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В воскресенье заверши�
лись летние Олимпийские
игры в Лондоне, в которых
в составе сборной России
участвовало четверо спорт�
сменов от нашей области. А
днем раньше, 11 августа, вся
Россия, в том числе и Калу�
га, отмечали День физкуль�
турника. Отмечали, как во�

ÑÏÎÐÒ

Праздник удался!
День физкультурника в Калуге отличался массовостью и разнообразием

дится, массовыми спортив�
ными стартами.

Но сначала физкультур�
ники торжественным пара�
дом прошли от сквера Мира
до Театральной площади. В
колоннах – сотни юных
спортсменов практически
из всех ДЮСШ и подрост�
ковых клубов города. Вмес�

те с ними по улице Кирова
прошли и известные масте�
ра, во главе колонны был
министр спорта, туризма и
молодежной политики об�
ласти Алексей Логинов.
Всех собравшихся на Теат�
ральной площади поздра�
вил заместитель губернато�
ра Николай Любимов.

Сами спортсмены провели
показательные выступле�
ния по настольному тенни�
су, мотоспорту, шахматам,
армрестлингу, спортивным
танцам…

Все это сопровождалось
концертными номерами во�
кальных и танцевальных
коллективов.

В Анненках проходили со�
ревнования по уличному бас�
кетболу «Оранжевый мяч»,
на Яченском водохранилище
состязались байдарочники,
на стадионе «Центральный»
состоялся традиционный
«Кубок пенальтистов».

Насыщенный спортив�
ный день завершился на

стадионе «ВИЛСИ» фи�
нальным матчем на Кубок
области по футболу. Хозя�
ева  поля из  команды
«ВИЛСИ» (Калуга) со сче�
том 4:0 выиграли у земля�
ков из команды «Садовая�
Калугаоблгаз».

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

7 августа в «Вести» была
опубликована статья журна�
листа Владимира Андреева
«Одним учиться,  другим
сражаться».  В ней автор
рассказывал о ситуации,
сложившейся вокруг школы
в селе Никольском Дзер�
жинского района. Местные
жители всерьез обеспокое�
ны планами районных вла�
стей закрыть это учебное
заведение в рамках прово�
дящейся оптимизации сис�
темы образования. По мне�
нию муниципалитета,  в
школе недостаточное коли�
чество учеников (сейчас
здесь обучается 40 детей),
содержать ее нерентабель�
но, да и качество знаний
оставляет явно желать луч�
шего.

У преподавательского
коллектива и жителей про�
тивоположная позиция.
Они обращают внимание
на то, что детей в селе с
каждым годом становится
все больше. В местном дет�
ском саду пришлось откры�
вать даже дополнительную
группу. В сентябре в пер�
вый класс пойдут восемь
человек, в следующем году
� уже десять. Поэтому они
не видят никакого смысла
в закрытии школы. Свое
мнение сельчане подтвер�
дили на прошедшем сходе,
где однозначно проголосо�
вали против ликвидации
учебного заведения. Одна�
ко после этого тревога их
не рассеялась. Люди опаса�
ются, что районные власти
могут воспользоваться дру�
гим вариантом, чтобы зак�
рыть школу. А именно сде�
лать ее филиалом одной из
кондровских школ, ликви�
дировать ставку директора
и собственный расчетный
счет.

Поднятая газетой пробле�
ма стала темой для обсуж�
дения на состоявшемся вче�
ра рабочем совещании чле�
нов областного правитель�
ства. Комментируя сложив�
шуюся ситуацию, министр
образования и науки Алек�
сандр Аникеев назвал ее
«обычной». По его словам,
администрация района дей�
ствительно вышла с предло�
жением о ликвидации дан�
ного образовательного уч�
реждения. Присоединение
его в качестве филиала к
одной из кондровских
школ, по его мнению, было
бы оптимальным решением
вопроса, так  как позволи�
ло бы сохранить в Николь�

ском очаг знаний. В то же
время министр подтвердил,
что по закону без согласия
схода граждан принимать
какие бы то ни было реше�
ния о закрытии учебных за�
ведений нельзя. Об этом
сказал и заместитель губер�
натора Виктор Квасов. Он
подчеркнул, что жители уже
высказали свою позицию по
этому вопросу, ее надо обя�
зательно учитывать, и все
дальнейшие действия пред�
принимать, руководствуясь
их мнением.

На совещании обсужда�
лась еще одна наша крити�
ческая публикация. Речь
идет об обращении в газету
калужан, проживающих в
доме № 3 на улице Переход�
ной («Весть�неделя», 9 авгу�
ста).  В течение двух лет
ООО «СК «Мезонин» про�
водило здесь ремонтные ра�
боты. Результаты данного
«ремонта» привели жителей
в настоящий ужас. В квар�
тирах обрушилась штука�
турка с потолков, обои от�
ходят от стен, в жилых по�
мещениях стоит запах сыро�
сти, по стенам и потолкам
распространяется грибок и
плесень. После реконструк�
ции в доме отсутствует вен�
тиляция, так как трубы га�
зоходов срезаны и закрыты
плитами перекрытия и тен�
том, из�за чего запрещено
пользоваться газовыми ко�
лонками. Наконец, управ�
ляющая компания уведоми�
ла людей, что с 1 ноября не
намерена продлевать дого�
вор управления домом. Как
они смогут пережить эту
зиму? Как жить в сырых
квартирах с пропитанными
водой потолочными пере�
крытиями и полами? � зада�
вались вопросами в своем
обращении жители дома.

Как пояснил в ходе об�
суждения вопроса городс�
кой голова Калуги Николай
Полежаев, муниципальные
власти в курсе данной про�
блемы. Все их попытки воз�
действовать на нерадивых
строителей пока не увенча�
лись успехом. Руководство
«СК «Мезанин» ушло в глу�
бокое подполье, и найти их
до сего дня не удалось. Тем
не менее Николай Полежа�
ев подчеркнул, что город не
оставит людей один на один
с их проблемой. Вопрос на�
ходится под личным конт�
ролем мэра, и до наступле�
ния холодов дом должен
быть приведен в порядок.

Андрей ЮРЬЕВ.

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

Ликвидация
отменяется
Власти отреагировали
на поднятые газетой проблемы

Местом проведения этого яркого и весе(
лого мероприятия стал «Алекспарк», гостеп(
риимно распахнувший двери для своих гос(
тей. Организаторами фестиваля  выступили
профильные министерства области,  центр
организации детского и семейного отдыха
«Развитие» и другие. Проявить себя, уча(
ствуя в конкурсах, и выразить свое отноше(
ние к теме здорового образа жизни приеха(
ли представители восьми детских загород(
ных оздоровительных организаций. С ран(
него утра в парке звучала заводная музыка,
ребята развешивали газеты и плакаты, в ко(
торых отражалась насыщенная событиями
жизнь в детских оздоровительных лагерях.

Открывая фестиваль, министр по делам
семьи, демографической и социальной по(
литике области Светлана Медникова попри(
ветствовала всех участников. Она подчерк(
нула, что сейчас быть здоровым и спортив(
ным – это модно. Человек, не имеющий па(
губных привычек, сможет достичь чего(то
важного в жизни, всесторонне развиваться,
находить новые, нестандартные пути реше(
ния тех или иных проблем. Министр вырази(
ла надежду, что молодые люди, приехавшие
на фестиваль, убедят своих друзей и знако(
мых в необходимости вести здоровый образ
жизни.

Затем ребят ожидала игра «Марафон здо(
ровья», во время которой они передвига(
лись по специальному маршруту от станции
к станции, выполняя тематические задания.

Вновь собрал друзей фестиваль загородных оздоровительных лагерей
«Дети за здоровый образ жизни»

ËÅÒÎ–2012

Особого внимания гостей заслужила выс(
тавка «Лагерь здорового будущего»,  инте(
ресно прошел конкурс «Визитная карточка»,
позволивший лучше узнать каждую из ко(
манд. Завершился  фестиваль награждени(

ем участников почетными грамотами, бла(
годарственными письмами и призами от
спонсоров.

Светлана БЕРГЕР.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Открыл брифинг городс�
кой голова Николай Поле�
жаев. Он отметил, что Калу�
га успешно подошла к свое�
му празднику. Активно ве�
дется благоустройство дво�
ров, которых в плане более
200, и подъездов к ним, а
также парковых зон. Бли�
зится к завершению капи�
тальный ремонт дорог и тро�
туаров. Их – 54, а Грабцевс�
кое шоссе и улица Москов�
ская доставили немало хло�
пот дорожникам.  В этом
году планируется открыть
пять детских садов, и два бу�
дут сданы уже ко Дню горо�
да. А фонтан на набережной
станет ярким украшением
всего областного центра. По
словам градоначальника, ра�
бота была проделана огром�
ная и в короткие сроки, и 25
августа калужане смогут ли�

цезреть светомузыкальное
чудо с названием «Торнадо»!
А еще в одном из калужских
фонтанов «поселят» «Золо�
тую рыбку».

Рассказала о планах и на�
чальник управления культу�
ры и спорта Яна Васина.
День города – один из самых
любимых горожанами праз�
дников, а потому его про�
грамма очень насыщенна.
Здесь каждый найдет для
себя все самое интересное:
спортивные состязания, вы�
ступления рок�групп, фес�
тиваль народного искусства
и ремесел, проект «Танцую�
щий город» и даже � карна�
вальное шествие с зажига�
тельными бразильскими
ритмами…

А конкурс�парад детских
колясок, пожалуй, удивит
всех гостей, ведь состоится

он… в рамках Года российс�
кой истории. Что�то нам
преподнесут изобретатель�
ные мамочки в этот раз?

Во дворике краеведческо�
го музея откроется литера�
турно�музыкальный салон и
пройдет историческая ре�
конструкция «Недаром по�
мнит вся Россия». Любите�
лям  художественного искус�
ства предлагают посетить
выставку работ Марка Ша�
гала «Библейские образы». В
этом году отмечается 125 лет
со дня рождения знаменито�
го художника, и калужанам
предоставляется уникальная
возможность прикоснуться к
его необыкновенным творе�
ниям. 24 цветные литогра�
фии входят в экспозицию
выставки, открывающейся в
областном художественном
музее.

Чем удивят нас в этот раз
В Калужской управе поделились  планами
предстоящего Дня города

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Не остались в стороне и
калужские кондитеры. К
празднику они решили при�
готовить для калужан осо�
бый подарок � сладкий. Торт
огромных размеров из кре�
ма и марципана, на котором
изображены все достопри�
мечательности нашего слав�
ного города, – явление уни�
кальное. Увидеть процесс
создания торта «Моя Калу�
га»  и отведать этот кулинар�
ный шедевр смогут все же�
лающие.

Пожалуй, хедлайнером
праздника станет выступле�
ние любимой многими рок�
группы «Чиж и Ко», а также
группы «Уматурман» и Оль�
ги Кормухиной. И, конечно,
фейерверки раскрасят ноч�
ное небо над нашей Калу�
гой.

Татьяна САВКИНА.

Александр НОВИКОВ
Саша – коренной людиновец. Окончил местный профли(
цей № 2 по профессии «сварщик» и уже четыре года
трудится в ОАО «Людиновский тепловозостроительный
завод». Несмотря на молодой возраст и не такой уж
большой  трудовой стаж, Новиков на родном предприя(
тии считается квалифицированным рабочим специалис(
том. Он занимал призовые места во внутризаводских
конкурсах профессионального мастерства сварщиков.
А на днях ЛТЗ делегировал Александра в Калугу для
участия в областном конкурсе сварщиков, который
проходил на турбинном заводе. Кстати, подведение
итогов и торжественная церемония награждения побе(
дителей конкурса состоятся 15 августа в министерстве
труда, занятости и кадровой политики области. Но какое
бы место ни занял Новиков, само участие в  региональ(
ном этапе всероссийского конкурса – это уже серьезное
событие в жизни молодого рабочего.
( Сейчас у нас на ЛТЗ очень много работы, только
успевай! ( делится сварщик, который в силу своего
возраста не застал трудных времен, когда заводские
коллективы города находились в вынужденных простоях.

Фото Николая ПАВЛОВА.
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Александр Александров �
профессиональный воен�
ный. Служил в должности
заместителя командира тан�
ковой дивизии. Ушел в от�
ставку, однако сидеть на за�
валинке и вспоминать служ�
бу он не стал, не тот харак�
тер. Местом приложения
своего командного умения и
воли он выбрал сельское хо�
зяйство. Обидно ему было
видеть сотни гектаров зара�
стающих кустарником и ле�
сом сельхозугодий в своем
Бабынинском районе.

В 2007 году в районных
сельхозсводках появилось
новое хозяйство ООО «Ка�
лужский аграрий», управ�
лять которым и взялся Алек�
сандр Иванович. Поначалу
было крайне тяжело. «Поля,
которые мы взяли в аренду,
не обрабатывались больше
двадцати лет, – вспоминает
бывший танкист. – Деревья
вымахали по 10–15 санти�
метров в диаметре. Корче�
вать такие поля � дело нелег�
кое. В первое время мы очи�
стили около 600 гектаров и
засеяли пшеницей».

Дело пошло. Купили но�
вую технику � комбайны и
тракторы. Сейчас у хозяйства
в аренде 2100 гектаров зем�
ли, подавляющее большин�
ство которой стояло до этого
без дела. 200 га взяли в арен�
ду у местного предприятия
«Электрощит». В дальней�
шем здесь планируют увели�
чить пашню. Приглядел уп�
равляющий ещё 700 га в рай�
оне деревни Стрельня.

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

Порядок в танковых полях
Замкомдива в отставке приводит в порядок сельскохозяйственные угодья в Бабынинском районе

Приставка «нано» в после�
днее время от частого упот�
ребления порядком надоела
и к тому же приобрела ми�
фический оттенок: где они,
эти хваленые наночудеса?

На самом деле такие чу�
десные изделия уже выпус�
кают. В стране имеется не�
мало компаний, разрабаты�
вающих и производящих на�
нотехнологическую продук�
цию. Как минимум, она на
порядок более эффективна
по сравнению с обычной. И
все же спрос на нее совер�
шенно недостаточен – и до�
роговато, и доверия к но�
винкам мало. А в первую
очередь слишком низок ин�
терес со стороны коммер�
ческих и властных структур,
которые могли бы такую
продукцию использовать, в
том числе приобретая через
госзаказ. Как их расшеве�
лить?

В июне в областной адми�
нистрации обсуждалась про�
грамма действий по стиму�
лированию спроса на инно�
вационную, включая нано�
технологическую, продук�
цию в Калужском регионе.
И вот 8 августа к нам при�
была целая делегация, что�
бы продемонстрировать
свои достижения предприя�
тиям и госзаказчикам нашей
области. Все приехавшие из�
готовители сумели развер�
нуть производство, получив
поддержку Фонда инфра�
структурных и образователь�
ных программ ОАО «Росна�
но», причем обязательным
было условие создавать ко�
нечный продукт.

Представленные изделия
не только обладают высоки�
ми потребительскими свой�
ствами. Все они предназна�
чены для решения самых
важных проблем в нашей
стране, в частности, в стро�
ительстве.

Так, компания «Руском�
позит», познакомившая
присутствовавших с двумя
своими заводами в Уфе и
Твери, занимается новыми
технологиями строительства
из композиционных матери�
алов. Например, мосты из
материалов на основе стек�
ловолокна устойчивы к ко�
лебаниям температуры и к
коррозии, не гниют, не нуж�
даются в окраске и другом
уходе, то есть в процессе эк�
сплуатации расходы на со�
держание практически нуле�
вые. Капремонт потребуется
один раз в пятьдесят лет. К
тому же эти «стеклянные»
мосты обладают повышен�
ной прочностью по сравне�
нию со стальными или бе�
тонными конструкциями
при значительно меньшем
весе. Дмитрий Матвеев, ру�
ководитель проекта, отме�

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

тил, что раньше подобные
многослойные материалы из
стекловолокна использова�
лись лишь в космическом и
авиационном производстве.

Монтаж конструкций, раз�
работанных в компании,
очень прост. Руководитель
проекта привел пример, ког�
да для временной дороги,
необходимой газовикам при
прохождении болот, кило�
метровый участок полотна
из легких плит укладывался
буквально за два дня.

Не менее интересны реше�
ния, предлагаемые чувашс�
кой компанией «Гален» для
строительной, горнодобыва�
ющей и дорожной отраслей,
� это базальтопластиковые
материалы. Скажем, базаль�
топластиковые опоры для
освещения дорог вполне
конкурентоспособны – по
цене они такие же, как и ме�
таллические, зато втрое лег�
че по весу, не подвержены
коррозии и не требуют ни�
какого ухода. Такой матери�
ал успешно используется как
арматура в бетоне, для стро�
ительства гидротехнических
сооружений (мосты, фонта�
ны), а также в качестве теп�
лоизоляции.

Теплоизоляции вообще
сейчас уделяется повышенное
внимание, особенно в связи
с большим количеством в
стране изношенного жилья,
требующего серьезного ре�
монта. Один из перспектив�
ных проектов прорабатывает�
ся в городе Владимире ком�
панией «Владполитекс».

Разработанные здесь изо�
ляционные утеплительные
материалы из полиэфирных
волокон пожаробезопасны,
не пылят и ничего не испа�
ряют, они экологичны и без�
вредны для здоровья. Долго�
вечные (гарантия 50 лет)
эластичные утеплители не
дают усадки и не осыпают�
ся, поэтому разработчики
планируют применить их
для восстановления старых
«хрущевок», которые по
причине их ветхости слиш�
ком часто приходится ре�
монтировать. «Чтобы через
2�3 года от них ничего не от�
валивалось!» � добавил гене�
ральный директор компании
Александр Быков.

Той же цели надежной
теплоизоляции в ЖКХ слу�
жат и уникальные окна
группы компаний «Стис» �
лидера в своей сфере.

� Сегодня мы в России
даже с пластиковыми окна�
ми теряем вдвое больше теп�
ла, чем, например, в Шве�
ции, � подчеркнула Светла�
на Семеновская, представи�
тель компании. – Наши
энергосберегающие стекло�
пакеты благодаря специаль�
ным слоистым покрытиям
обладают эффектом термо�
са, хорошо пропуская свет и
не пропуская тепло. Плюс
они самоочищающиеся.

Калужан познакомили с
преимуществами и другой
продукции, изготовленной с
применением нанотехноло�
гий. Среди них надо отме�
тить литий�ионные аккуму�

ляторы, предназначенные
для электрического транс�
порта, а также используемые
как накопители энергии на
экстренные случаи. Завод по
их выпуску под Новосибир�
ском уже строит зарядные
станции для электромоби�
лей.

ООО «Аэролайф» предста�
вила высокотехнологичные
фильтры для очистки возду�
ха в гостиницах, больницах,
тубдиспансерах, на пищевых
производствах или в кури�
тельных комнатах. Эти
фильтры, как утверждают
изготовители, способны
обеззараживать даже боевые
и отравляющие вещества!

Мембраны и фильтры от
ЗАО «РМ Нанотех» для очи�
щения питьевой воды тоже
уникальны – они фильтру�
ют даже растворенные соли
и пригодны для опреснения
морской воды, а также в осо�
бо чистых производствах.

Устройства для уличного
освещения, сделанные в
Санкт�Петербурге, гаранти�
рованно работают 50 тысяч
часов и экономят 30�50 про�
центов электроэнергии.
Светодиодные системы за�
ранее сконструированы го�
товыми к модернизации,
чтобы лампы можно было
легко заменить, ведь каждые
три года световая отдача све�
тодиодов повышается втрое.

Насколько представлен�
ные продукты заинтересова�
ли представителей власти и
бизнеса нашей области, мы
вскоре сможем увидеть. Ко�

нечно, жаль, что среди про�
ектов, одобренных и матери�
ально поддержанных про�
граммой «Роснано», сегодня
еще нет ни одного калужс�
кого. Но надежда есть. Мо�
жет быть, знакомство с ус�
пехами предприятий из дру�
гих регионов, сумевших по�
лучить финансирование,
окажет положительный при�
мер. Тем более, что про�
грамма стимулирования
спроса на инновационную
продукцию ставит целью не
только продвигать уже гото�
вые изделия, но и развивать
в регионе собственное про�
изводство, в том числе нано�
технологическое.

Организовало мероприя�
тие управление инноваций и
предпринимательства мини�
стерства развития информа�
ционного общества и инно�
ваций Калужской области.
Вела встречу, названную
биржей контактов, началь�
ник управления Виолетта
Комиссарова.

* * *
Рассматривая привезен�

ные образцы, выставленные
в фойе здания областной ад�
министрации, я подошла к
одному из стендов и задала
представителю компании
нескромный вопрос:

� Вас уже обогатило ваше
нанопроизводство?

� Пока нет, но планируем,
� с оптимизмом ответил
представитель.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.
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Кого ждёт скамья подсудимых
Прокуратура города Калуги провела проверку по поступившим

обращениям работников открытого акционерного общества «Ка(
лужский мясокомбинат»» о нарушениях трудового законодатель(
ства.

В соответствии со ст.136 Трудового кодекса РФ заработная плата
выплачивается не реже чем каждые полмесяца, в день, установлен(
ный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным
договором, трудовым договором. Согласно коллективному догово(
ру ОАО «Калужский мясокомбинат» на 2010(2013 гг. выплата зара(
ботной платы рабочим и служащим производится дважды в месяц.

В нарушение норм Трудового кодекса и коллективного договора
работодатель не выплатил заявителям заработную плату за апрель(
июнь. Задолженность работникам предприятия составила свыше
22,5 млн. рублей.

По результатам проверки прокуратура г.Калуги возбудила в отно(
шении генерального директора ОАО «Калужский мясокомбинат»
Павла Кулешова дело об административном правонарушении по ч.1
ст.5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде). Государ(
ственной инспекцией труда ему  назначено наказание в виде штра(
фа.

В адрес Кулешова внесено представление об устранении выяв(
ленных нарушений трудового законодательства, по результатам
которого ему объявлено замечание.

Кроме того, прокуратура города направила в суд 401 заявление о
вынесении судебных приказов о взыскании с ОАО «Калужский мясо(
комбинат» заработной платы на общую сумму свыше 6,8 млн. руб(
лей.

По факту невыплаты заработной платы свыше двух месяцев про(
куратура  направила  в следственный отдел по г.Калуге СКР поста(
новление для решения вопроса об уголовном преследовании по
признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1
УК РФ (невыплата заработной платы). Возбуждено уголовное дело.

Ход расследования уголовного дела и реальное восстановление
трудовых прав граждан находится на контроле прокуратуры.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области

по взаимодействию со СМИ и общественностью.

Нанопроизводители показали калужанам свои достижения

Обновлённые «хрущёвки»
и стеклянные мосты

Прокурор Калужской области в целях обеспечения соблюде(
ния конституционных прав граждан, получения непосредственно
от населения информации о нарушениях закона, фактах корруп(
ции, укрытия правоохранительными органами сообщений о пре(
ступлениях и других нарушениях закона поручил своим замести(
телям и руководителям структурных подразделений осуществить
выезды в города и районы для личного приема граждан.

Граждане, располагающие информацией о нарушениях закон(
ности в регионе и считающие свои права нарушенными, могут
обращаться на личный прием к сотрудникам аппарата прокура(
туры области.

Выездные приемы будут проводиться согласно утвержденно(
му графику в зданиях прокуратур городов и районов.

График выездных приемов на второе полугодие опубликован
на сайте прокуратуры области (prokuror. kaluga.ru) в разделе
«Обращения граждан».

Такими легкими волокнами
можно надежно утеплить наши дома. Компания «Стис» делает окна с эффектом термоса.

Уже скоро дороги крупно�
го промышленного центра
на юге области значительно
обновятся.

Об этом шёл заинтересо�
ванный разговор людиновс�
ких журналистов с мини�
стром дорожного хозяйства
региона Ринатом Набиевым,
в котором участвовали глава
районной администрации
Даниил Аганичев, мэр горо�
да Олег Запольский, глава
района Любовь Гончарова и
глава городского поселения
«Город Людиново» Татьяна
Прохорова.

Состояние дорог в Люди�
нове на сегодня � одна из ак�
туальнейших городских про�
блем. Наверное, не случай�
но куратором Людиновско�
го района от администрации
области назначен именно
министр дорожного хозяй�
ства. Во время брифинга он
рассказал о планах мини�
стерства до 2015 года и их
финансовой поддержке.

� Первоначально мы пла�
нировали заняться ремонтом
дорог Жиздра � Людиново,
Людиново – Букань � Ново�
слободск, � начал свой разго�
вор Ринат Хадиевич. � Но
когда чуть ближе ознакоми�

лись с дорогами города, по�
няли, что куда проблемнее
дороги самого Людинова. По�
этому сегодня перед нами
стоит задача: за три года при�
вести в порядок опорную до�
рожную сеть города. Уже обо�
значено 25 километров улич�
ных дорог, которые в первую
очередь и будут отремонтиро�
ваны. В нашей области создан
Дорожный фонд.

В 2012 году из него 5 про�
центов средств будет на�
правлено на ремонт дорож�
ной сети населённых пунк�
тов Людиновского района, а
это составит около 15 мил�
лионов рублей. Кроме этого,
Людинову будет выделено 11
миллионов на ремонт при�
дворовых территорий. Пре�
дусмотрены и другие источ�
ники финансирования.

В первую очередь надо ре�
монтировать улицы Маяков�
ского и Ленина.

� Я являюсь куратором
Людиновского района от ад�
министрации области, � со�
общил министр, � а потому
буду бывать у вас часто. И
что бы мне хотелось � это
приехать к вам через три
года, словно в первый раз, и
восторженно удивиться пре�

красным дорогам города. И
я уверен, что именно таки�
ми дорогами � благоустроен�
ными, красивыми � будет
славиться Людиново…

На встрече с журналиста�
ми министру был задан воп�
рос о контроле за ходом до�
рожных ремонтных работ.
Как известно, об этом гово�
рилось на одном из консуль�
тативных советов глав муни�
ципальных образований.
При Законодательном Со�
брании была создана рабо�
чая группа по вопросам ка�
чественного строительства и
содержания дорог.

� Взаимодействия с депу�
татским корпусом у нас са�
мые тесные, � ответил ми�
нистр Набиев. � Недавно
встречался с областными де�
путатами, обсуждали вопро�
сы контроля за использова�
нием субсидий из Дорожно�
го фонда.

Главы района и города
Л.Гончарова и Т.Прохорова
также рассказали журналис�
там о депутатском контроле
за ходом ремонта городских
дорог.

Сегодня установлен стро�
жайший общественный кон�
троль со стороны депутатов.
При районном Собрании со�
здана депутатская группа. В
первую очередь контроль бу�
дет осуществляться по тем
субсидиям, которые выделе�
ны на ремонт местных дорог
и на междворовые террито�
рии.

Любовь Гончарова особо
подчеркнула:

� Для депутатов очень важ�
но, чтобы эти вопросы были
актуальны и для жителей
района, потому что жители
также должны активно при�
нимать участие в обществен�
ном контроле, особенно в
обустройстве междворовых
территорий, которые будут
ремонтироваться. Хотелось
бы, чтобы дороги в городе
были не только с хорошим
покрытием, но чтобы были и
бордюры, и газоны, тогда
лишь можно будет сказать,
что наш родной город при�
обретает достойный вид.

Валентина ПРОНИНА.
Фото автора.
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Перспективы
благоустройства
Через три года людиновцам
обещаны прекрасные дороги в городе

Потихоньку поля Бабы�
нинского района приобрета�
ют радующий любого агра�
рия вид. Принятые в этом
году поправки в закон о сель�
хоз�угодьях развязал руки ру�
ководителям муниципальных
образований в борьбе с ку�
пившими ради удачного вло�

жения средств в свое время
землицу бизнесменами.
Правда, судиться с богатыми
людьми непросто. Однако
есть и иной способ вернуть
поля в обработку. ООО «Ка�
лужский аграрий» заключает
длительные договоры с соб�
ственниками угодий на усло�

виях с практически нулевой
ставкой арендной платы. На
деле хозяйство обрабатывает
землю, оплачивая лишь на�
логи в казну.

Получается это у «Калужс�
кого агрария» неплохо. В
этом году пшеница, выра�
щенная в хозяйстве, идет и на

хлебокомбинаты, и на комби�
кормовые заводы. Помогают
хозяйству и в районной адми�
нистрации, и на уровне ми�
нистерства сельского хозяй�
ства. Посетовал Александр
Александров в прошлом году
министру Громову на пробле�
мы с топливом – сейчас, по

словам управляющего, с зап�
равкой нет проблем. Оно и
понятно, ведь он не только
занимается растениевод�
ством, но и возвращает в дело
брошенные угодья. А это до�
рогого стоит.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Министр дорожного хозяйства Ринат Набиев (cлева)
и мэр города Олег Запольский подписали соглашение
«О предоставлении в 2012 году субсидии
за счёт средств Дорожного фонда Калужской области
бюджету муниципального образования городского
поселения «Город Людиново» на софинансирование
расходов по осуществлению дорожной деятельности».
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28 июля в Народном доме
Калуги прошла областная
конференция регионального
отделения Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ. На этом, на пер�
вый взгляд, сугубо партий�
ном рабочем мероприятии
были подведены итоги рабо�
ты за минувший год и наме�
чены пути будущего развития
партийного строительства.

Делегаты, собравшиеся на
конференцию, вели честный
и открытый разговор.  Сегод�
ня региональное отделение �
вторая по численности поли�
тическая сила в Калужской
области, которая поступа�
тельно развивается и вносит
свой весомый вклад в разви�
тие региона. Происходит это,
несмотря на сложную поли�
тическую обстановку и ис�
пользование административ�
ного ресурса правящей
партии – «Единой России».
В настоящий момент в Ка�
лужской области 28 местных
и 128 первичных отделений
партии, в которых состоят
4355 человек. За минувший
год в партийные ряды при�
нято 518 новых членов, при
этом покинуло их по разным
причинам 79 человек.

Региональное отделение
принимает активное участие
в выборных кампаниях всех
уровней, добиваясь хороших
результатов. По итогам вы�
боров депутатов Государ�
ственной Думы 4 декабря
2011 года за партию в Ка�
лужской области проголосо�

Мы
открыты
для
общения
и диалога

вали 71654 избирателя, что
составило 15,61% от их об�
щего числа. В среднем по
России процент поддержи
– 13. Для сравнения, в 2007
году на выборах депутатов
Государственной Думы за
партию в Калужской обла�
сти проголосовало 35210
избирателей, что составило
7,64%.

Региональные отделения
партий СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, КПРФ, ЛДПР и
«Яблоко» впервые в прак�
тике выборных кампании
заключили соглашение об
объединении усилий и по�
литической воли с целью
всеми законными метода�
ми противостоять исполь�
зованию административно�
го ресурса партией «Единая
Россия», применению
грязных политических тех�
нологий, нарушению изби�
рательного законодатель�
ства, манипуляциям и под�
тасовкам в ходе выборов
при подсчете голосов. Реа�
лизация настоящего согла�
шения дает положитель�
ный результат.

Выборы в Государствен�
ную Думу показали, что у
регионального отделения
имеется большой резерв
сторонников. Основная за�
дача � конкретными дела�
ми на местах оправдать их
доверие.

Активно работают депу�
таты от СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ в представитель�
ных органах власти и мест�

ного самоуправления.
Фракция СПРАВЕДЛИ�
ВАЯ РОССИЯ в Законода�
тельном Собрании Калуж�
ской области была образо�
вана 2 июня 2010 года.
Председателем фракции
был избран А.В.Перчян.
По ее инициативе внесены
поправки в целый ряд об�
ластных законов, принят
Закон «Об обматутых доль�
щиках», выделены допол�
нительные бюджетные суб�
сидии социальным учреж�
дениям. Не менее активно
ведут работу депутаты на
районном и территориаль�
ном уровнях.

Особого внимания заслу�
живает деятельность обще�
ственных приемных, где
депутаты проводят прием
граждан совместно с пред�
седателями местных отде�
лений партии. За минув�
ший год в них обратилось
более трех тысяч человек.
Основные вопросы, с кото�
рыми люди приходят в об�
щественные приемные, �
земельные отношения,
проблемы здравоохране�
ния, увеличение заработ�
ной платы работникам
бюджетной сферы, тарифы
ЖКХ, высокая стоимость
лекарственных средств.
Положительные решения
приняты по 50% обраще�
ний граждан, им оказана
реальная помощь.

В целом работу регио�
нального отделения партии
в отчетном периоде делега�

ты конференции признали
удовлетворительной. Кон�
ференция также определи�
ла задачи и приоритетные
направления деятельности
регионального отделения
партии. Большое внимание
будет уделяться созданию
резерва кадров для выдви�
жения кандидатов в пред�
ставительные органы влас�
ти. Также в центре внима�
ния калужан�справедливо�
россов реализация страте�
гии партии в условиях
реформы политической си�
стемы, законотворческая
работа, усиление работы в
СМИ, укрепление доходной
базы для финансирования
партийных и общественных
мероприятий, работа по
привлечению новых членов
партии и созданию первич�
ных отделений.

Делегаты конференции
избрали партийные органы
на новый отчетный период.
Председателем региональ�
ного отделения партии пе�
реизбран А.В. Перчян, сек�
ретарем – А.В. Трушков.

Рамки этой статьи позво�
ляют рассказать лишь о не�
большой части вопросов и
забот, которыми живет реги�
ональное отделение. Наши
партийные структуры откры�
ты для общения и диалога.
Офис аппарата регионально�
го отделения партии распо�
ложен по адресу: Калуга,
улица Плеханова, дом 31,
офис 46. Контактный теле�
фон: (4842) 74�81�67.

В выпусках региональной
газеты «Справедливая Рос�
сия. Калужская область» и
на страницах газеты «Весть»
мы рассказывали о ситуа�
ции в Юхновском районе,
сложившейся вокруг микро�
района Юхновград. К сожа�
лению, конфликт между ме�
стными чиновниками и жи�
телями Юхновграда пока не
находит разрешения. Хотя
очевидно, что объединение
усилий сторон, заинтересо�
ванных в развитии террито�
рии, даст лишь положитель�
ный эффект, улучшит жиз�
ни юхновчан. Надеемся, что
это дело не отдаленного бу�
дущего, которое руковод�
ство регионального и мест�
ного отделений Политичес�
кой партии СПРАВЕДЛИ�
ВАЯ РОССИЯ всеми сила�
ми старается сделать
настоящим.

А сегодня мы расскажем о
неординарном событии,
произошедшем на Юхновс�
кой земле. 4 августа в мик�
рорайоне Юхновград г. Юх�
нова состоялось торжествен�
ное освящение храма в честь
святых благоверных князей
страстотерпцев Бориса и
Глеба – покровителей рус�
ского воинства. Открытие
храма было приурочено к
200�летию Победы над На�
полеоном в Отечественной
войне 1812 года. В освяще�
нии участвовали архиманд�
рит Донат (Петеньков), сек�
ретарь епархиальной комис�
сии по работе с благочиния�
ми и приходами протоиерей
Алексий Пелевин, игумен
Игнатий (Душеин), настоя�
тель храма в честь иконы Ка�
занской Божией Матери
г. Юхнова протоиерей Алек�
сий Месетов, настоятель
храма в честь Покрова Пре�
святой Богородицы г. Меды�
ни иерей Павел Мальнов,
настоятель храма в честь
святого в.м.ч. Георгия Побе�
доносца иерей Александр
Земцов.

Город Юхнов, прослав�
ленный как база знаменито�
го партизана Отечественной
войны 1812 года Дениса Да�
выдова, был наполнен ма�
линовым звоном колоколов
и церковным пением хора
Калужской духовной семи�
нарии. В храме на боже�

ственной литургии не хва�
тало места для прихожан.
Православные христиане,
как в старые добрые вре�
мена,  окружали храм и
крестными знамениями
славили Господа нашего
Иисуса Христа. И долго
еще в сердце каждого слы�
шалось: «Русь святая, хра�
ни веру православную, в
ней же тебе утверждение.
Аминь».

После духовного окорм�
ления храма 6 августа про�
шло крещение маленьких
юхновчан. Подобно тому,
как принял крещение
Иисус Христос на р. Иор�
дан, вновь родившихся
христиан на р. Кунова, у
детского ФОК «Родни�
чок», крестил настоятель
храма в честь Покрова
Пресвятой Богородицы
о. Павел Мальнов. При
втором рождении этих де�
тей присутствовали участ�
ники православного лаге�
ря «Витязь» Медынского
района. Нельзя передать
душевное волнение, кото�
рое переполняло каждого
присутствующего на кре�
щении, когда маленькие
юхновчане произносили:
«Верую и исповедую!»

Верую и исповедую

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

25 июля состоялось засе�
дание коллегии Управления
Росреестра по Калужской
области под председатель�
ством его руководителя Еле�
ны Галеевой.

В работе коллегии уча�
ствовали начальники струк�
турных подразделений аппа�
рата и территориальных от�
делов управления, директор
филиала ФГБУ «ФКП Рос�
реестра» по Калужской об�
ласти М.Игнатьев, замести�
тель министра экономичес�
кого развития области В.
Афонин, исполняющая обя�
занности директора Калуж�
ского филиала ФГУП «Рос�
техинвентаризация – БТИ»
В.Уткина.

Отмечалось, что в первом
полугодии 2012 года деятель�
ность Управления Росреестра
по Калужской области была
направлена на реализацию
мероприятий по контролю
соблюдения земельного зако�
нодательства. В отчетном пе�
риоде отмечено увеличение
случаев взыскивания штра�
фов. Количество выявленных

нарушений земельного зако�
нодательства выросло на 32
процента по сравнению с
предыдущим отчетным пери�
одом. В ходе взаимодействия
с органами местного самоуп�
равления по вопросам осуще�
ствления государственного
земельного контроля заклю�
чено 36 соглашений.

В рамках реализации при�
каза Росреестра в управле�
нии обеспечено эффектив�
ное взаимодействие с фили�
алом ФГБУ «ФКП Росреес�
тра» по Калужской области,
направленное на повышение
качества и доступности ока�
зания государственных услуг
в сфере государственной ре�
гистрации прав, предостав�
ления сведений, содержа�
щихся в Едином государ�
ственном реестре прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним.

Обеспечен контроль пере�
хода филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Калужской
области ко второму и третье�
му этапам наделения полно�
мочиями по приему и выда�

На промежуточном этапе
Управление Росреестра по Калужской области
подвело итоги работы за первое полугодие

че документов на государ�
ственную регистрацию прав.

Активная совместная ра�
бота управления и филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Калужской области в этом
направлении, а именно про�
ведение ежемесячных со�
вместных заседаний, кусто�
вых совещаний, осуществле�
ние анализа недостатков
приема, еженедельного ана�
лиза нагрузки по приему и
выдаче документов, обеспе�
чение информирования зая�
вителей о совершенствова�
нии оказания государствен�
ных услуг – все это позво�
лило в кратчайшие сроки
обеспечить прирост количе�
ства окон приема�выдачи
документов на государствен�
ную регистрацию прав, уве�
личить объем принятых и
выданных сотрудниками фи�
лиала ФГБУ «ФКП Росрее�
стра» по Калужской области
пакетов документов. Это в
целом повысило доступ�
ность соответствующих го�
сударственных услуг на тер�
ритории области.

Елена Галеева обозначила
основные задачи на второе
полугодие, обратив особое
внимание на повышение ка�
чества предоставления госу�
дарственных услуг, на необ�
ходимость дальнейшей эф�
фективной работы по орга�
низации межведомственного
информационного взаимо�
действия с органами власти,
противодействию корруп�
ции.

За исполнение служебных
обязанностей на высоком
профессиональном уровне и
достигнутые успехи в работе
награждены нагрудным зна�
ком «За безупречный труд»
Н.Карпузова, главный спе�
циалист�эксперт Сухиничс�
кого отдела Управления
Росреестра по Калужской
области, Почетной грамотой
Росреестра – И.Золотова,
главный специалист�эксперт
Людиновского отдела. Бла�
годарностью руководителя
Росреестра – О.Горчакова,
начальник Козельского от�
дела.

Петр ФЕДОРОВ.

Продолжение.
Начало в № 295.

5. Раздел «Сведения о зе7
мельных участках, посред7
ством которых обеспечивает7
ся доступ к образуемым или
измененным земельным учас7
ткам»

5.1) Отсутствие раздела
«Сведения о земельных уча�
стках, посредством которых
обеспечивается доступ к об�
разуемым или измененным
земельным участкам»;

5.2) отсутствие сведений о
доступе к измененному зе�
мельному участку (в случае,
если подготовлен межевой
план, содержащий сведения
об измененном земельном
участке) (пункт 2 части 3 ста�
тьи 27 Закона);

6. Раздел «Сведения об из7
мененных земельных участках
и их частях»

6.1) невключение указан�
ного раздела в состав меже�
вого плана, подготовленного
в результате выполнения ка�
дастровых работ в связи с об�
разованием земельного уча�
стка путем выдела в счет
доли (долей) в праве общей
собственности на изменен�
ный земельный участок или
раздела исходного земельно�
го участка (в случаях, уста�
новленных статьей 11.2 Зе�
мельного кодекса Российс�
кой Федерации и другими
федеральными законами,
либо в случае раздела земель�
ного участка, представляю�
щего собой единое земле�
пользование) (пункт 9 Тре�
бований, часть 10 статьи 38
Закона);

6.2) отсутствие сведений в
строке 2 реквизита 1 в слу�
чае, если сведения об объек�
тах недвижимости на изме�
ненном земельном участке
содержатся в ГКН (пункт 40
Требований);

6.3) отсутствие сведений в
реквизите 2 в отношении су�
ществующих частей земель�
ных участков, которые сохра�
няются в прежних либо уточ�
няемых границах на образу�
емых, измененных или уточ�
няемых земельных участках,
а также в отношении образу�
емых частей земельных уча�
стков (пункт 60 Требований);

7. Раздел «Сведения об
уточняемых земельных участ7
ках и их частях»

7.1) несоответствие разде�
ла и (или) реквизитов форме
межевого плана, утвержден�
ной Приказом;

7.2) отсутствие сведений в
строке 5 реквизита 4 в случае,
если на уточняемом земель�
ном участке находятся объек�
ты недвижимости, сведения о
которых содержатся в ГКН
(пункт 40 Требований);

7.3) неуказание в строке 4
реквизита 4 сведений о пре�
дельных минимальных и
максимальных размерах, со�
ответствующих виду разре�
шенного использования зе�
мельных участков (пункт 59
Требований);

7.4) отсутствие сведений в
реквизите 1 о существующих
координатах характерных то�
чек границы уточняемого зе�
мельного участка при нали�
чии таких сведений в ГКН
(пункт 67 Требований);

7.5) отсутствие в реквизи�
те 6 сведений о правооблада�

телях смежных земельных
участков в объеме, предус�
мотренном пунктами 68, 69
Требований;

7.6) противоречия о право�
обладателях смежных зе�
мельных участков, сведения
о которых указываются в
реквизите 6 и акте согласо�
вания местоположения гра�
ниц земельного участка;

7.7) противоречивые сведе�
ния о смежных земельных
участках, указываемых в рек�
визите 6, акте согласования
местоположения границ зе�
мельного участка и получае�
мые по координатам харак�
терных точек границ земель�
ных участков, при этом по
координатам характерных
точек границ земельного уча�
стка (т. е. при нанесении на
ДКК) такой земельный уча�
сток не является смежным
(т. е. между объектом кадас�
трового учета и смежным зе�
мельным участком  отсут�
ствует общая граница);

7.9) противоречия между
сведениями о правообладате�
лях смежных земельных уча�
стков, сведения о которых
указываются в графе 3 рек�
визита 6, и сведениями, со�
держащимися в ГКН (ука�
занное является основанием
для приостановления осуще�
ствления государственного
кадастрового учета в случае,
если в указанной графе не
содержатся сведения о рек�
визитах документов, под�
тверждающих право на смеж�
ный земельный участок);

8. Раздел «Заключение ка7
дастрового инженера»

8.1) в случае, если в ходе
кадастровых работ выявлены
несоответствия кадастровых
сведений о местоположении
ранее установленных границ
смежных земельных участ�
ков, границ муниципальных
образований или населенных
пунктов их фактическому
местоположению, наличие
которых является препят�
ствием для постановки обра�
зуемых земельных участков
на государственный кадаст�
ровый учет или для кадаст�
рового учета изменений в от�
ношении существующих зе�
мельных участков, отсутству�
ет обосновывающий вывод о
наличии ошибки в местопо�
ложении границ ранее учтен�
ного земельного участка, ка�
дастровой или иной ошибки
(пункты 12, 79 Требований);

8.2) отсутствие сведений в
случаях, когда необходимо
дополнительно обосновать
результаты кадастровых ра�
бот (например, необходимо
обосновать размеры образу�
емых земельных участков);
отклонение от формы меже�
вого плана с учетом выпол�
няемой кадастровой проце�
дуры и наличием разъясне�
ний органа нормативно�пра�
вового регулирования в сфе�
ре кадастровых отношений.

9. Раздел «Акт согласования
местоположения границы зе7
мельного участка»

9.1) отсутствие оттиска пе�
чати кадастрового инженера
(пункт 17 Требований);

9.2) наличие в акте согла�
сования незаполненных раз�
делов и (или) реквизитов
(пункт 21 Требований);

9.3) отсутствие реквизитов

документов, подтверждаю�
щих личность лиц, участву�
ющих в согласовании место�
положения границ земель�
ных участков (пункт 83 Тре�
бований);

9.4) отсутствие реквизитов
документов, подтверждаю�
щих полномочия лиц, уча�
ствующих в согласовании ме�
стоположения границ зе�
мельных участков (пункт 84
Требований, часть 4 статьи
39 Закона);

9.5) отсутствие сведений о
способе и дате извещения
правообладателей смежных
земельных участков, проце�
дура согласования местопо�
ложения границ земельных
участков с которыми прово�
дится (пункт 85 Требований).

10. Раздел «Схема геодези7
ческих построений»

Отсутствие указанного раз�
дела. При этом в состав ме�
жевого плана представляется
раздел «Схема геодезических
измерений», который не пре�
дусмотрен формой межевого
плана, утвержденной Прика�
зом (пункт 7 Требований).

11. Раздел «Схема располо7
жения земельных участков»

11.1) раздел достаточно ча�
сто готовится не на основе
разделов кадастрового плана
территории или кадастровой
выписки соответствующего
земельного участка, содер�
жащих картографические
изображения, либо без ис�
пользования картографичес�
кого материала (пункт 75
Требований);

11.2) на Схеме не отобра�
жается местоположение зе�
мельных участков относи�
тельно смежных земельных
участков, границ кадастрово�
го деления (для земельных
участков, занятых протяжен�
ными объектами), природ�
ных объектов и (или) объек�
тов искусственного проис�
хождения (если отдельные
части границы земельного
участка совпадают с местопо�
ложением внешних границ
таких объектов и сведения о
таких объектах содержатся в
ГКН), границ муниципаль�
ных образований и (или) гра�
ниц населенных пунктов (в
том случае, если это необхо�
димо); границ кадастрового
деления (если земельный
участок располагается в не�
скольких кадастровых квар�
талах, либо земельный учас�
ток примыкает к границе ка�
дастрового деления);

11.3) в случае подготовки
межевого плана в результате
кадастровых работ по образо�
ванию земельных участков
на Схеме не отображаются
земельные участки или зем�
ли общего пользования (схе�
матично не отображены ме�
стоположение улиц, дорог
общего пользования, парков,
скверов и т. п.) (пункт 76
Требований).

12. Раздел «Чертеж земель7
ных участков и их частей»

12.1) в разделе не отобража�
ются местоположение суще�
ствующих, новых и прекра�
щающих существование ха�
рактерных точек границ, а
также частей границ и обо�
значения земельных участ�
ков, частей земельных участ�
ков и характерных точек гра�
ниц (пункт 78 Требований);

12.2) неверное обозначе�
ние земельных участков
(пункты 79, 80 Требований).

13. Раздел «Абрисы узловых
точек границ земельных учас7
тков»

На абрисе (п. 87 Приказа)
указывают значения изме�
ренных расстояний до ука�
занных объектов.  Состав
сведений в данном разделе
обеспечивает проведение в
случае необходимости анали�
за или оценки точности оп�
ределения кадастровым ин�
женером местоположения
(координат) характерных то�
чек, а также возможность
выявить ошибки, в том чис�
ле  обусловленные ошибоч�
ными исходными данными:
ошибочными координатами
пунктов ГГС или ОМС, не�
корректной привязкой рас�
тров карт и т.д. Такой анализ,
в частности, может прово�
диться при установлении
причин выявленных пересе�
чений между границами об�
разуемых или уточняемых зе�
мельных участков и граница�
ми участков, учтенных в ка�
дастре недвижимости, а так�
же и в иных случаях, когда
выявляются несоответствия
сведений кадастра недвижи�
мости о местоположении зе�
мельных участков.

14. Приложение к межево7
му плану

14.1) документы, включае�
мые в состав Приложения, не
нумеруются (пункт 19 Требо�
ваний);

14.2) копии документов,
включаемых в состав Прило�
жения, не заверяются подпи�
сью (c указанием фамилии и
инициалов) и оттиском печа�
ти кадастрового инженера
(пункт 28 Требований);

14.3) непредставление в со�
став Приложения докумен�
тов, подтверждающих осо�
бый порядок образования та�
ких земельных участков (ста�
тьи 11.2, 11.3, 11.9, 31, 34, 36
Земельного кодекса Россий�
ской Федерации от 25 октяб�
ря 2001 года № 136�ФЗ, ста�
тьи 13, 14 Федерального за�
кона № 101�ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственно�
го назначения», части 9, 10
Закона, пункты 23, 24, 26
Требований);

14.4) непредставление в со�
став Приложения докумен�
тов, подтверждающих полно�
мочия лиц, участвующих в
согласовании местоположе�
ния границ земельных учас�
тков, копий возражений от�
носительно согласования ме�
стоположения границ зе�
мельных участков, копий до�
кументов, подтверждающих
снятие возражений относи�
тельно согласований место�
положения границ земель�
ных участков; расписок в по�
лучении извещений о прове�
дении собрания о согласова�
нии местоположения границ
земельных участков; копий
первого листа и листа, содер�
жащего извещение о прове�
дении собрания о согласова�
нии местоположения границ
земельных участков, опубли�
кованное в печатном изда�
нии (пункт 25 Требований).

Фаина ЖУЛЕНКО,
и. о. начальника отдела

кадастрового учета № 3.
Продолжение следует.

Кадастровые работы
и межевой план
Основные ошибки при подготовке документа
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ÄÀÒÛ
Íàðîäíûé è ïðàâîñëàâíûé ïðàçäíèê Ìåäîâûé ñïàñ. Ïðîõî-

äèò â ïåðâûé äåíü Óñïåíñêîãî ïîñòà (14-27 àâãóñòà).
75 ëåò íàçàä (1937) ÑÍÊ ÑÑÑÐ óòâåðäèë ïîðÿäîê âûäà÷è

ëèñòêîâ íåòðóäîñïîñîáíîñòè – äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé âðå-
ìåííóþ óòðàòó òðóäîñïîñîáíîñòè ðàáî÷èì, ñëóæàùèì, êîëõîç-
íèêàì; ââåäåíèå áîëüíè÷íûõ ëèñòîâ.

235 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Õàíñ Êðèñòèàí Ýðñòåä (1777-1851),
äàòñêèé ôèçèê. Îòêðûë ÿâëåíèå ýëåêòðîìàãíåòèçìà, òåðìîýëåêò-
ðè÷åñêèé ýôôåêò, ïåðâûé ïîëó÷èë îòíîñèòåëüíî ÷èñòûé àëþìè-
íèé. Èíîñòðàííûé ïî÷åòíûé ÷ëåí Ïåòåðáóðãñêîé ÀÍ.

145 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Äæîí Ãîëñóîðñè (1867-1933), àíãëèéñ-
êèé ïèñàòåëü, ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî ëèòåðàòóðå (1932).
Àâòîð òðèëîãèè «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àíòîíèí, Ìàðêåë, Äìèòðèé, Àëåêñàíäð, Ëåîíòèé, Ñîëîìîíèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñïàñ ïåðâûé, ìåäîâûé, ìîêðûé. Ìàêêàâåé. Â áîëüøèíñòâå

ðàéîíîâ íà÷èíàëñÿ ðàííèé ïîñåâ îçèìîé ðæè.

ÏÎÃÎÄÀ
14 àâãóñòà14 àâãóñòà14 àâãóñòà14 àâãóñòà14 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 21 ãðàäóñ, äàâëåíèå 742 ìì

ðò. ñò. , íåáîëüøèå  äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà,
15 àâãóñòà,15 àâãóñòà,15 àâãóñòà,15 àâãóñòà,15 àâãóñòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 22 ãðàäóñà, äàâëåíèå 742 ìì
ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Â ÷åòâåðã, 16 àâãóñòà,  16 àâãóñòà,  16 àâãóñòà,  16 àâãóñòà,  16 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 21 ãðàäóñ,
äàâëåíèå 741 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
Страхование от стихийных бедствий

станет обязательным
Ñòðàõîâàíèå îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé â áëèæàéøèå ìåñÿöû

ñòàíåò îáÿçàòåëüíûì äëÿ ðîññèÿí. Ïðåìüåð-ìèíèñòð ÐÔ Äìèòðèé
Ìåäâåäåâ ïîðó÷èë ïðîôèëüíûì ìèíèñòåðñòâàì âìåñòå ñî ñòðà-
õîâùèêàìè ê îêòÿáðþ 2012 ã. ïðåäñòàâèòü â ïðàâèòåëüñòâî ïðåä-
ëîæåíèÿ î ñîçäàíèè ñèñòåìû îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ èìóùå-
ñòâà ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö îò óùåðáà, âîçíèêøåãî â ðåçóëüòàòå
ñòèõèéíûõ áåäñòâèé.

Ñîîòâåòñòâóþùåå ïîðó÷åíèå ñîäåðæèòñÿ â ïåðå÷íå, ïîäïèñàí-
íîì ãëàâîé ïðàâèòåëüñòâà ïî èòîãàì ñåëåêòîðíîãî ñîâåùàíèÿ «Î
ñèòóàöèè, ñëîæèâøåéñÿ â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîä-
âåðãøèõñÿ âîçäåéñòâèþ àíîìàëüíî âûñîêèõ òåìïåðàòóð â 2012 ã.»,
ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ. Â äîêóìåíòå óòî÷íÿ-
åòñÿ, ÷òî âûïîëíÿòü ïîðó÷åíèå ñîâìåñòíî ñ «çàèíòåðåñîâàííûìè
ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè» è ñ ó÷àñòèåì
îáúåäèíåíèé ñòðàõîâùèêîâ áóäóò Ìèíôèí, Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ,
Ìèíðåãèîí, Ìèíòðóäà è Ìèíïðèðîäû ÐÔ. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî î
Ì×Ñ ðå÷è íå èäåò. Ýòèì æå äîêóìåíòîì ìèíèñòåðñòâàì ôèíàíñîâ
è ïðèðîäû, à òàêæå Ðîñëåñõîçó ïîðó÷åíî ïðîðàáîòàòü âîïðîñ î
ïîãàøåíèè êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ñóáúåêòàì ÐÔ ïî òóøå-
íèþ ëåñíûõ ïîæàðîâ, â òîì ÷èñëå â 2011 ã. Êðîìå òîãî, ýòè òðè
âåäîìñòâà äîëæíû çàíÿòüñÿ âîïðîñîì î äîïîëíèòåëüíîì âûäåëå-
íèè ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà÷èíàÿ ñ 2013 ã. íà óâåëè÷å-
íèå ÷èñëåííîñòè ïàðàøþòíî-äåñàíòíîé ïîæàðíîé ñëóæáû â ñóáúåê-
òàõ ÐÔ äî 5 òûñ. 900 ÷åëîâåê.

Росбизнесконсалтинг.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ
Вступающих в брак казахстанцев

направляют на обследование
Æèòåëÿì Àëìà-Àòû, æåëàþùèì ñîçäàòü ñåìüþ, ñîòðóäíèêè

îòäåëà ðåãèñòðàöèè áðàêîâ âûäàþò ïðèãëàøåíèå ïîñåòèòü îäèí èç
îòêðûâøèõñÿ â ãîðîäå «êàáèíåòîâ çäîðîâüÿ». Áóäóùèì ñóïðóãàì
óæå ðîçäàíî 200 òàêèõ ïàìÿòîê-ïðèãëàøåíèé, øåñòü ïàð óæå
âîñïîëüçîâàëîñü èìè. Ïîéòè íà òàêèå ìåðû àëìà-àòèíñêèõ âðà÷åé
âûíóäèëà ñòàòèñòèêà, ñîãëàñíî êîòîðîé ñàìîé ÷àñòîé ïðè÷èíîé
ðàçâîäà ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå ñîâìåñòíûõ äåòåé è ðîæäåíèå äåòåé,
ñòðàäàþùèõ òÿæåëûìè çàáîëåâàíèÿìè.

«Ïî ñòàòèñòèêå, èç äåñÿòè ðîæäåííûõ â Àëìà-Àòå ìàëûøåé
÷åòâåðî èìåþò ñåðüåçíûå ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì. Ëèäèðóåì
ìû è â òðàãè÷åñêîì ñïèñêå ñ ñàìûìè âûñîêèìè ïîêàçàòåëÿìè
ìëàäåí÷åñêîé ñìåðòíîñòè, ïðè÷èíîé êîòîðîé çà÷àñòóþ ÿâëÿþòñÿ
âðîæäåííûå ïîðîêè ðàçâèòèÿ. Íåëüçÿ íå óïîìÿíóòü è î âíóòðèóò-
ðîáíîé ãèáåëè ïëîäà: ñ íà÷àëà ãîäà ìû ïîòåðÿëè áîëåå 300 òàêèõ
äåòåé, ïðè÷åì ìíîãèå èç íèõ áûëè ïðàêòè÷åñêè äîíîøåííûìè», -
öèòèðóåò àãåíòñòâî Ðîçó Êóàíûøáåêîâó, ãëàâó ãîðîäñêîãî óïðàâ-
ëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Ïî äàííûì êàçàõñòàíñêîãî ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ, â
2009 ãîäó 40 ïðîöåíòîâ äåâî÷åê â ñòðàíå èìåëè ïðîáëåìû ñ
ðåïðîäóêòèâíûì çäîðîâüåì.

Медпортал.ру.

ÄÀ×ÍÛÉ ÑÅÇÎÍ
Календарь огородника

Áðóñíèêà ïîñïåâàåò ñ 20 àâãóñòà ïî 5 ñåíòÿáðÿ.
Êàïóñòà çàâèâàåòñÿ â êî÷àí ê 10 àâãóñòà. Ðóáÿò êàïóñòó ñ 24-28

ñåíòÿáðÿ, ñîëÿò - ñ 27 ñåíòÿáðÿ.
Ðîçû îòöâåòàþò ê 14 àâãóñòà.
Êîïàþò ñâåêëó ñ 1 ñåíòÿáðÿ.
Ðÿáèíû êðîíû îãîëÿþòñÿ ê 3 ñåíòÿáðÿ.
Ðåïó êîïàþò ñ 15 ñåíòÿáðÿ.
Ñðûâàþò ãðîçäüÿ ðÿáèíû ñ 23 ñåíòÿáðÿ.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ
Спасибо врачам

Õî÷åòñÿ ÷åðåç ãàçåòó âûðàçèòü áëàãîäàðíîñòü êîëëåêòèâó äåò-
ñêîãî õèðóðãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ ¹ 2, ÷òî â Àííåíêàõ.

Â èþëå ìîåìó ðåá¸íêó, Íèêîëàþ Ìóðàøêèíó, ñðî÷íî ïîíàäî-
áèëàñü îïåðàöèÿ. Ìû ïðèåõàëè èç Þõíîâà, íàñ âñòðåòèëè, ïðèâå-
òèëè, à óæå íà âòîðîé äåíü ïðîîïåðèðîâàëè.

Âûðàæàþ ãëóáîêóþ áëàãîäàðíîñòü âñåìó ìåäèöèíñêîìó ïåð-
ñîíàëó, à îñîáåííî àíåñòåçèîëîãó Ãðèãîðèþ ×óìà÷åíêî, õèðóðãó
Þðèþ Ôåíèêñîâó, ëå÷àùåìó âðà÷ó Ðîìàíó Øàáàíîâó. Ñïàñèáî
çà ìàñòåðñòâî, ïðîôåññèîíàëèçì, óâàæåíèå è ëþáîâü ê íàøèì
äåòÿì è âíèìàíèå ê íàì, ðîäèòåëÿì!

Наталья МУРАШКИНА,
председатель Юхновского районного отделения инвалидов ВОИ.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Салат с настурцией

Íà 4 ïîðöèè: 5 òîìàòîâ, ãîðñòü öâåòêîâ íàñòóðöèè, 3 ñòîë. ëîæêè
áåëîãî áàëüçàìè÷åñêîãî óêñóñà, ùåïîòêà ñîëè, 4 ñòîë. ëîæêè
îëèâêîâîãî ìàñëà, áàçèëèê.

Ïîìèäîðû âûìûòü, îáñóøèòü, íàðåçàòü òîíêèìè êðóæêàìè è
âûëîæèòü íà áîëüøóþ êðóãëóþ òàðåëêó. Ñâåðõó ïîëîæèòü öâåòêè
íàñòóðöèè. Ñìåøàòü áàëüçàìè÷åñêèé óêñóñ, ñîëü è îëèâêîâîå
ìàñëî. Ïîëèòü çàïðàâêîé öâåòî÷íî-òîìàòíûé ñàëàò è óêðàñèòü åãî
ëèñòèêàìè áàçèëèêà. Ïî æåëàíèþ äîáàâèòü ìåëêî íàðåçàííûå
ñóøåíûå ïîìèäîðû äëÿ ïðèäàíèÿ ïèêàíòíîãî âêóñà è àðîìàòà.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð -31.8707               Åâðî - 39.1468.

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íàêîïèë îïûò - ïåðåäàé ìîëîäûì. Ïóñòü îíè òîæå ñ íèì
ìó÷àþòñÿ!

- Ïðèâåò, ñîñåä, êàê âàø ìàëûø?
- Äà ìàëûø íîðìàëüíî. À âîò íà íàñ íåäîñòàòîê ñíà ñèëüíî

ñêàçûâàåòñÿ. Ïëîõîâàòî ñåáÿ ÷óâñòâóþ.
- À êàê Ëåíà?
- Ëåíà - ýòî ÿ! Ãåíêà âûãëÿäèò åùå õóæå...

Èç ñïîðòèâíûõ ñîîáùåíèé. Â÷åðà â Ìîñêâå íà ìåæäóíàðîä-
íûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïî àâòîãîíêàì Ôîðìóëû-1 ïåðâîé ê ôèíèøó
ïðèøëà ñëó÷àéíî îêàçàâøàÿñÿ íà òðàññå ìàðøðóòêà ¹ 7.

Ïîåçä äàëüíåãî ñëåäîâàíèÿ. Â êàæäîå êóïå ñ âåæëèâîé
óëûáêîé çàãëÿäûâàåò ïðîâîäíèöà, ñïðàøèâàåò:

- Èíîñòðàíöû åñòü?
Âåçäå îòâå÷àþò, ÷òî íåò. Îíà âûõîäèò â êîðèäîð è êðè÷èò:
- Êîëÿ! Âûðóáàé êîíäèöèîíåð! Òóò îäíè íàøè!

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Восход Луны ................  2.18
Заход Луны ............... 19.03
Новолуние .......... 17 августа

Государственное автономное образовательное
учреждение среднего профессионального образования

Калужской области «Калужский колледж
информационных технологий и управления»

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
НА ПОСТАВКУ, МОНТАЖ И ПУСК

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
Закупочная документация

по конкурсу размещена на сайте колледжа www.kkitiu.ru.

Коллектив прокуратуры Калужской области выражает
глубокие соболезнования родным и близким по поводу
трагической смерти прокурора отдела по надзору за ис�
полнением законов, соблюдением прав и свобод граж�
дан прокуратуры области

БОРИСОВА
Евгения Геннадьевича.

ÑÏÎÐÒ

В Калуге состоялся Международный
шахматный фестиваль

Областная шахматная федерация с 29 июля по 8 августа провела
в Калуге XI Международный шахматный фестиваль «Мемориал
К.Э.Циолковского».

В интеллектуальном форуме приняли участие 87 спортсменов из
Беларуси, Украины и России. Среди участников было семь междуна(
родных гроссмейстеров, четверо международных мастеров, восемь
мастеров ФИДЕ.

Фестиваль проводится с целью популяризации шахмат и дальней(
шего их развития, повышения квалификации и мастерства шахмати(
стов.

В его рамках был проведен турнир по быстрым шахматам, в кото(
ром приняли участие 52 спортсмена. Набрав по 6,5 очка из 7 возмож(
ных, победителями стали международные гроссмейстеры Алексей
Александров (Белоруссия) и Станислав Войцеховский (Нижний Нов(
город).

Уверенную победу на шахматном турнире «Мемориал К.Э.Циол(
ковского» одержал международный гроссмейстер Игорь Коваленко
(Днепропетровск, Украина). Победитель набрал 8,5 очка из 9 воз(
можных. На втором месте — международный гроссмейстер Алек(
сандр Данин (Брянск), у него — 7,5 очка.

Лучший результат среди девушек показала Майя Терёшечкина,
второе место завоевала Олеся Хоботова, третье — Александра Доб(
рынина.

Лучший результат среди юношей показал Никита Торлопов, вто(
рое место у Александра Моисеева, третье — у Ивана Крылова.

Калужские коммунисты традиционно выступают партнёрами в про(
ведении шахматного фестиваля. Городской комитет при поддержке
«Спортивного клуба» КПРФ учредил призы для участников турнира.
Под дружные аплодисменты в праздничной атмосфере депутат За(
конодательного Собрания Калужской области, первый секретарь
Калужского горкома КПРФ Марина Костина вручила приз за лучший
результат среди калужских шахматистов Владимиру Желнину. Также
были награждены призами и другие шахматисты.

Коммунисты пожелали шахматистам новых творческих успехов,
энергии, чтобы встретиться на следующий год в Калуге.

Марина ВАСИЛЬЕВА.

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Чтоб были ребята
зоркими, как соколята

Он предотвратил
гибель экипажа
В Обнинске  установили мемориальную доску имени героя�подводника Михаила Красичкова

Мемориальная доска на
доме № 33 по улице Победы
установлена менее чем через
год после вручения вдове ге�

По велению сердца и души

ÏÀÌßÒÜ

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

Когда в Крымске случилась беда, сотруд(
ники регионального УМВД не остались в сто(
роне – было собрано более 1 млн.100 тысяч
рублей для ветеранов МВД Кубани, оказав(
шихся в трудной ситуации после стихийного
бедствия.

На днях в Калугу на имя начальника УМВД
генерал(майора полиции из ГУ МВД по
Краснодарскому краю пришло письмо. Ру(

ководство главного управления края благо(
дарит сотрудников и ветеранов органов
внутренних дел нашей области за мораль(
ную и материальную поддержку ветеранов
МВД, личного состава, членов семей по(
гибших при исполнении служебного долга
сотрудников, пострадавших от наводнения.
«Ваша помощь – это неоценимый вклад в
укрепление и сплоченность служебных кол(

Она заключалась в диагно�
стическом обследовании и
консультировании всех вос�
питанников и работников
Малоярославецкого детско�
го дома. Надо отметить, что
ставшая традиционной ак�
ция была посвящена памяти
выдающегося офтальмолога
Святослава Федорова. В
прошлые годы бригада вра�
чей уже побывала в Азаров�
ском, Кондровском и Ки�
ровском детских домах, в ре�
зультате чего ими прокон�
сультировано порядка 300
ребят, 29�ти проведена спе�
циализированная диагнос�
тика в условиях МНТК, вы�
полнено 12 операций по со�
хранению зрения.

Приезду гостей в Мало�
ярославецком детском доме
были рады все. Дети и взрос�
лые собрались в уютном
зале. Их тепло попривет�
ствовали заместитель мини�
стра по делам семьи, демог�
рафической и социальной

политике области Антонина
Белкина, заведующая детс�
ким хирургическим отделе�
нием МНТК Ирина Трифа�
ненкова и другие. Затем зву�
чали стихи и трогательные
песни  в исполнении воспи�
танников учреждения. Их
вниманию был представлен
фильм о Святославе Федо�
рове, вошедшем в историю
как знаменитый офтальмо�
лог, ученый мировой вели�
чины, хирург, новатор и по�
литик. Дети с интересом
слушали о том, что именно
он начал первым опериро�
вать с помощью микроско�
па, изобрел и стал имплан�
тировать первые искусствен�
ные хрусталики глаза, благо�
даря чему многие люди
смогли снова видеть. В свою
очередь директор детского
дома Тамара Мардарь пред�
ставила гостям достижения
своих воспитанников с по�
мощью любительского ви�
деофильма, организовала
экскурсии по учреждению.

Когда врачи приступили к
проверке зрения и обследо�
ванию глаз,  ребята понима�
ли важность происходящего
и вели себя как самые созна�
тельные пациенты. Сотруд�
ники клиники работали с
полной отдачей, никому не
отказывая в консультации.

� Применение новейшего
диагностического оборудова�
ния, � сказал журналистам
врач�офтальмолог Сергей
Исаев, � которое мы привез�
ли с собой,  позволяет выя�
вить практически все заболе�
вания глаза: нарушения реф�
ракции (близорукость, даль�
нозоркость, астигматизм),
катаракту, глаукому, заболе�
вания сетчатки, болезни зри�
тельного нерва и т.д.

При необходимости даль�
нейшей офтальмологичес�
кой помощи воспитанникам
детского дома расходы по
лечению клиника имени Фе�
дорова возьмет на себя.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Фото автора.

лективов Министерства внутренних дел Рос(
сии и, несомненно, ощутимая поддержка
нашим коллегам, ( говорится в письме. –
Денежные средства, поступившие от вас,
сыграли свою положительную роль для про(
ведения благотворительной акции и уже пе(
редаются пострадавшим от наводнения.
Пусть ваша доброта и щедрость вернутся
вам сторицей».

роя Надежде Сергеевне ор�
дена Мужества, которого ее
муж был удостоен президен�
тским указом еще в 2000

году. К сожалению, сам ка�
валер этого ордена, капитан
второго ранга Михаил Кра�
сичков, возглавлявший под�

большой теплотой: «Это
была самая лучшая служба
за всю мою жизнь».

О Михаиле Красичкове
крайне редко упоминается
во всех материалах, связан�
ных с трагедией на «К�19» в
июле 1961 года. О герое не�
справедливо забыли, хотя
именно он командовал реак�
торным отсеком АПЛ и вме�
сте с шестью матросами
принимал непосредственное
участие в ликвидации ава�
рии. По мнению выступав�
шего на торжественном ми�
тинге, посвященном откры�
тию мемориальной доски,
капитана второго ранга Ана�
толия Сафонова, имеет мес�
то даже намеренная фальси�
фикация тех трагических со�
бытий, что произошли в ап�
реле того злополучного 1961
года. Но так или иначе, а ус�
тановка мемориальной дос�
ки герою�подводнику – это
не только шаг к воскреше�
нию памяти о герое, но и
дань уважения всем моря�
кам�подводникам, живущим
в Обнинске и несущим
службу в Центре подготовки
подводников.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

разделение особого риска,
ликвидировавшее аварию на
ядерном реакторе атомной
субмарины «К�19» в 1961
году, не дожил до награжде�
ния.

После аварии на «К�19»
Михаил Красичков, что на�
зывается, сошел на берег, но
флот не покинул � даже бу�
дучи тяжело больным чело�

веком, капитан второго ран�
га  продолжал нести воинс�
кую службу, но уже не на
подводных лодках, а в учеб�
ных аудиториях Центра под�
готовки подводников. По
словам вдовы героя�подвод�
ника Надежды Красичко�
вой, ее муж очень любил
Обнинск, где отслужил во�
семь лет, и отзывался с

Традиционная акция памяти выдающегося офтальмолога
Святослава Федорова на этот раз прошла
в Малоярославецком детском доме


