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Михаил АРТАМОНОВ,
начальник управления молодежной политики
министерства образования и науки области:

Ñ ìîëîäåæüþ ðàáîòàòü ìîæíî è íóæíî âñåãî äâóìÿ
ñïîñîáàìè – ëè÷íûì ïðèìåðîì è óáåæäåíèåì,
à íàâÿçûâàòü ñâåðõó, íàâåðíîå, áóäåò íåïðàâèëüíî.
Íàøà çàäà÷à – ïîääåðæèâàòü èíèöèàòèâó,
à íå ïûòàòüñÿ åå íàâÿçàòü.

Ó âûïóñêíèêîâ ðåãèîíà çàâåðøèëèñüýêçàìåíû è ïðîøëè òîðæåñòâåííûå âå÷åðà

ПОНЕДЕЛЬНИК заместитель губернатора � руководи�
тель администрации губернатора области Алексей Ники�
тенко провел очередное заседание регионального прави�
тельства. В нем принял участие главный федеральный ин�
спектор по Калужской области Александр Савин.

Руководитель министерства развития информационно�
го общества Дмитрий Разумовский проинформировал ка�
бинет министров о результатах использования региональ�
ных геоинформационных систем. В настоящее время об�
ластное Агентство информационных технологий реализу�
ет два масштабных проекта.

Первый направлен на создание региональной инфра�
структуры пространственных данных. Они необходимы орга�
нам власти для эффективного управления и независимого
контроля деятельности в самых разных сферах. В рамках
проекта ведется работа по оцифровке населенных пунктов,
созданию интерактивных карт, которые позволяют осуще�
ствлять мониторинг сельскохозяйственной деятельности и
особо охраняемых природных территорий Калужской обла�
сти. Реализуются мероприятия по внедрению портала ин�
формирования маломобильных граждан, созданию карто�
графических материалов по месторождениям полезных ис�

копаемых и разработке маршрутов движения пассажирс�
кого транспорта. Также идет внедрение интерактивной кар�
ты «Проблемы связи». Она предназначена для сбора ин�
формации по заявкам граждан о проблемах различных ви�
дов связи, телефонии и телерадиовещания.

Другой важный для региона проект касается создания
региональной навигационно�информационной системы,
обеспечивающей сбор, учет и обработку данных навига�
ции и транспортной инфраструктуры.

Дмитрий Разумовский напомнил, что по оценкам Минэко�
номразвития РФ по эффективности внедрения навигацион�
ных технологий Калужская область находится на 4�м месте в
стране. Проекты калужан, в частности, мониторинг земель
сельхозназначения, региональная навигационно�информаци�
онная система, портал информирования маломобильных ка�
тегорий граждан отмечены дипломами III Всероссийского кон�
курса проектов региональной информатизации, а также VI
Всероссийского конкурса «Лучшие 10 ИТ�проектов для гос�
сектора. Образовательные и медицинские учреждения».

В завершение выступления Дмитрий Разумовский при�
звал глав муниципалитетов активнее использовать имею�
щийся в регионе геоинформационный потенциал. «Наша

Øåñòâèå â áîëüøóþ æèçíü

Накануне в здании областной админис�
трации чествовали «золотых» медалистов.
В этом году медали «За особые успехи в
учении» были вручены 472 выпускникам
11�х классов региона. Лучших выпускни�
ков награждали губернатор Анатолий Ар�
тамонов и его заместитель Александр Ав�
деев.

Михаил БОНДАРЕВ
В прошедшую субботу в Калуге для вы�

пускников 11�х классов общеобразова�
тельных школ прошли выпускные вечера.
Праздничное шествие началось на площа�
ди Победы и завершилось на площади
Старый Торг.

Напомним, единый государственный
экзамен в этом году сдавали в области
4 770 участников. Из них 4 289 – выпуск�
ники 11�х классов и 481 – выпускники
прошлых лет.

Для получения аттестата необходимо
было набрать по русскому языку 24
балла, по математике (базовый уро�
вень) получить отметку не ниже 3, по
математике (профильный уровень) – 27
баллов

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ИННОВАЦИИ

Íàøà îáëàñòü â ÷èñëå ëèäåðîâ â ñòðàíå ïî ýôôåêòèâíîñòè âíåäðåíèÿ
íàâèãàöèîííûõ òåõíîëîãèé

задача � наладить системную работу, чтобы и вы, и жители
имели возможность эффективно пользоваться  этим ре�
сурсом. С его помощью маломобильные граждане смогут
выбрать оптимальный маршрут передвижения, а пассажи�
ры � сориентироваться в расписании движения обществен�
ного транспорта», � сказал министр.

На усилении взаимодействия в этой сфере сделал акцент
и Алексей Никитенко. Проводимая Агентством информаци�
онных технологий работа, по его словам, важна для развития
любой территории, особенно для эффективного муниципаль�
ного земельного контроля, возвращения в оборот неисполь�
зуемых сельскохозяйственных земель и поиска мест воз�
можного размещения объектов сельхозпроизводства.

В дальнейшем геоинформационные технологии плани�
руется использовать при создании региональных интерак�
тивных карт объектов культурного наследия и воинских
захоронений, при внедрении подсистем контроля за со�
держанием дорог, управлении транспортом службы ско�
рой медицинской помощи, а также в целях мониторинга
деятельности в сфере обращения с отходами.

По информации пресс-службы
правительства области.

25 июня. Калуга, площадь Старый Торг.
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Николай ВАЛЕНКО
Депутаты областного Законодатель�

ного Собрания ушли на летние кани�
кулы, завершив весеннюю сессию это�
го года. Об итогах прошедшей сессии
на пресс�конференции рассказал пред�
седатель областного парламента Нико�
лай Любимов.

Журналистов из числа принятых за
период весенней сессии законов преж�
де всего интересовали самые резонанс�
ные из них.К таким Николай Любимов
отнес в первую очередь закон о детс�
ком питании. Принятый в ноябре 2015
года, он затронул интересы очень боль�
шого круга людей и вызвал их недоволь�
ство. Вскоре к нему пришлось возвра�
щаться вновь и вносить поправки. По�
вышенный интерес по вполне понят�
ным причинам у общества вызвал и дру�
гой социально значимый закон – о
компенсационных выплатах ветеранам
за расходы на проведение капитально�
го ремонта многоквартирных домов.

А вообще�то, отметил Николай Вик�
торович, резонансных, в негативном,
конечно, смысле, законов было приня�
то не так уж много. И это нужно рас�
сматривать как свидетельство квали�
фицированной работы депутатов. На�
пример, не вызвал, вопреки ожидани�
ям, активных пересудов так называе�
мый закон о тишине. При его
подготовке сама проблема прошла ак�
тивное обсуждение в обществе, были
учтены мнения, пожелания людей. Вы�
работанный таким образом закон су�
мел удовлетворить как сторонников,
так и противников ограничений.

Еще один объект пристального вни�
мания депутатов области и правитель�
ства – здравоохранение. Благодаря
принимаемым мерам в последние годы
положение в этой отрасли понемногу
улучшается. Совсем недавно, напом�
нил Любимов, перед нами остро сто�
яла проблема дефицита медицинских
кадров. Сейчас ее острота понемногу
снижается. Только в минувшем году на
работу в медицинские учреждения об�
ласти пришло порядка 320 врачей пос�
ле окончания институтов и около 500
специалистов среднего звена. Нехват�
ка кадров снизилась на 28 процентов.
Сославшись на заверения областного
минздрава, Николай Викторович сооб�
щил, что полностью кадровая пробле�
ма в регионе будет решена в 2018 году.

С решением кадровых вопросов в

разговорах о состоянии областного
здравоохранения впору переходить к
смене акцентов. Сегодня обсуждаем не
доступность медицинского обслужи�
вания, а его качество. Область актив�
но участвует в государственной про�
грамме «Земский доктор», способству�
ющей закреплению врачей в медуч�
реждениях сельской местности. В ходе
ее реализации жильем обеспечены уже
59 человек. Практикуется заключение
договоров со студентами медвузов об
их будущем трудоустройстве в Калуж�
ской области. Подготовку высококва�
лифицированных врачей различных
специальностей обещает открытие в
области  медицинского института.

С врачами в наших медучреждениях
ситуация постепенно выправляется.
Хуже положение с обеспеченностью
средним медицинским персоналом,
особенно на селе. В деревне Тростье
Жуковского района в прошлом году по�
строили фельдшерско�акушерский
пункт. Но работать в нем некому. Этой
озабоченностью был вызван вопрос:
нельзя ли по образцу «Земского докто�
ра» разработать региональную програм�
му для медперсонала среднего звена?

– У нас действует положение, по ко�
торому из областного бюджета допла�
чиваем медикам по ипотечному кре�
диту или оплачиваем коммерческий
наем жилья, – сообщил Николай Лю�
бимов.

Продолжением «деревенской» темы
стал вопрос о возможном изъятии зе�

Æèëîé äîì â Äåò÷èíå òðåáóåò ñðî÷íîé ðåêîíñòðóêöèè
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А ПРОШЕДШЕЙ неделе во Владимире
прошел VI  парламентский форум «Исто�
рико�культурное наследие России». В его
работе приняли участие председатель Со�
вета Федерации Валентина Матвиенко,
депутаты верхней и нижней палат россий�
ского парламента, руководители феде�
ральных органов исполнительной власти,
деятели культуры и искусства. Наш реги�
он на форуме представлял председатель
Законодательного Собрания Николай Лю�
бимов.

В центре внимания участников форума
были такие крайне важные на сегодняш�
ний день вопросы, как сохранение и при�
умножение культурного наследия, а так�
же традиции и национально�культурная
идентичность народов России.

О том, как проводится эта работа в Ка�
лужской области, участникам форума  рас�
сказал Николай Любимов.

Он отметил, что на территории области
находится множество прекрасных исто�
рических памятников и ансамблей, а так�
же уникальных исторических объектов.
Среди них монастырь Оптина пустынь, яв�
ляющийся одним из духовных центров
России, ансамбль Гостиного Двора 1748
года, усадьба Гончаровых в Полотняном
Заводе и многое другое. По словам Нико�
лая Любимова, все это составляет непов�
торимость, уникальность и гордость Ка�
лужской земли.

Сегодня в регионе стоит вопрос о необ�
ходимости реставрации ряда объектов и
памятников культуры. Как подчеркнул Ни�
колай Любимов, областные власти наме�
рены решить эту проблему с активным
привлечением внебюджетных источников.
Как известно, весной нынешнего года был
принят областной закон, позволяющий пе�
редавать инвесторам в аренду историчес�
кие памятники по ставке один рубль  за
квадратный метр. В обмен на это они обя�
зуются провести полный комплекс ремон�
тно�реставрационных работ. Подчеркнем,
что данная норма распространяется толь�
ко на объекты, находящиеся в неудовлет�
ворительном состоянии.

Николай Любимов также проинформи�
ровал участников форума о том, что феде�
ральное министерство  культуры поддер�
жало идею губернатора Анатолия Артамо�
нова о вхождении ряда городов региона в
маршруты Золотого кольца России. «Это
дает нам надежду на дальнейшее разви�
тие туристического потенциала области и
привлечение к изучению ее уникальной
истории большого количества россиян и
иностранных гостей», � сказал он.

Андрей КУСТОВ.

мель сельхозназначения у нерадивых
собственников. Председатель Законо�
дательного Собрания высказал соб�
ственную точку зрения на эту пробле�
му. Но сообщил, что до принятия со�
ответствующего закона в Государ�
ственной Думе, где ведется его обсуж�
дение, возможные меры воздействия
на собственников крайне ограничены.

Слышат ли голос регионов в Моск�
ве, когда депутаты Государственной
Думы принимают законы, обязатель�
ные для исполнения по всей стране?
Восемь законодательных инициатив за
время работы нынешнего состава ка�
лужские парламентарии направили в
высший законодательный орган Рос�
сии. Они, в частности, внесли не�
сколько важных предложений в про�
ект закона об обороте земель сельско�
хозяйственного назначения. Другая
важная инициатива калужан – пред�
ложение о взимании платы с большег�
рузных автомобилей при движении по
дорогам регионального и муниципаль�
ного значения. К сожалению, на фе�
деральном уровне она не принята. Но
депутаты не оставляют намерений и
дальше продвигать свой законопроект.

Николай Любимов поведал журна�
листам о новой тактике продвижения
предложений калужских депутатов.

– Родившиеся в Законодательном
Собрании инициативы мы предвари�
тельно направляем для обсуждения в
совет при полномочном представите�
ле президента РФ в Центральном фе�
деральном округе. В случае коллектив�
ного одобрения направляем в Госду�
му уже от лица всех семнадцати реги�
онов ЦФО. Это гораздо более мощная
сила, чем мнение одного региона.

Таким образом, например, получи�
ли поддержку на федеральном уровне
предложения калужан в законопроект
об обороте земель сельскохозяйствен�
ного назначения.

В заключение пресс�конференции
Николай Любимов ответил на вопро�
сы журналистов о событиях, которые
сегодня у всех на слуху. Высказал свое
отношение к возможности появления
изображения Калуги на 200�рублевой
купюре: это может повысить интерес
туристов к нашему городу. Назвал не�
дальновидной и асоциальной полити�
ку крупных российских банков, сво�
рачивающих оказание услуг сельско�
му населению 

Фото автора.

ДАНИЕ бывшего студенческого общежития Детчинского
аграрного колледжа находится в непригодном для прожи�
вания людей состоянии и требует срочной реконструкции.
К такому заключению пришли специалисты после прове�
денной в 2015 году экспертизы.

24 июня в областной администрации состоялось рабо�
чее совещание по решению данного вопроса. В беседе
участвовали губернатор области Анатолий Артамонов,
министр строительства и ЖКХ Алексей Шигапов, глава
администрации поселка Детчино Евгений Заверин, жиль�
цы проблемного дома.

Здание по улице Московской, 13б, построено в 1968
году, с момента постройки ни разу капитально не ремон�
тировалось. После передачи его в муниципальную соб�
ственность в связи с сокращением количества студентов
колледжа в него стали вселяться жители поселка. Часть
квартир в доме приватизирована. На сегодняшний день в
нем проживают 126 человек (31 семья). В основном это
молодые семьи с несовершеннолетними детьми.

Ранее душевые комнаты располагались только на первом
этаже. По мере заселения проводить воду и оборудовать
санузлы и душевые жители стали на всех этажах. Эти работы
были проведены с несоблюдением строительных норм, без
прокладки гидроизоляции. Таким образом, вся вода после
очередной помывки проливалась на полы, просачивалась
сквозь стены, что привело дом в аварийное состояние.

Администрация поселения создала инициативную груп�
пу, в которую вошли специалисты муниципалитета и жите�
ли дома. На санузлах и душевых были вывешены предуп�
реждения об опасности пользования водой. Но не все жиль�

цы относятся к этому с пониманием, продолжая мыться в
аварийных душевых.

Основная проблема здания – аварийные несущие кон�
струкции. Требуется укрепление торцевой стены против
дальнейшего разрушения дома. Эта работа будет вестись
поэтапно на каждом этаже. На время ее проведения пона�
добится временное отселение из здания жителей пример�
но восьми квартир. Часть семей возьмут к себе родствен�
ники жильцов дома.

Итогом совещания стало следующее решение: по обра�
щению муниципалитета к губернатору области будет со�
гласовано финансирование работ из регионального бюд�
жета, проведен конкурс на выполнение работ по реконст�
рукции здания, после чего подрядчик сразу же приступит
к выполнению контракта. Ориентировочный срок оконча�
ния работ – осень текущего года.

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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� Знаете, по личному опыту
могу сказать, что с молодежью
работать можно и нужно всего
двумя способами – личным при�
мером и убеждением, а навязы�
вать сверху, наверное, будет
неправильно. Молодые люди
достаточно реалистично загля�
дывают вперед и принимают все
тенденции и инновации, кото�
рые появляются в обществе.

Наша задача – поддерживать
инициативу, а не пытаться ее
навязать. Работу эту мы видим
по ряду направлений, в каждом
из которых своя тематика. О не�
которых из них расскажу под�
робнее.

Одно из основных – это пат�
риотическое воспитание.  К
примеру, благодаря инициа�
тивным ребятам в прошлом
году был утвержден проект
благоустройства воинских за�
хоронений области. Практи�
чески в каждом районе моло�
дежные организации закреп�
лены за определенными захо�

ронениями, и они ежегодно
наводят там порядок.

Особое место в молодежной
политике, безусловно, занима�
ют патриотические форумы, где
ребята показывают весьма и
весьма впечатляющие результа�
ты. В прошлом году команда
Калужской области заняла пер�
вое место во всероссийской
патриотической игре «Победа» в
Севастополе, а уже в нынеш�
нем эта же команда заняла пер�
вое место в историческом фо�
руме ЦФО. Это действительно
впечатляет!

Что касается других направ�
лений, творчества в том числе,
то здесь, без сомнений, самая
благодатная почва для поддер�
жки – студенчество. Это моло�
дые, талантливые люди, им мы
стараемся уделять большое вни�
мание. Вот совсем недавно сту�
дентка КГУ Анастасия Чекова,
которая приняла участие в меж�
дународном молодежном фору�
ме «Славянское содружество»,

взяла одну из номинаций в твор�
ческом конкурсе.

Не забываем мы и о КВН. К
примеру, команда «Очень» из
Обнинска достойно представля�
ет регион, а мы помогаем им по
мере возможности.

Большое внимание наше уп�
равление уделяет обучению мо�
лодежи новым компетенциям.
Самой крупной и известной
площадкой в этом направлении
можно назвать форум «Новый
формат». Проекты, которые
представляют на «Формате», до�
статочно разнообразны и инте�
ресны, их действительно хочет�
ся поддерживать, и не раз уже
число тех, кому оказывалась
поддержка после «Формата»,
превышало планы.

Еще одно интересное на�
правление – студенческие
стройотряды. Ребята стали все
охотнее принимать участие в
этом движении. Если говорить
цифрами, то за прошедший год
здесь поучаствовало порядка
5 тысяч человек, а около 300�
400 по линии российских сту�
денческих отрядов участвуют в
различных стройках, в том чис�
ле во всероссийских и между�
народных.

Нельзя не сказать о волон�
терстве. Сейчас в нашем реги�
оне порядка 253 волонтерских
отрядов различного уровня и
направлений деятельности, ко�
торые объединяют около 5 ты�
сяч молодых людей. Есть це�
лый волонтерский центр, в ко�
тором ребята собрались по соб�

ственной инициативе, и к ним
постоянно приходят новые
люди. Они участвуют в различ�
ных мероприятиях от регио�
нального до мирового уровня. А
лицом калужского волонтер�
ства, без сомнения, является
Джастина Голополосова, кото�
рая в этом году поедет в Рио
на Олимпиаду.

Стоит отметить наше моло�
дежное правительство, которое
ведет активную работу как кон�
сультативный орган. На недав�
нем съезде молодежных прави�
тельств в Воронеже наше вош�
ло в десятку лучших.

Есть также меры поддержки
молодых специалистов. Для того
чтобы получить помощь, доста�
точно сразу после выпуска уст�
роиться в бюджетную организа�
цию, которая находится на тер�

Ìîëîä¸æü óæå òà!
ДАТЫ

ритории области, заявить об
этом нам. Мы включаем моло�
дого специалиста в реестр и в
дальнейшем в течение года ему
начисляется первая сумма, ко�
торая будет увеличиваться с
каждым годом.

Все мероприятия, которым
мы оказывали поддержку, не�
возможно перечислить: это и
конкурс «Студент года», и сту�
денческие губернаторские груп�
пы, и Форум молодых ученых
ЦФО...

Все ребята, которые прини�
мают участие в этих мероприя�
тиях, – энергичны, они устрем�
лены в будущее, и наша глав�
ная задача � поддержка их на�
чинаний.

Записала
Алёна ПОПОВА.

Фото Алексея ГОРЮНОВА.

Ãëàâíàÿ çàäà÷à - ïîääåðæêàèíèöèàòèâíûõ è ýíåðãè÷íûõ
27 èþíÿ ïî âñåé ñòðàíå îòìå÷àëè Äåíü
ìîëîäåæè – õîðîøèé ïîâîä óçíàòü
î ïîääåðæêå è ðàáîòå âëàñòè ñ ÷åòâåðòüþ
íàñåëåíèÿ íàøåé îáëàñòè.
Î òîì, êàê â íàøåì ðåãèîíå ðàáîòàþò
ñ ìîëîäåæüþ, ðàññêàçàë íà÷àëüíèê
óïðàâëåíèÿ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè îáëàñòè
Ìèõàèë ÀÐÒÀÌÎÍÎÂ.

Âíîâü ïðîøëè
ïî «Òðîïå ìóæåñòâà»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 июня, недалеко от города Балабанова за�
вершились международные соревнования «Тропа мужества�2016.
Лето». Около 900 человек из разных городов России, Украины,
Белоруссии и даже из Сербии прошли со снаряжением по пере�
сечённой местности до 100 километров.

Начиналась «Тропа мужества» несколько лет назад с 200 чело�
век. В этот раз на трассу вышли несколько сотен человек.

� Думаю, что на следующий год таких смельчаков будет в два
раза больше, потому что это очень интересное соревнование,
где каждый может испытать себя, где можно пройти испытание в
команде. Были случаи на маршрутах,  когда кто�то из команды
получал травму, остальные несли своего коллегу до финиша, �
рассказал советник губернатора области Борис Смирнов.

� Трасса действительно сложная даже для хорошо подготов�
ленных спортсменов. Некоторые из участников выбывали уже
через несколько десятков километров пути. Впрочем, трудно�
стей многие не боятся. Например, 15�летний Петр Богинцев из
Смоленска в прошлом году преодолел 70 километров за 17 ча�
сов. В этом году хотел стать первым подростком, прошедшим
взрослую дистанцию. К сожалению, помешал несчастный слу�
чай. Во время водной переправы у мальчишки свело ноги в холод�
ной воде, и медики не разрешили Петру продолжить дистанцию.

� Я сегодня увидел, как много у нас молодёжи, способной пре�
одолевать трудности. Очень многие были награждены в номина�
ции за мужество. Это удивительно! Ведь никто людей не застав�
лял, наверное, только собственное желание преодолеть себя.
Это, пожалуй, и есть главный девиз этого замечательного
спортивного действия – «Тропы мужества», � отметил замести�
тель губернатора области Владимир Потёмкин.

Вместе с Борисом Смирновым они вручили дипломы, кубки и
грамоты всем победителям. А проигравших здесь нет и не было,
потому как главная победа – это победа над собой.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

«Áîðîâñêèé ðóáåæ» øòóðìîâàëè â òðåòèé ðàç

ОД БОРОВСКОМ, на Высоковском поле, в воскре�
сенье было шумно и дымно: строчили пулемёты,
гремели пушки, несколько раз солдаты Красной
Армии шли в атаку, поддерживаемые с воздуха…
Здесь прошёл третий военно�исторический фес�
тиваль «Боровский рубеж». На Высоковском поле
реконструкторы из разных исторических клубов
воссоздали небольшую деревню и ход боя. Причём
использовались не только винтовки и пулеметы того
времени, но и техника: бронемашины, пушки, зе�
нитные орудия, привлекалась и авиация.

Всего в реконструкции приняло участие около
200 человек. На фестиваль «Боровский рубеж»
приехали клубы из Калуги, Тулы, Орла, Мценска,
Подмосковья, а также из Белоруссии.

Для реконструкции использовались реальные
события. Сами бои в Боровске проходили зимой,
потому в качестве основы для сценария использо�
валось сражение около Пшемысля в Польше. Об
этом гости этого зрелищного фестиваля могли
узнать из комментариев, которые давали сами
организаторы.

� У нас задача была не просто провести фести�
валь и показать хорошую картинку, задача больше
образовательная. Сейчас много снимается воен�
ных фильмов, есть много рассказов про войну, но
здесь, по сути, полное погружение. В первую оче�
редь, для детей и молодёжи. Вот что важно. Поэто�
му, думаю, этот формат будет только расширяться,
� отметил глава администрации Боровска Михаил
Климов.

Кстати, за день до «сражения», 25 июня, состоял�
ся районный военно�патриотический поход школь�
ников «Боровский рубеж». В течение всего дня ре�
бята постигали азы солдатской службы: учились
разбивать полевой лагерь, занимались строевой,
физической подготовкой, учились пользоваться
противогазом, преодолевать полосу препятствия
и даже были подняты по боевой тревоге из�за «на�
падения» разведывательного «немецко�фашистс�
кого отряда».

По материалам
телерадиокомпании «НИКА».

Фото Андрея ХОРОШАВИНА.
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График приёма граждан уполномоченным по правам человека в Калужской области и
специалистами его аппарата в июле

уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельников не
проводит личный приём граждан в июле

График приема граждан в г. Калуге специалистами аппарата уполномоченного
по правам человека в Калужской области в июле 2016 г.

Адрес: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

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

Понедельник 9.00�17.00 Романов Главный специалист 50�98�65
Павел Александрович юридического отдела каб. 107

Вторник 9.00�17.00 Набиркин Заместитель начальника 56�06�77
Владимир Сергеевич юридического отдела каб. 107

Среда 9.00�17.00 Гурченков Консультант руководителя 54�73�53
Сергей Александрович каб. 107

Четверг 9.00�17.00 Никифоров Начальник 56�04�14
Виктор Валентинович юридического отдела каб. 106

Пятница 9.00�16.00 По отдельному графику Справки
по телефонам:
500�100;
56�59�49

График выездного приёма граждан в районах области специалистами аппарата
уполномоченного по правам человека в Калужской области в июле

Дата и время Сотрудник аппарата Должность Место приёма
приёма уполномоченного

8 июля , Набиркин Заместитель начальника г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 14
начало Владимир Сергеевич юридического отдела (Центральная детская библиотека)
приема 10.00 аппарата уполномоченного тел. 8(48439) 6�39�27

График  реализации социальных проектов "Правовая помощь на рабочем месте"
Дата и время Сотрудник аппарата Должность Место приёма
приёма уполномоченного
7 июля Никифоров Начальник юридического АО "Калужский
прием Виктор Валентинович отдела аппарата электромеханический
12.00�13.00 уполномоченного завод"
14 июля Набиркин Заместитель начальника АО "Калужский
прием Владимир Сергеевич юридического отдела турбинный
12.00�15.00 аппарата уполномоченного завод"
21 июля Гурченков Консультант руководителя ОА НПП "Тайфун"
прием Сергей Александрович
13.00�17.00

"Повышение доступности правовой помощи для граждан
с ограниченными возможностями здоровья"

Дата и время Сотрудник аппарата Должность Место приёма
приёма уполномоченного

5 июля Романов Главный специалист ГУК КО "Областная
прием Павел Александрович юридического отдела специальная библиотека
10.00�13.00 для слепых

им. Н. Островского"

Исполнение областного бюджета на 1 июня 2016 года
(тыс. рублей)

ДОХОДЫ Фактическое
 поступление

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 450 183
Налоги на прибыль, доходы 7 794 785
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации 3 307 636
Налоги на совокупный доход 0
Налоги на имущество 2 010 812
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 43 579
Государственная пошлина 78 070
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам �569
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности 26 565
Платежи при пользовании природными ресурсами 56 072
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 5 418
 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 804
 Административные платежи и сборы 0
 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 209 028
 Прочие неналоговые доходы �83 017
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 043 640
ДОХОДЫ, ВСЕГО 16 493 823

Исполнение областного бюджета на 1 июня 2016 года
тыс. рублей

РАСХОДЫ Исполнено
I. Общегосударственные вопросы 423 107
II. Национальная оборона 8 985
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 122 245
IV. Национальная экономика 4 643 099
V. Жилищно�коммунальное хозяйство 1 032 186
VI. Охрана окружающей среды 8 980
VII. Образование 3 749 471
VIII. Культура и кинематография 417 690
IX. Здравоохранение 3 576 953
X. Социальная политика 3 728 870
XI. Физическая культура и спорт 330 821
XII. Средства массовой информации 85 740
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга 382 498
XIV. Межбюджетные трансферты 358 572
ВСЕГО РАСХОДОВ 18 869 217

Справка об объёме государственного долга Калужской области
млн. руб.

Всего В том числе объём предоставленных
объём Калужской областью государственных
долговых гарантий исполнения обязательств
обязательств других заемщиков

Установленный Законом
 Калужской области «Об областном бюджет
на 2016 год» предельный объём
государственного долга Калужской
области на 2016 год 35 713,8  �
Фактически по состоянию на
1 июня 2016 года 33 509,3          4 063,0

Министерство финансов области.

ÂûïóñêíèêèÁàóìàíñêîãîîáåñïå÷èâàþòýêîíîìè÷åñêîåðàçâèòèåðåãèîíà
Подготовка специалистов � ос�

новная задача всех высших учеб�
ных заведений. И одним из важ�
нейших критериев при их оцен�
ке является научная деятель�
ность. В ведущем техническом
вузе нашей области – КФ МГТУ
им. Н.Э. Баумана – постоянно
ведутся исследования как при�
кладного, так и фундаменталь�
ного характера. Александр СТО�
ЛЯРОВ, заместитель директора
филиала по научно�исследова�
тельской работе, рассказывает:

� В 2009 г., как вы знаете,
МГТУ им. Н.Э. Баумана был
присвоен статус национального
исследовательского университе�
та. Вуз устойчиво занимает пер�
вое место среди университетов
страны по объему научно�иссле�
довательских и опытно конст�
рукторских работ, который в
последние годы составляет от 4
до 5 миллиардов рублей.

Калужский филиал всегда
был и сейчас остается ведущим
техническим вузом области, го�
товящим инженерные кадры. У
нас также ведется большая на�
учная работа – и фундаменталь�
ные исследования, и приклад�
ные, в том числе разработки по
договорам с предприятиями. По
итогам 2015 года было выпол�
нено 19 прикладных тем – это
решение задач, возникших в
процессе деятельности про�
мышленных предприятий и
организаций.

� Каких, например?
�Традиционно ведутся работы

с «Фольксвагеном» и его постав�
щиками, действующими в Калу�
ге, по исследованию свойств ма�
териалов и сварных конструкций.
Это направление курирует дирек�
тор филиала Андрей Васильевич
Царьков, заведующий кафедрой
«Технологии сварки». Сотрудни�
чаем мы с немецким заводом
буквально с первых дней, как
только он открылся в нашем ре�
гионе, и сегодня там работают
183 наших выпускника.

Другое серьезное направление
связано с Газпромом – разработ�
ка технологий ремонта газопро�
водов. Сейчас такая работа про�
изводится вручную, а мы созда�
ем автоматизированное средство
ремонта: на трубе устанавлива�
ется инструментальный блок, и
обнаруженный дефект заварива�
ется автоматически. Наша пос�
ледняя установка предназначена
для заполненных магистралей,
то есть не требует откачивания
газа! А на случай непредвиден�
ных ситуаций сделано дистанци�
онное управление с расстояния
200 метров. В настоящее время
опытный экземпляр находится в
состоянии отладки. На эту рабо�
ту у нас ушло около двух лет, она
велась по заказу ООО «Газпром
трансгаз Югорск», которое ее
финансирует. В ближайшее вре�
мя установка должна быть пере�
дана заказчику.

Есть у нас и работы в области
энергетики, связанные с исследо�
ваниями высокотемпературных
турбин и различного энергетичес�
кого оборудования, – этим зани�
мается кафедра турбостроения.
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Например, в рамках государствен�
ной целевой программы совмест�
но с «Турбоконом» исследуются
воздушные конденсаторы и теп�
лоутилизаторы.

� Александр Алексеевич, вы
являетесь заместителем
председателя диссертационно�
го совета. Скажите, пожалуй�
ста, сколько сейчас в Калужс�
ком филиале МГТУ ученых?

� Около 240 кандидатов наук,
докторов около 30. Средний
возраст профессоров, как и в
головном университете, состав�
ляет 66 лет. Всего за последние
пять лет нашими аспирантами
и преподавателями защищены
32 кандидатские и 5 докторских
диссертаций.

� А молодежь?
� У нас есть много хороших ас�

пирантов. В июне этого года за�
щитился мой аспирант – Дмит�
рий Андреев, очень перспектив�
ный ученый, в прошлом году он
выиграл президентскую стипен�
дию на зарубежную стажировку,
проводил исследования в Левен�
ском католическом университете
в Бельгии. Его работа посвящена
исследованию диэлектрических
слоев в полупроводниковых при�
борах и интегральных схемах.

� Студентов, занимающих�
ся исследованиями, вы тоже
поощряете?

� Обязательно! И кто занима�
ется наукой, и кто выступает на
научных конференциях, и кто
публикуется в научных журна�
лах. Государство уделяет все
большее внимание стимулиро�
ванию участия студентов в на�
учно�исследовательской работе.

За достижения студентов в на�
учно�исследовательской дея�
тельности установлены повы�
шенные государственные сти�
пендии, их размер составляет от
4654 руб. до 11 635 руб. В Калуж�
ском филиале такие стипендии
получают более 40 студентов.

Наши студенты активно уча�
ствуют в олимпиадах. Недавно
команда КФ МГТУ им. Н.Э. Бау�
мана заняла второе место во Все�
российской олимпиаде по физи�

ке, опередив команды многих ве�
дущих университетов страны.

Ежегодно молодежь участву�
ет в федеральном конкурсе
«УМНИК», победители которо�
го получают грант в размере 400
тысяч рублей на два года, и та�
ких «умников» у нас за после�
дние 5 лет уже 38.

� Бывая на совещаниях руко�
водителей промышленных пред�
приятий, не раз приходилось от
них слышать пожелание –
чтобы КФ МГТУ готовил по�
больше магистров, так как ба�
калаврам по плечу далеко не
всякая инженерная работа.
Что может сделать вуз?

� Страна перешла на Болонс�
кую систему, и все определяется
государственной образователь�
ной политикой. Мы готовим ба�
калавров 4 года, магистров – еще
2 года, и магистры составляют
только четвертую часть от коли�
чества бакалавров, бюджетных
мест не хватает. В странах Евро�
пы во многих университетах 95
процентов бакалавров идут
учиться дальше в магистратуру, а
у нас цифры существенно отста�
ют. Предприятия, которым тре�
буются более подготовленные
специалисты, должны требовать
увеличения числа бюджетных
мест в магистратуре. Есть у них
и другой путь – самим оплачи�
вать обучение в магистратуре. В
этом году нам добавили бюджет�
ные места. Будет принято 430 че�
ловек на бакалавриат и специа�
литет и 76 в магистратуру. В про�
шлом году на бакалавриат и спе�
циалитет было принято соответ�
ственно 368 и в магистратуру 62.

� Александр Алексеевич, ка�
кое достижение Калужского
филиала является, по�ваше�
му, самым значительным?

� За все годы существования
КФ МГТУ подготовил около 25
тысяч профессионалов. Они ра�
ботают на всех предприятиях, во
всех сферах нашей жизни. Наши
выпускники определяют эконо�
мическое развитие всего региона!

Беседовала
Тамара КУЛАКОВА.

НАША СПРАВКА
Александр Алексеевич Столяров

родился 29 июня 1956 г. Окончил с отли�
чием в 1979 г. КФ МВТУ им. Н.Э. Баумана
по специальности «Конструирование и
производство радиоаппаратуры».

Работает в КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
с 1979 г. В 1984 г., защитив кандидатс�
кую диссертацию, получил ученую
степень доцента, а с 1998 г. – профес�
сор, доктор технических наук. В 2003 г.
был избран на должность заведующего
кафедрой «Конструирование и произ�
водство электронной аппаратуры», с
2010 г. работает заместителем директо�
ра КФ МГТУ
по научно�исследовательской работе.

Уделяет большое внимание увеличению объемов научно�
исследовательской работы
в вузе, сам активно занимается научными исследованиями
физических процессов в структурах металл�диэлектрик�
полупроводник при радиационных, ионно�плазменных и
сильнополевых воздействиях. Является автором более 200
научных трудов, 11 авторских свидетельств и патентов, свыше
50 статей в центральных научно�технических российских и
зарубежных журналах. Опубликовал монографию «Инжекцион�
ные методы исследования и контроля структур металл�
диэлектрик�полупроводник», учебное пособие «Физические
основы микро� и наноэлектроники». А. Столяров является
заместителем председателя диссертационного совета
«Физика конденсированного состояния», членом�корреспон�
дентом Российской академии естественных наук, действитель�
ным членом Российской академии космонавтики, членом�
корреспондентом Академии инженерных наук.

За отличные успехи в работе неоднократно награждался
почетными грамотами, имеет благодарность губернатора, ему
присвоено звание «Почетный работник высшего профессио�
нального образования РФ».

Завтра Александр Алексеевич отмечает свое 60�летие.
Поздравляем юбиляра! График проведения приёма граждан в приёмной президента Российской

Федерации в Калужской области в июле

№   Фамилия, имя, Должность, Дата Время
п/п отчество наименование организации приема приема

1 Гулягин Прокурор Калужской области 5 11.00�13.00
Александр Юрьевич

2 Игнатова И.о.руководителя 7 15.00�17.00
Елена Алексеевна Территориального управления

Росимущества в Калужской
области

3 Стефанков Врио начальника УМВД
Олег Иванович России по Калужской области 12 15.00�17.00

4 Легкий Олег Военный комиссар 14 15.00�17.00
Иванович Калужской области

5 Клименко Начальник Главного управления 19 15.00�17.00
Валерий Иванович МЧС России по Калужской области

6 Кравченко Руководитель Управления 21 15.00�17.00
Анатолий Васильевич Федеральной службы судебных

приставов по Калужской области

7 Артамонов Губернатор Калужской области 25 11.00
Анатолий Дмитриевич

Прием производится по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2.
Справки и предварительная запись по телефону: 77�82�02.

ОФИЦИАЛЬНООБРАЗОВАНИЕ
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� Валерий Михайлович, что
является определяющим в ус�
тановлении группы инвалид�
ности?

� В бюро МСЭ она устанав�
ливается на основе многофак�
торной оценки состояния здо�
ровья, исходя из степени стой�
ких нарушений функций орга�
низма, обусловленных заболе�
ваниями, последствиями травм
или дефектами, и ограничений
основных категорий жизнедея�
тельности (полная или частич�
ная утрата способности или воз�
можности осуществлять само�
обслуживание, самостоятельно
передвигаться, ориентировать�
ся, общаться, контролировать
свое поведение, обучаться или
заниматься трудовой деятельно�
стью), с учетом клинико�функ�
циональных, социально�быто�
вых, психологических и про�
фессионально�трудовых данных
человека. Для медико�социаль�
ной экспертизы имеет значение
не столько факт заболевания,
сколько степень выраженности
ограничений жизнедеятельнос�
ти, к которым приводят заболе�
вания.

� По достижении 18 лет че�
ловеку сняли группу инвалид�
ности, а у него сахарный диа�
бет 1 типа, инвалид с трех
лет. Правомочно ли это?

� По тем сведениям, которые
вы сообщили, невозможно ус�
тановить, обоснованно ли не
установлена группа. Обжало�
вать решение первичного бюро

в главное бюро медико�соци�
альной экспертизы можно в те�
чение месяца на основании
письменного заявления.

� Обязано ли МСЭ выда�
вать справку или протокол с
указанием причин при снятии
инвалидности?

� Если группу инвалидности
вам не установили, специалис�
ты бюро по вашему заявлению
могут выдать вам справку про�
извольного образца о результа�
тах медико�социальной экспер�
тизы. Если нужна копия прото�
кола, можно обратиться в бюро
медико�социальной экспертизы
с письменным заявлением о вы�
даче такой копии.

� В лечебном учреждении
гражданину отказали в выда�
че направления на комиссию.
Может ли он обратиться в
МСЭ в частном порядке?

� В случае отказа гражданину
должны выдать справку, на ос�
новании которой он имеет пра�
во обратиться в бюро самостоя�
тельно. Бюро МСЭ может на�
править гражданина на допол�
нительные обследования для
получения необходимой для
выдачи направления информа�
ции.

� Срок действия справки об
инвалидности заканчивается
в июле. Я прописана в Калуге,
обучаюсь в Москве. Могу ли я
пройти комиссию МСЭ в
Москве?

� Переосвидетельствование
инвалида  может  осуществ�

ляться заблаговременно, не
более чем за два месяца до ис�
течения установленного срока
инвалидности. То есть если
группа инвалидности установ�
лена на срок до 01.08.2016 г.,
то уже сейчас вы можете прой�
ти медико�социальную экс�
пертизу. Медико�социальная
экспертиза гражданина прово�
дится по месту жительства,
пребывания, нахождения пен�
сионного дела инвалида, вые�
хавшего на постоянное место
жительства за пределы Рос�
сийской Федерации. В случае
если вы имеете регистрацию в
Москве, то можете пройти ос�
видетельствование там.

� Прошел комиссию экспер�
тного состава по обжалова�
нию 1 июня, справку получил
17�го, в справке указано, что
дата выдачи справки 1 июня.
С решением комиссии не со�
гласен. Как быть?

� Обжалуйте это решение в
федеральном бюро в течение
одного месяца со дня освиде�
тельствования, подав письмен�
ное заявление в главное или не�
посредственно в Федеральное
бюро (127486, г. Москва, ул.
И. Сусанина, 3).

� Инвалид с детства с 1997
года, I группа, бессрочно, ин�
дивидуальной программы ре�
абилитации нет. Возникла
необходимость в технических
средствах реабилитации. Как
получить ИПР?

� Для получения ИПР вам
нужно оформить направление
на медико�социальную экспер�
тизу в лечебном учреждении,
где вы наблюдаетесь, после чего
обратиться в бюро МСЭ с заяв�
лением о разработке ИПР. В
направлении на МСЭ лечащие
врачи укажут те средства реаби�
литации, в которых вы нуждае�
тесь.
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� Необходимо внести в
ИПР новые технические
средства реабилитации. Что
нужно для этого сделать?

� Необходимо оформить но�
вое направление на медико�со�
циальную экспертизу и обра�
титься в бюро МСЭ. Техничес�
кие средства реабилитации ре�
комендуются согласно Приказу
Министерства труда и социаль�
ной защиты РФ от 9 декабря
2014 года № 998�н «Об утверж�
дении перечня показаний и
противопоказаний для обеспе�
чения инвалидов техническими
средствами реабилитации».

� С 2016 года средства ма�
теринского капитала можно
использовать по новому на�
правлению: оплата товаров и
услуг, предназначенных для
социальной адаптации и ин�
теграции в общество детей�
инвалидов. С какого возраста
ребенка можно это делать,
какие нужны документы?

� Направить средства материн�
ского капитала на нужды ребен�
ка�инвалида можно в любое вре�
мя, не дожидаясь его трехлетия.
Родители ребенка�инвалида об�
ращаются в медицинскую орга�
низацию для заполнения на�
правления на медико�соци�
альную экспертизу. Затем необ�
ходимо обратиться в орган ме�
дико�социальной экспертизы с
заявлением о внесении в инди�
видуальную программу реабили�
тации или абилитации (ИПРА)
показаний для обеспечения кон�
кретным товаром или услугой за
счет средств материнского капи�
тала. После того как орган МСЭ
рассмотрит заявление, проведет
освидетельствование и дополнит
ИПРА сведениями о рекоменда�
ции приобретения необходимо�
го товара или услуги, семья мо�
жет их приобретать. Нужно со�
хранять все сопутствующие пла�
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тежные документы: договоры
купли�продажи, об оказании ус�
луг, товарные чеки и т. д. Хочу
подчеркнуть, что ИПРА с вне�
сенными в нее товарами и услу�
гами, приобретаемыми за счет
средств материнского капитала,
должна быть действительна на
день их приобретения.

� Какие виды медицинской
помощи оказывает клиника
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда
России? Где она находится?

� Клиника оказывает бесплат�
ную высокотехнологичную ме�
дицинскую помощь, в том чис�
ле медицинскую реабилитацию,
и взрослым, и детям по невро�
логии, травматологии и ортопе�
дии, офтальмологии, урологии,
терапии, эндокринологии,
включая использование роботи�
зированной техники. Здесь про�
водится восстановительное ле�
чение и реабилитация пациен�
тов, в том числе не имеющих
группы инвалидности, после
инсультов, черепно�мозговых
травм, поражений опорно�дви�
гательного аппарата, больных
сахарным диабетом. Клиника
находится по адресу: г. Москва,
ул. Сусанина, д. 3, стр. 2.

По всем
интересующим
вопросам можно
обратиться в ФКУ
«Главное бюро МСЭ
по Калужской области»
Минтруда России
по адресу: г. Калуга,
ул. Московская, д. 290,
тел. 55#02#95
(приемная); 55#02#73
(регистратура).

Подготовила
Галина МАРЦЕЗОВСКАЯ,

консультант по профориентации
организационно-методического
отдела главного бюро МСЭ по

Калужской области.

!

Äîáðûé ãîðîä ÇàáîòîãðàäÎáó÷åíèå â èãðîâîé ôîðìåðûíî÷íûì îòíîøåíèÿì –ïåðâûé îïûò â ñëóæáåïî ðàáîòå ñ èíâàëèäàìèñ äåòñòâà öåíòðà «Çàáîòà»
Ирина ГОРБАТИНА,
заведующая службой
по работе
с инвалидами с детства

Игра посвящена Дню святых
Петра и Февронии.

«Указом» специалистов служ�
бы � «старейшин» � был создан
город, в котором люди заботят�
ся друг о друге, и назван он За�
ботоград. Так был дан старт тор�
гово�ремесленной игре. К это�
му моменту уже была выпуще�
на внутренняя валюта нового
города – «заботик».

На общем вече граждан состо�
ялись выборы градоначальника.

Из шести кандидатов ребята пу�
тем тайного прямого голосова�
ния выбрали Яну Стефанкину,
которой предстоит нести ответ�
ственность за порядок и мир в
городе, за прилежание и трудо�
любие горожан и получать ка�
зённое жалованье � 10 «заботи�
ков». Градоначальник работает
всего одну неделю, каждый по�
недельник проводятся пере�
выборы.

Первый день существования
города показал, что ребята го�
товы принять игровую модель
обучения рыночным отношени�
ям: активно, с удовольствием
ринулись зарабатывать «заботи�
ки» в созданных фабриках, ма�

нуфактурах, трактире, группе
бродячих музыкантов.

Поддержали своих детей и ро�
дители. Мамы стали членами из�
биркома: проводили подсчет из�
бирательных бюллетеней, утеша�
ли и поддерживали проигравших.
Непростую для инвалидов (и са�
мую высокооплачиваемую) рабо�
ту по прополке клумб мамы

предложили проводить под сво�
им руководством и присмотром.
Так удастся и сохранить цветы,
и придать зеленой зоне Забото�
града ухоженный вид.

Через три недели заработан�
ные «денежки» горожане смогут
потратить на ярмарке, посвя�
щенной празднованию Дня свя�
тых Петра и Февронии. Увере�

ны – ребята получат удоволь�
ствие от покупки конфет, вы�
печки, сувениров на собственно�
ручно заработанные «заботики».
Ведутся переговоры с музеями,
творческими коллективами, ка�
лужским Домом мастеров с целью
выступления их специалистов на
нашем празднике с концертами и
мастер�классами 
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КУЛЬТУРА

Как ленинградка, прокоче�
вавшая с отцом�военнослужа�
щим по всей стране, поработав�
шая на Кубе культработником
при советском посольстве, ока�
залась, наконец, в Калуге, – это
долгая и отдельная история.
Куда важнее создание Кудрявс�
кой литературно�поэтического
театра в нашем городе, который
победно завершил в этом году
свой 43�й театральный сезон.

Как она сама откровенно при�
знавалась, решиться на театр та�
кого жанра было довольно аван�
тюрным делом. Но Людмила
Константиновна решилась, по�
тому что получила необходимую
профессиональную подготовку
ещё в институте, любила и по�
нимала настоящую поэзию и
считала необходимым донести
всё лучшее в ней как можно
большему числу зрителей.  Ведь
поэзия обогащает, расширяет
горизонты, ставя душу как бы
на цыпочки.

Свой театр Людмила Кон�
стантиновна  считала и считает
театром личности. А значит,
люди думающие, начитанные,
неравнодушные и духовно ода�
рённые просто не могут не по�
тянуться к нему и в качестве
исполнителей, и в качестве зри�
телей.

В этой новой работе её ни на
минуту не покидало чувство
восхищения своими актёрами,
которые справлялись с самыми
сложными текстами. Работать в
таком театре оказалось гораздо
интереснее, чем в драматичес�
ком. Постепенно сложился и
свой постоянный творческий
коллектив.

Таких театров, как «театр
Кудрявской», а именно так его
зовут многие калужане, в стра�
не было не так уж много, а пос�
ле трагических событий начала
90�х годов прошлого века их во�

обще осталось только два. По�
чему же выжил именно наш те�
атр? Во�первых, благодаря
сильному, несгибаемому харак�
теру его режиссёра, а во�вторых,
– поддержке многих замеча�
тельных калужан начиная от гу�
бернатора Валерия Сударенко�
ва и заканчивая  руководством
машиностроительного завода, в
клубе которого театр долго и
плодотворно работал, постоян�
но обновляя и дополняя репер�
туар: Галич, Бродский, Блок,
Ахматова, Цветаева, Саша Чёр�
ный, Клюев, Маяковский, Лор�
ка, Высоцкий, Брант, Пушкин,
Лермонтов, Брехт…

Что объединило всех добро�
вольных помощников и заступ�
ников театра? Искренняя и бес�
корыстная любовь к искусству
и… неравнодушие.

Но главной опорой литера�
турно�поэтического театра, ко�
нечно, является его творческий
коллектив, насчитывающий до
трёх поколений актёров�чте�
цов, и верные, преданные зри�
тели!

Постепенно приходило и бо�
лее широкое признание: снача�
ла Рязанский всероссийский
конкурс, где литературный те�
атр стал лауреатом, потом –
Ульяновск, и наш поэтический
театр опять лауреат!

Зрители и актёры открывали
для себя этот необычный театр.
Но, как это ни покажется пара�
доксальным, театр тоже откры�
вал для них новые, неизведан�
ные возможности духовного и
профессионального совершен�
ствования. Ярким примером
того является член Союза ком�
позиторов России Сергей Дусе�
нок. Положа руку на сердце он
признаётся, что вряд ли состо�
ялся бы как композитор без это�
го театра. Почти во всех спек�
таклях его музыка имеет главен�
ствующую роль наряду с высо�
кой классической и современ�
ной поэзией.  А Кудрявская, со
своей стороны, нередко утвер�

Îáëàñòíàÿôèëàðìîíèÿçàêðûëàêîíöåðòíûéñåçîí
Татьяна САВКИНА

Культурная жизнь в Калуге
богата на события, чему нема�
ло способствуют филармони�
ческие концерты, привлекая
жителей и увеличивая число
людей, вовлеченных в искус�
ство.

Закрытие сезона – это старт
в лето. В предвкушении праз�
дника в зале – аншлаг. Про�
грамма этого вечера была на�
сыщенна. В рамках концерта
были презентованы сразу два
новых коллектива. Один из
них – струнный квартет в со�
ставе Александры Семкиной,
Михаила Фатькина, Алексея
Герасимова и Григория Дья�
ченко. Все они являются при�
зерами различных музыкаль�
ных конкурсов. В едином зву�
ковом полотне слились клас�
сика и сочинения современ�
ных композиторов, каждый
из которых предлагает свой
музыкальный путь. К приме�
ру, имя Владимира Дашкеви�
ча многие знают по музыке к
фильму «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон». Таких произ�
ведений к фильмам у компо�
зитора более 90. Кроме того,
он написал девять симфоний,
три оперы, пять музыкальных
концертов, а также два квар�
тета. Зрители получили ог�
ромное количество ярких
впечатлений от первой части
квартета, который был назван
«Иерусалимский». Молодые
артисты показали всю много�
гранность своего таланта. Для
них такой опыт – неоценимая
поддержка в профессиональ�
ном росте.

Совершенно очаровало пуб�
лику выступление другого ан�
самбля – брасс�квинтета мед�
ных духовых инструментов.
Прозвучали знакомые всем
мелодии из советских филь�
мов, а также одна из самых
известных песен XX века
Besame mucho. Эти мелодии
навевают множество воспоми�
наний, в них представлен пор�
трет страны через музыку. Ор�
кестранты сумели создать не�

Òåàòð   

Сергей
ВЛАДИМИРОВ

Íå êàæäîìó ÷åëîâåêó â íà÷àëå æèçíåííîãî ïóòè
óäà¸òñÿ îòûñêàòü è îáðåñòè öåëü è ñìûñë ñâîåãî
äàëüíåéøåãî ñóùåñòâîâàíèÿ: ïóòåâîäíóþ çâåçäó
áîðüáû, îòñòàèâàíèÿ ñâîåé ïðàâäû
è áåççàâåòíîãî ñëóæåíèÿ èçáðàííîé öåëè.
Çàñëóæåííîìó ðàáîòíèêó êóëüòóðû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Ëþäìèëå Êóäðÿâñêîé, þáèëåé êîòîðîé
áûë òîëüêî ÷òî ñ ðàçìàõîì îòìå÷åí â
Ãîðîäñêîì äîñóãîâîì öåíòðå Êàëóãè, òàêàÿ
âîçìîæíîñòü îäíîçíà÷íî âûïàëà.

Ðåæèññ¸ðËþäìèëàÊóäðÿâñêàÿîòìåòèëàþáèëåé

Ýïèçîäû    Âî Âëàäèìèðñêîìñêèòó ÊàëóæñêîéÑâÿòî-ÒèõîíîâîéïóñòûíèïðåçåíòîâàëèêíèãóÌèõàèëàÑåí÷èõèíà«ÊîëûáåëüäåðæàâûÐîññèéñêîé»
видимую, но прочную связь
между сценой и залом и в ко�
торый раз показать, что музы�
ка универсальна – она сбли�
жает.

В музыкальной  феерии
блистали как новое поколе�
ние музыкантов, так и насто�
ящие мастера, здесь был дан
простор инструментам и го�
лосу. Своим искусством ка�
лужан радовал солист облас�
тной филармонии Алексей

Ольга КАПИТАНОВА,
преподаватель калужского
коммунально-строительного техникума:

ß ñòàðàþñü áûòü â êóðñå ìóçûêàëüíîé
æèçíè Êàëóãè. Õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî è â Äîìå
ìóçûêè, è â õóäîæåñòâåííîì ìóçåå
Àëåêñåé Ìàéîðîâ âûñòóïèë çàìå÷àòåëüíî.
Àðòèñò èñïîëíÿåò ïðåêðàñíûå ïåñíè,
íå òå, ñîâðåìåííûå, ãäå ìàëî ñëîâ
è ñìûñëà, à ñîâåòñêèå, êîòîðûå ïðîøëè
çàêàëêó âðåìåíåì. À åùå ÿ î÷åíü ëþáëþ
òâîð÷åñòâî Ãàððè Àçàòîâà. Âèäåëà
âûñòàâêó åãî êàðòèí, è îíà, ïðèçíàþñü,
ïîðàçèëà – âñå òàê âûïèñàíî,
äî ìåëü÷àéøåé äåòàëè! Äëÿ ñåáÿ æå
îòêðûëà, ÷òî, îêàçûâàåòñÿ, ïîìèìî
æèâîïèñíûõ ðàáîò îí åùå ïèøåò ñòèõè
è ìóçûêó. Óäèâèòåëüíûé ÷åëîâåê!

Ïîä çàíàâåñ

Майоров. Успех имели пес�
ни, автором которых являет�
ся калужский музыкант Гар�
ри Азатов. Эти сочинения
создают индивидуальный ре�
пертуар Майорова и его сце�
нический образ.

Окончен концерт, завер�
шен сезон. Что же, с нетер�
пением будем ждать осени и
открытия нового музыкаль�
ного сезона 
Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.

Алексей Майоров.

,,

Струнный квартет.
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Татьяна
СОЛОДКИНА

В произведениях � повество�
вание о том, как жили и бо�
ролись русские люди, как ста�
ли той силой, которую уважа�
ют, и началом тому послужи�
ло Великое стояние на Угре.
Именно здесь 536 лет назад, в
1480 году, были заложены ос�

   ëè÷íîñòåé

ждает, что без музыки Сергея
Дусенка зачастую не было бы
такого выразительного  спек�
такля!

Не менее дорожит режиссёр и
своим творческим составом,
актёрами Раткиным, Моисее�
вым, Алавердовой, Фомичёвым,
Рябинкиной, Букановым,
Смирновым, Гребёнкиной,
Пайчадзе, Волковой, Епифано�
вой, Солнцевой и многими�
многими другими. Всех просто
трудно перечесть. По самым
скромным подсчётам, через
сцену театра прошло не менее
200 человек. О каждом из них
можно бы рассказать отдельно
и немало.

Особая тема – это общение
режиссёра с поэтами. Что же за
поэтический театр без поэтов?
Для работы с театром она при�
влекала уже состоявшихся и
признанных калужских поэтов,
достаточно известных нашей
публике, и совсем неизвестных,
только ищущих своё место в
поэзии. О каждом из них, и ма�
ститом, и начинающем, тоже
можно было бы рассказать не�
мало, но сегодня всё�таки юби�
лей режиссёра.

Сама Людмила Константи�
новна Кудрявская – заслужен�
ный работник культуры Россий�
ской Федерации, член Союза
театральных деятелей России.
Поэтому, когда на юбилейном
вечере прозвучала поздрави�
тельная телеграмма от его пред�
седателя, всеми любимого на�

родного артиста СССР Алексан�
дра Калягина, это не вызвало
удивления.

Творческие натуры обычно
характеризует разносторон�
ность. Поэтому когда вышла
книга Людмилы Кудрявской
«Исповедь», это было скорее
своеобразным подведением
итогов творческой деятельнос�
ти. Какое главное качество сво�
его характера она подчеркнула
этой книгой? Пожалуй, искрен�
ность… О творческом пути ре�
жиссёра написано откровенно,
честно и без прикрас.

Если кого�то заинтересует
профессия режиссёра, поста�
райтесь найти эту малотираж�
ную и редкую книгу. В ней вы
узнаете много такого, чего не
встретите ни в одном учебнике.
Всё�таки поэзия наложила свой
отпечаток на характер этой нео�
быкновенной женщины. Что
всегда восхищает в поэтическом
творчестве большинства поэтов
– это душевная обнажённость!
Без неё стихотворение не будет
дышать, не будет убедительным
и не будет  воспринято читате�
лем.

Поздравляя заслуженного ра�
ботника культуры РФ Людмилу
Константиновну Кудрявскую с
творческим юбилеем, хочется от
души пожелать ей здоровья на
долгие годы и возможности реа�
лизовать все свои большие  твор�
ческие замыслы 

Фото
Салавата АСФАТУЛЛИНА.

    Âåëèêîãî ñòîÿíèÿ â ãèìíå ðåêå Óãðå
Òâîð÷åñòâî ýòîãî àâòîðà ïðîíèçàíî ëþáîâüþ
ê Îòå÷åñòâó. Îáøèðíûå èñòîðè÷åñêèå çíàíèÿ,
êîòîðûìè îí îáëàäàåò, âûëèëèñü â ïîýòè÷åñêèé
ñáîðíèê. Êíèãà «Êîëûáåëü äåðæàâû Ðîññèéñêîé» -
òðåòüÿ íà ñ÷åòó êàëóæñêîãî âðà÷à-
îôòàëüìîëîãà Ìèõàèëà Ñåí÷èõèíà.

я диорамы Павла Рыженко, с его
великолепных картин. В основу
первого произведения лег цент�
ральный момент Куликовской
битвы – поединок русского ви�
тязя Пересвета с Челубеем. По�
чему меня взволновала эта тема?
Есть некая историческая неспра�
ведливость. Фактически 250 лет
Россия находилась под интервен�
цией внешнего языческого про�
тивника. Восемь поколений рус�
ских людей было рождено во вре�
мя Орды. День избавления от
ига, 11 ноября, ознаменовался
главнейшим событием в истории
– возникновением государства
Российского. Этот факт почему�
то не был отмечен историками,�
заметил Михаил Викторович.

По словам автора, одна из ос�
новных проблем современности
– потеря духовности. Нынеш�
ний враг России � это некая ра�
зобщенность, отсутствие духов�
ных традиций, системы воспи�
тания. Против этого врага дол�
жен встать весь русский народ.

� На православии должно
зиждиться воспитание форми�
рующейся нации. Наша сила в
Боге, в вере, в единстве. Нужно
возрождать исконные корни,
благодаря которым Россия
жила, получала соки из веры,
процветала. Шло формирование
граждан, достойных своей Ро�
дины, � констатировал поэт.

Сегодня нужно вспомнить о на�
циональной основе, что проходит

Ñèìâîëè÷íî, ÷òî îíà îòêðûëàñü â ãîä 55-ëåòèÿ ïîëåòà
ïåðâîãî ÷åëîâåêà â êîñìîñ è ïîñâÿùåíà «÷åëîâåêó
ñ ñîëíå÷íîé óëûáêîé» - Þðèþ Àëåêñååâè÷ó Ãàãàðèíó.
Â îñíîâó ýòîé âûñòàâêè ëåãëè ïðåäìåòû êîëëåêöèè
êîñìè÷åñêîé íóìèçìàòèêè è ôàëåðèñòèêè èç ôîíäîâ
Ãîñóäàðñòâåííîãî ìóçåÿ èñòîðèè êîñìîíàâòèêè èìåíè
Ê. Ý. Öèîëêîâñêîãî.

Â Äîìå-ìóçååÀ. Ë. ×èæåâñêîãîíà÷àëà ðàáîòóýêñïîçèöèÿñ íåîáû÷íûìíàçâàíèåì –«ÃÀÃÀÐÈÍ. ÇÍÀÊîâàÿâûñòàâêà»

Татьяна СИГУТИНА
Для гостей вернисажа провели экскур�

сию по выставке, рассказали об экспо�
натах, которых здесь насчитывается око�
ло 130. Все они тематически объедине�
ны. Коллекция представлена на четырех
стендах и двух кубах, где экспонируют�
ся раритеты – значки, памятные меда�
ли, которые выпускались к юбилейным
годам полета Гагарина.

Замечу, желающие могли познако�
миться с представленной коллекцией,
которая виртуально транслировалась на
большом экране в холле.

Коллекция молодая, ей всего 55 лет,
и первый вошедший сюда знак – знак
летчика�космонавта СССР. С этого мо�
мента начинается формирование собра�
ния, которое вобрало в себя и первый
значок, выпущенный уже через два дня
после полета – 15 апреля 1961 года, и
значки�марки, значки с изображениями
нашего великого земляка Александра
Чижевского и многое другое. Кстати,
есть здесь и экспонаты, которые выпус�
кались в Калуге – наши предприятия

КЗАМЭ и КТЗ тоже не обошли сторо�
ной космическую тему.

Рассматривая все эти раритеты в вит�
ринах, испытываешь чувство, будто ты
уносишься на десятилетия назад. Навер�
ное, каждый человек старше сорока в
своем детстве, в 70 � 80�е годы, собирал
значки, и это собрание пополнялось ин�
тересными вещичками, представленны�
ми в изобилии в газетных киосках той
поры. Сегодня об этом остались прият�
ные воспоминания.

Фотографии Юрия Алексеевича, раз�
местившиеся на стенах, создают соответ�
ствующий фон выставки. Прекрасным
дополнением открытия стала музыка.
Произведения о покорении космических
просторов звучали в исполнении пред�
ставителей клуба авторской песни «Ка�
лужские барды» Алексея Запорожца и
Михаила Стрельцова. Кстати, бардами
была исполнена песня «Дороги космоса»,
автором которой является летчик�космо�
навт Юрий Романенко. Написал он ее во
время полета, длившегося 362 дня, нахо�
дясь на орбитальной станции «Мир» 

Фото автора.

новы русской государственно�
сти.

Великое стояние на Угре име�
ет колоссальное значение для
России, но, как считает поэт,
оно было незаслуженно забыто.
В подавляющем большинстве
люди не знают, что это было за
событие и что за ним стоит.

� Идея написать книгу зрела
давно. Все началось с посещени�

через всю отечественную историю
и культуру. Творческая встреча
стала интересным явлением в по�
этической жизни области. Зримо
возвращая нас в прошлое, звучал
рассказ Михаила Викторовича о
событиях той поры, стихи.

После прочтения книги не
остается сомнений, что необхо�
димо сохранять наше богатое
культурное наследие, чтобы и
мы, и все будущие поколения
помнили о подвиге предков.

Книга издана при поддержке
председателя правления Калуж�
ского землячества Геннадия
Скляра, министра внутренней
политики и массовых коммуни�
каций Олега Калугина 

Фото автора.
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МЫ И ЗАКОН
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Êîìó - ó÷èòüñÿ,    

При СПТ тесты еще и аноним�
ны, вопросы в них не прямые �
«употребляете ли вы наркотики
и сколько», а касаются отноше�
ния к потреблению разного рода
веществ опрашиваемого и его
ближайшего окружения. Таким
образом выявляется «группа рис�
ка» в конкретном учебном заве�
дении.

В минувшем учебном году
СПТ было проведено среди
35 957 учеников общеобразова�
тельных и профессиональных
учебных заведений области. В
«группу риска» вошли 2,5 тыся�
чи (8,4 процента) опрошенных
школьников и 624 (11 процен�
тов) � обучающихся в ссузах. Это

средние показатели в сравнении
с другими регионами РФ.

Наотрез отказались от участия
в анкетировании 524 человека
(сами или их родители).

� Вот это и есть настоящая
«группа риска» � те, кто отка�
зывается от тестирования. Там
явно не все благополучно, и
именно с ними надо работать,
� уверен Юрий Кожевников.

Наименьший охват молодежи
(в том числе из�за отказов) за�
фиксирован в Барятинском,
Дзержинском, Козельском, Ме�
дынском, Спас�Деменском, Та�
русском районах.

В иммунохроматографических
тестах на три вида наркотиков в

Проще говоря, водитель, впер�
вые попавшийся нетрезвым за
рулем либо отказавшийся от ме�
досвидетельствования, подверга�
ется административному наказа�
нию (штраф и лишение прав). За
повторное пьяное вождение он
привлекается уже к уголовной
ответственности. Это штрафы до
300 тысяч рублей, либо исправ�
работы до двух лет, либо лише�
ние свободы до двух лет и всегда
лишение прав на полтора года.

Ìîëîä¸æü ïûòàþòñÿ îãðàäèòüîò ïðîá íàðêîòèêîâ, à ïîòðåáèòåëåéíàïðàâèòü ê âðà÷àì

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Áüþò! Íî áîëüíî    Äàæå óãîëîâíàÿ ñòàòüÿ è îãðîìíûåøòðàôû íå ïóãàþò ëþáèòåëåéâûïèòü çà ðóë¸ì
На прошлой неделе на пресс�

конференции о результатах при�
менения статьи 264.1 УК РФ рас�
сказала начальник отдела орга�
низации дознания регионально�
го УМВД Светлана Ложкина.

За пять месяцев нынешнего
года в производстве подразделе�
ний этой службы на районном
уровне находилось 457 уголовных
дел, из них 215 направлено в суд
для принятия решения (в про�
шлом году в суд ушло 315 дел).

«Лидирует», конечно, област�
ной центр – 74 дела, активно
дознаватели поработали в Тару�
се, Сухиничах, Людиновском,
Козельском и Кировском райо�
нах. Крайностей (лишение сво�
боды) любителям выпить за ру�
лем удалось избежать, суды де�
монстрируют гуманность, вы�
нося в основном наказание в
виде штрафа от 100 до 150 ты�
сяч рублей.

Первооткрывательницей в
новой судебной практике стала
жительница наукограда 1979
года рождения. Ее оштрафова�
ли на 100 тысяч рублей и лиши�
ли водительских прав на полто�
ра года.

Ïüÿíñòâî çà ðóëåì ñòàëî ñóùèì áåäñòâèåì
äëÿ íàøåé ñòðàíû. Ïîñëå ðÿäà ðåçîíàíñíûõ ÄÒÏ
áûë óæåñòî÷åí çàêîí, â Óãîëîâíîì êîäåêñå
ñ 1 èþëÿ 2015 ãîäà ïîÿâèëàñü ñòàòüÿ 264.1
(íàðóøåíèå ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ëèöîì,
ïîäâåðãíóòûì àäìèíèñòðàòèâíîìó íàêàçàíèþ).

Людмила СТАЦЕНКО

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Âàõòà Ïàìÿòè–2016 «Ìàëûé Ñàòóðí» çàâåðøåíà
ОИСКОВЫЙ отряд регионального УФССП имени
Г. Жукова вернулся в Калугу с Вахты Памяти"2016
«Малый Сатурн», которая проходила в Верхнема"
моновском районе Воронежской области.

Во главе с заместителем главного судебного
пристава области Сергеем Прокофьевым поиско"
вики работали на территории хутора Донского.
Старания калужан дали положительный резуль"
тат.

Совместно с поисковыми отрядами УФССП Рос"
сии по Орловской и Курской областям калужане в
районе хутора Донского обнаружили, а затем под"
няли на поверхность останки 27 бойцов Красной
Армии.

Всего в ходе раскопок во время Вахты Памяти"
2016 «Малый Сатурн» в районе с. Дерезовка, хуто"
ра Донского, местечка Тобка поисковики извлекли
останки 126 советских и 18 итальянских воинов,
найдено большое количество образцов боеприпа"
сов.

В ходе торжественной церемонии закрытия Вах"
ты Памяти"2016, состоявшейся 20 июня, останки
воинов предали земле с воинскими почестями.
Присутствующие почтили их память минутой мол"
чания.

Поиск воинских захоронений, непогребенных
останков, установление имен погибших и пропав"
ших без вести в годы Великой Отечественной вой"
ны – это акция всероссийского масштаба. Резуль"
тат любой поисковой работы для многих семей "
единственная возможность  узнать о месте захо"
ронения своих родных и близких.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

Î êîíòððàçâåäêå èç ïåðâûõ óñò
АКАНУНЕ Дня памяти и скорби, 21 июня, учащиеся специализированного класса пограничного профиля
посетили музей регионального Управления ФСБ.

С экспозициями музея кадетов познакомил ветеран органов безопасности полковник в отставке
Сергей Таиров. Учащимся рассказали об участии сотрудников ведомства в боевых операциях на
территории нашего региона, о проявленных при этом мужестве и героизме. Воспитанники кадетского
класса узнали много нового о разведке и контрразведке, противоборстве специальных служб СССР и
фашистской Германии.

УФСБ России по Калужской области проведет еще нескольких военно"патриотических акций для
молодежи.

Пресс-служба УФСБ России по Калужской области.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Ðàñêðûâàåìîñòü óáèéñòâ ñòîïðîöåíòíàÿ
МИНУВШУЮ пятницу в прокуратуре области со"

стоялось координационное совещание руководи"
телей правоохранительных органов, на котором
обсудили состояние работы и практику взаимо"
действия при раскрытии и расследовании убийств
и иных тяжких и особо тяжких преступлений против
личности.

Из числа зарегистрированных в прошлом году
преступлений 402 относятся к категории тяжких и
особо тяжких преступлений против личности, что
составляет 2,2% от общего числа зарегистриро"
ванных преступлений данного вида. В истекшем
периоде нынешнего года зарегистрировано 126
преступлений анализируемой категории (или 2%).

На фоне снижения этого показателя на протяже"
нии последних нескольких лет наблюдается незна"
чительное увеличение количества зарегистриро"
ванных убийств. В 2015"м  их зарегистрировано 82
(в 2014 году " 80).

В прошлом году раскрыто 75 убийств (в 2014"м –
63), что составляет 92,6%. В 2016"м раскрыто 32
убийства, или 100%.

В результате принимаемых мер профилактичес"
кого характера снизилось количество фактов при"
чинения тяжкого вреда здоровью. В 2015"м сниже"
ние составило 9,6% (с 219 до 198), при этом незна"
чительно упала их раскрываемость " 85% ("1,3%).
В нынешнем году зарегистрировано 51 преступле"
ние этой  категории, раскрываемость повысилась
на 4,1% (с 92,1 до 96,2%).

Совместно с другими правоохранительными
органами принимались организационные меры, на"
правленные на активизацию работы по установле"
нию лиц, совершивших преступления против лич"
ности, в том числе и в прошлые годы.

По результатам обсуждения выработан комплекс
мер по повышению эффективности деятельности
правоохранительных органов области при раскры"
тии и расследовании тяжких и особо тяжких пре"
ступлений против личности, межведомственного
взаимодействия правоохранительных органов об"
ласти.

 Татьяна ГИЛЬДИКОВА,
старший помощник прокурора области.

ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

Êàðòîôåëü - ýòî íå òîëüêî ñûòíûé îáåä
ЕСМОТРЯ на сложные погодные условия, сельско"
хозяйственные работы на посевных площадях в
УФСИН России по Калужской области начались сво"
евременно и  сейчас продолжаются полным хо"

дом. Основной возделываемой культурой здесь яв"
ляется картофель.

В нынешнем году площадь посадки выращивае"
мой сельскохозяйственной продукции увеличилась
более чем в 7 раз " с 40 гектаров до 291,6. Это
связано с реализацией областного пилотного про"
екта по производству картофеля, благодаря кото"
рому будут в полном объеме обеспечены потреб"
ности всех учреждений уголовно"исполнительной
системы региона в данном виде продукции. Кроме
этого, еще одна цель проекта " создание собствен"
ной сырьевой базы для имеющегося производства
сушеного картофеля в исправительной колонии
№5, продукция которого направляется более 70
территориальным органам УИС России.

Для УФСИН России по Калужской области это
очень серьёзное начинание. Цели у данного проек"
та многообещающие и взаимовыгодные. Только
одна экономия бюджетных средств составит бо"
лее 28 млн руб.

Работа на полях организована в одну смену, с
использованием труда осужденных участка коло"
нии"поселения № 5. В настоящее время проводят"
ся послевсходовая обработка и окучивание карто"
феля.

Александр ЗАЙКО.
Фото автора.

Ðàáîòà ïî ðàííåìó âûÿâëåíèþ ïîòðåáèòåëåé
íàðêîòèêîâ ñðåäè øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ
â ðåãèîíå âåäåòñÿ äâóìÿ ñïîñîáàìè – ñ ïîìîùüþ
ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî (ÑÏÒ) òåñòèðîâàíèÿ
è õèìèêî-òîêñèêîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé.
Âñå òåñòû äîáðîâîëüíû, èíôîðìàöèÿ
êîíôèäåíöèàëüíà. Îá ýòîì ãîâîðèëè íà çàñåäàíèè
îáëàñòíîé àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè ïîä
ïðåäñåäàòåëüñòâîì çàìåñòèòåëÿ ãóáåðíàòîðà
Þðèÿ Êîæåâíèêîâà.

Татьяна МЫШОВА
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   êîìó - ëå÷èòüñÿ
учебном году приняли участие
19,5 тысячи учеников старших
классов, студентов учреждений
профобразования и вузов Калу�
ги, Обнинска и еще 14 муници�
пальных образований, остальные
будут обследованы в начале учеб�
ного года. Положительный ре�
зультат тест�полоски показали в
шести случаях, при дополнитель�
ном обследовании факт немеди�
цинского потребления наркоти�
ков подтвердился у двух человек.

� Всего с 2009 года положи�
тельные результаты подтвержде�
ны в 62 случаях, � рассказал глав�
ный врач областного наркодис�
пансера Игорь Горбачев. � Самое
большое количество потребите�
лей среди учащихся было выяв�
лено в 2013�2014 годах � 36. Ко�
нечно, то, что выявляют тесты, �
это вершина айсберга, но резуль�
тат здесь не столько фактичес�
кий, сколько профилактический.

Из совсем не школьных вопро�
сов на комиссии обсуждали реа�
лизацию решения судов по возло�
жению на потребителей наркоти�
ков обязанности пройти диагнос�
тику, лечение и реабилитацию.

С 2014 года судами для испол�
нения обязательных мер медицин�
ского характера в областной нар�
кодиспансер был направлен 641
наркопотребитель, из них обрати�
лись туда только 243 гражданина,
или 37,9% от числа направленных.
Из всех обратившихся 40 человек
исполнили возложенную судом

обязанность (16,5%), 152 исполня�
ют в настоящее время (62,5%), в
51 случае не стали продолжать ис�
полнять обязанность (21%). Общее
число «уклонистов» от такого ре�
шения суда высокое (70%).

Правоохранители отметили,
что данному процессу не дает за�
работать в полную силу то, что
законодательно не определены
конкретные сроки, в течение ко�
торых гражданин должен присту�
пить к исполнению решения
суда. Медикам мешает охватить
наркопотребителя своей заботой
до его явки в диспансер необхо�
димость письменного его согла�
сия на прохождение диагности�
ки, профилактики, лечения и ре�
абилитации. К тому же сейчас
понуждение потребителей нарко�
тиков к исполнению решения
суда тормозится еще и тем, что
органы внутренних дел не наде�
лены контрольными полномочи�
ями (полномочия были вверены
органам наркоконтроля, которые
сейчас расформированы и влива�
ются в состав МВД).

Необходимы поправки в зако�
нодательство, уверены члены
антинаркотической комиссии, а
кроме того, не мешает ужесто�
чить ответственность за уклоне�
ние от обязанности пройти ле�
чение и реабилитацию. Сегодня
административная ответствен�
ность предусматривает штраф
(4�5 тысяч рублей) или арест на
срок до тридцати суток

Несмотря на то что плохая при�
вычка существенно бьет по кар�
ману, портит биографию уголов�
ной статьей, находятся те, кто
продолжает испытывать судьбу. За
пять месяцев этого года соверше�
но 11 повторных преступлений.

Вот, к примеру, житель Жу�
кова (1996 г.р.) был остановлен
пьяным за рулем 20 марта, в от�
ношении него было возбужде�
но уголовное дело и направле�
но в суд. Ровно через месяц –
20 апреля – правонарушитель
попадается вновь. Теперь он об�
ладатель двух приговоров, а это
два штрафа по 100 тысяч руб�
лей и два срока лишения прав
по полтора года – они сумми�
руются, то есть это три года.

В Сухиничах водитель (1985
г.р.) дважды попался на нетрез�

   íå âñåì
вом вождении в феврале – 20 и
26. Результат двух уголовных дел
– штрафы 100 и 150 тысяч руб�
лей.

Насколько действенна эта
мера? По мнению Светланы
Александровны, определенный
профилактический эффект есть:
количество пьяных ДТП в ре�
гионе в нынешнем году сокра�
тилось почти на 20 процентов,
в том числе и благодаря зарабо�
тавшей новой статье.

По словам С.Ложкиной, в
прошлом году «протоптали
тропинку» по судебной прак�
тике. В этом году дознаватели
работают смелее. Остается  на�
деяться, что пьянство за рулем
удастся если не полностью ис�
коренить, то хотя бы свести к
минимуму

КРИМИНАЛ

Êîììåð÷åñêèé ïîäêóï è åãî èçäåðæêè
О МАТЕРИАЛАМ УЭБиПК УМВД России по Калужс�
кой области возбуждено уголовное дело в отноше�
нии 30�летнего директора ООО «Городская управ�
ляющая компания» г. Калуги. Он подозревается в
незаконном получении денег (ч.3 ст. 204 УК РФ).

По версии следствия, с октября 2015�го по июнь
нынешнего года подозреваемый получил от гене�
рального директора строительной компании 377
тысяч рублей за заключение договора подряда на
капитальный ремонт одного из жилых домов в об�
ластном центре и беспрепятственный прием и оп�
лату выполненных работ.

При этом по выдвинутым фигурантом условиям
часть суммы коммерческого подкупа была переда�

на через подконтрольную последнему коммерчес�
кую фирму путем заключения заведомо фиктивно�
го договора субподряда и оплаты якобы выполнен�
ных по нему работ на указанную сумму.

На первоначальном этапе расследования уголов�
ного дела проведены необходимые процессуаль�
ные и следственные действия, направленные на
закрепление доказательственной базы. В том чис�
ле допрошены ключевые свидетели по делу, изъята
необходимая документация, затребованы иные
сведения, представляющие интерес для следствия.
Расследование уголовного дела продолжается.

Юлия КАРАМШУК,
старший следователь СО по г. Калуге СКР.

Àôåðà ïðîâàëèëàñü
АМЕСТИТЕЛЬ главного врача и начальник отдела
автоматизированной системы управления регио�
нального Центра скорой медицинской помощи и
медицины катастроф, а также генеральный дирек�
тор одной из коммерческих организаций Калуги
подозреваются в покушении на мошенничество, а
заместитель главврача � еще и в превышении дол�
жностных полномочий.

Версия следствия: с февраля по апрель фигу�
ранты, вступив в преступный сговор,  от имени
аффилированной фирмы заключили государствен�
ный контракт на поставку двух VPN�маршрутизато�
ров для нужд регионального Центра скорой меди�
цинской помощи и медицины катастроф стоимос�
тью около 200 тысяч рублей. При этом рыночная

цена двух маршрутизаторов составляла не более
98 тысяч рублей. Разницу подозреваемые плани�
ровали присвоить себе. Однако распорядиться по�
хищенными деньгами они не смогли – им помеша�
ли сотрудники правоохранительных органов.

Преступление было выявлено при взаимодействии
сотрудников регионального управления СКР,
УЭБиПК УМВД и руководства регионального центра
скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

В настоящее время по уголовному делу собрана
доказательственная база, подтверждающая при�
частность подозреваемых к преступлению. Идет
сбор дополнительных доказательств.  

Алексей ДУЛИШКОВИЧ,
руководитель СО по г. Калуге СКР.

Æåðòâà èíñòèíêòà
ИГУРАНТОМ уголовного дела о покушении на из�
насилование стал ранее судимый 22�летний люди�
новец.

По версии следствия, ранним утром 19 июня
подозреваемый на лестничной площадке одного
из многоквартирных домов г. Людинова напал на
21�летнюю девушку и попытался её изнасиловать.
Потерпевшая активно сопротивлялась и звала на
помощь. На крики вовремя подоспели соседи, ко�
торые пресекли преступные действия подозрева�

емого. Однако злоумышленнику удалось скрыться
с места происшествия.

В результате грамотно спланированных и прове�
дённых следственных действий и оперативно�ра�
зыскных мероприятий следственным органам уда�
лось установить личность подозреваемого и за�
держать его в тот же день на одной из улиц города.
Он заключен под стражу.

Елена ШАТОХИНА,
следователь Людиновского МСО СКР.

Ïóñòàÿ êîðçèíà è ïîëíûå êàðìàíû
КАЛУГЕ в отношении 39�летнего местного жите�

ля возбуждено уголовное дело по факту хищения
товаров из строительного гипермаркета на улице
Московской.

Сотрудница ЧОПа, обеспечивающая контроль за
сохранностью материальных ценностей, обратила
внимание на мужчину, выходящего из торгового
зала с пустой корзиной для покупок. При этом в
руке у него находилась куртка с наполненными кар�
манами. Женщина попросила показать их содер�
жимое, однако посетитель быстрым шагом напра�
вился к выходу. На неоднократные просьбы охран�
ника остановиться мужчина не реагировал. Когда
женщина преградила ему дорогу, тот оттолкнул ее
и побежал.

Не растерявшись, сотрудница ЧОПа догнала не�
добросовестного покупателя, но тот ударил ее по
лицу и попытался скрыться. В этот момент на по�
мощь подоспели другие сотрудники и помогли за�
держать злоумышленника. В куртке у него были об�
наружены неоплаченные товары из торгового зала
магазина на сумму более 2 800 рублей, которые
мужчина пытался пронести через кассовую зону.

Уголовное дело возбуждено по п. «г» ч. 2 ст. 161
УК РФ (грабеж).

Подозреваемый признал вину и объяснил свой
поступок тем, что хотел таким способом возмес�
тить затраты за инструмент, ранее приобретенный
в данном магазине и вышедший из строя.

Фигурант под подпиской о невыезде.

Ðàçáîéíèê â ïîëçóíêàõ
ОБЛАСТНОМ центре задержали 20�летнего ка�

лужанина, подозреваемого в разбойном нападе�
нии на продовольственный магазин на улице Туры�
нинской,  совершенном в сентябре прошлого года.

Как установлено в ходе расследования, фигу�
рант, вооруженный ножом, в вечернее время за�
шел в торговую точку и стал требовать деньги. На
голове у злоумышленника в этот момент были на�
тянуты детские ползунки, в связи с чем продавец
не смогла рассмотреть его лица. Угрожая женщи�
не ножом, он похитил из кассы деньги и скрылся.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Раз�
бой с применением оружия».

В результате оперативно–разыскных мероприя�
тий сотрудники уголовного розыска личность по�
дозреваемого установили. Им оказался ранее су�
димый, нигде не работающий местный житель, ко�
торый признался в содеянном и пояснил, что на
момент совершения преступления был пьян.

Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Пресс-служба УМВД России

по г. Калуге.

Çäåñü íå âîñòî÷íûé áàçàð
ОЗБУЖДЕНО уголовное дело в отношении 21�лет�
него гражданина Республики Таджикистан, подо�
зреваемого в даче взятки сотруднику полиции.

Как полагает следствие, 19 июня иностранец в
отделении полиции МВД России по Медынскому
району передал оперативному дежурному отделе�
ния в качестве взятки 5 тысяч рублей за освобож�
дение от административной ответственности сво�

ей знакомой, которая была задержана за наруше�
ние миграционного законодательства. Сотрудник
полиции деньги не взял и о данном факте сообщил
в органы СКР.

После передачи денег подозреваемого задер�
жали. Он  заключен под стражу.

Максим КОЗЛОВ,
следователь Дзержинского МСО СКР.

Êàê æèòü áåç çàðïëàòû
РГАНАМИ СКР по факту невыплаты заработной пла�
ты работникам ЗАО «Розовый Сад» возбуждено уго�
ловное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невып�
лата свыше двух месяцев заработной платы).

Версия следствия такова. С сентября 2015�го
по январь нынешнего года руководство предпри�
ятия, распоряжаясь денежными средствами воп�
реки интересам своих работников и имея реаль�
ную возможность для своевременной выплаты за�
работной платы, не выполнило своих обязаннос�
тей по оплате труда перед четырьмя сотрудника�

ми. Общая задолженность составила более 390
тысяч рублей.

В рамках расследования уголовного дела прове�
дено документальное исследование финансовой
деятельности предприятия, приобщены уставные
документы организации. В ходе следствия также
будут приняты все предусмотренные законом меры,
направленные на погашение задолженности по за�
работной плате. Расследование уголовного дела
продолжается.

Виталий ГУДЗЬ.

ВНИМАНИЕ!
С 21 июня на территории г. Калуги введены в эксплуатацию пять стацио�

нарных комплексов автоматической фото�, видеофиксации административ�
ных правонарушений в области дорожного движения.

Комплексы установлены на пересечении улиц Кирова и Ленина; Кирова и
Московской; Московской и Азаровской; Ленина и Карла Либкнехта; Генерала
Попова и автодороги 1Р�132 «Калуга � Тула � Михайлов � Рязань» (Тульское
шоссе) и позволяют фиксировать проезд на запрещающий сигнал светофора
(штраф – 1000 руб.); невыполнение требования ПДД об остановке перед
стоп�линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей ча�
сти дороги, при запрещающем сигнале светофора (штраф – 800 руб.); выезд
на полосу встречного движения (штраф – 5 000 руб.); нарушение скоростного
режима (штраф 500�5 000 руб.); поворот налево или направо в нарушение
требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей час�
ти дороги (штраф – 1000 руб.).

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И СОБЛЮДАЙТЕ
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ �
ЗАКОН ЖИЗНИ!

Отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России
по Калужской области.
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Êàêèå ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ
äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ?

АКОНОМ РФ от 01.05.2016 № 130�ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового
кодекса Российской Федерации» внесены изменения в статьи 23 и 76 Налогового кодекса РФ.

Налогоплательщики, которые обязаны в соответствии с пунктом 3 статьи 80 Налогового
кодекса РФ представлять налоговые декларации (расчеты) в электронной форме, должны не
позднее десяти дней обеспечить получение документов, которые используются налоговыми
органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о
налогах и сборах, от налогового органа по месту учета в электронной форме по телекоммуника�
ционным каналам связи через оператора электронного документооборота.

Указанное в абзаце первом пункта 5.1 статьи 23 Налогового кодекса РФ лицо обязано пере�
дать налоговому органу в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через
оператора электронного документооборота квитанцию о приеме таких документов в течение
шести дней со дня их отправки налоговым органом.

В случае неисполнения налогоплательщиком � организацией установленной пунктом 5.1
статьи 23 Налогового кодекса РФ обязанности по обеспечению получения от налогового органа
по месту нахождения организации (по месту учета организации в качестве крупнейшего налого�
плательщика) документов в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи че�
рез оператора электронного документооборота � в течение десяти дней со дня установления
налоговым органом факта неисполнения налогоплательщиком �организацией такой обязанно�
сти, согласно подпункту 1.1 пункта 3 статьи 76 Налогового кодекса РФ может быть принято
решение о приостановлении операций налогоплательщика � организации по его счетам в банке
и переводов его электронных денежных средств.

Вышеуказанные изменения в статьи 23 и 76 Налогового кодекса РФ вступают в силу с 1 июля
2016 года (п.2 ст. 2 Закона РФ от 01.05.2016 № 130�ФЗ).

23 июня вступает в силу №144 ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации» (его принятие состоялось 23 мая нынешнего года). Закон
полезен в первую очередь инвесторам, работающим в регионах. Если инвестор получает статус
участника регионального инвестиционного проекта, то власти региона, где он трудится, вправе
предоставить ему льготы по налогу на прибыль на срок до десяти лет с того самого момента,
когда инвестором был получен первый доход от реализации проекта. Чтобы получить статус
участника регионального инвестиционного проекта и последующую льготу, инвестор должен
соответствовать трем условиям:

• иметь объем капитальных вложений в течение трех лет в размере 50 млн рублей или 500 млн
рублей в течение пяти лет;

• реализация проектов должна быть начата до 1 января 2013 года;
• 90 % доходов компания должна получить от реализации регионального инвестиционного

проекта.
Максимальный размер льготы по налогу на прибыль, зачисляемой в региональный бюджет,

может составлять 10 %.

Îáÿçàííîñòü ãðàæäàí ñàìîñòîÿòåëüíî
óâåäîìëÿòü íàëîãîâûå îðãàíû î íàëè÷èè
îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ

 СООТВЕТСТВИИ с Федеральным законом от 02.04.2014 № 52�ФЗ с 1 января 2015 г. граждане
обязаны сообщать налоговым органам о наличии у них недвижимого имущества, транспортных
средств, в отношении которых уплачиваются налоги на имущество, земельный или транспорт�
ный налог.

Сообщение о наличии объекта налогообложения не представляется в налоговый орган в
случаях, если физическое лицо получало налоговое уведомление об уплате налога в отношении
этого объекта или если не получало налоговое уведомление в связи с предоставлением ему
налоговой льготы.

Форма сообщения, порядок его заполнения и представления сообщения в электронной фор�
ме утверждены приказом ФНС России от 26.11.2014 №ММВ�7�11/598@. Сообщение представ�
ляется в налоговый орган в отношении каждого объекта налогообложения однократно в срок до
31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, с приложением копий право�
устанавливающих (правоудостоверяющих) документов на объекты недвижимого имущества и
(или) документов, подтверждающих государственную регистрацию транспортных средств.

До 1 января 2017 года предусмотрен переходный период, который позволяет гражданам,
заявившим о наличии объектов налогообложения, в отношении которых имущественный налог
не уплачивался, начать уплачивать имущественные налоги с того налогового периода (года),
когда гражданином заявлено наличии объекта налогообложения.

После завершения переходного периода в случае получения сведений об объектах налогооб�
ложения из внешних источников исчисление налогов в отношении данных объектов будет про�
изводиться за три предыдущих года. Кроме того, с налогоплательщика будет взиматься штраф
за непредставление или несвоевременное представление соответствующих сведений в разме�
ре 20% от неуплаченной суммы налога по каждому объекту недвижимости и транспортному
средству.

Пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы
по Калужской области.

Ãîñóñëóãè â ýëåêòðîííîì âèäå
СЕ ЖЕЛАЮЩИЕ могут получить государственные услуги в электронном
виде через единый портал предоставления государственных услуг (ЕПГУ)
или личный кабинет интернет�сайта Федеральной службы судебных при�
ставов России.

С помощью ЕПГУ граждане имеют возможность получить следующие
услуги, связанные с деятельностью ФССП России:

1. Рассмотрение заявлений в рамках исполнительного производства
об исправлении допущенных в постановлении судебного пристава опи�
сок или явных арифметических ошибок, о продлении сроков в исполни�
тельном производстве, об отложении исполнительных действий и об
отложении применения мер принудительного исполнения, о приоста�
новлении или прекращении исполнительного производства, об отмене
постановления судебного пристава об окончании исполнительного про�
изводства, о проведении проверки правильности удержания и перечис�
ления денежных средств по судебному акту, акту другого органа или
должностного лица, о розыске должника, его имущества или розыске
ребенка, о временном ограничении на выезд должника из Российской
Федерации.

2. Подать заявление о предоставлении информации по находящимся
на исполнении исполнительным производствам в отношении физичес�
кого и юридического лица.

Запросить информацию, подать заявление, оплатить имеющуюся за�
долженность, а также получить результат предоставления государствен�
ных услуг можно посредством ЕПГУ www.gosuslugi.ru, выбрав в разделе
«Органы власти» � «Федеральная служба судебных приставов», или по�
средством сервиса «Личный кабинет стороны исполнительного произ�
водства» официального интернет�сайта ФССП России www.lk.fssprus.ru.

Кроме того, личный кабинет стороны исполнительного производства
позволяет вам подать обращение (заявление, ходатайство, жалобу) с
подтверждением своей личности. Подтверждение личности происхо�
дит автоматически при входе в личный кабинет посредством единой
системы аутентификации и идентификации (ЕСИА) либо на основании
принадлежащего вам сертификата ключа усиленной квалифицирован�
ной электронной подписи.

Основные преимущества получения государственных услуг ФССП Рос�
сии в электронной форме это:

� отсутствие необходимости личного посещения Федеральной служ�
бы судебных приставов;

� удобное информирование заявителя о статусе предоставления го�
сударственной услуги, предоставляемой ФССП России.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

Åñëè äîáðîâîëüíî
ÿâèëñÿ ñ ïîâèííîé

ЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 2.06.2016 № 162�ФЗ «О внесении изменения
в статью 75 Уголовного кодекса Российской Федерации» уточнена фор�
мулировка ч. 1 ст. 75 УК РФ «Освобождение от уголовной ответственно�
сти в связи с деятельным раскаянием».

Действующей ранее редакцией указанной статьи установлено, что
лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тя�
жести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если
виновный:

явился с повинной,
способствовал раскрытию и расследованию преступления,
возместил причиненный ущерб,
иным образом загладил вред, причиненный
в результате преступления,
и вследствие деятельного раскаяния перестал быть
общественно опасным.

При этом в ч. 1 ст. 75 УК РФ не содержалось положение о том, раскрытию
и расследованию какого преступления должен способствовать виновный.

В целях устранения правовой неопределенности ч. 1 ст. 75 УК РФ
изложена в новой редакции, согласно которой лицо, впервые совер�
шившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть
освобождено от уголовной ответственности, если после совершения
преступления добровольно явилось с повинной, способствовало рас�
крытию и расследованию этого преступления, возместило ущерб или
иным образом загладило вред, причиненный этим преступлением, и
вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опас�
ным.

Федеральный закон от 2.06.2016 № 162�ФЗ вступил в законную силу
с 13 июня 2016 года.

Правовой отдел УМВД России по Калужской области.

ВЗ

В Ф

ИЗ ПОЧТЫ «ВЕСТИ»

Âåòåðàíñêèå îðãàíèçàöèè æèâû!

Митинг у памятника погибшим рабочим фабрики «Гигант». 9 мая 2015 г.

РЕДИ старшего поколения калужан не най�
дется людей, не слышавших о знаменитом
спичечно�мебельном комбинате. Из 23 спи�
чечных фабрик СССР СМК «Гигант» являлся
одним из крупнейших производств отрас�
ли. Было оно создано 5 ноября 1931 г., в

этом году исполнилось бы 85 лет. В начале
90�х годов в ходе повальной приватизации
«Гигант» стал акционерным обществом, а в
2003 году обанкротился.

Еще в мае 1990 г. здесь была организо�
вана ветеранская организация, в которой

состояло более 300 человек, из них 97 уча�
стников Великой Отечественной войны, 85
тружеников тыла, более 120 ветеранов тру�
да. Председателем избрали участника ВОВ
С.Шакирова, его заместителем � ветерана
труда З.Щербитову, которая возглавила
организацию с 1995 г. после ухода из жиз�
ни С.Шакирова.

Сейчас организация насчитывает 185 че�
ловек, из них два участника ВОВ, 35 труже�
ников тыла. Она и поныне живет и с успехом
работает. Активную деятельность ведут
члены совета В.Романова, В.Семенова,
Л.Трошина, Г.Ионова, З.Евтеева: это по�
здравление ветеранов с днями рождения,
юбилеями, праздниками; посещение оди�
ноких и больных; коллективные посещения
памятных мест Калуги и области, оказание
помощи в решении жизненных проблем;
участие в различных мероприятиях города.

А главное в работе – военно�патриоти�
ческое воспитание подрастающего поко�
ления на базе школы № 4 им. Болдина (ди�
ректор И.Новосельский). Поддерживает�
ся тесная связь с детско�подростковым
клубом «Кожевенная Слобода» (заведую�
щая А.Нарославская). В городском конкур�
се «Возраст делу не помеха» в прошлом
году организация получила премию в но�
минации «Военно�патриотическое воспи�
тание».

В нынешнем году накануне 9 Мая по ини�
циативе совета ветеранов на средства
предприятия «РосПласт» у воинского ме�
мориала на улице Болдина, 22, была уста�
новлена памятная доска. На ней указано,
что памятник был установлен в 1975 г. и
посвящен работникам СМК «Гигант», по�
гибшим в годы войны. Сейчас планируется
создать сквер имени командарма 50�й ар�
мии, освободившей 30 декабря 1941 г. Ка�
лугу от немецкой оккупации, с установкой
бюста И.В.Болдина, оборудовать там мес�
та для отдыха и занятий спортом.

Вести плодотворную работу ветеранской
организации помогают, в том числе мате�
риально, предприятия, расположенные на
территории бывшей «Спички».

А возглавляет и направляет эту работу
уже больше двадцати лет Зинаида Василь�
евна Щербитова, проработавшая на пред�
приятии 38 лет. Это человек твердых убеж�
дений, имеющий активную жизненную по�
зицию, генератор идей и большого энтузи�
азма. У нее скоро будет большой юбилей.
Хочется сказать ей спасибо за отличную
работу и от души пожелать здоровья. И что�
бы все мечты сбывались!

Тамара ПИНЧУК,
член президиума совета

ветеранов войны и труда
Ленинского округа г. Калуги.
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «ÀãðîÒÅÂ» (249440, Êàëóæñêàÿ

îáë, ã. Êèðîâ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.44, ÈÍÍ 4023010517, ÎÃÐÍ 1124023000661) Õîìÿêîâ
È.Í. (ÈÍÍ 402800984189, ÑÍÈËÑ 02478802263),÷ëåí Ñîþç «ÑÐÎ ÀÓ Ñåâåðî-Çàïàäà»
(ÎÃÐÍ 1027809209471, ÈÍÍ 7825489593, àäðåñ:191060, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Ñìîëüíî-
ãî, ä. 1/3, ïîäúåçä 6), äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó À23-305/2015 îò 20.04.2015 ã., ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê î öåíå ïî
ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÀãðîÒÅÂ». Ëîò¹1-äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïðàâà òðå-
áîâàíèÿ  â ðàçìåðå 2407085,35 ðóá. (íà äàòó 06.06.2016 ã.), ÊÊÌ Ìåðêóðèé -115Ê,
Êëàâèàòóðà, Äåòåêòîð  Âàëþò, Ñèñòåìíûé áëîê, Ìîíèòîð, Ìûøü, Ïðîãðàììíîå îáåñ-
ïå÷åíèå-1Ñ çàðïëàòà, Ïðîãðàììíîå  îáåñïå÷åíèå -1Ñ: Ïðåäïðèÿòèå 8(2øò), Ìîäóëü
«Áóõãàëòåðèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ» äëÿ 1Ñ: Áóõãàëòåðèÿ 8. Íà÷àëüíàÿ
öåíà ïðîäàæè ëîòà 485340 ðóá. Ñîñòàâ äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè äîëæíèêà ìîæåò
èçìåíÿòüñÿ â õîäå êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà ñ ó÷åòîì ðåçóëüòàòîâ èñïîëíèòåëüíîãî
ïðîèçâîäñòâà  è èñêîâîãî ïðîèçâîäñòâà. Óìåíüøåíèå â ïðîöåññå ðåàëèçàöèè ñ îòêðû-
òûõ òîðãîâ íîìèíàëüíîãî ðàçìåðà ïðàâ òðåáîâàíèÿ ñóììû çàäîëæåííîñòè äî äàòû
ïåðåäà÷è ïîêóïàòåëþ èìóùåñòâåííûõ ïðàâ òðåáîâàíèÿ, íå âëå÷åò äëÿ ïðîäàâöà è ïîêó-
ïàòåëÿ íèêàêèõ ïîñëåäñòâèé, åñëè óìåíüøåíèå ñóììû çàäîëæåííîñòè ñîñòàâèëî íå
áîëåå 10%, îò íîìèíàëüíîãî ðàçìåðà ïðàâ òðåáîâàíèé, âêëþ÷¸ííûõ â îäèí ëîò. Â
ñëó÷àå åñëè â õîäå îòêðûòûõ òîðãîâ íîìèíàëüíûé ðàçìåð äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè,
âêëþ÷¸ííîé â îäèí ëîò, óìåíüøèëñÿ áîëåå ÷åì íà 10%, Ïðîäàâåö ïðè çàêëþ÷åíèè
Äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ, âïðàâå óìåíüøèòü äîãîâîðíóþ ñòî-
èìîñòü ïðîäàâàåìûõ ïðàâ òðåáîâàíèÿ, ïî ýòîìó ëîòó ïðåäëîæåííóþ Ïîáåäèòåëåì
òîðãîâ ïðîïîðöèîíàëüíî ðàçìåðó óìåíüøåíèÿ íîìèíàëüíîãî ðàçìåðà ýòèõ ïðàâ òðåáî-
âàíèÿ. Øàã àóêöèîíà 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðåòåíäåíòû
äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå Ìåæðåãèîíàëüíîé Ýëåêòðîííîé Òîðãîâîé Ñèñòåìû
(ÎÎÎ «ÌÝÒÑ»), www.m-ets.ru è ïîäàòü çàÿâêó â ýëåêòðîííîì âèäå. Çàÿâêà îôîðìëÿåò-
ñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 11 ñò. 110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» îò 26.10.2002
ã. ¹127-ÔÇ, ê çàÿâêå äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË
(äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ ÈÏ), êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ
ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêó-
ìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñ-
òðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); äîêó-
ìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòå-
ëÿ. Äîêóìåíòû, ïðèëàãàåìûå ê çàÿâêå, ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåí-
òîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ.  Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ  ñ 08:00  27.06.2016 äî 16:00 01.08.2016ã. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ
04.08.2016ã. â 11 ÷.00 ìèí. Çàäàòîê 10 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà  âíîñèòñÿ íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò  ÎÎÎ «ÀãðîÒÅÂ» 249440, Êàëóæñêàÿ îáë, ã. Êèðîâ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ,
ä.44, ÎÃÐÍ 1124023000661, ÈÍÍ 4023010517, ÊÏÏ 402301001, ð/ñ 40702810600020000050
â áàíêå «Ýëèòà» ã. Êàëóãà, ê/ñ30101810500000000762, ÁÈÊ 04208762.  Çàäàòîê âíîñèòñÿ
äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Ïîáåäèòåëü - ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèáîëüøóþ
öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà ïîêóïàòå-
ëåì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, íà ðåêâèçèòû,
óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè. Îáÿçàííîñòü ïðîâåäåíèÿ ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà
ïðàâà è ñîïóòñòâóþùèå ðàñõîäû îòíîñÿòñÿ äîãîâîðîì íà ïîêóïàòåëÿ. Ïðè óêëîíåíèè
ïîáåäèòåëÿ èëè åäèíñòâåííîãî ó÷àñòíèêà òîðãîâ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè, ðåçóëüòàòû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ; çàäàòîê ïîáåäèòåëÿ âêëþ÷àåòñÿ â ñîñòàâ èìó-
ùåñòâà äîëæíèêà. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà
ìîæíî ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô. 162, ïðåäâàðè-
òåëüíî ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãà-
ãåîëîãèÿ» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò
àêöèîíåðîâ  î  ïðîâåäåíèè
22.07.2016 ã. â 14.00 î÷åðåäíîãî
îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ,  êî-
òîðîå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ôîðìå
ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Êîíñòàíòèíîâûõ, 7à, êîíòîðà. Âðå-
ìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ñ 13.00.

Äëÿ ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðû - ôè-
çè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü ïðè
ñåáå ïàñïîðò ëèáî äðóãîé äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.
Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ äîëæíû,
êðîìå ýòîãî, èìåòü äîâåðåííîñòü,
çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì çàêî-
íîì ïîðÿäêå. Äàòà ñîñòàâëåíèÿ
ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðà-
âî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè
àêöèîíåðîâ ÀÎ «Êàëóãàãåîëîãèÿ»,
- 24.06.2016 ã.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñò-
êó äíÿ ñîáðàíèÿ:

1. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò-
÷åòà îáùåñòâà çà 2015 ãîä.

2. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîé áóõ-
ãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå
îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è îá óáûòêàõ
îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèè
ïðèáûëè è óáûòêîâ îáùåñòâà (â òîì
÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâè-
äåíäîâ) ïî ðåçóëüòàòàì 2015 ãîäà.

3. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííî-
ãî ñîñòàâà ñîâåòà äèðåêòîðîâ.

4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äè-
ðåêòîðîâ.

5. Èçáðàíèå ðåâèçîðà îáùåñòâà.
Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü

îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè äîêóìåí-
òîâ è ìàòåðèàëàìè ïî ïîâåñòêå äíÿ
î÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöè-
îíåðîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Êîíñòàíòèíîâûõ, 7à, êîíòîðà, íà÷è-
íàÿ ñ 01.07.2016 ã. â òå÷åíèå ðàáî-
÷åãî äíÿ.

Îò÷åò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿÎò÷åò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿÎò÷åò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿÎò÷åò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿÎò÷åò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ
íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâíà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâíà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâíà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâíà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ

ÎÀÎ «ÎÝÇ «Îðããèäðîìàø»ÎÀÎ «ÎÝÇ «Îðããèäðîìàø»ÎÀÎ «ÎÝÇ «Îðããèäðîìàø»ÎÀÎ «ÎÝÇ «Îðããèäðîìàø»ÎÀÎ «ÎÝÇ «Îðããèäðîìàø»
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà, à òàêæå àä-

ðåñ, ïî êîòîðîìó ïðîâîäèëîñü ñîáðàíèå: ã.
Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä. 139.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ è íà÷àëî ñîáðàíèÿ:
10.06.2016 ã. â 13.00 â ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñî-
âìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ).

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
(àêöèîíåðîâ) ýìèòåíòà:

1. Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.

2. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îáùå-
ñòâà çà 2015 ãîä.

3. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé
îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è
óáûòêàõ îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå
ïðèáûëè îáùåñòâà (â òîì ÷èñëå âûïëàòà
(îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ ïî ðå-
çóëüòàòàì 2015 ãîäà.

4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùå-

ñòâà.
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà íà 2016

ã.
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñàì ïîâå-

ñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ (àêöèî-
íåðîâ) ýìèòåíòà, ïî êîòîðûì èìåëñÿ êâîðóì,
è ôîðìóëèðîâêè ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ îáùèì
ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ (àêöèîíåðîâ) ýìèòåíòà
ïî óêàçàííûì âîïðîñàì.

1. Ïî ïåðâîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñî-
áðàíèÿ «Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ».

«ÇÀ» - 10 611 ãîëîñîâ, «ÏÐÎÒÈÂ» - 0 ãî-
ëîñîâ, «ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß» - 0 ãîëîñîâ.

2. Ïî âòîðîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñî-
áðàíèè «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá-
ùåñòâà çà 2015 ãîä»

«ÇÀ» - 10 611 ãîëîñîâ, «ÏÐÎÒÈÂ» - 0 ãî-
ëîñîâ, «ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß» - 0 ãîëîñîâ.

3. Ïî òðåòüåìó âîïðîñó: «Îá óòâåðæäåíèè
ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñ-
ëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ îáùåñòâà, à
òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè îáùåñòâà (â
òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ)
è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2015 ãîäà»

«ÇÀ» - 10 611 ãîëîñîâ, «ÏÐÎÒÈÂ» - 0 ãî-
ëîñîâ, «ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß» - 0 ãîëîñîâ.

4. Ïî ÷åòâåðòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ
ñîáðàíèÿ «Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòî-
ðîâ»

Àðàêåëÿí Ñàìâåë Àáðàìîâè÷
Àðàêåëÿí Êàðåí Àáðàìîâè÷
Áåëîóñ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷
Åãèàçàðÿí Âëàäèìèð Ïàòâàêàíîâè÷
Åãèàçàðÿí Äèàííà Âëàäèìèðîâíà
Çàéöåâ Àíäðåé Âèêòîðîâè÷
Ëåâåíêîâ Âàäèì Âàñèëüåâè÷
Êóìóëÿòèâíûå ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëå-

äóþùèì îáðàçîì: «ÇÀ» êàæäóþ êàíäèäàòóðó
– 10 611 ãîëîñîâ, «ÏÐÎÒÈÂ» - 0 ãîëîñîâ,
«ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß» - 0 ãîëîñîâ.

5. Ïî ïÿòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðà-
íèÿ «Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùå-
ñòâà»

«ÇÀ» - 2000 ãîëîñîâ, «ÏÐÎÒÈÂ» - 0 ãîëî-
ñîâ, «ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß» - 0 ãîëîñîâ.

6. Ïî øåñòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñî-
áðàíèÿ «Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà».

«ÇÀ» - 10 611 ãîëîñîâ, «ÏÐÎÒÈÂ» - 0 ãî-
ëîñîâ, «ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß» - 0 ãîëîñîâ.

Ôîðìóëèðîâêè ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ îáùèì
ñîáðàíèåì.

1. «Óòâåðäèòü ïðåäëîæåííûé ïîðÿäîê âå-
äåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ».

2. «Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò Îáùåñòâà çà
2015 ã.».

3. «Óòâåðäèòü ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ îò-
÷åòíîñòü, â òîì ÷èñëå îò÷åò î ïðèáûëÿõ è
óáûòêàõ îáùåñòâà. Äèâèäåíäû ïî ðåçóëüòà-
òàì 2015 ãîäà ïî îáûêíîâåííûì àêöèÿì îá-
ùåñòâà íå âûïëà÷èâàòü».».

4. Èçáðàòü ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÎÝÇ
«Îðããèäðîìàø» â êîëè÷åñòâå 7 (Ñåìè) ÷åëî-
âåê â ñëåäóþùåì ñîñòàâå:

Àðàêåëÿí Ñàìâåë Àáðàìîâè÷
Àðàêåëÿí Êàðåí Àáðàìîâè÷
Ëåâåíêîâ Âàäèì Âàñèëüåâè÷
Áåëîóñ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷
Åãèàçàðÿí Âëàäèìèð Ïàòâàêàíîâè÷
Åãèàçàðÿí Äèàííà Âëàäèìèðîâíà
Çàéöåâ Àíäðåé Âèêòîðîâè÷
5. Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì êâîðóìà ðåâèçè-

îííàÿ êîìèññèÿ îáùåñòâà íå èçáðàíà.
6. «Óòâåðäèòü â êà÷åñòâå àóäèòîðà îáùå-

ñòâà íà 2016 ãîä àóäèòîðñêóþ ôèðìó ÎÎÎ
«Áèçíåñ-Àóäèò».

Èòîãè ñîáðàíèÿ îãëàøåíû â õîäå ñîáðà-
íèÿ.

ÎÎÎ ÑÊ «Ìîñêîâèÿ» â ñâÿçè ñ
êðàæåé áëàíêîâ ñòðàõîâûõ ïîëèñîâ
ÎÑÀÃÎ ¹ 0722777166-0722777433
ïðèçíàåò èõ íåäåéñòâèòåëüíûìè.

ÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèå
 êâàëèôèêàöèîííîé êâàëèôèêàöèîííîé êâàëèôèêàöèîííîé êâàëèôèêàöèîííîé êâàëèôèêàöèîííîé

êîëëåãèè ñóäåéêîëëåãèè ñóäåéêîëëåãèè ñóäåéêîëëåãèè ñóäåéêîëëåãèè ñóäåé
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè
Çàêîíà Ðîññèéñêîé   Ôåäåðàöèè
îò 26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòó-
ñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îá îðãàíàõ
ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà     â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêà-
öèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðû-
òèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âà-
êàíòíûõ äîëæíîñòåé:

- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-
öà;

- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷à-
ñòêà ¹ 46 Êàëóæñêîãî ñóäåáíîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäè-
íèöà.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - äî 28
èþëÿ 2016 ã. Ñîîòâåòñòâóþùèå äî-
êóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â
ï. 6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1
«Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè» ïðèíèìàþòñÿ â Êàëóæñ-
êîì îáëàñòíîì ñóäå ïî ðàáî÷èì
äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî
17.15, â ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 16.00
(13.00 - 14.00 - ïåðåðûâ) ïî àäðå-
ñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàóìàíà,
19, êàá. 418.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòó-
ïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê
ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîíû â Êàëóãå:
(4842)71-42-38; 59-06-51.

Казенное предприятие Калужской области
«Бюро технической инвентаризации»

(КП «БТИ»)
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК
НА ВЫПОЛНЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ,

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫХ,
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ, ЭКСПЕРТНЫХ

И ПРОЕКТНЫХ РАБОТ
БЕЗ ВЫХОДНЫХ,

СЕМЬ ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ,
по адресу:

г.Калуга, ул.Герцена,16.
Контакты для получения информации:

тел./факс. 56�14�50;
сайт  www.btikaluga.ru.
Эл.почта  bti@kaluga.ru

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëü-

ãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ
«Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå» ã.Êàëóãà, óë.-

Òóëüñêàÿ, 66,
òåë.(4842)737227,zempredpriytie@kaluga.ru)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:17:000000:25, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ÊÏ «Ñèëüêîâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Åâñèãíååâ Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷ (ã.Êàëó-
ãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä.193, êîðï.2, êâ. 2,
òåë. 8-910-542-37-86).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ 28 èþíÿ 2016
ã. ïî 28 èþëÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëó-
ãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìï-
ðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïðèíèìàþòñÿ ñ 28 èþíÿ 2016 ã. ïî 28
èþëÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëó-
ãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìï-
ðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Òðîøèí Åâ-
ãåíèé Àíàòîëüåâè÷, ó÷àñòíèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëî-
ùàäü 3242 ãà, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå):
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÀÎ «Ïîáåäà», êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:10:000000:27, èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
î òîì, ÷òî îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íàçíà÷åííîå íà 6
íîÿáðÿ 2015 ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü, à òàê-
æå èçâåùàåò î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâ-
ëÿåòñÿ Òðîøèí Åâãåíèé Àíàòîëüåâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. ×êà-
ëîâà, ä. 102, êâ. 35, òåëåôîí 89107050555,
ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: ykut05@yandex.ru.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñ-
òðîâûì èíæåíåðîì Àíäðèàíîâûì Åâãåíè-
åì Àëåêñàíäðîâè÷åì (¹ êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà 40-11-154), 248000, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîá-
ðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5, òåë. 89109146246,
ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: zemkozel(@)rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:10:000000:27.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÀÎ
«Ïîáåäà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå êàäà-
ñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248000,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòà-
ðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5, ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþò-
ñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëó-
ãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è

ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-

íûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ - àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí» Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249340,
Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçä-
ðà, óëèöà Êóñòàðåâà, äîì 1/2, òåë.: 8-
48445-2-19-95,  2-10-44.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
– ãð. Àçàðîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-
65, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249340, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà 2-ÿ Ïðè-
âîêçàëüíàÿ, äîì 15, êâàðòèðà 2; e-mail:
fbti40@mail.ru, òåë. 8-903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:60, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Àâàíãàðä».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-

ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà
Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445)2-11-
00, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìî-
ãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñ-
êîãî, äîì 5, òåë. 8- (48445) 2-11-00.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àíäðåÿøåâûì
Àëåêñàíäðîì Ñåðãååâè÷åì (íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-86, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ê.Ëèáêíåõòà, ä.18,
îô. 305, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
andreyashev-kadastr@mail.ru, òåëåôîí
8(910)866-05-06) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000073:214, àäðåñ îáúåêòà: ìåñòî-
ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñ-
òêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ä. Ëèõóí, ÑÍÒ «Áå-
ð¸çêà-2», óë.1, ó÷.1, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñò-
ðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Øèòèêîâà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà (Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ,
ä.315, êîðï.2, êâ.36, òåë. 8(920)882-58-
16). Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë.Ê-
.Ëèáêíåõòà, ä.18, îô. 305, 29 èþëÿ 2016
ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Ê.-
Ëèáêíåõòà, ä.18, îô.305. Âîçðàæåíèÿ ïî
ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèÿ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåí-
òà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Ê.Ëèáêíåõòà, ä.18,
îô.305.

Ñìåæíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ ïðàâî-
îáëàäàòåëåì êîòîðîãî òðåáóåòñÿ ñîãëà-
ñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû, ðàñïî-
ëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Êàëóãà, ä.Ëèõóí, ÑÍÒ «Áåðåçêà-2», óë.1,
ó÷.1. Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïîäáóæüå»
Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè ñîîáùàåò î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïîäáóæüå» Àõðà-
ìî÷êèí Ñ.Ò. Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Ïîäáó-
æüå, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä.4, òåë.: 8(48453)
95631.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Äîíñêîâîé Òàòüÿíîé
Àëåêñàíäðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòå-
ñòàò ¹ 40-12-273), ïî÷òîâûé àäðåñ:
248018, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë.
Êîíñòàíòèíîâûõ, ä. 7à, e-mai l:
donskova@geo.su. Òåë. 8-910-914-12-22.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:23:000000:33, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ïîäáóæñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ.
Ïîäáóæüå, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä.4, ã. Êàëó-
ãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.7à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ (ðàçìåðîâ è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåí-
íîì âèäå â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.
7à.

Â ñëó÷àå åñëè âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî óêàçàííûì àäðåñàì
íå ïîñòóïèò, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 13.1
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ðàçìåð è ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ÷èòàþòñÿ ñîãëàñîâàííûìè.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî

ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáî-

ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Âàñèíîé
Þëèåé Âëàäèìèðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-11-173, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.-
Ñèðåíåâûé áóëüâàð, ä.3, êâ.2, òåë. 8-910-
864-47-67,å-mail: vasina021979@mail.ru), ïîä-
ãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé, ñ êîëè÷åñòâîì 664 áàëëîãåêòàðà â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç ñî-
ñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:18:000000:104, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-
Äåìåíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ëþáóíñêîå», äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èç-
ãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
ãðàæäàíèí Ìîèñååíêîâ Âèòàëèé Âèêòîðî-
âè÷, çåìåëüíûå äîëè ñ îöåíêîé 664 áàë-
ëîãåêòàðà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ã. Ñïàñ-
Äåìåíñê, óë.Ñîâåòñêàÿ,  ä.174,
òåë.89105948993.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëå-
íèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè çåìåëüíûõó÷àñòêîâ – â ãðàíèöàõ ÊÑÏ
«Ëþáóíñêîå» Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ñïàñ-Äå-
ìåíñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé
çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à
òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëó-
ãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00 äî 18:00
â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôè-
öèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå
«Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü, à òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëå-
æàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâî íà çåì-
ëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî

ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáî-

ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Âà-
ñèíîé Þëèåé Âëàäèìèðîâíîé (êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-173, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Êàëóãà, óë.Ñèðåíåâûé áóëüâàð, ä.3,
êâ.2,  òåë.  8-910-864-47-67,å-ma i l :
vasina021979@mail.ru)ïîäãîòîâëåí

ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ñ

êîëè÷åñòâîì 825áàëëîãåêòàðîâ â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç ñîñòàâà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:18:000000:118, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñ-
êèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ðîäèíà», äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èç-
ãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ
ãðàæäàíêà Çàëåòàåâà Ãàëèíà Âèêòîðîâíà,
çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 165 áàëëîãåê-
òàðîâ, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä. Öåðêîâùèíà, óë-
.Ñàäîâàÿ, ä.2, êâ.1, òåë.89038158239;

ãðàæäàíèí Çàëåòàåâ Àëåêñàíäð Äìèòðè-
åâè÷,çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 165 áàëëî-
ãåêòàðîâ, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä. Ñíîïîò,
òåë.89038158239; ãðàæäàíêà Çàëåòàåâà Âà-
ëåíòèíà Àíäðååâíà,çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåí-
êîé 165 áàëëîãåêòàðîâ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä. Öåðêîâùèíà, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ä. 2, êâ. 2, òåë.89038158239;
ãðàæäàíèí Ñòðàõîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷,
çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 165 áàëëîãåê-
òàðîâ Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé
ðàéîí, ä. Öåðêîâùèíà, óë. Öåíòðàëüíàÿ,
ä. 6, êâ. 1, òåë.89105256737; ãðàæäàíèí
Æåëîíêèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷,çåìåëü-
íàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 165 áàëëîãåêòàðîâÊà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí,
ä. Öåðêîâùèíà, óë. Ïðèîçåðíàÿ, ä.11, òåë.
89066447511.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëå-
íèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ – â ãðàíèöàõ ÊÑÏ
«Ðîäèíà»  Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ñïàñ-Äå-
ìåíñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé
çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à
òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëó-
ãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00 äî 18:00
â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôè-
öèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå
«Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü, à òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëå-
æàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâî íà çåì-
ëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

28 июня температура днём плюс 25 градусов, давление пони�
женное, 739 мм рт. ст., малооблачно, небольшой дождь, гроза.
Небольшие геомагнитные возмущения. Завтра, 29 июня, темпе�
ратура плюс 23 градуса, давление 743 мм рт. ст., облачно, не�
большие дожди. Небольшие геомагнитные возмущения. В чет�
верг, 30 июня, температура днём плюс 24 градуса, давление 745
мм рт. ст., облачно, без осадков.

Gismeteo.ru.

Даты. События

28 июня, вторник
70 лет назад (1946) началось серийное производство легко�

вого автомобиля ГАЗ М�20 «Победа».
25 лет назад (1991) в Будапеште (Венгрия) был подписан про�

токол о расформировании Совета экономической  взаимопомощи.

29 июня, среда
День партизан и подпольщиков.
75 лет назад (1941) вышел плакат «Окон ТАСС» с подписью

«Болтун – находка для шпиона!».

30 июня, четверг
60 лет назад (1956) ЦК КПСС принял постановление «О пре�

одолении культа личности и его последствий».
45 лет назад (1971) при возвращении на Землю экипажа

космического корабля «Союз�11» произошла разгерметизация
спускаемого аппарата, в результате все члены экспедиции по�
гибли: космонавты Владислав Волков, Георгий Добровольский и
Виктор Пацаев.

1 июля, пятница
355 лет назад (1661) подписанием в Кардисе (ныне  Эстония)

мирного договора официально завершилась Русско�шведская
война 1656�1658 гг.

75 лет назад (1941) в ходе Великой Отечественной войны
началась оборона советской военно�морской базы на полуост�
рове Ханко (ныне Финляндия).

25 лет назад (1991) в Праге (ныне Чехия) представители
стран Организации Варшавского договора (Болгария, Венгрия,
Польша, Румыния, СССР и Чехословакия) подписали Протокол о
прекращении действия Варшавского договора.

370 лет назад родился Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646�
1716), немецкий математик, философ и юрист. Один из осново�
положников математического анализа.

2 июля, суббота
Международный день Днепра. Отмечается ежегодно в пер�

вую субботу июля в Белоруссии, России и на Украине.
Международный день кооперативов.
Международный день спортивного журналиста.

3 июля, воскресенье
День Государственной инспекции безопасности дорож/

ного движения.
День работников морского и речного флота.
75 лет назад (1941) на вооружение ВС СССР был принят

противотанковый еж. Конструктор � Михаил Гориккер.

4 июля, понедельник
55 лет назад (1961) в Норвежском море произошла авария

реактора на первой советской ракетной атомной подводной лод�
ке – К�19. Восемь членов экипажа из 104 получили смертельные
дозы радиации и в течение недели умерли. Первое катастрофи�
ческое ЧП на советской атомной субмарине.

25 лет назад (1991) председатель Верховного Совета РСФСР
Борис Ельцин подписал Закон «О приватизации жилищного фон�
да в РСФСР».

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области выражают глубокие соболезнова�
ния главе МО «Жиздринский район» Куренковой Марине Станиславовне по поводу безвре�
менной кончины мужа Куренкова Анатолия Александровича.

СКОРБИМ

Äîáðîå ñëîâî
После ДТП в декабре прошлого года я была срочно доставлена

в травматологическое отделение областной больницы, где мне
была проведена операция.

От всей души и чистого сердца благодарю весь коллектив трав�
матологического отделения за чуткость, понимание и професси�
онализм в подходе и лечении.  Особые слова признательности
хочу сказать своему лечащему врачу Вадиму Ермакову � доктору
с большой буквы.  Это  грамотный специалист, профессионал
своего дела с чуткой душой и открытым сердцем.  Спасибо ему за
доброе, человеческое отношение, за преданность своему делу.
Побольше бы нам таких врачей! Хотелось бы  отметить и молодо�
го, но очень талантливого травматолога Алексея Куралесова.
Радостно становится, что в медицину идут такие заинтересован�
ные и преданные своему делу люди. Благодарю также врача�
анестезиолога  Ивана Агулина за высокий профессионализм,
ответственность за жизнь и здоровье своих пациентов. Отдельно
хочется поблагодарить средний медицинский персонал и няне�
чек за теплое отношение к пациентам, за внимание и сопережи�
вание больным,  готовность всегда прийти на помощь. Заведую�
щему Олегу Фролову особая признательность за великолепную
организацию работы всего коллектива отделения.

Уважаемые доктора, спасибо вам за ваши золотые руки и доб�
рые сердца, которые творят чудеса, за ум и талант, за поддержку
в период реабилитации и восстановления после операции. Для
всех людей вы волшебники, помощники и ангелы. Желаю вам
дальнейших успехов и побед в вашем нелёгком труде, здоровья,
жизненных сил и благодарных пациентов!

Евгения АКИШИНА,
г. Людиново.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Óòîíóë ìàëîëåòíèé ðåá¸íîê
ПРЕДУПРЕЖДАЕМ!

Чтобы избежать несчастного случая на водоёмах, необходимо
знать и соблюдать меры предосторожности, а именно:

купаться в специально оборудованных местах, не
ходить к водоему одному;

детям можно находиться около водоёмов и плавать
только в присутствии взрослых;

на берегу закрывайте голову, чтобы избежать пе�
регрева и солнечных ударов;

если вы плохо плаваете, держитесь поближе к бе�
регу так, чтобы в любой момент можно было коснуть�
ся ногами дна;

если не умеете плавать, необходимо иметь спаса�
тельные средства;

в воде можно находиться 10�15 минут, не затевайте
в воде игры, связанные с нырянием и захватом купаю�
щихся;

чтобы избавиться от воды, которая попала в горло,
нужно немедленно остановиться, поднять голову как
можно выше над водой и сильно откашляться;

во время купания не принимайте пищу и спиртные
напитки.

Виталий ГУДЗЬ,
и.о. старшего помощника руководителя регионального

управления (по взаимодействию со СМИ) СКР.

!
ПРУДУ в селе Корекозеве Пере�

мышльского района утонул четы�
рехлетний ребенок. Проводится
доследственная проверка.

По предварительным данным,
26 июня семья находилась на бе�
регу пруда. В какой�то момент ро�
дители заметили исчезновение
ребенка. В ходе самостоятельных
поисков взрослые обнаружили его
в воде в бессознательном состоя�
нии. Ребенка доставили в район�
ную больницу, однако спасти его
не удалось.

Следственные органы проводят
проверочные мероприятия,  выяс�
няют все обстоятельства произо�
шедшего. В ходе проверки также
будет дана юридическая оценка
действиям родителей погибшего,
которые допустили пребывание
малолетнего на водоёме без при�
смотра взрослых. По результатам
проверки будет принято процес�
суальное решение.

Àëåêñàíäð Àâäååâ ïîçäðàâèë
æèòåëåé Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà

КОНДРОВЕ торжественно отметили 87�ю годов�
щину со дня образования Дзержинского района.
Торжественное собрание по поводу события со�
стоялось в зале заседаний районной администра�
ции. От имени его участников заместитель губер�
натора области Александр Авдеев поздравил всех
жителей района.

Александр Александрович отметил вклад дзер�
жинцев в экономику области, напомнив о его успе�
хах как в промышленном, так и сельскохозяйствен�
ном производстве. Еще одним направлением раз�
вития района в ближайшей перспективе должен

стать туризм. Ведь именно здесь, на этой земле,
сошлись в историческом противостоянии рати рос�
сиян и ордынцев. И отсюда берет начало совре�
менная Россия.

От имени и по поручению Анатолия Артамоно�
ва Александр Авдеев вручил группе жителей
района почетные грамоты и благодарности гу�
бернатора области. В числе отмеченных губер�
наторскими наградами –  Ирина Чебышева, Еле�
на Михалева, Галина Хлебникова, Валентина
Сушок.

Николай ВАЛЕНКО.

ЭКОЛОГИЯ

×åòâåðòüâåêîâîé þáèëåé
êàôåäðû îáíèíñêîãî óíèâåðñèòåòà

ДАТЫ

Сотрудники кафедры «Экология».

АФЕДРА «Экология» – одно из старейших подраз�
делений Обнинского ядерного университета (ИАТЭ
НИЯУ МИФИ), созданная в первые годы его новой
истории, когда вуз из филиала МИФИ превратил�
ся в самостоятельное высшее учебное заведение.
Кафедра, отмечающая свой юбилей в Год эколо�
гии, была создана на естественно�научном фа�
культете и за 25 лет работы выпустила 385 специ�
алистов. Все они трудятся в различных сферах
производства, а 30 из них посвятили себя науке –
среди них много кандидатов наук, есть даже один
доктор наук.

Кафедра «Экология» организована в 1991 году
доктором технических наук, профессором Юрием
Ершовым, который руководил кафедрой до 1997

года. С 1997 по 2010 год кафедру возглавлял и во
многом сформировал ее специфику кандидат био�
логических наук, доцент, академик РАЕН, кавалер
ордена Мужества Геннадий Козьмин. Следующие
три года кафедрой руководил кандидат техничес�
ких наук, старший научный сотрудник, академик
РАЕН Георгий Игнатенко, а с 2013 года по настоя�
щее время заведующим кафедрой экологии явля�
ется доктор биологических наук Алла Удалова.

В связи с многогранностью предмета и методов
исследований в настоящее время экологию рас�
сматриваю как целый комплекс наук, изучающий
функциональные взаимосвязи между организмами,
включая человека и человеческое общество в це�
лом, и окружающей средой, круговорот веществ и
потоков энергии. Поэтому неудивительно, что ка�
федра «Экология» уникальна по набору специаль�
ных дисциплин (здесь их преподают порядка 30) и
своему профессорско�преподавательскому соста�
ву. Среди преподавателей кафедры два академика,
основоположника российской радиоэкологии Ни�
колай Корнеев и Рудольф Алексахин, ведущие спе�
циалисты России профессора Вячеслав Шершаков,
Иван Крышев, Станислав Гераськин, Борис Сынзы�
ныс, Владислав Петин и Александр Нерушев.

На базе кафедры «Экология», сотрудничающей с
ведущими НИИ и предприятиями Обнинска, были
сформированы еще две – кафедра био�экологии и
кафедра общей и специальной химии.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.
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