
ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В НОМЕРЕ СПОРТ

ЦИТАТА НОМЕРА

АКТУАЛЬНО

В

2

«Êàëóæñêèé»
àëüáîì ìèñòåðà
Ãýòýíáè

4

5

8

,,

«Êðîññ íàöèè» ñîáðàë òûñÿ÷è êàëóæàí

Îòîïèòåëüíûé ñåçîí â îáëàñòè íà÷í¸òñÿ 25 ñåíòÿáðÿ
ЧЕРА,18 сентября, в Калуге состоялось очередное заседа�
ние областного правительства, которое провёл первый
заместитель губернатора Дмитрий Денисов. Члены каби�
нета министров обсудили вопрос готовности объектов
жилищно�коммунального хозяйства области к предстоя�
щему осенне�зимнему периоду.

По словам заместителя министра строительства и жи�
лищно�коммунального хозяйства региона Руслана Маило�
ва, уровень готовности объектов ЖКХ по основным показа�
телям на сегодняшний день составляет 98,5 процента.
Большинство муниципалитетов справляются с поставлен�
ными задачами.

Подготовка объектов энергоснабжения региона к ново�
му отопительному сезону тоже проводится в соответствии
с планом.

� На сегодняшний день годовой план ремонта выполнен на
95 процентов. К 1 октября запланировано полное заверше�
ние работ по подготовке объектов энергетики к зиме, � заве�
рил он. � Теплоснабжающий комплекс готов к пуску тепла в

объекты первой очереди, и согласно прогнозу погоды мы
планируем начать отопительный сезон с 25 сентября.

В настоящее время министерством продолжается рабо�
та по контролю за подготовкой жилищного фонда, по обра�
щениям граждан осуществляются внеплановые проверки.

Основным обобщённым критерием готовности муници�
палитета к работе в осенне�зимний период является пас�
порт готовности. В 2016 году Калужская область имела один
из лучших показателей среди регионов ЦФО по получению
паспортов готовности. Однако даже стопроцентное выпол�
нение плана подготовки не гарантирует его получения. В
прошлом году из 66 муниципальных образований области, к
полномочиям которых относится организация теплоснаб�
жения, паспорта готовности не получили 12. В этом году
этот показатель планируют улучшить. Результаты проверки
Ростехнадзора будут представлены после 15 ноября.

Руслан Маилов отметил ответственное отношение глав
ряда муниципальных образований � городов Обнинска и
Балабанова, Жуковского и Малоярославецкого районов � к

устранению замечаний Ростехнадзора и выполнению не�
обходимых мероприятий по повышению надёжности теп�
лоснабжения потребителей в предстоящий отопительный
период. Как следствие – высока вероятность получения
ими паспортов готовности в этом году.

Заместитель министра также рассказал о работе по ис�
полнению поручения губернатора области Анатолия Арта�
монова о создании единой областной теплоснабжающей
организации. При использовании механизма концессион�
ных соглашений новая структура позволит не только техни�
чески модернизировать систему теплоснабжения, но и фи�
нансово оздоровить эту сферу, которая в большинстве му�
ниципалитетов области, за исключением Обнинска и Жу�
кова, остаётся убыточной.

Министерство строительства и ЖКХ региона приступило
к реализации этого поручения и начало с наиболее про�
блемных систем Дзержинского, Людиновского и Пере�
мышльского районов.

Алексей ГОРЮНОВ.

Владимир ПУТИН, президент РФ:

Мы ставили цель к 2020 году привлечь
к систематическим занятиям физкультурой и спортом
до 40 процентов населения. И если мы сохраним
динамику, набранную на сегодняшний день,
то, уверен, эта цель будет, безусловно, достигнута.

Организатором мероприятия высту�
пили министерство спорта области,
региональная общественная организа�
ция «Калужская областная федерация
легкой атлетики» и центр спортивной
подготовки «Анненки».

В этих соревнованиях приняли уча�
стие представители всех муниципаль�
ных районов и городских округов 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Анатолий АРТАМОНОВ, губернатор области:

Для нашего государства гораздо более губительными
были внутренние конфликты, а не внешние враги.
Именно они делали страну слабой. То, что произошло
100 лет назад, когда соотечественники оказались
по разные стороны баррикад, никогда
не должно повториться. 2
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Лидия ГРЯЗНОВА
В минувшую субботу в Калуге, на

участке улицы Кирова, стартовал Все�
российский день бега «Кросс нации».
К участию в спортивном мероприя�
тии в областном центре присоедини�
лись более 5,5 тысячи человек.

Старт пробегу был дан на Театраль�
ной площади.,,
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Àâòîïðîì, äîðîæíèêè,
íàñåë¸ííûå ïóíêòû è ìíîãîäåòíûå
ñåìüè ïîëó÷èëè ïîääåðæêó

ОСЛЕ летних каникул парламентарии региона провели первое засе�
дание шестой сессии Законодательного Собрания региона. В пове�
стку дня было включено 40 вопросов.

Одним из первых депутаты обсудили законопроект, согласно ко�
торому инвесторы региона, занимающиеся автомобилестроением
и увеличивающие локализацию производства, получат продление
налоговых льгот на срок до 12 лет для тех предприятий, которые
выпускают двигатели внутреннего сгорания и коробки передач на
территории нашей области.

Также депутаты приняли решение о переименовании комиссии по
экологии в комиссию по экологии и транспорту.С изменением наи�
менования комиссии добавятся полномочия.В частности, она будет
заниматься совершенствованием законодательства в сфере транс�
порта и дорожной деятельности, анализом ситуации с организаци�
ей транспортного обслуживания населения, а также изучением опы�
та других субъектов в этой сфере.

Кроме того, одобрен закон, согласно которому будет упрощен
порядок предоставления права пользования участками недр мест�
ного значения для разведки и добычи полезных ископаемых. В час�
тности, организациям, которые осуществляют работы по строи�
тельству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных
дорог общего пользования, планируется предоставлять такие учас�
тки без проведения конкурсов или аукционов.

Комментируя его, председатель Законодательного Собрания об�
ласти Виктор Бабурин сказал:

– Процедура получения разрешительных документов на добычу
полезных ископаемых при дорожном строительстве в регионе упро�
стилась. Жизнь в регионе развивается активно, в особенности до�
рожное строительство. А бумажная волокита в данном вопросе по�
рой сильно тормозит дорожные работы. Но данный закон касается
только тех дорожников, кто работает в нашей области.

В числе основных депутаты одобрили закон, согласно которому
для признания семьи многодетной и получения связанных с этим
льгот не будет требоваться регистрация всех членов семьи по одно�
му адресу. Ведь до этого если один из членов был зарегистрирован
не по месту основного пребывания семьи, то она не могла в полной
мере воспользоваться установленными мерами социальной под�
держки. В связи с принятием закона упрощается и процедура полу�
чения такими семьями документа, подтверждающего их статус.

– В нашей стране поддержка многодетных семей в приоритете. Но
случается так, что не все члены семьи могут быть зарегистрированы
по одному адресу, и это не должно отражаться на них негативно.
Неважно, где зарегистрирован один из членов семьи, главное, что
они семья, живут вместе, вместе воспитывают детей, – прокоммен�
тировал принятие закона Виктор Бабурин.

Также депутаты рассмотрели  вопрос о присвоении заводу «Калу�
гаприбор», который 3 октября нынешнего года будет праздновать
свое 60�летие, почётного звания «Трудовая слава Калужской обла�
сти» за особый вклад в развитие экономического, социального,
промышленного потенциала региона и укрепление оборонного мо�
гущества России.

Данное предприятие имеет богатое историческое прошлое, кото�
рое неразрывно связано с историей нашей страны. Основные на�
правления его деятельности определялись первоочередными по�
требностями государства – от изготовления пирометрических при�
боров до новейших средств защиты информации. В настоящее вре�
мя «Калугаприбор» � одно из ведущих предприятий России по про�
изводству технических средств связи и защищенных
информационно�телекоммуникационных сетей.

В ходе заседания было принято решение и о присвоении вновь
образованной деревне Износковского района наименования «Го�
ленки». В 1982 году деревня была исключена из учетных данных
населённых пунктов Износковского района. С 1992 года здесь ус�
пешно работает крестьянско�фермерское хозяйство. К деревне
подведено электричество, при софинансировании местных жите�
лей построена дорога и мост через реку Изверь. Деревня распола�
гается в экологически чистом районе, и, по мнению местных жите�
лей и депутатов райсовета, ее возрождение будет способствовать
получению разрешения на строительство жилых домов, организа�
ции личных подсобных и крестьянско�фермерских хозяйств, даль�
нейшему развитию территории. Кроме того, в дальнейшем в Голен�
ках планируется развитие агротуризма.

С законодательной инициативой об образовании нового населен�
ного пункта депутаты сельской Думы обратились в региональный
парламент в мае текущего года. И вот теперь эта инициатива была
одобрена на областном уровне.

Также в ходе заседания утвердили депутаты и соглашение о фор�
мировании и обучении команд, управляющих проектами развития
моногородов. Таковых в области насчитывается два – Сосенский и
Кондрово. Предполагается, что данные команды, бесплатно обу�
чившись на базе «Фонда развития моногородов», будут заниматься
планированием  их дальнейшего развития, привлечением инвести�
ций и созданием новых рабочих мест.

Кроме того, депутаты приняли отставку уполномоченного по пра�
вам ребёнка в Калужской области Ольги Копышенковой и рассмот�
рели проект постановления, в соответствии с которым объявляется
процедура выдвижения кандидатов на должность детского омбудс�
мена в регионе.

Информация о ходе реализации постановления правительства
Российской Федерации «О вопросах предоставления коммуналь�
ных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме»
была заслушана на правительственном часе.

В завершение работы заседания депутаты обсудили возможность
оказания плановой хирургической помощи жителям Думиничского и
Мещовского районов Калужской области.

Помимо того, что повестка дня была столь обширной, заседание
запомнилось еще и тем, что его, находясь с визитом делегации
Рязанской области в нашем регионе в рамках ежегодного междуна�
родного форума «АвтоЭволюция»,  посетил избранный 10 сентября
губернатором Рязанской области Николай Любимов. Он поблагода�
рил коллег и земляков за поддержку и отметил, что теперь ему
придется «не подвести две области».

Ольга СМЫКОВА.

СОБЫТИЯ

ПЕНСИИ

Ñîöèàëüíûé ïàêåò èëè äåíüãè?

О

УТРА в воскресенье, 17 сентября, вереницы
людей пришли в парк у Музея космонавтики, что�
бы возложить цветы на могилу нашего великого
земляка, – основоположник теоретической кос�
монавтики родился в этот день 160 лет назад.
Поодиночке и группами приходили калужане, пен�
сионеры и молодежь, сотни работников и ветера�
нов космической отрасли приехали из Москвы и
Московской области.

Затем в Государственном музее истории кос�
монавтики им. К.Э. Циолковского состоялось тор�
жество, посвященное памяти ученого. Настолько
переполненным народом музей бывает не каж�
дый день! С поздравлениями выступили дирек�
тор музея Наталья Абакумова, правнучка ученого
Елена Тимошенкова, представители «Роскосмо�
са», городской и областной власти.

Участникам встречи показали фильм «Гений вне
времени», посвященный Константину Эдуардо�

вичу. Например, космонавт МКС зачитывает строч�
ки из книги ученого, и тут же демонстрируются
съемки реальной жизни на орбитальной станции,
летящей над Землей. И в этих кадрах научное пред�
видение Циолковского поражает, хотя он мечтал о
покорении мирового пространства еще сотню лет
назад!

В подарок гостям вручили книгу «Земля косми�
ческая», куда вошло несколько самых известных
трудов Циолковского с его рисунками.

Также в этот день в музее состоялось традици�
онное спецгашение почтовой продукции, выпу�
щенной к юбилею, � конверта и почтовой карточки.
Теперь они, как и все подобные выпуски, начавши�
еся в 1960�м году, станут коллекционной редкос�
тью. Первый штамп, тоже специально изготовлен�
ный, с портретом Циолковского, поставила Ната�
лья Абакумова.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

Сегодня, 19 сентября, в Калуге открывают�
ся 52�е Научные чтения памяти К.Э. Циолковс�
кого, посвященные изучению и разработке на�
учного наследия великого ученого.

На конференцию заявлено 247 докладов уче�
ных и специалистов ракетно�космической от�
расли из Москвы и области, Санкт�Петербур�
га, Казани, Калуги, Обнинска, Рязани, Красно�
ярска и других городов России, а также Герма�
нии, Франции, Голландии, Вьетнама,  Бело�
руссии и Украины.

Открытие и пленарное заседание Чтений со�
стоится в 16�00 в конференц�зале админист�
рации области. Заседания секций пройдут в
КГУ им.К.Э. Циолковского 20�21 сентября.

Îòêðûëèñü XX Áîãîðîäè÷íî-Ðîæäåñòâåíñêèå
îáðàçîâàòåëüíûå ÷òåíèÿ

ПФР по Калужской области напоминает, что со�
всем немного времени осталось у федеральных
льготников, которые желают изменить свое реше�
ние и выбрать социальный пакет в натуральном
виде или же, наоборот, отказаться от него в пользу
денег. Подать заявление нужно до 1 октября.

Сегодня стоимость набора социальных услуг
составляет 1048,97  рублей. Из них:

� на предоставление лекарственных препара�
тов, медицинских изделий, продуктов лечебного
питания выделяется 807,94 руб.;

� на предоставление путевки на санаторно�ку�
рортное лечение для профилактики основных за�
болеваний – 124,99 руб.;

� на бесплатный проезд на пригородном желез�
нодорожном транспорте или на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно – 116,04 руб.

Тем, кто не изменил своего решения на 2018 год,
оставив все по�прежнему, как в 2017 году, обра�
щаться в Пенсионный фонд не нужно.

Если же федеральный льготник изменил реше�
ние (получать деньги или набор социальных ус�
луг), то нужно до 1 октября прийти в Пенсионный
фонд по месту жительства или в МФЦ и написать
заявление о смене способа получения с 2018 года
социального пакета.

По информации ОПФР
по Калужской области.

ЭТОМ году тема традиционных образователь�
ных чтений � «Утраты и приобретения: взгляд в
будущее». Чтения посвящены 100�летию восста�
новления патриаршества в России, 100�летию
подвига новомучеников и исповедников Русской
Церкви и Году экологии в России.

Как и в предыдущие годы, чтения направлены на
подведение итогов и обсуждение перспектив взаи�
модействия Церкви с государством и обществом
по ключевым вопросам современности. Основные
задачи � консолидация общества, укрепление тра�
диционной семьи и Российского государства, вза�
имодействие в вопросах духовно�нравственного,
патриотического воспитания детей и молодежи.

В Концертном зале областной филармонии уча�
стников образовательных чтений приветствова�
ли митрополит Калужский и Боровский Климент,
губернатор Анатолий Артамонов. Глава региона
отметил, что за 20 лет Богородично�Рождествен�
ские чтения стали заметным событием в жизни
нашего региона. По словам Анатолия Артамоно�
ва, важно объективное исследование истории с

1917 года по настоящее время. Осознание духов�
ной основы достижений и катастроф истории XX
века позволит уменьшить риски новых цивилиза�
ционных трагедий.

Отмечалась важность преподавания в общеоб�
разовательных школах курса «Основы православ�
ной культуры», ведь около 80 процентов родите�
лей в регионе выбрали для своих детей изучение
именно ОПК. Говорилось об экологическом обра�
зовании и воспитании молодежи, о бережном от�
ношении к природе, защите окружающей среды.

Перед началом чтений в областной филармонии
также открылась фотовыставка «Святитель патри�
арх Тихон. К 100�летию восстановления патриар�
шества в России».

В ходе образовательных чтений, которые завер�
шатся 28 сентября, пройдут выездные заседания
в районах, выставки живописи и фотографий, круг�
лые столы по различной тематике, семинар «Креп�
кая семья � крепкая Россия».

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Координатор Чтений Тамара Анохина, губернатор Анатолий Артамонов
и митрополит Калужский и Боровский Климент на выставке.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

В последние месяцы все чаще
проводятся различные протес�
тные митинги. При этом ядро
протеста — молодежь. Многие
приходят на митинги просто из
любопытства. Молодым хочет�
ся познать себя и хоть как�то
себя показать. То есть на ми�
тинги многие ходят по той же
причине, по которой ходят на
тусовки, на дискотеки. Там
можно познакомиться друг с
другом, как�то себя проявить.

Другая причина — опреде�
ленные карьерные соображе�
ния. Молодой человек задумы�
вается: а кем я буду? Какие у
молодых перспективы? В Рос�
сии сегодня у них мало перс�
пектив. Вот и надеются на «ре�
волюцию».

Существует и естественное
отторжение старшего поколе�
ния младшим. В 20�25 лет че�
ловек хочет принять самостоя�
тельное решение — и это пра�
вильно. Но оно часто бывает
ошибочно и даже чревато пе�
чальными последствиями —
например, задержаниями, аре�
стами и реальными сроками.
Но молодые люди готовы рис�

В плотном графике генерального ди�
ректора Продовольственной компании
«Люмар», депутата Законодательного
собрания области всегда найдется вре�
мя, чтобы встретиться со своими изби�
рателями, узнать, чем они живут, что
волнует людей.

На ежемесячных приемах по личным
вопросам обратиться к депутату может
каждый житель Людиновского района.
Для людей очень важна поддержка в
трудной жизненной ситуации, ведь они
приходят в надежде решить свои воп�
росы или просто быть выслушанными.
Избиратели обращаются к нему по воп�
росам, касающимся проблем в ЖКХ,
присвоения звания «Ветеран труда»,
оказания финансовой помощи на про�
ведение культурных и спортивных ме�
роприятий (можно сказать, 50%
спортивных мероприятий района фи�
нансируются ПК «Люмар», где он яв�
ляется генеральным директором), по�
мощи совету ветеранов ЛТЗ, храмам го�
рода, совету ветеранов народного обра�
зования, обществу слепых.

�Проблем очень много. Очень жаль, что
некоторые вопросы не получается решить
сразу, в одночасье. Но такие встречи
очень ёмко показывают, что нужно лю�
дям, какие шаги они ждут от нас, от
власти в целом, � говорит Андрей Пет�
ров. � И моя задача в том, чтобы помощь
максимально была им оказана. Я за то,
чтобы сразу, на месте попытаться ре�
шить проблемы. Все обращения граждан
взяты мной на контроль.

 Зачастую на личном приеме Андрей
Вячеславович не только старается ре�
шать проблемы посетителей, но и рас�

 ЛДПР: ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ

БЕСПЛАТНО
ковать, хотят чем�то заняться,
кого�то увидеть, с кем�то по�
знакомиться. Это выталкивает
их на улицу. А улица бурлит,
зовет.

В советское время существо�
вала система комсомола, рабо�
ты с молодежью. Система не
идеальная, часто заорганизо�
ванная. Но она была — и нечто
подобное необходимо сегодня.
ЛДПР настаивает на том, что�
бы в России велась системная
молодежная политика.

Раньше человека с детства
приучали к общественной ак�
тивности. Тот же комсомол
особо не воспринимался как
политическая организация: ва�
жен был сам факт, что ты уча�
ствуешь в собраниях, выпол�
няешь ту или иную обществен�
ную работу, получаешь долж�
ности.

Школа проводила спортив�
ные соревнования, были круж�
ки, секции — художественные,
технические, самые разные.
Сегодня нужны такие же круж�
ки и секции, нужны многочис�
ленные молодежные общества
� хоть «Юный пожарный», хоть

«Юный натуралист». Без обяза�
ловки, как при советской вла�
сти. Не нужно заставлять, нуж�
но дать возможность молодым
проявить себя в разных облас�
тях: хоть экологами, хоть
спортивными фанатами. Вся
эта активность должна поддер�
живаться государством и для
молодых людей быть бесплат�
ной.

Вот зачем в России ввели
платное образование? В резуль�
тате раскол: больше возможно�
стей для богатых, а бедных ото�
двигают, выбрасывают. Куда?
На митинги? В банды? А ведь
молодые люди с куда большей
охотой потратят свою энергию
на что�либо полезное и перс�
пективное.

У ЛДПР есть вуз, Институт
мировых цивилизаций. Вуз
коммерческий, но мы сделали
обучение бесплатным, находим
деньги и на возмещение расхо�
дов, и на общежитие. В этом
году 500 человек поступают —
в 10 раз больше, чем раньше.
Молодежь готова учиться. Про�
сто не у всех есть на это день�
ги.

Надо помочь молодежи не
остаться в одиночестве, помочь
ей заняться чем�то полезным и
интересным. А сейчас многие
спортивные площадки и залы
простаивают, особенно школь�
ные. Почему бы не организо�
вать там бесплатные занятия?
И тогда молодежь будет посто�
янно при деле. Например, если
в школе полно секций — баль�
ные танцы, иностранные язы�
ки, музыка, спорт, дети будут в
такой школе находиться с утра
до вечера, причем с удоволь�
ствием.

Главное же � давать молоде�
жи возможность свободно об�
щаться. ЛДПР предлагает со�
здавать специализированные
молодежные дома отдыха,
только для холостяков: неза�
мужние девушки и холостые
ребята. Нужны молодежные
городские клубы — подчерки�
ваю, бесплатные. У многих мо�
лодых нет денег на кафе, рес�
тораны, прочие заведения.
Нужны места встречи, которые
не требуют трат. Так мы позво�
лим молодым людям быстрее
создать семью. А семейный че�

ловек уже не будет шататься
где попало.

Кстати, при советской власти
был такой метод создания мо�
лодых семей: студентов отправ�
ляли «на картошку». Молодые
волей�неволей присматрива�
лись друг к другу. А вечером ко�
стры, танцы, картошку пекут...
Неформальная обстановка по�
зволяла познакомиться, возни�
кали студенческие семьи. Мож�
но возродить эту практику.

А главное � найти разнооб�
разные площадки молодежно�
го общения. Вот Колонный
зал Дома союзов пустует. Его
захватили профсоюзы, никого
не пускают. А дайте возмож�
ность тусоваться там молоде�
жи каждый день с 12 дня до
12 ночи. Профсоюзы не хотят?
Так надо заставить.

Уверены: если открыть бес�
платные молодежные клубы,
залы, если появятся свободные
пространства для общения, для
знакомств, для полезной дея�
тельности, то мы убережем мо�
лодежь от преступности, от
наркотиков, от алкоголя, от
любого безрассудства.

Андрей ПЕТРОВ:

сказывает о законопроектах, которые
рассматриваются на сессиях Законода�
тельного Собрания.

Поступающие от граждан вопросы
затрагивают значительную часть насе�
ления, и они обсуждаются в Законода�
тельном Собрании.

Понизить градус социальной напря�
женности в районе помогает Продо�
вольственная компания «Люмар», снаб�
жая население качественными отече�
ственными продуктами по доступным
ценам. А. Петров является генеральным
директором компании с начала её об�
разования. Сегодня Продовольственная
компания «Люмар» – один из крупней�

ших региональных дистрибьюторов
продуктов питания на территории об�
ласти. Компания обладает всеми необ�
ходимыми ресурсами, чтобы обеспечить
покупателей и поставщиков полным
комплексом услуг.

� Думаю, заметным и важным для ком�
пании стало то, что за последние годы
мы сделали ставку на продукты, произ�
веденные в Калужской области, причем
на средние предприятия и фермерские хо�
зяйства по производству продуктов пи�
тания, � рассказывает Андрей Петров.
� Мы часто общаемся с ними, можем по�
знакомиться с процессом производства и
выращивания овощей, воочию убедиться
в качестве этой продукции. Сегодня на�
шими надежными партнерами являются
ООО «Мосальское молоко», «САПК�Сухи�
ничи», которое в рамках развития обла�
стного сельхозпроизводства занимается
производством молока и молочных изде�
лий на роботизированной ферме с приме�
нением новейших технологий, ОАО «Об�
нинский мясокомбинат»», фермерское хо�
зяйство «Братьев Фетисовых», мосальс�
кий фермер Дмитрий Чекунов. Мы тру�
димся так, чтобы от нашей работы было
хорошо и нам, и нашим партнерам. Ведь
мы тоже в какой�то степени помогаем
им развиваться, так как в сетевых ма�
газинах их продукция не востребована.

Нелишним будет сказать о том, что
цены на всю вышеперечисленную про�
дукцию минимальны, для удобства по�
иска продукции на полках простое пра�
вило � вся продукция калужского про�
изводства с розовыми ценниками.

И еще один важный момент в рабо�
те компании. Это открытие два года

назад собственного производства в
магазине «Квадрат» Продовольствен�
ной компании «Люмар». Начинали с
хлебобулочных изделий, а сейчас в
Торговом доме «Людиново» большой
ассортимент не только хлебобулочных
изделий, но и полуфабрикатов, не�
сколько сортов пиццы, готовой про�
дукции, которая полюбилась нашим
покупателям и имеет спрос. Обустро�
ено детское кафе, где детишки смо�
гут полакомиться пирожными и хле�
бобулочными изделиями производ�
ства «Люмара». Налажена работа коп�
тильни, где уже произведена пробная
продукция копченой рыбы, в даль�
нейшем предполагаем расширить ас�
сортимент коптильни.

Особое внимание уделяется тому,
чтобы покупатель чувствовал себя в
магазинах комфортно. Для этого изу�
чается спрос, обновляется ассорти�
мент.

Благодаря стараниям президента об�
ластной федерации по настольному
теннису депутата Законодательного Со�
брания  Андрея Петрова создана облас�
тная команда по настольному теннису,
которая совсем недавно начинала свой
спортивный путь с низшей лиги «Д», а
теперь играет в премьер�лиге. Это боль�
шой вклад в развитие тенниса в регио�
не.

Он также инициатор проведения в
городе областных и российских
спортивных турниров по волейболу, на�
стольному теннису, первого Кубка по
настольному теннису «На Кубок губер�
натора Калужской области».

Валентина ПРОНИНА.

«ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ �
НАША ПРЯМАЯ ОБЯЗАННОСТЬ»
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Ее автором является Олег Цапен�
ко, много лет печатающийся под
псевдонимом Воротынский, – май�
ор в отставке, в ком творческое на�
чало взяло верх. Олег Николаевич
является заместителем председате�
ля Калужского регионального отде�
ления Российского союза писате�
лей, а также  дипломантом между�
народного литературного конкурса
«Посох и лира» и лауреатом X Все�
российского конкурса военно�ис�
торической поэзии имени А. Твар�
довского. На создание поэмы «Сто�
яние на Угре. Великий князь Иван
III» его подстегнул интерес к рос�
сийской истории. Было прочитано
и исследовано много литературы,
прежде чем он приступил к ее на�
писанию. Автор пытался найти
крупицу нового в известных фак�
тах и собрать это в единую поэти�
ческую работу. Любовь к России, к
родной земле является его внутрен�
ним стержнем. В поэме ярко про�
писаны образы великого князя
Московского Ивана III, его супру�
ги Софии Палеолог,  а также про�
стых русских ратников, которые
участвовали в Стоянии.

Костюмированная постановка
поэмы «Стояние на Угре. Великий
князь Иван III» состоялась в биб�
лиотеке. Автор представил свое
произведение, а прочитать ему по�
могли учащиеся старших классов
воротынской школы №1 Алексей
Кузнецов и Яна Абакарова. Поста�
новка будоражила: перед зрителя�
ми открывались моменты нашей
истории, ведь нам небезразлично
то, что Стояние на Угре происхо�

«Ïå÷àëü è ðàäîñòü» - ñ òàêèì
íàçâàíèåì â Äîìå õóäîæíèêà
ðàáîòàåò íîâàÿ âûñòàâêà

НА посвящена 65летию творческой деятельности зас
луженного художника России Владислава Собинкова.

В экспозиции – 62 живописных полотна разных лет.
Все они полны смыслов, духовности и вдохновения.
Участник выставок разного уровня заслуженный дея
тель искусств РФ Владислав Собинков берется за мно
гие темы, и это неоспоримое свидетельство его талан
та. За свою долгую жизнь он создал сотни произведе
ний. В зале много художественных историй – жизнь
русской провинции, цикл пейзажной живописи, произ
ведения о жизни молодежи. Великая Отечественная
война красной нитью пролегла через его творчество,
стала сюжетом его картин, которые порой выходят за
рамки принятых в искусствоведении категорий, – у него

свое понимание
о к р у ж а ю щ е г о
мира.

А еще художни
ка привлекает
женский харак
тер, поэтому
и з о б р а ж е н и е
женщины в его
работах преоб
ладает. Не
жность, красота,
грация, тайна –
все образы мно
гогранны и пре
красны.

Техника испол
нения и ориги
нальная манера
письма Владис
лава Михайлови
ча нравятся мно
гим. Его картины
узнаваемы. Каж
дое произведе
ние вызывает
особые чувства у

зрителей, мы видим элемент эпического иносказания
и чувствуем, как живут и вибрируют краски.

 Я часто бываю в Доме художника, здесь проходят
интересные выставки, в этот раз познакомился с мас
штабными работами Владислава Собинкова. Привлек
ли многие из них, но особо хочется отметить «Время
надежд, или Боль и нежность», я недавно выдал замуж
дочь, и мне эта картина близка. В ней все – верность и
любовь, настоящее и будущее. Можно сказать, что это
напутствие молодым семьям,  сказал Виктор Ивано
вич, наш земляк, побывавший на выставке.

Замечательные работы калужского мастера кисти
можно увидеть вплоть до 1 октября.

ÃÅÍ ÐÓÑÑÊÎÑÒÈ

дило на Калужской земле, и имен�
но здесь была одержана победа над
Большой Ордой. Отсюда пошла
российская государственность.

� Когда в Калуге решили устано�
вить памятник собирателю земель
русских Ивану III, во время прав�
ления которого произошло Сто�
яние, я написал четверостишие, но
в дальнейшем захотел передать это
героическое событие в большей по�
этической форме. В книге я пока�
зываю события 1480 года из жизни
Руси. Все герои – это реальные ис�
торические личности, � рассказал
нам Олег Воротынский. –  Работая
над поэмой, на несколько месяцев
я забыл о еде и сне. Когда думал,
что все уже написано, вдруг понял,
что не хватает страниц о роли Рус�
ской Православной Церкви, о мит�
рополите Геронтии, который бла�
гословил князя Ивана III на реши�
тельные действия против Орды.

Гостями мероприятия стали
представители власти, сотрудники
библиотек и  музеев, педагоги,

школьники и все ценители высо�
кого слова.

� Это произведение наполнено
любовью к родному краю. Оно име�
ет не только художественную цен�
ность, но и историческую. По этой
поэме можно изучать события, про�
исходившие на Калужской земле,
на Руси, – автор закладывает в нее
глубокие познания. Олег Николае�
вич – поэт разносторонний. Одна�
ко он не только пишет поэмы, но и
активно ведет большую соци�
альную работу, проводит встречи со
школьниками, занимается вопроса�
ми воспитания, пропагандой здо�
рового образа жизни и спорта. Его
любят и дети, и педагоги, � отме�
тил глава Бабынинского района
Александр Захаров.

Заведующий экскурсиями музея�
диорамы «Великое стояние на
Угре» Сергей Коробцов предложил
использовать отрывки поэмы в оз�
вучивании диорамы Павла Рыжен�
ко, чтобы сделать экскурсии более
привлекательными 

Материалы полосы подготовила
Татьяна САВКИНА.

О

Äîì ïå÷àòè
«âçÿò íà êàðàíäàø»

Улица Марата – это место очень лю�
бят художники, фотографы и путеше�
ственники за потрясающий вид одной из
городских достопримечательностей –
церкви XVI века Покрова�на�рву. Когда
я увидела уже немолодого человека, си�
дящего на асфальте и что�то вдохновен�
но творящего в небольшом альбоме, мне
стало интересно, и, конечно, я подошла
познакомиться. Преподаватель из Анг�
лии Хью Гэтэнби приехал в Калугу не�
надолго, и город его приятно удивил:

� Мой друг, живущий в Москве, поре�
комендовал побывать здесь. Из интерне�
та я узнал, что Калуга имеет древнюю ис�
торию, и теперь хочу узнать о ней боль�
ше. Мне безумно понравился ваш город.
Я бывал в Тарусе, и она взволновала сво�
ей атмосферой, я просто в нее влюбился
и возвращался туда раз пять или шесть.
Думаю, в Калугу я тоже вернусь!

Хью хорошо говорит по�русски. От�
крытый и общительный, он рассказал,
что в далеком 80�м году учился в Моск�
ве, с тех пор полюбил русский язык и
старается свои знания применять на
деле. Айтишник по первой специально�
сти, он переквалифицировался и стал
преподавать английский язык. Приехав
в Россию по обмену опытом из неболь�
шого английского городка Бекклса, сей�
час обучает юных обнинцев.

Хью много путешествует, что дает ши�
рокое поле для его творческой деятель�
ности. У него есть рисунки чуть ли не со
всех уголков света! Побывав во многих
странах, за два года творческой деятель�
ности он сделал большое количество на�
бросков, зарисовок и шаржей. Примеча�
тельно, что специального образования у
художника�самоучки нет, но все работы
очень талантливы. В Москве он посещал

мастер�классы французского художника,
сегодня делает скетчи маркером, пишет
акварелью и гуашью.

В Калуге англичанин провел всего
полтора дня, но за это время в его аль�
боме появилось множество рисунков –
лица людей, Троицкий кафедральный
собор, экспонаты из Государственного
музея истории космонавтики и даже
Дом печати, который привлек внимание
художника мозаичным изображением на
фасаде.

� Мозаика времен Советского Союза!
Прекрасно, что она сохранилась, �
улыбнулся Хью.

По мнению гостя с туманного Альби�
она, сегодня в России все изменилось.

� С первого взгляда может показать�
ся, что в метро, в общественном транс�
порте русские люди не очень приветли�
вы, даже немного грубы, но в личном
общении они раскрываются, они гос�
теприимны и приветливы. Так было в
советские времена, так осталось и в
наши дни, � заметил англичанин. –  Но
в лучшую сторону изменилось то, что
водители стали более добры, продавцы
вежливы.

На страницах альбома Хью Россия –
Ярославль, Переделкино и Санкт�Пе�
тербург, Обнинск и Таруса, а теперь вот
появилась Калуга. Свой альбом с рисун�
ками он не планирует передавать в му�
зей, но хочет оставить по наследству
своим детям. На память 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Владислав Собинков. Автопортрет.
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Но сначала – статистика. По
словам начальника управления
организации охраны обществен�
ного порядка областного УМВД
Анатолия Абрамова, в регионе
отмечается незначительный рост
преступлений, совершаемых на
улицах (+ 6,5%) и в обществен�
ных местах (+ 3%). За 8 месяцев
их зарегистрировано соответ�
ственно по позициям 2213 и 2878.
Раскрываемость составила 60,3%.
Рост уличных преступлений
«обеспечили» закладчики нарко�
тиков и те, кто повторно, уже
после привлечения к админист�
ративной ответственности, сел
пьяным за руль. Если взглянуть
на данный факт с позиции опти�
миста (у кого стакан наполовину
полный), то это ведь и не так пло�
хо – ловят же негодяев! С одной
стороны, они портят статистику,
с другой – эффективней с ними
борьба.

На общем фоне зафиксирова�
но снижение количества краж,
грабежей, разбойных нападений,
угонов – 66 против 85 в прошлом
году. Это тоже результат актив�

ности органов правопорядка, ак�
цент делается на упреждение.

Ежесуточно для охраны поряд�
ка на улицах и в иных обществен�
ных местах выставляется более
100 сотрудников подразделений
патрульно�постовой службы по�
лиции. С удовольствием делюсь
«служебной» информацией: не
все они в форме, часть из них в
«гражданке», что дает свои плю�
сы. К примеру, как вспомнил
Анатолий Абрамов, это позволи�

КСТАТИ
Как сообщает прессслужба УМВД России по г. Калуге, в обла

стном центре на Пятницком кладбище около 19 часов неизвест
ный напал на женщину и отобрал у нее деньги.

Получив сообщение, оперативники незамедлительно выехали
на место происшествия. Полицейские опросили потерпевшую и
очевидцев происшедшего, составили фоторобот нападавшего,
отработали близлежащие территории. Сотрудники уголовного
розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции по
горячим следам задержали подозреваемого  40летнего калу
жанина.

По версии правоохранителей, мужчина в состоянии алкоголь
ного опьянения  подкараулил свою жертву на кладбище. Ударив
по голове 56летнюю женщину, злоумышленник потребовал от
неё деньги. Напуганная пенсионерка отдала ему 3500 рублей,
после чего нападавший скрылся с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с
применением насилия». Фигурант под подпиской о невыезде.

Около 22 часов 76летняя женщина возвращалась с работы.
Когда пенсионерка подошла к своему дому на улице Московской,
к ней подбежал неизвестный, вырвал из рук сумку. Женщина
закричала.

Молодые люди, находившиеся недалеко от места происше
ствия, побежали на крик. Узнав от потерпевшей о произошед
шем, двое парней стали преследовать злоумышленника. Задер
жав подозреваемого, они позвонили в полицию. Прибывшие по
вызову сотрудники отдельного батальона ППС доставили задер
жанного в отдел полиции.

В отношении 52летнего грабителя, жителя соседнего регио
на, возбуждено уголовное дело.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

ÍÀ ÓËÈÖÀÕ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ

КРИМИНАЛ

Íåäîãëÿäåë…
КОЛО 17 часов 12 сентября из окна квартиры на 13�м этаже мно�
гоквартирного дома в Обнинске выпал 5�летний мальчик. Он по�
гиб. По данному факту следственными органами СКР была прове�
дена процессуальная проверка, по ее результатам в отношении
отца ребенка возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, мальчик находился в квартире с отцом и
несовершеннолетним старшим братом. Как полагает следствие,
трагедия могла произойти при попустительстве отца ребенка,
находившегося в состоянии алкогольного опьянения, � мужчина
сам открыл окно в комнате, где находился 5�летний сын, и само�
надеянно не принимал мер к обеспечению его безопасности.

Жилищно�бытовые условия семьи нормальные, семья полная,
характеризуется положительно. Расследование уголовного дела
продолжается. Максимальное наказание, предусмотренное сан�
кцией ч.1 ст. 109 УК РФ, � лишение свободы на срок до двух лет.

Дмитрий ОДИНЦОВ,
руководитель отдела процессуального контроля СУ СКР

по Калужской области.

Ïî êîìó òþðüìà ïëà÷åò
КАЛУГЕ возбуждено уголовное дело о развратных действиях в

отношении подростков в поселке Муратовка (ч.3 ст. 135 УК РФ).
В правоохранительные органы с сообщением обратились пе�

дагоги школы, которым ученики рассказали о том, что с 1 по 12
сентября неизвестный им мужчина совершал развратные дей�
ствия вблизи детской площадки, на которой находились девочки
12�14 лет.

Оперативным сотрудникам полиции по описанию потерпевших
удалось задержать подозреваемого. Им оказался местный жи�
тель 1975 года рождения. Мужчина своей семьи не имеет, состоит
на учете у нарколога, недавно освободился из мест лишения сво�
боды за разбойное нападение.

За деяние, предусмотренное ч.3 ст. 135 УК РФ, может быть
назначено лишение свободы от 5 до 12 лет.

Валентина КУТЕНКОВА,
следователь СО по г. Калуге СКР.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Ñ êóëüòóðíûì íàñëåäèåì íåëüçÿ
ïî-ïàíèáðàòñêè

РОКУРАТУРА области проверила сведения, изложенные в публи�
кациях на интернет�ресурсах о сносе в Боровске здания, входя�
щего в состав выявленного объекта культурного наследия «Ан�
самбль площади Ленина, XVIII�XIX вв.».

Как установлено, здание типографии подлежит государствен�
ной охране от повреждения, разрушения и уничтожения, а также
иных действий, которые могут изменить его облик. Его снос зап�
рещен.

Данный объект культурного наследия находится в собственно�
сти коммерческой организации и передан по договору аренды
физическому лицу для организации розничной торговли.

В мае арендатором проводились работы по обустройству до�
полнительных выходов, вследствие чего произошло обрушение
здания, а впоследствии оно снесено. При этом работы не были
согласованы с компетентными органами власти.

Стоимость реставрационно�восстановительных работ оцене�
на в сумму свыше 20 млн рублей.

В связи с выявленными нарушениями закона прокуратура  об�
ласти вынесла постановление о направлении материалов про�
верки в орган предварительного расследования. По результатам
их рассмотрения ОМВД России по Боровскому району возбужде�
но уголовное дело по ст. 243.1 УК РФ (нарушение требований
сохранения или использования выявленных объектов культурно�
го наследия, повлекшее по неосторожности их уничтожение или
повреждение в крупном размере).

Расследование уголовного дела находится на контроле проку�
ратуры.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

Çâîíè â ïîëèöèþ,
ïîêà ãîðÿ÷î

ло задержать группу преступни�
ков из Сухиничей, которая наез�
дами «работала» по колесам (сни�
мала их с машин) в Калуге.

Еженедельно в каждом терри�
ториальном органе проводятся
рейды, в ходе которых отраба�
тываются наиболее кримино�
генные места. Проверяются на
причастность к ранее совершен�
ным преступлениям граждане,
состоящие на профучетах. С на�
чала года проведено уже почти
30 таких мероприятий.

Кроме этого, в муниципальных
образованиях с наиболее слож�
ной оперативной обстановкой
проводятся профилактические
мероприятия «Цунами». Туда вы�
езжает бригада сотрудников об�
ластного аппарата для оказания
практической и методической
помощи в раскрытии преступле�
ний. Предварительно анализиру�
ется ситуация, вырабатываются
конкретные предложения. Такие
выезды осуществляются в рамках
временного отдела «ночная поли�
ция» � инициатива предыдущего
руководства управления осталась
жизнеспособной.

Но есть и кое�что новенькое:
тренировки для нарядов ППС,
приближенные к реалиям жизни.
Легендированный преступник
«совершает» разбойное нападе�
ние или грабеж, сообщение об
этом поступает в дежурную часть.

� И дальше смотрим, как на�
ряды реагируют в соответствии
с планами единой дислокации, �
рассказывает А. Абрамов. – Кон�
троль ведется негласно. После
тренировки дается оценка всем
руководителям, личному составу
по отработке сообщения.

Как известно, преступления
успешнее всего раскрываются по
горячим следам. Для этого неза�
медлительно и грамотно должны
действовать не только сотрудни�
ки полиции. Важно, как можно
быстрее сообщить о преступле�
нии в дежурную часть и о при�
метах злодея, какие�то другие
данные, детали, что поможет на�
пасть на след. И это касается не
только потерпевшего.

� Гражданам должно быть ясно
и понятно: с них гражданский
долг никто не снимал. Если они
стали очевидцами преступления,
нельзя оставаться безучастными,
� акцентирует спикер. – Сегод�
ня, к сожалению, гражданская
позиция у большинства людей на
низком уровне в этом плане, и
все приходится отрабатывать
только силами сотрудников ор�
ганов внутренних дел.

На том же Тайване преступ�
ность искоренить удалось благо�
даря помощи волонтеров и нерав�
нодушного населения. Может, и
мы когда�нибудь подтянемся 

Людмила СТАЦЕНКО
Ñëóøàÿ óòðåííèå íîâîñòè, îáçàâèäîâàëàñü
òàéâàíüöàì – íåò ó íèõ ïðåñòóïíîñòè!
Ñîîòâåòñòâåííî, è ïðåññ-êîíôåðåíöèè
ïðîâîäÿò ïî äðóãîìó ïîâîäó. Ìû æå ðåãóëÿðíî
â ïðåññ-öåíòðå ðåãèîíàëüíîãî ÓÌÂÄ âíèìàåì,
íàñêîëüêî óñïåøíî áîðåìñÿ ñ òåì èëè èíûì
âèäîì êðèìèíàëüíûõ àòàê íà çàêîíîïîñëóøíîå
íàñåëåíèå. Â ìèíóâøèé ÷åòâåðã æóðíàëèñòàì
ðàññêàçàëè, êàê ïîëèöèÿ ðàñêðûâàåò óëè÷íûå
ïðåñòóïëåíèÿ ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì, êàêóþ
ïðîôèëàêòèêó ïðîâîäèò.

ДОЛГИ

Ñïèñàíî ñ áàíêîâñêèõ ñ÷åòîâ

ПЕРЕКРЁСТОК

Ðèñóåì óëèöó íà àñôàëüòå
РКИМ окончанием учебного дня для первоклассников одной из
калужских школ стал конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем
улицу». На всей территории школьного двора расположились юные
художники, которые вооружились разноцветными мелками. Ког�
да был дан старт, они принялись рисовать различные элементы

дорожной инфраструкту�
ры, в этом им помогали по�
лицейские.

Кто�то рисовал дорож�
ные знаки, кто�то свето�
форы, а кто�то и целую до�
рожную ситуацию, но все
вместе – это настоящая
улица. Затем педагоги, со�
трудники Госавтоинспек�
ции, первоклассники и их
родители должны были
оценить и выбрать лучшие
работы. Сделать это было
крайне сложно � столько
ярких рисунков! Поэтому
участники единогласно
решили, что в конкурсе
«Мы рисуем улицу» побе�
дителями стали все, кто
дружит с Правилами до�
рожного движения.

Жанна
ФИЛЬЧЕНКОВА.

УДЕБНЫЕ приставы взыскали с сельскохозяйствен�
ного предприятия 30�тысячную задолженность в
пользу областного министерства экологии и при�
родных ресурсов.

На исполнении в отделе судебных приставов
по Кировскому и Куйбышевскому районам нахо�
дились исполнительные производства о взыска�
нии с организации трёх административных штра�
фов по 10 тысяч рублей, назначенных судом за
неисполнение предписания министерства по ус�
транению нарушения законодательства в сфере
экологии. В сроки, предусмотренные для добро�
вольного исполнения, предприятие штрафы не

оплатило, поэтому судебные приставы присту�
пили к принудительному исполнению. Сотрудни�
ки ведомства сделали запросы в регистрирую�
щие органы и кредитные организации с целью
выявления расчетных счетов должника. В резуль�
тате было арестовано два банковских счета пред�
приятия, с которых и списали 30 тысяч рублей
задолженности.

Средства перечислены взыскателю, а исполни�
тельные производства окончены фактическим ис�
полнением.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.
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Êàëóæñêèå êðàåâåäû ïðîøëè êðåñòíûì
õîäîì â ÷åñòü ïåðåíåñåíèÿ ìîùåé ñâÿòîãî
êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî

узнавали об этом и видели – жизнь нала�
живается духовно и материально.

Среди посетивших село Мошонки была
и потомок одного из первых владельцев
этих земель – рода Толмачевых, Мария
Тюсова, а также  известный калужский
краевед Александр Днепровский. Он про�
вел большую работу по исследованию ис�
тории храма во имя благоверного Алек�
сандра Невского. Буквально по крупицам
удалось собрать некоторые факты.

Как нам рассказал Александр Сергее�
вич, основателем и строителем храма был
князь Александр Урусов:

� Этот памятник архитектуры, выстро�
енный в стиле барокко, является совер�
шенно уникальным не только для Калуж�
ского края, но и для России, –  стиль ба�
рокко пришел к нам из Италии XVI века.
Аналогии храму я не мог найти нигде, пока
не попал на остров Орешек в Шлиссель�
бург. Шлиссельбургскую крепость штур�
мом брал Петр I, чтобы завоевать подсту�
пы к Петербургу. Ее стены имеют толщи�
ну шесть метров. Здесь же они двухметро�
вые. Форма храма – это крепостная баш�
ня. Диаметр ее снаружи – 22 метра, высота
– 8 метров от карниза до культурного слоя.
Здание  необычно еще и тем, что имеет
двойной купол. Конечно, при таких раз�
мерах оно напичкано кованой металличес�
кой арматурой, имеющей название «связ�
ное железо», без которой старые русские
архитекторы не строили домов. Здесь на
потолке мы можем наблюдать шесть вну�
шительных перекрещивающихся брусьев.
Вы представляете, каков же фундамент под
таким многотонным сооружением?

По мнению краеведа, храм скрывает в
себе много тайн. Раз внизу подвал, логич�
но думать, что там находится усыпальница
рода князей Урусовых. Мы ничего не зна�
ем об этом памятнике. Вход не виден, но
он мог быть когда�то замаскирован, это ин�
тересная загадка, и хорошо бы ее отгадать.

Близ храма возвышалась 40�метровая
колокольня, выдержанная в том же бароч�
ном стиле. Она была построена на сред�
ства героя Отечественной войны 1812 года
Ивана Сидоровича Толмачева. Кирпич
был прекрасно обожжен. Как считает
Александр Сергеевич, этот кирпич не за�
возили издалека или из Москвы, его де�
лали непосредственно на месте с привле�
чением здешних мастеров. В 1985 году
колокольня рухнула.

� В быту это место называется Мошонки,
� рассказывает Александр Днепровский. �
Это видоизмененный топоним слова «Мо�
щенки», которое в свою очередь логично
проистекает из того факта, что храм этот
был основан как храм мощей Александра
Невского. Однако находились они здесь
или нет, доподлинно неизвестно.

Напомним, 12 сентября для верующих
стал особым праздником. В этот день в
1724 году Петр I перенес из Владимира в
учрежденный им мужской монастырь –
Александро�Невскую лавру в Санкт�Пе�
тербурге � мощи святого 

Фото автора.

ИСТОКИ

Татьяна САВКИНА
Рабочая группа по сохранению исто�

рической памяти при губернаторе Ка�
лужской области на минувшей неделе
вновь побывала в селе Мошонки Мещов�
ского района, где находится возведенный
в 1755 году храм во имя благоверного
Александра Невского. Пройдя сквозь ре�
волюцию и советские годы, он долгое
время стоял разрушенным. Наша газета
уже писала о подвижниках, взявшихся за
реставрацию храма. Все они живут с чув�
ством причастности к этой земле и этой
святыне. В 2013 году, посетив село и уви�
дев, в каком состоянии находится памят�
ник архитектуры, с инициативой его вос�
становить вышли калужские краеведы.
Даже полуразрушенный, он поражал сво�
ей красотой и размерами, особенностью
его является барочная архитектура.

После обращения краеведов редкост�
ной старинной постройкой заинтересо�
вались и представители бизнеса. И та�
кое взаимодействие помогло – значи�
тельный вклад внесли предприниматели
Николай Шило и Николай Кондауров.
Был организован благотворительный
концерт, средства от которого пошли на
покупку стройматериалов. Прошлой осе�
нью закончен купол. Храм медленно, но
все же возрождается – работа ведется,
вокруг здания возведены леса... Внутрен�
нее убранство обители сейчас является
очень скромным, но постепенно благо�
даря помощи добрых людей заново от�
строена алтарная часть. Внутри, несмот�
ря на выщербленные кирпичи, храм по�
коряет красотой линий, акустикой, од�
нако проблемы еще существуют: иконы
висят на голых небеленых стенах, и ему
по�прежнему нужна помощь.

В большой православный праздник в
память Александра Невского прошли
служба и крестный ход, их провел по�
мощник Благочинного по Мещовскому
району иерей Георгий (Рыбаков).

� Мы совершаем богослужения с верой
возродить память в народе, возродить все
то, что на Руси было почитаемо, – под�
виги Александра Невского, его житие,
его сильный православный дух. Мы про�
сим помощи, чтобы молодые люди име�
ли свои традиционно русские ценности.
Вопрос только, как мы относимся к род�
ной стране? Если любим ее, то обраща�
емся к нашим ценностям. Если же забы�
ваем о памяти дедов и прапрадедов, то,
конечно, теряем ориентиры. Перед нами
сегодня стоит задача – заложить фунда�
мент, чтобы наши дети, внуки, правну�
ки могли жить духовно укрепленными.
Александр Невский является защитни�
ком нашего Отечества и примером ис�
тинного христианина, � сказал священ�
нослужитель. � Мы возносим молитвы об
этом месте, чтобы село, где расположен
храм, возрождалось, наполнялось людь�
ми, к нам приезжала молодежь. Здесь
прекрасные места и все есть для разви�
тия семей, нужно только, чтобы людиÎÑ
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СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

…Íè÷åãî, êðîìå ïðàâäû
ЕВЯТЬ дней с нами нет Татьяны Ильиной – нашей коллеги, мудрого,
доброго, светлого человека. Поговорку про то, что об ушедших
следует говорить или хорошо, или ничего, безосновательно обры#
вают, потому что вторая часть должна звучать «или ничего, кроме
правды». Но в том#то и особенность личности Татьяны Ильиной,
что сказать о ней можно только хорошее – и всё это будет правдой.

Четверть века своей жизни Татьяна Александровна отдала рай#
онной газете, из которых 15 лет была её редактором. Одного этого
факта достаточно, чтобы понять, насколько глубоко, полно и все#
сторонне она знала жизнь, как умела выстраивать отношения с
людьми.

Редакторствовать она начала еще при советской власти, и имен#
но на неё выпала нелегкая участь расставания с прежними газет#
ными привычками и традициями. Но ломать сложившиеся стерео#
типы Татьяна Александровна сумела, не ломая людей, сохранив
авторитет козельской районки.

Профессионализм Татьяны Ильиной был отмечен государствен#
ной наградой – присвоением в 1999 году звания «Заслуженный
работник культуры Российской Федерации». Подтверждением ува#
жения и авторитета, которыми она пользовалась среди коллег,
служит то, что Татьяна избиралась членом правления областной
журналистской организации, была делегатом съездов Союза жур#
налистов России.

А еще важно знать, что именно Татьяна Ильина является автором
романов «Джентльменское соглашение», «Подарок с того света»,
«Не будь растяпой, папа», «Тайна завещания», опубликованных
под псевдонимом Мария Широкова.

Практически столько же лет, сколько она редакторствовала в
районной газете, Татьяна Александровна работала в админист#
рации Козельского района. И то, что муниципальная служба не
стала в тягость, не в последнюю очередь способствовал накоп#
ленный ею опыт журналистской работы. И неудивительно, что
именно газета стала последним местом работы Татьяны Алексан#
дровны Ильиной.

Она навсегда останется в памяти всех, кто её знал.
Правление региональной общественной организации

«Союз журналистов Калужской области».
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Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êàðòàøîâîé

Â.È., ïî÷òîâûé àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êèìîâñê, óë. Ìàÿêîâñêîãî, ä.30, êâ.2,
v.i.kartashova@mail.ru, 8(961)149-16-70, ¹
ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå
ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëü-
íîñòü 71-15-437, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
¹40:04:150110:52, ðàñïîëîæåííîãî: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ð-í Äçåðæèíñêèé, ñ. Èìåíè
Ëüâà Òîëñòîãî, óë. Ìàÿêîâñêîãî, ä. 19.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Äûøêî Íàäåæäà Ïåòðîâíà (ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 248017, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà,
áóëüâàð Ìîòîðîñòðîèòåëåé, ä. 1, êâ. 16,
òåë. +7(920)613-41-27).

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Äçåðæèíñêèé, ñ.
Èìåíè Ëüâà Òîëñòîãî, óë. Ìàÿêîâñêîãî, ä.
19, 19 îêòÿáðÿ 2017 ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 4, 2 ýòàæ,
îô. 12À, ÁÖ «Ãàãàðèí».

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 19 ñåí-
òÿáðÿ 2017 ã. ïî 19 îêòÿáðÿ 2017 ã. ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 4, 2
ýòàæ, îô. 12À, ÁÖ «Ãàãàðèí».

Ñîãëàñîâàíèå òðåáóåòñÿ â îòíîøåíèè
âñåõ ñìåæíûõ ñ óòî÷íÿåìûì çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â êàäàñòðîâîì
êâàðòàëå 40:04:150110.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

ß, Êàñóìîâà Ïîëèíà Âèêòîðîâíà, êàäàñ-
òðîâûé èíæåíåð, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñ-
òàò  ¹ 40-16-406, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023,
ã .Êàëóãà,  óë.Òóëüñêàÿ,  66,  e-ma i l :
max.vita2010@yandex.ru, òåë.8-48451-5-56-
51, èçâåùàþ âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö,
ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñ-
ïîëîæåííûõ â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:19:140501, ïî ñìåæåñòâó ñ çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:19:140501:77 (àäðåñ êîòîðîãî: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ïàðèæñêîé
Êîììóíû, ä.12), î òîì, ÷òî â ¹ 183-184
(9494-9495) îò 11.07.2017 ã. ãàçåòû Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» ïîñëå ñëîâ: «Ñî-
áðàíèå î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ñîñòîèòñÿ» ïðàâèëüíî ÷èòàòü:
«20.08.2017ã.» è äàëåå ïî òåêñòó.

Â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ
ìåæåâûì ïëàíîì è ïðåäúÿâèòü îáîñíîâàí-
íûå ïèñüìåííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

Èçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì

îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Äåøîâêè»Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:10:000000:140, êà-
òåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçî-
âàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå)
îáúåêòà óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ð-í Êîçåëüñêèé, ÑÏÊ «Æèçäðà», îá-
ùåé ïëîùàäüþ 73141312 êâ. ì.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
30.10.2017 ã.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äå-

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
øîâêè, óë. Ñïåöèàëèñòîâ, ä. 8 (Äîì êóëü-
òóðû).

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè,
– 10 ÷. 30 ìèí., âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñò-
ðàöèè – 11 ÷. 00 ìèí. Âðåìÿ íà÷àëà îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ – 11 ÷. 00 ìèí.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê:

1. Î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì îò èìåíè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áåç äî-
âåðåííîñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, îäíîâðåìåííî ÿâëÿþùèõñÿ ãðàíèöåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, ïðè îáðàùåíèè ñ çàÿâ-
ëåíèÿìè î ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êà-
äàñòðîâîãî ó÷åòà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿ-
ùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è îáðà-
çóåìûõ èç íåãî çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à òàê-
æå çàêëþ÷àòü äîãîâîðû àðåíäû äàííîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ñîãëàøåíèÿ îá óñ-
òàíîâëåíèè ÷àñòíîãî ñåðâèòóòà â îòíîøå-
íèè äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

2. Î ïåðåäà÷å â àðåíäó è óñëîâèÿõ äî-
ãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõî-
äÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì ñî-
áðàíèÿ ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü: äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò,
äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñ-
ïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äî-
êóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåííî-
ñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåí-
íûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ,
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ  â ïåðèîä ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî
ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê (26.05.2017) â çäàíèè àäìèíè-
ñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Äå-
øîâêè»ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè, óë.Ñïåöèàëè-
ñòîâ, ä.7, òåë. (848442)43-118.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã.
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-
Ô3) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ - Êðèâîíîñîâ Àíä-
ðåé Âàñèëüåâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ñåëî Äåò÷èíî, ïåðåóëîê Ñàäîâûé, äîì
3, êâ. 8, êîìíàòà 7, òåë. 8-920-870-56-02.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àëåäèíîâîé
Ì.Â. (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-
14-347), ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ñåëî Ïåðåìûøëü, óëèöà Ìåëèîðà-
òîðîâ, äîì 13à, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-
953-312-01-35,  e-ma i l :
marya.aledinova@yeandex.ru, â îòíîøåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:17:000000:81, ðàñïîëîæåííûõ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, ÀÎ «Õîòèñèíî», âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà èç ñîñòàâà åäèíîãî çåì-
ëåïîëüçîâàíèÿ 40:17:000000:81, â ãðàíèöàõ
ÀÎ «Õîòèñèíî».

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé
çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à
òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áó-
äåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ñåëî Ïåðåìûøëü, óëèöà Ìåëè-
îðàòîðîâ, äîì 13à, ñ 9.00 äî 17.00 â òå-
÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëü-
íîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Д
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Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области
информирует!

Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по
Калужской области считает важным предупреждение коррупционных
правонарушений в нашем коллективе, а также выявление и устранение
причин, способствовавших их совершению.

Вы можете связаться с нами и сообщить информацию о фактах:
� коррупционных проявлений в действиях работников филиала;
� конфликта интересов в действиях работников филиала;
� несоблюдения работниками филиала ограничений и запретов, ус�

тановленных законодательством Российской Федерации.
Телефон доверия Росреестра: (495) 917�38�25.
Телефон доверия центрального аппарата ФГБУ
«ФКП Росреестра»: (495) 982�79�79, доб. 6070.
Телефон доверия филиала ФГБУ «ФКП  Росреест�
ра» по Калужской области: (4842) 716�749.

РЕШЕНИЕ
заседания коллегии министерства сельского хозяйства Калужской области

6 сентября 2017 года  г. Калуга

 РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей

органов государственной власти Калужской области
и территориальных федеральных органов государственной власти

по Калужской области от 4 сентября 2017 года
По вопросу "О соблюдении работодателями в Калужской области трудового законо�

дательства в части своевременной выплаты заработной платы и обеспечения охраны
труда":

1. Информацию Кулаковой Ларисы Львовны, заместителя министра ' начальника управ'
ления по труду и кадровой политике министерства труда и социальной защиты  Калужской
области, Поздняковой Натальи Юрьевны ' исполняющего обязанности руководителя Госу'
дарственной инспекции труда в Калужской области, Ефременкова Владимира Валерьевича
' руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федера'
ции по Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Органам исполнительной власти Калужской области продолжить работу, направлен'

ную на ликвидацию задолженности по оплате труда работников в организациях Калужской
области и недопущению ее в дальнейшем. Срок ' постоянно.

2.2. Органам государственной власти  Калужской  области, администрациям муниципаль'
ных районов и городских округов Калужской области  имеющуюся информацию  о задолжен'
ности по заработной плате  направлять в Государственную инспекцию труда в Калужской
области для принятия соответствующих мер.  Срок ' постоянно.

2.3. Министерству труда и социальной защиты  Калужской области:
' продолжить работу по  развитию системы предупредительных мероприятий по  сокра'

щению профессиональных рисков и производственного травматизма.  Срок ' постоянно;
 ' в  целях оперативного реагирования  и принятия мер  к   работодателям, допустившим

случаи травматизма со смертельным исходом, а также для  изучения и распространения
передового опыта в сфере безопасности и охраны труда  заседания рабочей группы Межве'
домственной комиссии по охране труда Калужской области проводить  непосредственно на
предприятиях Калужской области. Срок ' ежеквартально;

' подготовить и распространить среди предприятий и организаций Калужской области
методические рекомендации  по внедрению программ "нулевого" травматизма. Срок ' до
01.12.2017;

' для  изучения и распространения положительного опыта создания безопасных условий
труда  организовать  посещение руководителями и специалистами служб охраны  труда
предприятий и организаций Калужской области XXI Международной специализированной
выставки "Безопасность и охрана труда  ' 2017" и Форума по проблемам охраны труда. Срок
' 15.12.2017;

' использовать в работе данные реестра организаций Калужской области, имеющих
задолженность по заработной плате, подготовленного Государственной инспекцией труда
в Калужской области. Срок ' постоянно;

' направлять Губернатору Калужской области аналитическую справку  о задолженности
по заработной плате в организациях Калужской области.  Срок ' ежеквартально, до 10 числа
следующего за отчетным периодом.

2.4. Следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по
Калужской области:

' привлекать к сотрудничеству на основе взаимного информационного обмена органы
государственной власти и местного самоуправления Калужской области в целях оператив'
ного реагирования на нарушения конституционных прав на вознаграждение за труд и соци'
альное обеспечение граждан;

' организовать в ходе процессуальной проверки и предварительного расследования
принятие необходимых мер по возмещению причиненного в результате совершения пре'
ступлений ущерба и поиску имущества, на которое может быть наложено взыскание, исполь'
зуя для этого все предусмотренные уголовно'процессуальным законодательством возмож'
ности, в том числе активно принимать меры к наложению ареста на предметы имущественного
комплекса предприятий в целях погашения просроченной задолженности по заработной
плате и иным выплатам;

' во всех случаях невыплаты заработной платы, стипендий, пособий и иных социальных
выплат обеспечить принятие совместного комплекса мер, направленных на обеспечение
погашения работодателем имеющейся задолженности;

' обеспечить при проведении процессуальных проверок и расследовании уголовных дел
организацию эффективного взаимодействия с должностными лицами органов прокуратуры
Калужской области, Государственной инспекции труда в Калужской области, министерства
труда и социальной защиты Калужской области, УМВД России по Калужской области. Срок
' постоянно.

2.5. Администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской области:
' активизировать работу по погашению задолженности по заработной плате в организа'

циях, находящихся в реестре Государственной инспекции труда в Калужской области. Срок
' постоянно;

' принимать конкретные меры по обучению работодателей обеспечению безопасных
условий и охраны труда. Срок ' постоянно;

' в целях проведения профилактической работы по снижению числа  несчастных случаев
на производстве активизировать информационную работу  по участию предприятий  и
организаций, расположенных на территориях  муниципальных районов и городских округов
Калужской области, в ежегодно проводимых конкурсах:

'  региональном этапе Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области
условий и охраны труда "Успех и безопасность";

'  региональном этапе Всероссийского конкурса "Российская организация высокой соци'
альной эффективности";

' областном конкурсе на присвоение звания "Социально ответственный работодатель
Калужской области".  Срок ' постоянно.

2.6. Государственной инспекции труда в Калужской области направлять реестр организа'
ций Калужской области, имеющих задолженность по заработной плате, в министерство
труда и социальной защиты Калужской области. Срок ' еженедельно.

Первый заместитель Губернатора Калужской области Д.А. ДЕНИСОВ.
Главный федеральный инспектор по Калужской области аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном

округе А.А. САВИН.

I. Заслушав и обсудив вопрос "О внедрении системы электронной
ветеринарной сертификации на территории Калужской области",
коллегия отмечает, что Комитетом ветеринарии при Правительстве
Калужской области (далее ' Комитет ветеринарии) и государственной
ветеринарной службой области  проделана значительная работа по
внедрению электронной ветеринарной сертификации.

Проведено обучение специалистов государственной  ветери'
нарной службы области  работе  в системе "Меркурий" и оснащение
рабочих мест в подведомственных учреждениях. До хозяйствующих
субъектов через средства массовой информации и  посредством
размещения на сайте Комитета ветеринарии и подведомственных
учреждений разъяснительных статей доводится информация  об
основных аспектах внедрения системы электронной ветеринарной
сертификации.

Одновременно специалистами Комитета ветеринарии и госу'
дарственной ветеринарной службы области проводятся рабочие
встречи   с хозяйствующими субъектами, являющимися производи'
телями подконтрольных товаров, и (или) участниками оборота под'
контрольных товаров, по внедрению электронной ветеринарной
сертификации.

На текущую дату  проведено 254 встречи с руководителями и
представителями 1322 хозяйствующих субъектов.

В то же время коллегия отмечает, что к настоящему моменту
система электронной ветеринарной сертификации внедрена не все'
ми хозяйствующими субъектами.

Так, на 1 сентября 2017 г. из 631 хозяйствующего субъекта,
занимающегося производством, переработкой и реализацией  мо'
лока, мяса и  кормов,  только  484  имеют оборудованные рабочие
места  и 285  получили доступ в ФГИС "Меркурий".

По состоянию на сегодняшний день в соответствии с требованиями
Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветери'
нарных сопроводительных документов, утвержденных  приказом Ми'
нистерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27.12.2016
№ 589, ветеринарные сопроводительные документы на подконтроль'
ные товары оформляются   государственной ветеринарной службой
Калужской области на бумажных носителях,  оформление ветеринар'
ных сопроводительных документов в электронной форме государствен'
ной ветеринарной службой Калужской области осуществляется по же'
ланию собственника этих товаров в полном объеме.

 Учитывая вышеизложенное, коллегия РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию комитета ветеринарии при

Правительстве Калужской области "О внедрении системы электрон'
ной ветеринарной сертификации на территории Калужской области".

2. Рекомендовать комитету ветеринарии при Правительстве Ка'
лужской области продолжить работу:

' по вопросам оформления ветеринарных сопроводительных до'
кументов в электронной форме с использованием ФГИС "Мерку'
рий" в учреждениях государственной ветеринарной службы Калуж'
ской области,

' по информированию хозяйствующих субъектов, являющихся
производителями подконтрольных товаров, и (или) участниками
оборота подконтрольных товаров, о переходе с 1 января 2018 года
на оформление ветеринарных сопроводительных документов в элек'
тронной форме с использованием ФГИС "Меркурий".

3. Рекомендовать Управлению Россельхознадзора по Калужской
области организовать проведение обсуждений по вопросам вне'
дрения системы электронной ветеринарной сертификации (далее '
ЭВС) с привлечением хозяйствующих субъектов и заинтересован'
ных лиц, в рамках которых презентовать технические возможности
системы ЭВС.

4. Министерству сельского хозяйства, министерству здравоох'
ранения и министерству культуры и туризма Калужской области
представить в комитет ветеринарии при Правительстве Калужской
области письменную информацию по исполнению п.1 Плана мероп'
риятий ("дорожная карта")  по внедрению электронной ветеринар'
ной сертификации на территории Калужской области, утвержден'
ного распоряжением Губернатора Калужской области от 26 июня
2017 г.  № 70'р в срок до 08.09.2017.

5. Рекомендовать главам администраций муниципальных райо'
нов и городских округов:

' организовать в соответствии с Приказом Министерства сельс'
кого хозяйства России от 27.12.2016 № 589 "Об утверждении пра'
вил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводи'
тельных документов, порядка оформления ветеринарных
сопроводительных документов в электронной форме и порядка
оформления ветеринарных сопроводительных документов на бу'
мажных носителях" работу по внедрению электронной сертифика'
ции с хозяйствующими субъектами, являющимися производителя'
ми подконтрольных товаров, и (или) участниками оборота
подконтрольных товаров и муниципальными учреждениями, участ'
никами оборота подконтрольных товаров;

' пересмотреть перечень товаров,  реализуемых на  ярмарках, с
учетом Постановления Правительства Калужской области от
30.08.2011 № 470 "Об организации ярмарок и продажи товаров
(выполнение работ, оказания услуг) на них на территории Калужс'
кой области" и требований приказа Министерства сельского хозяй'
ства Российской Федерации от 27.12.2016 № 589 в части приема
товаров с ветеринарными документами, оформленными  в элект'
ронной форме;

' организовать работу в соответствии с требованиями ФЗ'№ 131
от 06.10.20103  по обеспечению  доступа хозяйствующих субъектов
и муниципальных учреждений к информационной сети Интернет на
территории муниципальных районов и городских округов.

6. Довести до хозяйствующих субъектов и муниципальных учреж'
дений, являющихся  производителями подконтрольных товаров, и
(или) участниками оборота подконтрольных товаров, требование о
необходимости  в соответствии с Приказом Министерства сельского
хозяйства России от 27.12.2016 года № 589 "Об утверждении правил
организации работы по оформлению ветеринарных сопроводитель'
ных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводитель'
ных документов в электронной форме и порядка оформления ветери'
нарных сопроводительных документов на бумажных носителях":

' оснастить рабочее место (компьютер, доступ в Интернет);
' получить доступ для работы в  ФГИС "Меркурий";
' определить способ оформления ветеринарных сопроводитель'

ных документов на подконтрольные товары путем заключения дого'
вора с государственной ветеринарной службой, аттестованным ве'
теринарным специалистом или назначения уполномоченного лица
организации;

' организовать работу в системе "Меркурий" до 01.10.2017.
II. Заслушав и обсудив вопрос "О мерах по обеспечению устой�

чивого развития сельских территорий", коллегия отмечает, что в
последние годы все мероприятия подпрограммы "Устойчивое разви'
тие сельских территорий Калужской области" государственной про'
граммы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сель'
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской
области" выполняются в полном объёме.

В 2016 году в рамках подпрограммы улучшили жилищные условия 42
сельские семьи, завершено строительство систем водоснабжения в с.
Жерелево Куйбышевского района и д. Слаговищи Козельского района
общей протяженностью 10,4 км, введены в эксплуатацию газовые сети
в д. Усадье Малоярославецкого района, после проведения реконструк'
ции введена в эксплуатацию Кременская средняя общеобразователь'
ная школа в с. Кременское Медынского района на 120 учащихся.

За счет средств грантовой поддержки, предоставленной сельским
поселениям, и трудового участия местных жителей введены в эксплу'
атацию спортивная площадка в с. Вязовна Бабынинского района,
универсальная спортивная площадка в д. Кривское Боровского райо'
на, детская площадка в хуторе Новоалександровский Спас'Деменс'
кого района, обустроены зоны отдыха в д. Снопот Спас'Деменского
района и в д. Барсуки в Дзержинском районе, обустроен сквер Памяти
погибшим воинам в д. Чемоданово Юхновского района.

Кроме того, введены в эксплуатацию 20,2 км автомобильных дорог,
ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных
пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохо'
зяйственной продукции.

В 2017 году соглашениями о предоставлении субсидий из феде'
рального бюджета бюджету Калужской области на реализацию ме'
роприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014'
2017 годы и на период до 2020 года" в 2017 году предусмотрены
средства в размере 165,84 млн. рублей.

По состоянию на сегодняшний день за счёт этих средств 90 сельских
семей получили свидетельства на предоставление социальной выпла'
ты на строительство и приобретение жилья, закончено строительство
спортивной площадки в с. Ахлебинино Перемышльского района, завер'
шено строительство уличных газовых сетей в д. Зудна Ферзиковского
района и д. Алешня Козельского района, ведется работа по подготовке
разрешений на ввод этих объектов в эксплуатацию, заканчивается стро'
ительство газопровода в д. Кривское Боровского района.

Из 7'ми сельских поселений, получивших в текущем году гранты на
реализацию общественно значимых проектов местных инициатив
граждан, 4 объекта введены в эксплуатацию. Среди них парковая зона
в д. Кривское Боровского района, детская площадка в с. Высокиничи
и спортивная площадка в с. Трубино Жуковского района, центральный
сквер в с. Лопатино Тарусского района, остальные планируется ввес'
ти в сентябре т.г. Продолжаются работы по реконструкции автодоро'
ги "Мещовск'Ломакино"' Юрасово в Мещовском районе.

Кроме того, за счет средств областного и местных бюджетов нача'
та реконструкция сельского Дома культуры в д. Михеево Медынского
района.

Начиная с 2003 года на развитие сельских территорий всего было
направлено из бюджетов всех уровней 2,4 млрд. рублей. Всё это стало
возможным благодаря слаженной работе министерства сельского хо'
зяйства и администраций муниципальных районов Калужской области.

Вместе с тем коллегия отмечает, что результаты работы министер'
ства по развитию сельских территорий могли быть более значимыми.
За период реализации подпрограммы не удалось в равной мере при'
влечь к этой работе все сельские поселения, зачастую информация о
её мероприятиях не доходила до потенциальных заказчиков. Отдель'
ные администрации муниципальных районов не осуществляли долж'
ного контроля за качеством строительства, с недопустимой задерж'
кой осуществляли процедуры определения исполнителей работ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию министерства сельского хо'

зяйства Калужской области "О мерах по обеспечению устойчивого
развития сельских территорий".

2. Отметить наиболее результативное участие в реализации ме'
роприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских террито'
рий Калужской области" государственной программы "Развитие сель'
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" Перемышль'
ского, Ферзиковского, Хвастовичского, Дзержинского, Медынского,
Боровского, Юхновского и Жуковского районов.

3. Рекомендовать министерству сельского хозяйства области со'
вместно с администрациями муниципальных районов завершить про'
ведение рабочих совещаний с главами сельских поселений области
по вопросам реализации мероприятий подпрограммы "Устойчивое
развитие сельских территорий Калужской области" государственной
программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калуж'
ской области" в 2017 году до 1 декабря текущего года.

4.Рекомендовать главам администраций муниципальных районов:
' обеспечить завершение всех работ на объектах и доведение

средств государственной поддержки исполнителям мероприятий под'
программы в срок до 1 октября 2017 года;

' представить в министерство сельского хозяйства области разре'
шения на ввод в эксплуатацию объектов, строящихся в рамках под'
программы, в срок до 1 ноября 2017 года;

' обеспечить ввод жилых домов, строящихся за счет средств соци'
альных выплат, предоставленных в 2016 году в рамках подпрограммы,
а также завершить все сделки купли'продажи, осуществляемые с при'
влечением средств социальных выплат, предоставленных в 2017 году;

'  обеспечить безусловное выполнение целевых индикаторов и
показателей результативности, определенных соглашениями о пре'
доставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муници'
пальных образований области на реализацию мероприятий подпрог'
раммы;

'  обеспечить более качественную подготовку предложений и соот'
ветствующих документов для участия в мероприятиях подпрограммы
на период 2018'2020 годы.

5. Поддержать предложения глав администраций Н. В. Бадеевой,
Н. В. Козлова, И. Б. Веселова, А. А. Серякова, А. В. Пичугина о допол'
нительном выделении бюджетных ассигнований на реализацию ме'
роприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских террито'
рий Калужской области" в 2018'2020 годах.

Председатель коллегии + министр сельского хозяйства
Калужской области

Л.С. ГРОМОВ.

ПРОДАЮТСЯ
романовские бараны,
чистокровный бычок айширской породы,
молоко, куриные яйца, сено.

Тел. 8�916�335�57�66.

Продаётся жилой дом
полезной площадью 78,3 кв.м на участке в размере 9 соток.

Цена стартовая 2 700 000 руб. Торг уместен.
Жилой дом с мансардой 1961 года постройки из прочных материалов по адресу:

Орловская область, г. Мценск, Привокзальный переулок, дом 21. Дом жилой, в хоро�
шем состоянии: АГВ, вода в доме, канализация придомовая, свет, санузел, всё в
рабочем состоянии. Имеется чердак, подвал под домом и второй во дворе. Кухня,
прихожая, коридор, 4 комнаты. Светлая мансарда пригодна для летнего проживания.
При доме имеются хозпостройки. Земля плодородная, возделывается каждый сезон,
имеются плодовые деревья. Огород огорожен. Перед домом окультуренный палисад�
ник. Во дворе есть крытое место для парковки автомобиля. Дом расположен на высо�
ком берегу реки Зуша рядом со Знаменским храмом. Магазины продуктовые и транс�
портное сообщение рядом, в 400 м находится городской железнодорожный вокзал.

Телефон для связи 8�953�338�15�21.

Продаю участок
19,1 сот. (ИЖС), Калужская обл.,

Сухиничский р�н,  село Охотное, дом 2,
12 км от Сухиничей.

Свет по границе участка, газа нет, колодец в 50 м,
река Брынка в 40 м. Ж.�д. сообщение – 400 м до
станции Фаянсовая, Киевская трасса – 2,5 км. Почва
плодородная (в пару). Плодовые деревья. Лес в 1 км.
Строений на участке нет, только фундамент старого
дома.

Участок забором не обнесен, расположен в цен�
тральной части села Охотное. Цена 350 тыс. руб�
лей.

Тел. 8�953�338�15�21, Анастасия.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

МЕНЯЮ комнату 10 кв.м, ДГТ, кирпичный, 2/2,
в пригороде Обнинска на жилье в Калуге
(любой район). Ремонт, мебель, техника.

Тел: +79997355754.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

ЗНАЙ НАШИХ!

НУЖНА ПОМОЩЬ

Óñòàíîâëåíèå î÷åâèäöåâ ÄÒÏ
 КАЛУГЕ 27 июля в 16.10 в районе дома 47 по ул.Анненки водитель
грузового автомобиля типа «фургон» с фрагментом государствен�
ного номера *249**152 допустил столкновение с автомашиной «Нива
Шевроле», после чего оставил место происшествия.

2 августа в 23.30 на ул. Московской возле д. 311, корп.3, произош�
ло падение мотоцикла STELS.

10 августа в 13 часов в районе д.12 по ул. Маршала Жукова неус�
тановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем,
сбил пешехода и скрылся.

Очевидцев происшествий просим обращаться в группу по розыс�
ку ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г.Калуге по адресу: г.Калуга,
ул.Телевизионная, д.3а, каб.16, или по телефонам 547�534,547�
888, 128.

Калужский филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана» объявляет:

1. Конкурс на замещение вакантных должностей профессорско�преподавательского состава по
кафедрам:

1 гидромашин и гидропневмоавтоматики 1 К21КФ 1 доцента;
1 деталей машин и подъемно1транспортного оборудования 1 К31КФ 1 доцентов;
1 политэкономии и экономической теории 1 СЭ11КФ 1 доцентов;
1 лингвистики 1 СЭ41КФ 1 ст. преподавателя;
1 физического воспитания 1 СЭ51КФ 1 ст. преподавателей;
1 технологий сварки 1 М21КФ 1 профессора, доцента;
1 инженерной графики 1 М31КФ 1 доцента;
1 технологий обработки материалов 1 М51КФ 1 профессора, доцента;
1 мехатроники и робототехники 1 М61КФ 1 доцента;
1 программного обеспечения ЭВМ, информационных технологий и прикладной матема1

тики 1 ФН11КФ 1 доцента;
1 промышленной экологии 1 ФН21КФ 1 доцента;
1 высшей математики 1 ФН31КФ 1 доцентов, ст.преподавателя, ассистента;
1 теоретической механики 1 ФН51КФ 1 доцента, ассистента
1 конструирования и производства электронной аппаратуры 1 ЭИУ11КФ 1 доцента;
1 компьютерных систем и сетей 1 ЭИУ21КФ 1 доцента, ассистента;
1 материаловедения 1 ЭИУ41КФ 1 доцента, ст. преподавателя;
1 системы автоматизированного проектирования 1 ЭИУ51КФ 1 доцента;
1 военной №4 «Связи» 1 доцента, ст.преподавателя.
2. Конкурс претендентов на выборы заведующего кафедрой:
1 технологии сварки 1 М21КФ;
1 технологии обработки материалов 1 М51КФ.
Срок подачи заявлений � один месяц со дня публикации в газете «Весть». Заявления и документы

согласно порядку подготовки и проведения избрания по конкурсу направлять по адресу: г. Калуга,
ул. Баженова, д.2, ученый совет, к.233. Телефон для справок: 59�12�97.

Лидия ГРЯЗНОВА

Ñåìü íàøèõ
íåêîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé
ñòàëè
ïîáåäèòåëÿìè
ïåðâîãî
ïðåçèäåíòñêîãî
ãðàíòîâîãî
êîíêóðñà

В их числе центр социальной
и правовой помощи «Старт в бу�
дущее», благодаря гранту он по�
лучил более 700 тысяч рублей на
создание швейной мастерской
для молодых мам, выпускниц
детских домов, которые нахо�
дятся в декретном отпуске.

И это заслуженная победа,
ведь на счету центра много доб�
рых дел в поддержку ребят, ко�
торые остались без попечения
родителей и вступают в само�
стоятельную жизнь.

К примеру, чтобы эти летние ка�
никулы прошли не впустую, а с
пользой, воспитанники и выпуск�
ники Кондровского, Азаровского
детских домов из замещающих се�
мей в возрасте от 13 до 17 лет при
поддержке центра «Старт в буду�
щее» провели пять интереснейших
профильных смен в лагере «Галак�
тика», где они отправились в «Кру�
госветное путешествие».

Каждая смена имела свою уни�
кальную и неповторимую атмос�
феру.

� Этим летом мы решили на�
учить 25 ребят, как правильно

путешествовать, выбрать цель
путешествия, распланировать
свой бюджет, правильно офор�
мить паспорт, получить визу,
познакомиться с культурой дру�
гих стран, в общем, совершить
кругосветное путешествие. А на�
зывалась наша профильная сме�
на «ICE�лагерь «Кругосветка»,
которая длилась с 9 по 29 авгус�
та в полюбившейся «Галакти�
ке», что находится под Обнинс�
ком. Все ребята поделились на
3 отряда. Каждый отряд пред�
ставлял собой группу туристов,
которая путешествует вместе.
Их задача состояла в том, чтобы
в течение смены спланировать
и совершить кругосветное путе�
шествие, � рассказала исполни�
тельный директор Центра соци�
альной и правовой помощи
«Старт в будущее» Ирина Ивки�
на. � Для совершения путеше�
ствия в начале смены группе
была выдана персональная кар�
та, посещая каждую страну, ту�
ристы отмечали ее на карте и
соединяли маршрутом.

Как оформить загранпаспорт,
как получить визу, что делать,
если багаж утерян, обо всем
этом и не только рассказала ре�
бятам и провела мастер�класс
Елизавета Лесик � специалист
Группы компаний «Земля�СЕР�
ВИС». Также молодежь проин�
формировали об обычаях, пра�
вилах поведения в разных стра�
нах, особенно в Азии и на
Ближнем Востоке.

К ребятам присоединились и
члены молодёжного парламента
Калужской области. Они прове�
ли интеллектуальную игру � де�
баты, благодаря которой разви�
ваются навыки ораторского ис�
кусства. Учитывая тематику
смены, молодые парламентарии
предложили ребятам обсудить
тему туризма.

Ребята дискутировали о необ�
ходимости получения визы для
путешествия по миру, взвеши�
вали все «за» и «против» турис�
тических туров, обсуждали зна�
чимость ознакомления перед
приездом в другую страну с ее
традициями и обычаями.

По итогам игры ребятам были
вручены грамоты за два треть�
их, второе и первое места и
сладкие подарки.

Думается, что ребята остались
довольными и провели летний
отдых познавательно и позитив�
но, а теперь с новыми силами они
возьмутся за учебу. Но самое
главное, по словам самих участ�
ников, у них появилась мечта по�
бывать в других странах. И мно�
гие из них будут стремиться к
ней, приступят к углубленному
изучению языков, истории, куль�
туры других народов и расширят
свои познания в географии 

Фото центра
«Старт в будущее».

ÄÅÒÊÈ Â ÊÐÓÃÎÑÂÅÒÊÅ!

Администрация города
Обнинска и Обнинское
городское Собрание вы�
ражают искренние собо�
лезнования родным и
близким с связи с кончи�
ной на 67 году жизни на�
чальника ОВД города
Обнинска с 1993 по 1996
год

ТИТОВА
Владимира

Владимировича.

В

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�Ф3 «Об орга�
нах судейского сообщества в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Калуж�
ской области объявляет об открытии конкурса на замещение вакантных должностей:

1 судьи Калужского областного суда 1 3 единицы;
1 председателя Людиновского районного суда Калужской области 1 1 единица;
1 председателя Обнинского городского суда Калужской области 1 1 единица;
1 заместителя председателя Калужского районного суда Калужской области 1 1 единица;
1 заместителя председателя Сухиничского районного суда Калужской области 1 1 единица;
1 заместителя председателя Дзержинского районного суда Калужской области 1 1 еди1

ница;
1 судьи Калужского районного суда Калужской области 1 2 единицы;
1 судьи Жуковского районного суда Калужской области 1 1 единица;
1 мирового судьи судебного участка № 16 Обнинского судебного района Калужской

области 1 1 единица;
1 мирового судьи судебного участка № 35 Людиновского судебного района Калужской

области 1 1 единица.
Срок подачи заявлений до 19 октября 2017 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации

от 26.06.1992  № 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.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà»(248000, ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,
ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1054004005329. Òåë./ôàêñ: (4842)578526, irina.shirokova.2009@mail.ru), äåé-
ñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «ÃÀÑ» (ÈÍÍ40004013400,
ÎÃÐÍ1034003100416; 249833, Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í, ã.Êîíäðîâî, óë. Èíòåðíàöèî-
íàëüíàÿ, ä.4) Ãðîìîâîé Ð.Ñ. (ÑÍÈËÑ 034-141-93317, ÈÍÍ 401500041209, partner2008-58@mail.ru),
÷ëåíà ÍÏ ÏÀÓ ÖÔÎ (109316, Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé ïðîåçä, ä. 3, ñòðîåíèå 6), äåéñòâóþùèé íà
îñíîâàíèè Îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-2922/2016 îò
13.01.2017, ñîîáùàåò, ÷òî ïîâòîðíûå òîðãè, íàçíà÷åííûå íà 08.09.2017 ã., ïðèçíàíû íåñîñòîÿâ-
øèìèñÿ, ò.ê. íå áûëî ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå.

Òîðãè â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñîñòîÿòñÿ íà ñàéòå: http://www.centerr.ru ñ îòêðû-
òîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî
â ñîñòàâ: Ëîò ¹1. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, äëÿ
ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ïëîùàäü 3982 êâ.ì, êàäàñòðîâûé ¹40:04:010612:10. Çäàíèå
èçâåñòêîâîãî õîçÿéñòâà, 2-ýòàæíûé, ïëîùàäüþ 753,3 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:04:010613,
ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í, ã.Êîíäðîâî, óë.Êàðëà Ìàðêñà,
ä.1. Íà÷àëüíàÿ öåíà 4 650 300 ðóá. Ëîò ¹2. Êâàðòèðà ïëîùàäüþ 33,0 êâ.ì, ýòàæ 1, àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í, ã.Êîíäðîâî, óë.Êîììóíû, ä.10, êâ.9. Íà÷àëüíàÿ öåíà 852 300
ðóá. Ëîò ¹3. Ïîìåùåíèå, íåæèëîå, ïëîùàäü 235,3 êâ.ì, ýòàæ 1 (óñëîâíûé
¹40:04:010401:161:24/20), ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í, ã.Êîíäðîâî, óë.Ïóø-
êèíà, Ä.7á, ïîì. 3. Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 628 900 ðóá. Ëîò ¹4. Àâòîìîáèëü ãðóçîâîé ÃÀÇ-330232.
Íà÷àëüíàÿ öåíà 542 700 ðóá. Ëîò ¹5. Ãóñåíè÷íûé êðàí ÄÝÊ-251. Íà÷àëüíàÿ öåíà 605 700 ðóá.
Íà÷. öåíà äëÿ âñåõ ëîòîâ äåéñòâóåò ñ 09:00 23.10.2017 äî 09:00 30.10.2017. Öåíà íà âòîðîì
èíòåðâàëå 80% îò íà÷àëüíîé öåíû. Äàëåå âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ öåíû (øàã ïîíèæåíèÿ) ñîñòàâëÿåò
10% îò íà÷àëüíîé öåíû, óñòàíîâëåííîé ñ ó÷åòîì åå ïîíèæåíèÿ. Ñðîê, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî
ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ öåíà, - 7 äíåé. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà (öåíà îòñå÷åíèÿ) ñîñòàâëÿåò 50 %
îò íà÷. öåíû.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü
çàÿâêó â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ÝÖÏ, è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâà-
íèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî 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, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ
ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, ÊÓ è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ
îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ ÊÓ, à òàêæå ÑÐÎ, ÷ëåíîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ÊÓ. Ê çàÿâêå
ïðèëàãàþòñÿ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ, äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç.
ëèöà); íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñ.ðåãèñòðà-
öèè þð.ëèöà èëè ôèç.ëèöà â êà÷åñòâå ÈÏ (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëå-
íèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî ìåñòó åãî íàõîæäåíèÿ ñ 9:00
äî 17:00 ïî ðàáî÷èì äíÿì, ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñîâàâ ñ ÀÓ ïî òåë. 8 910 910 18 44. Çàäàòîê â
ðàçìåðå 20% îò íà÷. öåíû íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà»: Ð/ñ 40702810000010002252, Ôèëè-
àë ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» (ÇÀÎ) â ã.Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770, ÈÍÍ
4028033451. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, êîòîðûé: 1) ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷. öåíû,
óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, ïðè îòñóòñòâèè ïðåäëîæåíèé
äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ; 2) ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ,
ñîäåðæàùóþ ìàêñèì. öåíó, â ñëó÷àå, åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïðåäñòàâèëè çàÿâêè,
ñîäåðæàùèå ðàçëè÷íûå ïðåäëîæåíèÿ î öåíå; 3) ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, â ñëó÷àå, åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïðåäñòàâèëè çàÿâêè,
ñîäåðæàùèå ðàâíûå ïðåäëîæåíèÿ î öåíå. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì
òîðãîâ â òå÷åíèå 15 äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ. Îïëàòà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñ÷åò
äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Приглашаем на работу

Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области приглашает на работу
в Боровском районном отделе судебных приставов грамотных и инициативных специалистов.

На сегодняшний день в Боровском РОСП открыты следующие вакантные должности федераль�
ной государственной гражданской службы:

1 заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного пристава;
1 судебный пристав1исполнитель;
1 судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов;
1 ведущий специалист1эксперт (дознаватель).
Официальное трудоустройство, полный соцпакет, льготный отдых и лечение в ведомственном

санатории, а также иные государственные гарантии, предусмотренные Федеральным законом «О
государственной гражданской службе Российской Федерации».

Оценка кандидатов проводится на основании представленных документов, индивидуального
собеседования, тестирования на знание законодательства о государственной гражданской служ�
бе, нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность службы судебных приставов,
а также сдачи нормативов по физической подготовке для судебных приставов по обеспечению
установленного порядка деятельности судов.

С квалификационными требованиями, предъявляемыми к должностям, можно ознакомиться на
официальном сайте регионального ведомства: r40.fssprus.ru – «Об управлении» � «Порядок про�
хождения государственной службы» � «Конкурсы на замещение вакантных должностей» � «Квали�
фикационные требования».

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров Управления Федеральной
службы судебных приставов по Калужской области по адресу: г. Калуга, ул. Ф. Энгельса, д.
25, каб. 503, или по телефону (4842) 54162180.

СКОРБИМ
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