
Ìû ìíîãîãî
íå çíàåì î âîéíå
Ìîëîä¸æíîå
ïðàâèòåëüñòâî
îáúÿâèëî
ïàòðèîòè÷åñêóþ
àêöèþ

Ê áëàãîïîëó÷èþ
â îòäåëüíî
âçÿòîì ÒÎÑå
×åãî ìîæåò
äîáèòüñÿ
îáùåñòâåííîå
ñàìîóïðàâëåíèå

Äîáðîå êèíî
Ñòàðòóåò
Ìåæäóíàðîäíûé
ïðàâîñëàâíûé
ôåñòèâàëü
«Âñòðå÷à»

Àâòîìîáèëèçàöèÿ
è å¸ ïîñëåäñòâèÿ
Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ
ïîäâîäèò èòîãè

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

СПОРТВ НОМЕРЕ

4

5

Издается с 5 января 1991 года. Выходит два раза в неделю.
23 января 2018 года, вторник. № 3-4 (9658-9659). Цена свободная. http://vest-news.ru

ЦИТАТА НОМЕРА
Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ,
министр экономического развития области:

В области более 43 тысяч субъектов малого и среднего
бизнеса. Численность занятых составляет более
121 тысячи человек, а, учитывая членов семей, можно
сказать, что треть населения области зависит
от успешности малых и средних компаний.
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25 ЯНВАРЯ -
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО
СТУДЕНЧЕСТВА

Дорогие друзья!
Примите мои искренние поздравления с

Днём российского студенчества.
Студенчество � самая прекрасная и плодо�

творная пора, когда формируется жизненная
позиция, начинается профессиональный путь,
закладываются основы будущего. Энергия мо�
лодости, вера в собственные силы позволяют
строить самые смелые планы и их реализо�
вывать. Ваши таланты, трудолюбие, дер�
зость и целеустремленность помогают нам
решать социально�экономические задачи, раз�
вивать интеллектуальный потенциал Калуж�
ской области. Дальнейшая судьба региона на�
прямую зависит от вашего отношения к ма�
лой родине и стремления внести свой вклад в
её процветание.

Желаю, чтобы годы учёбы оставили тёплый
и полезный след в вашей жизни, чтобы сдан�
ные экзамены помогали в будущем преодоле�
вать возникающие трудности, чтобы ваши
дружеские связи сохранялись ещё долгие годы,
а накопленный опыт, знания и умения позво�
лили найти своё призвание и обрести успех.

Здоровья, счастья, интересных перспектив
и удачи.

Губернатор области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Фото Полины НОВИКОВОЙ.

ЧЕРА губернатор Анатолий Артамонов
провёл очередное заседание регио�
нального правительства. Одним из воп�
росов повестки дня стало подведение
итогов деятельности Фонда капиталь�
ного ремонта многоквартирных домов в
области за 2014�2017 годы.

По словам директора фонда Алексан�
дра Басулина, с момента начала реали�
зации программы капитального ремон�
та в регионе отремонтировано 1259
многоквартирных домов общей площа�
дью 2,6 млн квадратных метров на сум�
му 2431 млн рублей. Таким образом, ка�
питальный ремонт проведён в каждом
шестом многоквартирном доме, внесен�
ном в региональную программу. Улуч�
шены условия проживания более 118
тысяч человек.

Постепеннно налаживается работа по
сбору средств собственников на прове�
дение капитального ремонта, которой
фонд занимается с октября 2014 года.
Если первоначально с населения удава�

лось собирать менее половины плате�
жей, то в течение 2015�2016 годов, ког�
да появились первые результаты про�
граммы и граждане поверили в её со�
стоятельность, собираемость подня�
лась до 79%.

За 11 месяцев 2017 года благодаря
активной претензионной работе с долж�
никами, в том числе обращениям в суды,
удалось повысить общую собираемость
взносов до 101,3% (с учётом погашения
задолженности прошлых лет). В 14 му�
ниципальных районах сборы за капре�
монт превысили 100%. Общий остаток
задолженности по платежам за капре�
монт в области за минувший год сокра�
тился на 83,1 млн рублей. Эта сумма по�
зволяет дополнительно отремонтиро�
вать порядка 30 многоквартирных домов.

Останавливаться на достигнутом в
областном правительстве не намерены.
Главная задача � продолжить сокращать
многомиллионную задолженность по
платежам, накопившуюся за весь пери�

од действия программы. Это позволит
дополнительно отремонтировать около
190 многоквартирных домов. Упор по�
прежнему будет делаться на претензи�
онную работу с должниками.

Анатолий Артамонов обратился к ру�
ководителям муниципалитетов с пред�
ложением продолжить сотрудничество
с Фондом капитального ремонта, на�
правленное на погашение имеющейся
задолженности по платежам, а также
усиление контроля за качеством прово�
димых подрядчиками работ:

� Вы должны совместно осуществлять
деятельность по контролю за качеством
проведения ремонтных работ. В неко�
торых муниципальных образованиях до
сих пор возникают довольно острые си�
туации с раскрытыми кровлями, напри�
мер. Это говорит не только о том, что
фонд в чём�то недорабатывает. Вы на
местах тоже должны за этими вещами
смотреть. Совместно работайте.

Алексей ГОРЮНОВ.
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ПАНОРАМА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В области будет создано  
Агентство развития бизнеса

ЧЕРА на очередном заседании регионального правительства был одобрен 
проект постановления о создании государственного автономного учреждения 
Калужской области «Агентство развития бизнеса».

Учредителем новой структуры выступает региональное министерство эко-
номического развития. Её основной целью является сопровождение проектов 
субъектов предпринимательской деятельности, реализуемых на территории 
области. Агентство будет оказывать поддержку в развитии субъектов малого и 
среднего предпринимательства (МСП) в сферах науки, образования, здраво-
охранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической 
культуры и спорта, а также в иных сферах экономики региона.

- Сегодня малое и среднее предпринимательство вносит значительный 
вклад в развитие региональной экономики. В области более 43 тысяч субъ-
ектов МСП. Среднестатистическая численность занятых составляет более 
121 тысячи человек, а учитывая членов семей, можно сказать, что треть 
населения области так или иначе зависят от успешности развития малых и 
средних компаний. В этих условиях крайне важно повышать эффективность 
существующих в регионе мер государственной поддержки, а также привлекать 
ресурсы федеральных институтов развития, - отметил министр экономического 
развития Дмитрий Разумовский.

Новому учреждению будут переданы полномочия Агентства развития 
агропромышленного комплекса и Агентства развития малого и среднего 
предпринимательства области, а также консультационные функции реги-
ональных Центра поддержки предпринимательства и Центра поддержки 
экспорта. 

По замыслу учредителей агентство займётся размещением бизнес-проектов 
в муниципальных образованиях, оказанием содействия предпринимателям 
в получении разрешительной документации, разработке и финансировании 
проектов, их государственной поддержкой, а также технологическим, реклам-
но-выставочным сопровождением и маркетингом. Представителям малого и 
среднего бизнеса помогут в развитии экспортного потенциала, расширении 
возможностей доступа к закупкам крупных компаний, получении кредитов и 
лизинговых платежей, продвижении продукции местных товаропроизводи-
телей на рынках и т.д.

Таким образом будет реализован принцип одного окна и повысится до-
ступность для субъектов МСП мер государственной поддержки предпри-
нимателей. Как следствие - ожидается увеличение количества малых и 
средних предприятий в области и доли производимых ими товаров и услуг в 
региональном продукте.

Анатолий Артамонов отметил, что практика работы подобных агентств 
очень хорошо зарекомендовала себя в регионе, а их объединение в одну 
структуру предоставит представителям предпринимательского сообщества 
новые возможности:

- Если взять, например, Агентство развития агропромышленного комплекса 
- результаты говорят сами за себя. Сегодня все, кто приходит работать, кто 
хочет развивать свой бизнес, довольны сотрудничеством с этим агентством. 
То, что этот раздел станет составной частью вновь создаваемого агентства, 
вовсе не означает, что работа здесь будет ослабевать. Наоборот, появляются 
новые возможности.

В свете тех решений, о которых постоянно напоминает президент России, 
это диктует нам сама жизнь. Есть общемировой опыт - через развитие малого и 
среднего бизнеса добиваться положительных показателей в росте экономики. 
Это наиболее реальный путь в современных условиях. 

* * *
Анатолий Артамонов также выступил с предложением создать в регионе 

самостоятельное агентство по развитию туризма:
- Важнейшей составляющей, драйвером экономики, что касается индустрии 

гостеприимства, может явиться туризм. У нас такой структуры, которая бы 
эту работу вокруг себя объединяла и направляла, не существует. Поэтому 
давайте подумаем, я не против, если для решения этих задач будет создана 
такая структура – агентство развития туризма. На федеральном уровне такое 
агентство существует и вносит большой вклад в развитие туризма.

На заседании правительства было дано поручение министру культуры и 
туризма области Павлу Суслову в течение месяца подготовить предложения 
по созданию нового агентства.

Алексей ГОРЮНОВ.

Артём ДМИТРИЕВ
Нашу область в ходе плановой поездки 

с двухдневным визитом посетила комис-
сия Общественной палаты РФ по ЖКХ, 
строительству и дорогам, которую воз-
главил ее председатель Игорь Шпектор. 
Гости осмотрели ряд объектов жилищно-
коммунального хозяйства и строительной 
индустрии в Малоярославце, Обнинске, 
Балабанове, Калуге. Ознакомились с 
ходом строительства Южного обхода 
Калуги. Внимание членов комиссии 
привлекли многоквартирные дома, про-
шедшие капитальный ремонт по инно-
вационным технологиям.

Итоги знакомства с областью член 
Общественной палаты РФ подвел на 
совещании в администрации области, в 
работе которого приняли участие первый 
заместитель губернатора области Дми-
трий Денисов, региональные министры 

КОМИССИЯ НАШЛА БОЛЬШЕ
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Егор Вирков, дорожного 
хозяйства Ольга Иванова, председатель 
региональной Общественной палаты 
Галина Донченкова, руководители про-
фильных ведомств, главы муниципалите-
тов, общественных организаций.

Начиная совещание, московский гость 
шутливо заметил, что ехал в Калугу, 
«зная, что здесь не все плохо». Потом 
уже вполне серьезно заключил, что об-
наружил здесь очень много хорошего и 
мало плохого.

На взгляд Игоря Шпектора, наша об-
ласть выгодно отличается от большин-
ства регионов Российской Федерации. 
Здесь многое сделано и есть чему по-
учиться другим. К достоинствам руково-
дителей области он отнес их умение при-
влекать в регион инвесторов, что способ-
ствует развитию экономики. Благодаря 
достигнутым результатам наша область 

переведена в разряд регионов-доноров, 
что само по себе явление крайне редкое 
для средней полосы России.

Поездку комиссии по региону Игорь 
Шпектор определил не как инспек-
ционную, за которой обычно следуют  
оргвыводы. «Моя задача - познакомиться 
с положением вещей и дать совет, как 
можно улучшить ситуацию», – сказал 
он. Потому и в своем выступлении 
председатель комиссии Общественной 
палаты, в целом положительно оценив 
сделанное в нашей области, остановился 
на существующих недостатках, выразив 
собственную точку зрения.

Отметив высокий уровень грамотности 
и профессиональной подготовки пер-
сонала очистных сооружений области, 
оборудование, на котором приходится 
работать людям, Игорь Шпектор отнес к 
рудиментам «позапрошлого века». Сами 
очистные сооружения, по его мнению, 
требуют немедленной реконструкции. 
Чтобы экологические программы не 
оставались только на бумаге, считает он, 
необходимо вернуться к реализации го-
сударственной программы «Чистая вода».

Тему экологического здоровья региона 
московский гость продолжил, коснув-
шись вопроса утилизации и переработки 
твердых коммунальных отходов. Успехи 
в области есть, начата сортировка мусо-
ра, чем сегодня могут похвастать далеко 
не многие регионы. Но это члены ко-
миссии не считают полным решением 
проблемы. Создаваемые полигоны для 
хранения и захоронения ТКО - это, на 
их взгляд, та же самая свалка. Нужно 
строить заводы по переработке отходов, 
как это делается в других странах мира, 
а не обманывать себя.

Калужская область, отметили на 
совещании, одна из немногих, что 
полностью справилась с программой 
переселения граждан из аварийного 
жилья. Положительную оценку полу-
чило жилье, выделенное переселенцам. 
«Сделано оно по старым проектам, но 
добросовестно и хорошо», – заявил 
председатель комиссии Общественной 
палаты. Но при высоком качестве 
нового строительства, заметил Игорь 
Шпектор, объем остающегося аварий-
ного жилья в области определен, по его 

Члены Общественной палаты РФ 
познакомились с жизнью нашего региона

ЖКХ

ВЛАСТЬ

На личном приёме губернатора

ВЫБОРЫ-2018

В Калуге открылась актуальная выставка

ЛАВА региона вчера провел прием граждан  по 
личным вопросам.

К главе региона обратились жители Козельско-
го, Боровского районов и г. Калуги.

Так, жители дома 21 по ул. Механизаторов из Ка-
луги обратились к главе региона с просьбой решить 
вопрос теплоснабжения их дома. Горячую воду и 
отопление в их и еще три других соседних дома 
поставляет теплоснабжающая организация «Калу-
гатехремонт», и вот уже не один сезон в квартирах 
зимой  холодно, а горячую воду весьма относительно 
можно назвать горячей. Анатолий Артамонов дал по-
ручение городскому голове Константину Горобцову 
разобраться со сложившейся ситуацией и, если 
нужно, сменить теплоснабжающую организацию. 

– Тепло должно быть уже сегодня. Люди не 
должны страдать из-за непорядочного поставщика 
теплоэнергии. Или он начнет работать как пола-
гается, или нужно менять поставщика, – сказал 
губернатор.

Также положительно решились и вопросы с 
организацией  работы кабинета детского врача 
на территории микрорайона Калуга-2, его обе-
щали открыть не позднее сентября нынешнего 
года. Будут удовлетворены просьбы жителей 
Сосенского Козельского района и д.Кривское 
Боровского района об установке пешеходного 
перехода близ школы и остановки школьного 
автобуса соответственно.

Ольга СМЫКОВА.

О, КАК проходили избирательные кампании в стра-
не Советов и в новой России, как голосовали наши 
бабушки и дедушки, можно увидеть на выставке 
«Моя личная история выборов: избирательные 
права и участие граждан в голосованиях. 1918-
2018 гг.», которая 19 января открылась в Госу-
дарственном архиве Калужской области (ГАКО).

Выставка проводится в преддверии президент-
ских выборов, которые пройдут 18 марта, при 
поддержке избирательной комиссии области, 
регионального отделения «Единой России», члена 
Совета Федерации Алексея Александрова.

На открытие выставки пришли председатель 
регионального парламента Виктор Бабурин, заме-
ститель губернатора области Николай Калиничев, 
председатель облизбиркома Виктор Квасов, на-
чальник областного управления по делам архивов 
Майя Добычина, архивисты, краеведы.

Инициатор создания экспозиции – председа-
тель территориальной избирательной комиссии 
(ТИК) Октябрьского округа Калуги Валерий Луго-
вой рассказал о том, как создавалась экспозиция и 
о представленных здесь экспонатах из его личной 
коллекции и собрания ГАКО.

На выставке представлены документы и мате-
риалы по подготовке к различным избирательным 
кампаниям: приглашения на избирательные участ-
ки в день голосования, плакаты и объявления, 
филателистическая продукция, значки, афиши 
проведения праздничных концертов в день го-
лосования, избирательные бюллетени и многое 
другое с 1918 года и до наших дней.

- Это пестрая палитра истории выборов, ко-
торая призвана зарядить молодое поколение 
пониманием важности обязанности участия в 
выборах. Показать, что участие в голосовании на 
выборах всегда остается в памяти человека, что, 
приходя на выборы, гражданин не просто участву-
ет в голосовании, он участвует в историческом 
событии. Об этом моменте потом рассказывают 
детям и внукам, тем самым воспитывают чув-
ство патриотизма и уважения к стране, отметил 
Валерий Луговой.

Выставка представлена в рамках городского 
патриотического просветительского проекта «Моя 
личная история выборов».

Алексей КАЛАКИН.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Наталья ЛУГОВАЯ
Второе заседание рабочей 

группы по изучению организа-
ции школьного питания, обра-
зованной при Законодательном 
Собрании области, было вы-
ездным. Депутаты Заксобрания, 
представители Роспотребнадзо-
ра, министерства образования 
и науки и министерства кон-
курентной политики региона, 
Общероссийского народного 
фронта посетили две калужские 
школы: 13-ю и расположенную 
в микрорайоне «Кошелев-про-
ект»  45-ю.

Качество и организация пита-
ния в обоих учебных заведениях 
оказались на высоте: директор 
школы № 45 Антон Ковалёв 
продемонстрировал комиссии 
новый современно оборудован-
ный пищеблок и просторную 
столовую, рассказал о контроле 
качества  питания инициатив-
ной родительской группы.

В 13-й школе - вариативное 
питание, когда ученики имеют 
возможность выбора из не-
скольких представленных блюд: 
пять видов салата, в том числе 
фруктовый, картошка или мака-
роны на гарнир. Руководитель 
предприятия, организующего 
поставки в обе эти школы, от-
метил, что такая форма работы 
нравится старшеклассникам, а 
значит, оправдывает себя эко-
номически.

Директора школ и члены 
комиссии отметили и ряд су-
ществующих проблем: неизбеж-
ное устаревание оборудования, 
сложности процедуры смены 
предприятия - поставщика услуг 

ХОРОШЕГО, ЧЕМ ПЛОХОГО 
мнению, неправильно. Он значительно 
занижен. И калужанам, высказали по-
желание члены комиссии, надо вовре-
мя «заскакивать на подножку поезда», 
скорректировать показатели по аварий-
ному жилью с тем, чтобы добиться объ-
ективного финансирования программы 
по сносу аварийного жилья.

Назвать неудовлетворительной оцен-
ку деятельности регионального Фонда 
капитального ремонта многоквартирных 
домов, хотя на совещании и прозвуча-
ли слова критики, язык не повернется. 
Правильнее разделить ее на две состав-
ляющие. Что касается качества выпол-
ненных работ, никаких претензий нет, 
все сделано хорошо. Претензии, как это 
ни парадоксально, возникли к достиг-
нутым высоким показателям энергоэф-
фективности отремонтированных домов. 
Дороговато это благополучие обходится 
собственникам жилья. Члены комиссии 
побывали на одном из объектов, от-
ремонтированных по инновационным 
технологиям, и заметили, что за те же 
деньги можно привести в порядок три 
дома.

Повышение энергоэффективности, 
считают члены комиссии Общественной 
палаты, не входит в программу капиталь-
ных ремонтов многоквартирных домов. 
Должна действовать отдельная госу-
дарственная программа. Она позволит 
делать дома энергоэффективными не за 
счет субъекта, который только-только 
добился успехов в развитии своей эко-
номики. 

Подводя итог результатам поездки, 
Игорь Шпектор заключил, что в целом 
наша область выгодно отличается от 
большинства субъектов Федерации 
своим подходом к решению многих 
вопросов. Выявленные недостатки в 
большинстве случаев - это беда всей 
России, а не только Калуги. Решение 
имеющихся проблем требует подготов-
ки специальных государственных про-
грамм, финансирования из федерально-
го бюджета. О выводах, сделанных из 
поездки в нашу область и своих пред-
ложениях, сообщил Игорь Шпектор, он 
доложит председателю правительства и 
президенту РФ 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

АКТУАЛЬНО

ПИТАНИЕ  
В ЗАКОНЕ
Рабочая группа изучила 
организацию питания  
в двух калужских школах

в случае, если возникает такая 
необходимость.

В дальнейшем рабочая группа 
планирует оценить организацию 
питания в районных школах с 
выездом на места.

- Мы проанализируем собран-
ный материал и на основе этого 
будем выходить с законодатель-
ными инициативами, которые 
помогут улучшить организацию 
и качество питания в образова-
тельных учреждениях, - поясни-

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

Совокупный доход для льготников
Антон КОВАЛЁВ,  
директор школы № 45 Калуги:

Согласно федеральному закону дети-инвалиды обеспечивают-
ся бесплатным питанием в обязательном порядке. Из городского 
бюджета Калуги финансируется обеспечение горячими завтра-
ками учащихся начальной школы, в нашей школе их около 900 
человек. Но есть вопрос по обеспечению бесплатным питанием 
льготной категории детей из малообеспеченных семей. Согласно 
постановлению городского головы Калуги от 2007 года бесплатное 
питание получают дети из семей, в которых совокупный доход на 
каждого члена семьи не превышает 3000 рублей. В настоящее 
время по этой льготе в школе питаются только трое детей. Не 
потому что уровень жизни стал лучше, а потому что сумма со-
вокупного дохода не менялась. Думаю, это тот вопрос, который 
требует рассмотрения.

Смена поставщика
Сергей ЧЕРИКАНОВ, заместитель министра 
конкурентной политики области:

Организацией питания в школах занимаются организации, 
победившие в конкурсе. В случае если компания-поставщик 
оказывается недобросовестной и не выполняет свои обязатель-
ства, с ней можно расторгнуть контракт. Однако процедура смены 
компании поставщика в настоящее время сложна и занимает 
много времени: до двух с половиной месяцев. А кормить детей в 
это время надо.  И это одна из проблем 44-го ФЗ.

Мы хотим выйти с предложением упрощения этой процедуры. 
Предлагаем разработать метод ускоренных закупок, который 
будет использоваться  в случаях смены питающей компании во 
время учебного года.

ла руководитель рабочей группы 
депутат областного Заксобрания 
Оксана Черкасова  

Фото автора. ,, 
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молодёжь

озможности собраться в знаковом для 
обнинска месте молодым ученым-лекторам 
и их многочисленным поклонникам поспособ-
ствовало Агентство инновационного развития 
Калужской области (АиРКо), взявшееся под-
держивать «Курилку» практически с самого по-
явления этого молодежного просветительского 
движения в первом наукограде.

темы для лекториев организаторы «Курилки 
Гутенберга» выбирают всегда трендовые и зло-
бодневные, способные устойчиво заинтересо-
вать не только продвинутую научную молодежь, 
но и даже вольного, случайного слушателя, 
отнюдь не стремящегося быть в курсе новейших 
веяний цифровой эпохи. Лекторы традиционно 
тоже как на подбор – исключительно профес-
сионалы, каждый в своей области. так, физик 
Вадим Родимин, старший научный сотрудник 
группы квантовых коммуникаций Российско-

го квантового центра рассказал о квантовой 
криптографии – методах защиты информации, 
применяемых в современных средствах комму-
никации. Биолог, старший научный сотрудник из 
ВнииРАЭ Полина Волкова, являющаяся к тому 
же одним из ключевых организаторов «Курилки 
Гутенберга» в обнинске, выступила с лекцией по 
эпигенетике – разделу генетики, изучающему 
так называемую «клеточную память», от кото-
рой зависит подверженность человека тем или 
иным заболеваниям. третьей, заключительной, 
лекцией «Курилки» стало выступление основа-
теля кофейни «Клён», специалиста по «кофей-
ной теории» тимофея Рыжикова - он научил 
молодежь правильно пить кофе и разбираться 
в нюансах приготовления этого культового в 
научной среде напитка.

Возродить культ «бумажного» чтения – таков 
был изначальный пафос «Курилки Гутенберга», 
проекта с говорящим «книжным» названием, 
родившегося в цифровую эпоху. однако далеко 
не каждый, посетивший лекции «Курилки», то-
ропится в библиотеку – обратиться за знаниями 
к сетевым ресурсам современная молодежь 
считает менее хлопотным занятием. между тем 
даже представители консервативной книжной 
научной культуры не видят в этом ничего предо-
судительного. «мы живем в цифровую эру – это 
данность, от которой никуда не денешься. Я 
регулярно обращаюсь к интернету за инфор-
мацией – это быстро и очень удобно. - говорит 
завсегдатай «Курилки», заместитель директора 
ВнииРАЭ, доктор биологических наук Алексей 
Панов. - интернет сам по себе ни хорош и ни 
плох. Плохим или хорошим его делают люди. 
например, в случае с «Курилкой Гутенберга» 
это очень хорошие люди».

сергей КоротКов.
Фото автора.

Калужских студентов зовут отметить 
Татьянин день в спорткомплексе «Квань»

оЛьшАЯ спортивно-развлекательная программа в честь Дня студента  состоится 
25 января в 16.00 в горнолыжном комплексе «Квань». 

В рамках мероприятия ожидаются веселые старты, эстафеты и зимние забавы. 
Участие в конкурсах по-
зволит гостям получить 
разнообразные призы от 
спонсоров мероприятия. 

Кроме того, в честь празд-
ника посетителям будут 
предоставлены скидки на 
прокат тюбинга и коньков. 
необходимо только предъ-
явить студенческий билет. 

также, чтобы не замерз-
нуть, гостям будет предло-
жен горячий чай и аромат-
ный кофе с угощениями. В 
течение всего праздника 
будет проходить фото-
съемка. 

Праздник продлится до 
20:00. 

Вход бесплатный. 
валерия Баженова.

Фото kwan-park.com.

В Тарусе теперь можно будет получить 
профессию, входящую  
в ТОП-50 самых востребованных

теКУщем году в тарусском 
многопрофильном техникуме 
будет вестись набор студен-
тов по двум востребованным 
специальностям и одной 
профессии. Контрольные по-
казатели приема по этим на-
правлениям уже утверждены.

20 человек будут приняты 
на специальность «устрой-
ство и техническое обслу-
живание автомобильного 
транспорта», столько же – на 
специальность «пожарная 
безопасность».

еще 20 человек смогут 
приобрести в техникуме про-
фессию «повар-кондитер», 
вошедшую в тоП-50 самых 
востребованных профессий 
в стране.

срок обучения – 3 года 10 
месяцев.

Ирина тоКарева.
Фото автора.

Юные таланты Калуги провели выходные  
в Никола-Ленивце

КтиВисты работающей молодежи региона в минувшие выходные посетили арт-
парк «никола-Ленивец». Победители областного фестиваля творчества работаю-
щей молодежи смогли поучаствовать в квесте на территории мощнейшего центра 
современного искусства в России. 

В рамках мероприятия ребят ждала двухчасовая экскурсия по ландшафтному 
парку, а также туристско-познавательный квест, разработанный сотрудниками омЦ. 

организатором мероприятия выступил областной молодежный центр совмест-
но с Государственным автономным учреждением Калужской области по туризму 
«туристско-информационный центр «Калужский край». 

валерия Иванова. 
Фото предоставлено областным молодежным центром.

Очередной научно-популярный лекторий  
«Курилка Гутенберга» прошёл в Доме учёных

Стартовала патриотическая акция  
«Помним твоих защитников, страна!»

нАчАЛе реализации акции «Помним тво-
их защитников, страна!» объявила на днях 
министр внутренней политики и массовых 
коммуникаций молодёжного правительства 
области, руководитель обнинского Центра 
молодёжной журналистики екатерина зама-
хина. Цель акции - открывать для молодёжи 
малоизвестные страницы истории Великой 
отечественной войны.

- 21 января мы поехали на разведку в места, 
где была казнена зоя Космодемьянская. мало 
кто знает, что в тот же день, когда её повесили 
в Петрищеве, в десяти километрах отсюда, в 
деревне Головково, фашисты казнили подругу 
зои - партизанку Веру Волошину. Позже ей было 
присвоено звание Героя России, - рассказывает 
екатерина на своей странице в соцсетях.

В Боровском районе молодёжные инициати-
вы всегда поддерживают. Вместе с екатериной 
к могилам героев в Подмосковье отправились 
представители Боровского отделения всерос-
сийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» и Боровского отделения 
Российского союза ветеранов Афганистана, 
администрации города Балабаново, краевед-
ческого объединения «Вехи» и медиахолдинга 
«обнинск тВ». инициативу также поддержал 
председатель совета ветеранов обнинска 
николай Валентинович Капустин.

Эта поездка не состоялась бы без помощи 
ветерана военной службы, краеведа Владимира 
Петровича Выжутовича. именно он показал 

участникам экспедиции места, где соверша-
лись казни над советскими партизанами и 
где позже были захоронены тела героев - зои 
Космодемьянской и Веры Волошиной. Девуш-
ки были подругами и погибли в один день - 29 
ноября 1941 года.

Посетили гости и музей, созданный в память 
о подвиге зои Космодемьянской. собранный 
во время поездки материал авторы инициати-
вы собираются использовать при подготовке 
«уроков мужества» для школьников, которые 
традиционно проводит руководство обнинского 
совета ветеранов.

В рамках акции «Помним твоих защитников, 
страна!» организаторы также надеются со-
брать и распространить материалы о других 
малоизвестных страницах истории Великой 
отечественной войны. особое внимание будет 
уделено биографиям маленьких героев - детей 
и подростков, которые как могли защищали 
Родину от фашистов в годы войны.

один из них является Почётным гражданином 
Балабанова. Это пионер-герой иван Андри-
анов. свой воинский подвиг кавалер ордена 
Красной звезды совершил еще 14-летним 
подростком. В декабре 1941 года деревен-
ский паренек, рискуя жизнью, предупредил 
красноармейцев о засаде фашистов и вывел 
их в тыл врага. 29 января ивану Фёдоровичу 
исполнится 91 год.

аделина Кострова.
Фото автора.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Николай ВАЛЕНКО

Ïðèîðèòåòû «Òåðåïöà»
Прошлогоднюю ноябрьскую

конференцию, где отчитывались
о проделанной в течение года
работе, руководители ТОС
«Наш Терепец» открыли видео!
фильмом о наиболее ярких со!
бытиях в жизни территориаль!
ного общественного самоуправ!
ления. Этими событиями оказа!
лись массовые субботники жи!
телей микрорайона по уборке
территории обитания. Таким
образом, были четко определе!
ны приоритеты, которым отда!
ют предпочтение в деятельнос!
ти «Терепца».

Курс для терепчан, как назы!
вает местных жителей председа!
тель ТОС Андрей Линков, не
новомодный, он выбран с мо!
мента создания общины в 2005
году. И по достоинству оценен
общественностью. В городском
конкурсе 2016 года «Лучшее тер!
риториальное общественное са!
моуправление» община победи!
ла в номинации «Чистый двор
– чистый город». Ее активисты
признаны лучшими в номина!
ции  «Активность жителей –
развивающийся город», где
жюри оценивало участие в со!
циально значимых мероприяти!
ях, поддержке молодежных
объединений, формировании
активной позиции подрастаю!
щего поколения.

Что называется, в струю жите!
ли Терепца попали с началом ре!
ализации федерального проекта
«Формирование комфортной го!
родской среды». Проект направ!
лен как раз на то, чем совет об!
щины все годы и занимается.
Только теперь активисты общи!
ны получили мощную поддерж!
ку как на региональном, так и на
федеральном уровне. Она тут же
нашла отражение в масштабах
деятельности терепчан. По ин!
формации Андрея Линкова, при!
веденной на отчетной конферен!
ции, по решению совета общи!
ны в рамках проекта отремонти!
рованы несколько дворовых тер!
риторий на бульваре
Моторостроителей, улице Пере!
ходной, в переулке Поселковом.

К сожалению, удовлетворены
не все заявки на благоустрой!
ство дворов, ремонт дорог, ус!
тановлены не все детские пло!

щадки, что были запланирова!
ны на 2017 год. Но члены сове!
та ТОС намерены приложить
максимум усилий, чтобы в пос!
ледующие годы все намеченное
было выполнено. «Наши жите!
ли должны чувствовать себя
уютно и комфортно», – убежден
Андрей Линков.

Активисты общины считают,
что микрорайон – это живой
организм, он должен дышать,
играть своими красками. Поэто!
му работа по озеленению терри!
тории, поддержании ее в хоро!
шем санитарном состоянии
здесь не прекращается. На Те!
репце за минувший год органи!
зовано и проведено свыше 130
субботников, в которых приня!
ли участие более 2 500 человек.
Весной и осенью жители общи!
ны принимали активное участие
во всероссийской акции «День
посадки деревьев». На террито!
рии общины посажено около 50
деревьев, пересажено и посаже!
но вновь около 200 кустарни!
ков, разбито более 300 клумб,
убраны от мусора  зеленые
зоны, овраг на бульваре Энту!

ÒÅÐÅÏÅÖÊÀß
ÌÅ×ÒÀ ÁËÈÇÊÀ
Ê ÂÎÏËÎÙÅÍÈÞ

зиастов.  На участие в проводив!
шемся советом общины конкур!
се «Цветущий микрорайон» по!
ступило более 50 заявок.

Èíèöèàòèâó ïîääåðæàë
ãîðîä

Целенаправленная работа
рано или поздно должна была
привести к рождению масштаб!
ной идеи. И она выкристалли!
зовалась в коллективном созна!
нии членов совета общины. На
конференции председатель со!
вета Линков представил активу
проект будущего сквера. Идея в
нем заложена простая, зревшая
подспудно. На территории мик!
рорайона расположена природ!
ная лесная зона из многолетних
высоких деревьев, лесной мас!
сив площадью 1,1 гектара. Сей!
час он в первозданном состоя!
нии. Созрело решение этот ес!
тественный уголок живой при!
роды благоустроить: сохранить
рельеф, устроить мостики через
овраг, организовать уличное ос!
вещение, установить неболь!
шую детскую площадку. Проло!
жить пешеходные дорожки, тем
более что угадать с ними не!
сложно: люди здесь ходят, ос!
новные направления их пере!
движения уже протоптаны.

Естественно, что усилиями
одних местных жителей такой
проект не одолеть. Тем!то и хо!
роша программа создания ком!
фортной городской среды, что
она приходит на помощь граж!
данам, заинтересованным в бла!
гоустройстве места своего оби!
тания. Помочь жителям Тереп!
ца взялась управа города Калу!
ги. Городские власти профинан!
сировали создание проекта
будущего сквера. Он уже изго!
товлен, прошел экспертизу. Бо!

лее того, подтвердил свое право
на реализацию, заняв третье ме!
сто в городском конкурсе бла!
гоустройства общественных тер!
риторий. Первыми были проект
городского парка, что ныне раз!
бит на территории бывшего
рынка, и план благоустройства
Яченского водохранилища. Те!
перь очередь за Терепцом.

Âåñíà íàäåæäàìè áîãàòà
Что касается громадья планов,

граждан нашей страны ими не
смутить, было дело, даже реки
обратить вспять замахивались.
Программа создания комфорт!
ной городской среды обязатель!
ным условием предполагает
личное участие граждан в ней.
А в этом случае, как бы подели!
катнее сказать, пыл порой про!
падает. Первый год реализации
программы показал, что в неко!
торых из нас просыпается эта!
кий Емелюшка, привычный к
собственному хотению да щучь!
ему велению. Помните, за что
терепчанам присуждена премия
в номинации, отмечающей ак!
тивность жителей?

– Безусловно, роль общины в
таких случаях очень важна, –
соглашается Андрей Линков. –
В состав нашего совета в боль!
шинстве своем входят старшие
по домам. Они стараются доне!
сти до жителей содержание и
смысл этой программы.

На Терепце живут такие же
люди, как и в любом другом ме!
сте. Сначала, когда их знакоми!
ли с программой, конечно, мно!
гие сомневались. Смущало и ус!
ловие об обязательном участии
в софинансировании при стро!
ительстве детских площадок.
Многие сомневались: а нужно
ли это конкретно нашему дво!

ру? Но не зря считается, что на!
глядный пример ! лучшее сред!
ство агитации. После того как
были приведены в порядок по
этой программе пять дворов, со!
мнения у людей отпали. В совет
ТОС начали поступать новые
заявки, и возникла даже оче!
редь.

Цель была достигнута, еще раз
убедили не слова, а действие.
Терепец – спальный район,
дома стоят рядом. И каждому
видно: в соседнем доме все сде!
лано красиво, уложен новый ас!
фальт, установлены бордюры,
яркими красками выделяются
детские площадки. Конечно,
обязательно возникнет вопрос:
а мы чем хуже?

В том, что ничем не хуже, чле!
ны совета ТОС продолжали
убеждать людей на общих собра!
ниях собственников жилья в
каждом из 154 многоквартирных
домов общины. На собрания
приглашали работников горуп!
равы, чтобы те квалифициро!
ванно отвечали на возникающие
у людей вопросы. А их было
очень много.

Теперь, когда сезон работ по
благоустройству общественных
территорий завершен, характер
вопросов граждан к членам со!
вета ТОС изменился. В основ!
ном их смысл сводится к одно!
му: а когда до нас дойдет оче!
редь? Люди, поверив в дей!
ственность программы, отклик!
нулись и приняли трудовое
участие в благоустройстве в
форме субботников: красили
бордюры, разбивали клумбы. В
ноябре работы завершились из!
за погодных условий, но много
еще чего осталось доделать.

! Договорились с жителями, –
завершает разговор Андрей
Линков, – что весной работу по
благоустройству нашего микро!
района продолжим.

Достигнутое доверие жителей
Терепца позволяет председателю
совета ТОС, говоря о судьбе про!
екта будущего сквера, утверж!
дать, что «эта общественная пло!
щадка, уникальная по своей жи!
вописности, будет обустроена и
станет одним из самых любимых
мест отдыха жителей микрорай!
она – взрослых и детей» 

Å¸ æèòåëè ìèêðîðàéîíà èñïîëíÿò ñâîèìè ðóêàìè

На этом месте будет благоустроенный сквер.
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КУЛЬТУРА

Плюс два детских
Этот фестиваль, 13-й, осо-

бенный. В его рамках в этом 
году пройдут еще два детских 
фестиваля – «Кинодом» и «Со-
фия». И нетрудно догадаться, 
что православный фестиваль 
«Встреча» будет посвящен се-
мье, сохранению детской чисто-
ты в сердцах людей средствами 
киноискусства. 

- Хочется, чтобы фильмы 
были яркими, добрыми и нес-
ли нравственный смысл, что в 
современном мире можно жить 
по православным канонам, - 
сказала на пресс-конференции 
в калужском Инновационном 
культурном центре президент 
кинофестиваля монахиня София 
(Ищенко).

Матушка София также сказа-
ла, что выставкой «Семья Рос-
сии – краса России», которая 
открылась в ИКЦ 20 января, по 
сути, дан старт Международно-
му Сретенскому православному 
кинофестивалю «Встреча» в 
этом году.

Тепло поприветствовала стар-
товавший фестиваль от министра 
культуры и туризма области 
начальник отдела культуры и 
искусства министерства Юлия 
Ильина. Она выразила уверен-
ность, что 13-й кинофестиваль 
будет таким же интересным, как 
и другие, и оставит яркий свет в 
душе участников на долгие годы.

Счастливы вместе
Кинофестиваль всегда пред-

варяется выставкой, которая 
традиционно открывается 20 
января на знаменательный для 
православных день Собора Ио-
анна Предтечи. В этот раз она 
впервые проходит в калужском 
Инновационном культурном 
центре и собрала лучшие об-
разцы отечественной живописи 
на тему семьи, ее традиций и 
ценностей. 

Российская семья… Многона-
циональная, многоликая, пре-
красная в своей самобытности. 
Семья – это яркий мазок на 
картине общества. И именно 
из этих мазков создается целое 
полотно, где о благополучии и 
процветании семьи заботятся, 
не бывает потрясений, «май-
данов» и революций. В таком 
государстве есть не только 
настоящее, но и уверенное бу-
дущее. В искусстве тема семьи 
всегда занимала значительное 
место. И по тому, как часто 
художники обращались к ней, 
можно было судить о здоровье 
общества.История семьи XX 
века говорит о многом: вначале 
– семейный отдых, чаепитие, 
игры в саду; в 20-40-е годы 
картин с мирной семейной 
жизнью не стало. По оконча-
нии Великой Отечественной 
войны тема семьи вновь при-
обретает смысл: есть у людей 

НаВСТРЕЧУ
Татьяна ПЕТРОВА

В преддверии открытия ежегодного международного 
фестиваля монахиня София рассказала о том, что ждёт 
конкурсантов и гостей

Некоммерческое партнерство «Кинофестиваль  
«Встреча» выиграло в этом году президентский грант. 
Вот что рассказала по этому поводу монахиня СОФИЯ:

Когда мы задумывали 
фестиваль «Кинодом», то 
сразу стало понятно, что 
два фестиваля проводить 
нам будет трудно. И мы 
обратились за поддержкой 
и помощью к детскому 
омбудсмену страны 
Анне Кузнецовой. Она 
посоветовала нам принять 
участие в конкурсе 
президентских грантов, что 
мы и сделали. Собственно, 
на эти средства и будет в этом году проходить 
фестиваль семейного кино.

КСТАТИ
16 стран принимают участие в фестивале 
356 фильмов получены фестивальным жюри 
96 фильмов отобрано для участия в конкурсном 
показе 
75 фильмов участвуют вне конкурса 
14 городов и районов Калужской области смогут 
увидеть фильмы кинофестиваля

В столице области открылась фотовыставка по итогам 
конкурса «Благословенная Калужская земля»

потребность в мирной жизни, в 
родных людях, уютном уголке, 
рождении детей. С 50-х по 80-е 
годы создано много радостных 
полотен – семьи разных на-
циональностей счастливо жи-
вут в одной стране. 90-е годы 
опять говорят об уходе от темы 
семейного быта, любви. Есть 
повод задуматься.

На картинах выставки «Семья 
России – краса России» – 
счастливые люди в счастливых 
семьях, как сказала матушка 
София, «семья во времени и 
пространстве». Здесь вы уви-
дите семью и крестьянскую, и 
дворянскую, русскую, чукот-
скую, киргизскую, семью ра-
бочего и ветерана - и везде вы 
почувствуете тепло, уют, что-то 
родное и что-то главное, что 
роднит всех нас и примиряет 
с этим миром, – это семейные 
узы, нравственные семейные 
устои, радость этой общности 
и любовь. А начинается экспо-
зиция с репродукции полотна  
В. Павлова «Царская семья».

От имени владыки Климента, 
13 лет назад давшего кинофе-
стивалю прекрасное название 
«Встреча», пришедших на от-
крытие выставки приветствовал 
руководитель отдела культуры 
Калужской епархии протоиерей 
Сергий (Третьяков). Он расска-
зал притчу о значимости семьи, 
для которой не важны ни слава, 
ни богатство, а только житей-

ская мудрость, которая копится 
годами. Выставка, по словам 
отца Сергия, призвана как раз 
показать, что такое христианская 
семья. Всем присутствовавшим 
он пожелал семейного благопо-
лучия и процветания, а молодым 
семинаристам, которые пришли 
на открытие, – создать крепкие 
православные семьи.

Выставка продлится в ИКЦ 
до 5 февраля, и каждый день 
в 15.30 студенты калужской 
семинарии будут проводить 
по выставке тематические экс-
курсии.

Радость праздника и встречи 
с духовностью подарили на 
вернисаже преподаватели и уча-
щиеся детской школы искусств  
№ 1 имени Н.Ракова. Хор маль-
чиков и юношей «Ветер» под 
руководством Ольги Полежаевой 
исполнил православные гимны.

Выйти из минуса
Большой кинофестиваль 

«Встреча» откроется торже-
ственно в Обнинске в Доме 
ученых 11 февраля, а 12-го 
стартует фестиваль семейного 
кино «Кинодом».

Для детских фестивалей, как 
рассказала матушка София, 
сформировано свое жюри, 
куда вошли две многодетные 
семьи из Обнинска и одна 
из Боровска. Они уже отсма-
тривают фильмы фестиваля и 
шесть лучших из них запишут 
на флешки и будут бесплатно 
раздавать всем участникам ки-
нофорума.

О детском кинофестивале 
«София», который впервые 
пройдет 14-16 февраля на тер-
ритории Свято-Никольского 
Черноостровского женского 
монастыря в Малоярославце, 
рассказал его директор Алек-
сандр Костюченко. Этот человек 
уже несколько лет занимается 
с детьми созданием кино и 
побуждает к этому занятию 
взрослых. 

- В соцсетях дети выкладыва-
ют свои ролики, потому что им 
хочется выделиться, но часто 
это «кино» со знаком минус. 
Мы же хотим обратить их вни-
мание на то, что выделиться 
можно и по-другому, сняв, на-
пример, положительное кино о 
том, что волнует тебя самого. 
И плюс – его сразу же можно 

ОТОКОНКУРС Калужской митрополии проходит во второй раз по 
благословению митрополита Калужского и Боровского Климен-
та. Участниками его стали более 50 юных фотографов – дети от 
десяти лет и подростки.

- Конкурс проходит в несколько этапов. На уровне ми-
трополии уже отбираются самые лучшие работы. Среди 
членов конкурсной комиссии – профессионалы, а пред-
седатель жюри, архиепископ Максимилиан (Песоченский), 
сам является замечательным фотографом. Требование 
здесь одно – участвуют дети. Они уже по-иному подходят 
к оргтехнике: не просто щелкают затвором фотоаппарата, 
а задумываются, отбирают. Каждый ребенок показывает,  
как он воспринимает этот мир,  нашу жизнь,  свою семью. 
Фотографии в экспозиции замечательные, я считаю, конкурс 
удался, - сказал владыка.

В рамках мероприятия,  прошедшего в областной библиотеке 
имени В.Г. Белинского, состоялась церемония награждения 
победителей, которым были вручены дипломы и ценные по-
дарки. В номинации «Места, связанные с историей нашего 
края и подвигами соотечественников» первой стала представи-
тельница города Жукова Анастасия Улитина с работой «Вечная 
память герою». В номинации «Святые места земли Калужской» 
II  место занял Тимофей Сенин из Боровска за фотографию 
«Под покровом Всевышнего». Землячка Тимофея Екатерина 

Васюкова была отмечена за фотографию «Преемственность» 
в номинации «Семья как малая церковь». Калужанка Полина 
Храброва стала лучшей в номинации «Служение отечеству 
земному и Небесному». 

По словам протоиерея храма Преображения Господня (село 
Буриново Жуковского района) Андрея Резвана,  конкурс заме-
чательный: «Увидеть глазами детей мир Божий, жизнь храмов, 
жизнь православных семей, приходских общин – это действи-
тельно дорогого стоит, потому что для ребенка открывается та 
доброта, тот свет, которые мы, взрослые, очень часто не замеча-
ем. У нас здесь представлена фотография «Жены-мироносицы», 
ее сделал мой сын Николай Резван. Мы в нашем храме на День 
святых жен-мироносиц прихожанкам всегда дарим цветы, при 
первой возможности стараемся оценить непростой труд – труд 
женщины-христианки. Он незаметен, но на самом деле очень 
важен для возрождения церковной и духовной жизни. Нам по-
счастливилось быть на общем торжестве и стать лауреатами 
этой выставки».

Отмечу,  Николай Резван занял III место в номинации «Служение 
отечеству земному и Небесному» (на фото). 

Вернисаж украсили выступления детских творческих коллек-
тивов – учащихся Калужской православной гимназии.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

,, 
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Хор мальчиков и юношей «Ветер».
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Крещенские посиделки  
с участием казачества, духовной  
и культурной общественности  
состоялись в городском досуговом 
центре «Малинники»

АКАНУНЕ Крещения Господня состоялись традиционные святочные 
казачьи посиделки в ДК «Малинники» городского досугового центра 
города Калуги. В мероприятии приняли участие калужские казаки с 
семьями, фольклорный ансамбль «Лазори», народный самодеятель-
ный коллектив «Калужская тальянка», автор-исполнитель казачьих 
песен Артур Юсупов, руководитель и солист ансамбля «Казачья песня» 
Андрей Бегун. Не обошлись эти посиделки и без участия одного из их 
организаторов - атамана Калужского отдела Центрального казачьего 
войска Бориса Комисаренко.

КОНКУРСЫ

«Хрустальные звёздочки» зажгутся вновь!
ТАРТОВАЛ приём заявок на участие в региональном этапе Всероссийского фестиваля-
конкурса «Хрустальные звездочки-2018».

Федеральная служба судебных приставов проводит данный конкурс с 2008 года, и он 
является уникальным культурным проектом, объединяющим одаренных детей сотрудников 
правоохранительных и иных государственных структур. Конкурс призван открывать и поощ-
рять молодые таланты, а также способствовать укреплению основ духовно-нравственного 
единства общества.

Калужские судебные приставы приглашают к участию в региональном этапе фести-
валя-конкурса «Хрустальные звездочки» детей в возрасте от 7 до 17 лет, которые будут 
впоследствии поделены на две возрастные подгруппы. Свои творческие способности 
юные таланты смогут проявить сразу в трех номинациях – вокал (народное,  классическое, 
эстрадное пение); хореография (народный, классический, бальный и современный танец); 
исполнительское мастерство (игра на музыкальных инструментах).

Пакет документов для участия в конкурсе, включая заявку участника и резюме, 
можно направить в отдел государственной службы и кадров УФССП России по Калуж-
ской области по адресу: г. Калуга, ул.Ф.Энгельса, 25, кабинет 503. Более подробную 
информацию узнавайте по телефонам: (4842) 54-62-80 и 89066440471 (контактное 
лицо – Александр).

Гала-концерт регионального этапа конкурса пройдёт в Калуге в конце марта. По его 
итогам компетентное жюри определит лучшие номера, с которыми юные артисты будут 
участвовать уже в следующих этапах всероссийского конкурса на федеральном уровне. 
Финалисты получат путевку в детский лагерь «Орленок», а победители смогут выступить 
на крупнейших концертных площадках страны.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

Владимир ПУТИН:
Новые технологии, 
глобальное 
информационное 
пространство 
открывают 
колоссальные, 
поистине 
безграничные 
возможности.  
И перед всеми  
нами стоит 
сложнейшая 
задача: сделать 
так, чтобы все это 
служило только 
добру.

показать в соцсетях. Огромная 
творческая энергия детей долж-
на быть преобразована в идеи 
добра. Надо выйти из минуса. 
А для этого мы предложили им 
снимать кино.

Семинары по проекту «Мы 
сами снимаем кино», органи-
зованному Александром Ко-
стюченко, идут по всей стране. 
И впервые в этом году на 
фестивале «Встреча» к проекту 
присоединится Малоярославец. 
Но участие в кинопроекте и 
детских фестивалях, им органи-
зуемых, может принять любое 
детское сообщество во главе 
с инициативным взрослым 
наставником – наберите в по-
иске «Мы сами снимаем кино» 

и присылайте свои заявки на 
семинары и работы организа-
торам. На семинарах детей и 
наставников учат, как, зачем 
и чем снимать, а также другим 
тонкостям киноискусства.

Главным жанром детского 
кинотворчества фестиваля «Со-
фия» выбрана духовная прит-
ча – короткий назидательный 
фильм о жизненной премудро-
сти, о добре, любви и истине. 
Партнерами фестиваля стали 
международное фестивальное 
движение «Мы сами снимаем 

кино» и Государственный со-
циальный университет Мо-
сквы.

- Для нас кино – это прежде 
всего увлекательная игра, в ко-
торой есть труд, смысл и зако-
ны жанра, - говорит Александр 
Костюченко. – Мы не ставим 
своей целью поиск и создание 
шедевров киноискусства или 
подготовку профессиональных 
операторов, актеров и сцена-
ристов. Дети у нас осваивают 
смысл, а не кино 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Александр Красносельский. «Бабушкины сказки». 1866 г.

К участникам посиделок обратился духовник городского каза-
чьего общества протоиерей Андрей Богомолов. Он раскрыл суть 
рождественских и крещенских праздников, рассказал о фактах, 
свидетельствующих о Боговоплощении Спасителя на земле. Отец 
Андрей предостерёг присутствующих от опасности смешения  
языческих и православных традиций этих праздников. После на-
путствия батюшки выступили ребята вокально-инструментальной 
группы «Аквамарин» из дружины апостола Андрея Первозванного, 
действующей при Покровском храме на базе воскресной школы. 
Проникновенные слова песен, задушевная музыка, искреннее 
исполнение участников ансамбля настроили слушателей  на 
понимание сути этих православных праздников. Праздник про-
должили фольклорные коллективы Калуги «Лазори», «Калужская 
тальянка», авторы и исполнители казачьих песен Артур Юсупов 
и Андрей Бегун. 

Во время этих праздничных посиделок поздравили именинников и 
вручили благодарственные письма казакам за их активное участие в 
подготовке и проведении совместных с городским досуговым центром 
мероприятий патриотической направленности. 

Информация и фото предоставлены пресс-службой 
Калужского отдельского казачьего общества. 

,, 
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МЫ И ЗАКОН

снижение: количество ДТП со�
кратилось по сравнению с
2016�м на 13,9% (их зарегист�
рировано 1575),  погибших
меньше на 16% (173), раненых
– на 15,3% (2053).

Конечно, в мирное время лю�
бое число потерянных жизней
на дорогах – неоправданно мно�
го, но давайте посмотрим на это
через призму времени и беспри�
страстной статистики, которая
ведется по учету ДТП с 1964
года.

Так вот, погибших, к приме�
ру, в 1969 году было 172 при
ориентировочно 11 тысячах
учетных транспортных средств
на территории области. В про�
шлом году в ДТП мы потеряли
173 человека, а ТС числится
437 493. Но назвать эту цифру
точной нельзя, поскольку те�
перь регистрационные дей�
ствия стали возможны и в дру�
гих субъектах.

При такой интенсивной авто�
мобилизации удается не только
сдерживать ситуацию, но еще и
улучшать ее. За счет чего?

Больше почти на четверть вы�
явлено и пресечено администра�
тивных правонарушений – более
миллиона, в том числе с помо�
щью системы автоматической
фотовидеофиксации. Довольно
активно поработали учебно�ме�
тодический центр и Лаборатория
дорожной безопасности. Плюс
профилактические рейды (более
370) по отработке отдельных ви�
дов нарушений ПДД. И это да�
леко не все.

Еще такое неожиданное об�
стоятельство: свою положитель�
ную роль сыграла плотность
транспортного потока – чем она
больше, тем меньше вероят�
ность попасть в ДТП! Правда,
при этом возрастает нервоз�
ность водителей, и они позво�
ляют себе выезжать на «встреч�

ку», нарушать правила проезда
перекрестков.

Как считает начальник
УГИБДД Алексей Холопов, из�
менилось в лучшую сторону об�
щее законопослушание. И не
только из�за карательной прак�
тики.

� Я думаю, это всеобъемлю�
щая работа на благо безопас�
ности дорожного движения, а
не только лишь пресечение
правонарушений сотрудника�
ми ГИБДД, � подытожил Алек�
сей Александрович. – Конеч�
но, это надлежащее исполне�
ние своих обязанностей пред�
ставителями министерства до�
рожного хозяйства, тех, кто
отвечает за состояние улично�
дорожной сети (нанесение раз�
метки, установка дорожных
знаков). И наша работа в учеб�
ных заведениях.

Один показатель оказался
провальным: количество ДТП с
участием детей увеличилось на
14% � 204 аварии, в которых по�
гибли 6 несовершеннолетних и
229 получили ранения.

По мнению руководителя ве�
домства, вина здесь и родите�
лей, и сотрудников Госавтоин�
спекции. Дети в основном по�
гибли при перевозке – не было
детских сидений или они были
не сертифицированы, не зак�
реплены, как положено.

Ãäå ïðèáûëî, ãäå óáûëî?
Новый год для Госавтоинс�

пекции начался с неприятной
новости – сокращение личного
состава. Это при том что требо�
вания к службе только повыша�
ются. Выход найден.

� Мы ушли от сокращения ин�
спекторского состава ДПС, �
рассказал А. Холопов. – Терри�
ториальные подразделения тро�
нули минимально. Там, где был

некомплект, проблема кадров
решена за счет сокращения в
управлении. Эту нервозную си�
туацию мы стабилизируем сре�
ди личного состава и населения.
В некоторых подразделениях на
службу заступают по два сотруд�
ника на весь район. А у нас че�
ловеческий фактор никто не от�
менял: никакая система фотови�
деофиксации не задержала бы
Мару Багдасарян.

Эту горькую пилюлю � со�
кращение � подсластили у нас
в регионе пополнением мате�
риально�технической базы
ГИБДД. Четыре новых служеб�
ных автомобиля «Рено» и
«Хёндэ» и другое оборудование
в минувший четверг торже�
ственно передал Госавтоинс�
пекции замгубернатора Руслан
Смоленский. Правда, с сокра�
щением это никак не связано.
Разговоры по поводу укрепле�
ния службы материально�тех�
ническими средствами велись
давно. Администрация области
выделила 10 млн рублей в про�
шлом году на закупку всего не�
обходимого.

� Это новая строка в работе
службы, что позволит нам более
плодотворно трудиться на благо
сохранения человеческих жиз�
ней, � заметил А. Холопов.

Вот, к примеру, новенькие ав�
томобили (они не раскрашены)
будут выявлять в потоке транс�
портных средств нарушителей
ПДД. Установленными в них
техсредствами сотрудники за�
фиксируют нарушения и пере�
дадут сведения по радиосвязи
экипажу ДПС, который несет
свою службу на автомобиле с
характерной окраской. Этот ме�
тод широко используется в
Москве. Что ж, водителям надо
быть дисциплинированными
всегда, а не только при виде
патрульной машины.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Îáìàíóò äèñòàíöèîííî
ОЛИЦИЯ призывает жителей региона быть предельно вни�
мательными при проведении финансовых операций по бан�
ковским картам. Только с начала года в правоохранитель�
ные органы поступило более 50 сообщений о совершении
мошеннических действий с использованием интернета, мо�
бильного телефона, банкоматов.

Злоумышленники через известные интернет�ресурсы рас�
пространяют объявления о продаже товара, которым факти�
чески не располагают.

Так, в Малоярославецком районе неизвестный мужчина,
представившись работником банка, под предлогом разблоки�
ровки банковской карты завладел денежными средствами
потерпевшей в сумме 62 780 рублей. В Калуге злоумышлен�
ник, якобы продавая куртку в популярной социальной сети,
опустошил карман гражданина на 6200 рублей. В Жуковском
районе мошенник дистанционным путем на сайте купли�про�
дажи попросил потерпевшую сделать предоплату в 10 тысяч
рублей � та намеревалась приобрести меховое изделие. В
областном центре злоумышленник под предлогом реализации
поздравительных открыток через социальную сеть «Однокласс�
ники» дистанционно незаконно получил 3950 рублей.

Полиция предупреждает: пользуясь услугами различных
интернет�сайтов, будьте особенно внимательны:

не совершайте операции с использованием ваших бан�
ковских карт, если интернет�ресурсы не вызывают у вас
доверия;

старайтесь использовать формы расчетов, которые
предполагают оплату товара при его получении;

не переводите деньги  в качестве предоплаты;
не выполняйте указаний незнакомых при действиях с

банковской картой;
никогда не передавайте свои персональные данные  и

реквизиты банковских карт (номер карты, трехзначный код
безопасности на обороте карты), также не сообщайте одно�
разовые смс�пароли (коды активации) для подтверждения
интернет�операций.

Запомните: просьба срочно оплатить товар, предло�
жение слишком низкой цены, желание продавца об�
щаться только через электронную почту, а не лично �
все это должно вас насторожить! Чаще всего это улов�
ки мошенников!

Ïîïóò÷èêè áûâàþò ðàçíûå
О ВРЕМЯ несения службы на автодороге федерального зна�
чения М�3 «Украина» сотрудники отдельного батальона ДПС
остановили автомобиль. Водитель пояснил, что направля�
ется к границе Украины. В ходе проверки документов было
установлено, что пассажиры, мужчина и женщина, иност�
ранные граждане. Водитель объяснил: попутчиков он нашел
с помощью интернет�сервиса.

Пассажиров доставили в межмуниципальный отдел МВД
России «Людиновский» для дальнейшего выяснения обстоя�
тельств. Как оказалось, задержанный мужчина, 1972 года
рождения, незаконно пребывает на территории России. В
отношении него был составлен административный протокол
по ч. 1.1 ст. 18.8 (нарушение иностранным гражданином или
лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федера�
цию либо режима пребывания (проживания) в Российской
Федерации). Санкция статьи предусматривает администра�
тивный штраф от двух до пяти тысяч рублей с административ�
ным выдворением за пределы Российской Федерации.

Женщина на территории страны находилась законно, од�
нако срок действия документов, подтверждающих данное
право, истекал на следующий день, а учитывая, что автомо�
биль был задержан госавтоинспекторами около полуночи,
то через 40 минут. Однако полицейские не стали задержи�
вать пассажирку и дали ей возможность покинуть регион.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Ñòðàæè ïîðÿäêà îòâåòèëè íà âûçîâ
УМВД России по г.Калуге подвели итоги оперативно�слу�

жебной деятельности в минувшем году.
Исполняющий обязанности начальника управления Евге�

ний Цепа отметил, что количество обращений калужан в
полицию за помощью увеличилось и составило 80 478.

Число зарегистрированных в областном центре преступ�
лений выросло, их зарегистрировано 5 788, более половины
из них – имущественные: кражи, грабежи, разбои, мошенни�
чества. В то же время сократилось число случаев умышлен�
ного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, разбо�
ев, изнасилований, краж всех видов, угонов, поджогов, ху�
лиганств и фальшивомонетничества.

Заметно повысилась эффективность подразделений
УМВД России по г.Калуге. Раскрыто 55,2% от всех совер�
шённых противоправных деяний, это почти на 12% больше
показателей 2016 года.

Глава городского самоуправления Александр Иванов и за�
меститель мэра Алексей Волков поблагодарили сотрудников
органов внутренних дел за работу. Они отметили достойное
обеспечение общественного порядка при проведении в Калу�
ге свыше 720 общественно�политических, религиозных, праз�
дничных мероприятий с массовым пребыванием граждан, в
которых приняли участие более 250 тысяч человек.

Говоря о задачах на текущий год, А. Иванов акцентировал
внимание блюстителей порядка на предстоящих выборах
президента и реализации программы по формированию ком�
фортной городской среды. Он предложил объединить уси�
лия по искоренению фактов вандализма на объектах город�
ской инфраструктуры.

По традиции лучшим представителям полицейских под�
разделений в торжественной обстановке были присвоены
очередные специальные звания, вручены ведомственные
медали,а также почётные грамоты от городских властей. Свои
награды и призы получили маленькие победители детского
конкурса рисунка«Мои родители работают в полиции», а так�
же СМИ, активно освещающие деятельность блюстителей
порядка. В числе награждённых � коллектив газеты «Весть».

Алексей ГОРЮНОВ.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

×òî èçìåíèëîñü
íà íàøèõ
äîðîãàõ çà ãîä

Людмила
СТАЦЕНКО

Ïîäñ÷èòàëè
è íå ïðîñëåçèëèñü

Год Петуха, то бишь прошлый
год, выдался для региональной
Госавтоинспекции позитивным.
На пресс�конференции, состо�
явшейся в прошлый четверг, ру�
ководитель ведомства Алексей
Холопов рассказал журналистам
об итогах работы службы. Тот
случай, когда докладывать о них
не стыдно.

По основным показателям
аварийности – значительное
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УМЕЕМ!

Кроме автомобилей Госавто�
инспекции передали 63 автомо�
бильных и 43 персональных
(носимых) видеорегистратора,
34 планшетных компьютера,
столько же мобильных принте�
ров, 30 автоматизированных ра�
бочих мест и т.д.

Планшеты получат инспекто�
ры ДПС, которые осуществля�
ют надзор за дорожным движе�
нием. Мини�компьютер обеспе�
чивает доступ ко всем базам
данных, имеющимся в феде�
ральной информационной сис�
теме. При оформлении админи�
стративного материала сотруд�
ник проверит водителя по раз�
личным учетам. Это, по мнению
руководства ГИБДД, позволит
достигать стопроцентной нео�
твратимости наказания, упрос�
тит процесс оформления ДТП,
сократит время общения води�
теля с инспектором.

Служебные автомобили уже
на 100% оснащены видеорегис�
траторами, теперь появились
носимые. Они помогут стабили�
зировать ситуацию с мздоим�
ством, будут дисциплинировать
обе стороны при общении, обе�
зопасят инспектора от различ�
ного рода провокаций.

В общем, как ожидается, со�
временное оборудование повы�
сит качество работы госавтоин�
спекторов, позволит оператив�
но реагировать на ситуацию на
дорогах.

Ýêîíîìü äåíüãè,
íå âñòàâàÿ ñ äèâàíà

Как уже выше сказано, на ко�
нец прошлого года в регионе за�
регистрировано около 440 тысяч
ТС. За 2017�й рост составил по�
чти 30 тысяч единиц (для срав�
нения: в 2016�м – 10 тысяч). По
словам начальника МРЭО Пав�
ла Платова, увеличилось и ко�
личество регистрационных дей�
ствий – на 8,5%, и выданных
водительских удостоверений –
на 14,5%.

� И теперь встает вопрос об
улучшении качества предостав�
ления данных госуслуг. В под�
разделениях мы создали ком�
фортные условия для граждан,
остались очереди. Чтобы от них
избавиться, их надо урегулиро�

Íå øòðàô, à êîëîíèÿ

вать, � сказал Павел Николае�
вич.

Рецепт известный, но не все
им пользуются. Поэтому снова
о нем напоминаем: обратитесь к
порталу госуслуг.

Здесь можно не только по�
смотреть список всех докумен�
тов, но и подать заявление на�
прямую в МРЭО. После соот�
ветствующей проверки по базам
данных гражданин получит от�
вет: все у него в порядке или не
хватает каких�то документов, а
может, они не соответствуют
требованиям. В первом случае
он выбирает для визита удобные
для себя подразделение, время
(точное до минуты), обращает�
ся, сдает документы и в течение
5 минут получит водительское
удостоверение, в течение 10 ми�
нут � зарегистрирует свой авто�
мобиль. Во втором случае еще
дома узнает, что надо испра�
вить, и повторно направит за�
явку.

Все это экономит не только
время, нервы, но и ваши день�
ги. С прошлого года действует
30�процентная скидка по опла�
те госпошлины при обращении
через федеральную государ�
ственную систему «Единый
портал государственных и му�
ниципальных услуг (функ�
ций)».

Вот вам простая арифметика.
По живой очереди за регистра�
цию ТС вы заплатите 2850 руб�
лей госпошлины, через портал
госуслуг – 1995 рублей. Выгода
– 855 рублей. Так что жить по�
современному не только удобно,
но и экономно. И все больше
людей это понимают. Если в
2016�м доля заявлений, подан�
ных на получение госуслуг в
электронном виде, составила
только 4% граждан от общего
числа обратившихся, то в про�
шлом году этот показатель дос�
тиг 23,7%, или почти 30 тысяч
обращений.

Ïåðåêð¸ñòêè îñâîèëè
В прошлом году с помощью

систем фотовидеофиксации пре�
сечено более 888 тысяч правона�
рушений (+23%). Только стаци�
онарно установленных комплек�
сов 35, пять из них на перекрес�
тках областного центра.

� И пока остановимся на этом,
� сказал Алексей Холопов. –
Отмечается некоторое снижение
количества ДТП, связанных с
проездом перекрестков, причем
не только там, где установлены
приборы контроля. Люди с та�
кой же осторожностью и внима�
нием пересекают и другие.

Чаще всего грешат приезжие
из районов и иногородние, что
вполне понятно. И как объясни�
ли журналистам, комплексы фо�
товидеофиксации поставили на
центральных перекрестках не
из�за того, что там плохая ситу�
ация, а из�за того, что через них
проезжает большое количество
водителей.

По словам главы ведомства, в
нынешнем году внимание Го�
савтоинспекции будет сконцен�
трировано еще лишь на десяти
рубежах, где дополнительно по�
явятся «стационары». И, таким
образом, всего их будет 45.
Пять из «старых» комплексов
планируется переставить в дру�
гие места, поскольку эффект
привыкания к автотехконтролю
достигнут, водители там прак�
тически не нарушают ПДД.

В планах также померить
среднюю скорость на конкрет�
ных участках. Будет фиксиро�
ваться скорость в начальной
точке населенного пункта и в
конечной, чтобы посмотреть,
придерживается ли водитель 60
км/час по конкретной траекто�
рии движения 

Фото Георгия ОРЛОВА.

КРИМИНАЛ

Îïàñíîå çíàêîìñòâî

Çàðïëàòà «ìåðòâûõ äóø»

АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело в отношении граж�
данина Азербайджана, совратившего несовершен�
нолетнюю.

Согласно материалам уголовного дела 8 января
15�летняя жительница одного из населенных пунк�
тов Жуковского района не вернулась домой. Роди�
тели обратились с заявлением в правоохранитель�
ные органы. На следующий день девушку обнару�
жили в квартире 25�летнего мужчины. Следовате�
лю подросток сообщила, что познакомилась с ним
около месяца назад в социальных сетях, а 8 января
по его предложению вступила с ним в половую
связь. Во время знакомства девушка сообщила

«кавалеру» свой возраст, в свою очередь он «омо�
лодил» себя на 5 лет.

Подозреваемый заключен под стражу, ему
предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 134 УК РФ.

Ранее уроженец Баку уже привлекался к уголов�
ной ответственности за грабеж, освободился из
мест лишения свободы в конце прошлого года. Те�
перь ему грозит наказание в виде лишения свобо�
ды на срок до 4 лет.

Алексей ЧАПРАСОВ,
старший следователь Жуковского

МСО СКР.

ЗЕРЖИНСКИМ межрайонным следственным отде�
лом возбуждено уголовное дело в отношении за�
ведующей отделом культуры муниципального уч�
реждения. Она подозревается в присвоении де�
нежных средств в особо крупном размере (ч.4
ст.160 УК РФ).

46�летняя чиновница, злоупотребляя своими дол�
жностными полномочиями, фиктивно трудоустрои�
ла двух человек в отдел культуры, которые факти�
чески свои трудовые обязанности не исполняли.

Таким образом, на протяжении четырех лет подо�
зреваемая получала заработную плату «мертвых
душ», присвоив более 3 млн рублей из муниципаль�
ного бюджета.

По уголовному делу устанавливаются все детали
произошедшего. Подозреваемой грозит  до 10 лет
лишения свободы.

Алексей ФОКИН,
заместитель руководителя

Дзержинского МСО СКР.

УДЕБНАЯ коллегия по уголовным делам Калужско�
го областного суда по апелляционному представ�
лению государственного обвинителя изменила
приговор, вынесенный в отношении бывших со�
трудников полиции � 43�летнего Вячеслава Касто�
ва и 31�летнего Евгения Камонина.

Приговором Козельского районного суда в но�
ябре прошлого года В.Кастов признан виновным в
мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), Е.Камонин – в
посредничестве во взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1
УК РФ).

В мае � июне 2016 года сотрудники оперативно�
разыскной части собственной безопасности в ходе
проверки выявили в действиях сотрудницы поли�
ции признаки хищения денежных средств, допу�
щенных ею в период работы в должности директо�
ра муниципального предприятия.  Материал про�
верки был передан по подследственности в орга�
ны Следственного комитета для проведения про�
цессуальной проверки.

Кастов, осведомленный о планируемом уго�
ловном преследовании коллеги, предложил Ка�
монину, который был лично знаком с ней и являл�
ся ее начальником, посодействовать ее освобож�
дению от уголовной ответственности за взятку,
выступив посредником в передаче денег выше�

стоящим должностным лицам регионального
УВМД.

Кастов убедил Камонина, что может решить воп�
рос за 300 тыс. рублей. Полагая, что помогает кол�
леге избежать уголовной ответственности, Камо�
нин согласился на предложение Кастова. В дей�
ствительности Кастов не намеревался и не имел
возможности выполнить свои обещания. Получен�
ные от женщины деньги он потратил по своему ус�
мотрению.

Суд приговорил фигурантов к наказанию в виде
штрафа: В. Кастов заплатит 350 тыс. рублей, Е.Ка�
монин � 336 тыс. рублей.

Государственный обвинитель с приговором суда
в части справедливости назначенного осужден�
ным наказания не согласился и внес на него апел�
ляционное представление. Судебная коллегия по
уголовным делам Калужского областного суда учла
его доводы и приговор изменила, назначив каж�
дому из осужденных наказание в виде 3 лет лише�
ния свободы в исправительной колонии общего
режима.

Приговор вступил в законную силу.
Юлия ИКОННИКОВА,

старший помощник
прокурора области.

Ôîðìà äëÿ ïîæàðíîãî… XIX âåêà
ОТРУДНИКАМ женской колонии были вручены  памят�
ные  медали МЧС России «Маршал Василий Чуйков».
Среди награжденных � заместитель начальника коло�
нии – начальник центра Людмила Петрова  и технолог
ЦТАО Ирина Паршина.

В течение двух месяцев сотрудницы исправи�
тельного учреждения восстанавливали форму по�
жарного ХIХ века по представленным  областным
отделением Общероссийской общественной орга�
низации «Всероссийское добровольное пожарное
общество» фотографиям для создания музейного
экспоната. Отшитые образцы этой формы были
представлены на выставке в Москве и получили
высокую оценку экспертов и специалистов.

Начальник  ИК�7 Юрий Рыбаков тепло поздравил
сотрудников, поблагодарил  за работу и взаимодей�
ствие с общественной организацией, пожелал удачи
в профессиональной и служебной деятельности.

Памятная медаль МЧС России «Маршал Василий
Чуйков», утвержденная в 2012 году, � ведомствен�
ныйм знак отличия. Им награждается личный со�
став МЧС, имеющий стаж службы не менее 10 лет, а
также другие граждане за многолетнее и безупреч�
ное служение делу гражданской обороны и кото�
рым свойственны твердость, отвага, чувство от�
ветственности и осознания своего долга перед Ро�
диной.

Олег СИВУКОВ.

Р

Д

С

С

МИГРАЦИЯ

Êîëè÷åñòâî âûäâîðåííûõ íåëåãàëîâ óâåëè÷èëîñü
УДЕБНЫЕ приставы в прошлом году выдворили за
пределы региона и страны 306 граждан иностран�
ных государств, незаконно находящихся на терри�
тории Российской Федерации.  Функции по испол�
нению судебных решений об административном
выдворении иностранцев ведомство получило в
2012 году. Такая мера применяется к нелегальным
мигрантам. Зачастую они в обход российского за�
конодательства работают, к примеру, на стройках.

В прошлом году под контролем калужских су�
дебных приставов Россию покидали граждане Уз�
бекистана, Таджикистана, Молдавии, а также дру�
гих стран бывшего СССР. По закону им теперь в
течение 5 лет будет запрещен въезд на террито�
рию Российской Федерации.

Пресс-служба
УФССП России

по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

С
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» (ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23, îô.2, ÎÃÐÍ1024001344795, òåë./ôàêñ (4842)578526,
abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ ÀÓ äîëæíèêà ÈÏ Èâàíîâà Ñåðãåÿ Àíàòîëüåâè÷à (30.07.1976 ã.ð. óðîæåíåö ä. Äóáðîâî
Êèðîâñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé îáë., ÈÍÍ 402313284362, ÎÃÐÍÈÏ 307402308700035, ÑÍÈËÑ 052-831-31334, Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé
ð-í, ñ.Äóáðîâî, óë.Öåíòðàëüíàÿ, 59) Àìàðîâîé Îêñàíû Ôåëèêñîâíû (ÈÍÍ402800189737, ÑÍÈËÑ 027-227-433-35), ÷ëåíà ÑÐÎ «ÀÀÓ
«Ïàðèòåò» (ÎÃÐÍ1037701009565, ÈÍÍ7701325056, Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã.Ïóøêèíî, 2-ÿ Äîìáðîâñêàÿ, 25), äåéñòâóþùåé ïî ðåøåíèþ
Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáë. îò 21.06.2017  ïî äåëó ¹À23-8111/2016, ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ 05.03.2018 â 09:00 íà
ñàéòå: http://www.centerr.ru â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà:
Ëîò ¹1. Ìåõàíè÷åñêèå ìàñòåðñêèå ïëîùàäüþ 509,9 êâ.ì; çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 15014 êâ.ì; çäàíèå äåòñêîãî ñàäà ïëîùàäüþ
265,3 êâ.ì; çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 354 êâ.ì: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 200000 êâ.ì. Èìóùåñòâî â çàëîãå ó ÀÎ «Ðîññåëü-
õîçáàíê»: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 82687 êâ.ì; çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 362261 êâ.ì; çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 672036
êâ.ì; çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 850080 êâ.ì; êàðòîôåëåñàæàëêà GL-430; ãðåáíåîáðàçîâàòåëü GF 75-4; îïðûñêèâàòåëü ïðèöåïíîé
ÎÏ 2500-18 ñ êîìïüþòåðîì; êàðòîôåëåóáîðî÷íûé êîìáàéí Òèï SE 150-60 UB (äîï. îïöèè); âåðòèêàëüíî-ôðåçåðíûé êóëüòèâàòîð Êóí
HRB 300D (3ì); îáîðîòíûé ïëóã 6òè êîðïóñíîé Êóí Multi Master 152  80\96; ïðèåìíûé áóíêåð RH 20-45 CF; òåëåñêîïè÷åñêèé
êàðòîôåëåçàãðóç÷èê SL 125; ïîäáîðùèê êàðòîôåëÿ òèï PS500; äâîéíîé òðàíñïîðòåð TC 80-13; òðàíñïîðòåð LC äëÿ îòõîäîâ è ìåëêîãî
êàðòîôåëÿ; òðàíñïîðòåð LC äëÿ îòõîäîâ è ìåëêîãî êàðòîôåëÿ; ãîðèçîíòàëüíûé òðàíñïîðòåð SC 80-9; ïîãðóç÷èê T-426 (LC 1500)
HERKULES ÌÒÇ 82/1221 (1500 êã); òðàêòîð AGROTRON  165.7R (7Q1704); ÃÀÇ-ÑÀÇ-578806; ñåäåëüíûé òÿãà÷ Volvo FH Áðèç 4x2;
ðåôðèæåðàòîðíûé ïîëóïðèöåï Schmitz SKO. Íà÷. öåíà 29 770 097 ðóá. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà
ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ÝÖÏ, è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå,
îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ þð. ëèöà); Ô.È.Î., ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå
æèòåëüñòâà (äëÿ ôèç. ëèöà); íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýë.ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè
çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, ÀÓ è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå
çàÿâèòåëÿ ÀÓ, à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ÀÓ. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè
ÅÃÐÈÏ, äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèöà); íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåí-
òîâ î ãîñ. ðåãèñòðàöèè þð. ëèöà èëè ôèç. ëèöà â êà÷åñòâå ÈÏ (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ îò
çàÿâèòåëÿ. Øàã àóêöèîíà 5%. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 09:00 22.01.2018  äî 9:00 27.02.2018.  Çàäàòîê â ðàçìåðå 10% îò
íà÷. öåíû ïðîäàæè âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» äî îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: ð/ñ 40702810327000000603 â Êàëóæñêîì ÐÔ
ÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê», ÁÈÊ 042908780, ê/ñ 30101810100000000780, ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ 402801001. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì
ïî ìåñòó åãî íàõîæäåíèÿ, ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñîâàâ ñ ÀÓ ïî òåë. 89105931210. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîëïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ.
Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

График приёма граждан Уполномоченным по правам человека в Калужской области и специалистами его
аппарата в феврале

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельников проводит личный прием граждан 5, 12, 19 и 26 февраля с 14
до 17 часов. Прием осуществляется по адресу:  г. Калуга, пер. Старичков, д.2а, каб.204.

Предварительная запись по телефону 8(4842) 500!100.

28 февраля личный прием граждан Уполномоченным проводится с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д.6, Калужская областная
научная библиотека им. В.Г. Белинского, кабинет юриста (3!й этаж).

Предварительная запись по тел.: (4842) 57!92!11.

График приёма граждан в г. Калуге специалистами аппарата Уполномоченного по правам человека
в Калужской области в феврале по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

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

Понедельник 8.00!17.00 Хашегульгов Главный специалист
Рашид Баширович юридического отдела 50!98!65, каб. 107

Вторник 8.00!17.00 Набиркин Заместитель начальника
Владимир Сергеевич  юридического отдела 56!06!77, каб. 107

Среда 8.00!17.00 Гурченков
Сергей Александрович Консультант руководителя 54!73!53, каб. 107

Четверг 8.00!17.00 Никифоров Начальник
Виктор Валентинович юридического отдела 56!04!14, каб. 106

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

График выездных приёмов граждан в Калуге и районах области специалистами аппарата Уполномоченного
по правам человека в Калужской области в феврале

Дата и время приёма Сотрудник аппарата Должность Место приёма
Уполномоченного

9 февраля
начало приема: 9.30 Хашегульгов Главный специалист п. Детчино, Малоярославецкий р!н, Детчинская

Рашид Баширович  юридического отдела поселковая библиотека, ул. Советская, д. 6.
Тел.: (484!31) !34 58 2

15 февраля
начало приема: 11.00 Набиркин Заместитель начальника с. Бетлица, Куйбышевская центральная районная

Владимир Сергеевич  юридического отдела библиотека, ул. Калинина, д.1. Тел.:(484!57) ! 2!11!64

17 февраля
прием: 11.00 ! 15.00 Никифоров Начальник

Виктор Валентинович юридического отдела
Набиркин Заместитель начальника
Владимир Сергеевич юридического отдела г.Обнинск, ТРЦ «Атлас», ул. Красных Зорь, д.16

22 февраля
начало приема: 10.30 Гурченков г. Малоярославец, Малоярославецкая

Сергей Александрович Консультант руководителя межпоселенческая библиотека, ул. Ленина, д. 3.
Тел.: (484!31) 2!33!87

График приёма граждан, проживающих в г. Обнинске, Боровском, Жуковском и Малоярославецком районах,
министрами Калужской области и руководителями других органов исполнительной власти Калужской области

в Общественной приемной Губернатора области в г. Обнинске на I полугодие

Должность, Ф.И.О. Дата приема Время приема Место приема

Министр финансов области
Авдеева В.И. 24.04 11.00!13.00 г. Обнинск, просп. Ленина, д.129, к.306 («Дом ученых»)

Министр образования и науки области
Аникеев А.С. 25.04 11.00!13.00 г. Обнинск, просп. Ленина, д.129, к.306 («Дом ученых»)

Министр природных ресурсов
и экологии  области  Антохина В.А. 29.05 11.00!13.00 г. Обнинск, просп. Ленина, д.129, к.306 («Дом ученых»)

Министр здравоохранения  области
Баранов К.Н. 30.05 11.00!13.00 г. Обнинск, просп. Ленина, д.129, к.306 («Дом ученых»)

Министр конкурентной политики
области Владимиров Н.В. 23.01 11.00!13.00 г. Обнинск, просп. Ленина, д.129, к.306 («Дом ученых»)

Министр строительства и жилищно!
коммунального хозяйства области
Вирков Е.О. 31.05 11.00!13.00 г. Обнинск, просп. Ленина, д.129, к.306 («Дом ученых»)

Министр сельского хозяйства области
Громов Л.С. 26.04 11.00!13.00 г. Обнинск, просп. Ленина, д.129, к.306 («Дом ученых»)

Министр дорожного хозяйства области
Иванова О.В. 24.01 11.00!13.00 г. Обнинск, просп. Ленина, д.129, к.306 («Дом ученых»)

Министр внутренней политики
и массовых коммуникаций
области Калугин О.А. 20.03 11.00!13.00 г. Обнинск, просп. Ленина, д.129, к.306 («Дом ученых»)

Министр труда и социальной защиты области
Коновалов П.В. 29.06 11.00!13.00 г. Обнинск, просп. Ленина, д.129, к.306 («Дом ученых»)

Министр спорта области
Логинов А.Ю. 21.03 11.00!13.00 г. Обнинск, просп. Ленина, д.129, к.306 («Дом ученых»)

Министр экономического развития области
Разумовский Д.О. 28.06 11.00!13.00 г. Обнинск, просп. Ленина, д.129, к.306 («Дом ученых»)

Министр культуры и туризма области
Суслов П.А. 22.03 11.00!13.00 г. Обнинск, просп. Ленина, д.129, к.306 («Дом ученых»)

Директор Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов области
Басулин А.Е. 07.02 11.00!13.00 г. Обнинск, просп. Ленина, д.129, к.306 («Дом ученых»)

И.о. начальника Государственной жилищной
инспекции области
Малашин О.В. 08.02 11.00!13.00 г. Обнинск, просп. Ленина, д.129, к.306 («Дом ученых»)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çàéöåâûì

Ñåðãååì Àëåêñàíäðîâè÷åì, êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-29, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãà-
ðèíà, ä. 1, îô. 701, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí: 8(920)613-32-22, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû: îîokbk@mail.ru, â îòíîøå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:26:000106:164, ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, òåð.
àýðîïîðòà, ñ/ò «Æóðàâëü», ó÷àñòîê 30,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî-
 óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç-
÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñè-
ìàêîâ Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷, òåë. 8-
903-813-94-44, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ñòåêîëüíàÿ, 26-23. Ñîãëàñî-
âàíèå  ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ 25.02.2018 ã. â
16 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, òåð. àýðîïîð-
òà, ñ/ò «Æóðàâëü», ó÷àñòîê 30.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî-
 àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãà-
ðèíà, ä. 1, îô. 701, ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è/èëè ò-
ðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ñ óñòàíîâëåíèåì òàêèõ ãðàíèö
íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà,
óë. Ãàãàðèíà, ä. 1, îô. 701. Ñìåæíûå
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòå-
ëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü
ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû, ðàñïîëîæå-
íû â êâàðòàëå 40:26:000106, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ñ/ò «Æóðàâëü».
Ïðè ïðîâåäåíèÿ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðà-
âàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

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

çàìåëüíîãî ó÷àñòêàçàìåëüíîãî ó÷àñòêàçàìåëüíîãî ó÷àñòêàçàìåëüíîãî ó÷àñòêàçàìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé

Îëüãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåì-
ïðåäïðèÿòèå», ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ,
66, òåë. (4842)737227),
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-

íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:020303:8, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - çäàíèå ìàãàçèíà.
Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1700 ì
îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-
çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí, ñ. Áîðèùåâî, íà çåìëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Êàçàíêîâ Þðèé Âèòàëüåâè÷,  òå-
ëåôîí 8-930-758-02-49.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ ìîæíî ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òóëüñêàÿ, 66, êàá. 18, ÎÀÎ «Êàëóãà-
çåìïðåäïðèÿòèå».

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùå-
íèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ,
66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.
18.

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

Îëüãîé  Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåì-
ïðåäïðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ,
6 6 , ò å ë . ( 4 8 4 2 ) 7 3 6 9 4 1 ,
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:07:000000:352, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñ-
êèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâà-
íèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âûñî-
êèíè÷è», êîëõîç èìåíè Ìàðøàëà Æó-
êîâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Åãîðîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
(ã.Ìîñêâà, óë.Ìîëäàãóëîâîé, ä. 16, ê.2,
êâ.136, òåë. 8-910-526-52-31).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 23
ÿíâàðÿ 2018 ã. ïî 23 ôåâðàëÿ 2018 ã.
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 23 ÿíâàðÿ 2018 ã.
ïî 23 ôåâðàëÿ 2018 ã. ïî àäðåñó:
248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ
«Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:

1. Êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé  ïðîôåññîðñêî-1. Êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé  ïðîôåññîðñêî-1. Êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé  ïðîôåññîðñêî-1. Êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé  ïðîôåññîðñêî-1. Êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé  ïðîôåññîðñêî-
ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà ïî êàôåäðàì:ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà ïî êàôåäðàì:ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà ïî êàôåäðàì:ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà ïî êàôåäðàì:ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà ïî êàôåäðàì:

- òåïëîâûõ äâèãàòåëåé è òåïëîôèçèêè - Ê1-ÊÔ - äîöåíòîâ;
- ãèäðîìàøèí è ãèäðîïíåâìîàâòîìàòèêè - Ê2-ÊÔ - äîöåíòîâ;
- äåòàëåé ìàøèí è ïîäúåìíî-òðàíñïîðòíîãî îáîðóäîâàíèÿ - Ê3-ÊÔ-

äîöåíòîâ, àññèñòåíòîâ;
- àâòîìîáèëå- è òðàêòîðîñòðîåíèÿ - Ê4-ÊÔ - äîöåíòîâ;
- ñîïðîòèâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ - Ê5-ÊÔ - àññèñòåíòà;
- ïîëèòýêîíîìèè è ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè - ÑÝ1-ÊÔ - äîöåíòà, ñò.

ïðåïîäàâàòåëÿ;
- ýêîíîìèêè è îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà - ÑÝ2-ÊÔ - àññèñòåíòà;
- èñòîðèè è ôèëîñîôèè - ÑÝ3-ÊÔ - äîöåíòîâ;
- ëèíãâèñòèêè - ÑÝ4-ÊÔ - äîöåíòà, ñò. ïðåïîäàâàòåëåé;
- òåõíîëîãèé ìàøèíîñòðîåíèÿ - Ì1-ÊÔ - ïðîôåññîðà, äîöåíòîâ;
- èíæåíåðíîé ãðàôèêè - Ì3-ÊÔ - ñò. ïðåïîäàâàòåëÿ, àññèñòåíòà;
- èíñòðóìåíòàëüíîé òåõíèêè è òåõíîëîãèé - Ì4-ÊÔ - äîöåíòîâ;
- ìåõàòðîíèêè è ðîáîòîòåõíèêè - Ì6-ÊÔ - àññèñòåíòà;
- ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ÝÂÌ, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ïðè-

êëàäíîé ìàòåìàòèêè - ÔÍ1-ÊÔ - äîöåíòà, ñò. ïðåïîäàâàòåëÿ, àññèñòåíòà;
- ïðîìûøëåííîé ýêîëîãèè - ÔÍ2-ÊÔ - ñò. ïðåïîäàâàòåëåé;
- âûñøåé ìàòåìàòèêè - ÔÍ3-ÊÔ - äîöåíòîâ, ñò.ïðåïîäàâàòåëåé;
- ôèçèêè - ÔÍ4-ÊÔ - äîöåíòà;
- òåîðåòè÷åñêîé ìåõàíèêè - ÔÍ5-ÊÔ - ñò. ïðåïîäàâàòåëÿ;
- õèìèè - ÔÍ6-ÊÔ - äîöåíòà;
- êîíñòðóèðîâàíèÿ è ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðîííîé àïïàðàòóðû - ÝÈÓ1-ÊÔ

-
ïðîôåññîðà, ñò. ïðåïîäàâàòåëÿ;
- êîìïüþòåðíûõ ñèñòåì è ñåòåé - ÝÈÓ2-ÊÔ - äîöåíòà;
- ñèñòåì àâòîìàòèçèðîâàííîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ - ÝÈÓ5-ÊÔ - äîöåíòîâ,
àññèñòåíòîâ;
- èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåì - ÝÈÓ6 -
àññèñòåíòîâ.
2. Êîíêóðñ ïðåòåíäåíòîâ íà âûáîðû çàâåäóþùåãî êàôåäðîé:2. Êîíêóðñ ïðåòåíäåíòîâ íà âûáîðû çàâåäóþùåãî êàôåäðîé:2. Êîíêóðñ ïðåòåíäåíòîâ íà âûáîðû çàâåäóþùåãî êàôåäðîé:2. Êîíêóðñ ïðåòåíäåíòîâ íà âûáîðû çàâåäóþùåãî êàôåäðîé:2. Êîíêóðñ ïðåòåíäåíòîâ íà âûáîðû çàâåäóþùåãî êàôåäðîé:
- ïîëèòýêîíîìèè è ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè - ÑÝ1-ÊÔ;
- òåõíîëîãèé ìàøèíîñòðîåíèÿ - Ì1-ÊÔ.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ ïóáëèêàöèè â ãàçåòå

«Âåñòü». Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû ñîãëàñíî Ïîðÿäêó ïîäãîòîâêè è ïðîâå-
äåíèÿ èçáðàíèÿ ïî êîíêóðñó íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæå-
íîâà, ä.2, ó÷åíûé ñîâåò, ê.233.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè

ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé
Îëüãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåì-
ïðåäïðèÿòèå», ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ,
66, òåë. (4842)737227),
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:43, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Áîðèùåâî»,
íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ: Ïèêèíà Íàäåæäà Èâàíîâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ. Áîðèùåâî, äîì
10, òåëåôîí 8-930-758-02-49.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ ìîæíî ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òóëüñêàÿ, 66, êàá. 18, ÎÀÎ «Êàëóãà-
çåìïðåäïðèÿòèå».

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùå-
íèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ,
66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.
18.

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
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-

êîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çà-
êàç÷èêè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ñòåï-
êèí Èâàí Àíàòîëüåâè÷ èçâåùàþò ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
êîëõîçà èìåíè Ëåíèíà Äóìèíè÷ñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-

âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò äîëè â ïðàâå 6 çåìåëüíûõ äî-
ëåé, êàæäàÿ ñ îöåíêîé 165 áàëëîãåê-
òàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ
óãîäèé 22,40 áàëëà.

Çàêàç÷èêàìè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ÿâëÿþòñÿ Êîðæåíêîâ Àëåêñåé Íè-
êîëàåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Âåðõ-
íåå  Ãóëüöîâî, ä.50, êâ.2, òåë. 8-960-
517-47-91, Êîðæåíêîâà Òàòüÿíà Êîí-
ñòàíòèíîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.
Íèæíåå Ãóëüöîâî, ä.2, òåë. 8-960-517-
47-91, Êîðæåíêîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàå-
âè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Âåðõíåå
Ãóëüöîâî, ä.40, êâ.6, òåë. 8-910-520-
12-26, Êîðæåíêîâà Îêñàíà Àëåêñàíä-
ðîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Âåðõíåå
Ãóëüöîâî, ä.40, êâ.6, òåë. 8-920-872-
24-79, Ìàéìóñîâ Âëàäèìèð Âëàäèñëà-
âîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà,  óë.  Ìèõàëåâñêàÿ,
ä.32à, òåë. 8-910-913-40-10.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæå-
íåðîì Ñòåïêèíûì Èâàíîì Àíàòîëüå-
âè÷åì, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-11-129, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248029, ã.Êàëóãà, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.26,
êâ.72. òåë. 8(920) 880-88-10, 8(920) 894-
07-75, ýëåêòðîííûé àäðåñ: ivan-
stepkin@inbox.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: ÐÔ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, êîëõîç èìåíè Ëåíè-
íà, âáëèçè ä. Íèæíåå Ãóëüöîâî, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:05:000000:56.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êà-
áèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñ-
êèå ïðîñòîðû» òåë. (4842) 50-68-13,
50-68-12.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-

Íå äîïóñêàéòå îøèáîê â ðàñ÷¸òàõ
ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì!

Â öåëåâûå ìîäåëè ïîâûøåíèÿ
èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè
ðåãèîíîâ ââåäåíû íîâûå ïîêàçàòåëè

íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáè-
íåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå
ïðîñòîðû».

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåð-
æäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè
âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñ-
õîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:05:000000:56. Ñî-
ãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå
30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ

ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìàëàõîâûì

Ìàêñèìîì Âàëåðüåâè÷åì, íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-16-436,
ïî÷òîâîé àäðåñ: 248016 ã. Êàëóãà, óë.
Ñóâîðîâà, ä.147, êîðï. 1, êâ.1, òåë.
8(920)880-05-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
zemlemer-40@mail,ru, â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:25:000075:834, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Çàðÿ»
(â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 40:25:000253),
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö è
ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Íîíèí Èãîðü Âàñèëüåâè÷, àäðåñ
ïîñòîÿííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà: ã. Êà-
ëóãà, á-ð Ýíòóçèàñòîâ, ä. 8, êâ. 179,
òåëåôîí 8910-706-64-83.

Ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ 26
ôåâðàëÿ 2018 ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîììóíàëü-
íàÿ, ä. 1, îôèñ 304.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Êîììóíàëüíàÿ, ä. 1, îôèñ
304, òåë. 8-920-880-05-55.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, óë.
Êîììóíàëüíàÿ, ä. 1, îôèñ 304, òåë. 8-
920-880-05-55.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ
ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåíû â
êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 40:25:000253 (â
ãðàíèöàõ ÑÍÒ «Çàðÿ» ã. Êàëóãè).

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõî-
äèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áóëû÷¸âûì
Åâãåíèåì Âèêòîðîâè÷åì, 248030, ã. Êà-
ëóãà, óë. Ãåðöåíà, ä. 16,
bulychev(@)bti.kaluga.ru, òåë.54-94-19,
íîìåð â ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþ-
ùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü, 11306,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â
îòíîøåíèè

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:25:000211:43, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, ÑÒ
«Ëó÷», êàäàñòðîâûé êâàðòàë
40:25:000211.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Ýëüáåðã Àíäðåé Àðòóðîâè÷
(248030, ã. Êàëóãà, óë. Äçåðæèíñêîãî,
ä.1/46, êâ.86), òåë. 8-910-510-0234.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, ä. 16,
êàá. 11, 26 ôåâðàëÿ 2018 ã. â 11 ÷àñîâ
00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî

àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, 16, êàá.
11.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ
23 ÿíâàðÿ ïî 26 ôåâðàëÿ, îáîñíîâàí-
íûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îç-
íàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëà-
íà ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ
ìîìåíòà ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, ä. 16,
êàá. 11.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè  êîòîðûõ òðåáóåòñÿ
ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:
ñìåæíûå çåìëåïîëüçîâàòåëè ïî ñåâåð-
íîé, ñåâåðî-âîñòî÷íîé, þæíîé ãðàíè-
öå îò ó÷àñòêà Ýëüáåðã À.À. (òî÷êè â
ìåæåâîì ïëàíå í2-í3, í3-1, í4-í1), â
ïðåäåëàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà
40:25:000211.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõî-
äèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» èíôîð-
ìèðóåò íàñåëåíèå î íàëè÷èè ñâîáîä-
íîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäëàãàåìîãî â àðåíäó, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ïëîùàäüþ
100000 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:17:170302:27, ðàçðåøåííîå èñïîëü-
çîâàíèå: äëÿ ñáðîñà îòêà÷èâàåìîé ïîä-
çåìíîé âîäû èç êàðüåðíîãî ïîëÿ íà
ñîáñòâåííûé ðåëüåô.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â  òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëå-
íèÿ  ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî
16.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,  ñ. Ïåðå-
ìûøëü, ïë. Ñâîáîäû, ä.4, â îòäåë ïî
óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùå-
ñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí».

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

  1 ЯНВАРЯ 2018 года внесены изменения в
целевые модели упрощения процедур ве�
дения бизнеса и повышения инвестицион�
ной привлекательности субъектов Федера�
ции. Основанием для внесения изменений
стало распоряжение Правительства Рос�
сийской Федерации от 6 декабря 2017 г. №
2723�р. В модели по регистрации прав и
кадастровому учету добавлены новые по�
казатели и установлены их целевые значе�
ния на 2019 и 2020 годы.

В целевые модели включены показатели
доли услуг по регистрации прав и кадастро�
вому учету (с учетом единой процедуры), ока�
зываемых органам государственной власти
субъектов России и местного самоуправле�
ния в электронном виде, в общем количестве
таких услуг. Согласно моделям, доля таких
услуг до конца 2019 года должна составить
80%, до конца 2020 года – 100%. По итогам
первой половины 2017 года органами власти
субъектов России предоставлено в электрон�
ном виде около 22% заявлений на получение
услуги по регистрации прав, 5% заявлений –
на кадастровый учет. Органами местного са�
моуправления за этот период в электронном
виде предоставлено 12% заявлений на реги�
страцию прав и 8% � на кадастровый учет от
общего количества таких заявлений.

Электронное взаимодействие государ�
ственных органов субъектов Российской
Федерации при получении услуг способ�
ствует повышению эффективности их дея�
тельности и выступает ключевым направ�
лением повышения инвестиционной при�
влекательности региона.

В модель по кадастровому учету также
включен показатель – доля территориаль�
ных зон, сведения о границах которых вне�
сены в Единый государственный реестр не�
движимости (ЕГРН), в общем количестве
таких зон, установленных правилами зем�
лепользования и застройки (ПЗЗ) на тер�
ритории субъекта России. Моделью уста�
новлено целевое значение этого показате�
ля до конца 2019 года – 60%, до конца 2020
года – 100%. По итогам первого полугодия
2017 года в ЕГРН внесены 2% сведений о
границах территориальных зон, внесенных
в ЕГРН, от общего количества зон, содер�
жащихся в ПЗЗ. При этом на тот момент
были утверждены ПЗЗ для 93% муниципаль�
ных образований России.

Наличие в ЕГРН сведений о территори�
альных зонах сокращает сроки утвержде�
ния схемы расположения земельного учас�
тка на кадастровом плане, подготовки ме�
жевых и технических планов, актов обсле�
дования, а также повышает качество под�
готавливаемых кадастровыми инженерами
документов.

В целевую модель по кадастровому учету
также включены показатели – доля объектов
недвижимости и доля территорий объектов
недвижимости, включенных в Единый госу�
дарственный реестр объектов культурного
наследия (ЕГРОКН)*, сведения о которых
внесены в ЕГРН. Доля считается от общего
количества таких объектов, включенных в
ЕГРОКН на территории субъекта. В соответ�
ствии с моделью до конца 2019 года в каж�
дом субъекте в ЕГРН должно быть включено
не менее 75% объектов культурного насле�
дия и территорий таких объектов, содержа�
щихся ЕГРОКН. До конца 2020 года эти по�
казатели должны составлять 100%. По со�
стоянию на 1 июля 2017 года в ЕГРН внесены
сведения о 17% объектов культурного на�
следия (24,5 тыс. из 146,5 тыс. объектов,
включенных в ЕГРОКН) и 32% территорий
таких объектов (7,2 тыс. из 22,2 тыс.).

Отсутствие в ЕГРН сведений об объектах
культурного наследия и установленных в
отношении них охранных зон не позволяет
обеспечить охрану объектов культурного
наследия, что приводит к случаям незакон�
ного вовлечения в гражданский оборот не�
движимого имущества (продаже или арен�
де земельных участков), расположенного в
границах территорий объектов культурно�
го наследия. Кроме того, этот факт снижа�
ет уровень информированности инвесто�
ров, приобретающих земельные участки,
что в свою очередь может стать причиной
спорных ситуаций. В частности, при осу�
ществлении учетно�регистрационных про�
цедур возникают случаи пересечения гра�
ниц земельного участка и территории
объектов культурного наследия, что пре�
пятствует оформлению прав собственнос�
ти на недвижимость.

Целевые модели «Регистрация права
собственности на земельные участки и
объекты недвижимого имущества» и «По�
становка на кадастровый учет земельных
участков и объектов недвижимого имуще�
ства» утверждены распоряжением Прави�
тельства Российской Федерации от 31 ян�
варя 2017 года № 147�р. Реализация моде�
лей направлена на снижение администра�
тивных барьеров, сокращение сроков при
предоставлении госуслуг, а также на раз�
витие бесконтактных технологий общения
Росреестра с гражданами – увеличение
доли услуг, оказанных в электронном виде
и через сеть МФЦ.
* За исключением перечня объектов куль�

турного наследия, утвержденного распо�
ряжением Правительства Российской
Федерации от 01.06.2009 № 759�р.

Управление Росреестра
по Калужской области.

СЛИ в представляемом расчете по страховым взносам будут допущены крити�
ческие ошибки, такой расчет будет считаться непредставленным.

С 1 января 2018 года при приеме расчета (уточненного расчета) по страховым
взносам налоговый орган будет контролировать не только несоответствие све�
дений об исчисленных суммах страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, но и несоответствие:

� сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц;
� базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхо�

вание в пределах установленной предельной величины;
� базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхо�

вание по дополнительному тарифу;
� сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по допол�

нительному тарифу.
Письмом ФНС России от 13.12.2017 № ГД�4�11/25417 доведены устанавлива�

емые на прием расчетов контроли и формулы.
Проверить правильность заполнения расчета по страховым взносам можно с

помощью программы проверки файлов на соответствие форматам представле�
ния в электронном виде налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности TESTER.
В программу интегрированы контроли, при несоблюдении которых расчет будет
считаться непредставленным.

Пресс-служба Управления
Федеральной налоговой службы

по Калужской области.

С Е

Êàê óáåðå÷ü íåäâèæèìîñòü
îò ìîøåííèêîâ

ТОБЫ сделка с имуществом собственника могла производиться только при его
личном участии, владелец объекта недвижимости может обратиться с заявлени�
ем в Росреестр. Данная запись будет внесена в Единый государственный реестр
недвижимости (ЕГРН) при подаче такого заявления. Наличие соответствующей
записи в ЕГРН является основанием для возврата заявления, представленного на
государственную регистрацию прав на недвижимость другим лицом, без рас�
смотрения.

Заявление о невозможности регистрации перехода, прекращения, ограниче�
ния права и обременения объекта недвижимости без личного участия его соб�
ственника можно подать в электронном виде в личном кабинете Росреестра
(rosreestr.ru). Обратиться с таким заявлением также можно лично в многофунк�
циональный центр оказания государственных и муниципальных услуг, который
принимает документы на оказание услуг Росреестра.

Данная мера предусмотрена Фе�
деральным законом «О государ�
ственной регистрации недвижимо�
сти» от 13.07.2015 № 218�ФЗ и ори�
ентирована на защиту прав вла�
дельцев недвижимости.

До совершения сделки филиал
Кадастровой палаты по Калужской
области советует получить выписку
об объекте из ЕГРН. В выписке бу�
дут указаны основные характерис�
тики объекта недвижимости и ин�
формация о правах на него.

Таким образом, будущий владе�
лец жилья будет уверен, что жилье,
которое он собирается приобрес�
ти, действительно принадлежит
продавцу и не находится под арес�

том или в залоге, или же на него наложены какие�либо иные обременения.
Филиал Кадастровой палаты

по Калужской области.

Ч
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Николай
ХУДЯКОВ

Недавно она отметила 80ле
тие. Вся ее трудовая жизнь свя
зана с Куйбышевским узлом
связи. Сюда Александра Ники
тична пришла в 1957 году.

Шура родилась в деревне
Верхний Студенец в большой
крестьянской семье за три года
до начала войны. У отца с ма
терью кроме неё было еще чет
веро: брат и три сестры. В 1941
году отец со старшим сыном
ушли на фронт. Брат сложил
голову зимой 42го, а батька  в
44м на Калининском фронте.
В тяжкие годы немецкой окку
пации, переживая голод и хо
лод, мать вытянула всех четве
рых. Старшие сестры, окончив
школу, в деревне не остались,
разъехались по другим городам.

Девятнадцатилетняя Шура
тоже хотела последовать их
примеру, но не решилась оста
вить родную деревню. Немно
го подумав, пришла устраи
ваться на почту. Придирчиво
оглядев невысокую, крепко
сбитую деревенскую девушку,
тогдашняя начальница район
ного узла связи Анастасия
Онуфриевна Наумченкова
спросила, сумеет ли она управ
ляться с лошадкой, и предло
жила ей стать возчицей почты.

Теперь, прибежав за пять ки
лометров из Верхнего Студен
ца, Шура под присмотром по
чтового конюха Марии Анисе
менковой запрягала лошадь,
загружала целый воз всевоз
можных посылок, бандеролей,
связки газет и везла их за де
сять километров по разбитой,
колдобистой дороге в деревню
Милеево, где располагалось ме
стное отделение связи. Возвра
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Павел РОДИОНОВ
Спортивный праздник «Всемирный

день снега», в этом году проходивший 21
января, поддержали 40 стран.

В России, присоединившейся к этому
мероприятию по вовлечению в занятия
зимними видами спорта и сохранению
природных ландшафтов в 2012 году, от
праздновали 10 тысяч участников из 30
регионов.

В Калуге на момент открытия  в пол
день  зарегистрировалось 400 участни
ков, хотя по факту с активными болель
щиками и подъезжавшими на горы до са
мых сумерек калужанами и гостями на
шего города, конечно, их было значи
тельно больше.

Наша область проводила мероприятие
впервые, однако благодаря гостеприим
ным хозяевам спортивного комплекса
«Квань» с его многочисленными горно
лыжными трассами, а также организато
рам из регионального министерства
спорта, центра спортивной подготовки
«Анненки» и Международной ассоциа
ции лыжных видов спорта праздник
удался на славу и привлёк участников,
что называется, от мала до велика. На
горках лихо скатывались вниз на надув
ных «ватрушках» и убелённые сединами
ветераны, и малыши, едва делающие
свои первые самостоятельные шаги. Ко
нечно, как сказал на открытии праздни
ка в своём приветствии заместитель ми
нистра спорта области Юрий Соколов, в
нашем случае Всемирный день снега 
это ещё и укрепление семейных тради
ций, и долгожданное приобщение к
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Александра Никитична
сегодня. Она же - в молодости.

ПРОИСШЕСТВИЕ
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  КИРОВЕ 21 января произошел пожар в частном жилом доме, погибли два
человека. Возгорание произошло около 16.30. В доме находились 64�летняя
мать и ее 34�летний сын. По предварительным данным, была неисправна
электропроводка.

Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
Владислав ШУЛЬГА,

руководитель Кировского МСО СКР.

снежному богатству, дарованному нам
лишь в середине января нашей матуш
койприродой. Прекрасному настроению
способствовали и погода, и зажигатель
ное музыкальное сопровождение празд
ника с выступлениями солистов и фит
несинструкторов.

В программу соревнований вошли эс
тафеты семейных пар (гонки на «ватруш
ках», метание снежков в цель, хоккейный
слалом), преодоление снежных и ледяных
препятствий самыми младшими участни
ками на специально оборудованной дет
ской площадке, а также спортивные спус
ки на время юных горнолыжников от 5
до 12 лет.

Что касается победителей в семейных
стартах, то здесь обладателями золотых
медалей и ценных призов от организато
ров стали Сергей, Вероника и Каролина
Климовы из Калуги. У юных спортсме
новгорнолыжников и сноубордистов по
бедителями стали также жители област
ного центра  Мирослава Шитая и Ярос
лав Шерстюк, а также Полина Прудни
кова и Егор Дедов. «Серебро» у Лизы Гор
деевой и Романа Завгороднева, а также
Наташи Поповой и Андрея Колеснико
ва. На третьих местах в своих дисципли
нах расположились Настя Золочевская и
Саша Абрамов, а также Диана Соколова
и Владимир Сёмин.

Впрочем, памятные майки, подарки и
сувениры от волонтёров и организаторов
достались практически всем зарегистри
ровавшимся участникам Дня снега2018.
И можно со стопроцентной уверенностью
гарантировать, что в следующем году уча
стников будет значительно больше. Глав
ное, чтобы зима нас не подвела 

Фото Полины НОВИКОВОЙ.

В Депутаты и аппарат Законодательного Собрания Калужской области глубоко
скорбят по поводу смерти наместника СвятоВведенской Оптиной пустыни

архимандрита Венедикта (Пенькова).
Вечная память.

СКОРБИМ
Губернатор и правительство Калужской области выражают соболезнования

братии обители, духовным чадам, родным и близким в связи с кончиной намес
тника Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь

архимандрита Венедикта.
С молодости избрав путь служения Господу, всю свою жизнь он посвятил

заботе о ближнем и духовном возрождении России. Под его неусыпным руко
водством была восстановлена древняя обитель Оптина пустынь, которая сегод
ня, как и прежде, является одним из самых ярких светочей православия на на
шей земле. Память о заслугах архимандрита Венедикта перед Калужской облас
тью навсегда останется в летописи славных дел наших земляков.

Вечная ему память.

тившись, ставила лошадку в ко
нюшню, задавала ей сена. А
сама бежала пять километров
домой. И так каждый день в те
чение двух лет.

К старательной девушке при
смотрелись, и Анастасия
Онуфриевна перевела её в дос
тавщицы почты к поездам. От
ветственности прибавилось:
следовало успеть перегрузить
почту в вагон и принять по
описи только что прибывшую.
При этом ничего не забыть, не
уронить, не перепутать. Дос
тавщицей она проработала лет
пять. Затем ее перевели в сор
тировщицы, а потом назначи
ли бригадиром почтальонов.

Шло время, и однажды она
встретила Евгения. Он работал
трактористом на местной мели
оративной станции. По скром
ности материальных средств
свадьбу молодые не играли  со
брала Шура свои вещички да и
переехала к мужу. У них роди
лись сын и дочь. Сегодня ба
бушку Шуру радуют внуки и
правнуки. Приезжают в гости,
помогают по хозяйству.

 Что бы я делала без внуча
той поддержки… Спасибо им.
Да и всем моим знакомым, дру
зьям, которые хорошо знают
меня по долгой работе на по
чте,  говорит ветеран труда 

Фото автора и из личного
архива А.Климовой.
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