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Екатерина АброськинА, заместитель министра труда 
и социальной защиты области:

На нашей ярмарке вакансий присутствуют порядка  
50 организаций, которые предлагают около 3 тысяч 
вакансий. Каждый соискатель имеет уникальную 
возможность напрямую обсудить с работодателем 
все условия труда и пройти порядка десяти 
собеседований за один день. 

В Калужском 
центре подготовки 
личного состава 
Центрального 
округа Росгвардии 
прошёл 
отборочный тур 
фестиваля детской 
патриотической 
песни

Фото Алексея ГОрЮнОвА.

Нам пеСНя Жить  
и СлуЖить помогает

  конце прошлой недели в орле подвели итоги образо-
вательной программы Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы и Агентства стратеги-
ческих инициатив.

С мая по октябрь управленцы из десяти регионов цФо про-
ходили обучение  на площадке Среднерусского университета 
- филиала РАнХИиГС. В состав калужской команды вошли за-
местители главы региона Геннадий новосельцев и Владимир 
Попов, руководители региональных профильных министерств 
и ведомств, а также органов местного самоуправления.

В течение всего периода участники повышали свои управ-
ленческие компетенции, совершенствовали навыки работы 
в команде и готовили региональную программу развития, 
которую по окончании обучения представили жюри. 

В финале проекта состоялась защита региональных про-
грамм, цель которых  -  повышение уровня и качества жиз-
ни граждан за счет развития реального сектора экономики, 
привлечения новых инвестиций, формирования стимулов 
для работы агропромышленного комплекса, формирова-
ния благоприятной среды и улучшения экологической без-
опасности в субъектах.

Гран-при конкурса в этом году получила калужская об-
ласть за  проект #Экалугия, направленный на решение про-
блем обращения с отходами в регионе. Приз зрительских 
симпатий завоевала Тульская область, приз «Лучший про-
ект» - Смоленская.

По информации  
пресс-службы правительства области.

Проект #Экалугия получил Гран-при конкурса  
образовательной программы «Развитие региональных команд»

Победитель отборочного тура Антон Чухрий.

ЗнАЙ нАшИх!

в
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Была бы ферма, дорога будет 
Дороги Ольга Иванова определи-

ла как символ жизни. Где появля-
ется дорога – возникает производ-
ство, оживают брошенные деревни 
и села. Из соображений экономиче-
ского развития страны в марте ны-
нешнего года президент России при-
звал в предстоящие пять-шесть лет 
удвоить расходы на строительство 
и обустройство автомобильных до-
рог, направить на эти цели более 11 
триллионов рублей. Калужские до-
рожники уже ощутили серьезность 
поставленной задачи. На этот год 
отрасли выделено 10,5 млрд рублей - 

ДОРОГИ СБЫВАЮЩИХСЯ 
ОЖИДАНИЙ

О пользе непрямых вложений 
в экономику производства
Каждый прожитый год ожиданием красен. 
Ожиданием этого года для калужан был Южный обход, 
торжественный пуск которого предполагался аккурат 
в День работников дорожного хозяйства. Немного не 
сложилось, но ожидание непременно сбудется в ближайшее 
время. Сейчас на этом важнейшем объекте, сообщила 
министр профильного ведомства области Ольга Иванова, 
полностью завершены все строительно-монтажные 
работы, комиссия осматривает его на предмет ввода 
в эксплуатацию.

пятая часть всех доходов региональ-
ного бюджета.

Эти средства вкладываются в различ-
ные объекты, в том числе и на сельской 
территории. Выбор, разумеется, опреде-
ляется перспективами развития пред-
приятий сельскохозяйственного ком-
плекса. Такой принцип на заседании 
совета глав администраций муниципаль-
ных образований в декабре прошлого го-
да утвердил губернатор Анатолий Арта-
монов: «Будет ферма, будет и дорога». 
«Этим и руководствуемся», – заявила 
министр дорожного хозяйства области. 
В текущем году сеть автомобильных до-
рог, обеспечивающих подъезд к животно-
водческим комплексам в Куйбышевском, 
Сухиничском, Перемышльском районах, 
по ее словам, составит 27 км.

Сохранить построенное
Как всегда, приоритетным направ-

лением работы калужских дорожников 
остается приведение дорог в норма-
тивное состояние за счет их содержа-
ния и ремонта. Как сказал губернатор, 
сокращать финансирование на строи-
тельство, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог область не планирует. 
Значит, задача еще более усложняется, 
тем более что дорожники будут заня-
ты и в других программах по благоу-
стройству населенных пунктов.

- В течение последних пяти лет ми-
нистерство дорожного хозяйства обла-
сти, - сказала Ольга Иванова, - прочно 
удерживает показатель ежегодного ре-
монта на уровне 200 км. В этом году 
будет отремонтировано порядка 215 
км дорог. На 63 из них работы уже за-
вершены, в стадии завершения еще 72 
км. Работы ведутся в Боровском, Фер-
зиковском, Дзержинском, Тарусском, 
Малоярославецком, Перемышльском, 
Износковском, Кировском, Куйбышев-
ском, Медынском районах.

Работы дорожникам прибавит и 
включение области с будущего года в 
национальный проект «Безопасные и 
качественные дороги». В его рамках 
предстоит за шесть лет отремонтиро-
вать практически 1,5 тыс. км дорог. 
Из них 670 км – в Калужской агломе-
рации. Будет продолжено строитель-

ство дорог в сельской местности, за-
верила министр.

Опыт умному научит
Тема возрастающих объемов звучала 

практически во всех выступлениях на 
торжественном заседании по случаю 
профессионального праздника дорож-
ников. Но акцент неизменно делался на 
качество исполнения. Делать столь от-
ветственную работу будут, отметил гу-
бернатор Анатолий Артамонов, те, «кто 
успел создать себе надежную репута-
цию и обладает техникой, способной 
использовать самые современные тех-
нологии». Другим с учетом полученно-
го опыта, сказал губернатор, ее не до-
верим. Потому что именно благодаря 
недавно обретенному опыту пуск само-
го главного нашего объекта – Южного 
обхода – пришлось переносить с ранее 
намеченного на более поздний срок.

К сожалению, выбор из числа доморо-
щенных исполнителей ограничен. В об-
ласти есть добросовестные работники, но 
их работа преимущественно по старинке 
уже не соответствует сегодняшним тре-
бованиям. Области требуются собствен-
ные специалисты высокого класса. И тем, 
кто действительно намерен расти, осва-
ивать новые уровни профессионализма, 
губернатор готов оказывать помощь в на-
ращивании мускулатуры 

Ôîòî Èãîðÿ ÌÀËÅÅÂÀ.

РИКАЗ министерства труда и социальной защиты Рос-
сии «Об утверждении Порядка выдачи опознавательного 
знака «Инвалид» для индивидуального использования» 
вступил в силу 3 сентября. 

Отныне знаки будут изъяты из свободной продажи, а 
получать их граждане будут по новой схеме. Оформление 
опознавательного знака возложено на федеральные госу-
дарственные учреждения медико-социальной экспертизы.

- Опознавательный знак «Инвалид» для индивиду-
ального использования подтверждает право на бес-
платную парковку транспортных средств, управляемых 
инвалидами, и транспортных средств, которые перево-
зят инвалидов или детей-инвалидов, - пояснили нам в 
Главном бюро медико-социальной экспертизы Калуж-
ской области. - То есть знак будет принадлежать кон-
кретному инвалиду и может использоваться только на 
том автомобиле, на котором инвалид передвигается.

Для получения знака следует написать заявление, 
которое регистрируется в бюро медико-социальной экс-
пертизы (главном бюро) в установленном порядке. Од-
новременно с заявлением представляются документы, 
удостоверяющие личность гражданина, и справка, под-
тверждающая факт установления инвалидности.

Выдается опознавательный знак в бюро по месту жи-
тельства инвалида в течение месяца после регистрации 
заявления. Срок действия знака соответствует сроку ин-
валидности, если инвалидность установлена без срока 
переосвидетельствования - выдается бессрочно.

В случае утраты или порчи знака бюро по заявле-
нию инвалида либо его законного или уполномоченно-
го представителя выдаёт дубликат.

Íàòàëüÿ ËÓÃÎÂÀß.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Внешний вид и порядок получения опознавательного знака «Инвалид» изменились

На оборотной стороне:  фамилия, имя, отчество инвалида (ребенка-инвалида), дата рож-
дения, серия и номер справки, подтверждающей факт установления инвалидности, группа 
инвалидности (указывается прописью) или делается запись: «Категория «ребенок-инвалид».

Также указываются срок, на который установлена инвалидность, и дата выдачи знака.

«Çíàê íîâîãî îáðàçöà áóäåò ïðèíàäëåæàòü êîíêðåòíîìó èíâàëèäó è ìîæåò 
èñïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî íà òîì àâòîìîáèëå, íà êîòîðîì èíâàëèä ïåðåäâèãàåòñÿ».
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

Когда я три года назад принял ре-
шение баллотироваться в депутаты, 
то первой задачей и самой основной 
ставил для себя разобраться в вопро-
се, что волнует избирателей. Пробле-
мы граждан, избирателей и были при-
чиной и мотивом участвовать в выбо-
рах в 2015 году. 

И когда я стал погружаться в про-
блему, то сразу определил для себя две 
вещи. Человек жалуется по двум причи-
нам. И первая из них заключается в нем 
самом, ибо он создал проблемы для себя 
в силу своего характера и мировоззре-
ния. А вторая – холодность и чванство 
некоторых чиновников, их непрофес-
сионализм.

Объясню на примере. Приходит ко 
мне на личный прием женщина-пен-
сионерка с просьбой помочь в полу-
чении жилья. В разговоре выясняется, 
что у нее хорошая пенсия - больше 20 
тысяч, есть приватизированная комна-
та в общежитии, но в ней живут нигде 
не работающие дочь, зять и их малолет-
ний ребенок. Женщина устала и просит 
помочь получить отдельное жилье. На 
вопрос, почему молодые не работают, 
ипотеку не возьмут, как сейчас моло-
дежь делает, она отвечает, что хорошей 
работы нет, а на маленькую зарплату им 
унизительно идти работать. Это ужасно, 
и таких мам, бабушек, которые своими 
добрыми делами сотворили себе про-
блемы, больше всего. 

Еще один пример. Пришла на при-
ем женщина с просьбой помочь разо-
браться в начислении ей пенсии. Вы-
ясняем, что ее сверстница, работавшая 
на этом же предприятии на аналогич-

ной должности, получает пенсию в два 
раза больше. Поднимаем документы. А 
у нее начисления на пенсию взяты не за 
5 лет, как положено, а за 4. Почему так? 
Отвечает, что ей тогда не до того было, 
болела тяжело. А сотрудники Пенсион-
ного фонда предложили подписать этот 
документ, где говорится, что начисления 
пойдут за 4 года.

Вот тут начинается вторая часть про-
блем нашего общества. Обратились в 
Пенсионный фонд, после долгих пере-
писок и разбирательств  разрешили  
предоставить нашей избирательнице не-
достающий документ и пенсию пересчи-

Главная задача депутата –  
видеть проблемы избирателей

тали в большую сторону. Разговариваю 
с сотрудниками ПФР. Спрашиваю: поче-
му сразу не подсказали, не направили? 
В ответ:  их много, всем не наподска-
зываешься.  Что это? Халатность? Нет, 
скорее бездушие.

И так во многих организациях. Прихо-
дит человек в поликлинику за справкой, 
а ему еще список выставляют, где надо 
другие справки получить, чтобы выда-
ли эту. А пока он  те собирал, его анке-
ту потеряли. Вот люди и превращаются 
в махровых жалобщиков, потому что их 
обильно поливают холодностью и не-
вниманием. Иногда нужно просто вы-
слушать внимательно избирателя. Да, 
это время, это час и более, но это наша 
депутатская работа и наша обязанность. 
И это одно из требований для профес-
сионального чиновника.

И еще вот о чем хотелось бы сказать. 
Самым злободневным вопросом при 
всех обращениях граждан всегда оста-
ется вопрос ЖКХ. Недовольных тут го-
раздо больше, чем довольных. Вот тут 
вступают в силу два этих принципа, о 
которых я говорил выше. 

Возьмем, к примеру, такое обраще-
ние. Во дворе установили площадку, 
провели капитальный ремонт дома. 
Вроде все должны быть довольны. Но 
нет. Через какое-то время от жильцов 
начинают поступать жалобы, что ре-
монт проведен некачественно, да за 
него еще начисляются немыслимые 
суммы. И вообще во дворе полный 
беспорядок, площадка поломана. На-
чинаем разбираться на месте. Лома-
ют площадку дети, а родители не хо-
тят чинить. Не должны, не обязаны, по 

их мнению. Управляющая компания и 
прочие чиновничьи организации про-
вели ремонт в доме, и сумма явно за-
вышена, и цена явно не соответствует 
качеству. Спрашиваем жильцов, было 
ли общее собрание дома. Нет. А УК 
показывает подписанный протокол. 
При разговоре выясняется, что нашим 
жильцам забот никаких не хочется, а 
те, кто организовывал ремонт, этим 
воспользовались.

Вот оно человеческое безволие и чи-
новничья изворотливость и бездушие 
снова соприкасаются. А ведь все может 
быть прозрачным, надо организовать 
ТСЖ, создать лицевой счет многоквар-
тирного дома, и это позволит самосто-
ятельно владельцам жилья определить-
ся с разными видами ремонтных работ 
и в том числе с капитальным ремонтом 
и их денежными суммами. А также са-
мостоятельно выбрать  подрядную ор-
ганизацию для ремонтных работ своего 
многоквартирного дома.

Депутатские запросы помогают ре-
шить проблемы ЖКХ. И этому способ-
ствует решения Калужского областного 
суда по капитальному ремонту много-
квартирного дома. 

Я даже порой рад таким вот, как кому-
то может показаться,  профессиональ-
ным жалобщикам, так как они поднима-
ют проблемы и заставляют людей вокруг 
себя двигаться. Главное понимать, при-
нимать и помогать решать проблемы. 
Тогда их точно будет меньше.

Сергей ФАДЕЕВ, 
депутат  

Законодательного Собрания, 
руководитель фракции ЛДПР.

Алексей ГОРЮНОВ
Она прошла 27 октября в де-

монстрационно-выставочном 
комплексе администрации Ка-
лужской области. Организаторы 
- региональное министерство 
труда и социальной защиты и 
центр занятости населения го-
рода Калуги - предусмотрели 
для соискателей массу различ-
ных вариантов трудоустройства 
и получения новой профессии.

- Сегодня на нашей ярмарке 
присутствуют порядка 50 орга-
низаций, которые предлагают 
около 3 тысяч вакансий, - отме-
тила заместитель министра тру-
да и социальной защиты области 
Екатерина Аброськина. - Каждый 
соискатель имеет уникальную 
возможность напрямую обсудить 
с работодателем все условия тру-
да и пройти порядка десяти со-
беседований за один день. Кроме 
того, мы предлагаем посетителям 
ярмарки различные семинары и 

ботающие в областном центре 
- КЗАЭ, «Калугапутьмаш», «Рем-
путьмаш», «Автоэлектроника», 
КЗТА, «Калугаприбор», и поя-
вившиеся относительно недавно 
«ПСМА Рус», «Русский продукт» и 
многие другие. Выбор профессий, 

в которых нуждаются местные 
работодатели, тоже весьма разно-
образен: от рабочих и инженер-
ных специальностей на заводах 
до водителей троллейбусов, бан-
ковских служащих и работников 
гостиничного бизнеса. Уровень 
предлагаемой заработной платы 
в среднем варьируется от 20 до 
40 тысяч рублей в зависимости от 
предприятия, должности и квали-
фикации работника.

Набирают сотрудников и раз-
личные силовые структуры. Свои 
стенды на ярмарке вакансий 
были у Управления МВД России 
по Калужской области, УФСИН, 
управления вневедомственной-
охраныРосгвардии. На службу 
по контракту приглашали Воору-
жённые силы России.

Кроме того, специалисты цен-
тра занятости знакомили соис-
кателей с положением на рын-
ке труда, имеющимися вакан-

сиями, оказывали содействие 
в трудоустройстве и обучении. 
Желающие получили необходи-
мые консультации у юристов, 
сотрудников прокуратуры, Госу-
дарственной инспекции труда, 
Пенсионного фонда и много-
функционального центра по ока-
занию госуслуг.

Следует отметить, что калужане 
с большим интересом отнеслись 
к проводимому мероприятию. С 
момента открытия и до оконча-
ния работы на ярмарке вакансий 
наблюдался наплыв желающих 
трудоустроиться или поменять 
место работы. Многие из них сра-
зу после собеседования находили 
взаимопонимание с работодате-
лями и заполняли анкеты. Это до-
казывает, что рабочие руки в Ка-
луге по-прежнему востребованы 
и людям есть к чему стремиться. 
Было бы желание 

Фото автора.

ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ –  
ВЫБИРАЙ НА ВКУС

 

Состоялась ежегодная областная 
ярмарка вакансий и учебных 
рабочих мест

мастер-классы. Организаторы по-
стараются, чтобы сегодня каждый 
нашёл то, что ищет. Я  надеюсь, 
наша ярмарка вакансий удовлет-
ворит запросы даже самого взы-
скательного соискателя.

На ярмарке был представлен 
большой спектр калужских пред-
приятий. Среди них и давно ра-

КАДРЫ
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Татьяна ПЕТРОВА
Как рассказала в своем высту-

плении организатор проекта, 
председатель Калужского отде-
ления Общества Красного Креста 
Лариса Пахомова, в больнице № 
5 Калуги, где состоялась итоговая 
конференция по проекту, кото-
рый успешно реализовывали в 
течение восьми месяцев, выя-
вилось немало проблем. Так, на-
пример, проведенное среди жи-
телей области анкетирование по-
казало, что более 80 процентов 
людей старшего возраста иногда 
или постоянно нуждаются в ухо-
де, а как его правильно органи-
зовать, знают не все. 

Этот пробел и был восполнен 
командой по проекту. В резуль-
тате их деятельности организо-
ваны специальные классы, где 
обучение правильному уходу за 
пожилыми людьми и инвалида-
ми прошли 150 родственников, 
75 сестер милосердия Красного 
Креста, 368 медсестер в стаци-
онарах области, а также 428 ра-
ботников соцзащиты. 

О том, как возникла идея про-
екта, о его поддержке Обще-
ственной палатой области рас-

сказала председатель Обще-
ственной палаты региона Галина 
Донченкова.

Действенным итогом деятель-
ности по проекту стала книга 
«Советы по уходу за пациентом 
с дефицитом (ограничениями) 
самообслуживания», выпущен-
ная Красным Крестом.

Председатель комитета по соц-
политике Законодательного Со-

брания области, координатор ре-
гионального партийного проек-
та «Старшее поколение» Наталья 
Логачева рассказала об одном из 
самых важных проектов «Еди-
ной России», отметив, что мы все 
должны заботиться о тех, кто нас 
родил и воспитал. 

Управляющий делами город-
ского головы Калуги Павел Хар-
ламенков отметил важность та-
ких проектов в помощь пожи-
лым людям, уверив, что управа 
Калуги всегда готова поддержи-
вать такие начинания.

Демографическим портретом 
области подтвердила нужность 
проектов, направленных на под-
держку старшего поколения, на-
чальник одного из отделов ми-
нистерства труда и социальной 
политики Ирина Иванова. Сей-
час в области, по оценкам Рос-
стата, 285 тысяч пожилых людей, 
большая часть которых прожи-

вает в сельской местности. Все 
они требуют более пристально-
го к себе внимания, поддержки 
здоровья, создания системы про-
должительного ухода в случае 
болезни. А с переносом пенсии 
на более поздний срок это ста-
нет еще актуальнее. 

Директор областного центра 
медицинской профилактики Ан-
дрей Шишов, отмечая большой 
вклад команды Красного Кре-
ста в дело ухода за пациента-
ми старшего поколения,  сказал, 
что гордится своими коллегами 
и нашей областью, которая одна 
из первых в ЦФО начала орга-
низацию реальной помощи по-
жилым людям, сначала  - в пи-
лотном проекте здравоохране-
ния «Гериатрия», в партийном 
проекте «Старшее поколение» и 
вот теперь в проекте Фонда пре-
зидентских грантов «Все для нас 
– без нас ничего».

Как еще на деле здравоохра-
нение реабилитирует пожилых 
людей, участники совещания 
смогли убедиться воочию, посе-
тив гериатрическое отделение 
больницы № 5 Калуги.

Заведующий недавно открыв-
шимся отделением, главный 
внештатный гериатр области и 
ЦФО Станислав Бондарь с гордо-
стью показал, что люди старшего 
поколения находятся в очень до-
стойных условиях. С ними зани-
мается психолог, врач по лечеб-
ной физкультуре, проводится не-
обходимое лечение. В отделении, 
открытом министерством здра-
воохранения области по проекту 
«Территория заботы», 40 коек в 
комфортабельных, удобных па-
латах. Еще несколько коек гери-
атрического профиля открыты в 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ДЛЯ ТЕХ, КТО РОДИЛ, 
РАСТИЛ И ВЫВЕЛ В ЛЮДИ
Что делается в регионе для того, 
чтобы продлить здоровье  
старшему поколению 
Завершился первый проект Калужского 
отделения Красного Креста на средства Фонда 
президентских грантов. Проект «Все для нас 
- без нас ничего» был направлен на поддержку 
старшего поколения и обеспечение правильного 
ухода. 

больнице имени А.Хлюстина, а 
в 2019 году в ЦРБ области в по-
мощь пожилым откроются спе-
циальные гериатрические каби-
неты 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.В акцентировании внимания поможет психолог.

Движение с тренером  
по лечебной физкультуре особо 

ценно для пожилых.

ОБРАЗОВАНИЕ

В Калуге прошла  
международная конференция  
«Литература как игра и мистификация»

ОРУМ был организован на филологическом факультете КГУ им. К.Э. Циолковского 
в рамках VI научных чтений «Калуга на литературной карте России». Конференция 
посвящалась 215-летию Козьмы Пруткова - славному имени в русской словесности, 
соединившему в своем лице блистательную литературную мистификацию и напол-
ненную глубоким смыслом и тонким юмором игру. 

В форуме приняли участие литературоведы, учителя, культурологи, лингвисты, 
социологи, философы.Было представлено около ста докладов гостей из двадцати 
городов России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. В Калугу съехались и уче-
ные из дальнего и ближнего зарубежья: Германии, Беларуси, Украины и Узбекистана.

Руководитель кафедры литературы, доктор педагогических наук, профессор Еле-
на Хачикян:

- Нашей кафедрой был достаточно удачно выбран бренд конференций «Калуга на 
литературной карте России». Форумы у нас проводятся с 2007 года. Среди основных 
тем можно назвать «Художественный мир Булата Окуджавы», «Литература войны и 
о войне», посвященная юбилею Великой Победы, «Горячий снег фронтовых дорог» 
(Вторая мировая война в литературе и искусстве). Тема сегодняшней конференции 
- «Литература как игра и мистификация». Мы говорили о том, как эти категории под-
робно используются в современной литературе или использовались в отечественной 
литературе предыдущих лет. Отдельная секция посвящена исследованию проблем, 
связанных с методикой преподавания литературы в школе.  

НАША СПРАВКА
Козьма Прутков - литературная маска, коллективный псевдоним, под кото-

рым выступали в 50 - 60-е годы XIX века поэты Алексей Толстой, братья Алек-
сей, Владимир и Александр Жемчужниковы.Сатирические стихи, афоризмы Козь-
мы Пруткова и сам его образ высмеивали умственный застой, политическую 
«благонамеренность», пародировали литературное эпигонство.

Для одарённых детей открыли осеннюю смену
МЕНА организована в областном центре образования, где действует региональный центр 
поддержки одаренных детей «Школа Интенсив». На осенних каникулах пройдет профильная 
подготовка одаренных школьников по естественно-научному профилю.

Участники осенней смены - 60 учеников 9-10 классов из Калуги и районов области. Школь-
ники будут обучаться по трем направлениям: химико-биологическому с элементами меди-
цины, экологическому, физико-математическому. Главная цель смены - подготовка детей к 
предметным олимпиадам различного уровня, повышение мотивации к учебе.

Одаренных школьников приветствовали директор областного центра образования Татьяна 
Толкачева и министр образования и науки региона Александр Аникеев:

- Занятия в школе для одаренных де-
тей строятся так, чтобы преподаватели 
подсказали вам те направления, которые 
можно использовать в современном обра-
зовании. Это наша главная задача. Мы не 
воспитываем гениев, не формируем спец-
ифическую образовательную прослойку. 
Мы просто хотим оказать вам помощь и 
поддержку, открыть новые возможности 
для вашего самосовершенствования и 
самообразования.       

Министр ответил на вопросы школь-
ников. Они касались в основном единого 
государственного экзамена и изменений, 
связанных с ним. Александр Аникеев при-
звал ребят спокойно учиться, овладевать 
знаниями, не бояться ЕГЭ и не зацикли-
ваться на экзаменах.  

В течение недели для одаренных 
школьников будут организованы мастер-

классы, лекции, проектная работа, психологические тренинги, интеллектуальные игры и экс-
курсии. Участники осенней смены также смогут посетить ведущие вузы областного центра.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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«Ростелеком» продемонстрировал 
журналистам свои новые технологии 
в сфере ЖКХ
Крупнейший провайдер продолжает развивать 
свои сервисы и представлять их на рынке 
телекоммуникационных услуг. Телефония, интернет 
– этим уже никого не удивишь, поэтому оператор 
связи отправился по пути восходящих трендов России 
и мира. Самые свежие продукты от Ростелекома – это 
предложения, направленные на комфорт и безопасность 
бизнеса и жилища. С ними журналисты познакомились 
в формате пресс-тура по Калуге и Обнинску.

Разумный квартал
Но самое интересное ждало 

нас в Обнинске. В микрорайо-
не Заовражье в сентябре состо-
ялось открытие нового жилого 
комплекса «Белорусский квар-
тал» из трех домов. Здесь все по 
уму. Концепция застройки осно-
вана на принципах безопасной и 
комфортной среды проживания, а 
это и единый архитектурный облик, 
и огороженная территория с охраной 
и видеонаблюдением, зоны для от-
дыха, детских игр и занятий раз-
ными видами спорта, паркинг (в 
том числе для транспорта ин-
валидов). 

Что сразило нашу любопыт-
ную стайку журналистов: 
у входа в подъезд не только 

пандусы, но и подъемные лиф-
товые системы для людей с про-
блемами здоровья;
контейнеры для раздельного 

сбора мусора;
для утилизации продуктов жизне-

деятельности выгуливаемых собак 
установлены специальные урны, 
«выдающие» одноразовые со-
вок и пакет;
дендропарк и ландшафтный 

дизайн. На территории возле до-
мов высажено более шести сотен 
сортовых растений, произрас-
тающих в Белоруссии и средней 
полосе России. Саженцы приве-
зены из питомников, все они с та-
бличками о виде, сорте экземпляра 
и с гарантией, что не заражены болез-
нями и вредителями.

И еще один признак «разума» 
квартала – телеметрия. «Росте-
леком» обеспечил здесь доступ 
в интернет и внедрил ком-
плексную систему автомати-
ческого сбора показаний по-
требления холодной и горячей 
воды, электроэнергии и тепла 
в каждой квартире и с общедо-
мовых приборов учета. Телеме-
трия обеспечивает прозрачность и 
точность передачи данных в УК о по-
треблении ресурсов, владельцы квартир 
контролируют расходы по показаниям счетчиков в реальном време-
ни с экранов смартфонов. Каждый платит только за потреблённые 
ресурсы, чужие долги не распространяются на остальных жителей. 
На экранах в УК – вся статистика реального времени и архив. Систе-
ма телеметрии обнаруживает изменения в объемах расхода ресурсов 
и сигнализирует о возможных авариях. К примеру, если в квартире 
произошел прорыв трубы, сигнал об этом поступит в УК, которая на-
правит на место сантехника.

В регионе это первые пользователи комплексного телеметрическо-
го решения «Ростелекома». Изучив рынок подобных услуг, застрой-
щики выбрали компанию своим партнером исходя из функционала 
и надежности сервисов. И, по словам Дмитрия Музычака, учредителя 
ООО «Белорусский квартал», не прогадали.

Система телеметрии в ближайшее время будет внедрена еще в ряде 
жилых комплексов Обнинска и некоторых домах в Калуге 

Ôîòî àâòîðà.
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Мне сверху видно всё
Еще одна составляющая технологического продукта под назва-

нием «Умный дом» – наружное и внутридомовое видеонаблю-
дение. Мы посмотрели, как «Ростелеком» организовал видеона-
блюдение в двух 200-квартирных домах Правгорода, по улице 
Генерала Попова. Установленные камеры охватывают круглосу-

точным вниманием пространство возле подъездов, детскую 
площадку и парковку. Плата берется не за количество 

пользователей, а за камеру, поэтому ежемесячные 
траты одной квартиры выходят незначительными.

Пользователи могут наблюдать за происхо-
дящим онлайн или просматривать с помощью 
специального приложения записи из архива, 
который хранится на облачной платформе 
провайдера от 7 до 30 дней (согласно выбран-
ному тарифному плану). 

Как нам пояснили, для физических и юри-
дических лиц видеонаблюдение может быть 

разным по функционалу. Для бизнеса возмож-
ности расширяются, например, видеоаналити-

кой. Так, камера в магазине способна подсчиты-
вать количество посетителей, сигнализировать о ско-

плении людей возле кассы либо определять наибольший 
трафик у того или иного прилавка, что позволит судить о по-
требительском спросе на товар. Плюс устройство может писать 
или транслировать звук – скажем, руководитель, находясь в ко-
мандировке, со своего телефона легко даст указания коллекти-
ву и воочию убедится в исполнении. 

Сейчас в Калуге к этой услуге подключено свыше 150 юрлиц и 
более 300 домохозяйств. 

Кто стучится в дверь ко мне?
В калужской многоэтажке на улице Ге-

оргия Димитрова установлен «умный» до-
мофон. Теперь там общение хозяев квар-
тиры с гостями не сводится к перекличке 
у подъездной и квартирной дверей. Теле-
фонные номера членов семьи могут быть 
подключены к сервису, и никому из них 
не надо срываться с места в прихожую к 
заветной трубке, которая больше не нуж-
на. Впустить пришедшего может тот, к 
кому, собственно, он и пожаловал - про-
сто со своего мобильного или домашне-
го телефона. Домофон - с видеокамерой, 
и при наличии бесплатного приложения 
на смартфоне или планшете есть возмож-
ность увидеть гостя. И когда человек вам 
незнаком или визит нежелателен, подъ-
ездную дверь можно не открывать.

Если к сервису подключены только ро-
дители и ребенок не взял с собой домо-
фонный ключ, то, когда он приходит из 
школы, мама в офисе на другом конце 
города получает возможность увидеть 
на смартфоне не только, когда он явился 
домой, но и с кем, в каком настроении и 

что «опять без шапки», успевая попутно 
дать пару-тройку ЦУ. 

Есть бесспорное удобство и для пожи-
лых. Возьмите свою старую «неубиваемую 
трубку», вставьте сим-карту, назначьте ее 
номер для домофона, и ваша бабушка смо-
жет контролировать подъездную дверь, не 
отрываясь от вязания. Подруг - впускать, 
незнакомцев - игнорировать.

Как нам рассказал руководитель про-
ектов  Калужского филиала «Ростелеком» 
Андрей Кулачков, для «умного» домо-
фона не нужно тянуть провода и свер-
лить стены по всему подъезду. Установ-
ка устройства проста и малозатратна. 
А ежемесячная плата не больше чем за 
простой домофон. 

- На «вторичке» это пока первый слу-
чай установки такого устройства, - по-
яснил Андрей. - Мы активно сотрудни-
чаем с застройщиками на начальном 
этапе строительства. Это более удобно – 
жильцы, въезжая в новые квартиры, сра-
зу получают возможность пользоваться 
современным сервисом.  

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ



ÊÓËÜÒÓÐÀ
ÂÅÑÒÜ 30 ÎÊÒßÁÐß 2018 ÃÎÄÀ, ÂÒÎÐÍÈÊ ¹ 80-81(9735-9736)6

Зодческие изыски через призму объектива 
увидела Ирина Галкина

Фарфор 
с «музыкальным» 
акцентом 
показали 
в столице области

В одном из залов Музея изо-
бразительных искусств откры-
лась выставка коллекционных 
фарфоровых статуэток «Музы-
ка в пластике». Она из частного 
собрания московской скрипач-
ки, педагога Марины Назаро-
вой.

Здесь можно наслаждаться 
атмосферой. В витринах много 
чудесностей – фарфор с исто-
рией – самые редкие экземпля-
ры от легендарных немецких и 
английских фабрик относятся 
к XIX веку. Среди экспонатов 
– страстные танцовщицы, ари-
стократы и милые пастушки, 
держащие в руках музыкаль-
ные инструменты, веселые кло-
уны с барабанами и грустные 
Пьеро с мандолинами, скомо-
рох с бубном, очаровательные 
зверушки-музыканты. Обра-
щают на себя внимание такие 
раритеты, как шкатулка (1880 

Дотанцевал до награды

год), вазочки для одного цвет-
ка, перьевицы, карандашницы, 
исполненные в виде различных 
музыкальных инструментов. 
Конечно, в них мало сходства 
с настоящими инструментами, 
но они передают их образ. Эти 
предметы когда-то окружали 
людей, составляли их жизнь, 
сегодня все это можно увидеть 
в музее.

Экспозиция представлена по 
тематикам – Восток, Юго-Вос-
точная Азия, императорский, 
советский и западно-европей-
ский фарфор. 

По словам коллекционера, ей 
хотелось как можно больше му-
зыкальных инструментов в фар-
форе показать публике: 

- Подобные изображения – 
не такая распространенная 

ПОД МУЗЫКУ ВИВАЛЬДИ

РЕПОДАВАТЕЛЬ колледжа культуры и искусств Артур Микоян вернулся с пре-
стижного конкурса с высокой наградой.

X Международный фестиваль-конкурс сольного танца имени Махмуда Эсам-
баева (среди солистов – исполнителей профессионального направления) про-
шел в Грозном в начале октября. В нем приняли участие 128 танцоров из 29 
стран, а также из регионов России. Нашу область представлял преподаватель 
колледжа культуры и искусств Артур Микоян:

- Этот конкурс действительно мирового уровня. Он стал уникальной презен-
тацией каждого участника, потому что это этническое слияние, где не только 
сочетаются традиции, культура и эпоха XXI века, но и есть отношения между 
людьми, которые очень ценны. Мне, как творческому человеку, участие в кон-
курсе дает возможность проявить себя, сравнить с другими и, конечно, достой-
но преподнести Калужскую область. Здесь очень важным моментом являет-
ся сотрудничество с мастерами, ведь работать под руководством педагога – 
значит видеть себя со стороны, иногда глаз замыливается, ты не замечаешь 
ошибок, а балетмейстер бушующую энергию направляет в нужное русло. Я 
давно работаю в тандеме с моим наставником Валентиной Евтеевой, мы, что 
называется, уже срослись душами.  

Для меня танец – это диалог со зрителем, то самое состояние, когда я могу 
выразить какие-то свои чувства, яркие эмоции. Самое главное, танцем я могу 
раскрывать образы, что совсем немаловажно. У современного танца есть свои 
истоки: он вобрал идеи прекрасной Айседоры Дункан, стал продвигаться впе-
ред, появились мастера. На данный момент у него уже есть своя методика, 
своя школа, есть свои наставники, которые гениально преподают.

Артур Микоян солировал в некоторых спектаклях в Большом театре. Как 
отметил артист, это стало для него прекрасным опытом. 

ЛЯ ФОТОХУДОЖНИКА из Обнинска центром интере-
са стали двери. Их фотографирование – оригиналь-
ная идея. Оказывается, двери в разных уголках Ев-
ропы могут быть прекрасны, на них смотришь, как 
на настоящие произведения искусства, что и поста-
ралась показать в своих работах автор. Практически 
все двери имеют богатую художественную отделку 
– инкрустацию, ковку, ряды заклепок, зеркала или 
стеклянное обрамление. Кстати, многим из них уже 
не один десяток лет, но поражает их сохранность. 

Фотографии, представленные в экспозиции, сняты 
в самых разных европейских городах – Ирина Вита-
льевна делает такие кадры для души, выбирая те 
объекты, которые нравятся, и с каждой поездкой ее 
и так богатая коллекция, вмещающая в себя около 
тысячи снимков, пополняется новыми. 

Пожалуй, ценители эстетики не пройдут мимо этой 
выставки, а она вызывает массу эмоций, ведь две-
ри таят в себе множество загадок – за ними чьи-то 
жизни, чьи-то судьбы…

- Конечно же, философский смысл дверей – это 
вход и выход в другой мир. Собственно, вся жизнь 
человека состоит из их открывания и закрывания, 
- отметила Ирина Витальевна. – Человек рождает-
ся – открывает двери в мир. По жизни он учится, 
открывая для себя что-то новое, а значит, и новые 
двери, в конце пути он закрывает за собой послед-
нюю дверь. А вообще меня интересует дверь как 

архитектурная деталь. Я довольно давно снимаю 
архитектуру Европы, особенно модерн, и всегда 
испытываю ощущение восторга перед каждой най-
денной исторической дверью – в больших городах 
отыскать такую непросто. 

По профессии Ирина Галкина прикладной мате-
матик, работала в институте экспериментальной 
метеорологии, но художественная фотография ста-
ла ее призванием.

- Увлеченность Ирины просто поражает: ради одно-
го уникального кадра она может объехать чуть ли не 
пол-Европы. Потом, вооружившись путеводителями, 
под дождем, ветром или снегом искать эту улицу, эту 
дверь, которая затем появится на ее фотографиях. 
Притом еще нужно успеть выбрать нужный момент 
для кадра, чтобы как-то особенно солнце падало или 
свет был интересный. А потом, придя домой, она еще 
будет искать автора этой двери, ведь все они имеют 
своих создателей, - сказал заслуженный художник 
России и друг семьи Галкиных Александр Шубин.

После посещения выставки проходишь по улицам 
Калуги, и хочется плакать. Глядя на наши однотип-
ные металлические, да к тому еще исписанные «со-
временным наскальным творчеством» двери подъ-
ездов, задумываешься: почему у нас-то такого нет? 
Мы много говорим о патриотизме, о любви к малой 
родине, но почему-то не умеем беречь свою исто-
рию, рушим старинные дома, уничтожаем память.

Ìàòåðèàëû ïîëîñû ïîäãîòîâèëà Òàòüÿíà ÑÀÂÊÈÍÀ.
Ôîòî àâòîðà.

вещь, особенно в скульптуре. 
Такие произведения создава-
лись и расписывались вручную. 
Я очень хочу, чтобы эту коллек-
цию увидели как можно боль-
ше детей, это ведь интересно. 

Я сама и мой муж – мы музы-
канты, поэтому музыка – наша 
планида. 

Стены зала украшает гра-
фика с изображением музы-
кальных инструментов. Все 
на выставке создает ощуще-
ние радости. 

Марина Назарова умело со-
вмещает музыку и собиратель-
ство, статуэтки приобретает по 
всему миру. Ее увлечение нача-
лось в 2013 году. Так сложились 
обстоятельства, что пришлось 
расстаться со скрипкой, кото-
рая была куплена ее отцом в то 
время, когда, будучи молодым 
музыкантом, она еще училась 
в консерватории. Все эти годы 
скрипка не была атрибутиро-
вана, никто не знал ее ценно-
сти. После того как инструмент 
атрибутировали, оказалось, что 
это очень редкий экземпляр 
XVIII века работы скрипично-
го итальянского мастера Пьетро 
Боццоло. Сегодня скрипка Ма-
рины Назаровой занимает по-
четное место в Музее музыки 
– Шереметевском дворце Санкт-
Петербурга 

Ï
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Полицейские будни

обратная связь

Вы спросили – мы ответили
Прокурорский вестник

Лечение за счёт виновника ДТП
январе в результате нарушения водителем правил дорожного 

движения двум гражданам был причинен тяжкий вред здоровью 
(ч. 1 ст. 264 УК рФ). Потерпевшие длительное время проходили 
лечение в медицинских учреждениях области. Медицинская по-
мощь им оказывалась за счет средств Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования. Чтобы взыскать затра-
ченные на лечение потерпевших средства, районная прокуратура 
Жиздринского района к виновнику ДТП предъявила исковое заяв-
ление. Людиновским районным судом (г. Жиздра) оно удовлетво-
рено в полном объеме. на виновника ДТП возложена обязанность 
возместить ФОМСу 400 тысяч рублей.

виталий ХРИПУНОв,
прокурор Жиздринского района.

криминал

Нашли ж друг друга
ЛеДСТвенныМи органами СКр возбуждено уголовное дело в от-
ношении 49-летнего жителя Обнинска, работающего водителем так-
си, ранее судимого за угрозу убийством. на сей раз он подозрева-
ется в убийстве.

Со слов фигуранта, в ночь на 25 октября он решил проучить свою 
26-летнюю сожительницу за то, что та злоупотребляет спиртным, и 
избил ее. в дальнейшем мужчина перенес жертву в ванну, где ее без 
признаков жизни обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

У погибшей остался несовершеннолетний ребенок. Женщина ра-
ботала сортировщиком мусора, так же, как и подозреваемый, злоу-
потребляла спиртным. Продолжается сбор доказательств по уголов-
ному делу. Подозреваемому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Дмитрий сУРКОв,
следователь со по г. обнинску скр.

дела судебные

Тикающий контрафакт
ригОвОрОМ мирового суда 51-летняя жительница г. Мосальска, ин-
дивидуальный предприниматель, осуждена за незаконное использо-
вание чужого товарного знака (ч. 1 ст. 180 УК рФ).

в марте осужденная приобрела для продажи заведомо кон-
трафактную продукцию: часы неустановленного производите-
ля с нанесенными изображениями товарных знаков «SwatchAG», 
«Ca lv inK le inTrademarkTras t» ,  «PatekPh i l ippeSAGeneve», 
«GuccioGucciSPA».

Часы были незаконно выставлены индивидуальным предпринима-
телем на витрине в торговой палатке. в апреле в ходе оперативных 
мероприятий контрафактные товары обнаружил и изъял сотрудник 
МОМвД россии «Юхновский».

в результате умышленных противоправных действий осужденной 
обладателям исключительного права на вышеуказанные товарные 
знаки причинен материальный ущерб на общую сумму более 400 
тыс. рублей, что является крупным ущербом.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал жен-
щину виновной и назначил наказание в виде обязательных работ 
на срок 160 часов. 

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Искрина ЛеПЁХИНА,

старший помощник прокурора области.

Перекрёсток

Шины заменил?
ЖиДаеТСя изменение погодных условий: осадки в виде снега, а 
также понижение температуры воздуха до минусовых отметок. Для 
автомобилистов это значит, что наступает время замены летних шин 
на зимние. Обращаем внимание, что при понижении температу-
ры сцепные свойства летних шин ухудшаются, также возможно 
увеличение тормозного пути. Эти факторы негативно влияют на 
безопасность дорожного движения. 

напоминаем автомобилистам: в случае использования ошипован-
ных шин необходимо информировать об этом других участников до-
рожного движения знаком «Шипы». Это равносторонний треугольник 
белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который 
вписана буква «Ш» черного цвета (стороны треугольника не менее 
200 мм, ширина каймы – 1/10 стороны). Знак устанавливается сза-
ди транспортных средств. 

За нарушение данного положения (неиспользование знака)  пред-
усмотрена административная ответственность в виде штрафа в раз-
мере 500 рублей. 

У многих автолюбителей возникает вопрос, когда необходимо про-
изводить замену летних шин на зимние? его регулирует Технический 
регламент таможенного союза «О безопасности колесных транспорт-
ных средств» от 9 декабря 2011 года, где говорится: зимние шины 
используются в зимнее месяцы. Однако при замене необходимо ис-
ходить из погодных условий и своевременно позаботиться о своей 
безопасности. 

Пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Тут помню, тут не помню

Все бы так!

ОСеДи москвички, собственницы дачи, сообщили в 
полицию, что ее участок посетили незваные гости, 
после визита которых в жилище царил хаос. Как по-
яснили заявители, хозяйка свои владения посещает 
часто. в один из дней знакомые, проживающие ря-
дом, вышли на прогулку и заметили, что в доме горит 
свет и при этом разбито окно. О случившемся сра-
зу же оповестили не только пожилую женщину, но и 
стражей правопорядка.  

Увиденное повергло хозяйку в шок и вызвало не-
доумение: все вещи разбросаны, с трудом можно 
было понять, что же все-таки похищено. Как вы-
яснилось, пропало самое ценное – коллекционные 
фарфоровые статуэтки, которые женщина так долго 
хранила и берегла.  

в ходе осмотра места происшествия внимание 
полицейских привлек «подарок», который оставили 
незнакомцы, а именно пустая бутылка из-под алко-

гольной продукции. Это и стало зацепкой в раскры-
тии преступления.

изъятое вещественное доказательство направили 
на экспертизу. Сотрудники экспертно-криминалисти-
ческого центра УМвД по отпечаткам  пальцев по базе 
установили, по их версии, причастного к совершению 
противоправного деяния. им оказался ранее неодно-
кратно судимый житель ермолина 1985 года рождения. 
в тот же день подозреваемого задержали оператив-
ники. Как пояснил молодой человек, в момент про-
никновения в дом он находился в состоянии сильного 
опьянения. Как распорядился добытыми трофеями, не 
помнит: то ли продал, то ли потерял. Сумма причинен-
ного ущерба составила 150 тысяч рублей. 

возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК рФ. 
Санкция статьи предусматривает лишение свободы 
до шести лет. Фигурант под подпиской о невыезде.

ведется следствие.

МинУвШий четверг в регио-
нальном Управлении Федераль-
ной службы судебных приста-
вов, а также во всех городских 
и районных отделах состоялся 
день единого приема граждан. 
Жители области обращались для 
разъяснения вопросов, которые 
находятся в рамках компетен-
ции ведомства. в основном во-
просы касались исполнения су-
дебных решений о взыскании 
алиментов, наложения ареста 
и взыскания денежных средств 
с банковских счетов должников, 
порядка привлечения должников 

к административной и уголовной 
ответственности, снятия ареста 
с транспортных средств и испол-
нения решений судов неимуще-
ственного характера. 

в Калуге прием граждан про-
водил главный судебный пристав 
области иван Зубов, его замести-
тели, начальники отделов аппа-
рата управления, а также пред-
ставители Общественного совета 
при УФССП.

всего в ходе дня единого приё-
ма граждан к судебным приставам 
региона обратились 487 граждан и 
представителей организаций, 38 из 

них были приняты руководством и 
начальниками отделов аппарата 
управления. наиболее сложные 
вопросы взяты на контроль руко-
водством ведомства.

в рамках мероприятия жители 
смогли на месте оплатить долги 
через платежные терминалы. всего 
по результатам дня единого приёма 
граждан судебные приставы взы-
скали 619 тысяч рублей различных 
видов задолженностей. 

Пресс-служба  
УФссП России  

по Калужской области.

БОрОвСКОМ районе в полицию 
обратилась местная жительница с 
заявлением о том, что в отношении 
нее были совершены мошенниче-
ские действия. Как пояснила женщи-
на, летом она заказала на одном из 
интернет-сайтов медицинский пре-
парат, ранее она неоднократно об-
ращалась к этому же поставщику. 

Через некоторое время на мо-
бильный телефон поступил стран-
ный звонок. незнакомец предста-
вился юристом одной из известных 
контор, пояснил, что владельцы 
сайта, через который боровчанка 
заказывает товары, уличены в мо-
шенничестве и срочно нужно пред-
принять какие-либо действия, что-
бы уберечь от негативных послед-
ствий не только себя, но и других 
людей. Мужчина предложил напи-
сать заявление о привлечении зло-
умышленников к ответственности 
онлайн-способом и помог его соста-
вить. Для большей убедительности 
«юрист» озвучил свой электронный 
адрес, местонахождение фирмы, 
сотрудником которой является, и 
попросил перечислить ему на счет 
пять тысяч рублей за так называе-
мые канцелярские услуги, то есть 

помощь в составлении документа, 
имеющего юридическую силу.

гражданка оказалась бдитель-
ной  и решила в первую очередь 
посетить ту самую юридическую 
контору, а не перечислять деньги 
незнакомцам. Прибыв по указан-
ному адресу, она увидела, что ни-
какой фирмы там нет и никогда не 
было. После чего решила связать-
ся с доброхотом и поинтересовать-
ся, не ошибся ли он, диктуя адрес 
своего места работы.  в ответ лишь 

услышала: «абонент временно не-
доступен». Тогда женщина поняла, 
что имела дело с мошенником.

возбуждено уголовное дело по 
статье «Мошенничество». Сотруд-
ники полиции проводят комплекс 
оперативно-разыскных мероприя-
тий, чтобы установить причастных 
к противоправному деянию.

Пресс-служба 
УМвД России  

по Калужской области.

autotonkosti.ru
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Сегодня День памяти жертв политических репрессий

владимир 
НИКОЛАев

Дорогой брат Николай 
– так называла его 
моя двоюродная 
прабабушка Анна 
Васильевна Дятлова, 
ветеран Великой  
Отечественной, 
орденоносец, 
известный калужский 
фармацевт. Я 
знал о нем по ее 
рассказам. Дядя 
Коля, как звали его 
другие родственники, 
скончался в 1959 году, 
еще до моего рождения. 
В День памяти 
жертв политических 
репрессий я хочу 
вспомнить о его 
трагической судьбе.

Мальчик в стихаре*
Дом большой семьи Дятловых 

стоял прямо напротив старин-
ного храма Косьмы и Дамиана, 

ПретерПевший    До конца

украшающего Калугу и поныне. 
Глава - мой прапрадед Василий 
Максимович Дятлов - работал 
железнодорожным кондукто-
ром. На 28 царских рублей в ме-
сяц он один кормил и содержал 
семью с пятью ребятишками. 
Прапрабабушка Акилина Ива-
новна занималась детьми и до-
машним хозяйством: при доме 
были громадный сад, подсобное 
хозяйство, огород, живность. Де-
тей воспитывали в православной 

Однажды я приобрёл книгу - 
Черушев Н.С., Черушев Ю.Н. Рас-
стрелянная элита РККА. 1937 
– 1941: комбриги им равные. – 
М.: Кучково поле; Икс-Хистори, 
2014. В этом биографическом 
словаре показаны персональ-
ные потери в результате ре-
прессий самого нижнего (бри-
гадного) звена высшего ко-
мандно-начальствующего со-
става Красной армии. К этому 
уровню относятся комбриги, 
бригадные комиссары, бриг-
инженеры, бригинтенданты и 
им равные. В этом издании на-
шлись статьи о ряде уроженцев 
Калужской губернии. 

Замечу, что административ-
но-территориальное деление в 
биографиях даётся дореволю-
ционное.

Евгений Васильевич До-
рофЕЕВ, бригадный комиссар 
(1936). Член ВКП (б) с апреля 
1919 г. Родился в июле 1897 г. в 

раССтрелянная    элита краСной армии

д. Буда Жиздринского уезда Ка-
лужской губернии в крестьян-
ской семье (по данным сайта 
«Центр Генеалогических Иссле-
дований», в Думиничском рай-
оне). На родине окончил двух-
классное министерское учили-

ще в 1911 г. Работал в булочной 
в Москве и на кирпичном заво-
де в Будинской волости. В мае 
1916 г. призван в армию, окон-
чил учебную команду 2-го за-
пасного артдивизиона (г. Смо-
ленск). Воевал на фронтах Пер-
вой мировой с октября 1916 г. по 
январь1918 г. , последний чин – 
младший фейерверкер. Вернул-
ся на родину, с марта по август 
1918 г. был помощником воен-
ного руководителя Будинской 
волости Калужской губернии.

В августе 1918 г. доброволь-
но уходит в Красную армию, 
приняв участие в Гражданской  
войне. В годы войны занимал 
ряд должностей: секретаря во-
енно-контрольного пункта, се-
кретаря особого отдела армии, 
военного комиссара артдиви-
зиона и комиссара батальона 
связи 47-й стрелковой дивизии.

После Гражданской войны - 
на ответственных постах по-
литсостава РККА. В феврале 
1923 г. окончил отделение во-
енных комиссаров Харьковских 
повторных курсов и получил 
назначение военкомом 45-го 
лёгкого артдивизиона. 

В 1927 – 1930 гг. Е.В. Дорофе-
ев был слушателем Военно-по-
литической академии им. Н.Г. 
Толмачёва. С мая 1930 г. заме-
ститель начальника, а с июля 
1930 г. по январь 1931 г. врид 
начальника политотдела 46-й 
стрелковой дивизии. В даль-
нейшем Евгений Васильевич 
занимал ряд должностей полит-
состава в авиационных частях. 

Последняя из них – военный 
комиссар 109-й авиабригады. 

Арестован 9 мая 1938 г. Осо-
бым совещанием при НКВД 
СССР 3 июня 1940 г. по обви-
нению в участии в контррево-
люционной организации, при-
говорён к восьми годам ИТЛ. 
Умер в лагере. Реабилитирован 
посмертно.

Павел Денисович М ат-
В Е Е В, бригадный комиссар 
(1936). Член ВКП(б) с ноября 
1917 г. Родился в декабре 1899 г. 
в д. Глухово Медынского уезда 
Калужской губернии. В 1911 г. 
окончил три класса сельской 
школы. С 1912 г. жил и рабо-
тал в Москве, был токарем, 
сверловщиком, браковщиком. 
В сентябре 1917– феврале 1918 
гг. служил красногвардейцем 
Замоскворецкого штаба Крас-
ной гвардии, участвовал в боях 

с юнкерами. Воевал на Запад-
ном фронте.

Вернувшись на родину, Павел 
Матвеев стал председателем ко-
митета бедноты деревни Глухо-
во (февраль – сентябрь 1918 г). 
В сентябре – декабре 1918 г. он 
являлся дружинником Медын-
ской уездной ЧК.

В Красной армии доброволь-
цем с марта 1919 г. В Граждан-
скую войну воевал в составе 8-й 
армии. Начинал красноармей-
цем, затем стал политкомом 
роты запасного стрелкового 
полка. В боях был ранен и кон-
тужен. С октября 1919 г. зани-
мал ряд должностей в Москве.

После Гражданской войны 
П.Д. Матвеев продолжил службу 
в РККА на постах политсостава. 
В 1927 – 1928 гг. учился на Кур-
сах усовершенствования стар-
шего политсостава при Воен-
но-политической академии им. 
Н.Г. Толмачёва. С января 1932 г. 
военный комиссар и начальник 
политотдела 4-й бригады Осо-
бого корпуса железнодорожных 
войск (ОКДВА).

Арестован в июле 1937 г. Во-
енной коллегией ВС СССР 25 
апреля 1938 г. по обвинению 
в участии в военном заговоре 
приговорён к расстрелу. При-
говор приведён в исполнение. 
23 мая 1957 г. реабилитирован 
определением Военной кол-
легии.

Николай Лаврентьевич 
ШиНкарёВ, бригадный ко-
миссар (1936). Член ВКП(б) с 
июня 1918 г. С октября 1917-го 

вере, уважении к старшим. По 
рассказам прабабушки Ани, все 
ее братья, а она была единствен-
ной сестрой, участвовали в цер-
ковных богослужениях в храме 
Косьмы и Дамиана. Облаченные 
в стихари, читали по церковно-
славянски «Шестопсалмие» и 
даже «Апостола». 

Про дядю Колю она говори-
ла: «Это самый близкий мой че-
ловек в жизни». Он был очень 
любознательным, аккуратным, 
всегда тяготел к книгам. Снача-
ла, как все мальчики и девоч-
ки, живущие около храма, дядя 
Коля учился в церковно-при-
ходской школе. Затем поступил 
и блестяще окончил Калужское 
ремесленное училище, получив 
прекрасное техническое обра-
зование. 

Первая мировая война при-
несла семье страшное горе: на 
фронте в 1915 году погиб стар-
ший брат Иоанн. Оставшиеся 
дети - Сергий (мой родной пра-
дед), Василий (он тоже умрет мо-
лодым), Николай и Анна заботи-
лись о стариках–родителях.

В 20-е годы прошлого века Ни-
колай Дятлов учился в Ленингра-
де, в политехническом институ-
те. По окончании устроился на 
работу инженером-техником на 

Октябрьскую железную дорогу в 
Москве. Живя в столице, он не-
пременно посещал храм, а ког-
да выдавалось свободное время, 
стремился в Калугу с гостинцами 
для родных.

Поражённый клеветой
Шли 30-е годы. За «подвиг» 

стало считаться доносительство 
на «врагов народа». Под прицел 
попали все, кто не разделял го-
сподствующую идеологию. Дядя 
Коля был очень набожным чело-

веком, не вступал ни в комсомол, 
ни в партию, свято хранил свою 
веру. И стал жертвой доноса.

Вот письмо Управления ФСБ 
России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области от 
27.11.2017 г. за № 10/ 21-11-
4923/666 по моему запросу о 
судьбе моего многострадально-
го предка Николая Васильевича 
Дятлова. При чтении его у меня 
пошел холодок по коже. Что же 
произошло с дядей Колей? 30 
октября 1933 года (в будущем – 
День памяти жертв политиче-

Сил выжить в лагерном аду  
калужанину николаю Дятлову дала вера

30 октября в России традиционно отмечается 
памятная дата – День памяти жертв 
политических репрессий. В этот день мы 
вспоминаем о печальном наследии 20 - 50-х  
гг. прошлого века, когда были расстреляны 
или отправлены в лагеря ГУЛАГа  большое 
количество наших сограждан.
Особое место в тех событиях занимают 
репрессии в Красной армии и в отношении 
высшего командного состава в частности.  
Отправной точкой массовых карательных 
акций против руководства РККА стал суд 
над  маршалом Тухачевским. Историки до сих 
пор спорят, был ли заговор военных или нет. 
Мы не будем углубляться в эту полемику, 
а поведаем читателю о непростых судьбах 
наших земляков-калужан, принадлежавших к 
высшему командному составу Красной армии.

Алексей  стАРЦев
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принимал участие в подготовке 
теракта, принимал меры к обра-
ботке и вербовке в члены орга-
низации…», то есть в совершении 
преступлений, предусмотренных 
статьями 58-8 и 58-11 УК РСФСР.

В материалах сфабрикованно-
го уголовного дела сохранилось 
фото арестованного Н.В.Дятлова 
в профиль и анфас. С фото смо-
трят абсолютно невинные гла-
за, выражающие одновременно 
и ужас, и спокойствие, и веру в 
справедливость.

О методах следствия, о кото-
рых знают абсолютно все, сви-
детельствует постановление 
«тройки» - Коллегии ОГПУ от 25 
февраля 1934 года, согласно ко-
торому Н.В.Дятлов был приго-
ворен к высшей мере наказания 
– расстрелу с заменой заключе-
нием в исправительно-трудо-
вой лагерь сроком на 10 лет. По 
отбытии срока наказания дядя 
Коля был освобожден из ИТЛ 
МВД Бурят-Монгольской АССР 
18 августа 1945 года. 

Но в родную Калугу советская 
власть его не отпустила – отпра-
вила в село Курумкан Курумкан-
ского района Бурят-Монголь-
ской АССР. Работал инженером 
по зоотехническому строитель-
ству сельхозотдела Аймисполко-
ма. И вот новый донос…

А поскольку Н.В.Дятлов не 
расстается со своими антисо-
ветскими террористическими 
(?) убеждениями и продолжает 
принадлежать к антисоветчине 

ПретерПевший    до конца

расстрелянная    элита красной армии

по июнь 1918 г. состоял в пар-
тии левых эсеров. Родился в 
декабре 1898 г. в д. Русиново 
Юхновского уезда Смоленской 
губернии в крестьянской семье. 
Окончил церковно-приходскую 
школу, в 1913 г. – городское 
училище. В 1917 г. оканчивает 
реальное училище в г. Юхнове 
и поступает на геодезическое 
отделение Московского меже-
вого института. Участвует в 
московских событиях октября 
1917 г. В конце 1917 г. возвра-
щается в Юхновский уезд, где 
становится заведующим отде-
лом уездного исполкома и де-
легатом V Всероссийского съез-
да Советов.

В мае 1919 г. Николай Шин-
карёв добровольно уходит в 
Красную армию. В Гражданскую  
войну воевал на Восточном, 
Южном и Кавказском фронтах. 
В годы войны занимал долж-

ности: состоящего в распоря-
жении политотдела Восточного 
фронта, театрального инструк-
тора, зав. театральной секцией 
политотдела 2-й армии, воен-
ного комиссара 10-й инженер-
ной бригады, ряд должностей 
по линии культпросвета в по-
литотделах 10-й и 9-й армий. В 
1919 г. был ранен в боях.

После Гражданской войны 
Н.Л. Шинкарёв занимал ответ-
ственные должности политсо-
става РККА.

В 1927 – 1929 гг. учился на 
восточном факультете Воен-
ной академии им. М.В. Фрунзе. 
По окончании академии назна-
чен командиром батальона 5-го 
Амурского стрелкового пол-
ка. С декабря 1929 г. – началь-
ник штаба 19-го Приморского 
стрелкового корпуса. Участник 
боёв на КВЖД в 1929 г.

С февраля 1930 г. состоит в 
распоряжении 4-го (Разведы-
вательного) управления Штаба 
РККА, работая вице-консулом в 
Японии. С мая 1933 г. переведён 
в резерв с прикомандировани-
ем к Наркомату совхозов. Рабо-
тал в Западной Сибири.

В декабре 1935 г. направлен в 
распоряжение Разведуправления 
РККА. В феврале 1936 г. возвра-
щён в кадры и назначен началь-
ником редакционно-издатель-
ского отделения Разведыватель-
ного управления. 23 сентября 
1937 г. по политическому недо-
верию уволен в запас.

Н.Л. Шинкарёв арестован 4 
октября 1937 г. Военной колле-
гией Верховного суда СССР 25 
апреля 1938 г. по обвинению в 
шпионаже и участии в военном 

заговоре приговорён к расстре-
лу. В тот же день приговор при-
ведён в исполнение. 12 ноября 
1955 г. определением Военной 
коллегии реабилитирован.

сец «Десна»). В составе экипажа 
этого миноносца участвовал в 
боях в Рижском заливе.

В 1917 – 1918 гг. – председа-
тель и секретарь судового ко-
митета «Десны», член комитета 
морских сил Рижского залива. С 
февраля 1918 г. – член и секре-
тарь Гельсингфорсского флот-
ского комитета. Участник пере-
хода судов из Гельсингфорса (в 
настоящее время Хельсинки) в 
Кронштадт.

В 1918 г. Павел Щетинин посту-
пает в Красную армию, участвует 
в Гражданской войне. С мая 1918 
г. по ноябрь 1920 г. являлся чле-
ном коллегии Военно-морского 
государственного контроля пор-
та и крепости Кронштадт. После 
окончания Гражданской войны 
на ответственных должностях в 
Морских силах РККА. 

В 1926 – 1927 гг. П.А. Щетинин 
был слушателем Курсов усовер-
шенствования высшего начсо-

става флота при Военно-морской 
академии. С июля 1927 г. – заме-
ститель начальника военно-мор-
ской инспекции Ленинградского 
военного округа. С января 1928 г. 
переведён в резерв РККА, зани-
мал ряд должностей в народном 
хозяйстве. С августа 1931 г. воз-
вращён в кадры РККА.

С июня 1933 г. служил коман-
диром и военным комиссаром 
Мурманского порта. С марта 
1936 г. был помощником ко-
мандующего Северной военной 
флотилией по материальному 
обеспечению.

Арестован 29 декабря 1937 
г. 21 сентября 1938 г. Военной 
коллегией ВС СССР по обвине-
нию во вредительстве и уча-
стию в военном заговоре при-
говорён к расстрелу. В тот же 
день П.А. Щетинин был рас-
стрелян. Реабилитирован 26 
сентября 1956 г. определением 
Военной коллегии. 

ских репрессий) он был аресто-
ван в Москве Особым отделом 
ОГПУ с помещением в Москов-
ский внутренний изолятор по 
чудовищному обвинению в том, 
что «являлся участником эсеров-
ской террористической группы, 

и терроризму, без предъявления 
обвинения и без суда он был со-
слан на поселение в Долгомо-
стовский район Красноярского 
края. Только 1 октября 1954 года, 
после смерти Сталина, дядя Коля 
был освобожден, ему разрешили 
вернуться в Калугу.

Возвращение
Последние пять лет после ос-

вобождения дядя Коля тяжело 
болел: диабет, острая сердечная 
недостаточность, слепота, ма-
лоподвижность – вот далеко не 
полный список «наград», выдан-
ных сталинским режимом. Вер-
нуться к любимому инженерно-
му делу он уже не смог. 

Долгожданная реабилитация 
произошла через три года после 
освобождения. Определением 
Военного трибунала Ленинград-
ского военного округа от 29 мая 
1957 года постановление Кол-
легии ОГПУ от 25 февраля 1934 
года и постановление Особого 
Совещания при МГБ СССР от 18 
мая 1949 года отменены, дело 
прекращено за отсутствием со-
става преступления, Н.В.Дятлов 
был реабилитирован. 

За безнадежно больным бра-
том ухаживала его любимая род-

ная сестра Аня. Она сохранила 
для нас, потомков, добрые вос-
поминания о нем, некоторые 
документы. Последними радост-
ными событиями для него стали 
редкие посещения православных 
служб в Георгиевском соборе и 
Никольской церкви (единствен-
ных действующих в то время в 
Калуге храмах). Как рассказы-
вала прабабушка Аня, ее люби-
мый брат молился беспрестан-
но, как тогда, когда юным от-
роком в стихаре перед амвоном 
великолепного храма Косьмы и 
Дамиана читал «Шестопсалмие» 
и «Апостола». Молитва помогла 
ему выживать в страшном лагере 
и на изнурительных каторжных 
работах. Помогала до последнего 
часа. Он ушел тихо и мирно, в 60 
лет, и был погребен на Пятниц-
ком городском кладбище рядом 
с родителями и братьями. Пра-
бабушка Аня показала мне, еще 
юному отроку, эти захоронения 
и наказала похоронить ее рядом 
с любимым братом Николаем. 
Просьба ее выполнена  

Фото из личного архива  
автора.

--------------------------------------------
* Стихарь – богослужебное 
облачение священно-  
и церковнослужителей.     

Таковы судьбы лишь нескольких уроженцев Калужской 
земли, посвятивших свою жизнь службе в РККА и став-
ших жертвами политических репрессий. Все они были 
участниками Гражданской, а большинство и Первой ми-
ровой войны. 

Наиболее интересен юхновец Н.Л. Шинкарёв, выпол-
нявший разведывательные задания в Японии. П.А. Ще-
тинин мог служить на Балтике под командованием ад-
мирала А.В. Колчака. И почти все они были расстреля-
ны или умерли в лагерях.

Конечно же, это лишь небольшая часть репрессиро-
ванных калужан, служивших в Красной армии. В рамках 
данной статьи автор попытался привлечь внимание 
общественности к вопросам памяти о земляках – про-
фессиональных военных, ставших жертвами полити-
ческих репрессий. Мы должны помнить их имена и сде-
лать конкретные шаги по увековечению их памяти 

г. Малоярославец.

Павел Афанасьевич Щети-
н и н , бригинтендант (1935). 
Член ВКП(б) с июля 1917 г. Ро-
дился в 1893 г. в Тарусском 
уезде Калужской губернии (по 
данным сайта «Бессмертный 
барак», в д. Криворезово Калуж-
ского уезда). Окончил двукласс-
ную школу Министерства на-
родного просвещения и бухгал-
терские курсы. В 1908 – 1914 гг. 
– рабочий в булочных Москвы.

В ноябре 1914 г. призван в 
армию. Служил на Балтийском 
флоте, участвовал в Первой ми-
ровой войне. С июня 1915 г. по 
октябрь 1916 г. - писарь штаба 
2-го дивизиона миноносцев. С 
октября 1916 г. по декабрь 1917 г. 
писарь того же штаба (миноно-
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График приёма граждан Уполномоченным по правам человека в Калужской области  
и специалистами его аппарата в ноябре Уполномоченный по правам человека  

в Калужской области Юрий Иванович Зельников 
проводит личный прием граждан 5, 12, 19, 26 ноября

с 14 до 17 часов по адресу: 
г. Калуга, пер. Старичков, д.2а, каб.204. 

Предварительная запись по телефону 8-4842-500-100. 
28 ноября личный прием граждан проводится Уполномоченным по правам человека  

в Калужской области 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 выездов в районы области Уполномоченного по правам человека в Калужской области 
Зельникова Юрия Ивановича для проведения личного приема граждан, 

ноябрь-декабрь

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

№ 
п/п

Фамилия, имя,  
отчество

Должность,  
наименование организации

Дата  
при-
ёма

Время  
приёма

1 Зубов 
Иван Александрович

Руководитель Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Калуж-
ской области

6 15.00-17.00

2 Тимощенко 
Любовь Аркадьевна

Руководитель Территориального органа 
Росздравнадзора по Калужской области

8 15.00-17.00

3 Литвинов 
Игорь Анатольевич

Руководитель Следственного управления 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Калужской области

14 11.00-13.00

4 Гулягин
Александр Юрьевич

Прокурор Калужской области 20 15.00-17.00

5 Блеснов 
Владислав 
Алексеевич

Начальник Главного управления МЧС 
России по Калужской области

21 11.00-13.00

6 Кузьменков 
Сергей Николаевич

Военный комиссар Калужской области 22 15.00-17.00

7 Дедов 
Александр 
Владимирович

Начальник УМВД России по Калужской 
области

28 11.00-13.00

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

ТоТ вопрос урегулирован постановлением прави-
тельства РФ от 17.12.2010 № 1050 «о реализации 
отдельных мероприятий государственной программы 
РФ «обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан РФ», согласно 
которому социальные выплаты используются:

а) для оплаты цены договора купли-прода-
жи жилого помещения (за исключением случа-
ев, когда оплата цены договора купли-продажи 
предусматривается в составе цены договора с 
уполномоченной организацией на приобретение 
жилого помещения эконом-класса на первичном 
рынке жилья);

б) для оплаты цены договора строительного 
подряда на строительство жилого дома (далее 
- договор строительного подряда);

в) для осуществления последнего платежа в 
счет уплаты паевого взноса в полном размере, 
после уплаты которого жилое помещение пере-
ходит в собственность молодой семьи (в случае 
если молодая семья или один из супругов в мо-
лодой семье является членом жилищного, жи-
лищно-строительного, жилищного накопительного 
кооператива (далее - кооператив);

г) для уплаты первоначального взноса при 
получении жилищного кредита, в том числе 
ипотечного, или жилищного займа на приобре-
тение жилого помещения, или строительство 
жилого дома;

д) для оплаты цены договора с уполномочен-
ной организацией на приобретение в интересах 
молодой семьи жилого помещения эконом-класса 
на первичном рынке жилья, в том числе на оплату 
цены договора купли-продажи жилого помещения 
(в случаях, когда это предусмотрено договором 
с уполномоченной организацией) и (или) оплату 
услуг указанной организации;

е) для погашения основной суммы долга и 
уплаты процентов по жилищным кредитам, в том 
числе ипотечным, или жилищным займам на при-
обретение жилого помещения, или строительство 
жилого дома, за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за просрочку испол-
нения обязательств по этим кредитам или займам 
(ст. 2 приложения № 1).

Постановлением правительства РФ от 14.08.2018 
№ 940 «о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» (вступило в 
законную силу  01.09.2018) указанный перечень до-
полнен возможностью использования предоставлен-
ных средств для уплаты цены договора участия в 
долевом строительстве, который предусматривает в 
качестве объекта долевого строительства жилое по-
мещение, путем внесения соответствующих средств 
на счет эскроу (пп. «ж»).

Для реализации данной возможности необходимо 
представить дополнительно копию страхового сви-
детельства обязательного пенсионного страхования 
каждого совершеннолетнего члена семьи (пп. «з» п. 
19 приложения № 1).

Также увеличено финансовое обеспечение государ-
ственной программы «обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» и ее подпрограмм «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан России» и «Создание условий для 
обеспечения качественными услугами жилищно-ком-
мунального хозяйства граждан России».

Таким образом, положения указанного законода-
тельства скорректировали цели и порядок предостав-
ления социальных выплат молодым семьям на при-
обретение жилого помещения.

Яна АЛеКсеевА,
помощник прокурора г. Обнинска.

ПравОвОй лиКбез

Как использовать социальные выплаты, 
предоставляемые молодым семьям  
на приобретение жилья?

АМеСТИТеЛь министра цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций Российской Федера-
ции олег Иванов 26 октября провел совещание с 
регионами в режиме видеоконференцсвязи по во-
просу формирования на местах цифровых паспор-
тов населенных пунктов численностью от ста до 
тысячи человек.

В Калуге на площадке регионального Управления 
Роскомнадзора в совещании приняли участие специ-
алисты управления и представители министерства 
экономического развития области.

отмечалось, что данная работа проводится в рам-
ках реализации национальной программы «Цифро-
вая экономика Российской Федерации». В настоящее 

время федеральное ведомство ведет сбор инфор-
мации из регионов о социально значимых учрежде-
ниях, которые должны быть прежде всего обеспе-
чены качественным и доступным интернетом. Это 
медицинские организации, включая ФАПы, школы и 
учреждения среднего профессионального образо-
вания, участковые пункты полиции, федеральные 
и региональные органы власти, органы местного 
самоуправления.

Сводная информация по Калужской области фор-
мируется в региональном министерстве экономиче-
ского развития. Уже собраны данные о медицинских 
и образовательных организациях, а также об опор-
ных пунктах МВД.

Населённые пункты области получат цифровые паспорта

з

Э

МИНУВшУЮ пятницу, 26 октября, заместитель ми-
нистра конкурентной политики области Лев Марченков 
провел совместное заседание штаба по мониторингу и 
оперативному реагированию на изменение цен на про-
довольственные товары, а также рабочей группы по не-
допущению необоснованного повышения их стоимости. 

За период с 17 по 24 октября в магазинах феде-
ральных сетей области наблюдалось увеличение цен 
на макаронные изделия – на 1%, сахар-песок – на 
2,8%, свинину – на 1,3%, мясо кур – на 1,7%, яйцо 
куриное – на 3,9%. отмечается также сезонное уве-
личение цен на огурцы – на 7,8%, томаты – на 3,5%, 
перец сладкий – на 3,5%. Уменьшение – на изделия 
колбасные вареные – на 1,3%, колбасы варено-коп-
ченые – на 2,6%, мандарины – на 7,3%.

Минимальные цены среди соседних областных цен-
тров ЦФо в Калуге наблюдаются на свинину, яйцо ку-
риное, сахар-песок, печенье, соль, муку пшеничную, 
пшено, крупу гречневую - ядрицу. Максимальные – на 
масло сливочное, молоко питьевое пастеризованное, 
сметану, лук репчатый.

Дефицита продовольственных товаров на терри-
тории области нет.

В ходе заседания отмечалось, что 3 ноября на 
улице Чебышева (между улицами Театральная и До-
стоевского) пройдет предпраздничная сельскохозяй-
ственная ярмарка. Жители и гости города смогут при-
обрести качественную продукцию от региональных 
товаропроизводителей.

С 18 по 25 октября увеличились оптовые цены на 
бензин – на 0,5%, на дизельное топливо – на 0,47%. 
Розничные цены на нефтепродукты на АЗС крупней-
ших операторов существенно не изменились. 

В рейтинге минимальных розничных цен на нефте-
продукты среди субъектов ЦФо Калужская область 
по-прежнему занимает 1-е место по бензину автомо-
бильному (41,15 руб./л) и 1-е место по дизельному 
топливу (42,49 руб./л).  

По информации  
пресс-службы  

правительства области.

О ценах в регионе

в

График приёма граждан в г. Калуге специалистами аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Калужской области в ноябре

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

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

Понедельник 8.00-17.00 Нефедова  
елена Сергеевна

Главный 
специалист 

юридического 
отдела

Справки  
по телефону:

500-100

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 ноябре 

Дата   
и время  
приёма

Сотрудник аппарата  
Уполно- 

моченного 
Должность Место приёма

1 ноября 

Начало:  
11.00

Нефедова  
елена  

Сергеевна

Главный специалист 
юридического отдела

Центральная детская 
библиотека

г. обнинск
ул. Энгельса, д. 14

Тел. 8(48439) 3-32-32

17 ноября 

Начало:  
11.00

Набиркин  
Владимир Сергеевич

Нефедова  
елена Сергеевна

Заместитель начальника 
юридического отдела

Главный специалист 
юридического отдела

ооо «Калуга-21 век»  
(ТРЦ)

г. Калуга, ул. Кирова, д.1

Дата Место проведения личного приёма Время проведения 
личного приёма

01.11 г. Медынь
Администрация муниципального района

г. Кондрово
Администрация муниципального района

12.00-13.00

14.15-15.30
13.11 с. Износки

Администрация муниципального района
г. Юхнов 

Администрация муниципального района

12.00-13.00

14.15-16.00
14.11 п. Бабынино 

Администрация муниципального района 15.00-16.00
15.11 г. Жуков 

Администрация муниципального района
г. Малоярославец 

Администрация муниципального района

11.30-13.00

14.20-16.00
21.11 г. Боровск 

Администрация муниципального района
г. обнинск 

«Дом учёных» по адресу:  
г. обнинск, ул. Ленина, 129, каб. 108

11.30-13.00

14.20-17.00
22.11 г. Мосальск 

Администрация муниципального района
г. Мещовск 

Администрация муниципального района

12.00-13.00

14.15-15.30
27.11 г. Козельск 

Администрация муниципального района
с. Перемышль 

Администрация муниципального района

11.30-13.00

14.15-15.00
29.11 с. Хвастовичи 

Администрация муниципального района
с. Ульяново 

Администрация муниципального района

12.15-13.00

14.15-15.00
04.12 г. Спас-Деменск 

Администрация муниципального района
с. Барятино 

Администрация муниципального района

12.15-13.00

14.15-15.00

triboona.ru
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 Организатор торгов Специализированная организация ООО «ТРИГЛАВ» по поручению Конкурсного управляющего ООО «Фараон» сообщает о проведении 28.11.2018 с 9.30 час.до 10.30 час. 
открытых электронных торгов по продаже следующего имущества:

Лот № 1 - Права требования к контрагентам ООО «Фараон» (дебиторская задолженность).
Начальная цена 544 213 (Пятьсот сорок четыре тысячи двести тринадцать) рублей без НДС. Шаг 

аукциона 5% от цены лота. Размер задатка составляет 20% от начальной цены продажи лота.
Торги проводятся на сайте Межотраслевой торговой системы «Фабрикант», размещенной в сети 

Интернет по адресу: «www.fabrikant.ru».
Заявки на участие в торгах подаются посредством системы электронного документооборота МТС 

«Фабрикант» в разделе «Подключение» в сети Интернет на сайте «www.fabrikant.ru» в соответствии 
с перечнем и требованиями, установленными п.11 ст. 110 ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)» № 
127-ФЗ от 26.10.2002 с 09.00 час. 27.10.2018 по 15.00 час. 27.11.2018 г.

Подведение итогов торгов состоится на сайте Межотраслевой торговой системы «Фабрикант», раз-
мещенной в сети Интернет по адресу: «www.fabrikant.ru»

Перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению:
Претенденты – физлица представляют: оформленную заявку в электронной форме, ксерокопию 

общегражданского паспорта, нотариальную доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента, если заявка подается представителем. Претендент подтверждает, что не 
является заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам должника и конкурсному 
управляющему должника.

Претенденты – юрлица представляют: оформленную заявку в электронной форме, выписку из единого 
реестра юрлица или нотариально заверенную копию такой выписки, выданную не позднее 30 дней до 
даты подачи заявки, нотариально заверенные копии уч-ных документов, св-во о регистрации, решение 

полномочного органа об избрании руководителя, решение полномочного органа на заключение сделки, 
доверенность на представителя. Претендент подтверждает, что не является заинтересованным лицом по 
отношению к должнику, кредиторам должника и конкурсному управляющему должника.

Все вышеперечисленные документы претендентов заверяются ЭЦП заявителя или доверенного 
лица. Выигравшим торги признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот не ниже 
начальной цены и кратную шагу торгов.

В течение 5 дней после подведения результатов торгов и оформления протокола о результатах 
проведения торгов конкурсный управляющий подписывает (заключает) с победителем торгов договор 
купли-продажи имущества. Оплата цены договора купли-продажи осуществляется в течение 30 дней с 
даты подписания договора на расчетный счет организатора торгов ООО «ТРИГЛАВ»: ИНН 4027015604, 
КПП 402701001, Р/с 40702810000010000526, к/с 30101810000000000770 Филиал АКБ «Фора-Банк» в г. 
Калуга, БИК 042908770.

Передача имущества победителю торгов по продаже имущества осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества в течение 10 дней с 
момента полной оплаты приобретенного имущества по акту приема-передачи.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи данные 
торги признаются несостоявшимися.

С более подробной информацией о торгах и лоте можно ознакомиться на сайте в сети Интернет 
«www.fabrikant.ru» и у организатора торгов по адресу: г. Калуга, ул. Театральная, 19, с 27.10.2018 года в 
рабочие дни с 10.00 до 13.00 часов. Телефон-факс для справок: 8 (910) 910–97-59.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
ВОПРОС

Извещение о необходимости согласовании проекта 
межевания земельного участка, о месте и порядке 

ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» от 24.07.2002 года (с изменениями от 29.12.2010 
года № 435-ФЗ) кадастровым инженером Пономаревым 
Сергеем Владимировичем (квалификационный аттестат 
№ 40-10-44, почтовый адрес: Россия, Калужская об-
ласть, Малоярославецкий район, гор. Малоярославец, 
ул. Ленина, д.8 (офис ООО «Меридиан»), тел./факс 8 
(48431) 2-46-32, е-mail: meridianmal@rambler.ru) подго-
товлен проект межевания по образованию земельного 
участка путём выдела в счёт доли в праве общей соб-
ственности. Выдел земельного участка осуществляется 
из исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:13:000000:5 и расположен по адресу: Россия, 
Калужская область, Малоярославецкий район, вблизи 
д. Васисово (территория бывшего КСХП «Березовка»). 
Заказчиком кадастровых работ является Осипова Нина 
Владимировна (Свидетельство о государственной ре-
гистрации права 40 КЛ № 787925 от 28.08.2014 года, 
доля в праве 93,1 б/га), адрес постоянного места 
жительства: Россия, гор. Москва, ул. Люблинская, д. 
113, корп. 2, кв. 31, тел. 8-910-543-42-20.

С проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: Россия, Калужская область, 
Малоярославецкий район, гор. Малоярославец, ул. 
Ленина, д. 8 (офис ООО «Меридиан»). 

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ  выделяемого земельного 
участка направлять кадастровому инженеру, под-
готовившему проект межевания по адресу: Россия, 
249091, Калужская область, Малоярославецкий район, 
гор. Малоярославец, ул. Ленина, д. 8 (офис ООО 
«Меридиан»), и в орган кадастрового учета по месту 
расположения земельного участка. В направляемых 
возражениях должны содержаться сведения, указан-
ные в пункте 13 статьи 13.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения». 

Сроки для ознакомления с проектом межевания 
земельного участка и направления возражений: 30 дней 
со дня публикации данного извещения.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Администрация сельского поселения «Деревня Мас-
лово», расположенная по адресу: Калужская область, 
Думиничский район, д. Маслово, д. 52, тел. 8(48447) 
9-56-37, извещает остальных участников общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 40:05:000000:103, из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: Калужская 
область, Думиничский район, колхоз «Заветы Ленина», 
предназначенный для ведения сельскохозяйственного 
производства, о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков, выделяемых в счет 
невостребованных земельных долей.

Кадастровым инженером по составлению проекта 
межевания земельных участков является Семенова 
Любовь Ивановна (№ квалификационного аттестата 
40-10-6, г. Калуга, ул. Театральная, д. 4б; e-mail: 
vizir_ooo@mail.ru, контактный телефон 4842-56-39-94).

С проектом межевания можно ознакомиться с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по адресу: 
г. Калуга, ул. Театральная, д. 4б. По этому адресу 
принимаются обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка. Возражения при-
нимаются в письменном виде в течение тридцати дней 
со дня опубликования данного извещения, при себе 
иметь правоустанавливающий документ на земельную 
долю и документ, удостоверяющий личность.

Межрегиональное территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Калужской, 
Брянской и Смоленской областях (Организатор 
торгов), ОГРН 1094027005071, (юр. адрес: г. Ка-
луга, ул. Баженова, д.2)  сообщает о проведении  
публичных торгов по продаже арестованного 
заложенного недвижимого имущества

Дата проведения торгов и подведения 
итогов торгов: 28 ноября 2018 года

ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ:
Лот №1 (заявка № 84/18):  Земельный участок 

общей площадью 45030 кв.м, расположенный по 
адресу: Калужская область, Боровский район, д. 
Комлево. Категория земель: земли населенных 
пунктов; виды разрешенного использования: 
индивидуальное жилищное строительство. Када-
стровый номер: 40:03:011004:70. Обременения: 
заложенное имущество.  Начальная цена – 13 586 
000,00 (Тринадцать миллионов пятьсот восемь-
десят шесть тысяч) руб. 00 коп. Сумма задатка 
– 679 300,00 (Шестьсот семьдесят девять тысяч 
триста) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 135 860,00 
(Сто тридцать пять тысяч восемьсот шестьде-
сят) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС.  Время начала 
торгов (местное): 10-00. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 10-10. Основа-
ние для реализации на торгах: постановление 
СПИ ОСП Боровского РОСП УФССП России по 
Калужской области от 15.03.2018 г.  в отношении 
должника Гришкина В.А. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (484 38) 4-29-62, Нечаева В.Е.

Лот №2 (заявка № 85/18):  Земельный участок 
общей площадью 44300 кв.м, расположенный по 
адресу: Калужская область, Боровский район, д. 
Комлево. Категория земель: земли населенных 
пунктов; виды разрешенного использования: 
индивидуальное жилищное строительство. Када-
стровый номер: 40:03:011004:69. Обременения: 
заложенное имущество.  Начальная цена – 13 020 
300,00 (Тринадцать миллионов двадцать тысяч 
триста) руб. 00 коп. Сумма задатка –  651 015,00 
(Шестьсот пятьдесят одна тысяча пятнадцать) руб. 
00 коп. Шаг аукциона – 130 203,00 (Сто тридцать 
тысяч двести три) руб. 00 коп. Покупная цена 
уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 10-10. Время 
окончания торгов (подведение итогов) (местное): 
10-20. Основание для реализации на торгах: 
постановление СПИ Боровского РОСП УФССП 
России по Калужской области от 15.03.2018 г. в 
отношении должника Узловой И.П. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. (484 38) 4-29-62, 
Нечаева В.Е.

Лот №3 (заявка № 86/18):  Земельный участок 
общей площадью 20364 кв.м, расположенный по 
адресу: Калужская область, Боровский район, д. 
Комлево. Категория земель: земли населенных 
пунктов; виды разрешенного использования: 
индивидуальное жилищное строительство. Када-
стровый номер: 40:03:011004:71.  Обременения: 
заложенное имущество.  Начальная цена – 14 718 
600,00 (Четырнадцать миллионов семьсот во-
семнадцать тысяч шестьсот) руб. 00 коп. Сумма 
задатка –  735 930,00 (Семьсот тридцать пять 
тысяч девятьсот тридцать) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 147 186,00 (Сто сорок семь тысяч сто 
восемьдесят шесть) руб. 00 коп. Покупная цена 
уплачивается победителем аукциона без НДС. 

Время начала торгов (местное): 10-20. Время 
окончания торгов (подведение итогов) (местное): 
10-30. Основание для реализации на торгах: 
постановление СПИ Боровского РОСП УФССП 
России по Калужской области от 15.03.2018 г.  в 
отношении должника Гришкина В.А. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. (484 38) 4-29-62, 
Нечаева В.Е.

Лот №4 (заявка № 90/18):  Земельный участок, 
общей площадью 1080 кв.м. Адрес объекта уста-
новлен относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Бабынинский район, пос. 
Воротынск, ул. Зеленая. Категория земель: земли 
населенных пунктов. Виды разрешенного исполь-
зования: для жилищного строительства. Кадастро-
вый номер:40:01:030419:82. Обременения: зало-
женное имущество. Начальная цена – 770 950,00 
(Семьсот семьдесят тысяч девятьсот пятьдесят) 
руб. 00 коп. Сумма задатка –  38 548,00 (Тридцать 
восемь тысяч пятьсот сорок восемь) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона – 7 710,00 (Семь тысяч семьсот 
десять) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала 
торгов (местное): 10-30. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 10-40. Основание 
для реализации на торгах: постановление СПИ 
Бабынинского РОСП УФССП России по Калужской 
области от 15.03.2018 г.  в отношении должника 
Кезин С.О. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (4842) 58-34-30, Ваганова Л.В.

Лот №5 (заявка № 90/18):  Земельный уча-
сток, общей площадью 1414 кв.м. Адрес объекта 
установлен относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Бабынинский 
район, пос. Воротынск, ул. Зеленая. Категория 
земель: земли населенных пунктов. Виды раз-
решенного использования: для жилищного стро-
ительства. Кадастровый номер:40:01:030419:79. 
Обременения: заложенное имущество. Началь-
ная цена – 1 009 800,00 (Один миллион девять 
тысяч восемьсот) руб. 00 коп. Сумма задатка –  50 
490,00 (Пятьдесят тысяч четыреста девяносто) 
руб. 00 коп. Шаг аукциона – 10 098,00 (Десять 
тысяч девяносто восемь) руб. 00 коп. Покупная 
цена уплачивается победителем аукциона без 
НДС. Время начала торгов (местное): 10-40. 
Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 10-50. Основание для реализации 
на торгах: постановление СПИ Бабынинского 
РОСП УФССП России по Калужской области 
от 15.03.2018 г.  в отношении должника Кезин 
С.О. Для осмотра имущества обращаться по 
тел. (4842) 58-34-30, Ваганова Л.В.

Лот №6 (заявка № 208/18): Квартира, общей 
площадью 54,4 кв.м, расположенная по адресу: 
г. Калуга, ул. К. Либкнехта, д. 8, кв. 17. Кадастро-
вый номер: 40:26:000230:1558. Обременения: 
заложенное имущество. Начальная цена – 1 619 
250,00 (Один миллион шестьсот девятнадцать 
тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп. Сумма за-
датка – 80 963,00 (Восемьдесят тысяч девятьсот 
шестьдесят три) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 16 
193,00 (Шестнадцать тысяч сто девяносто три) 
руб. 00 коп.  Покупная цена уплачивается побе-
дителем аукциона без НДС. Время начала торгов 
(местное): 10-50. Время окончания торгов (под-
ведение итогов) (местное): 11-00. Постановление 
СПИ ОСП по Московскому округу г. Калуги от 

28.06.2018 г. в отношении должника Борисовой  
Е.И. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(4842) 74-78-79, Никитина И.Н.

Лот №7 (заявка № 221/18): Квартира, общей 
площадью 59,5 кв.м, расположенная по адресу: г. 
Калуга, ул. Дзержинского, д. 92, кв. 15. Кадастровый 
номер: 40:26:000323:968. Обременения: заложен-
ное имущество. Начальная цена – 3 400 000,00 (Три 
миллиона четыреста тысяч) руб. 00 коп. Сумма 
задатка – 170 000,00 (Сто семьдесят тысяч) руб. 
00 коп. Шаг аукциона – 34 000,00 (Тридцать четыре 
тысячи) руб. 00 коп.  Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала 
торгов (местное): 11-00. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 11-10. Постанов-
ление СПИ ОСП по Ленинскому округу г. Калуги 
от 09.07.2018 г. в отношении должника Авагимян 
Э.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(4842) 74-78-79, Коренькова В.Е.

Заявки на участие по установленной организа-
тором торгов форме одновременно с прилагаемы-
ми к ним документами принимаются в рабочие дни 
(понедельник, пятница – неприемный день) с даты 
опубликования настоящего информационного 
сообщения  с 30 октября 2018 г. по 22 ноября  
2018 г. включительно с 10.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 (по местному времени), по адресу: г. 
Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб.4, справки по 
тел. (4842) 59-93-79. 

Настоящее информационное сообщение 
является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Задаток должен поступить на счет МТУ Роси-
мущества в Калужской, Брянской и Смоленской 
областях) ИНН 4027096522 КПП 402701001 
ОГРН 1094027005071 ОКВЭД 84.11.12 ОКПО 
63594101 ОКАТО 29401000 ОКТМО 29701000 
p/c 40302810500001000039 Отделение Калуга 
г. Калуга БИК 042908001. Получатель: УФК по 
Калужской области (МТУ Росимущества в Ка-
лужской, Брянской и Смоленской областях  л/с 
05371W08230) не позднее  22 ноября 2018 г. 
Оплата по 21 ноября  2018 г. (включительно).

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет продавца, является выписка с 
указанного лицевого счета (при необходимости 
представить в межрегиональное территориаль-
ное управление платежный документ с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающий внесение 
претендентом задатка в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого имущества). Задаток перечисля-
ется  одним платежом. 

Рассмотрение заявок и подведение итогов 
по несостоявшимся лотам состоится 23 ноября 
2018 г. в 11-00.

Торги проводятся по адресу: г. Калуга, ул. 
Баженова, д.2, в форме аукциона, открытого 
по форме подачи заявок и составу участников. 

К участию в торгах допускаются юридические и 
физические лица, представившие в оговоренные 
в извещении сроки, оформленные надлежащим 
образом следующие документы: 

1) заявка на участие в торгах по установлен-
ной форме (заполняется в территориальном 
управлении). 

2)  нотариально заверенную доверенность 
на лицо, имеющее право действовать от имени 
заявителя, если заявка подается представителем 
претендента;

3) опись представленных документов, под-
писанная заявителем или его уполномоченным 
представителем (с проставлением печати 
для юридических лиц), в двух экземплярах, 
один из которых с указанием даты и времени 
(часов, минут) приема заявки, удостоверенный 
подписью Организатора торгов, возвращается 
заявителю;

Физические лица дополнительно пред-
ставляют:

4) копию паспорта заявителя – физического 
лица;

5) копию сберегательной книжки или выписку 
лицевого счета;

Юридические лица дополнительно пред-
ставляют:

7) копию паспорта уполномоченного предста-
вителя заявителя – юридического лица;

6) нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов, свидетельств о государственной 
регистрации юридического лица и изменений к 
учредительным документам заявителя;

7) оригинал или нотариально заверенная вы-
писка из ЕГРЮЛ; 

8) надлежащим образом оформленные и 
заверенные документы, подтверждающие полно-
мочия органов управления и должностных лиц 
претендента;

9) надлежащим образом оформленное 
письменное решение соответствующего органа 
управления претендента о приобретении указан-
ного имущества, в случае если это предусмотрено 
учредительными документами претендента;

10) нотариально заверенная копия свиде-
тельства о регистрации гражданина в качестве 
индивидуального предпринимателя из ЕГРИП 
(для индивидуальных предпринимателей);

11)  иные необходимые документы в соот-
ветствии с законодательством РФ.

Иностранные юридические лица также 
представляют нотариально заверенные копии 
учредительных документов и выписки из торго-
вого реестра страны происхождения или иного 
эквивалентного доказательства юридического 
статуса. Указанные документы в части их оформ-
ления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства РФ. Иностранные 
физические и юридические лица допускаются к 
участию в аукционе с соблюдением требований, 
установленных законодательством РФ. Доку-
менты, представляемые иностранными лицами, 
должны быть легализованы в установленном по-
рядке и иметь нотариально заверенный перевод 
на русский язык. 

Документы, содержащие помарки, подчистки, 
исправления и т. п., не рассматриваются. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. За-
явки, поступившие после истечения срока приема 
заявок, указанного в извещении, либо поданные 
лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий, Продавцом не 
принимаются.  Претендент не допускается к 
участию в торгах, если:

а) представленные документы не подтверж-
дают право претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством РФ. Обязан-

ность доказать свое право на участие в торгах 
возлагается на претендента;

б) представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанные в извещении о 
проведении торгов, либо документы оформлены 
с нарушением требований законодательства РФ 
и извещения о проведении торгов;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет Организатора торгов.

Обращаем ваше внимание, что согласно п.5 ст. 
449.1 главы 28 Гражданского кодекса Российской 
Федерации «в публичных торгах не могут участво-
вать должник, организации, на которые возложены 
оценка и реализация имущества должника, и 
работники указанных организаций, должностные 
лица органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, чье участие в торгах 
может оказать влияние на условия и результаты 
торгов, а также члены семей соответствующих 
физических лиц».

Лицам, участвовавшим, но не выигравшим тор-
ги, не допущенным к участию в торгах, подавшим 
заявку, но не принявшим участие в торгах, задаток 
возвращается в течение 5 рабочих дней с момента 
проведения торгов. Победителю торгов сумма 
задатка засчитывается в счет оплаты по договору 
купли-продажи. Заявки, вне установленного срока 
приема заявок не принимаются.

Перед началом проведения торгов комиссия 
ознакомит участников с порядком их проведения 
и выдаст участникам торгов таблички с присвоен-
ными регистрационными номерами участников. 
Участник заявляет о своем желании приобрести 
предмет торгов по объявленной цене путем 
поднятия таблички участника торгов. Если ни 
один из участников торгов не сделал надбавки 
к минимальной начальной цене продажи выстав-
ленного на торги имущества, такое имущество 
после троекратного объявления указанной 
цены снимается с продажи, торги признаются 
несостоявшимися. Аукцион, в котором принял 
участие только один участник, признается несо-
стоявшимся. Аукцион завершается, когда после 
троекратного объявления очередной цены ни 
один из участников не поднял табличку участника. 
Победителем торгов признается лицо, предло-
жившее первым в ходе торгов наиболее высокую 
цену за предмет торгов. При подведении итогов 
торгов между Продавцом и Победителем подпи-
сывается протокол о результатах торгов. Договор 
купли-продажи заключается между Продавцом и 
Победителем торгов в течение 5 дней с момента 
внесения Победителем торгов покупной цены за 
вычетом ранее внесенного задатка.

При невнесении покупной цены задаток не 
возвращается. Покупатель оплачивает покупную 
цену за приобретенное на торгах имущество за 
вычетом ранее внесенного задатка в течение 5 
дней с даты подписания протокола о результатах.

В случае отзыва имущества с реализации 
судебным приставом-исполнителем Террито-
риальное управление вправе во всякое время 
отменить торги.

С информацией о реализуемом арестованном 
имуществе, а также с проектом договора купли-
продажи и актом приема-передачи все заинте-
ресованные лица могут ознакомиться на сайте: 
www.torgi.gov.ru, по телефону: (4842) 59-93-79.

УВЕДОМЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О ВВЕДЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.
ПАО «Калужская сбытовая компания» в порядке, установленном «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической  энергии» (утв. постановлением правительства РФ 

от 4 мая 2012 г. N 442), уведомляет потребителей о введении ограничения режима потребления в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по оплате электрической энергии. Ограничение вводится 
до полного погашения задолженности.    

Потребители обязаны произвести ограничение самостоятельно независимо от действий Сетевой организации (Исполнителя). Невыполнение потребителем требования об ограничении влечет администра-
тивный штраф на должностных лиц - от десяти до ста тысяч руб. или дисквалификацию на срок от двух до трех лет;  на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч руб.    
   

№ 
п/п

Наименование по-
требителя

Размер  
задолжен-

ности (руб.)  
на 

26.10.2018 
года      

Точки поставки по договору энергоснабжения Уровень 
ТБ (кВт)

Дата 
частичного 

ограни-
чения до 

уровня ТБ

Дата полного 
ограничения

Уровень,ниже которого ограничение не вводится 
в целях исключения нарушения подачи электро-

энергии иным потребителям (кВт.ч за каждый час в 
период частичного и/или полного ограничения)

1 Скоренок И.А. 23689,35 Мастерские, автодорога г.Козельск  -  г.Сосенский/ 
186 Оптино, ВЛ-10 кВ № 17, КТП-32, РУ-0,4 кВ в 
КТП № 32, ПУ: 24418197

- - 12 ноября 
2018 г.

-

2 Крестьянское (фер-
мерское)  хозяйство 
Макарова Владимира 
Николаевича

4910,01 КФХ Макарова В.Н., Ферзиковский район, 
д.Зудна/ 187 Песочная, ВЛ-10 кВ № 3, опора № 
118, ПУ: 15476063

12 ноября 
2018 г.

Дом № 6, д.Зудна/ 187 Песочная, ВЛ-10 кВ № 
3, опора № 118, ПУ: 422022  

- - -

Дом № 5, д.Зудна/ 187 Песочная, ВЛ-10 кВ № 
3, опора № 118, ПУ: 655267

3 ИП КФХ Неуступкин 
Михаил Николаевич

5349,94 Ферма КРС, д.Песочня/ 187 Песочная, ф.3, 
КТП-130, опора № 8 ВЛ-0,4 кВ № 2, ПУ: 15566629

- - 12 ноября 
2018 г.

-

4 ООО «Серебряное 
кольцо. Усадьба Чири-
ковых»

11383,21 Санаторно-лесная школа, д.Ферзиково, 97/ 
091 Ферзиково, ВЛ-10 кВ № 2, оп.№ 43 ВЛ-10 кВ, 
ПУ: 23978063

- - 12 ноября 
2018 г.

-

5 Иванов Д.А. 34906,13 Нежилое помещение, г.Калуга, ул.Центральная, 
д.13/ 376 Галкино, ф.10,23, ТП 435, ВРУ ж/д, ПУ: 
35277237

- - 13 ноября 
2018 г.

-
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сКОрбим

светлана 
МАЛЯвсКАЯ

Рыжие верхушки со-
сен как сигнал тревоги. 
Лесопатологи отмеча-
ют  - в нашей области 
начало вспышки вер-
шинного короеда. Не 
успели леса оправить-
ся от его собрата – ко-
роеда-типографа, как 
в нынешнем году сухая 
и теплая погода активи-
зировала новую напасть.

Ещё в 2016 году специ-
алисты-лесопатологи Ка-
лужского филиала Российского 
центра защиты леса сообщали о 
случаях усыхания сосны от вер-
шинного короеда. Тогда с этой 
проблемой столкнулись  наши 
соседи - Брянская область.

- У нас первые случаи усыхания 
сосен были выявлены в Юхнов-
ском лесничестве, затем - в Ка-
лужском, - рассказала Ольга Ми-
ронова, заместитель начальника 
отдела защиты леса и государ-
ственного лесопатологического 
мониторинга Центра защиты леса 
Калужской области. –Была надеж-
да, что наши леса не пострадают: 
сосен - основной кормовой базы 
вредителя - у нас меньше и кли-
мат прохладнее, но…

Мелкий, неприглядный с виду 
жучок губит взрослые сосны, 
хотя не брезгует елью и пихтой.  
Предпочитает селиться на «верх-
них этажах»,  потому и называ-
ется вершинным. Он не только 
сам портит древесину, но и за-
ражает ее грибковыми заболева-
ниями – на спилах потом хорошо 
видны синие пятна. В отличие от 
короеда-типографа захватывает 
не только ствол, но и ветви. Мо-
лодые жуки нападают на свежие 
части коры, внедряются в зеле-
ные ветви. Поврежденные ветки 
подсыхают и ломаются от малей-
шего ветра, устилая лес ковром 
соснового лапника. «Веткопад», 
который начинается уже в авгу-
сте, – характерный признак по-
ражения вредителем. 

Как отмечают лесопатологи, 
вершинный короед выбирает 
«жертв» на опушках, на границах 
с вырубками, дорогами, линия-

ми электропередачи. Это внеш-
не здоровые, но уже ослаблен-
ные засухой экземпляры. Он их 
чует в прямом смысле - ослабев-
шее дерево производит меньше 
смолы и не способно эффектив-
но противостоять вредителю. 
Успешно внедрившись в сосну,  
каждый жук выделяет феромоны, 
которые привлекают ещё боль-
ше вредителей. Теперь у дерева 
практически нет шансов выжить. 
Короеды активизируются в на-
чале мая и начинают заселять 
сосняки. Уже летом мы увидим 
новые порыжевшие кроны. Мо-
лодое поколение жуков  в сред-
ней полосе России выходит из 
куколок в конце июня. При бла-
гоприятных погодных условиях в 
конце лета возможно появление 
дополнительного поколения этих 
вредителей и поражение новых 
деревьев. Борются с вершинным 
короедом преимущественно пи-
лой и топором. 

Как погасить вспышку вреди-
теля, обсуждали на совещании 
в областном министерстве при-
родных ресурсов и экологии. В 
нем приняли участие предста-
вители всех лесничеств области. 
В планы государственного лесо-
патологического мониторинга на 
следующий год войдут спелые и 
перестойные сосняки - имен-
но они чаще всего страдают от 
вершинного короеда. Следить 
за ситуацией будут и лесничие 
на местах.

- Особенность биологии дан-
ного вредителя такова, что глав-
ный метод борьбы – вырубка 
свежезаселенных деревьев. Как 
только сосна начинает усыхать, 
ее необходимо свалить и вывез-
ти с места рубки до того, как на-
ходящиеся в коре молодые жуки 
покинут её, - объяснила Ольга 
Миронова. - Но сделать это опе-
ративно не позволяет сегодняш-
няя нормативно-правовая база. 
Для уничтожения пораженных 
деревьев требуется длительное 
согласование – 2-3 месяца. Но 
пока тянется бумажная волоки-
та, жуки разлетаются и атакуют 
новые сосны. Были направлены 
письма в Рослесхоз. Мы опаса-
емся, что в наших лесах появят-
ся настоящие крупные очаги, по-
скольку опыт Брянской области и 
белорусских лесников говорит о 
том, что площади повреждения 
вершинным короедом могут раз-
растаться с большой скоростью.

Только цифры: в Брянской об-
ласти в 2016 году было несколь-
ко куртин пораженных сосен, в 
2018-м – срублено 550 гектаров 
съеденного короедами сосня-
ка. Ещё около 1000 гектаров на-
ходятся в стадии согласования 
документации

Фото предоставлено центром 
защиты леса Калужской области.

Персона  
нон грата
Вершинный короед - 

IpsacuminatusGyll.
Отряд - жесткокрылые 

- Coleoptera, семейство - ко-
роеды. Жук длиной 2,2-3,9 
мм, коричневый, цилиндри-
ческий, блестящий. При-
надлежит к числу наиболее 
вредных короедов сосновых 
насаждений. Распространен 
в европейская части России, 
Крыму, Сибири, на Кавказе, 
Дальнем Востоке.

Чтобы 
эффективно 
бороться  
с вредителем 
леса, надо менять 
нормативную 
базу

ПрирОда и мы

Короед -  
не буКвоед Алексей ГОРЮНОв

Окончание. начало на 1-й стр.
Организатором фестиваля 

детской патриотической пес-
ни выступила общероссийская 
общественная организация 
«Офицеры России».

За право выйти во всерос-
сийский этап творческого 
конкурса и принять участие 
в большом финальном гала-
концерте на сцене столичного 
концертного зала «Останкино» 
боролись юные артисты из Ка-
лужской, Брянской и Тульской 
областей. Свой вокал и испол-
нительское мастерство членам 
жюри и зрителям демонстри-
ровали ребята от 6 до 18 лет, 
родные которых служат в вой-
сках Национальной гвардии.

Конкурсантов тепло попри-
ветствовали со сцены заме-
ститель губернатора области 
Василий Быкадоров и заме-
ститель председателя совета 
по культуре при Росгвардии 
Сабина Цветкова.

- Для нас это большой празд-
ник, который прокатился по 
всем федеральным округам 
нашей необъятной страны, - 
отметила заместитель предсе-
дателя совета по культуре при 
Росгвардии Сабина Цветкова. - 
Его главная цель - воспитание 
патриотизма у подрастающего 
поколения. Потому что, когда 

На 58-м году скоропостижно ушел из жизни 
Аксютенков 

Игорь викторович, 
врач-терапевт Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Калужской области «Центральная район-
ная больница Ферзиковского района». 

Игорь Викторович более 20 лет (1993 - 2016 гг.) являлся 
руководителем Центральной районной больницы Ферзи-
ковского района.  

Министерство здравоохранения выражает искренние со-
болезнования родным и близким Игоря Викторовича.

Память об этом замечательном человеке навсегда оста-
нется в наших сердцах.

нам песня жить  
и служить  
помогает

дети разучивают песню и пра-
вильно её исполняют, они про-
никаются её смыслом и переда-
ют его слушателям. Для нас это 
тоже имеет особое значение.

Заместитель губернатора об-
ласти, член жюри конкурса Ва-
силий Быкадоров сказал:

- Песня помогает нам не 
только жить, но и служить, и 
побеждать. Она вдохновля-
ет нас на подвиги и любовь к 
жизни и к своей Родине. Роди-
тели наших конкурсантов слу-
жат в Росгвардии. Надеюсь, что 
и дети будут продолжать дело 
отцов, их духовный и ратный 
подвиг.

Со сцены звучали всенародно 
любимые песни. И если авто-
ритетное жюри старалось объ-
ективно подходить к оценке 
вокальных данных участников 
конкурса, то благодарные зри-
тели каждого из них награжда-
ли бурными аплодисментами.

Победу в итоге одержал 
17-летний калужанин Антон 
Чухрий, представлявший центр 
подготовки личного состава 
Центрального округа Росгвар-
дии. В первой декаде декабря 
ему предстоит участие в фи-
нальном отборочном туре, по 
итогам которого лучшие из 
лучших станут участниками 
гала-концерта фестиваля Ро-
сгвардии  

Фото автора.

 сабина цветкова и василий быкадоров.
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