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ЦИТАТА НОМЕРА
Руслан СМОЛЕНСКИЙ,
заместитель губернатора области:

Мы всегда должны помнить о том, что мы наследники
великого государства и что у нас есть только одна
судьба – либо мы сделаем Россию великой,
либо нас не будет.

,,
2

ÄÎÐÎÃÀ
Â ÁÓÄÓÙÅÅ

Ââåä¸í
â ýêñïëóàòàöèþ
íîâûé ó÷àñòîê
ôåäåðàëüíîé
òðàññû Ì-3

4

Символическое открытие участка трассы. Фото Валерия ПРОДУВНОВА.
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Анатолий АРТАМОНОВ:
Для нас с вами обеспечение
безопасного проживания
населения в эти
предпраздничные и
праздничные дни - это задача
номер один. Граждане должны
отдыхать, они это заслужили.
А мы с вами должны этот отдых
обеспечить, чтобы он был
радостным, без каких-либо
огорчений.

ЧЕРА, 25 декабря, губернатор Анато�
лий Артамонов провёл последнее в
уходящем году заседание региональ�
ного правительства. Завершая об�
суждение насущных вопросов, глава
региона поздравил всех с наступаю�
щим Новым годом, поблагодарил за
совместную работу и пожелал благо�
получия, доброго здоровья и успе�
хов.

Анатолий Артамонов также обра�
тился к главам администраций муни�
ципалитетов с предложением совме�
стно поработать над тем, чтобы праз�
дники в нашей области прошли дос�
тойно и без происшествий.

Алексей ГОРЮНОВ.

В
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Андрей ЮРЬЕВ
Заседание сессии началось с торже�

ственного момента. Под аплодисмен�
ты зала сенатор Алексей Александров
вручил награды детям�героям, про�
явившим мужество в экстремальных
ситуациях и спасших человеческие
жизни.

Из рук члена Совета Федерации на�
граду получила Лена Пыркина из Пе�
ремышльского района, спасшая от
гибели семилетнего мальчика, тону�
щего в пруду. Награды была удостое�
на и Люба Симакова из Обнинска,
спасшая от пожара своих брата и се�
стру. Мужественная девочка не смог�
ла приехать на заседание сессии, но,
как говорится, награда обязательно
найдет героя.

Перейдя к рассмотрению вопросов
повестки дня, депутаты внесли изме�
нения в областной закон об имуще�
стве организаций. Их цель – стиму�
лирование промышленных предпри�
ятий к модернизации производства.
Для предприятий, реализующих про�
грамму модернизации, налоговая
ставка по налогу на имущество в от�
ношении вновь созданных объектов
будет составлять ноль процентов.

На заседании был принят Закон «О
ежегодных единовременных выплатах
молодым специалистам – педагоги�
ческим работникам государственных
и муниципальных образовательных
учреждений». Закон призван усилить
меры социальной поддержки моло�
дых педагогов, обеспечить приток
молодых специалистов в образова�

тельную сферу и в целом повысить
социальный статус учителей. Если го�
ворить более конкретно, то ежегод�
ная единовременная выплата моло�
дым учителям, работающим на селе,
составит: 30 тысяч рублей по оконча�
нии первого года, 40 тысяч � по окон�
чании второго года, за третий год они
получат 50 тысяч рублей. Для их кол�
лег, работающих в городских школах,
предусмотрены выплаты в размере 20
тысяч (за первый год), 30 тысяч (по
окончании второго года) и 40 тысяч
рублей (за третий год работы).

Не была обойдена вниманием зако�
нодателей и сфера жилищно�комму�
нального хозяйства. По их мнению,
существующая система оплаты ком�
мунальных услуг нуждается в совер�
шенствовании. Депутаты Законода�
тельного Собрания приняли соответ�
ствующее обращение к председателю
правительства РФ Дмитрию Медведе�
ву. В нем отмечается, что сегодня в
большинстве регионов очень остро
стоит вопрос задолженности управля�
ющих компаний перед ресурсоснаб�
жающими организациями. Несвоев�
ременность расчетов приводит к воз�
никновению долгов, суммы которых
подчас становятся астрономически�
ми.

По мнению депутатов, данная про�
блема может быть решена созданием
в регионе единого расчетного цент�
ра, который бы аккумулировал все
платежи граждан и обеспечивал рас�
четы с поставщиками за коммуналь�
ные услуги. Но его создание и наде�
ление полномочиями осложняется

отсутствием в федеральном законода�
тельстве необходимых механизмов
регулирования.

Законодатели напоминают, что еще
в 2016 году были подготовлены изме�
нения в Жилищный кодекс РФ, пре�
дусматривающие переход к новой си�
стеме договорных отношений между
потребителями услуг и ресурсоснаб�
жающими организациями. Тогда же
предусматривалось создание в регио�
нах единого расчетного центра и на�
деление его необходимыми полномо�
чиями. Однако документ до сих пор
не внесен в Государственную Думу.
Учитывая актуальность вопроса, де�
путаты предлагают ускорить внесение
этого документа в Госдуму, а также
дополнить его нормами, предоставля�
ющими право регионам самим уста�
навливать систему оплаты комму�
нальных услуг через специально со�
зданных региональных операторов
(по аналогии оплаты взносов за ка�
питальный ремонт).

� Предложение о том, что пора пе�
реходить на прямые отношения меж�
ду потребителями и снабжающими
организациями, было выдвинуто фе�
деральным министерством строи�
тельства и ЖКХ. Нужно ускорить ре�
ализацию этой идеи. Было бы пра�
вильно, чтобы расчетные центры на�
прямую переводили деньги ресурсос�
набжающим организациям. Ведь что
получается? У нас уровень оплаты со
стороны населения близок к ста про�
центам. При этом только теплосети
управляющие компании должны сот�
ни миллионов. Они не должны быть
посредниками в этих расчетах. Уп�
равляющие компании должны зани�
маться содержанием домов и благо�
устройством территорий, � сказал
председатель Законодательного Со�
брания Виктор Бабурин 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
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ЕРЕМОНИЯ торжественного открытия стелы состоялась
22 декабря.

В мероприятии, которое прошло в Людинове, приняли
участие заместитель губернатора области Руслан Смолен&
ский, члены регионального правительства, руководители
администрации муниципального района, депутаты облас&
тного парламента, местного районного Собрания и город&
ской Думы, а также ветераны, представители трудовых
коллективов и жители города.

Почетное звание Калужской области «Город воинской доб&
лести» присвоено Людинову в апреле 2015 года за мужество,
стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками
Отечества в сражениях, проходивших на его территории.
Памятная стела установлена в городском парке культуры и
отдыха, реконструированном в текущем году в рамках про&
граммы «Формирование комфортной городской среды».

Право открыть стелу «Людиново & город воинской доблес&
ти» было предоставлено Руслану Смоленскому, главе адми&
нистрации муниципального района Даниилу Аганичеву и ве&
терану Великой Отечественной войны Марии Власенковой.

Приветствуя от имени губернатора области Анатолия
Артамонова людиновцев и муниципальные власти, Руслан
Смоленский отметил, что «в этот знаменательный день мы
отдаем дань памяти тем, кто в годы Великой Отечествен&
ной войны погиб на Людиновской земле, и тем, кто своим
трудом приближал победу в тылу». По словам заместителя
главы региона, Людиново & единственный город Калужс&
кой области, который удостоен одновременно двух высо&
ких званий: отмечен и как город воинской славы, и как
город трудовой доблести.

Руслан Смоленский напомнил участникам торжества о тех
высоких темпах экономического развития, которые люди&
новцы демонстрируют в последние годы, а также о героичес&
ких страницах районного центра, вписанных в его историю:

& Когда наша страна переживала тяжелейшие годы, когда
враг подбирался к сердцу столицы, к Москве, людиновцами
было принято решение о создании диверсионных, а также
партизанских отрядов под командованием Василия Золоту&
хина. Людиновцы организовали отдельную группу, которая
при помощи врачей смогла спасти сотни наших земляков от

ЕЧЬ о ликвидации объекта общепита на площа&
ди, которая является визитной карточкой обла&
стного центра, зашла на состоявшемся вчера
заседании правительства области.

Поводом для обсуждения послужило обраще&
ние группы калужских краеведов с открытым пись&
мом к руководству области с просьбой решить
ситуацию, связанную с начавшейся реконструк&
цией кафе на Театральной площади. Краеведы
обеспокоены тем, что проект реконструкции «не
проходил никаких общественных и открытых экс&
пертных слушаний» и «в самом центре одного из
любимых мест отдыха калужан может появиться
большое трехэтажное здание, разрешение на
строительство которого городское управление
архитектуры, градостроительства и земельных
отношений не выдавало». Это строение не только
нарушает сложившийся облик сквера, но и явля&
ется  самовольным строительством.

Ситуацию прокомментировал городской го&
лова Калуги Константин Горобцов:

& У нас была информация о том, что кафе бу&
дет ремонтироваться. На самом деле там нача&
лась реконструкция. Была проведена проверка
с участием сотрудников прокуратуры. На се&
годняшний день работы приостановлены и
объект попал в список как обладающий призна&
ками самовольного строительства.

Губернатор высказал мнение, что калужане
поддержат решение о сносе самостроя.

& Если вы вместе с депутатами найдёте воз&
можность снести это кафе совсем, жители го&
рода скажут вам большое спасибо, & отметил
он. & Оно в своё время появилось при попусти&
тельстве городских властей. Принимайте ре&
шение и сносите. И восстановите зелёную зону,
которая там была исторически.

Алексей ГОРЮНОВ.

департации в Германию. Все, что происходило на этой зем&
ле: и партизанское движение, и диверсионная работа, и
спасение земляков, не имеет аналогов.

Высоко оценив подвиг молодых людиновских подпольщиков
во главе с Алексеем Шумавцовым, ценой собственной жизни
выполнивших долг перед Родиной, Руслан Смоленский подчер&
кнул важность патриотического воспитания современной мо&
лодежи, привития ей духа истинных патриотов своей Родины.

& Мы всегда должны помнить о том, что мы наследники
великого государства и что у нас есть только одна судьба –
либо мы сделаем Россию великой, либо нас не будет, &
сказал заместитель губернатора.

По православному обычаю в рамках церемонии был про&
веден чин освящения стелы.

Собравшиеся почтили минутой молчания память вои&
нов, освободивших Людиновскую землю от фашистских
оккупантов, в дань глубокого уважения их подвигу и безза&
ветному мужеству.

Мероприятие завершилось возложением цветов к под&
ножию стелы.

По информации пресс-службы
правительства области.

Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.
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комовцы оказывают услуги не безвоз�
мездно, однако эти сервисы интегриро�
ваны в пакеты предложений для пред�
принимательства, настолько гибкие по
стоимости и функционалу, что вполне
применимы даже на старте дела.

И начали мы свое путешествие вовсе
не с коммерческой точки, а с обще�
ственного места. Новый калужский
парк со времени своего открытия и до
сих пор вызывает полемику среди го�
рожан. Многие рассуждают о его плю�
сах и минусах, но мало кто знает о не�
сомненном преимуществе – на его тер�
ритории в целях соблюдения порядка и
безопасности осуществляется видеонаб�
людение в режиме реального времени.
Информация поступает в центр обра�
ботки данных «Ростелекома», и случись
что экстремальное, есть возможность
быстро отреагировать, а при необходи�

мости – поднять архив запи�
сей. Кроме того, горожане мо�
гут пользоваться в парке Wi�
Fi, конечно, пройдя авториза�
цию (по федеральному законо�
дательству в публичных сетях
Wi�Fi обязательна идентифика�
ция пользователя).

Еще одна остановка – место
не менее общественное, хотя и
насквозь коммерческое. Новый

городской рынок постарше
парка, но и его оценки со
стороны калужан все еще
неоднозначны. Однако он ме�
няется, развивается – напри�
мер, продавцам и покупате�

лям здесь теперь стало на�
много веселее: подключе�
ние к сети Wi�Fi от «Росте�
лекома» дает возможность
бесплатного выхода в ин�

тернет. А для руководства рынка сер�
вис «Управляемый Wi�Fi» позволяет из�
менять настройки сети, наполнять стар�
товую страницу рекламой и объявлени�
ями и, кроме того, определять точки
максимального скопления людей, что�
бы изучать спрос и планировать разви�
тие направлений.

Целью создать наиболее комфортные
условия для посетителей задался и фит�
нес�клуб «MixSport» на Малинниках –
в залах, где ведутся занятия по фитнесу
и на тренажерах, владельцы установи�
ли экраны, транслирующие IP�TV от
«Ростелекома» с богатым выбором ли�
цензионных программ. Ну и, само со�
бой, без Wi�Fi – никуда.

Мы уже писали в газете о том, что в
столице региона открылась клиника
репродукции и генетики доктора Фоми�
на, где лечат от бесплодия методом эк�
стракорпорального оплодотворения. В
этой тонкой области медицины необ�

СВЯЗЬ

ÓÌÍÛÉ ÁÈ-ÒÓ-ÁÈÇÍÅÑ,
èëè Êàê ýëåêòðîííûå
òåõíîëîãèè ïîìîãàþò
ïðåäïðèíèìàòåëÿì

ходимо трепетное отношение к паци�
ентам. Для того чтобы обрабатывать об�
ращения калужан четко и быстро, в
клинике используют новую телефонию.
Этот сервис «Ростелекома» гарантиру�
ет дозвон, распределение звонков меж�
ду операторами и переадресацию адми�
нистратору, а также запись для оценки
работы персонала и урегулирования
возможных разногласий.

И, наконец, гигант гостиничного биз�
неса и площадка деловых встреч – «Ше�
ратон». Отель Four Points by Sheraton
Kaluga пользуется услугами «Ростелеко�
ма» с начала строительства и по сегодняш�
ний день. Это телефонная связь – город�
ская, междугородняя и международная,
доступ в интернет, в том числе Wi�Fi�сети.
А облачный сервис «Виртуальный офис»
дал возможность организовать корпора�
тивную электронную почту, внутренний
портал и коммуникатор для проведения
аудио� и видеоконференций 

Татьяна МЫШОВА
Когда IT�специалисты демонстриру�

ют нам систему «Умный дом» � всё бо�
лее или менее понятно. Это автомати�
зация всех технологических процессов
в жилище и возможность управлять ими
на месте или удаленно с любого гадже�
та. Новейшие сервисы позволяют чело�
веку получить максимум комфорта при
минимуме телодвижений и затрат вре�
мени. Ну а какими удобными услугами
операторы связи и телекоммуникаций
могут поддержать бизнес – большой,
средний и малый, о необходимости раз�
вивать который сейчас так много гово�
рится?

Сегодняшняя реальность требует от
предпринимателей не только экономи�
ческой «жилки», но и быстроты реак�
ции на изменения рынка, законодатель�
ства, предпочтений клиентов.
Ну и безопасность дела, и
надежность сотрудников –
не на последнем месте. Эти
задачи в той или иной сте�
пени помогает решать круп�
нейший в стране опе�
ратор связи – «Росте�
леком». Недавно Ка�
лужский филиал ком�
пании организовал
пресс�тур, во время ко�
торого показал журна�
листам точки подклю�
чения услуг В2В (Wi�
Fi, видеонаблюдение,
телевидение, новая
телефония, виртуаль�
ный офис). «Би ту би»
означает «Business to
business», то есть, по�на�
шему, «бизнес для бизне�
са». Понятно, что ростеле�

ИМЕЯ ПОДДЕРЖКУ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ,

ЛЕГЧЕ ЗАЩИЩАТЬ ПРАВА ГРАЖДАН

Уважаемые земляки, однопартийцы!
Примите добрые и искренние поздравления

с наступающим Новым 2018 годом и Рож�
деством Христовым!

Уходящий год был годом напряженной и
целенаправленной работы. Сегодня СПРА�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ является самостоя�
тельной социально�политической силой, за�
щищающей интересы граждан и отстаива�
ющей принципы социальной справедливости
на всех уровнях государственной власти.

Пройдет совсем немного времени, и мы
вступим в новый 2018 год. В преддверии
праздника мы живем надеждами на спра�

ведливые перемены, на здоровье, счастье, благополучие.
Дорогие друзья! Желаем всем исполнения заветных желаний в насту�

пающем году, выбросьте из души уныние, скуку и с оптимизмом возьми�
тесь за новые добрые свершения.

Пусть в ваши дома приходят только радостные вести. Счастья, здо�
ровья, благополучия вам, вашим родным и близким в новом году!

А.П. БЫЧКОВ,
депутат Законодательного Собрания Калужской области,

председатель Совета регионального отделения
ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Уважаемые калужане!
Примите самые искрен�

ние поздравления с наступа�
ющим Новым 2018 годом и
Рождеством! Это особен�
ные праздники, одухотво�
ренные надеждами на буду�
щее, идеями новых начина�
ний.

Благодарю вас за доверие,
взаимопонимание и совмес�
тную работу! Только общи�
ми усилиями можно дос�
тичь желаемых успехов в
наступающем году и уверен�
ного движения развития на�
шего общества.

Пусть наступающий год
принесет вам удачу и стабильность, возможность осуществления всех
начинаний, радость новых побед и свершений.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, уверенности в своих силах и
веры в успех. Пусть в ваших домах царят благополучие, любовь и взаи�
мопонимание.

Счастливого Нового года и Рождества!
Депутат Государственной Думы

С.И. КРЮЧЕК.

На встрече Олег Шеин отметил важность
объединения усилий ТСЖ и домовых сове�
тов для эффективной работы. Он рассказал,
что скоро ожидается реформа судебной сис�
темы, если это произойдет, то апелляцион�
ная жалоба будет подаваться в другой реги�
он, что, безусловно, снизит административ�
ное влияние на судейское сообщество. Так�
же депутат сообщил о своей встрече с мини�
стром ЖКХ Михаилом Менем. Олег Шеин
продемонстрировал федеральному чиновни�
ку формат отчетности ТСЖ в рамках ГИС
ЖКХ: 80 страниц текста по 500 пунктам.
Министр возмутился и поручил своим спе�
циалистам облегчить отчетность, теперь Олег
Шеин ждет решения этого вопроса. Предсе�
датели ТСЖ, присутствующие на встрече,
поблагодарили его, так как действительно
многие пункты из этой отчетности фантас�
тические и оформить их невозможно.

� Как руководителю регионального отде�
ления партии, мне очень нравится сложив�
шаяся в последнее время практика, когда
мои однопартийцы � депутаты Государствен�
ной Думы РФ встречаются с жителями Ка�
лужской области, � рассказывает депутат За�
конодательного Собрания и Председатель
Калужского регионального отделения
партии Александр БЫЧКОВ. � Масса воп�
росов и проблем, с которыми сталкиваются
наши избиратели, коллегиально решаются
намного быстрее и качественнее. Олег
ШЕИН и Сергей КРЮЧЕК � опытные экс�
перты в области ЖКХ, ответили на все воп�
росы граждан, которых было много. Итога�
ми встречи остались довольны и актив

партии, и представители общественности, за
что огромное спасибо депутатам Государ�
ственной Думы. В наших планах продолжить
такой формат работы. Планируем встречу на
февраль, которую собираемся посвятить про�
блемам ветхого и аварийного жилого фонда.

� Действительно, проблема аварийного
жилья в нашем городе до сих пор до конца
не решена, � продолжает диалог Председа�
тель региональной Палаты депутатов Надеж�
да ЕФРЕМОВА. � На встрече к Олегу Шеи�
ну и Сергею Крючеку обратилась председа�
тель совета многоквартирного дома по адре�
су: Глаголева, 14. Она рассказала, что их дом
признан аварийным и, несмотря на имею�
щееся решение суда в пользу жильцов дома,
аварийно опасную обстановку и многочис�
ленные жалобы, городская управа Калуги не
спешит расселять жильцов! В полном отчая�
нии женщина пришла к нам в партию, но
ушла, честно говоря, довольная, так как де�
путаты Государственной Думы взяли под
личный контроль эту жалобу и пообещали в
ближайшее время направить депутатские
запросы в надзорные и правоохранительные
органы Калужской области.

В конце встречи депутат Законодательно�
го Собрания Калужской области и самый ак�
тивный справедливоросс города Обнинска
Нина ИЛЛАРИОНОВА передала депутатам
Госдумы протокол о вступлении в Общерос�
сийскую общественную организацию «Рос�
сийская жилищная федерация». Теперь, го�
ворит Нина Васильевна, имея поддержку со
стороны федерации, права наших избирате�
лей защищать станет легче!

Материалы предоставлены депутатской фракцией политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании области.

Â Êàëóæñêîì ðåãèîíàëüíîì îòäåëåíèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÉ
ÐÎÑÑÈÈ ïðîøëî ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå ðåãèîíàëüíîé ïàëàòû
äåïóòàòîâ. Â åå ðàáîòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå äåïóòàòû
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ Îëåã Øåèí è Ñåðãåé Êðþ÷åê,
ïðåäñåäàòåëè ÒÑÆ è ïðåäñòàâèòåëè äîìîâûõ ñîâåòîâ.
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Игорь ФАДЕЕВ
Окончание. Начало на 1-й стр.

Замечательный предновогод�
ний подарок получила наша об�
ласть и Россия в целом с вво�
дом в эксплуатацию участка
174�194 км федеральной трассы
М�3. Этот участок берет начало
в районе поселка Сосновый бор
близ Калуги, проходит через
реку Угру, обходит поселок Ку�
ровской, село Муромцево.

В ходе этой масштабной ре�
конструкции было отремонти�
ровано и построено семь мос�
тов, десять путепроводов, пять
надземных и один тоннельный
пешеходный переход, четыре
транспортные развязки на раз�
ных уровнях движения. В каче�
стве покрытия дорожного по�
лотна использован щебеночно�
мастичный асфальтобетон, ко�
торый имеет повышенные экс�
плуатационные характеристики.

Таким образом, закончена
реконструкция всего 70�кило�
метрового участка федеральной
дороги, проводимая в Калужс�
кой области в рамках долго�
срочного инвестиционного со�
глашения между заказчиком �
ГК «Российские автомобиль�
ные дороги» («Автодор») и под�
рядчиком � ГК «Автобан». М�3
«Украина» образует крупный
транспортный коридор и игра�
ет важную роль в социально�
экономическом развитии не�
скольких регионов России.

По итогам реконструкции до�
рога стала магистралью первой
технической категории с че�
тырьмя полосами движения, от�
сутствием примыканий в одном
уровне и разделенными встреч�
ными потоками транспортных
средств.

Кроме того, эта трасса стала
скоростной, разрешенная ско�
рость на этом участке теперь  до
120 км/час. В общем объеме
транспортных перевозок на этом
участке 17% приходится на гру�
зовые перевозки, 33% � служеб�
ные и 32% � личные поездки.

По данному проекту реконст�
рукции предусматривается эксп�
луатация трассы М�3 «Украина»
со 124 км по 173 км на платной
основе. В соответствии с проек�
том на трассе установлены два
пункта взимания платы. Первые
50 км (с 124 по 174 км) были от�
крыты в конце прошлого года, в
марте 2017 года участок стал
платным. Тарифы зависят от ка�
тегории транспортного средства,
времени суток и участка автодо�
роги. В связи с вводом в эксплу�
атацию еще 20 км проезд по уча�
стку с 168 по 194 км увеличился

до 80 рублей днем и до 40 руб�
лей ночью. После ввода в эксп�
луатацию дороги компания�под�
рядчик � «Автобан» будет осуще�
ствлять его содержание и ре�
монт. Из федерального бюджета
на реконструкцию этого участка
было выделено около 18 милли�
ардов рублей.

По случаю открытия нового
участка автодороги М�3 «Укра�
ина» в торжественной церемо�
нии приняли участие министр
транспорта России Максим Со�
колов, губернатор области Ана�
толий Артамонов, председатель
правления ГК «Автодор» (госза�
казчик) Сергей Кельбах, а так�
же представители подрядных
дорожных организаций, члены
регионального кабинета мини�
стров, руководители муници�
пальных образований, предста�
вители духовенства Калужской
митрополии.

Выступая на открытии торже�
ственной церемонии, Максим
Соколов, в частности, отметил:

� М�3 становится современ�
ной скоростной трассой, соот�

В заключение церемонии торжественного открытия трассы
произошёл обряд освящения часовни в память Великого стояния на

Угре. По благословению митрополита Калужского и Боровского
Климента его провёл настоятель Никитского храма в Калуге

отец Алексей (Пелевин).

НАША СПРАВКА
Проект реконструкции, содержания, ремонта,
капитального ремонта и эксплуатации на платной
основе трассы М�3 «Украина» на участке 124�194
км реализован в рамках долгосрочного инвестици�
онного соглашения, заключенного между государ�
ственной компанией «Автодор» и АО «ДСК «Авто�
бан». Срок действия соглашения � 23 года.Реконст�
руируемый участок автомобильной дороги М�3
«Украина» 124�194 км проходит по Малоярославец�
кому, Дзержинскому районам Калужской области и
городскому округу «Калуга». На участке предусмот�
рена открытая система взимания платы.

ветствующей всем международ�
ным стандартам, что будет спо�
собствовать развитию и других
отраслей экономики. Заверше�
ние реконструкции трассы М�3
вносит существенный вклад в
выполнение задачи, поставлен�
ной президентом России Влади�
миром Путиным по удвоению
строительства дорог в нашей
стране, приведению их в норма�
тивное состояние. Эта дорога
станет главной транспортной
артерией для вашего успешно
развивающегося региона. Реа�
лизация этого проекта в столь
сжатые сроки была бы невоз�
можной без помощи правитель�
ства Калужской области. Такое
сотрудничество � это прекрас�
ный пример работы для всех ре�
гионов страны, которые также
нуждаются в развитии дорожной
сети.

Глава региона в ответном
слове подчеркнул, что заверше�
ние реконструкции второго
участка федеральной трассы
М�3 важно не только для Ка�
лужской, но и для Московской,

Брянской и Тульской областей.
А в недалёкой перспективе эта
дорога должна будет восстано�
вить своё важное международ�
ное значение. Анатолий Арта�
монов также отметил, что с за�
вершением реконструкции двух
участков М�3 здесь значитель�
но сократится число ДТП. Гу�
бернатор поблагодарил дорож�
ных строителей за самоотвер�
женную работу. Особые слова
благодарности глава региона
высказал президенту России
Владимиру Путину, который в
непростой для страны эконо�
мический период одобрил фи�
нансирование этого масштаб�
ного проекта. Акцентируя вни�
мание на перспективах разви�
тия этого плодотворного со�
трудничества, глава региона
выразил надежду на дальней�

шее конструктивное взаимо�
действие региона, министер�
ства транспорта России и гос�
компании «Автодор» в рамках
реконструкции трассы на учас�
тке 65�124 км. А работы по  ре�
конструкции этого участка, как
заверил Максим Соколов, нач�
нутся в 2018 году.

Лучшие специалисты, рабо�
тавшие на реконструкции М�3,
были отмечены наградами ми�
нистерства транспорта России,
правительства Калужской обла�
сти и руководства ГК «Автодор».
После церемонии награждения
было торжественно открыто
движение на участке 173�194 км
трассы М�3. Колонна грузови�
ков под звуки клаксонов про�
ехала мимо участников церемо�
нии 

Фото Валерия ПРОДУВНОВА.Сергей Кельбах рассказывает о ходе реконструкции М-3.
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Ïóøêèíñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ
На сегодняшний день 45�я калужская

школа является единственной школой
в России, которая напрямую работает
с потомками А.С. Пушкина. Директор
школы Антон Ковалев, открывая рабо�
ту круглого стола, подчеркнул, что ос�
новная задача инновационного проек�
та � не только популяризация творче�
ства великого русского поэта, 220�ле�
тие которого будет отмечаться в 2019
году. Перед учительским коллективом
стоят задачи формирования духовного
мира детей и подростков, воспитания
патриотизма, привития любви к книге,
чтению. Намечено проведение много�
гранной исследовательской работы, со�
здание информационной интерактив�
ной карты «Наследие А.С. Пушкина».
В школе будет создана «Пушкинская
лаборатория», в которую войдут клас�
сы различного профиля � гуманитарно�
го, естественно�научного, технологи�
ческого. Изюминкой проекта также
может стать уникальная виртуальная
энциклопедия памятников великому
русскому поэту, которые установлены
не только в России, но и за границей.

Ðóññêèé ÿçûê â Áåëüãèè
С приветственным словом выступи�

ла Оксана Жудина Бого, вице�прези�
дент Международного фонда А.С. Пуш�
кина, штаб�квартира которого находит�
ся в Брюсселе (Бельгия). Она расска�
зала о том, какую работу проводят
Александр Александрович и Мария
Александровна, потомки великого рус�
ского поэта, основатели фонда А.С.
Пушкина.

� Когда потомки великого поэта впер�
вые посетили Россию в конце 1990�х го�
дов, они были очень приятно удивлены, с
какой любовью в нашей стране относят�
ся ко всему, что связано с именем А.С.
Пушкина, их переполняли эмоции, � от�
метила Оксана Жудина (Бого). � Вер�
нувшись в Бельгию, Александр Александ�
рович и Мария Александровна создали
Международный фонд А.С. Пушкина. Его
основные задачи � популяризация русско�
го языка и русской культуры, творчества
великого поэта в Европе. Мы очень рады,
что в этом году в большом благотвори�
тельном вечере в Бельгии приняли учас�
тие директор 45�й калужской школы
Антон Ковалев со своими коллегами. По�
мощь от этого вечера всегда идет на
нужды детей, которые больны онкозабо�

Ïðîäîëæèòñÿ àïðîáàöèÿ
ìîäåëè îöåíêè
êîìïåòåíöèé ó÷èòåëåé

ЕДЕРАЛЬНАЯ служба по надзору в сфе�
ре образования и науки в 2018 году про�
должит апробацию модели оценки ком�
петенций учителей. Это стало известно
на недавнем заседании экспертного со�
вета по соблюдению прав и социаль�
ной защите педагогических и научных
работников при Комитете Государ�
ственной Думы по образованию и на�
уки.

Специалисты Рособрнадзора пред�
ставили результаты апробации модели
уровневой оценки компетенций учите�
лей русского языка и математики, ко�
торая была проведена в сентябре 2017
года. Участие в ней приняли около 4,5
тысячи учителей из 13 регионов Рос�
сии. Им было предложено выполнить
диагностическую работу, состоящую из
предметных, методических и профес�
сиональных задач, а также провести
открытый видеоурок. 

В 2018 году запланировано апробиро�
вать модель еще по ряду предметов, в
планах участие как минимум пяти тысяч
учителей. Апробация затронет такие
предметы и предметные области, как «Ис�
тория», «Обществознание», «Экономика»,
«Право», «Россия в мире», «Русский язык
и литература», «Математика и информа�
тика», «Родной язык и родная литерату�
ра», «Основы духовно�нравственной
культуры народов России». Участие в ней
примут школьные учителя из 20 регионов
страны.

Следует отметить, что участие реги�
онов и учителей в сентябрьской апро�
бации было добровольным. На основе
итогов апробации будут подготовлены
методические рекомендации. По сло�
вам специалистов, всем регионам, уча�
ствовавшим в апробации, дана жест�
кая установка, что никаких админист�
ративных шагов по ее итогам – наказа�
ний, увольнений, лишения премий –
быть не должно.

Для чего нужны такие исследования
и оценка конкретного учителя? Основ�
ная позиция Рособрнадзора � чтобы по
результатам данной оценки в первую
очередь выстраивать правильную ра�
боту институтов повышения квалифи�
кации.

Óòâåðæäåíî ðàñïèñàíèå
åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî
ýêçàìåíà 2018 ãîäà

ИНИСТЕРСТВО юстиции РФ зарегистри�
ровало приказы федерального министер�
ства образования и науки, утверждаю�
щие расписание проведения единого го�
сударственного экзамена (ЕГЭ), государ�
ственного выпускного экзамена (ГВЭ) и
основного государственного экзамена
(ОГЭ) в 2018 году.

Итоговые экзамены в 2018 году тради�
ционно пройдут в три этапа: досрочный,
основной и дополнительный (сентябрьс�
кий).

Досрочный этап ЕГЭ пройдет с 21 мар�
та по 11 апреля, основной � с 28 мая по 2
июля и дополнительный (сентябрьский) �
с 4 по 15 сентября. Досрочный и основ�
ной этапы ЕГЭ начнутся с экзаменов по
географии и информатике и ИКТ.

Выпускники 2018 года, получившие
неудовлетворительные результаты по
русскому языку и математике, либо по�
лучившие повторно неудовлетвори�
тельный результат по одному из этих
учебных предметов на ГИА в резервный
день, получат возможность участвовать
в ГИА по русскому языку и (или) мате�
матике базового уровня в дополнитель�
ный (сентябрьский) период � с 4 по 15
сентября.

ОГЭ для выпускников 9�х классов так�
же пройдет в три этапа: досрочный � с 20
апреля по 8 мая, основной � с 25 мая по 29
июня и дополнительный (сентябрьский) �
с 4 по 22 сентября. В 2018 году в расписа�
нии, наряду с резервными днями для про�
ведения экзаменов по отдельным учеб�
ным предметам, предусмотрен дополни�
тельный резервный день для экзаменов
по всем учебным предметам.

Михаил БОНДАРЕВ леваниями. В течение нескольких лет
фонд активно поддерживал Санкт�Пе�
тербургский госпиталь, но сейчас мы рас�
ширяем сотрудничество.

Ежегодно в Брюсселе, возле памят�
ника Пушкину, который был открыт в
конце 1990�х годов, проходят литера�
турные чтения. Они проводятся на трех
языках � русском, фламандском и
французском. Также проводится много
благотворительных ярмарок, конкур�
сов, фонд поддерживает в Бельгии рус�
ские школы. Интересно, что первая
школа, образованная 10 лет назад, была
совсем маленькой. Сейчас в ней учатся
около 400 детей. Мы видим, как среди
бельгийцев растет интерес к русскому
языку.

Ëþáîâü ê ðîäíîìó
ïåïåëèùó…

Проект «Наследие А.С. Пушкина»
охватывает не только сферу образо�
вания, но и сферу культуры, здраво�
охранения, волонтерское движение.
Руководитель проекта, учитель рус�
ского языка и литературы Людмила
Афонина, отметила актуальность ра�
боты:

�  Если мы не научим детей любить
творчество Пушкина, то говорить о
том, что мы воспитываем в них чув�
ство любви к Родине, патриотизма,
будет совершенно бессмысленно. «Лю�
бовь к родному пепелищу» � вот что
должен прочувствовать каждый уче�
ник. Интерактивная карта, над созда�
нием которой мы работаем, будет на�
полнена богатейшим материалом о
жизни и творчестве А.С. Пушкина. И
самое главное, что наши ученики живо
откликаются, проявляют большой ин�
терес, вносят свои предложения. Дети
предложили создать рукописный сбор�
ник любимых стихов Пушкина с иллю�
страциями. Проект рассчитан на два
года, но я уверена, что мы этим не ог�
раничимся. У нас большие возможнос�
ти, много идей. Сейчас мы находимся
на стадии формирования проекта, пла�
нирования, привлечения партнеров.

Хочется отметить, что среди соци�
альных партнеров проекта «Наследие
Пушкина» � музей�усадьба «Полотня�
ный завод», КГУ им. К.Э. Циолковс�
кого, центр «Стратегия», областная
клиническая детская больница, центр
«Галактика».

Открытие инновационного проекта,
естественно, не обошлось без большой
культурной программы. Ученики 45�й
школы на сцене актового зала предста�
вили увлекательную литературно�музы�
кальную композицию «Пушкин � наше
всё» 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Оксана Жудина (Бого), вице-президент
Международного фонда А.С. Пушкина.
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Â êàëóæñêîé øêîëå ¹45
îòêðûëè èííîâàöèîííûé
êóëüòóðíî-îáðàçîâàòåëüíûé
ïðîåêò
Êóëüòóðíî-îáðàçîâàòåëüíûé ïðîåêò
«Íàñëåäèå À.Ñ. Ïóøêèíà» áûë ïðåäñòàâ-
ëåí íà êðóãëîì ñòîëå, êîòîðûé ïðîøåë
â íîâîì çäàíèè 45-é øêîëû â ìèêðî-
ðàéîíå «Êîøåëåâ». Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå âèöå-ïðåçèäåíò Ìåæäóíàðîäíîãî
ôîíäà À.Ñ. Ïóøêèíà Îêñàíà Æóäèíà
(Áîãî), íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçî-
âàíèÿ ã. Êàëóãè Îëüãà Ëûòêèíà, ïðåä-
ñòàâèòåëè ñôåðû êóëüòóðû, çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ, ó÷èòåëÿ.
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– Чем планируется уже в
ближайшей перспективе вос�
полнять прогрессирующий
энергодефицит?

– Оживление в региональной
электрогенерации, действитель�
но, началось в последние лет де�
сять, когда в области бурно стала
развиваться промышленность.
Тогда мы встали перед выбором:
развивать генерацию или сетевое
хозяйство? Пошли по второму
пути. Были построены или ре�
конструированы системные под�
станции напряжением 220 кило�
вольт. Это позволило обеспечить
промышленность электриче�
ством в полном объеме.

За последние 7 лет потребление
мощности в области увеличилось
как минимум в полтора раза – за
счет введения в строй новых
предприятий. Действующие
предприятия в настоящее время
снижают энергопотребление. Это
связано как с внедрением новых
технологий, так и с реализацией
мероприятий по энергосбереже�
нию.

Что касается производства
электроэнергии, мы пробовали
разные тенденции. В Медынском
районе построена первая генера�
ция, работающая на биомассе.
Этот способ широко использует�
ся в Белгородской области, где
хорошо развито животноводство.

Íàêàíóíå ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçä-
íèêà ýíåðãåòèêîâ êîððåñïîíäåíò
«Âåñòè» âñòðåòèëñÿ ñ ìèíèñòðîì
ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ Êàëóæñêîé
îáëàñòè Åãîðîì ÂÈÐÊÎÂÛÌ è íà-
÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ ýíåðãåòèêè
ýòîãî ìèíèñòåðñòâà Ìèõàèëîì
ÑÛ×¨ÂÛÌ. Ðàçãîâîð çàøåë î ïåðñïåê-
òèâàõ ðàçâèòèÿ â îáëàñòè ñîá-
ñòâåííîé ýëåêòðîãåíåðàöèè. Èíòå-
ðåñ ê ýòîé òåìå âûçâàí áóðíûì
ðîñòîì ïðîìûøëåííîñòè â ðåãèîíå
â ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò. Íîâûå
ñîâðåìåííûå ýíåðãîåìêèå ïðîèçâîä-
ñòâà êàæäûé ãîä ïîÿâëÿþòñÿ íà
ïëîùàäêàõ íàøèõ îñîáûõ ýêîíîìè-
÷åñêèõ çîí. Ïîòðåáëåíèå ìîùíîñòè
ïðîäîëæàåò ðàñòè, íî â ðåãèîíå íåò
ñâîåãî ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè.
Ïîñêîëüêó ðàçãîâîð ïðîõîäèë â ôîð-
ìàòå îáùåé áåñåäû, âîïðîñû àäðåñî-
âàëèñü îäíîâðåìåííî îáîèì ñîáåñåä-
íèêàì, òàêæå è îòâåòû íîñèëè
êîëëåãèàëüíûé õàðàêòåð.

Но вырабатываемое в итоге элек�
тричество получается дорогим.
Тем не менее в Российской Фе�
дерации от этого способа произ�
водства не отказываются. Есть
правительственное постановле�
ние, делающее возможным ис�
пользование этой «зеленой»
энергии по более низким тари�
фам. Она может дотироваться в
объемах потерь в сетях для ком�
паний, занимающихся электро�
снабжением регионов.

Чтобы не отставать от мировых
тенденций, мы тоже занимаемся
«зеленой» энергетикой. Подго�
товлен приказ министерства
строительства и ЖКХ Калужской
области, дающий право прово�
дить конкурсный отбор предпри�
ятий, работающих на производ�
ство «зеленого» электричества. В
будущем году намерены уже вы�
ставлять его на торги.

– В энергообеспечении выбор
окончательно сделан в пользу
сетевого хозяйства. Насколь�
ко существующий спрос мо�
жет быть компенсирован соб�
ственными генерирующими
возможностями?

– Своей собственной большой
генерации, способной покрыть
всю потребность, область сегод�
ня не имеет. Мощность генера�
торов, работающих в системе,
равна 142 мегаваттам. Макси�

мальная совокупная пиковая на�
грузка предприятий области со�
ставляет 1150 мегаватт. Получа�
ется, потребность собственной
генерацией покрывается на 12 с
небольшим процентов.

Но это не все, чем располагает
область. Есть еще генераторы, не
попадающие в учет. Очень много
предприятий, вырабатывающих
электричество исключительно на
собственные нужды. Например,
Калужский электромеханический
завод имеет свою генерацию в
один мегаватт. Его силовые ма�
шины и оборудование на пике
нагрузки потребляют мощности
вдвое больше. Недостающий
объем получают из сети. Поэто�
му сказать точно, сколько таких
малых генераций в области,
очень сложно.

Есть у нас и генерация с очень
большой мощностью, не работа�
ющая в сеть. Одна из самых
крупных – парниковое хозяйство
«Агроинвест» в Людиновском
районе. Здесь установлено четы�
ре генератора по 9,5 мегаватта.
Уникальное предприятие, по�
требляющее до 80 мегаватт на�
грузки. Это потребление хороше�
го города, например, Обнинска.

– Не выгоднее ли, с эконо�
мической точки зрения, пост�
роить в области крупную со�
временную электростанцию?

– Более мощная электростан�
ция должна работать в сеть. В
этом случае она входит в феде�
ральную энергосистему и управ�
ляется системным оператором.
Электроэнергия, потребляемая
из единой энергосистемы, сегод�
ня не очень дорогая, ее стоимость
примерно 1,8 рубля за киловатт.
час, далее цена растет за счет зат�
рат на передачу. Себестоимость
электроэнергии, вырабатываемой
на газопоршневых машинах, со�
ответствует примерно этому же
уровню. Как сложится конъюнк�
тура на энергетическом рынке,
никто наперед знать не может.
Если по мимо выработки элект�
рической энергии есть кому про�
давать и тепло, то такой проект
становится экономически выгод�
ным.

Также своя генерация выгодна
в том случае, если предприятие
расположено рядом с потребите�
лем. Можно заключить прямые
договоры, установить ему тариф
ниже, чем в сетевой организации.
Поэтому многие предприятия
предпочитают вырабатывать
электроэнергию для своих нужд.

Но мы приветствуем и всячески
содействуем и тем компаниям
которые решили строить свою
большую генерацию на террито�
рии Калужской области. Это со�
кращение потерь в сетях, допол�
нительные рабочие места, энер�
гетическая независимость регио�
на плюс налоги в бюджет.

– Выходит, тенденция та�
кова, что вновь появляющиеся
на территории области пред�
приятия будут стремиться к
созданию собственных генера�
ций, нацеленных на самообес�
печение электрической энерги�
ей.

– Это однозначно выгодный
путь. Количество таких предпри�
ятий растет. Сейчас и системный
оператор задумывается над воп�
росом, как можно сократить рас�
ходы предприятий, обладающих
собственной генерацией. Стара�
ется создать условия, при кото�
рых они могли бы генерировать
в сеть с выгодой для себя. Для
этого необходимо, естественно,
чтобы куда�то утилизировалось и
тепло. Если не использовать его,
электроэнергия будет намного
дороже.

В завершение беседы мы пере�
даем поздравления с профессио�
нальным праздником всем име�
ющим отношение к энергетичес�
кому хозяйству в Калужской об�
ласти. Желаем счастья, здоровья
и благополучия им и членам их
семей 

Беседовал
Николай ВАЛЕНКО.
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ПАНОРАМА

РЕКЛАМА

Алексей ГОРЮНОВ
21 декабря в Калуге, у входа в адми�

нистративное здание по улице Плехано�
ва, 45, состоялось открытие мемориаль�
ной доски, посвящённой памяти перво�
го директора «Калугагражданпроекта»
Виктора Бурикова.

ПАМЯТЬ

Виктор Семёнович – участник Вели�
кой Отечественной войны, Почётный
гражданин города Калуги. Одним из пер�
вых в стране он был удостоен высокого
звания заслуженного строителя РСФСР.

С инициативой об увековечении его па�
мяти выступили Калужский союз строи�
телей и проектный институт, который он

возглавлял в течение длительного време�
ни. Заслуги Бурикова перед областью
трудно переоценить, поэтому депутаты го�
родской Думы поддержали эту идею и
приняли соответствующее постановление.

В торжественной церемонии участвова�
ли Почётный гражданин Калужской об�
ласти, председатель Калужского союза
строителей, заслуженный строитель
РСФСР Николай Алмазов, ветераны и
действующие сотрудники организации. В
своих выступлениях они отметили высо�
кие профессиональные и человеческие
качества Виктора Бурикова, его большой
вклад в создание полюбившегося многим
горожанам современного облика Калуги.

Сменивший Бурикова на посту дирек�
тора «Калугагражданпроекта» Александр
Паничкин вспоминает:

� Виктор Семёнович внёс очень боль�
шой вклад в становление нашего проект�
ного института и его коллектива. Под его
непосредственным руководством создава�
лись такие знаковые для областного цен�
тра объекты, как гостиница «Калуга»,
Концертный зал областной филармонии,
областная больница, буквально с нуля
проектировались улица Гагарина, Кубяка
и т.д. Можно сказать, что «Калугаграждан�
проект» в одиночку обеспечивал работой
всех строителей нашего региона.

Â îáëàñòíîì öåíòðå îòêðûòà ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà
ïåðâîìó äèðåêòîðó «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêòà»
Âèêòîðó Áóðèêîâó

 Николай Алмазов отметил, что откры�
тая мемориальная доска стала уже 11�й
по счёту в числе тех, что увековечивают
память заслуженных строителей нашей
области. Он призвал участников мероп�
риятия бережно хранить память о зем�
ляках и своим трудом на родной земле
поддерживать их славные традиции:

� Нам ни в коем случае нельзя забывать
свою историю, потому что в ней было
очень много хорошего. На том фундамен�
те, который был заложен нашими предше�
ственниками, с учётом сегодняшней обста�
новки необходимо развивать производство
и воспитывать специалистов высокого
уровня. Я призываю всех: не обижайте друг
друга, а старайтесь как�то поддержать с тем
расчётом, чтобы каждый из вас прожил
долгую жизнь и смог побольше сделать
добрых дел для нашего общества.

Нынешний руководитель «Калугаграж�
данпроекта» Михаил Лапшин поблагода�
рил Николая Алмазова за помощь в реа�
лизации проекта по установке мемориаль�
ной доски и заверил его в том, что в про�
ектном институте бережно хранят свою
историю и уверенно смотрят в будущее.

В завершение церемонии её участни�
ки возложили цветы к мемориальной
доске заслуженному земляку 

 Фото автора.
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СЛУЖБА 01

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Не успели мы подъехать к ка�
лужской пожарно–спасательной
части №55, а нас уже встреча�
ли. Рыже�белая собака тщатель�
но производила досмотр при�
бывших:

� Запрещенные предметы �
бутерброды, колбаса, котлеты
есть? Оставляйте здесь, � было
написано на хитрой мордахе.

� Чапа принимает гостей! �
улыбался начальник части Ар�
тем Гудков. – Она у нас и на по�
строение выходит, и на пробеж�
ку с пожарными.

Несколько лет назад с одного
из выездов вернулись с мохна�
тым комочком. Еще одного хво�
статого «сослуживца» � кота �
привезли прямо с пожара в про�
шлом году.

� Порядок наши животные зна�
ют, устав не нарушают. По со�
вместительству служат лично�
му составу психотерапевтами, �
продолжил Артем Викторович.
– Если говорить серьезно, то мы
не только пожары тушим, но и
оказываем различную помощь в
зоне нашей ответственности
всем, кто нуждается: на ДТП
выезжаем, на объекты с массо�
вым пребыванием людей, если
приходит сообщение о террорис�
тической угрозе и т.д. Минувшей
зимой чистили крышу дома оди�
нокой пожилой женщине. Помочь
ей было некому, а наледь образо�
валась такая огромная, что вы�
ходить страшно.

Зона обслуживания ПСЧ�55 �
Малинники, начиная от «Синих
мостов» и заканчивая деревней
Ястребовка: жилой сектор, дач�
ные кооперативы  и недавно по�
строенный микрорайон «Мали�
новка». Часть существует с 1986
года. Создавали ее для охраны

обувной фабрики «Калита», но
с 1992 года ПЧ  вошла в Калуж�
ский гарнизон.

Начальник части и его замес�
титель Максим Ситкин показа�
ли технику, которая находится
на вооружении подразделения.
Заслуженные ЗИЛы много ки�
лометров намотали по окрест�
ным дорогам.

� Большие хлопоты приносят
проезды, люди любят перегора�
живать их шлагбаумами. Даже в
«Малиновке» шлагбаумы, случись
что – проехать проблема. В са�
доводческих товариществах зи�
мой проезды не чистят. У нас ав�
тоцистерны 3,2 тонны, порой
приходится до километра тянуть
рукавные линии к месту пожара,
� посетовал Максим Валерьевич.

Радует огнеборцев то, что в
этом году рукава гораздо чаще
оставались сухими, � количество
пожаров на вверенной террито�
рии сократилось  почти на
треть. Профилактическую рабо�
ту сотрудники ПСЧ, надзорных
органов ведут не только в жи�
лых массивах, но и в садовых
кооперативах и товариществах.
Тенденция последнего времени
– превращать дачные дома в
жилые. Люди продают или сда�
ют квартиры, переселяются на
постоянное жительство на дачи,
тем более что законом разреше�
но здесь регистрироваться.
Правда, дачный сектор для все�
сезонного проживания изна�
чально не предназначался. От�
сюда проблемы с проводкой, с
отоплением, чреватые пожаром.

� Самое горячее время для нас �
весна, когда начинаются палы
травы. В частном секторе, на

дачах люди сжигают мусор, тра�
ву, не думая, что последствия
могут быть серьезными, � отме�
тил  Артем Гудков.

Ему самому пришлось уча�
ствовать в тушении лесоторфя�
ных пожаров в 2007 году в Ря�
занской области, за что был на�
гражден нагрудным знаком
МЧС «За заслуги». В «горячем»
2010 году сотрудники части бо�
ролись с огнем  на территории
нашего региона. Участвовали в
ликвидации серьезных ЧС. Вла�
димир Андропов и Олег Дейлов
награждены медалями «За отва�
гу на пожаре». Личный состав
ПСЧ�55  входит в аэромобиль�
ную группировку области. Пол�
тора часа � и она будет готова
выехать на помощь в любую
точку страны. Время для сборов
на обычный пожар одна (!) ми�
нута. Сигнал. Вниз по пожарно�
му шесту. Боевка, каска. «Чапа,
уйди от ворот!» В машину. На
выезд.

Чтобы поддерживать необхо�
димую физическую форму, к
примеру, газодымозащитник ра�
ботает в амуниции весом под
два десятка килограммов, по�
жарные части обустроили имп�
ровизированный спортзал со
штангой, грушей, тренажерами.
Активно участвуют в спортив�
ных соревнованиях. В этом году
футбольная команда ПСЧ�55 за�
няла третье место в Калужском
гарнизоне. Всем запомнился
проходивший «Вертикальный
вызов» � забег газодымозащит�
ников на 17�й этаж высотки.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с нашим главным празд�

ником – Днем спасателя Российской Федерации!
Каждый год мы подводим итоги своей работы, отмечаем дости�

жения и промахи, строим планы на будущее. Прошедший год выдал�
ся напряженным, мы много работали: спасали людей на пожарах и
на воде. Мы не стояли на месте, обновляли свои технические сред�
ства, совершенствовали профессиональное мастерство.

Наша жизнь динамична. Она требует постоянно идти в ногу со
временем, овладевать новыми навыками и знаниями. Но неизмен�
ными для нас остаются гордость за свою профессию, преданность
делу, готовность в любой ситуации прийти на помощь человеку,
попавшему в беду.

Мы гордимся нашими ветеранами, которые столько сил, знаний и
опыта отдают молодежи. Мы гордимся своими героями, каждый
из которых � пример для многих. Мы гордимся и подрастающей сме�
ной � нашими кадетами, которые сегодня демонстрируют усердие
в учебе, а завтра станут нашей надежной сменой.

Мы с вами � единая команда. Именно это позволяет выполнять
любые, самые сложные задачи.

Желаю вам доброго здоровья, благополучия и счастья, любви и на�
дежды, успехов в служении на благо нашего Отечества!

С Днём спасателя! С наступающим Новым годом и Рождеством!
Врио начальника Главного управления МЧС России

по Калужской области полковник
В.А. БЛЕСНОВ.

Из горящего дома выскочил
котенок  - и прямо в пожарную

машину. Назвали Рыжик, или,
по-мужски, Ржавый, за огненно-

яркие пятна. Кот оказался
служебный, пожарно-боевой.

После того как неделю в части
прожил, летучую мышь поймал!

И сейчас бережет вверенное
имущество и строения от серых

воришек.
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Тема для этой части актуальная
– в «Малиновке» есть такие
дома. Сейчас присматриваются
к пожарному кроссфиту, первые
состязания по которому прошли
в Калуге нынешней весной.

Здесь, в части, мы услышали
новое словечко «притушился».
Так  говорят о пожарном, кото�
рый верно выбрал профессию.
Если не отработал первый год,
значит, «не притушился».

� Самый короткий срок, после
которого у нас люди уходили из
профессии,  три месяца. Возмож�
но, были не готовы к такой ра�

боте или поняли, что это не их
путь, � подтвердил Максим
Ситкин.

Артем Гудков вспомнил,  как
сам проходил боевое крещение,
как после первого потушенного
пожара начинающего огнеборца
по традиции поливали из бранд�
спойта водой. Сын военного, он
хотел пойти по стопам отца –
приехал в Воронеж поступать в
летное училище, а в итоге посту�
пил в пожарно�техническое. Хо�
тел стать начальником караула,
но  распределили в Калугу, в го�
родской отдел ГПН пожарным
инспектором. Потом направили
в Академию государственной
противопожарной службы в
Москву. В мае 2016 года он был
назначен начальником части.
Можно сказать,  сменил китель
на боевку.Самым важным было
уже не «притушиться», а найти
общий язык с коллективом. В
штате 33 человека, и к каждому
нужен свой подход.

� Часть у нас небольшая. В
праздники собираемся по�семей�
ному, обязательно приглашаем
наших ветеранов. В канун Дня
спасателя хочу пожелать колле�
гам крепкого тыла, чтобы они
знали – дома их всегда ждут. В
нашей профессии без этого нику�
да. Их близким – здоровья, счас�
тья и терпения, порой наша
служба выматывает. Гражданам
– не попадать в ЧС и не созда�
вать их самим и помнить: мы
всегда готовы прийти на помощь,
� сказал Артем Гудков.

«Пррравильно! Пррравиль�
но!» – мурчал Рыжик�Ржавый,
свернувшись клубочком в ком�
нате отдыха, где он нес дежур�
ство 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА
и из архива ПСЧ-55.

Уважаемые сотрудники
Главного управления МЧС

России  по Калужской области!
Примите мои искренние по�

здравления с профессиональным
праздником � Днем спасателя.

Техногенным катастрофам и
стихийным бедствиям всегда
противостоят ваш высочайший
профессионализм, опыт, дисцип�
лина и умение найти выход из
самых сложных и экстремаль�
ных ситуаций.

 Наградой за ваш нелегкий
труд служит искренняя благо�
дарность, общественное призна�
ние и уважение.

Уверен, что и впредь мастер�
ство сотрудников МЧС будет
способствовать обеспечению бе�
зопасности и защиты населения
области.

Желаю вам здоровья, благопо�
лучия и успехов в службе во имя
мира и спокойствия жителей
нашего региона и всей страны.

Губернатор
Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
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ПАНОРАМА

Виктор БОЕВ

Ñòàíîâëåíèå
О Владимире Александровиче

Абраменкове наверняка можно
сказать, что путевку в жизнь
дала ему дружная многодетная
рабочая семья. Школа закрепи�
ла эти качества, научила  соиз�
мерять свою жизнь с настоящим
и будущим страны...

В середине шестидесятых годов
на Кировском  чугунолитейном
заводе случилось ЧП � обрыв на
высоковольтной линии. Замерли
станки в цехах, в том числе на
электропаросиловом, где работал
электромонтером девятнадцати�
летний Володя Абраменков, сек�
ретарь комсомольской организа�
ции цеха. Ему, одному из лучших
специалистов своего дела, и по�
ручили устранить аварию. Сопро�
вождать его на линию вызвался
отец Александр Васильевич, ра�
ботавший на этом же заводе
плотником. Опасался ли он за
сына и хотел подстраховать? Вряд
ли. Был уверен в нем так же, как
в себе. Просто с давних пор все
серьезные дела привыкли делать
сообща...

Владимир в семье был пятым,
поэтому с юных лет приходилось
обихаживать с отцом всех
восьмерых сестер и брата – и
старше, и моложе себя. Поэтому
после восьмого класса пошел
учиться в профтехучилище. Не
зеленым юнцом сел он за парту
училища. За его плечами был
уже немалый опыт. Часто виде�
ли его во время школьных кани�
кул рядом с отцом в сборочном
цехе завода: пилил, строгал, ов�
ладевал секретами плотницкого
дела. Свой первый заработок по�
лучил после седьмого класса за
ящики под продукцию маслоза�
вода и купил себе обнову: рубаш�
ку, брюки и шапку. А в восьмом
классе ходил с отцом на сезон�
ные заработки, строил по дерев�
ням и селам дома. Потому учебу
в ПТУ закончил с повышенным
разрядом. На практику послали
в Башкирию, в город Салават.
Смышленого, безотказного па�
ренька не хотели отпускать. «Ос�
тавайся!» � дружно упрашивали
башкиры. Но он понимал, что
его ждут под крышей родного
дома, там он нужнее. И вернул�
ся на завод…

И вот – обрыв. Ох, и высока
железная мачта на четырех ла�
пах. Еще далеко до вершины, а

уже дух захватывает. Кажется,
отсюда видны не только город
Киров и деревни вокруг него, а
вся малая родина. Он замер,  за�
любовавшись голубыми лентами
рек, чашами озер, зеленым бес�
конечным океаном лесов. Сни�
зу послышался подбадриваю�
щий голос отца:

� Никогда не бойся высоты,
сынок!

Слова эти запомнились на
всю жизнь. Судьба распоряди�
лась так, что ему постоянно
приходилось преодолевать жиз�
ненные высоты – часто на пре�
деле сил, но на высотах духа.

Îò ñîëäàòà
äî äèðåêòîðà

Хотя по сути своей никогда не
стремился к чинам и должностям.
Ушел служить рядовым солдатом,
а вернулся офицером: так армей�
ские командиры оценили не
только его прыжки с парашютом
в вертолетно�десантном полку,
но и учебу в вечерней школе, ко�
торая располагалась в десяти  ки�
лометрах от места службы. Уже
тогда он сознавал: кто владеет
знаниями, тот владеет миром.

После армии возмужавшего за�
водского электромонтера, недав�
но снявшего гимнастерку с ме�
далью «За воинскую доблесть»,
пригласили в Кировский райком
комсомола – заведовать органи�
зационным отделом. Затем пос�
ле окончания индустриального
техникума назначили освобож�
денным секретарем комитета
комсомола швейной фабрики
«Славный труд» � флагмана лег�
кой промышленности в области,
где только членов ВЛКСМ чис�
лилось 900 человек. После ком�
сомольской – высота партийная,
более суровая: отдел пропаганды
и агитации райкома партии. Из
райкома был направлен в Выс�
шую партийную школу при ЦК
КПСС, кузницу высших кадров
страны.

После ВПШ наверху, видимо,
посчитали, что он не только «ра�
бочая косточка», но и специалист
широкого масштаба. Его напра�
вили заместителем председателя
колхоза «Коммунар», а уже через
год, учитывая деловую хватку,
умение создать вокруг себя ко�
манду, назначили директором
убыточного совхоза «Дубрава».

В 34 года ему заново пришлось
осваивать самую, пожалуй, зага�

дочную российскую сферу –
сельскохозяйственное производ�
ство, где (он уже твердо знал)
решающую роль играет лидер.
Лидер, который все 24 часа в сут�
ки думает не о себе, а об общем
деле и умеет в любых ситуациях
быстро схватывать суть дела.

За семь этих директорских
трудных в его жизни лет, запря�
тав глубоко в сердце тревоги,
огорчения, собрав в кулак волю,
он, по сути мягкий, отзывчивый
человек, сумел через два года
вывести совхоз из убыточных, а
затем – в пятерку лучших в рай�
оне. Только бог знает, какими
невидимыми миру потрясения�
ми досталась эта победа, да по�
жилые доярки вспомнят, как мо�
лодой директор подвел к непро�
ходимым фермам дороги, пост�
роил дом животноводов с сау�
ной, душем, красным уголком,
чайным сервизом и перевел до�
ярок на двукратную дойку, то
есть на щадящий режим работы.

Кто прошел школу сельского
вожака, тот всего повидал и на�
учился выживать в самых неве�
роятных ситуациях. Если кресть�
яне видят, что вожак живет их за�
ботами, к тому же и справедлив,
они горы свернут. Так и было.
Ему поверили. За ним пошли, а
кто уехал – начали возвращаться
под крышу дома своего.

Лучших руководителей села
знали не только в области, но и
в стране – Георгия Сонина,
Ивана Ермакова, Василия Цвет�
кова. Им было присвоено зва�
ние «Герой Социалистического
Труда». У каждого из них была
своя школа управления, но
объединяла всех любовь к крес�
тьянину�труженику. Простая
истина: как ты любишь людей,
так и любят тебя. Это у них он
учился внедрять хозрасчет (зве�
ньевые «Дубравы» Анатолий
Иванов и Анатолий Шкотин бо�
лее чем в два раза увеличили на
своих полях урожайность зерно�
вых и картофеля). Это они под�
сказали ему тактику и стратегию
выживания в жестких условиях
планирования и контроля
сверху: когда в хозяйстве десят�
ки кричащих дыр, действовать
надо, как на фронте при проры�
ве и наступлении, – сосредото�
чить все силы и малые средства
на главном участке. И он это
сделал. Собрал специалистов, в
том числе агронома Пащенко,
парторга Исаева, спросил, како�
ва главная цель. Все дружно от�

ветили: молоко – марка облас�
ти и главный доход. Стало быть,
тут надо сосредоточить все силы
основных цехов – растениевод�
ства, механизации, животновод�
ства, чтобы обеспечить молоч�
ному стаду зеленый конвейер,
сделать упор на реконструкцию,
механизацию ферм, передовые
технологии. Потом, собрав доя�
рок, сказал: «Надо добиться,
чтобы молоко «Дубравы» было
лучшим в районе».

Когда потомки будут листать
пожелтевшие страницы районной
газеты «Знамя труда», то заметят,
что в сводках о качестве сдавае�
мого государству молока совхоз
«Дубрава» был в конце восьмиде�
сятых годов в верхних строчках. И
первые построенные в хозяйстве
коттеджи были предоставлены
лучшим животноводам.

Âûñîòû åãî
îòâåòñòâåííîñòè

После совхоза служебная лест�
ница Владимира Александровича
круто пошла вверх. Его стали на�
правлять на самые запущенные
участки – то на завод стройфар�
фора заместителем директора по
капитальному строительству, то
на охрану природы, то возглав�
лять горисполком, то руководить
АО «Калугатрубоводстрой», то
назначат, по его же выражению,
главным кочегаром «Кировтепло�
энерго», которое обеспечивало
теплом южную зону области –
десять районов, то доверят управ�
лять Кировским районом. Дваж�
ды избирали его депутатом Зако�
нодательного Собрания области.
Вкусил он все «прелести» высо�
кой ответственности, работая за�
местителем губернатора области,

ÍÀ ÂÛÑÎÒÅ
Ñåãîäíÿ èñïîëíÿåòñÿ 70 ëåò îïûòíîìó õîçÿéñòâåííèêó
è îáùåñòâåííîìó äåÿòåëþ Âëàäèìèðó  ÀÁÐÀÌÅÍÊÎÂÓ

когда на его плечи возложили не�
подъемный груз: сельское и лес�
ное хозяйство, строительство,
ЖКХ, дорожное хозяйство, энер�
гетика, архитектура, десятки ко�
миссий и инспекций, экспертных
служб. Губернатор области Ана�
толий Дмитриевич Артамонов,
доверяя эти важнейшие для об�
ласти участки, знал, что Влади�
мир Александрович прошел все
низовые ступеньки этих отраслей
экономики и разбирается в каж�
дой от А до Я.

В эпоху перемен потрясенный
мир бушевал вокруг него, обнов�
лялся, порождая новых героев, а
он продолжал, как и в прежние
времена, строить дома, дороги,
мосты, школы, больницы, заво�
ды, сельхозпредприятия, не ме�
няясь и не изменяя идеалам сво�
ей молодости. Воздавая ему дол�
жное, земляки назвали его «По�
четным гражданином муници�
пального района «Город Киров и
Кировский район».

Это он в тяжелейшие девянос�
тые годы возглавил ударное пред�
приятие по газификации села, ко�
торое до сих пор проводит голу�
бое топливо в дома крестьян. Это
он со товарищи внес огромный
вклад в развитие экономического
потенциала области, одной из са�
мых динамично развивающихся в
России. Сегодня он работает на�
чальником участка особой эконо�
мической зоны (Людиново), где
строится крупнейшее в стране
тепличное хозяйство.

Сначала его семьей был род�
ной дом, потом завод, потом
колхоз и совхоз, потом район,
затем – и вся область. Это он
не боялся высоты во всех про�
житых жизнях, потому что за�
ветной вершиной для него все�
гда был и остается человек 
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ЮБИЛЕИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ЕРМОЛИНЕ Боровского района 22 декабря со�
стоялась торжественная церемония  передачи фаб�
рикой «Нестле Пурина» 20�местного микроавтобу�
са «Фольксваген» Ермолинской школе�интернату.

В мероприятии приняли участие директор фаб�
рики Андре  Анри,  представители министерства
образования и науки области, учащиеся и педаго�
ги школы.

 «Нестле Россия», в состав которой входит фаб�
рика, расположенная в индустриальном парке
«Ворсино»,  с 2009 года в рамках благотворитель�
ной программы «Нестле: сделаем жизнь лучше!»
оказывает помощь данному образовательному уч�
реждению. В нем проживает около 90  детей с ог�
раниченными возможностями. За это время для
воспитанников были организованы экскурсионные
поездки в музеи Москвы, ежегодно дети посещают
московский офис компании для участия в кулинар�
ной сессии «Готовим вместе». Для швейной мас�

терской интерната приобретена интерактивная
доска. Сотрудники фабрики вместе с ребятами при�
нимают участие в субботниках по благоустройству
территории школы, готовят сладкие подарки к праз�
дникам.

По словам директора школы�интерната Людми�
лы Федотовой, благодаря приобретению нового со�
временного автобуса появится возможность более
комфортной доставки детей в санаторные учреж�
дения на реабилитацию, а также к местам проведе�
ния спортивных соревнований, различных конкур�
сов и смотров художественной самодеятельности,
в которых они активно участвуют.

По окончании торжественной церемонии пере�
дачи автобуса состоялся праздничный концерт,
подготовленный для гостей воспитанниками интер�
ната.

По информации пресс-службы
правительства области.

В
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Виктор
ВЛАДИМИРОВ

Сто лет назад начал свою тру�
довую историю Калужский
электромеханический завод
(КЭМЗ). А через десять лет на
этом заводе был создан духовой
оркестр, который много лет со�
провождал демонстрации рабо�
чих завода по праздничным и
знаменательным датам СССР,
играл на танцевальных вечерах
в заводском клубе, парке куль�
туры и отдыха. В Калуге и обла�

Татьяна ПЕТРОВА
Сказки, которые рассказы�

вают артисты Театра юного
зрителя на сцене филармонии,
сами по себе трогают зрителя,
и не только юного, потому что
они с детства известны прак�
тически всем. Это ведь люби�
мый Пушкин и его «Сказка о
рыбаке и рыбке» и «Сказка о
золотом петушке». Но необыч�
но, что сопровождает театра�
лизованный рассказ оркестр
русских народных инструмен�
тов имени Е. Тришина. Сказ�
ка, окутанная музыкой рус�
ских композиторов, не просто
звучит по�особенному,  она
раскрывается перед нам новы�

ми гранями, становясь еще
притягательнее.

Надо сказать, что такое пред�
ставление для детей – это не
просто развлечение, а настоя�
щая духовная пища для ума и
души. Дети учатся слушать и
очень понятную, убаюкиваю�
щую ритмику стихотворных
строк Пушкина. И немаловаж�
но, что в это время им препод�
носятся лучшие образцы клас�
сической музыки Чайковского,
Лядова, Свиридова и других
композиторов. Высокая музыка
в сочетании с высокими стиха�
ми благотворно влияют на детс�
кий организм и психику.

На концерт родители привели
и очень маленьких детей, кото�

Þíûå áàÿíèñòû
è àêêîðäåîíèñòû
ïîêàçàëè
ìàñòåðñòâî

КОНЦЕРТЕ, прошедшем
в зале колледжа имени С.И.
Танеева, приняли участие
дети из школ искусств Су�
хиничей, Малоярославца,
Детчина, Воротынска и Ка�
луги, а также студенты му�
зыкального колледжа. Все
они продемонстрировали
талантливое владение ин�
струментом и настоящую
любовь к музыке. На их ли�
цах отражалось небывалое
воодушевление. А слушате�
ли встречали каждого бу�
рей аплодисментов.

Ведущая программы Ан�
тонина Сафронова отмети�
ла высокий профессиона�
лизм не только юных даро�
ваний, но и зрителей, так
правильно зал отзывался
на исполнение классичес�
ких произведений, оцени�
вая тем самым выступле�
ния.

А завершил концерт быв�
ший студент музыкального
колледжа имени Танеева, а
ныне студент Московского
государственного институ�
та музыки имени Шнитке,
ученик профессора Вален�
тины Бобышевой Артем
Ульяшин. Он исполнил
«Французскую сюиту» Баха
и сюиту Власова «Пять
взглядов на страну ГУЛАГ».
В его исполнении также
прозвучали пьесы совре�
менных французских ком�
позиторов Клода Боллинга
и Андре Астьера.

Виктор БАРКУНОВ.

рым только исполнился год, и
чуть постарше, и детей 10�12 лет.
Сказки Пушкина под прекрас�
ную музыку нашего блестящего
оркестра были понятны всем.
Оживленные дети вдруг присми�
рели с началом представления ,
заслушались. Даже родители за�
мерли. Действие музыки и вели�
кого слова было необычайно гар�
моничным и интересным.

Нужно ли говорить, что это
замечательный подарок детям и
взрослым. Оркестр русских на�
родных инструментов Калужс�
кой филармонии, основанный в
1985 году, составляет сейчас
славу нашей области по всей
стране и за рубежом. От звуча�
ния русских народных инстру�
ментов в восторге многие кон�
цертные площадки, особенно за
границей, где оркестр бывает на
гастролях и где очень ценятся и
подлинные народные инстру�
менты, и подлинное их звуча�

ÎÐÊÅÑÒÐ ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÅÒ ÑÊÀÇÊÈ
Íîâûé ïðîåêò êàëóæñêîé
ôèëàðìîíèè ïðèø¸ëñÿ ïî äóøå
äåòÿì è èõ ðîäèòåëÿì

ние. Первым руководителем ор�
кестра был заслуженный деятель
искусств РФ Евгений Тришин.
На сегодняшний день художе�
ственным руководителем орке�
стра является Алексей Лаврен�
тьев. Он родился и вырос в Ка�
луге, закончил детскую школу
искусств №1 им. Н.П. Ракова
как баянист. Учился в Москов�
ском музыкальном колледже
имени А.Г. Шнитке, в Российс�
кой академии музыки имени
Гнесиных, более десяти лет ра�
ботал за рубежом в составе ор�
кестра русских инструментов,
окончил магистратуру.

Оркестр русских народных
инструментов им. Е. Тришина
всегда рождает атмосферу живо�
го звука, которую невозможно
воссоздать даже при помощи
современных технических
средств. В сочетании с Пушки�
ным – это волшебно 

Фото автора.

ÄÓÕÎÂÎÌÓ -
Íå ïðîñòî êîíöåðò, à ýêñêóðñ ïî
èñòîðèè îðêåñòðà æäàë ïóáëèêó,
ïðèøåäøóþ íà þáèëåé

сти его знали все от мала до ве�
лика.

Первым руководителем орке�
стра был старшина полкового
оркестра трубач Михаил Губин.
После его перевода в Минск ру�
ководителем оркестра стал Ва�
силий Какулин. А с 1937�го по
1941 год оркестром руководил
Николай Хахалев.

Во время войны погибли мно�
гие музыканты и руководители,
но оркестр продолжал жить. Он
выступал с концертами не толь�
ко перед жителями Калуги и об�

ласти, но и в других городах,
неоднократно выезжал и на за�
рубежные гастроли. Выступал
на всероссийских и междуна�
родных конкурсах.

Долгое время оркестром
КЭМЗ руководил Олег Войде. И
уже много лет возглавляет его
замечательный музыкант Влади�

мир Бынкин. В 1984 году ор�
кестр под руководством
Бынкина стал обладателем
приза «Золотая труба».

Несмотря на преклонный
возраст, на юбилейном
концерте Владимир Яков�
левич дирижировал орке�
стром без партитуры. Он
помнит все произведения
на память. Многие из них
написаны им самим.

Сегодня об оркестре
есть книга «Самодея�
тельный духовой», напи�
санная старостой оркес�
тра, заслуженным раци�
онализатор завода Васи�
лием Сучковым.

Концертную юбилейную про�
грамму духового оркестра укра�
сили солисты Калужской народ�
ной филармонии Татьяна Кири�
люк, Александр Подшивалов,
Людмила Камеш и Джульетта
Минеева, руководитель ансамб�
ля «Лазори» Юрий Качков, со�
лист хора ветеранов Валерий
Потемкин.

Директор областного центра
народного творчества Ольга
Ленц не только поздравила ор�
кестр с замечательным юбиле�
ем, но и вручила музыкантам
заслуженные награды. Почет�
ной грамотой оркестр наградил
и председатель профсоюзного
комитета КЭМЗ Виталий Пет�
ров.

И неустанно звучали аплодис�
менты. «Прощание славянки» в
заключение концерта оркестр
исполнил дважды � иначе невоз�
можно было погасить шквал
эмоций и криков восхищенной
публики 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В
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В этот раз в гостях у основателя музея,
автора и ведущего программы «Круго�
оборот» Валентина Черняка, который на
протяжении нескольких лет дает калу�
жанам пищу духовную, организовывая
концерты и творческие встречи с мэтра�
ми рок�сцены и молодыми коллектива�
ми, играющими это направление музы�
ки, побывала команда Германа Смета�
нина.

Герман Сметанин – известный в Ка�
луге в 90�х годах музыкант, стоял у ис�
токов группы «Цвет», впоследствии она
стала называться «Иван Гог». Сегодня ее
костяк составляет основу коллектива
Jazzatov Band, который уже стал профес�
сиональным. Сам же Герман на долгое
время ушел из музыки, а вернувшись,
решил наверстывать упущенное. Откры�
тый эксперименту, он создал новый про�
ект, пригласив басиста Вадима Морозо�
ва, уже игравшего во многих проектах и
группах, и барабанщика Алексея Брыло�
ва�Бондаря. У каждого из этих музыкан�
тов за плечами большой сценический

Ãðóïïà «Êèïåëîâ»
ïðåçåíòîâàëà àëüáîì
«Çâåçäû è Êðåñòû»

ЛЬБОМ, записанный на студии «Мос�
фильм», получил свое название от
песни, ставшей в нем ключевой. Ин�
тересный и многоплановый, он
вобрал в себя блюз и рок�н�ролл, ми�
стические композиции и тяжелые
баллады. По традиции тексты писала
Маргарита Пушкина, поэтесса, кото�
рая давно работает с коллективом.

Этого дня мы ждали с нетерпени�
ем. Калуга стала последним городом
большого гастрольного тура по реги�
онам России и ближнего зарубежья.
Как всегда, группа «Кипелов» показа�
ла высочайший уровень исполнения.
У армии поклонников их творчества
была возможность услышать как но�
вые композиции, так и хиты, прове�
ренные временем и уже ставшие клас�
сикой русского рока – «Беспечный
ангел», «Король дороги». Кажется, они
не имеют срока давности. Среди зат�
ронувших сердца фанатов песен были
и «Непокоренный» � посвящение го�
роду�герою Ленинграду, и «Косово
поле». Кстати, 2014 году песня «Косо�
во поле» прозвучала на концерте в
Arena Moscow и сразу заняла первые
строчки на «Нашем Радио» в хит�па�
раде «Чартовой Дюжины».

Пришедшие за впечатлениями на
сцену «Арены КТЗ» калужские зрите�
ли прониклись атмосферой, эмоций
и общения хватило на всех. Свое при�
знание в любви публика выражала
громом оваций.

Материалы полосы подготовила
Татьяна САВКИНА.

ми, но в основе своей базирующуюся на
мелодизме, на каких�то понятных рифах,
гармонических решениях. Мир уходит от
филантропских идей все дальше и даль�
ше, становится жестче, злее. Печально,
что и мелодичная музыка потеряла цену.
В жизнь входят агрессивные направле�
ния. Мы стараемся играть на позитиве.
Я считаю, в мире и так много негатив�
ного, не хочется еще насыщать его уны�
ло�излишними рок�н�ролльными тек�
стами, жесткими звучаниями. Несмотря
на индивидуальность, ты транслируешь
мировое наследие. За плечами, конечно,
есть огромный пласт прослушанной ги�
тарной музыки, из которого рождается
нечто свое, вобравшее в себя отдельные
черты фанки, блюза, ритм�энд�блюза,
сёрф�рока.

Этот вечер не ограничился концертной
программой. Собравшимся представи�
лась возможность пообщаться с артис�
тами, они рассказали о своем пути в мир
музыки, о своем творчестве 

Фото автора.

ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È
ÈÇÌÅÍÈÒÜ
ÍÅËÜÇß

опыт, но каждый готов творить в сотруд�
ничестве с коллегами. Вместе они соста�
вили яркое инструментальное трио. Для
этих людей движущей силой является
любовь к музыке.

Для недавно созданного коллектива
выступление на подвальнике – важный
этап. И старт для этого творческого со�
юза действительно оказался успешным.
У тех, кто видел игру музыкантов, сло�
жилось впечатление, что они взахлеб
живут на сцене. Своими красивыми и
мелодичными инструментальными ком�
позициями сумели увлечь, заразить зри�
телей – мы прикоснулись к настоящей
живой музыке. Слушаешь, и, кажется,
сознание куда�то улетает. Ощущение,
что пытаешься целый мир обхватить ру�
ками…

Стоит сказать, что Герман Сметанин
является автором прозвучавших произ�
ведений:

 � Мы исполняем инструментальную
музыку собственного сочинения, может
быть, не сильно отягощенную смысла�

Êîìàíäó Ñìåòàíèíà ïðåäñòàâèë ìóçåé «Ðîê-ïîäâàë»
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На территории Боровского
района прошел фестиваль, по�
священный культуре народов
Севера, Сибири и Дальнего Во�
стока.

По словам координатора фес�
тиваля Марии Архангельской,
он дает возможность не только
познакомиться ближе, но и при�
общить к нему как можно боль�
шее число людей.

� Мы пригласили гостей из
Якутии, Камчатки, Красноярс�
ка. В Калужской области тоже
живут сибиряки, и для них уже
стало доброй традицией приез�
жать сюда, чтобы встретиться с
земляками.

Частью картины праздника
стали костры. К огню у жителей
Севера особое отношение, даже
существуют свои традиции. По�
томственный шаман из Хакас�
сии Шанчалай Ховенмей прове�
ла обряд кормления огня – под�
ношение пищи огненным духам.
Считается, что таким образом от
пращуров к ныне живущим при�
ходят сила, мощь и мудрость
поколений.

Старшеклассница одной из
школ Боровска Алина Запара
рассказала гостям о доме корен�
ных народов Севера – юрте:

� Когда собирают юрту, ста�
вят каркас, на него натягивают

шкуры животных, а потом об�
шивают войлоком. В праздник
юрту украшают коврами. Ввер�
ху находится отверстие – это
своего рода окно, через которое
проходит свет и называется оно
тундук. Во время непогоды тун�
дук закрывают полотном. А вот
чтобы войти в дом, существует
специальный ритуал: в знак ува�
жения к хозяевам нужно пере�
ступить порог правой ногой, а
левой рукой коснуться проема
над головой.

Главным праздником северян
считается День оленевода. Со�
бираясь всей деревней, жители
показывают свои умения. Для
мужчин перетягивание казыма
(палки) стало традиционным
испытанием.

Женщины наравне с мужчи�
нами становятся участницами
праздничного действа и в этот
день могут показать вторым по�
ловинам свое превосходство.
Если, к примеру, окажется, что
в соревнованиях по стрельбе из
лука женщина выстрелила точ�
нее и обыграла своего мужа, то
на протяжении всего года она
будет главой в доме.

Народ русского Севера сохра�
нил свою самобытную культу�
ру. Варганную музыку зрители
услышали в исполнении Арте�

ма Слепцова, молодой музы�
кант из далекой и очень холод�
ной Якутии в совершенстве
владеет хомусом. Еще одна
представительница того же ре�
гиона Алиса Саввинова славит�
ся умением голосом издавать
различные звуки природы – пе�
ние птиц, шум леса… Алиса
виртуозно владеет этим нео�
бычным искусством. А вот Ан�
дрей Кит�Кит Умья (Чукотка)

показал очень красивые коряк�
ские напевы. Медленные, с яр�
кими эмоциями и глубокими
чувствами, они пробирали слу�
шателей до мурашек. Из само�
го сердца Сибири – города
Красноярска на Калужскую
землю впервые приехал ан�
самбль «Юлтек». Песни моло�
дого эвенкийского коллектива
передают быт народа или по�
священы природе.

А вот этно�фолк�исполнитель
песенной и танцевальной куль�
туры народов Чукотки Айнана
Тагрина во всем богатстве му�
зыкального фольклора предста�
вила историю о приморских
чукчах.

� На Чукотке есть уникальный
обычай: когда рождается ребе�
нок, взрослые дарят ему личную
песню, которую сочиняют сами,
– она является оберегом на всю
жизнь. Сначала родители поют
эту песню малышу, а вырастая,
он уже сам мурлычет напев. Я
еще являюсь представителем
того поколения, у которого она
есть. Мне кажется, это одна из

тех немногих древних традиций,
что народ сумел сохранить.

На этномировской площадке
было интересно и взрослым, и
малышам, которым показали
сказки народов Севера на ку�
кольном пальчиковом представ�
лении Виктора Куулара (Рес�
публика Тува). Есть такая пого�
ворка: «Знать, как свои пять
пальцев», и кажется, сказитель
действительно знает свои пять
пальцев! Для Виктора Шуулей�
овича они, как люди. Уникаль�
ный в своей многогранности че�
ловек сам изготавливает сказоч�
ных персонажей и, вдыхая в них
жизнь, разыгрывает театрализо�
ванные постановки.

Когда на улице стемнело, на
концертной площадке «Душа
Севера» всех ждало нечто нео�
бычное – переливами света за�
играло настоящее северное си�
яние. Организаторы этнопразд�
ника подготовили световое шоу,
во время которого Алиса Савви�
нова изобразила завораживаю�
щие звуки природы 

Фото автора.

Ïðàçäíèêîì äðóæáû è òàëàíòà ñòàë
ýòíè÷åñêèé ôåñòèâàëü «Ñåâåðíîå
ñèÿíèå»

А

Виктор Куулар.

Айнана Тагрина.
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Артём ДМИТРИЕВ
Щедро обещаемое климатоло�

гами глобальное потепление де�
лает российскую зиму неком�
фортной и непредсказуемой.
Неприятности людям чинят как
холода со снегопадами, так и
дождливые оттепели.  Работы в
эту пору аварийным службам
коммунального хозяйства хвата�
ет с лихвой. Интересом к готов�
ности бороться с погодными не�
взгодами и был вызван приезд
министра строительства и ЖКХ
области Егора Виркова в распо�
ложение аварийно�восстанови�
тельной службы подведомствен�
ной министерству.

Министр и приехавшие с ним
журналисты области воочию
убедились в высокой степени
готовности коммунальных спа�
сателей к превратностям труд�
нопредсказуемой российской
зимы. На предприятии, кото�
рым руководит Виктор Тяпкин,
они ознакомились с техничес�
кими возможностями службы.

Небольшой коллектив, пред�
ставляющий собой мобильную

НАША СПРАВКА
В диспетчерскую
службу аварийно�
восстановительной
службы области
в 2017 году жители
обращались по поводу
аварийных ситуаций
в электроснабжении
1 270 раз,
теплоснабжении –
87 раз, в холодном
и горячем
водоснабжении –
соответственно
1 140 и 21 раз,
в газоснабжении – 35
раз. Во всех случаях
меры были приняты в
оперативном порядке.

Егор ВИРКОВ:
Именно благодаря слаженной работе
коммунальщиков всех служб региона
прошлый отопительный сезон
в области прошел без сбоев.
Надеюсь, что и настоящая зима не принесет
нам сюрпризов – спецтехника будет
работать бесперебойно,
а профессионалы коммунального дела
сделают так, что мы не успеем заметить
неприятностей, связанных
с неполадками.

ЖКХ

ÑËÓÆÁÀ ÇÈÌÍÅÃÎ
ÁËÀÃÎÏÎËÓ×Èß

ЗНАЙ НАШИХ!

Ìîëîäîé ó÷¸íûé èç Êàëóãè ñòàë ïîáåäèòåëåì
XIV Îáùåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ýíåðãèÿ ìîëîäîñòè-2017»

ВГЕНИЙ Баскаков вошел в число победителей конкурса
молодых ученых, который ежегодно проводит Ассоциация
по развитию международных исследований в области энер'
гетики «Глобальная энергия».

Евгений – выпускник КФ  МГТУ им. Н.Э. Баумана, работа'
ет в Калуге ведущим инженером Института кристаллогра'
фии РАН ' Центра космического материаловедения. Также
он учится в аспирантуре в Бауманском. Еще в студенчесие
годы занимался наукой, в 2014 г. ему была присуждена
областная стипендия имени А.Л. Чижевского, в 2015 г. стал
лауреатом конкурса «УМНИК».

Престижной премией конкурса «Энергия молодости'
2017» отмечена его работа «Поиск оптимальной конструк'
ции тонкопленочного термоэлектрического генератора на
основе SmS».

Работа молодого ученого посвящена решению одной из
глобальных задач человечества – превращению тепла в

электроэнергию напрямую, без промежуточных этапов. Это
позволит использовать любой источник тепла. Например,
можно будет положить небольшой генератор на горячую
трубу – и сразу получать электричество! Причем этот гене'
ратор бесшумный, экологически чистый, он не требует топ'
лива и не имеет движущихся и истирающихся деталей.

Сегодня в мире есть подобные генераторы, но применя'
ются они редко, лишь в специальных случаях, так как их
коэффициент полезного действия слишком мал, процен'
тов 10'12. Устройство, создаваемое Евгением, должно
иметь КПД около 30 процентов и уже сможет составить
рыночную конкуренцию привычному сжиганию углеводо'
родов.

Отметим, что оценка конкурсных работ проводилась ано'
нимно, эксперты не знали имени или места работы заяви'
телей.

Тамара КУЛАКОВА.

Áîéöû ÀÂÑ
çàùèòÿò êàëóæàí
îò êîììóíàëüíûõ
íåâçãîä

бригаду численностью 10 чело�
век, занимается ликвидацией
инцидентов, аварий и техноло�
гических нарушений, включая
чрезвычайные ситуации, на
объектах жилищно�коммуналь�
ного хозяйства. Немногочис�
ленность коллектива компенси�
руется высоким профессиона�
лизмом и полной взаимозаменя�
емостью персонала. А также
технической оснащенностью
службы.

На что сегодня способна ава�
рийно�восстановительная служ�
ба, журналистам показали Вик�
тор Тяпкин и министр Егор
Вирков, продемонстрировавшие
гостям технические средства,
используемые при ликвидации
нештатных ситуаций. Всем ли
до сих пор памятен прошлогод�
ний «ледяной» дождь, обрушив�
шийся на значительную часть
Дзержинского района? Кто�то
из жителей уже подзабыл, а кто�
то и вовсе тогда не обратил на
него внимания. Бойцы аварий�
но�восстановительной службы
хорошо его помнят до сих пор.
Это им пришлось круглосуточ�
но в течение почти недели обес�
печивать теплом и электроэнер�
гией поселок Пятовский, Кон�
дрово, насосную станцию пер�
вого подъема, снабжающую во�

дой районный центр. Выручили
тогда имеющиеся в арсенале
спасателей�коммунальщиков
дизельные электростанции и
мобильные котельные. В ряде
случаев техника аварийно�вос�
становительной службы прихо�
дила на помощь жителям обла�
сти и областного центра в ны�
нешнем году.

Расхожий сюжет для анекдо�
тов – ситуация, когда пожарная
команда приезжает на пожар без
воды. Аварийно�восстанови�
тельная служба минстроя обла�
сти, могу заверить, в таком по�
ложении не окажется. Виктор
Тяпкин продемонстрировал ми�
нистру и гостям  хранящийся на
складе обязательный аварийный
запас. Он включает в себя уголь,
стальные трубы, в том числе
предварительно укутанные в

слой полимерной изоляции,
мягкую кровлю, насосные агре�
гаты, утеплитель, кабельную
продукцию, фитинги, задвижки
и другое. Необходимый запас
создается, объяснили журнали�
стам, в соответствии с установ�
ленными нормативами по ут�
вержденной номенклатуре. Не
стоит скептически восприни�
мать казенно�бюрократическую
терминологию. Есть такое выра�
жение: правила техники безо�
пасности пишутся кровью. Так
и с нормативами. Они базиру�
ются на практическом опыте
проведения аварийно�восстано�
вительных работ. И сегодня у
бойцов АВС, как сокращенно
называют службу, есть все самое
необходимое, чтобы по первому
сигналу выехать на место про�
исшествия и быстро ликвидиро�
вать аварию.

Высокую мобильность спаса�
телей в значительной степени
обеспечивает диспетчерская
служба предприятия. Ее специ�
алисты обрабатывают и анали�
зируют сообщения, поступаю�
щие из всех точек региона, оп�
ределяют необходимые для опе�
ративного реагирования силы и
средства, ведут контроль за сво�
евременным устранением ава�
рийных ситуаций. Профессио�
нальные действия диспетчеров
позволяют не только контроли�
ровать ликвидацию аварийных
ситуаций, но и снижать продол�
жительность отключения ком�
мунальных услуг потребителям.
Контроль за ходом аварийно�
восстановительных работ на
объектах ЖКХ ведется с момен�
та возникновения аварийной
ситуации до ее полной ликви�
дации.

На вопрос  журналистов,
полностью ли готова аварий�
но�восстановительная служба
к работе нынешней зимой,
Виктор Тяпкин отчеканил по�
военному: «Час на сборы � и в
любое время дня и ночи по ко�
манде выезжаем в нужное ме�
сто» 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Âîëîíò¸ðû òðàäèöèîííî ïîçäðàâëÿþò äåòåé è ðîäèòåëåé â ñïåöèàëèçèðîâàííîì öåíòðå
èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé è ÑÏÈÄ

ЖЕ пятый год подряд добровольцы евангельской церкви «Благодать»
наряжаются в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, клоунов и с настоящи$
ми подарками, но в медицинских масках, отправляются к малышам. Даже
оказавшись в столь не приспособленных для торжеств условиях, ежегод$
но более 40 больных детишек с нетерпением ждут самого волшебного
праздника года, учат стихи, рисуют подарки, пишут письма Дедушке Мо$
розу и его внучке. Медицинские работники центра также активно включа$
ются в процесс подготовки к празднику: на унылых больничных стенах
отделений появляются яркие шарики$фонарики, резные снежинки, сне$
говики – всё, что могло бы порадовать и успокоить ребенка, снизить его
тревогу и вселить надежду – у него тоже обязательно будет праздник.

Благодаря волонтерам в детском отделении уже появилась настоящая
пушистая ёлка, сверкающая мишурой и новогодними игрушками. Меди$
цинские сестры и врачи уже зарядились новогодним позитивом, что мо$
ментально передается и маленьким пациентам. А значит, цель, которую
поставили перед собой волонтеры, уже достигнута $ малыш опять радует$
ся миру и верит в доброту взрослых.

Для детей, которым доктора не разрешают сладкого, волонтеры гото$
вят игрушки, наборы для рисования и творчества, книжки и воздушные
шарики. Никто не останется без подарка. Вот и двухмесячный малыш,
попавший накануне в реанимационное отделение, уже получил от волон$
теров особое безлактозное питание. И хотя кроха еще ничего не понима$
ет, но его молодая мама, получившая поддержку в сложной жизненной
ситуации, когда$нибудь расскажет ему, что и в его судьбе свою роль
сыграли неравнодушные люди, готовые протянуть руку помощи совер$
шенно безвозмездно, по зову души и сердца.

Жанна СТОЛЯРСКАЯ.
Фото автора.

ОСПИТАННИКИ Калужского социально$реаби$
литационного центра для несовершеннолет$
них «Надежда» 22 и 25 декабря ожидали гос$
тей. Поздравить ребят с наступающим Новым
годом спешили наши благотворители – депу$
тат городской Думы Александр Окунев, гене$
ральный директор рекламного агентства
«Up&Up» Антон Осьминкин, представители
ООО «Авто$Славия 78» Шкода».

Новогодние праздники – это всегда весе$
лье, чудесное настроение, встреча с Дедом
Морозом и, конечно же, подарки. Это волшеб$
ное время с нетерпением ждут все, а особенно
наши воспитанники $ дети из сложных семей. В

центре «Надежда» они проходят социальную ре$
абилитацию, получают помощь психолога, обу$
чаются по программам дополнительного обра$
зования, развивают творческие способности.
И мы стараемся окружить их душевным теплом,
сделать жизнь ярче.

Праздничные мероприятия «Новогодняя
сказка» и «Забавы Деда Мороза» педагоги го$
товили вместе с ребятами: составляли сцена$
рий, создавали костюмы, разучивали песни и
стихи. А забавные конкурсы возле ёлки провели
благотворители. Коллектив и воспитанники цен$
тра благодарны им за многолетнюю дружбу,
поддержку и щедрые подарки детям.

Встреча новогодних праздников прошла ин$
тересно: девочки и мальчики смогли проявить
свои таланты, пообщаться с Дедом Морозом и
Снегурочкой, повеселиться вволю. У всех при$
сутствующих было отличное настроение!

Впереди $ школьные каникулы, а это значит,
что наших воспитанников ждут прогулки, экс$
курсии, занятия творчеством и еще много по$
знавательных и развлекательных событий.

Людмила ДАНИЛОВА,
директор центра «Надежда».

Â «Íàäåæäå» âñòðå÷àþò Íîâûé ãîä

Ãîðè, «¨ëî÷êà-ÃÀÈ»!
ГОРОДСКОМ этапе конкурса участвовало более 300 тематических иг$

рушек – победителей школьных конкурсов. Все работы были выставлены
в детском центре «Галактика». Жюри, в которое вошли представители
Госавтоинспекции, педагоги детских центров «Галактика» и «Радуга»,
несколько часов выбирали самые красивые и креативные игрушки: это
елочки, дорожные знаки, снеговики с жезлами и светофоры, сказочные
персонажи и Деды Морозы$автоинспекторы, патрульные автомобили,
новогодние часы и домики. Не обошлось и без символа наступающего
года – собаки. Игрушки выполнены в самых разных техниках  и стилях.
Выбрать было очень сложно, поэтому жюри решило всем конкурсантам
вручить дипломы.

44 победителя пригласили в минувшую пятницу в «Галактику» для тор$
жественного награждения, участия в новогодних мастер$классах и про$
смотра программы в мобильном планетарии.

Дорожные новогодние игрушки $ победители городского конкурса ук$
расят главные ели Управления ГИБДД Калужской области. А еще игрушки
будут вручаться юными инспекторами движения, кадетами ГИБДД всем
участникам дорожного движения в рамках акции «Тебя ждут дома на
Новый год».

Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА.

В
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Âàì íå âûïëàòèëè çàðïëàòó?
УХОДЯЩЕМ году по ст.145.1 УК РФ, предусматриваю�

щей уголовную ответственность руководителя органи�
зации за невыплату заработной платы, Следственным
комитетом в регионе возбуждено 20 уголовных дел. Дея�
тельность органов следствия позволила в большинстве
случаев обеспечить права потерпевших на возмещение
ущерба, причиненного преступлениями, что по уголов�
ным делам о нарушениях прав граждан на оплату труда
является первостепенной задачей.

Сумма ущерба, причиненного в 2017 году по уголов�
ным делам, находившимся в производстве, составила 65
миллионов рублей. Принятыми со стороны следствия ме�
рами обеспечено добровольное возмещение ущерба на
общую сумму, превышающую 14,3 миллиона рублей. Сле�
дователи принимают и иные обеспечительные меры. Так,
в ходе предварительного расследования  установлено и
арестовано имущество, стоимость которого превышает
122 миллиона рублей. Это позволит обеспечить компен�
сацию ущерба. Отметим, что арест накладывается не
только на имущество организации, но и  на личное иму�
щество их руководителей. Только в октябре обеспечено
реальное погашение задолженности по оплате труда на
общую сумму 5,5 миллиона рублей.

В целях улучшения качества работы на данном
направлении региональное управление СКР пред�
лагает жителям области пройти опрос «Об эффек�
тивности работы по заявлениям граждан о невыпла�
те заработной платы». Опрос активирован на сайте
ведомства по ссылке http://kaluga.sledcom.ru/polls/
item/1190056/.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ãèïïîêðàò â ãðîáó ïåðåâåðíóëñÿ
АВЕДУЮЩИЙ специализированным отделением Центра
брахитерапии рака предстательной железы, расположен�
ного в Обнинске, обвиняется в получении взятки в значи�
тельном и крупном размерах, а также покушении на полу�
чение взятки.

Как полагает следствие, в 2015�2016 годах заведую�
щий, в полномочия которого входил отбор больных на
лечение,  за взятки оказывал содействие в получении
квоты на оказание высокотехнологичной медицинской
помощи, а также организацию лечения, госпитализацию
и проведение лечения. Врач был задержан с поличным 23
декабря 2016 года в рамках оперативного мероприятия.
В дальнейшем следствием совместно с оперативными
службами УМВД выявлено 24 эпизода преступной дея�
тельности обвиняемого. Общая сумма полученных взя�
ток составила более 5 миллионов 400 тысяч рублей. Раз�
мер незаконного денежного вознаграждения варьиро�
вался от 100 до 400 тысяч рублей. В ходе следствия также
был установлен факт покушения на получение взятки �
преступление не состоялось: один из пациентов отка�
зался от госпитализации, поскольку у него не было де�
нег. Мужчина получил необходимую медицинскую по�
мощь в другом медицинском учреждении.

Следствием собрана достаточная доказательственная
база, получены показания многочисленных свидетелей,
а также заключение бухгалтерской экспертизы, которая
определила фактическую стоимость проведенного лече�
ния. Объем уголовного дела составил 32 тома.

Обвинительное заключение утверждено заместителем
прокурора Обнинска, уголовное дело направлено в суд.
В настоящее время доктор находится в декретном отпус�
ке, следователем ему избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении. Работа
центра не приостанавливалась, обязанности заведую�
щего исполняет другой врач.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя СУ СКР

(по взаимодействию по СМИ).

Ïîãëóìèëèñü
АВЕРШЕНО расследование в отношении 32�летнего жи�
теля Обнинска, имеющего гражданство другого государ�
ства, и 24�летнего жителя Наро�Фоминска. В зависимо�
сти от роли каждого они обвиняются в групповом изнаси�
ловании и насильственных действиях сексуального ха�
рактера, соединенных с угрозой убийством, совершен�
ных с особой жестокостью, и грабеже.

По версии следствия, 8 октября ночью подозреваемые
в одном из развлекательных заведений познакомились с
женщиной, а позже в квартире по месту проживания стар�
шего фигуранта совершили преступление, причиняя по�
терпевшей особые страдания и глумясь над ней. После
надругательства один из обвиняемых снял с женщины
золотые украшения на общую сумму 32 тысячи рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным зак�
лючением направлено в суд. Обвиняемым грозит до 15
лет лишения свободы.

Юлия ТАРАСОВА,
заместитель руководителя СО по г. Обнинску СКР.

Ìíèìûé áîëüíîé
ИРОВОЙ суд вынес приговор 23�летнему жителю науко�
града. Он признан виновным в использовании  подлож�
ного документа.

В мае работник одного из акционерных обществ приоб�
рел в Москве поддельный листок нетрудоспособности о
нахождении на амбулаторном лечении в одной из столич�
ных клиник и предъявил бухгалтеру предприятия, который
усомнился в его подлинности и направил на экспертизу.

Виновный наказан штрафом в 20 тысяч рублей.
Виталий ЕЛИСТРАТОВ,

помощник Калужского прокурора по надзору
за исполнением законов на особо режимных объектах.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Ïðèøëîñü ì¸ðçíóòü

УЧЕНИЯ

Олег СИВУХОВ
В минувшие четверг�пятницу

сотрудники всех подразделений
уголовно�исполнительной систе�
мы области отработали действия
при возникновении чрезвычай�
ного обстоятельства – массовые
беспорядки в колонии�поселе�
нии г. Калуги.

По замыслу тактико�специаль�
ного учения четверо осужденных
под предлогом некачественно
приготовленной пищи начали в
столовой акцию неповиновения
администрации, переросшую в
массовые беспорядки, к которым
присоединились около пятидеся�
ти осужденных КП�6.

РОКУРАТУРА г. Калуги провела проверку соблюдения
законодательства при реализации муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энерге�
тической эффективности» на территории областного
центра.

Решением городской управы г. Калуги от 7 августа
2017 года малоэтажный жилой дом по ул. Мелиорато�
ров отключен от централизованного и переведен на
индивидуальное отопление.

Согласно п.п. 2,3 ст. 36 Жилищного кодекса РФ соб�
ственники помещений в многоквартирном доме вла�
деют, пользуются и в установленных настоящим ко�
дексом и гражданским законодательством пределах
распоряжаются общим имуществом в многоквартир�
ном доме.

Система центрального отопления в многоквартир�
ном доме относится к общему имуществу, уменьшение

его размера возможно только с согласия всех соб�
ственников помещений.

При принятии решения о переводе жилого дома на
индивидуальное поквартирное отопление данное ус�
ловие соблюдено не было, оно принято без согласия
одной из жительниц.

 В течение месяца с начала отопительного сезона
квартира калужанки не отапливалась, так как система
центрального отопления была перекрыта.

В ходе прокурорской проверки в квартире пенсио�
нерки были выполнены работы по установке газового
котла и индивидуальной системы отопления, тепло�
снабжение квартиры восстановлено.

Прокуратурой городскому голове внесено представ�
ление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Марина ГОДЗЕНКО,
старший помощник прокурора г. Калуги.

Все действия личного состава
подразделений УИС были макси�
мально приближены к реальным.
Сотрудникам и условным пре�
ступникам было предоставлено
право самостоятельно действо�
вать по вновь открывшимся об�
стоятельствам, проявлять разум�
ную инициативу. Подстрекаемые
зачинщиками, осужденные нача�
ли ломать и жечь материальные
ценности, наносить вред объек�
там учреждения. Переговорный
процесс зашел в тупик, ситуация
вышла из�под контроля админи�
страции колонии�поселения.

В сложившейся обстановке ру�
ководство УФСИН приняло ре�

шение собрать личный состав
сводного отряда на проведение
специальной операции. В корот�
кое время был сформирован опе�
ративный штаб из числа наибо�
лее опытных сотрудников ведом�
ства, которые и принимали реше�
ния по локализации правонару�
шителей, защите осужденных, не
поддержавших акцию протеста.

Завершающим этапом проведе�
ния учений стала спецоперация
по введению в учреждение со�
трудников спецназа и личного
состава, вооруженных спецсред�
ствами. На месте проведения
спецоперации были развернуты
пункты материально�техническо�
го обеспечения, морально�психо�
логического обеспечения и узел
связи. На учебных местах отра�
ботаны навыки действий при
чрезвычайном обстоятельстве,
организовано питание личного
состава с использованием поле�
вой кухни.

Подводя итоги, временно ис�
полняющий обязанности началь�
ника УФСИН России по Калуж�
ской области Сергей Воробьёв
поблагодарил личный состав за
добросовестное отношение к от�
работке программы учений, оце�
нил их на «удовлетворительно»,
главные поставленные задачи
были выполнены – массовые
беспорядки ликвидированы, пра�
вонарушители изолированы от
основной массы осужденных 
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Íåëåãàëüíûé áèçíåñ

Îõîòà íà ìåòàëë

КРИМИНАЛ

Ñåìåéíûå ðàçíîãëàñèÿ
РЕДЪЯВЛЕНО обвинение 52�летнему жителю Малоярославца в
причинении смерти своей сожительнице.

По версии следствия, с 13 по 17 декабря (точная дата след�
ствием устанавливается) обвиняемый поссорился с женщи�
ной, которая взяла без разрешения заработанные мужчиной
5 тысяч рублей. В ходе ссоры обвиняемый ударил сожитель�
ницу по голове кулаком несколько раз. Та после этого верну�
ла деньги. 16 декабря вечером семейная пара посмотрела
хоккейный матч, а затем легла спать. Проснувшись, обвиняе�
мый обнаружил потерпевшую на полу без признаков жизни.
Женщина скончалась в результате закрытой черепно�мозго�
вой травмы.

Судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уго�
ловного дела продолжается.

Дмитрий ГАВРИЧКОВ,
следователь СО

по Малоярославецкому району СКР.

Îòâîðèëà áåäå âîðîòà
ИТЕЛЬНИЦА наукограда стала жертвой мошенников. Как выясни�
ли полицейские, пенсионерка, находясь в своей квартире, приоб�
рела у двух незнакомых мужчин прибор, который, по их словам,
должен был излечить все болезни. За аппарат, который оказался
обычным массажером для лица, потерпевшая заплатила 12 000
рублей, хотя приблизительная стоимость прибора не более 300
рублей.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по
г.Обнинску возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (мо�
шенничество). Ведется розыск злоумышленников.

Сотрудники полиции рекомендуют гражданам
быть бдительными при общении с посторонними.
Не впускайте в свои квартиры незнакомцев
и не приобретайте товары сомнительного качества
с рук.

Пресс-служба ОМВД России
по г.Обнинску.

Ñûðíûé âîð
АМЕСТИТЕЛЬ директора одного из магазинов в Калуге заявил в
полицию о хищении товара. Со слов представителя торговой точ�
ки, в ходе инвентаризации было выявлено отсутствие некоторых
видов сыра на общую сумму 3 тысячи рублей.

Стражи порядка, проведя ряд оперативно�разыскных мероп�
риятий и отработав лиц, склонных к совершению данного вида
преступления, установили личность подозреваемого. Им оказал�
ся ранее судимый 35�летний калужанин.

По версии полицейских, он в торговом зале сетевого магазина
сложил в свою хозяйственную сумку все нарезки с сыром, имею�
щиеся на витрине, и не спеша вышел на улицу с центрального
входа, минуя кассовые аппараты. После чего мужчина с похищен�
ным сыром направился домой.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). В отноше�
нии фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невы�
езде.

Пресс-служба УМВД России
по г. Калуге.

ДОЛГИ

Âîëøåáíàÿ ñèëà çàïðåòà
ОЛЕЕ 100 тысяч рублей задолженности за материальный ущерб
взыскали судебные приставы в пользу жителя Дзержинского
района.Гражданин В. по решению суда обязан был оплатить
причиненный взыскателю материальный ущерб.Подобрать
ключик к должнику судебным приставам удалось не сразу, ведь
он был не согласен со своим долгом и в добровольном порядке
не желал его оплачивать. Повлиять на гражданина В. удалось,
лишь применив к нему одну из мер принудительного исполне�
ния.

Судебный пристав установил, что в собственности должника
находится два автотранспортных средства отечественных марок.
В отношении них был незамедлительно вынесен запрет на прове�
дение любых регистрационных действий. Данная мера вскоре
подействовала на гражданина В., который явился в отдел судеб�
ных приставов, где полностью рассчитался со 100�тысячным дол�
гом, оплатив его по квитанции.

Денежные средства были перечислены взыскателю, а исполни�
тельное производство окончено фактическим исполнением.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Æåðòâû ïîæàðà
ЧАСТНОМ жилом доме поселка Мятлево Износковского района

22 декабря вечером произошел пожар, в результате которого
погибли два человека.

По предварительным данным, здесь проживали женщина 1969
года рождения, ее 3�летняя внучка и 40�летний сожитель. На мо�
мент возгорания в доме находились мужчина и ребенок, которые
погибли. Женщина подошла к своему дому уже позже в состоянии
сильного алкогольного опьянения.

По предварительной версии, пожар мог возникнуть из�за неис�
правности электрического прибора. Проводятся пожарно�техни�
ческое исследование и судебно�медицинская экспертиза тел по�
гибших. По результатам проверки будет принято процессуальное
решение.

Александр ЛАВРОВ,
следователь  Дзержинского МСО СКР.

Ôàëüøèâîìîíåò÷èêè ïðèñåëè íà íàðû

Êàðàóë! Ãðàáÿò!

А ТЕРРИТОРИИ Жуковского района  сотрудники
УМВД России по Калужской области в ходе реали�
зации целевого оперативного мероприятия выя�
вили швейный цех, в котором незаконно труди�
лись 34 вьетнамца, находящиеся в Российской Фе�
дерации с нарушением режима пребывания.

На момент проверки все иностранные граждане
шили верхнюю одежду.

Сотрудники полиции в отношении иностранцев
составили 68 протоколов об административных пра�
вонарушениях в сфере миграционного законода�
тельства.

Материалы направлены в Жуковский районный
суд для рассмотрения и принятия решений об ад�
министративном выдворении за пределы Российс�
кой Федерации.

В настоящее время устанавливается личность ра�
ботодателя, незаконно привлекшего иностранных
граждан к трудовой деятельности.

Кроме того, проводится доследственная провер�
ка по факту возможного совершения преступления,
предусмотренного статьей 322.1 УК РФ (организа�
ция незаконной миграции).

РЕГИОНЕ выявлен ряд фактов хищения метал�
ла. В первом случае в поле зрения оперативников
попали два жителя Козельского района (1975 и
1981 г.р.), один из которых ранее привлекался к
уголовной ответственности. По версии полицейс�
ких, подозреваемые, выбив двери, проникли в ча�
стный дом в районном центре и похитили лом чер�
ного металла, меди и алюминия. По предвари�
тельной оценке сумма  ущерба составила 731
рубль.

По факту кражи было возбуждено уголовное
дело.

Несколькими днями позже фигуранты со своим
знакомым (1979 г.р.) вернулись на место преступ�
ления и похитили из этого же дома металл на сум�
му 588 рублей.

В Калуге сотрудники уголовного розыска, про�
ведя комплекс оперативно�разыскных меропри�

ятий, установили и задержали 31�летнего граж�
данина, который подозревается в сериях краж из�
делий из металла на общую сумму 119 230 руб�
лей.

По предварительным данным, ранее неоднократ�
но судимый за аналогичные преступления местный
житель в течение двух дней путем свободного дос�
тупа проникал на территорию одного из предприя�
тий областного центра и оттуда похищал металли�
ческие изделия. Краденое злоумышленник загру�
жал в вызванное по телефону грузовое такси, а за�
тем сдавал в качестве лома в пункты приема черно�
го металла. В отношении мужчины возбуждено
уголовное дело.

В Обнинске неустановленные преступники возле
строящегося дома похитили 336 метров электри�
ческого кабеля на общую сумму 211 тысяч рублей.
Ведется розыск злоумышленников.

ОТРУДНИКИ управления уголовного розыска и уп�
равления экономической безопасности и проти�
водействия коррупции УМВД России по Калужской
области в ходе проведения оперативно�разыск�
ных мероприятий в Обнинске задержали двоих
граждан, подозреваемых в изготовлении, хране�
нии и сбыте фальшивых денежных купюр. Ими ока�
зались жители г. Подольска Московской области �
женщина 1986 г.р. и мужчина 1983 г.р.

Женщина приобретала в торговых точках товары
на небольшую сумму, расплачиваясь поддельны�
ми банкнотами номиналом 5000 рублей.

В квартире, арендуемой задержанными, при
обыске изъято и направлено на экспертизу 27 пя�
титысячных и 21 тысячная купюры.

Экспертами ЭКЦ установлено, что банкноты из�
готовлены не производством полиграфических
предприятий «Гознака», с явными признаками под�
делки.

По данному факту возбуждено уголовное дело
по ч.1 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, пе�
ревозка или сбыт поддельных денег или ценных
бумаг). Санкция статьи предусматривает лишение
свободы  до 8 лет со штрафом в размере до 1
миллиона рублей.

Фигуранты уголовного дела заключены под стра�
жу. Продолжаются оперативно�разыскные мероп�
риятия и следственные действия, направленные на
выявление дополнительных эпизодов противоправ�
ной деятельности задержанных.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ДЕЖУРНУЮ часть УМВД России по г. Калуге об�
ратился местный житель с заявлением о при�
влечении к уголовной ответственности неизвест�
ного мужчины, открыто похитившего мобильный
телефон. Ущерб, причиненный потерпевшему, со�
ставил 3000 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье
«Грабеж».

Прибывшие на место происшествия сотрудники
полиции установили, что поздним вечером по при�
чине неприязненных отношений между двумя  не�
трезвыми мужчинами произошла ссора.

Чтобы прекратить конфликт, один из молодых
людей зашел в сетевой магазин, второй вначале
направился в противоположную сторону, а за�

тем решил вернуться и проучить обидчика. Войдя
в магазин и увидев, что тот  заряжает свой мо�
бильник, незнакомец схватил гаджет и выбежал
на улицу.

Оперативники, просмотрев записи с камер ви�
деонаблюдения,  а также опросив свидетелей и оче�
видцев, составили портрет предполагаемого зло�
умышленника. Вскоре сотрудники патрульно�посто�
вой службы по ориентировке задержали и самого
фигуранта уголовного дела. Им оказался ранее су�
димый 21�летний калужанин, не имеющий постоян�
ного источника дохода.

Подозреваемый под подпиской о невыезде. Рас�
следование продолжается.

Елена ДЕМИДОВА.
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Îòâå÷àé çà ïîñòóïêè
альной сети ряд аудиозаписей, которые включены в
федеральный список экстремистских материалов.

В связи с выявленными нарушениями в отноше�
нии него прокуратурой вынесено постановление
о возбуждении дела об административном право�
нарушении, предусмотренном ст. 20.29 КоАП РФ
(массовое распространение экстремистских ма�
териалов, включенных в опубликованный феде�
ральный список экстремистских материалов).

Постановление в тот же день рассмотрено Ка�
лужским районным судом. Житель областного цен�
тра признан виновным, ему назначено наказание в
виде административного штрафа в размере 2 тыс.
рублей.

Амирхан АМИРХАНОВ,
помощник прокурора г. Калуги.

Ж

З

!

extremismu.net

РОКУРАТУРА г. Калуги совместно с УФСБ России
по Калужской области провела проверку соблю�
дения законодательства о противодействии экст�
ремистской деятельности.

Установлено, что в нарушение статьи 12 Феде�
рального закона от 25 июля 2002 года № 114�ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельнос�
ти» калужанин разместил в своем аккаунте в соци�

П
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Íàø ïðèìåð –
äðóãèì íàóêà

Глава района (здесь глава ру�
ководит исполнительной влас�
тью, а не представительной,
как у нас) Андрей Чураков, за�
ступивший на должность год
назад, смотрит в будущее с оп�
тимизмом. У муниципалитета
прекрасный инвестиционный
потенциал – есть свободные
земли,  квалифицированные
кадры, логистика (Ленинград�
ское шоссе, скоро вступит в
строй Центральная кольцевая
автодорога). Подмосковье выб�
рало путь индустриальных пар�
ков,  создало региональную
корпорацию развития, модер�
низирует социальную инфра�
структуру, отстающую от эко�
номики.

� Пример Калуги, Белгорода
� никто еще совсем недавно и
подумать не мог, что там такое
будет!  � вдохновляет нас:  у
того, кто не боится строить ам�
бициозные планы и воплощать
их, все получится, � говорит
Андрей Анатольевич и, про�
должая, свободно оперирует
калужскими экономическими
показателями. Согласитесь,
если уж ближнее Подмосковье
изучает наш опыт, считая его
эталонным, это дорогого сто�
ит.

Если говорить о подмосков�
ных проблемах, то они и нам,
калужанам, хорошо знакомы –
чай и мы со столицей грани�
чим. Вот, например, летнее на�
шествие дачников, увеличива�
ющее стосорокатысячное насе�
ление района минимум втрое.
Это и нагрузка на инфраструк�
туру, и мусорная проблема, и
запредельные требования к ме�
стным властям москвичей, не
желающих, однако, помогать
муниципальным бюджетам сво�
ими налоговыми отчисления�
ми. Как тут не вспомнить наши
«севера» � Боровск, Тарусу,
Жуков…

Чураков вынашивает планы
преобразования муниципально�
го района в городской округ.
Причина понятна: два уровня
местной власти � районный и
поселенческий, а это дублиро�
вание функций и перманентный
процесс перетягивания одеяла
на себя. Статус же городского
округа позволит и оптимизиро�
вать управленческий аппарат, и
выстроить жесткую властную
вертикаль. Опять же, знакомая
нам ситуация � сегодня перетя�
гивают одеяло город и район в
Малоярославце, а вчера такое
было в доброй половине муни�
ципалитетов.

Юрий РАСТОРГУЕВ

×òî òàêîå Ïîäìîñêîâüå? Âðîäå áû óæå íå ñòîëèöà ñ åå ñóåòîé
âàâèëîíñêîãî ñòîëïîòâîðåíèÿ è çàïðåäåëüíûì äëÿ ðîññèÿíèíà
íàáîðîì áëàã öèâèëèçàöèè. Íî è íå ãëóáèíêà â êëàññè÷åñêîì åå
ïîíèìàíèè. «Íåäîìîñêâà» èëè «ñâåðõïðîâèíöèÿ»? Ñðàçó è íå ñêàæåøü.
Êàêîå-òî íåâîîáðàçèìîå ïåðåïëåòåíèå ëþäåé, óêëàäîâ, ïåéçàæåé -
ñòîëè÷íûõ ñ âïîëíå ñåáå ïðîâèíöèàëüíûìè. Äëÿ «ïîäìîñêâè÷åé»
áëèçîñòü ìåãàïîëèñà – ýòî âåëèêîå ïðåèìóùåñòâî èëè òÿæêèé
êðåñò? Íàâåðíîå, è òî è äðóãîå.

Îêóíóòüñÿ â àòìîñôåðó áëèæíåãî «çàìêàäüÿ» íàì, ãðóïïå
æóðíàëèñòîâ èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ, ïîìîã ïðåññ-òóð, îðãàíèçîâàííûé
â êîíöå íîÿáðÿ àäìèíèñòðàöèåé Ñîëíå÷íîãîðñêîãî ðàéîíà, Àëüÿíñîì
ðóêîâîäèòåëåé ðåãèîíàëüíûõ ÑÌÈ Ðîññèè (ÀÐÑ-ÏÐÅÑÑ)è ðåäàêöèåé
ìåñòíîé ãàçåòû «Ñåíåæ».

ÇÀÌÎÑÊÂÎÇÅÌÜÅ

Çàïèñêè èç ïðåññ-òóðà â Ñîëíå÷íîãîðñêèé ðàéîí
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

«Ìåðñåäåñ» - ïî êîëåå
«Ôîëüêñâàãåíà»

Громко звучала Калуга и в ин�
дустриальном парке «Есипово»,
где летом этого года началось
строительство автозавода «Мер�
седес». Немецкий автогигант
выбрал место для предприятия
– практически на «Ленинград�
ке» � исходя из логистики: глав�
ный склад комплектующих на�
ходится в северной столице, а
основной рынок сбыта элитных
авто – сами понимаете где. За�
вод должен выпустить первую
продукцию в 2019 году. Плани�
руется производить четыре мо�
дели Е�класса, создать более
тысячи рабочих мест. Инвести�
ции – порядка 250 миллионов
евро.

«Мерседес�Бенц Манафэкчу�
ринг Рус» � совместное предпри�
ятие концерна «Даймер» и наше�
го КамАЗа. Его руководитель
Аксель Бензе, отвечая на мой
вопрос, не страшит ли немцев не
самая радужная ситуация на рос�
сийском авторынке, ответил в
таком ключе: мы – предприятие
небольшое, не то что калужский
«Фольксваген», и нас эти риски
касаются в меньшей степени. На
вопрос же о предполагаемой сте�

пени локализации производства
ответить затруднился: на началь�
ной стадии речь пока идет о
сборке автомобилей исключи�
тельно из привозных комплекту�
ющих. Наш «Фольксваген» тоже
когда�то начинал с банальной
«отвертки», а сегодня уже оброс
солидным шлейфом производств
автокомпонентов и имеет что�то
около 50 процентов локализа�
ции.

Беседа с Акселем Бензе, рас�
сказавшем о конструктивных
взаимоотношениях с подмос�
ковной властью, о планах по со�
зданию центра подготовки кад�
ров и о многом другом, чем жи�
вет стартовавший проект, не
могла не вызвать воспомина�
ний. Десять лет назад так же
свой путь начинал калужский
автокластер, сегодня уже вклю�
чающий в себя десятки пред�
приятий, устоявший под, каза�
лось бы, фатальным ударом кри�
зиса.

Â çåðêàëå
ïëàñòèêîâîé áóòûëêè

Одна из базовых составляю�
щих солнечногорской эконо�
мики – концерн «Европласт»,
крупнейший не только в нашей
стране, но и в Европе произво�
дитель полимерной продукции.
В районе работают целых три
его предприятия. Здесь произ�
водят изделия из пластика для
пищевой промышленности. На
заводе в Солнечногорске, где
мы побывали, выпускают проб�
ки, винтовые колпачки для
«тетрапаков», а главное – ПЭТ�
преформы. Именно из этих
преформ – пластмассовых кол�
бочек – выдувают потом везде�
сущие пластиковые бутылки.
Счет изделий идет на миллиар�
ды. Годовой оборот предприя�
тия – около 100 миллионов
долларов.

Много интересного мы увиде�
ли и услышали на этом пред�
приятии. Остановлюсь на трех
моментах.

Первый: рассказ руководите�
лей предприятия заставил под
другим углом посмотреть на ус�
пехи импортозамещения. «Ев�
ропласт» � фирма сугубо отече�

ственная, без участия иност�
ранного капитала. А вот про�
дукцию он производит в основ�
ном для иностранных компа�
ний: «Кока�Кола», «Пепси»,
«Данон» и иже с ними. Так вот:
на российском рынке молочной
продукции абсолютное господ�
ство принадлежит французам
(«Данон») и американцам
(«Пепси», купившая недавно
российский «Вимм�Биль�
Данн»). На рынке соков безраз�
дельно властвуют американцы
(а вы думали, что «Я» или «Доб�
рый» � это наши бренды?), на
пивном – тоже сплошь иност�
ранный капитал. Из серьезных
российских брендов здесь толь�
ко «сочные» «Сады Придонья»
и пивное «Очаково».

Второй момент: извините за
тавтологию, вторсырье. В сол�
нечногорской тройке «Европла�
ста» особняком стоит завод
«Пларус». Это единственное
предприятие в России по пере�
работке использованных плас�
тиковых бутылок. Из них полу�
чают гранулы, которые потом
добавляют в сырье для новых
ПЭТ�преформ. В мире исполь�
зование вторсырья в пищевых
пластиках – это нормальная и
похвальная практика. «Евро�
пласт» решил не отставать от
времени. Но производство
«Пларуса» совершенно нерента�
бельно, и представители компа�
нии признались, что не знают,
как можно это исправить. Дело
в том, что в той же Европе му�
сор собирают раздельно и бу�
тылки попадают на предприятие
достаточно чистыми. У нас же
их привозят с полигонов ТБО.
А это значит, что европейским
переработчикам нужно на одну
линию мойки меньше. Кроме
того, полежавший на свалке
пластик теряет прозрачность и
другие качества, его уже нельзя
использовать в пищевой пласт�
массе.

И третье. Завод, на котором
мы побывали, очень близко со�
седствует с жилыми кварталами.
Логично возник вопрос о пре�
тензиях населения по поводу
экологичности химического
производства. Топ�менеджеры
«Европласта» подметили, что
претензии эти возникают чаще
всего во время политических
процессов, проще говоря – вы�
борных кампаний. Всегда нахо�
дятся политиканы, использую�
щие экологическую тему в сво�
их целях. Нам это знакомо. Осо�
бенно жителям Детчина. Кто
ими, вставшими грудью против
строительства мусороперераба�
тывающего предприятия в 2014
предвыборном году, «коново�
дил»?

Церковь Михаила Архангела в селе Тараканове.

Макет будущего завода «Мерседес».

Вот, оказывается, из каких заготовок делают пластиковые бутылки.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Åñëè âëàäåëåö âàøåãî ñïåöñ÷¸òà
ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð

П

Ñåëüñêèé ìîòèâ
В деревне Повадино хозяй�

ствует АПК «Флок». Крупная
строительная фирма решила
вложиться в сельхозпроизвод�
ство. То, что мы увидели, впе�
чатлило. Здесь и комбикормо�
вый завод, и убойный цех, и пе�
реработка мяса и молока. Или
такая диковинка, как овчарня�
птичник: во внутреннем дворе
резвятся овцы романовской по�
роды, а над ними, на втором эта�
же, распевают свои песни куры,
цесарки, индейки, перепела. В
одном коровнике набирают вес
черные ангусы, в другом наслаж�
даются классической музыкой
дойные голштинки. Везде ас�
фальт, чистота, красота.

Вложения в предприятие по
сельским меркам колоссальные,
не один миллиард рублей. И оку�
пятся эти затраты не скоро: по�
головье пока совсем не под стать
масштабам проекта. Хотя, может
быть, затевался он вовсе не для
скорой окупаемости, а как под�
собное хозяйство? Или инвестор
создает эту сельхозсказку, что
называется, для души?

Но, как бы то ни было, мра�
морная говядина в местном ма�
газине стоит куда дешевле, чем
аналогичная продукция агроги�
ганта «Мироторга».

Ãîñòè ñúåçæàëèñü
íà äà÷ó

Не могу судить о перспекти�
вах сельскохозяйственного про�
изводства в Солнечногорском
районе, но о перспективах тури�
стических скажу с уверенностью
– они замечательные.

Взять хотя бы классический
архитектурный ансамбль Путе�
вого дворца. Такие дворцы�
станции строились по всему
тракту, связывавшему Москву с
Санкт�Петербургом. Многие
знатные путники XVIII и XIX
веков останавливались здесь, в
деревне Солнечная Гора, в 70
верстах от Москвы.

Ну и, конечно же, ближнее
Подмосковье – средоточие «дво�
рянских гнезд», в которых жива�
ли, в основном в летнее время,
самые что ни на есть именитые
личности. В одном Солнечногор�
ском районе таких усадеб – сра�
зу и не перечесть. Особо выделя�
ются из них три, входящие в Го�
сударственный музей�заповедник
Менделеева и Блока: великому
поэту принадлежало Шахматово,
великому ученому – Боблово, а в
Тараканове, в местной церкви,
Александр Блок сочетался бра�
ком с Любовью Менделеевой.
Это ей, дочке Дмитрия Иванови�
ча, своей Прекрасной Даме, Блок
посвятил десятки стихов. Помни�
те:

Не призывай.
И без призыва приду во храм.
Склонюсь главою молчаливо
К твоим ногам...
Есть в Солнечногорске и еще

один совершенно уникальный
туристический объект – Музей
ратной и трудовой славы «Выс�
трел». Здесь собрана история
высших офицерских курсов, вы�
пускниками которых были чуть
ли не все прославленные совет�
ские военачальники. Из стен
курсов вышли десятки тысяч
командиров Красной, Советс�
кой и Российской армий (200 из
них – Герои Советского Союза),
здесь учились военные из более
чем 70 стран мира.

Многое бы хотелось обо всех
этих достопримечательностях
рассказать, но все равно не по�
лучится так, как делают это бле�
стящие экскурсоводы – сотруд�
ники солнечногорских музеев.
Приезжайте – увидите и услы�
шите сами.

Ну и что же это за явление такое – Подмосковье? Да, по сути,
самый обычный российский регион, имеющий, однако, как и все
другие субъекты Федерации, свою специфику. Вряд ли «подмос&
квичи» ведут особую бухгалтерию плюсов и минусов своей близо&
сти к столице. Живут как живется: смиренно несут тяжкий крест
негативных последствий этой близости и активно пользуются оче&
видными ее преимуществами.

…В нынешнем пресс&туре был такой момент: беспросветную
хмарь полузимы&полуосени вдруг прорезало невесть откуда взяв&
шееся солнце. И как сразу преобразился унылый пейзаж за окном
автобуса! Вот вам и визитная карточка Солнечногорска 

Автор выражает особую благодарность коллеге –
главному редактору солнечногорской районной газеты «Сенеж»

Ирине Кузовой, нашему проводнику по Замосквоземью.

Экскурсию ведет директор музея «Выстрел»
Владимир Залманович Кривулин.

РИ формировании фонда капитального ремон�
та на специальном счете и определении вла�
дельцем счета регионального оператора у соб�
ственников помещений зачастую возникают
вопросы:

Кто будет выставлять ежемесячные сче�
та жильцам? Кто ежеквартально будет отчи�
тываться в государственную жилищную ин�
спекцию?

Кто будет искать подрядчика, следить
за качеством работ, подписывать акт при�
ёмки?

Могут ли сниматься деньги со специ�
ального счёта одного дома на ремонт друго�
го?

В случае формирования фонда капитального
ремонта на специальном счете, открытом на имя
регионального оператора, взносы на капиталь�
ный ремонт уплачиваются на такой специальный
счет в сроки, установленные для внесения платы
за жилое помещение и коммунальные услуги.

Это правило установлено ч.2 ст.171 Жилищ�
ного кодекса Российской Федерации.

Собственники обязаны самостоятельно опре�
делить организацию, которая будет вести учет
оплаченных взносов, печать квитанций, а также
источник финансирования данной услуги (п. 3 ст.
175 ЖК РФ). Если учет поступающих от каждого
плательщика взносов не ведется или ведется
несистематически, это может привести к конф�
ликтным ситуациям, в том числе при изменении
способа формирования фонда на «общий котел».

ЖК РФ и Закон Калужской области от
01.07.2013 № 460�ОЗ «Об организации проведе�
ния капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на тер�
ритории Калужской области» не возлагает на ре�
гионального оператора обязанности по форми�
рованию платежных документов для собствен�
ников помещений в домах со спецсчетами.

Владелец специального счета обязан пред�
ставлять в орган государственного жилищного
надзора ежеквартально в срок до 25 числа ме�
сяца, следующего за последним месяцем квар�

тала, сведения о поступлении взносов на капи�
тальный ремонт от собственников помещений в
многоквартирном доме, а также о размере ос�
татка средств на специальном счете по форме,
утвержденной органом государственного жи�
лищного надзора.

Эта норма содержится в ч.1 ст.5 Закона Ка�
лужской области № 460�ОЗ.

Исходя из положений ЖК РФ и Закона Калужс�
кой области № 460�ОЗ в случае формирования
фонда капитального ремонта на специальном
счете собственники помещений в многоквартир�
ном доме самостоятельно привлекают подряд�
ные организации и осуществляют функции тех�
нического заказчика.

К выбору подрядчика надо подойти ответствен�
но – от этого зависит качество капитального ре�
монта, проводимого в вашем многоквартирном
доме.

На капитальный ремонт можно использовать
только собственные средства, накопленные на
спецсчете, и (или) привлеченные кредиты, зай�
мы. Если средств недостаточно, то на опреде�
ленный период можно увеличить в доме со спец�
счетов минимальный размер взноса на капре�
монт. Таким способом вы привлечете дополни�
тельные средства, и не надо будет платить про�
центы по кредитам.

Возможность проведения капитального ре�
монта общего имущества в многоквартирном
доме за счет платежей собственников помеще�
ний в других многоквартирных домах предусмот�
рена лишь в случае формирования фонда капи�
тального ремонта этих многоквартирных домов
на счете регионального оператора.

На специальном счете могут аккумулировать�
ся средства фонда капитального ремонта соб�
ственников помещений только в одном много�
квартирном доме.

Виктория КЛЮЕВА,
начальник отдела Фонда капитального

ремонта многоквартирных домов
Калужской области.
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 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá

îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ –
Êîíäðàøîâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷, 27.02.1956 ãîäà ðîæäå-
íèÿ, ÑÍÈËÑ 012-092-200 81, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Ìàíèíî, óë. Ãîð-
÷àêîâà, ä.3, òåë. 8 953 325 0174;  Êîíäðàøîâà Íèíà Ãðèãî-
ðüåâíà, 05.09.1958 ãîäà ðîæäåíèÿ, ÑÍÈËÑ 012-092-208 89,
ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ä. Ìàíèíî, óë. Ãîð÷àêîâà, ä.3, òåë. 8 (48444) 68675.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - Àòðîøåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷,
äåéñòâóþùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ
íà îñíîâàíèè Ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ôèçè÷åñêîãî ëèöà ¹311402420000014 îò 19.07.2011 ã., íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-132, ðååñòðîâûé
íîìåð 3979, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46;
email: ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-48-46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:12:000000:53, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé, ðàéîí, ÊÑÏ «Ìàíèíñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Ëþäèíîâî, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì 15, òåë.8-910-864-48-46, ñî
äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ íèì çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðà-
âèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì 15; emai l:
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-48-46, à òàêæå â îðãàí
ðåãèñòðàöèè ïðàâ ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ  çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïî àäðåñó: 249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî,
óë. Ìàÿêîâñêîãî, ä. 5/2.
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Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàìàäèíîé Ë.Â., àäðåñ ýëåêòðîí-

íîé ïî÷òû: ramadina.lyubov@yandex.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí:
8-900-571-2091, ¹ ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå
ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü: 25753, ïîä-
ãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè, ñ îöåíêîé 331 áàëëîãåêòàð, èç
ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:15:000000:96, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Ðàñòâîðîâî». Êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïðîâîäÿòñÿ â ñâÿçè ñ èñ-
ïðàâëåíèåì ðååñòðîâîé îøèáêè â ñâåäåíèÿõ ÅÃÐÍ î ìíîãîêîí-
òóðíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:090202:7, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, âáëèçè ñåëà Ðàñòâîðîâî.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííèê ó÷à-
ñòêà, íåñóùåãî ðååñòðîâóþ îøèáêó, - Êÿðèìîâ Øàõâàëàä
Þñóáàëè îãëû. Ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
ùîâñêèé ðàéîí, ñ. Ðàñòâîðîâî, óë. Ïîñåëêîâàÿ, äîì 4, òåë.
äëÿ ñâÿçè 8-960-524-4445.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, âíåñòè ïðåäëîæåíèÿ ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà, ïðåäúÿâèòü
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàê-
æå òðåáîâàòü ïðîâåäåíèÿ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ìîæíî â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ ñ 26 äåêàáðÿ 2017 ã. ïî 26  ÿíâàðÿ  2018 ã., ïî
àäðåñó êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà: ã.Êàëóãà, óë. Ãåí. Ïîïîâà,
2/1, êîðï. 2, êâ.16, òåë 8-900-571-2091. è ïî àäðåñó ñîá-
ñòâåííèêà óòî÷íÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ  ìåñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü  äîêóìåíò,  óäîñòîâåðÿþùèé  ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå

îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàìàäèíîé Ë.Â., àäðåñ ýëåêò-

ðîííîé ïî÷òû: ramadina.lyubov@yandex.ru, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí: 8-900-571-2091, ¹ ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðå-
åñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü:
25753, ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè, ñ îöåíêîé 278 áàëëî-
ãåêòàðîâ èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïðàâå îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:000000:64, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, êîëõîç «Çàâåòû Ëåíèíà».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü ïî
äîâåðåííîñòè Èâàíîâ Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷. Ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ã. Ìåùîâñê, óë. Êó-
áÿêà, äîì 12, òåë. äëÿ ñâÿçè 8-909-250-9910.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, âíåñòè ïðåäëîæåíèÿ ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà, ïðåäúÿâèòü
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàê-
æå òðåáîâàòü ïðîâåäåíèÿ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ìîæíî â òå÷åíèè
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ ñ  26 äåêàáðÿ 2017 ã. ïî 26  ÿíâàðÿ  2018 ã. ïî
àäðåñó êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà: ã.Êàëóãà, óë.Ãåí. Ïîïîâà,
2/1, êîðï. 2, êâ.16, òåë 8-900-571-2091.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ  ìåñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíèö
ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü  äîêóìåíò,  óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà
çåìëþ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå

îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101- ÔÇ

«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹ 435-
ÔÇ) êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ôèòèñîâ Ðóñëàí Âàñèëüåâè÷ èç-
âåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáøåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ïå-
ñî÷åíñêèé»  Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà  Êàëóæñêîé îáëàñòè
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ  3316308.46 êâ.ì,  âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé ñ îáùåé îöåíêîé 6364  áàëëîãåêòà-
ðà â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:000000:79,
çåìåëüíûé ó÷àñòîê äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ïëîùàäü 9 561 292 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà.

Îðèåíòèð â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Ïåñî÷åíñêèé». Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ïåñî÷åíñêèé».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ  Ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå  «Äåðåâíÿ
Ïåñî÷íÿ»; ïî÷òîâûé àäðåñ : 249140, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ïåñî÷íÿ, ä. 54. Òåë.
8(48441)3-41-16. Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä-
ãîòîâëåí êàäàñòðîâûì  èíæåíåðîì  Ôèòèñîâûì Ðóñëàíîì
Âàñèëüåâè÷åì; íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî, àòòåñòàòà 40-10-
48; ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000,Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà,
óë. Äçåðæèíñêîãî, ä.62; òåë. (4842) 22-57-62; àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû: ruslan_fitisov@mail.ru.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä.62. Îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ â òå÷å-
íèå 30 (òðèäöàòè)  êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Äçåðæèíñêîãî, ä.62. Âîçðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü: ôà-
ìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî  ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîçðàæåíèå;
ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü; îáî-
ñíîâàíèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûì ðàçìåðîì è
ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ê âîçðàæåíèþ  äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû  êîïèè äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â
ñîñòàâå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:79.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС



18 ВЕСТЬ 26 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, ВТОРНИК № 342-344 (9653-9655)

Виды ответственности работодателя за задержку выплаты
заработной платы работникам

Согласно статье 22 Трудового кодекса Российской Федерации (да�
лее � ТК РФ) работодатель обязан выплачивать в полном размере при�
читающуюся работникам заработную плату в установленные сроки.

Для работодателей и руководителей организаций (должностных лиц),
нарушающих требования трудового законодательства о своевременной
и в полном объеме выплате заработной платы  предусмотрена админис�
тративная, уголовная и материальная ответственность, а также на руко�
водителя учреждения может быть наложено дисциплинарное взыскание.

Материальная ответственность
В силу статьи 236 ТК РФ при нарушении установленных сроков выпла�

ты заработной платы, отпускных и (или) других сумм, причитающихся
работнику, работодатель обязан выплатить их с процентами (денежной
компенсацией).

Размер денежной компенсации не может быть ниже 1/150 действую�
щей в период задержки ключевой ставки Банка России от не выплачен�
ных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня
после установленного срока выплаты и заканчивая днем фактического
расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок
зарплаты и (или) других сумм, причитающихся работнику, размер ком�
пенсации исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. Это
указано в части 1 ст. 236 ТК РФ.

Работодатель обязан ее выплатить независимо от наличия его вины.
Повышенный размер денежной компенсации может быть закреплен

коллективным договором, трудовым договором или локальным норма�
тивным актом.

Минимальный размер такой компенсации, установленный ТК РФ,
рассчитывается по формуле:

SUMз x X% / 150 x Yдн,
где SUMз � сумма невыплаченной заработной платы;
X% � размер ключевой ставки Банка России, действующей в период

задержки заработной платы (иных выплат);
Yдн � количество дней задержки (начиная со следующего дня после

установленного срока выплаты и заканчивая днем фактического расче�
та включительно).

Административная ответственность (штраф)
За невыплату или неполную выплату в установленный срок заработ�

ной платы и других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отноше�
ний (если указанные действия не содержат уголовно наказуемого дея�
ния), предусмотрена ответственность по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ в виде
предупреждения или штрафа в размере:

ОФИЦИАЛЬНО

Если юридическое лицо совершило административное правонару�
шение и выявлены должностные лица, по вине которых оно соверше�
но, к административной ответственности по одной и той же норме
могут быть привлечены как юридическое лицо, так и указанные долж�
ностные лица (ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ, абз. 1 п. 15 Постановления Плену�
ма Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5).

Уголовная ответственность (в том числе штраф)
В настоящее время уголовное законодательство предусматривает

ответственность за невыплату заработной платы. Ответственность
может быть возложена не только на руководителя организации, но и на
руководителя филиала, представительства, иного обособленного
структурного подразделения организации (ст. 145.1 УК РФ).

В случае частичной невыплаты свыше трех месяцев заработной
платы указанным руководителям грозит (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ):

� штраф в размере до 120 000 руб. или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до одного года;

� лишение права занимать определенные должности или осуществ�
лять определенную деятельность на срок до одного года;

� принудительные работы на срок до двух лет;
� лишение свободы на срок до одного года.
Частичная невыплата означает осуществление платежа в размере

менее половины суммы, подлежащей выплате (примечание к ст. 145.1
УК РФ).

В случае полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы
или выплаты заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже
установленного федеральным законом МРОТ указанным руководите�
лям грозит (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ):

� штраф в размере от 100 000 до 500 000 руб. или в размере заработ�
ной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет;

� принудительные работы на срок до трех лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной де�
ятельностью на срок до трех лет или без такового;

� лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать
определенные должности или осуществлять определенную деятель�
ность на срок до трех лет или без такового.

Если невыплаты (частичная или полная) повлекли тяжкие послед�
ствия, руководитель организации (филиала, представительства, обо�
собленного структурного подразделения) может быть привлечен к
ответственности в виде (ч. 3 ст. 145.1 УК РФ):

� штрафа в размере от 200 000 до 500 000 руб. или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного
года до трех лет;

� лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или осуществлять определенную
деятельность на срок до пяти лет или без такового.

Следует отметить, что как административная, так и уголовная ответ�
ственность могут наступить только при наличии вины (ст. 2.1 КоАП РФ,
ст. 14 УК РФ).

Невыплата заработной платы влечет уголовную ответственность,
только если у предприятия, учреждения или организации имеются
денежные средства и невыплата обусловлена корыстью или иной лич�
ной заинтересованностью руководителя организации (филиала, пред�
ставительства, обособленного структурного подразделения).

Информация предоставлена
министерством труда и социальной защиты области.

для юридических 
лиц

для индивидуальных 
предпринимателей

для должностного лица

Впервые 30 000 – 50 000 1 000 – 5 000 10 000 - 20 000

Повторно 50 000 - 100 000 10 000 - 30 000
20 000 - 30 000 или 

дисквалификация на срок 
от одного года до трех лет

Зарплата 
задержана

Размер штрафа (руб.)

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»!
Ëèêâèäàöèîííàÿ êîìèññèÿ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò âàñ, ÷òî

23 ÿíâàðÿ 2018 ã. â 10.00 ñîñòîèòñÿ âíåî÷åðåäíîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèî-
íåðîâ Îáùåñòâà â ôîðìå ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
2-é Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåçä, ä. 13. Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ â 9.00
÷àñîâ. Ñïèñîê àêöèîíåðîâ îáùåñòâà, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì
âíåî÷åðåäíîì ñîáðàíèè, ñîñòàâëåí íà 29 äåêàáðÿ 2017 ã.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå (ïðîìåæóòî÷íîãî) ëèêâèäàöèîííîãî áàëàíñà Îáùåñòâà.
2. Óâåäîìëåíèå ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà îá óòâåðæäåíèè (ïðîìåæó-

òî÷íîãî) ëèêâèäàöèîííîãî áàëàíñà Îáùåñòâà.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïðåäîñòàâëÿåìîé àêöèî-

íåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî â çäàíèè
ÎÀÎ «ÎÊÁÌ» ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, 2-é Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåçä, ä. 13, îôèñ 214, â ðàáî÷èå äíè ñ
9.00 äî 17.00. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 500-573.

Совет директоров ОАО «ОКБМ».

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÌÀÓ»
(Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé,
ä.9,îô.162; òåë.(4842)906-088;
ÈÍÍ4027115493; tsmautorg@gmail.com)
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ îò-
êðûòûõ òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå èìó-
ùåñòâà  ÎÀÎ «Ïàðêè» (ÈÍÍ
4015000515,Êàëóæñêàÿ îáë, Ïåðå-
ìûøëü, óë. Ë. Òîëñòîãî, ä 9., äåëî
î áàíêðîòñòâå À23-4238/10Á-8-172
ÀÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè) íà ñàéòå
ÎÎÎ «ÌÝÒÑ» (www.m-ets.ru) ñ 09.00
÷àñ  08.01.2018 ã. ïî 09.00 ÷àñ
07.02.2018 ã. (ñîîáùåíèå
¹77032362932 ãàçåòà Êîììåðñàíòú
îò 28.12.17). Ëîò ¹1 - öåõ íàìàò-
ðàöíûé ïë. 226,3 êâ.ì., öåõ ÒÂ× ïë.
651,4 êâ.ì. ñêëàä ïë. 704,6 êâ.ì.,
øâåéíûé öåõ ïë. 940,0 êâ.ì., æèëîé
äîì ïë. 120,4 êâ.ì., Ïðàâî àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îá. ïë. 27877,0
êâ.ì. (êàäàñòðîâûé
¹40:17:180701:10). Íà÷àëüíàÿ öåíà
ëîòà 1161900 ðóá. Îáùèé ñðîê ïóá-
ëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ  30 êàëåíäàð-
íûõ äíåé, 5 ïåðèîäîâ ïî 6 êàëåíäàð-
íûõ äíåé. Îáùèé ñðîê ñíèæåíèÿ öåíû
24 êàëåíäàðíûõ  äíÿ. Â ïåðâûé ïåðè-
îä öåíà íå ñíèæàåòñÿ è óñòàíàâëèâà-
åòñÿ ðàâíîé íà÷àëüíîé öåíå. Ïðè îò-
ñóòñòâèè â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàðå-
ãèñòðèðîâàííîé çàÿâêè ïî ëîòó ïðî-
èçâîäèòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíîå ñíèæå-
íèå öåíû â êàæäîì ïåðèîäå íà 15 %
äî äîñòèæåíèÿ ìèíèìàëüíîé öåíû
(öåíû îòñå÷åíèÿ) 40% îò íà÷àëüíîé
öåíû ëîòà.  Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ
ïðåòåíäåíòû äîëæíû çàðåãèñòðèðî-
âàòüñÿ íà ñàéòå www.m-ets.ru, ïîäàòü
çàÿâêó â ýëåêòðîííîì âèäå â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ï. 11 ñò. 110 ÔÇ «Î íåñî-
ñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» îò
26.10.2002 ã. ¹127-ÔÇ è ïðèêàçîì
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ¹495 îò
23.07.15. Çàäàòîê - 1% îò íà÷àëüíîé
öåíû ëîòà, ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñ-
ëåíèÿ çàäàòêà: ÎÎÎ «ÖÌÀÓ» ã. Êà-
ëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9,
îô. 162, ÈÍÍ 4027115493, ÊÏÏ
402701001, ÎÃÐÍ 1134027003220 ð/
ñ 40702810200010004568 â ôèëèàëå
ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» (ÇÀÎ) â ã. Êàëó-
ãà, ÁÈÊ 042908770, ê/
ñ30101810000000000770. Çàÿâèòåëü
âíîñèò çàäàòîê äî ïîäà÷è çàÿâêè íà
ó÷àñòèå è îáÿçàí îáåñïå÷èòü åãî ïî-
ñòóïëåíèå äî äàòû è âðåìåíè îêîí-
÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê äëÿ ñîîòâåòñòâó-
þùåãî ïåðèîäà. Îïðåäåëåíèå ïîáå-
äèòåëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ìàêñèìàëü-
íîé öåíå, ñîãëàñíî ï. 4 ñò. 139 ÔÇ
«Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)»
îò 26.10.2002 ã. ¹127-ÔÇ â ðåä. îò
22.12.2014 ã. ¹432-ÔÇ. Ñ äàòû îï-
ðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ  ïðèåì çàÿâîê
ïðåêðàùàåòñÿ. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ- â
äåíü îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ íà ñàé-
òå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Äîãîâîð êóï-
ëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå
10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ.
Îïëàòà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîä-
ïèñàíèÿ äîãîâîðà, íà ðåêâèçèòû, óêà-
çàííûå â äîãîâîðå. Îçíàêîìèòüñÿ ñ
ñîñòàâîì èìóùåñòâà  ìîæíî ïî àä-
ðåñó ã. Êàëóãà, ïåð.Ñòàðîîáðÿä÷åñ-
êèé, ä.9, îô.162, ñîãëàñîâàâ âðåìÿ
ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

График приёма граждан уполномоченным по правам человека
в Калужской области и специалистами его аппарата в январе

Уполномоченный по правам человека в Калужской области  Юрий Иванович Зельников
проводит личный приём граждан 15 и 22 января с 14 до 17 часов.

Приём осуществляется по адресу:  г. Калуга, пер. Старичков, д.2а, каб.204.
Предварительная запись по телефону 8(4842) 500�100.

24 января личный приём граждан уполномоченным проводится с 11.00 до 13.00 по адресу:
г. Калуга, ул. Луначарского, д.6, Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского,

кабинет юриста (3-й этаж).
Предварительная запись по тел.: (4842) 57-92-11.

График приёма граждан в г. Калуге
специалистами аппарата уполномоченного по правам человека в Калужской области в январе

по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

День недели Время Ф.И.О. Должность
Телефон/
кабинет

Понедельник 8.00-17.00 Хашегульгов
 Рашид Баширович

Главный специалист 
юридического отдела

50-98-65,
каб. 107

Вторник 8.00-17.00 Набиркин
Владимир Сергеевич

Заместитель начальника 
юридического отдела

56-06-77,
каб. 107

Среда 8.00-17.00 Гурченков
Сергей Александрович

Консультант руководителя 54-73-53,
каб. 107

Четверг 8.00-17.00 Никифоров
Виктор Валентинович

Начальник юридического отдела 56-04-14,
каб. 106

Пятница 8.00-16.00 По отдельному графику Справки по телефону:
500-100

График выездных приёмов граждан в Калуге и районах области
специалистами аппарата уполномоченного по правам человека

в Калужской области в январе

Исполнение областного бюджета на 1 декабря
(тыс. рублей)

ДОХОДЫ Фактическое
поступление

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 38 257 013,9
Налоги на прибыль, доходы 24 184 086,5
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации 8 488 711,2
Налоги на совокупный доход 0,0
 Налоги на имущество 4 473 929,0
 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными
ресурсами 112 667,4
 Государственная пошлина 187 791,2
 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам
и иным обязательным платежам 106,0
 Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной  и муниципальной собственности 63 408,2
Платежи при пользовании природными ресурсами 148 787,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
 государства 12 741,1
 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 16 951,4
 Административные платежи и сборы 560,5
 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 564 427,8
 Прочие неналоговые доходы 2 845,4
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов
между бюджетами бюджетногй системы Российской Федерации 0,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 9 927 845,5
ДОХОДЫ ВСЕГО 48 184 859,4

(тыс. рублей)
РАСХОДЫ Исполнено
I. Общегосударственные вопросы 1 489 839,2
II. Национальная оборона 22 525,4
III. Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 280 346,2
IV. Национальная экономика 13 649 054,0
V. Жилищно�коммунальное хозяйство 3 128 875,1
VI. Охрана окружающей среды 19 100,6
VII. Образование 9 215 465,0
VIII. Культура и кинематография 494 817,4
IX. Здравоохранение 3 491 409,1
X. Социальная политика 11 085 873,7
XI. Физическая культура и спорт 898 894,3
XII. Средства массовой информации 252 171,3
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга 22 966,5
XIV. Межбюджетные трансферты 1 867 433,8
ВСЕГО РАСХОДОВ: 45 918 771,6

Справка об объеме государственного долга Калужской области
млн руб.

Министерство финансов области.

Дата  и 
время 
приёма

Сотрудник аппарата 
уполномоченного 

Должность Место приёма

18,
начало 

приема: 11.00

Никифоров 
Виктор Валентинович

Начальник юридического 
отдела

с. Износки, пер. Кирова, д.2, 
тел.: (48449)45-497

Износковская центральная районная 
библиотека

26,
начало 

приема: 10.30

Гурченков 
Сергей Александрович

Консультант уполномоченного 
по правам человека в 
Калужской области

г. Медынь, ул. Луначарского, д.47,
тел.: (48433)2-16-83

Медынская центральная районная библиотека

31,
начало 

приема: 10.00

Набиркин 
Владимир Сергеевич

Заместитель начальника 
юридического отдела

с. Перемышль, ул. Ленина, д.54, 
тел.: (48441)3-11-21

Перемышльская центральная районная 
библиотека

Âñåãî îáúåì Â òîì ÷èñëå îáúåì
äîëãîâûõ ïðåäîñòàâëåííûõ Êàëóæñêîé
îáÿçàòåëüñòâ îáëàñòüþ ãîñóäàðñòâåííûõ

ãàðàíòèé èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ
äðóãèõ çàåìùèêîâ

Óñòàíîâëåííûé Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè
"Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäû"
ïðåäåëüíûé îáúåì ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà  2017 ãîä  40 443,7  -

Ôàêòè÷åñêè ïî ñîñòîÿíèþ
íà  1 äåêàáðÿ 2017 ãîäà  30 177,6  470,0
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ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ
 НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО «Транснефть � Верхняя Вол�
га») доводит до сведения юридических лиц (предприятий, организаций, фермерских хозяйств
и др.) и населения Перемышльского,  Ферзиковского  районов  Калужской  области и
г.Калуги, что по территории вышеуказанных районов проходит магистральный нефтепродук�
топровод (НПП) «Плавск�Калуга» диаметром 273 мм в двухниточном исполнении.

Трасса  НПП  нанесена на карты землепользования, находящиеся в районной администра�
ции.

Повреждение объектов НПП (непосредственно самого трубопровода, воздушных линий
электропередачи, пунктов контроля управления (ПКУ), кабелей связи, установок электрохи�
мической защиты НПП, противопожарных сооружений, трансформаторных подстанций, камер
приема и пуска средств очистки и диагностики (КПП СОД), емкостей, запорной арматуры,
вантузов, вдоль трассовых проездов и переездов, опознавательных, предупредительных и
километровых знаков и др.) наносит большой материальный ущерб государству и представля�
ет серьезную опасность для населения.

Трасса НПП обозначена специальными знаками (со щитами�указателями) высотой 1,5�2
метра от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже
чем через 500 м и на углах поворота.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена охранная зона МНПП ши�
риной 25 метров в каждую сторону от оси нефтепродуктопровода. Вдоль подводных переходов
(пересечений МНПП с водными преградами) 100 метров в каждую сторону от оси нефтепро�
дуктопровода.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного согласования
 с Рязанским районным нефтепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, взрывные работы, возводить
любые постройки, прокладывать дороги, сносить установленные по трассе нефтепродуктопро�
вода указательные знаки, ставить стога сена, соломы, закладывать бурты картофеля, устраи�
вать загоны и культурные пастбища для скота, стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные работы, ловить рыбу, раз�

рушать берегоукрепительные сооружения, повреждать створные и предупреждающие знаки.
Совершение в охранных зонах НПП действий, запрещенных законодательством Российской

Федерации, либо выполнение в охранных зонах МН работ без соответствующего разрешения
предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет наложение адми�
нистративного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на
должностных лиц � от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, � от пятисот тысяч
до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток; на юридических лиц � от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток
(статья 11.20.1.  КоАП).

Минимальное расстояние от оси НПП до зданий и сооружений должно приниматься в зави�
симости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходи�
мости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 СП
36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы», и может составлять до 3000 м.

Для получения технических условий на производство всех видов работ вблизи МН обращаться
по адресу: 390016, г. Рязань, Промбаза № 1, тел.: (4912) 93!52!24, 93!52!40, 93!52!28 (Рязанс!
кое РНУ), 603600, г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер.Гранитный, дом 4/1, (831) 438!22!21, 438!
22!65, 438!22!05, 438!22!71, 438!17!63 (АО «Транснефть ! Верхняя Волга»).
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çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äþêîâûì

Äìèòðèåì Àëåêñååâè÷åì (ÑÍÈËÑ: 128-
752-745-89; íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-11-171; ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
ãîðîä Áåëîóñîâî, óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì
45, êâàðòèðà 14; àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû: dyukof@rambler.ru; íîìåð êîíòàêò-
íîãî òåëåôîíà: +79533220253); ïîäãî-
òîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 12800 êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ, ðàñïîëîæåííîãî â êàäàñòðîâîì
êâàðòàëå 40:07:011801, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì  40:07:011801:153, íà-
õîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå äåðåâíÿ ×óáàðîâî, ñåâåðî-
âîñòî÷íåå ä.Èíèíî.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿþòñÿ:

- Ìîñåíöåâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: ãîðîä Ìîñêâà, óëèöà
Þæíîáóòîâñêàÿ, äîì 49, êâàðòèðà 5;
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà:
+79161309008;

- Ùåäðîòêèí Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Æóêîâ, óëèöà
Ãóðüÿíîâà, äîì 29, êâàðòèðà 3; íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: +79038114331;

- Ùåäðîòêèí Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: ãîðîä Ìîñêâà, óëèöà
Ïàëåõñêàÿ, äîì 11, êâàðòèðà 55; íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: +79621776160;

- Ïóëüíåâ Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æó-
êîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Æóêîâ, óëèöà Ãó-
ðüÿíîâà, äîì 29, êâàðòèðà 4; íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: +79206141209.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ âûäåëÿåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 8 ÷àñîâ 00
ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
ãîðîä Áåëîóñîâî, óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì
45, êâàðòèðà 14.

Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé
ðàéîí, ãîðîä Áåëîóñîâî, óëèöà Ãóðüÿ-
íîâà, äîì 45, êâàðòèðà 14.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
Ñòåïíîâà Åëåíà Èâàíîâíà, ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 7 462 526 êâ.ì,
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë., Êîçåëüñêèé ð-í,
ÑÕÏ «Ôðîëîâñêîå», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:000000:131, èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êîòîðîå
ñîñòîèòñÿ 02 ìàðòà 2018 ãîäà â 14.00
ïî àäðåñó: àäðåñó 249714, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ëàâ-
ðîâñê, óëèöà Öåíòðàëüíàÿ, äîì 7, â ïî-
ìåùåíèè ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè. Ïî-
âåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:

1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Ñòåïíîâîé Åëåíå Èâàíîâíå â ñ÷åò ïðè-
÷èòàþùåéñÿ åé çåìåëüíîé äîëè.

2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

3. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíå-
ñåííûì íà îáñóæäåíèå, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñàì: 249714, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ëàâ-
ðîâñê, óëèöà Öåíòðàëüíàÿ, äîì 7;
248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà,
ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5 â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà. Ñðîê
îçíàêîìëåíèÿ - â òå÷åíèå ñîðîêà äíåé
ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâåùå-
íèÿ. Ê ãîëîñîâàíèþ íà ñîáðàíèè äîïóñ-
êàþòñÿ òîëüêî ëèöà, ïðåäñòàâèâøèå äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü,
óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ
äîëþ (äîëè) â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè. Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî
ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Ñòåïíîâà Åëåíà
Èâàíîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 125252, ã.
Ìîñêâà, ïåð. ×àïàåâñêèé, ä. 5, êîðï. 1,
êâ. 107, òåëåôîí: 89107068397, ýëåêò-
ðîííàÿ ïî÷òà: atasovl970@mail.ru. Ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì Êóçíåöîâûì Ñåðãååì
Âàëåíòèíîâè÷åì (¹ ðåãèñòðàöèè â ãî-
ñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâ-
ëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü:
37660, ñòðàõîâîé íîìåð èíäèâèäóàëüíî-
ãî ëèöåâîãî ñ÷åòà: 130-420-371 91, ¹
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðî-
âîãî èíæåíåðà 40-16-408, ñ 29.06.2016
ãîäà ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì íåêîììåð÷åñêîé
ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè Àññîöè-
àöèÿ «Ãèëüäèÿ êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ»
(¹ ïî ðååñòðó 180). Ñâåäåíèÿ î ÑÐÎ
Àññîöèàöèÿ «Ãèëüäèÿ êàäàñòðîâûõ èíæå-
íåðîâ» ñîäåðæàòñÿ â ãîñóäàðñòâåííîì
ðååñòðå ÑÐÎ êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ
(ðååñòðîâûé íîìåð 011 îò 31.10.2016
ã.), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä-
÷åñêèé, ä. 12, îô. 5, òåë. 89109146246,
ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: zemkozel@rambler.ru.
Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:10:000000:131. Àäðåñ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÕÏ «Ôðîëîâñêîå».
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248000,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòà-
ðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5, ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíè-
ìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

ООО «Рэндом», г. Калуга, Промышленная ул., д. 56
ИНН 4029043244, тел.: (4842) 22@16@00

Сведения
o размере и об иных условиях оплаты изготовления печатных и сувенир� ных
агитационных материалов по выборам Президента Российской Федерации,
назначенных на 18 марта 2018 г.

Все цены представлены в рублях РФ за 1 экземпляр, при стандартном сроке
изготовления 7�10 рабочих дней. Стоимость изготовления как одного экземп�
ляра агитационной печатной продукции, так и общего тиража может меняться
в зависимости от красочности изображения, видов используемых материа�
лов.

Возможно изготовление продукции нестандартных замеров и видов.
Печатная  продукция:

Листовки от 0,4 до 30 руб./шт.
Буклеты от 1,2 до 35 руб./шт.
Газеты от 1,8 до 60 руб./шт.
Плакаты от 15 до 900 руб./шт.
Календари от 2,3 до 150 руб./шт.

Визитки от 0,6 до 18 руб./шт.
Стикеры от 3,6 до 40 руб./шт.
Магниты от 12 до 120 руб./шт.
Брошюры от 24 до 300 руб./шт.
Блокноты от 18 до 90 руб./шт.

Широкоформатная печать от 350 до 780 руб./шт.
Изготовление сувенирных изделий:

Ручки от 14 до 35 руб./шт.
Брелоки от 25 до 48 руб./шт.
Значки от 12 до 30 руб./шт.
Кружки от 120 до 450 руб./шт.

Бейсболки от 120 до 250 руб./шт.
Футболки от 300 до 550 руб./шт.
Браслеты от 70 до 250 руб./шт.
Пакеты от 24 до 160 руб./шт.

Накидки от 250 до 380 руб./шт.
Флажки бумажные на палочке от 9 до 30 руб./шт.
Флажки тканевые на палочке от 21 до 50 руб./шт.

Наценка за срочность составляет от 30 до 100% в зависимости от за� гру�
женности производства.

ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.
12, îô. 5.

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «ñåëî Áóðíàøåâî» Êîçåëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îáùàÿ ïëîùàäü 2478 ãà, àäðåñ (ìåñòî-
íàõîæäåíèå) îáúåêòà: Ðîññèéñêàÿ Ôå-
äåðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ÒÎÎ «Ñåðåíà», êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:10:000000:136, èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î òîì, ÷òî îáùåå ñîáðàíèå
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íà-
çíà÷åííîå íà 25 äåêàáðÿ 2017 ãîäà, íå
ñîñòîÿëîñü, à òàêæå èçâåùàåò î ìåñòå
è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâ-
ëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áóðíàøåâî» Êî-
çåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249702, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ. Áóðíàøåâî,
óë. Êîëõîçíàÿ, ä. 13, òåëåôîí: 8 (48442)
4-46-24.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäà-
ñòðîâûì èíæåíåðîì Êóçíåöîâûì Ñåð-
ãååì Âàëåíòèíîâè÷åì (¹ ðåãèñòðàöèè â
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùå-
ñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü:
37660, ñòðàõîâîé íîìåð èíäèâèäóàëüíî-
ãî ëèöåâîãî ñ÷åòà: 130-420-371 91, ¹
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðî-
âîãî èíæåíåðà 40-16-408, ñ 29.06.2016
ãîäà ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì íåêîììåð÷åñêîé
ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè Àññîöè-
àöèÿ «Ãèëüäèÿ êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ»
(¹ ïî ðååñòðó 180). Ñâåäåíèÿ î ÑÐÎ
Àññîöèàöèÿ «Ãèëüäèÿ êàäàñòðîâûõ èíæå-
íåðîâ» ñîäåðæàòñÿ â ãîñóäàðñòâåííîì
ðååñòðå ÑÐÎ êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ
(ðååñòðîâûé íîìåð 011 îò 31.10.2016
ã.), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä-
÷åñêèé, ä. 12, îô. 5, òåë. 89109146246,
ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:10:000000:136.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ðîññèéñ-
êàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ÒÎÎ «Ñåðåíà».

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

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíè-
ìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.
12, îô. 5.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Äå-
ìèäîâà Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà, äåéñòâó-
þùàÿ îò èìåíè ãðàæäàí: Ñåðåãèíà Âà-
ñèëèÿ Ëåîíèäîâè÷à, Àñòàõîâà Àëåêñàíä-
ðà Èâàíîâè÷à, Ñîíèíîé Îëüãè Àëåêñàí-
äðîâíû, Ïðîíèíà Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à,
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êà-
òåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ, îáùàÿ ïëîùàäü 27 941
259 êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå)
îáúåêòà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
«Êèðååâñêîå», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:000000:139, èçâåùàþò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè î òîì, ÷òî îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íàçíà÷åí-
íîå íà 25 äåêàáðÿ 2017 ãîäà, íå ñîñòî-
ÿëîñü, à òàêæå èçâåùàþò î ìåñòå è ïî-
ðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòàìè ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ÿâëÿåòñÿ Äåìèäîâà Ëþäìèëà Ìèõàéëîâ-
íà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 127238, Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ, ã. Ìîñêâà, óë. Äìèòðîâñ-
êîå øîññå, ä. 46, êîðï. 1, êâ. 91, òåëå-
ôîí: 89105104407, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
lvkoms@ya.ru

Ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåíû êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Êóçíåöîâûì Ñåð-
ãååì Âàëåíòèíîâè÷åì (¹ ðåãèñòðàöèè â
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâ-
ëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü:
37660, ñòðàõîâîé íîìåð èíäèâèäóàëüíî-
ãî ëèöåâîãî ñ÷åòà: 130-420-371 91, ¹
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðî-
âîãî èíæåíåðà 40-16-408, ñ 29.06.2016
ãîäà ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì íåêîììåð÷åñêîé
ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè Àññîöè-
àöèÿ «Ãèëüäèÿ êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ»
(¹ ïî ðååñòðó 180). Ñâåäåíèÿ î ÑÐÎ
Àññîöèàöèÿ «Ãèëüäèÿ êàäàñòðîâûõ èíæå-
íåðîâ» ñîäåðæàòñÿ â ãîñóäàðñòâåííîì
ðååñòðå ÑÐÎ êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ
(ðååñòðîâûé íîìåð 011 îò 31.10.2016
ã.), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñ-
êèé, ä. 12, îô. 5, òåë. 89109146246, ýëåê-
òðîííàÿ ïî÷òà: zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:10:000000:139.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ðîññèéñ-
êàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Êèðååâñêîå».

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà,
ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5, ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòîâ
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíè-
ìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12,
îô. 5.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë.
Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795, òåë./
ôàêñ: (4842)578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷å-
íèþ óïðàâëÿþùåãî äîëæíèêà ÎÀÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé
Çîîâåòñíàá» (ÈÍÍ 4029046510, ÎÃÐÍ1124029001359, ã. Êàëó-
ãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, 301À) Àìàðîâîé Îêñàíû Ôåëèêñîâíû
(ÈÍÍ402800189737 ÑÍÈËÑ 027-227-433-35), ÷ëåíà ÑÐÎ «ÀÀÓ
«Ïàðèòåò» (ÎÃÐÍ1037701009565, ÈÍÍ7701325056, Ìîñêîâñ-
êàÿ îáë., ã.Ïóøêèíî, 2-ÿ Äîìáðîâñêàÿ, 25), äåéñòâóþùåé ïî
ðåøåíèþ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáë. îò 14.07.2017,
ïî äåëó ¹À23-6758/2016, ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè, íàçíà÷åí-
íûå íà 22.12.2017 ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, ò.ê. íå áûëè
ïðåäîñòàâëåíû çàÿâêè.

Ïîâòîðíûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 22.02.2018 â 09:00 íà ñàéòå:
http://www.centerr.ru â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé
ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà:
Ëîò ¹1. Àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå ïëîùàäüþ 1096,2 êâ.ì;
çäàíèå ãàðàæà ïëîùàäüþ 345,2 êâ.ì; çäàíèå ñêëàäà ïëîùà-
äüþ 423,1 êâ.ì; çäàíèå ñêëàäà ïëîùàäüþ 435,7 êâ.ì; çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 2325 êâ.ì; çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùà-
äüþ 4051 êâ.ì; íàõîäÿùèåñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñ-
êîâñêàÿ ä.301À. Íà÷. öåíà - 24 136 482,60 ðóá. Ëîò ¹2.
Çäàíèå âåòåðèíàðíîé àïòåêè ïëîùàäüþ 137,7 êâ.ì, íà çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå ïëîùàäüþ 900 êâ.ì, íà ïðàâå äîëãîñðî÷íîé  àðåí-
äû, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, óë. Ãîãîëÿ,
104À. Íà÷.öåíà - 996 745,50 ðóá.  Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå
íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è
ïîäàòü çàÿâêó â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííî-
ãî ÝÖÏ, è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-
ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ

þð. ëèöà); ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æè-
òåëüñòâà (äëÿ ôèç. ëèöà); íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ
ýë .ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñî-
âàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì,
ÀÓ è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñ-
òèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ ÀÓ, à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì èëè
ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ÀÓ. 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. ðåãèñòðàöèè þð.
ëèöà èëè ôèç. ëèöà â êà÷åñòâå ÈÏ (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà);
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ îò çàÿâèòåëÿ. Øàã
àóêöèîíà 5%. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå-  ñ 09:00 15.01.2018
äî 17:00 19.02.2018.  Çàäàòîê â ðàçìåðå 10% îò íà÷. öåíû
ïðîäàæè âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» äî îêîí÷àíèÿ
ïðèåìà çàÿâîê: ð/ñ 40702810327000000603 â Êàëóæñêîì ÐÔ
ÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê», ÁÈÊ 042908780, ê/ñ
30101810100000000780, ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ 402801001. Îç-
íàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî ìåñòó åãî íàõîæäåíèÿ - ïðåä-
âàðèòåëüíî ñîãëàñîâàâ ñ ÀÓ ïî òåë. 89105931210. Ïîáåäèòå-
ëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ
öåíó. Åñëè ëèöà, èìåþùåå ïðàâî ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðèîá-
ðåòåíèÿ àêòèâîâ äîëæíèêà, â òå÷åíèå ìåñÿöà íå çàÿâèëè î
ñâîåì æåëàíèè ïðèîáðåñòè èìóùåñòâî è èìóùåñòâåííûå ïðà-
âà, óïðàâëÿþùèé îñóùåñòâëÿåò ðåàëèçàöèþ èìóùåñòâà è èìó-
ùåñòâåííûõ ïðàâ ïîáåäèòåëþ òîðãîâ. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ îòêàçà ëèö, èìåþùèõ
ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî, îò èñïîëüçîâàíèÿ èõ ïðàâà. Îïëàòà
èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò Äîëæíèêà â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Родные, близкие,
работники бывшего
Калужского транс�

портного управления
от всего сердца

поздравляют
Нину Денисовну

КОБЕЛЕВУ
с 90�летием.

Желаем крепкого
здоровья!
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СКОРБИМ

Общественная организация
«Калужское областное отделе�
ние Союза бывших малолетних
узников» выражает глубокое со�
болезнование родным и близ�
ким в связи с кончиной

ЕРМОЛЮК
Людмилы Ивановны.

Людмила Ивановна с 1989�го
по 2011 год была председателем
нашей организации. По иници�
ативе Людмилы Ивановны были
установлены в 2000 г. памятни�
ки узникам фашизма в г. Калу�
ге и в 18 районах области. Она
внесла большой вклад в узни�
ческое движение не только по
Калужской области, но и уча�
ствовала в Российском союзе и
Международном союзе бывших
несовершеннолетних узников
фашизма. Все мы ее помним и
скорбим.

Следующий номер «Вести»
выйдет во вторник, 16 января
2018 года.

Первый номер обновлённой
«толстушки» «Калужские губер�
нские ведомости», датирован�
ный 1 января 2018 г., поступит в
распространение 29 декабря
2017 г.

Людмила
Павловна

МАЙОРОВА
Государственный музей исто�

рии космонавтики им. К.Э. Ци�
олковского с глубоким прискор�
бием сообщает о скоропостиж�
ной кончине Людмилы Павлов�
ны МАЙОРОВОЙ � заведующей
отделом Научной биографии
К.Э. Циолковского.

Âîåííûå
ðåêîíñòðóêòîðû
ïîêàçàëè, êàê
îñâîáîæäàëè Êàëóãó
â äåêàáðå 1941 ãîäà
Алексей ГОРЮНОВ

23 декабря во дворике краеведческого
музея состоялась военно�историческая
реконструкция «Калуга – 1941�й. Осво�
бождение». Его участниками стали чле�
ны калужского военно�исторического
клуба «Батальон» вместе со своими еди�
номышленниками из соседних регионов.

Организаторы не случайно вновь об�
ратились к событиям декабря 1941 года.
Ведь именно в эти дни 76 лет назад
Красная армия вела кровопролитные
бои, отбивая город у гитлеровских зах�
ватчиков.

Оккупация Калуги была недолгой, но
жестокой. Пережившие её жители с ужа�
сом вспоминали те дни: голод, разруху,
расстрелы мирных граждан, показатель�
ную казнь на площади Ленина двух ни в
чём не повинных человек. Фашисты
были уверены в том, что Красная армия
разбита и скоро война на Восточном
фронте будет окончена. Об этом они пи�
сали в первом выпуске калужской окку�
пационной газеты «Новый путь».

Но враг просчитался. В декабре 1941
года советские войска перешли в наступ�
ление и освободили Калугу и ряд других
населённых пунктов от захватчиков. Зри�
тели увидели один из локальных эпизо�
дов сражения за город – атаку на комен�
датуру и штаб полевой жандармерии, ко�
торые фашисты разместили в корпусах
усадьбы Золотарёвых. После ожесточён�
ной перестрелки красноармейцы стреми�
тельным натиском захватили важный
объект, уничтожив солдат противника.

По окончании показательного боя его
участники почтили память воинов�осво�
бодителей и произвели салют в их честь.

� Это мероприятие проводится уже в
десятый раз. В 2007 году реконструкто�
ры впервые вышли на двор краеведчес�
кого музея для того, чтобы обратить вни�
мание на события Великой Отечествен�

ной войны 1941 года, связанные с осво�
бождением Калуги. Фактически это была
первая военно�историческая реконст�
рукция на территории региона. Тогда у
реконструкторов ещё не было стреляю�
щего оружия, не хватало противников и
в основном действовали красноармейцы.
Но прошло десять лет, и сегодня рекон�
струкционное движение на территории
Калужской области является одним из
знаковых в Центральном федеральном
округе и во всей России.

Не случайно калужский клуб «Баталь�
он» стал одним из участников масштаб�
ного народного кинопроекта «Ильинс�
кие рубежи», посвящённого подвигу по�
дольских курсантов, которые осенью
1941 года под Малоярославцем прегра�
дили путь к Москве гитлеровским тан�
ковым колоннам. Большинство из них
полегли на нашей земле, но не отступи�
ли. Съёмки фильма о провале немецко�
го блиц�крига на Ильинском рубеже на�
мечены на сентябрь � ноябрь 2018 года.

 Вместе с десятками калужан за рекон�
струкцией наблюдал заместитель губер�
натора Калужской области Николай Ка�
линичев:

� Мы гордимся нашей историей. И,
наверное, в том, что мы знаем свою ис�
торию, помним её и не даём исковер�
кать, и есть залог силы и процветания
нашей страны.

МОСТИК В ИСТОРИЮ

Вся жизнь Людмилы Павлов�
ны была отдана музею, в кото�
ром она проработала 41 год.
Молодым экскурсоводом при�
шла она в Дом�музей К.Э. Ци�
олковского, глубоко изучила
биографию великого ученого,
была активным популяризато�
ром его научного наследия.

От нас ушел настоящий про�
фессионал, всей душой болев�
ший за своё дело, отзывчивый
человек, готовый всегда прий�
ти на помощь коллегам.

Людмила Павловна оставила
яркий след в жизни музея.
Светлая память о ней навсегда
останется в наших сердцах.

Коллектив музея выражает
искренние соболезнования
родным и близким Людмилы
ПавловныМайоровой.

Заместитель губернатора поблагодарил
организаторов за то, что они сохраняют
живую историю России для детей и мо�
лодёжи, поздравил всех с наступающим
Новым годом и пожелал, чтобы страш�
ные события минувшей войны никогда
больше не повторились 

Фото автора.
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