
«Какая глыба, 
какой матёрый 
человечище!»
190-летие  
Льва Толстого  
отмечаем  
культурно

Учиться быть  
как все
НКО помогают 
детям-инвалидам 
социализироваться

О спорт,  
ты – жизнь!
Завершилась 
осенняя  
областная 
спартакиада 
пенсионеров 

Они разделяют. 
Присоединяйся
Мобильный  
эколого-
просветительский 
пункт приёма 
вторсырья  
в действии

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В НОМЕРЕ
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Виолетта КОМИССАРОВА,  
президент Калужской торгово-промышленной палаты:

21 – 22 сентября мы проводим II фестиваль «Открываем 
книгу – открываем мир». Хочется, чтобы издатели 
понимали: в провинции живут люди, продвинутые  
в вопросах сохранения любви  
к художественной литературе, к классике.  12
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Муниципальные выборы, прошедшие 9 сентября, признаны состоявшимися
ЕДИНЫЙ день голосования, 9 сентября, 

в регионе состоялись выборы депутатов от-
дельных представительных органов в четырех 
муниципальных районах: Барятинском, Жу-
ковском, Хвастовичском и Спас-Деменском, 
а также голосование по вопросу изменения 
границ муниципального образования сель-
ское поселение «Село Маклино» Малоярос-
лавецкого района.

Предварительные итоги выборов были огла-
шены в понедельник на заседании областного 
правительства.

- Выборы признаны состоявшимися. Голо-
сование прошло на хорошем организацион-
ном уровне, нарушений законодательства не 
зарегистрировано. Жалоб и обращений в из-
бирательную комиссию от участников избира-
тельных кампаний, которые ставили бы под 
сомнение результаты голосования, не посту-

пало, - отметил председатель областной из-
бирательной комиссии Виктор Квасов.

Для выборов в представительные органы 
власти Калужской области организовано 33 
избирательных участка: 12 – в Барятинском 
районе, восемь – в Жуковском, один - в Хва-
стовичском, 11 - в Спас-Деменском, один – в 
Малоярославецком. В списки избирателей 
было включено более 15 тысяч человек.

По данным облизбиркома, работу комис-
сий на участках контролировали более 60 на-
блюдателей, в том числе сами кандидаты, их 
представители и уполномоченные лица от по-
литических партий. Наибольшую активность на 
дополнительных выборах депутатов районного 
Собрания проявили жители Спас-Деменского 
района, где проголосовало 74,8% избирателей.

Предварительные результаты состоявшего-
ся голосования следующие: 64 мандата полу-

чили представители «Единой России», один 
мандат – у представителя КПРФ, три мандата 
достались самовыдвиженцам.

В голосовании по вопросу изменения гра-
ниц муниципального образования сельское 
поселение «Село Маклино» Малоярославец-
кого района приняли участие 536 человек. 
Это более 51% избирателей. Почти 69% из 

них проголосовали за присоединение терри-
тории села к городскому поселению «Город 
Малоярославец».

Официальные результаты голосования бу-
дут опубликованы областной избирательной 
комиссией после окончательного подведе-
ния итогов.

Алексей ГОРЮНОВ.

Традиционный смотр-
конкурс, организованный 
региональным 
министерством природных  
ресурсов и экологии,  
был проведен в преддверии 
Дня работников 
леса. Цель конкурса - 
совершенствование работы 
юных лесоводов, воспитание 
у школьников любви  
и бережного отношения  
к родной природе, а также 
подготовка молодых кадров 
для дальнейшей работы  
в лесном хозяйстве. 
В конкурсе приняли 
участие 17 команд из 16 
муниципалитетов (около 
50 школьников). В каждой 
команде - по три участника. 
Оценивались результаты  
как в командном, так 
и в личном зачете. 

ТРИУМФ «КРЕПКИХ 
ОРЕШКОВ» В Ульяновском районе  

прошёл конкурс школьных лесничеств

Победители конкурса - команда «Крепкий орешек» 
(Серпейская школа, Мещовский район).

Издается с 5 января 1991 года. Выходит два раза в неделю.  
11 сентября 2018 года, вторник. № 67-68 (9722-9723). Цена свободная. http://vest-news.ru

Москвичи показали очень высокую явку
Активно прошло на территории девяти районов области (Боровском, Дзержинском, 

Жуковском, Износковском, Козельском, Малоярославецком, Медынском, Тарусском и Юхнов-
ском) и голосование столичных дачников, выбиравших мэра Москвы. 

По словам заместителя губернатора Геннадия Новосельцева, на выборы пришли 6828 
человек, предварительная явка составила 80%. По этому показателю наша область на-
много опередила другие соседние с Москвой регионы, в которых во время выборов столич-
ного градоначальника тоже работали временные избирательные участки.
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
19 сентября состоится первое заседание восьмой сессии 
Законодательного Собрания Калужской области. В проект 
повестки дня включены следующие вопросы:

1. О кандидатурах на должности мировых 
судей Калужской области. 

2. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Калужской области в части со-
хранения мер социальной поддержки лицам 
предпенсионного возраста».  

3. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменений в Закон Калужской об-
ласти «О выборах Губернатора Калужской 
области».  

4. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменений в Закон Калужской обла-
сти «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Калужской области».

5. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменений в Закон Калужской обла-
сти «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области».

6. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменений в Закон Калужской об-
ласти «О референдуме Калужской области и 
местных референдумах  в Калужской области». 

7. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменений в Закон Калужской об-
ласти «О порядке отзыва Губернатора Калуж-
ской области».  

8. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменений в Закон Калужской обла-
сти «Об  административных правонарушениях 
в Калужской области».

9. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменений в Закон Калужской обла-
сти «О мировых судьях Калужской области». 

10. О проекте закона Калужской области 
«Об утверждении дополнительных соглаше-
ний к соглашениям о предоставлении бюджету 
Калужской области из федерального бюджета 
бюджетных кредитов для строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта, ремонта 
и содержания автомобильных дорог общего 
пользования (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения)». 

11. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменений в Закон Калужской обла-
сти «О Дорожном фонде Калужской области». 

12. О проекте закона Калужской области 
«О разграничении имущества, находящегося 
в собственности муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Калуж-
ской области». 

13. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменений в Закон Калужской об-
ласти «Об установлении критериев, которым 
должны соответствовать объекты социально-
культурного и коммунально-бытового назна-
чения, масштабные инвестиционные проекты, 
для размещения (реализации) которых допу-
скается предоставление земельного участка, 
находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, в аренду без прове-
дения торгов».  

14. О проекте закона Калужской области 
«О внесении изменения в Закон Калужской 
области «Об органе государственной власти 
Калужской области, уполномоченном на уста-
новление предельных максимальных цен ка-
дастровых работ и работ по подготовке про-
екта межевания». 

15. О проекте закона Калужской области «Об 
установлении требования к цветовым гаммам 
кузова легкового такси». 

16. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменения в Закон Калужской обла-
сти «Об организации и осуществлении деятель-
ности по опеке и попечительству». 

17. О проекте закона Калужской области «О 
дополнительных мерах социальной поддерж-
ки педагогических работников, подготовивших 
победителей и (или) призеров национальных 
и (или) международных чемпионатов по про-
фессиональному мастерству». 

18. О проекте закона Калужской области 
«О внесении изменений в Закон Калужской 
области «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан, 
имеющих почетные спортивные звания «Заслу-
женный тренер СССР», «Заслуженный тренер 
РСФСР» или «Заслуженный тренер России». 

19. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменений в Закон Калужской об-
ласти «О разграничении полномочий органов 
государственной власти Калужской области в 
сфере физической культуры и спорта».

20. О проекте закона Калужской области 
«О внесении изменений в Закон Калужской 
области «Об установлении системы оплаты 
труда работников государственных учреж-
дений Калужской области, осуществляющих 
деятельность в сфере обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности населения Калуж-
ской области». 

21. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменений в Закон Калужской обла-
сти «Об установлении границ муниципальных 
образований, расположенных на территории 

административно-территориальных единиц 
«Бабынинский район», «Боровский район», 
«Дзержинский район», «Жиздринский район», 
«Жуковский район», «Износковский район», 
«Козельский район», «Малоярославецкий рай-
он», «Мосальский район», «Ферзиковский рай-
он», «Хвастовичский район», «Город Калуга», 
«Город Обнинск», и наделении их статусом 
городского поселения, сельского поселения, 
городского округа, муниципального района». 

22. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменения в Закон Калужской обла-
сти «О внесении изменений в Закон Калужской 
области «О налоге на имущество организаций». 

23. О проекте закона Калужской области 
«Об установлении на территории Калужской 
области ограничений розничной продажи 
электронных систем доставки никотина и их 
компонентов». 

24. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменений в Закон Калужской обла-
сти «Об административных правонарушениях 
в Калужской области». 

25. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменений в Закон Калужской об-
ласти «О благоустройстве территорий муни-
ципальных образований Калужской области». 

26. О проекте закона Калужской области «Об 
объявлении на территории Калужской области 
Дня поминовения усопших (Радоницы) нерабо-
чим (праздничным) днем». 

27. О проекте закона Калужской области «Об 
образовании нового населенного пункта в Ма-
лоярославецком районе Калужской области». 

28. О проекте закона Калужской области «Об 
образовании нового населенного пункта в Юх-
новском районе Калужской области». 

29. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменения в приложение 2 к Закону 
Калужской области «О статусе депутата Зако-
нодательного Собрания Калужской области». 

30. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменений в отдельные законы Ка-
лужской области в связи с присвоением наиме-
нования географическому объекту на террито-
рии Износковского района Калужской области». 

31. О проекте закона Калужской области 
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Калужской области в целях 
реализации Федерального закона «О персо-
нальных данных». 

32. О внесении в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Федерации в 
качестве законодательной инициативы проекта 
федерального закона «О внесении изменения 
в статью 170 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации». 

33. О внесении изменений в некоторые по-
становления Законодательного Собрания Ка-
лужской области в целях реализации Феде-
рального закона «О персональных данных». 

34. О ежегодном конкурсе на лучшую орга-
низацию работы представительных органов му-
ниципальных образований Калужской области. 

35. О бюджетной смете Законодательного 
Собрания Калужской области  на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов. 

36. О внесении изменений в Регламент За-
конодательного Собрания Калужской области в 
целях установления порядка принятия отдель-
ных решений без проведения заседания Зако-
нодательного Собрания Калужской области. 

37. О постановке на контроль Закона Калуж-
ской области от 22 июня 2018 года № 356-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Калужской 
области «Об установлении системы оплаты 
труда работников организаций социального 
обслуживания, находящихся в ведении Калуж-
ской области». 

38. О награждении Почетным знаком Зако-
нодательного Собрания Калужской обла-
сти «За заслуги в развитии законодательства 
и парламентаризма»  Толстикова С.И. 

39. О награждении Почетным знаком Зако-
нодательного Собрания Калужской области 
«За вклад в развитие местного самоуправле-
ния» Егорова Н.А. 

40. О награждении Почетной грамотой За-
конодательного Собрания Калужской области 
Афониной В.А. 

41. О награждении Почётной грамотой За-
конодательного Собрания Калужской области 
Кочановой Н.И. 

42. О награждении Почетной грамотой За-
конодательного Собрания Калужской области 
Маркелова И.И. 

43. О награждении Почетной грамотой За-
конодательного Собрания Калужской области 
Маршева Н.П. 

44. О награждении Почётной грамотой За-
конодательного Собрания Калужской области 
Щербаковой Г.М. 

45. Правительственный час. 
Председатель Законодательного 

Собрания   
В.С. БАБУРИН.

ТРИУМФ «КРЕПКИХ 
ОРЕШКОВ»

Михаил БОНДАРЕВ
Окончание. Начало на 1-й стр.

Как на сельском курорте
На таком слете я впервые, и поэтому 

всё втройне любопытно. Кажется, что и 
солнечную погоду, сентябрьское лето, 
специально к этому празднику приуро-
чили. До начала конкурса, за утренним 
чаепитием у самовара с пирогами и 
яблоками, кажется, что ты на сельском 
курорте. А рядом уже готовится на по-
ходной кухне вкуснейший обед - шурпа, 
уха, гречневая каша с мясом.

Звучат команда к построению, госу-
дарственный гимн, поднимается флаг 
профильного министерства.

Юных лесоводов приветствует заме-
ститель министра природных ресурсов 
и экологии  области Николай Кобозев:

- Школьные лесничества организо-
вываются для помощи в сбережении и 
приумножении лесного богатства. Ко-
нечно же, хотелось бы, чтобы все ваши 
мечты сбывались и вы поступали в 
техникумы и институты и приходили 
работать в лесное хозяйство на благо 
Калужского края. На этом празднике 
по большому счету не будет проиграв-
ших. Вы обменяетесь опытом, пока-
жете то, что умеете, почерпнете здесь 
новые знания.  

Что в рюкзаке лесника?
Этапы хоть и расположены не так да-

леко друг от друга, но приходится поспе-
шать, чтобы не пропустить что-нибудь 
интересное. Например, как охаракте-
ризовать лесной участок по нескольким 
показателям. Оказывается, это можно 
сделать при помощи специального ин-
струмента: по диаметру дерева на уров-
не 1,3 метра от шейки корня по 4-санти-
метровым ступеням толщины. Бегу на 
этап «Лесозащита». Ребята должны опре-
делить, здоровое или больное дерево, на 
примере сосны, ели, березы, дуба, осины 
и назвать причины, вызывающие осла-
бление (заболевание) дерева. А вот этап 
«Рюкзак лесника». Из предложенных ма-
териалов, продуктов питания (около 30 
наименований) нужно сложить в рюкзак 
самые необходимые для работы и пре-
бывания в лесу 10 предметов.  

Впечатлениями об уровне знаний и 
подготовки школьников делится испол-
няющий обязанности директора Улья-
новского лесничества Евгений Савкин:

- В среднем уровень подготовки выше, 
чем в прошлые годы. Работа школьных 
лесничеств совершенствуется, препода-

ватели проводят с детьми большую ра-
боту. Стали лучше показатели на этапе 
«Лесозащита», этапе, который касается 
лесного ориентирования. Школьники 
также хорошо определяют тип леса по 
преобладающей породе. Все команды 
проявили себя с лучшей стороны.

На что необходимо в первую оче-
редь обратить внимание руководителям 
школьных лесничеств? На конкурсе по-
явилось несколько новых этапов. 

Например, «Оказание первой меди-
цинской помощи», «Охрана лесов от 
пожаров». Достаточно сложный этап 
«Юный лесокультурник», где необходимо 
провести сортировку посадочного мате-
риала, рассчитать необходимый объем 
семян для площади питомника и пра-
вильно провести посадку сеянцев при 
помощи меча Колесова.  

Равнение на Серпейск!
Незаметно к горизонту клонится 

солнце, и завершается конкурс. Ребят 
везут на обед в Ульяновскую школу, 
члены жюри и гости едят на свежем 
воздухе рядом с соснами и березами. 
Школьники возвращаются, но скрупу-
лезный подсчет баллов продолжается. 
Чтобы не было скучно, на сцену выхо-
дят местные артисты. Звучат песни о 
родной земле и природе. Можно под-
певать и танцевать.

Но вот и развязка. Снова построение 
команд и объявление победителей. Луч-
шими в командном зачете становятся 
ребята из школьного лесничества «Креп-
кий орешек» (Серпейская школа, Мещов-
ский район). На втором месте - «Лесной 
Орфей» (Боровский район), а на третьем 
- «Хвоинка» (Козельский район). 

В личном зачете все призовые места 
заслуженно занимают «крепкие ореш-
ки»: Данила Терентьев, Галя Мелканян 
и Владислав Александру. В ульяновском 
лесу серпейский триумф!

«Орешки» и их руководитель Татья-
на Филонова не скрывают радости. На 
прошлом конкурсе «Крепкий орешек» 
был вторым. А вот и вершина! Школь-
ное лесничество в Серпейске, созданное 
в 1995 году, развивается. За это время 
через него прошли десятки учеников. В 
победе серпейцев, безусловно, ежеднев-
ный и кропотливый труд учителей и на-
ставников, инициатива директора шко-
лы Евгения Филонова, талант, любовь к 
родной земле и жажда познания сель-
ских школьников.

С наступающим Днем работников 
леса! Равнение на Серпейск! 

Фото автора.  

Этап «Охрана лесов от пожаров».
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17 сентября Калужская 
область готовится 
отметить 75-летие со 
дня её освобождения от 
немецко-фашистских 
захватчиков. Этот 
праздник имеет огромное 
значение как для всей 
Калужской области, так и 
для Людиновского района. 

На территории района в годы Великой 
Отечественной войны шли ожесточен-
ные бои. Сколько боли, утрат и страда-
ний пришлось пережить нашим земля-
кам во время вражеской оккупации, но 
народ проявил несгибаемую силу духа 
и воли, и над Людиновом 75 лет назад  
взметнулось знамя свободы.

9 сентября стало для людиновцев 
большим и радостным праздником. 
75 лет назад жители города обрели 
долгожданную свободу. Именно в этот 
день в 1943-м наш славный город по-
лучил своё второе рождение. В апре-
ле 2014-го депутаты Законодательно-
го Собрания области проголосовали 
за то, чтобы Людинову за мужество, 
отвагу и беспримерный трудовой ге-
роизм во время военных действий на 
территории Калужской области и в 
период восстановления разрушенно-
го войной хозяйства было присвоено 
почётное звание Калужской области 
«Населённый пункт трудовой славы». 
Позднее будет вручена Почётная гра-

мота о том, что Людинову присвоено 
звание «Город воинской доблести». 
Наш город - первый и пока что един-
ственный в области, получивший та-
кой высокий статус.  

Тесные дружеские связи на протя-
жении многих лет связывают  сотруд-
ников компании «Люмар», которую я 
возглавляю уже 24 года, и ветеранские 
организации города. В дни празднова-
ния Дня Победы – 9 Мая и 9 сентября, 
в день освобождения Людинова, мы 
обязательно поздравляем участников 
Великой Отечественной войны, тру-
жеников тыла, малолетних узников. 

Компания шефствует над  братскими 
могилами у разъезда Косичино и у де-
ревни Куява. Следим за их состояни-
ем, возлагаем цветы в памятные даты. 
Наш коллектив принимает участие в 
праздновании Дня города, возложении 
венков и цветов на площади Победы. 
Сегодня мы обращаем нашу память к 
подрастающему поколению, к нашим 
юным жителям с тем, чтобы они пом-
нили и, возлагая цветы, благодарили 
своих дедов, прадедов за их героизм, 
любовь к Родине.

Недавно вышел в свет документаль-
ный фильм «Людиновские орлята» о 
комсомольской подпольной группе, дей-
ствовавшей в оккупированном Людино-
ве. Фильм интересный, нужный, актуаль-
ный для патриотического воспитания 
нашей молодежи. Тему популяризации 
«Людиновских орлят» мы  обсудили с 
депутатом районного Собрания Олегом 
Потаповым. И сошлись во мнении, что 
необходимо вести конкретную работу в 
этом направлении. Центром такой ра-
боты, по нашему мнению, должен стать 
Музей комсомольской славы, недавно 
ставший филиалом Калужского музей-
но-краеведческого комплекса.

В преддверии 75-летия освобождения 
Людиновского района на территории 
сельского поселения «Село Букань» про-
шло торжественное захоронение остан-
ков погибших бойцов, сражавшихся  на 
Людиновской земле. В годы войны здесь 
полегли тысячи бойцов-освободителей 
и мирных жителей. Да и само село было 
практически стёрто с лица земли. 

Хочу отметить, что важную роль в со-
хранении памяти о тех священных годах 
и героях играет поисковое движение. 
Депутаты Законодательного Собрания 
области в апреле 2018 года приняли За-
кон «О проведении поисковой рабо-
ты на территории Калужской области в 
целях увековечения памяти погибших 
при защите Отечества». Его инициато-
ром выступили руководители поиско-
вых отрядов.

716 дней бушевала на Калужской зем-
ле военная гроза. Жители нашей области 
знают и помнят события тех трагических 
и героических дней. 17 сентября стало 
официальным памятным днём – Днём 
освобождения Калужской области от не-
мецко-фашистских захватчиков. 

Уходят в историю эти годы. Всё 
меньше остаётся очевидцев тех со-
бытий, все меньше остаётся ветера-
нов Великой Отечественной войны, 
которые подарили нам мир, право на 
жизнь. Жители выстояли, выдержали, 
подняли наш город из руин. Мы гор-
димся нашей малой родиной. Низко 
склоняем головы перед мужеством и 
героизмом советских воинов, их бес-
смертным подвигом. 

Людиново сегодня - красивый, уютный 
уголок Калужской области. Объединён-
ные общей целью, мы поступательно 
идём вперёд по пути активного инно-
вационного развития, успешно решаем 
повседневные задачи.

Андрей ПЕТРОВ, 
депутат Законодательного Собрания 

Калужской области.

Материалы предоставлены депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

Время уходит. Память остаётся

В школах 
начался новый 

учебный год
1 сентября во всех школах города Калуги 

прошли торжественные линейки, посвящен-
ные Дню знаний. Праздничная атмосфе-
ра царила у школьных стен, где собрались 
учителя и ученики, родители, гости. Конеч-
но же, самым волнительным этот день стал 
для первоклассников. Веселые и нарядные 
пришли они на праздник вместе со своими 
родителями.

Депутат Законодательного Собрания Ма-
рина Костина побывала в школах №6, 13 и 
21 города Калуги.

Она поздравила всех присутствующих с 
Днем знаний и началом нового учебного 
года. Обращаясь к школьникам, учителям, 
родителям, Марина Васильевна отметила, 
что сфера образования для депутатов За-
конодательного Собрания всегда на особом 
контроле. В Калужской области созданы все 
условия для получения качественных зна-
ний и развития молодежи. Совершенству-
ется законодательная база в сфере образо-
вания и поддержки молодых специалистов. 
Оказание помощи и поддержки учебным 
заведениям, приобщение молодых граждан 
к участию в парламентской, общественной 
деятельности обязательно продолжится.

Марина Костина также поблагодарила пе-
дагогов и родителей, пожелала всем мира и 
благополучия. 

– В День знаний я желаю учащимся уди-
вительных открытий, педагогам — новых 
творческих удач, а родителям — радости 
от успехов детей. Вперёд, в новый учебный 
год!– сказала Марина Васильевна.

В завершение торжественных линеек де-
путат обсудила с директорами школ вопро-
сы технического состояния зданий школ, 
прилегающей территории, безопасности 
детей по дороге в школу. 

В Законодательном Собрании провели 
встречу, посвящённую 100-летию комсомола
7 сентября в Законодательном Собра-

нии состоялось заседание круглого сто-
ла на тему «Молодежные организации 
– вчера и сегодня». В нем приняли уча-
стие первый заместитель председателя 
областного парламента Александр Ефре-
мов, депутаты Марина Костина, Михаил 
Дмитриков, Александр Гречанинов, на-
чальник управления молодежной поли-
тики министерства образования и науки 
Михаил Артамонов, ветераны ВЛКСМ, а 
также члены молодежного парламента, 
представители совета молодых депута-
тов, молодёжных организаций.

Все участники подчеркнули важность 
влияния комсомольской организации 
на молодежь. Комсомол, без сомне-
ния, был очень важным этапом в жиз-
ни многих советских молодых людей. 
Он объединял их, прививал им любовь 
к Родине, желание работать на благо 
своей страны, развивал целеустрем-
лённость, ответственность, трудолюбие 
и другие важные качества, отметили 
участники встречи. 

Комсомольцы советского времени 
в юном возрасте, 16-20 лет, уже были 
потенциально готовыми руководите-
лями, они не боялись брать на себя от-
ветственность за целые районы и яв-
лялись примерами для многих людей.

В ходе заседания поднимались во-
просы преемственности комсомоль-
ских и современных молодежных ор-
ганизаций. Отмечалось, что сегодня 
уделяется большое внимание патрио-
тическому воспитанию молодого по-
коления, на территории региона дей-
ствуют десятки молодежных добро-
вольческих организаций, призванных 
сплотить молодежь.

Участвующие в заседании круглого 
стола ветераны ВЛКСМ поделились сво-

ими воспоминаниями о комсомольской 
юности. Они рассказали о вкладе ком-
сомольцев в победу в Великой Отече-
ственной войне, вспомнили об учреж-
дении по инициативе комсомола По-
ста №1 в г.Калуге и пожелали молодым 
людям изучать историю своей страны.

– Присутствующие сегодня здесь ве-
тераны представляют целую эпоху. Бла-
годаря этой встрече мы прикоснулись к 
истории. Ордена Советского Союза на 
знамени Ленинского комсомола – яр-
кое свидетельство того, как высоко был 
оценен народом вклад советской моло-

дежи в достижения Родины, - отметила 
депутат областного парламента Мари-
на Костина и вручила ветеранам комсо-
мольского движения Сергею Арбузову, 
Александру Лебедеву, Нине Корнико-
вой, Марии Бессоновой, Галине Мар-
цезовской и Тамаре Пинчук почетные 
ордена ЦК КПРФ «100 лет Ленинскому 
комсомолу».

Подводя итоги заседания, его участ-
ники выразили надежду, что лучшие 
традиции комсомола найдут отраже-
ние в деятельности современных мо-
лодежных организаций.



Лев Толстой – первая кинозвезда
АКАНУНЕ 190-летия со дня рождения Льва Николаевича Тол-
стого в Калуге с лекцией «Лев Толстой в зарубежном и оте-
чественном кинематографе» выступила известный российский 
филолог, литературовед и критик Людмила Сараскина.

- Первым из частных лиц, ставших героем документаль-
ной кинохроники, был Лев Николаевич Толстой. Он оказался 

фигурой, притягательной для 
операторов, которые для того, 
чтобы добыть его в кадр, ста-
ли договариваться с Софьей 
Андреевной. Она поставила 
условие, чтобы съемки про-
ходили незаметно. Автором 
первой кинохроники с Толстым 
был Александр Дранков. Эти 
кадры, снятые в августе 1908 
года, стали мировой сенсаци-
ей. Никто не верил в их под-
линность, считали, что это на-
нятый актер. Софье Андреевне 
специальным письмом в газету 
пришлось удостоверять факт 
съемки, - говорит Людмила Са-
раскина. - Позднее похожий, но 
противоположный случай прои-
зошел, когда в 1912 году актер 
Владимир Шатерников сыграл 
Толстого в фильме Якова Про-
тазанова «Уход великого стар-
ца». Он был неотличимый, сы-
новья не верили, что это артист.

Через два года, в 1910-м, по-
явился еще один сенсационный 
повод для съемок – похороны 
писателя. На них собрались 
практически все ведущие ми-
ровые операторы, в том числе 
самый знаменитый на то вре-
мя француз Жорж Мейер. Тог-
да был сделан выдающийся по 
трагичности кадр, до сих пор 
цитируемый в фильмах о Тол-
стом, когда Софью Андреевну 
не пускают к мужу и она смотрит 
на него через окно.

Лев Николаевич стал первой абсолютно важной фигурой для 
кинематографа. С него началось русское документальное кино.

По словам Людмилы Сараскиной, Лев Толстой был и заме-
чательным кинозрителем. Он с брезгливостью относился к вы-
думанным сюжетам и с огромным удовольствием относился к 
документальному кино.

- Он мог бы стать и киносценаристом, - считает Людмила 
Сараскина. – За год до смерти к нему приехал писатель Лео-
нид Андреев и рассказал о возникающем новом искусстве – 
синематографе и отсутствии материала для съемок. Молодой 
журналист Корней Чуковский написал тогда статью, что этому 
искусству принадлежит будущее, но для кино нет литературы. 
Толстого эта идея захватила, и он сказал Андрееву, что попро-
бует написать что-то для кино. Он мог бы стать первым сце-
наристом и не стал только потому, что век его был отмерен.

Литературовед также проанализировала экранизации произ-
ведений великого русского писателя. Снимать их начали еще 
в эпоху немого кино. Самым популярным его произведением 
у кинематографистов является «Анна Каренина». Существует 
34 ее версии.

Лекция проходила в рамках фестиваля «Сердцем хранимые. 
Лев Толстой», организованном арт-площадкой PRO ARTS и Ма-
стерской творческих инициатив им. А.Б. Плетнёва. 

Николай АКИМОВ.
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Андрей ГУСЕВ
Это оратория «Страсти по Матфею» митрополи-

та Илариона (Алфеева), исполненная в минувший 
четверг и начавшая фестиваль «Калужская осень». 
Молитвенное сопереживание страдающему Спа-
сителю и духовное осмысление крестной смерти 
Богочеловека - в этом заключается внутреннее со-
держание музыки, отражающей православное про-
чтение истории страданий Иисуса Христа. В центре 
сюжета - последние главы Евангелия от Матфея, по-
вествующие о последних днях земной жизни Иису-
са Христа: от Тайной вечери до смерти на Кресте. 
Фрагменты Евангелия в оратории с музыкальными 
номерами - речитативами, хорами и ариями, текст 
которых заимствован главным образом из право-
славного богослужения Страстной седмицы. 

Сам автор объяснял, что в своем сочинении опи-
рался на музыкальное видение Баховской эпохи: 
именно потому он назвал свое сочинение «Стра-
стями по Матфею» – чтобы не возникало вопро-
сов, на кого он ориентировался. Но это «не цити-
рование и не рекомпозиция, не пародия и не де-
конструкция». В русской светской музыкальной 
традиции вплоть до последней четверти XX века 

не было произведений, посвященных жизни, стра-
даниям, смерти и воскрешению Христа. Евангелие 
не воспринималось нашими светскими компози-
торами как достойный сюжет для музыкального 
творчества. «Страсти по Матфею» – первое музы-
кальное сочинение, написанное для концертной 
сцены, но основанное на традициях русской цер-
ковной музыки. По словам митрополита, ему хо-
телось, чтобы люди, которые не ходят в церковь 
регулярно, смогли пережить те же чувства, какие 
испытывают православные верующие, когда при-
сутствуют на богослужениях Страстной седмицы. 

Вместе с муниципальным хором и камерным 
оркестром в премьере принял участие протоие-
рей Сергий (Третьяков), настоятель храма Святых 
бессребреников Космы и Дамиана в г. Калуге. Он 
прочитал текст Евангелия.

«Калужская осень» традиционно открыла но-
вый сезон в Доме музыки. В программе фестива-
ля восемь концертов, включающих самую разную 
музыку – от аргентинского танго, органа до ше-
девров советской песенной классики. В этом году 
фестиваль проходит при патронаже министерства 
культуры России 

Фото автора.

НАША СПРАВКА
Людмила Сараскина - 
специалист в области 
творчества Ф. М. До-
стоевского и А. И. Сол-
женицына, русской ли-
тературы XIX—XXI вв. 
Автор многих книг, око-
ло 400 научных и публи-
цистических статей, 
редактор многих сбор-
ников статей. Главный 
научный сотрудник Го-
сударственного инсти-
тута искусствознания. 

СПЕЛИСЬ  
ПО-СОСЕДСКИ
В ИКЦ прошёл 
концерт трио 
«Ясная Поляна» 
Татьяна СОЛОДКИНА

Он состоялся в минувшую пят-
ницу в рамках фестиваля «Серд-
цем хранимые. Лев Толстой», старт 
которому был дан 31 августа. Зна-
менательно, что концерт состоялся 
в преддверии дня рождения вели-
кого русского писателя, мыслите-
ля, философа, который мир отме-
тил 9 сентября. 

На сцене калужского Инноваци-
онного культурного центра бли-
стали солистки ансамбля Татьяна 
Левашова, Ирина Сычева и гита-
рист, композитор Сергей Руднев, 
который знаком калужанам по фе-
стивалю «Мир гитары». Сергей не-
однократно становился желанным 
гостем на концертных площадках 
города. В программе «Музыка в 
доме Толстых» были собраны луч-
шие произведения из репертуара 
коллектива, сложившегося более 
20 лет назад, музыкантов отлича-
ет бережное отношение к народ-
ной песне, русскому и цыганско-
му романсу. 

- Я считаю, что в музыкальном 
произведении должны быть ме-
лодия, слова, которые трогают, и 
душа. И как раз романс соединя-
ет одно с другим. Когда ты это по-
нимаешь, ты просто плывешь в 
энергетическом потоке – живешь, 
радуешься. Я помню, как плакала 
в детстве от переполняющих эмо-
ций, слушая Николая Сличенко. 
Может быть, в цыганских песнях 
слова более просты, более жиз-
ненны, более насущны, но они не 
становятся от этого менее краси-
выми. Мы долго изучали наследие 
Толстых – архивные и нотные ма-

териалы и занимались этим с удо-
вольствием. На основе собранных 
данных выпущены два диска: «Все 
как прежде», «И время останавли-
вает бег». Туда вошли романсы, 
которые не только были когда-то 
исполнены в Ясной Поляне, но и 
написаны и посвящены ей уже в 
наше время, нашим составом, - 
рассказала Татьяна Левашова.

Толстой любил музыку «больше 
всех других искусств», она часто 
звучала в его доме, какие-то про-
изведения были написаны члена-
ми семьи и друзьями. Трио воз-
рождает толстовские традиции. 
Концерт начался с исполнения 
семейного романса Толстых «Мы 
вышли в сад», его автором явля-
ется сын писателя Михаил Льво-
вич. Искренне, с душой были пред-
ставлены произведения на стихи 
большого друга семьи Афанасия 
Фета, который часто бывал в доме 
писателя, а также старинные цы-
ганские таборные романсы, среди 
которых «Шатрица» и «Солныш-

ко». Зажигательные, исполненные 
в специфической цыганской ма-
нере многоголосия. Мы слышали, 
как голос дополняет голос, пере-
текает друг в друга, звучит в уни-
сон. За каждым романсом скрыта 
своя история, и, чтобы правильно 
его подать, нужно прожить, про-
чувствовать самому эту историю. 
И, конечно, очень сильно прозву-
чала песня цыган из кинофильма 
«Мой ласковый и нежный зверь». 

Романсы XIX – начала XX веков 
и цыганские песни о жизни, любви 
и стремлении к счастью понятны и 
близки многим слушателям. 

Организатором фестиваля 
«Сердцем хранимые» является 
Мастерская творческих инициа-
тив им. А. Б. Плетнева при под-
держке министерства культуры и 
туризма области и Музея-усадьбы 
«Ясная Поляна». Данный проект 
– прекрасная возможность укре-
плять отношения между двумя ре-
гионами 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ФЕСТИВАЛЬ НАЧАЛСЯ СО СТРАСТЕЙ
Свой новый сезон калужский Дом музыки открыл премьерным исполнением 
монументального произведения для солистов, хора и оркестра

Н
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Выставка «Отец 
и дочь. Евгений 
Лансере и Зинаида 
Серебрякова. 
Живопись, графика 
и скульптура» 
небольшая, но очень 
представительная. 

Картины в залах музея со-
седствуют со скульптурными 
изображениями. Выставка по-
священа 170-летию народно-
го художника РСФСР Евгения 
Лансере, одного из представи-
телей талантливой династии 
Бенуа - Лансере - Серебря-
ковых. Творческая фами-
лия с французскими кор-
нями создала культурную 
славу России: несколько 
поколений этого рода по-
святили себя искусству, 
среди них скульпторы, ху-
дожники, литераторы, му-
зыканты. 

Евгений Александрович 
Лансере не получил система-
тического художественного 
образования, самостоятельно 
занимался лепкой, посещал 
мастерские разных скульпто-
ров. Обучаясь на юридиче-
ском факультете Петербург-
ского университета, пока-
зывал свои работы в Импе-
раторской академии 
художеств. Вторая 

ТО, ЧТО КЛАССИК ПРОПИСАЛ
Калужский музей изобразительных искусств 
предложил лицезреть плоды вдохновения сразу 
пяти известных мастеров кисти и резца

Татьяна САВКИНА

Это имя – целая эпоха  
в русской литературе
Вторая музейная выставка посвящена юбилею 
графа Льва Николаевича Толстого и показу его 
портрета в гравюре и акварели.

К знаменательной дате Музей изобразительных искусств пред-
ставил серию портретов автора «Войны и мира», «Анны Карени-
ной», «Воскресения» из своего собрания. Калужане могут позна-
комиться с произведениями в рамках проекта «Выставка одной 
картины». Одно из них посвящено крымским страницам биогра-
фии писателя. Советский график Николай Кузьмин в 1943 году на-
писал акварельное полотно «Л. Н. Толстой в Севастополе». На нем 
совсем молодой офицер в военной форме у бруствера общается с 
солдатами - этот человек в будущем станет известным писателем. 
На заднем плане изображен бой, солдаты, защищающие один из 
севастопольских редутов. 

Толстой служил на Кавказе, принимал участие в Крымской войне 
1854 – 1855 годов. За оборону Севастополя отважный офицер удо-
стоен высокой награды – ордена Святой Анны. Тогда же им был на-
писан первый из рассказов трилогии «Севастопольские рассказы», 
по сути, ставшей военной летописью города.

Художник и сам в полной мере ощутил все тяготы военной жиз-
ни – участвовал в Первой мировой и Гражданской войнах. Эти со-
бытия оставили неизгладимые впечатления, и, наверное, поэтому 
его произведение получилось очень пронзительным.

Пожалуй, самый известный портрет Толстого написан блестящим 
графиком Андреем Пресновым в технике ксилографии – мастер соз-
дал его с большим уважением к своему герою. Этот портрет укра-
шает книги и учебники литературы, ведь со школьной скамьи мы 
знакомимся с творчеством, биографией и историческими заслуга-
ми гения русского слова.

Кроме того, посетители музея могут увидеть портретную гравю-
ру из серии о литераторах, в разное время посетивших Оптину пу-
стынь. Так дань уважения классику отдал художник Дмитрий Ива-
нов, это самая значимая его работа.

Как отметила куратор выставки Лидия Мартынова, «многие ху-
дожники проявляли интерес к Толстому, создавая его живописные 
и графические портреты. Идеально показал образ Толстого Дми-
трий Иванов – его тонкий ум, взгляд – взгляд человека, живущего 
богатой внутренней жизнью, человеческую натуру, которую сумел 
почувствовать как никто другой». 

Имя Толстого связано с Калужским краем, с обителью, которую он 
очень любил и куда стремился для духовных бесед со старцами. Его 
родная сестра Мария Николаевна была настоятельницей женского 
монастыря в Шамордине, что располагается неподалеку от Оптиной. 
Навещая родственницу, писатель любовался здешней природой. Кра-
сота этих мест давала вдохновение для творчества, тут были сделаны 
наброски «Отца Сергия», начата повесть «Хаджи Мурат» 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Франция далеко – Франция близко

половина XIX века ознаме-
новалась становлением пе-
редвижничества, развитием 
бытового жанра в искусстве. 
Лансере работал в малых фор-
мах, создавал скульптуры на 
исторические, фольклорные, 
этнографические и бытовые 
сюжеты. 

- Несмотря на то что эти 
люди внесли огромный вклад в 
отечественное искусство, в со-
временной России об этой ди-
настии вспомнили не так дав-
но. В нашем музейном собра-

нии находятся работы Евгения 
Лансере и его дочери Зинаи-
ды Серебряковой, - рассказы-
вает куратор выставки Ирина 
Гужова. – Зинаида Евгеньевна 
начала выставляться в конце 
XIX века, тогда к ней проявил-
ся огромный интерес, ее при-
знали в Академии художеств. 
Это одна из немногих худож-
ниц, писавшая в жанре «ню», 
но даже в изображении обна-
женной женской натуры она 
сумела сохранить гармонию, 
красоту и целомудрие. Сейчас 
ее работы, в которых виден вы-
сочайший уровень профессио-
нального мастерства, являются 
классикой.

Революция изменила 
жизнь Серебряковой, она 
была вынуждена эмигри-
ровать в Париж. Во Фран-
ции на тот момент в моду 

вошли абстракция и модер-
низм, но русской художнице, 
воспитанной на классическом 
искусстве, это оказалось чуж-
до. Всю жизнь она мечтала вер-
нуться в Россию, но возвраще-
ние не состоялось. На Родине 
она была забыта.

В СССР замечательного ма-
стера кисти открыли только в 
60-е годы. Тогда музеи стали 
приобретать ее картины, не 
стал исключением и Калуж-
ский художественный музей. 
Так его фонды пополнили ра-
боты Зинаиды Евгеньевны и 
ее дочери Екатерины Сере-
бряковой.

Зинаида Серебрякова – одна 
из центральных фигур худо-
жественного мира Серебряно-
го века. Экспозиция знакомит 
зрителей со зрелыми работами 
парижского периода ее твор-
чества, марокканским циклом, 
написанным в поездках по Ма-
рокко и французской Бретани. 
В них отражена эпоха, и каж-
дая рассказывает свою исто-
рию о том, как жили люди, что 
любили. В бытовых картинах, 
портретах, лирических пейза-
жах чувствуется школа, проду-
манность композиции и пони-
мание колорита. 
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Спланировать меню, купить еду, приго-
товить простой ужин, постирать и погла-
дить вещи, грамотно распорядиться име-
ющимися деньгами… Навыки, которыми 
владеет любой сегодняшний подросток. 
Ну а если чего-то ещё не умеет – научит-
ся быстро, не беда.

Другое дело, дети с ментальными нару-
шениями или нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата. Им сложнее оставаться 
в одиночестве, передвигаться, общаться 
с посторонними, выстраивать последова-
тельность действий. Для адаптации таких 
детей к самостоятельной жизни и появи-
лись «тренировочные квартиры», которые 
существуют во многих городах при интер-
натах, социально-реабилитационных цен-
трах и общественных организациях.

Идеей создания такого реабилитаци-
онного пространства загорелись предста-
вители двух калужских некоммерческих 
организаций, работающих над социали-
зацией детей с ограниченными возмож-

В декупажной мастерской 
«Ступени», организованной 
НКО «Оранжевый город», 
начались занятия
Èðèíà ÃÅÐÀÑÈÌÎÂÀ

Íàòàëüÿ ËÓÃÎÂÀß

В Калуге появится специальное помещение 
для обучения и социализации детей 
с ограниченными возможностями здоровья

ТРЕНИРУЙСЯ 
НА… КВАРТИРЕ

ностями здоровья: «Оранжевый город» и 
«Город надежды».

- Инициатором проекта выступило об-
ластное министерство труда и социаль-
ной защиты, - рассказывает руководитель 
НКО «Оранжевый город» Елена Икауни-
екс. – К нам обратились с предложением 
о его разработке. Городские власти выде-
лили квартиру на улице Фомушина, но в 
помещении  предстоит сделать космети-
ческий ремонт и оснастить его всем не-
обходимым.

Предполагается, что занятия в «трени-
ровочной квартире» будут проходить в 
течение того времени, которое требуется 
детям с ограниченными возможностями 
здоровья, под руководством одного или 
двух сопровождающих педагогов они бу-
дут обучаться навыкам самообслужива-
ния, общения и поведения в быту. Там же 
представители НКО планируют проводить 
традиционные реабилитационно-разви-
вающие занятия.

- Данный проект ценен тем, что он смо-
жет охватить достаточно большое количе-
ство участников, - говорит один из орга-
низаторов Калужской региональной обще-
ственной организации «Город надежды» 
Юлия Юркова. - На базе нашего помеще-
ния может также работать группа кратко-
временного пребывания и социальная го-
стиница, что тоже очень актуально. Группа 
кратковременного пребывания позволит 
родителю за несколько часов решить раз-
личные важные бытовые проблемы. А со-
циальная гостиница для временного про-
живания поможет избежать попадания 
подростка или взрослого инвалида, живу-
щего в семье, в психоневрологический ин-
тернат в случае, например, госпитализации 
его родителей и опекуна и отсутствия иных 
лиц, которые могут в этот период осущест-
влять за ним уход и присмотр.

ÊÑÒÀÒÈ
В настоящее время «тренировочные квартиры» активно 
работают во Владимире, Иванове, Москве, Туле, Нижнем 
Новгороде, Омске, Пензе, Пскове и других городах.

Сейчас представители «Города надеж-
ды» и «Оранжевого города» ищут сред-
ства на ремонт выделенного помещения. 
Основные надежды возлагаются на спон-
соров и на аукцион, который пройдёт 28 
сентября в рамках благотворительного 
вечера «Радость каждому». 

- Это очень актуальный проект для Ка-
луги, - отмечает Юлия Юркова. – Подавля-
ющее большинство детей с ментальными 
нарушениями, взрослея, не имеют воз-
можности оторваться от родителей, по-
пробовать себя в роли самостоятельного 
человека. А это неправильно, так как ли-
шает их шанса построить будущее, шанса 
избежать специнтерната, когда родители 
уже не смогут осуществлять за ними уход. 
Чем раньше человек с особыми потребно-
стями будет учиться самостоятельности, 
тем лучше 

ПО СТУПЕНЬКАМ 
К РЕМЕСЛУ

28 сентября в Инновационном культурном цен-
тре Калуги пройдёт благотворительный вечер 
«Радость каждому», в ходе которого будет про-
ведён аукцион интерьерных предметов, изготов-
ленных детьми с ОВЗ в мастерской «Ступени». 
Ведущим аукциона выступит заслуженный ра-
ботник культуры России Александр Кривовичев.

Гостям благотворительного вечера также бу-
дут представлены выставка работ калужских 
художников, фотовыставка «Соприкосновение», 
дегустация необычной продукции калужских про-
изводителей и концертная программа, в кото-
рой примут участие победитель телевизион-
ного шоу «Голос» иеромонах Фотий и участник 
телепроекта «Синяя птица» калужанин  Ан-
тон Чухрий.

Средства, вырученные в ходе благотвори-
тельного вечера, будут направлены на помощь 
детям с ОВЗ и на реабилитацию нескольких 
детей с ДЦП в реабилитационном центре Ша-
марина.

Оригинальные, со вкусом выполнен-
ные газетницы и тетрадницы, пеналы и 
шкатулки, ключницы и настенные часы 
– результат работы юных мастеров деку-
пажной мастерской.  В ней дети с ограни-
ченными возможностями здоровья могут 
заниматься работой и творчеством благо-
даря активности её создателей и прези-
дентскому гранту, полученному в этом 
году. Цель этих занятий – не только об-
щее развитие детей с ОВЗ, но и обучение 
ремеслу, которое поможет им работать и 
зарабатывать.

Кроме этого, на развитие мастерской 
направляются и средства, вырученные 
от   продажи авторских работ. Изящные 
изделия находят своих хозяев в группе 
«Благотворительный аукцион «МЯТА» со-
циальной сети «ВКонтакте»: их приобре-
тают для украшения интерьера и в каче-
стве подарков. А ещё мастерская получи-
ла свой первый заказ – на изготовление 
мини-комода для украшений

Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî 
ÍÊÎ «Îðàíæåâûé ãîðîä».

Åëåíà ÈÊÀÓÍÈÅÊÑ, 
ðóêîâîäèòåëü ÍÊÎ è íîâîé 
ìàñòåðñêîé:

Ìû ïëàíèðîâàëè íà÷àòü 
çàíÿòèÿ â ñåíòÿáðå è 
íàáðàòü äâàäöàòü äåòåé, 
íî â èòîãå â ãðóïïó âîøëè 
36 ÷åëîâåê, à çàíÿòèÿ 
íà÷àëèñü óæå â èþëå, 
- ðàññêàçûâàåò -  Íà 
ïîëó÷åííûé ãðàíò áûëè çàêóïëåíû çàãîòîâêè 
è ìàòåðèàëû äëÿ äåêóïàæà, ýòîãî äîëæíî 
õâàòèòü íà äåñÿòü ìåñÿöåâ.

,, 
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Вас снимает видеокамера

АКЦИИ

Добрые зелёные ладошки

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Жертва собственной лжи
ИТЕЛЬНИЦА Козельска, обвиняемая в ложном доносе, в бли-
жайшее время предстанет перед судом.

По версии полицейских, 31-летняя фигурантка уголовно-
го дела выпивала в компании знакомого. Когда интересные 
темы для общения были исчерпаны, отдыхающие надеялись 
на то, что еще большая доза алкоголя поможет им вспом-
нить забавные истории из жизни, которыми они смогут по-
делиться друг с другом. Однако на тот момент добавки не 
оказалось. Тогда они направились в ближайший магазин за 
алкоголем и закуской. 

По пути пара случайно встретилась со своим приятелем. 
Ему женщина рассказала, что хочется еще выпить, но денег 
у нее нет. Товарищи помочь ей не смогли, так как сами ока-
зались с пустыми карманами. Тогда гражданка придумала 
необычное решение проблемы – с убытком для себя. Сна-
чала ей пришла в голову идея продать свой мобильник, но 
ее убедили, что, лишившись гаджета, совершить задуманную 
покупку она не сможет в силу недостатка средств. Но и это 
не остановило целеустремленную даму. Не долго думая, она 
сняла с пальца золотое кольцо и поручила приятелям сдать 
его в ломбард. Пока мужчины занимались делом, женщина 
находилась в квартире в ожидании продолжения праздника. 
Молодые люди вернулись домой с «гостинцами», но знакомую 
там не застали. А через некоторое время женщина обрати-
лась в полицию с заявлением о том, что ее избили и украли 
золотое кольцо, и обвинила в этом своих друзей. 

В ходе полицейской проверки было установлено, что это всего 
лишь выдумка. Как выяснилось, знакомый на собственные день-
ги выкупил заложенное кольцо и отдал его законной владелице, 
о чем она, видимо, быстро забыла. Таким образом, гражданка 
сама попала в плен собственной лжи.

В действиях заявительницы были усмотрены признаки пре-
ступного деяния, так как сообщение о преступлении содержало 
ложные сведения.

Угомонись уже
ФЕРЗИКОВСКОМ районе 21-летний мужчина посещал места 

захоронений и присматривал элементы ограждений, которые 
можно было без лишних усилий забрать и продать. Так, с но-
ября 2016-го по апрель нынешнего года фигурант демонтиро-
вал около 50 фрагментов металлических оград. Похищенное он 
прятал в кустах, а затем сбывал в пункт приема металла. Об-
щая сумма ущерба, причиненная потерпевшим, составила око-
ло 100 000 рублей.

Обогатившись от продажи добытых с кладбища элементов, 
молодой человек решил отметить столь значимое событие и на 
радостях немного порезвиться. Все свои эмоции он выплеснул 
на иномарке неподалеку от здания одного из местных магазинов. 
Нерадивый гражданин схватил деревянную палку и стал нано-
сить удары по машине, разбил и вырвал из удерживающей кон-
струкции два зеркала заднего вида, уплотнитель задней двери, 
повредил задний фонарь. Объяснить причины столь агрессив-
ного поведения фигурант так и не смог. 

Но и на этом молодой человек не остановился. Ему понадоби-
лись деньги на покупку спиртного. Вместе со своими товарища-
ми с помощью топора взломал запирающее устройство входной 
двери и проник внутрь подвального помещения одного из домов, 
откуда похитил 130 килограммов картофеля и банки с домаш-
ними заготовками. Как было установлено, в это хранилище они 
проникали неоднократно – каждый раз забирая определенную 
часть продуктов питания.

В настоящее время материалы многоэпизодного уголовного 
дела с утвержденным обвинительным заключением направле-
ны в суд для рассмотрения по существу.

Дарья ИВАНОВА.

В поисках приключений
АРЯД транспортной полиции задержал злоумышленников при 
попытке перенести почти полторы тонны сброшенного с поез-
да груза. 

Как установлено в ходе следствия, 31-летний житель Сухини-
чей на переходном мосту через железнодорожные пути станции 
Сухиничи-Главные ждал удобного момента, чтобы забраться в 
грузовой поезд. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, 
злоумышленник по наружной лестнице полувагона залез в него 
и сбросил на землю 93 брикета прессованной стружки металло-
лома общим весом 1495 килограммов. 

Поняв, что в одиночку доставить в пункт приема металлолома 
украденное ему не по силам, он отправился в город на поиски 
подельника. Вскоре он случайно встретил 21-летнего знакомого, 
который согласился ему помочь.

Мужчины начали переносить брикеты от места сброса к 
оврагу, расположенному между станцией и улицей Перво-
майской. За этим занятием их и застал подоспевший наряд 
транспортной полиции и сотрудников стрелковой команды 
станции Сухиничи. 

Ущерб, который могли бы нанести своими действиями злоу-
мышленники собственнику груза, составил почти 25 000 рублей.

За покушение на кражу следственным отделением Калужского 
ЛО МВД России на транспорте было возбуждено уголовное дело. 
В ходе следствия установили, что для организатора хищения это 
уже не первая неудачная попытка поправить свое материальное 
положение подобным образом. Двумя  неделями ранее на пере-
гоне станций Кудринская – Сухиничи подозреваемый сбросил из  
полувагона движущегося грузового состава 53 железнодорожные 
подкладки общим весом 270 килограммов. Однако, вернувшись 
за ними, злоумышленник увидел находящихся в указанном рай-
оне работников РЖД  и попросту скрылся.

Расследование данных эпизодов завершено, а все материа-
лы направлены в Сухиничский районный суд для рассмотрения 
по существу.

По информации Калужского линейного отдела 
МВД России на транспорте.

ИДовцы изготовили агитационные листовки зеленого 
цвета как символ безопасности, а форма ладошек – 
взаимовежливости. 

Ребята из отряда ЮИД 46-й школы областного цен-
тра организовали и провели акцию «Добрые зеленые 
ладошки».

ЮИДовцы заранее подготовились к этому ответ-
ственному мероприятию. Они вместе со своим ру-
ководителем Мариной Аникутиной пришли в гости к 
первоклассникам и провели для них мастер-класс по 
изготовлению ладошек. Ребята также не забыли рас-
сказать им об основных правилах поведения на ули-
це. Первоклассники обводили свои ладошки, а затем 
вырезали их из зеленой бумаги и писали на них на-
путственные слова участникам дорожного движения. 
Ладошки изготовили из зеленой бумаги как символ 
безопасности и, конечно, разрешающего сигнала све-

тофора. А форма ладошек символизировала взаимо-
вежливость. 

Подготовительный этап прошел успешно, и юные по-
мощники ГИБДД с сотрудниками полиции вышли в рейд, 
который проходил вблизи пешеходного перехода.  ЮИ-
Довцы напоминали всем участникам дорожного движе-
ния - и школьникам, и их родителям - о том, что даже 
при переходе регулируемого пешеходного перехода на 
зеленый сигнал светофора нужно выполнить простые 
правила. Всем участникам акции вручались «зеленые 
ладошки» и специальные агитационные листовки.

Такой доброй акцией ребята из отряда ЮИД и стражи 
порядка хотели привлечь внимание общественности к про-
блеме детского дорожно-транспортного травматизма. Дети, 
обращаясь к взрослым, говорили: «Не оставайтесь равно-
душными, вместе мы сможем сохранить жизни детей!» 

ОГИБДД УМВД России по г. Калуге.

ДОЛГИ

Из списка «невыездных» выбыли
БНИНСКИЕ судебные приставы взыскали с мужчины и 
его дочери 115 тысяч рублей задолженности за комму-
нальные платежи.

Взыскание долгов за услуги ЖКХ - одна из актуаль-
ных категорий исполнительных документов, попадаю-
щих на принудительное исполнение в региональное 
УФССП России. Рост таких задолженностей негативно 
влияет на общие экономические показатели, ведь это 
те самые денежные средства, которые должны быть 
направлены на ремонт и поддержание в рабочем со-
стоянии коммуникаций жилых домов.

В наукограде мужчина и его дочь солидарно задолжа-
ли управляющей компании порядка 115 тысяч рублей по 
платежам, включая пени. В добровольном порядке долг 
отдавать они не желали, поэтому судебные приставы 
приступили к принудительному исполнению. Часть сум-
мы удалось взыскать с должников за счет обращения 
взыскания на их доходы и счета в банках, но остаток 

всё равно был существенным. В отношении этих граж-
дан также вынесено постановление о взыскании испол-
нительского сбора за несвоевременную оплату долга. 
Одной из мер, примененных к неплательщикам, стало 
и ограничение их в праве выезда за пределы страны, 
которое в конечном итоге и позволило судебным при-
ставам взыскать с них весь коммунальный долг.

Один из должников, по-видимому, собрался по-
лететь на отдых за границу и, чтобы сделать это 
беспрепятственно, полностью погасил остаток за-
долженности, а также исполнительский сбор. После 
подтверждения оплаты долга и отец, и дочь покину-
ли список «невыездных» граждан, а судебные при-
ставы окончили исполнительные производства фак-
тическим исполнением.

Пресс-служба УФССП России  
по Калужской области.

ПОЛИЦИЮ по факту кражи смартфона с рабочего 
места обратилась калужанка, работающая продавцом 
в одном из магазинов областного центра. Сотрудники 
уголовного розыска, используя видеоматериалы, пре-
доставленные владельцем торговой точки, установили, 
что преступление совершено посетителем - мужчиной 
около 55 лет.

На записи видно, как гражданин, стоящий у рабоче-
го стола кассира, сначала прикрыл лежащий на столе 
телефон товаром - полотенцами, а затем, взяв их и 
смартфон, отошел в сторону. После этого мужчина по-

ложил гаджет в карман своих брюк и направился к вы-
ходу, оставив полотенца в торговом зале. 

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. 
Оперативники установили личность подозреваемого 
и его местонахождение. Им оказался местный житель 
1964 года рождения, ранее уже привлекавшийся к уго-
ловной ответственности. Сейчас он под подпиской о 
невыезде.

Похищенный смартфон изъят и возвращен собствен-
нику.

 Елена ДЕМИДОВА.

КОНКУРСЫ

Голосуй за народного участкового
ЕГОДНЯ стартует первый региональный этап ежегод-
ного Всероссийского конкурса МВД России «Народный 
участковый».

Проект «Народный участковый» - это пример откры-
того, партнерского взаимодействия органов внутренних 
дел и общества в оценке работы сотрудников одной из 
самых важных полицейских профессий.

Чтобы граждане смогли получить полное представ-
ление о каждом претенденте на звание «Народный 
участковый», на официальном интернет-сайте УМВД 
России по Калужской области будет размещена ин-
формация об участковых уполномоченных полиции, 

принимающих участие в первом этапе конкурса, с 
разбивкой по территориальным органам внутренних 
дел региона.

Победители первого этапа определятся большинством 
голосов, набранных по итогам онлайн-голосования. Да-
лее борьба продолжится во втором этапе.

В итоге лучший участковый области примет участие 
в финальной части всероссийского конкурса, который 
пройдет в форме онлайн-голосования уже на офици-
альном сайте МВД России.

Пресс-служба УМВД России 
по Калужской области.
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ПАНОРАМА

ЗЕМЛЯКИ

МАЙОР ОТПОРЕТ И ПРИШЬЁТ 
Офицер запаса Татьяна Химич, 
выйдя на заслуженный отдых, 
открыла швейный бизнес
Николай 
КОРСАКОВ

Татьяна Химич – майор ПВО 
в отставке. Но после увольне-
ния из Вооруженных сил она не 
стала предаваться стандартным 
пенсионерским радостям, а от-
крыла свое дело.

-Шить - мое призвание, - рас-
сказывает Татьяна Григорьев-
на. -  В Певеке, на Чукотке, где 
родилась, я с удовольствием 
занималась в кружке кройки и 
шитья Дома пионеров. В школе 
обучение швейному делу тоже 
было поставлено на хороший 
уровень, так что на выпускной  
вечер я себе сама  сшила платье. 
И не только себе, но и всем под-
ругам. Мечтала стать конструк-
тором-модельером. Уже тогда 
поняла, что мое любимое дело 
– что-то придумывать, красиво 
одевать людей.

Однако жизнь часто  диктует 
свои правила, и, окончив шко-
лу, Татьяна поступила в Ленин-
градское училище гражданской 

авиации,  стены которого поки-
нула в звании младшего лейте-
нанта. Затем вышла замуж за 
военного, и началась служба в 
разных уголках Советского Со-
юза. В свободное  время обши-
вала гарнизонных модниц. Лю-
бимое увлечение постепенно 
становилось профессией, кото-
рая помогла выжить в «лихие 
девяностые». Тогда Татьяна Гри-
горьевна вынуждена была уе-
хать в Грецию, где, выучив язык, 
успешно трудилась в швейной 
мастерской. Ее мастерство, спо-
собности  модельера не оста-
лись незамеченными: потомки 
древних эллинов ее и сейчас зо-
вут вернуться…

В село Льва Толстого она при-
ехала, когда за состарившими-
ся родителями, переехавшими 
с Чукотки в Калужскую область, 
потребовался уход. И здесь она 
продолжала заниматься люби-
мым делом – шить.

 Земля, как известно, слухом 
полнится. К Татьяне Григорьев-
не потянулись заказчики. Ско-

ро из-за наплыва заказчиков 
работать на дому стало слож-
но, и тогда она решила открыть 
швейную мастерскую, стать 
индивидуальным предпри-
нимателем. В марте 2018 года 
обратилась в центр занятости 
населения Дзержинского рай-
она. Разработала бизнес-план, 
а уже в мае получила финан-
совые средства на его реали-
зацию,  которые помогли ей 
арендовать помещение и от-

крыть мастерскую по пошиву 
и ремонту одежды.

Сейчас ее бизнес-план успеш-
но реализуется. И это видно не 
только по отчетным докумен-
там. В селе Льва Толстого, куда 
я приехал, готовя эту публика-
цию, адрес мастерской Татья-
ны Григорьевны мне сразу же 
указали первые встречные про-
хожие. Значит, ее мастерство 
здесь востребовано 

Фото автора.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

О вознаграждении 
за помощь 
в раскрытии 
преступлений

27 АВГУСТА вступили в закон-
ную силу изменения, внесенные 
в приказ № 356 «Об утвержде-
нии Положения о назначении и 
выплате полицией вознагражде-
ния за помощь в раскрытии пре-
ступлений и задержании лиц, их 
совершивших».

Так, согласно приказу МВД 
России объявление о назначе-
нии вознаграждения будет дей-
ствовать с момента его опубли-
кования на официальном сайте 
министерства и до его удаления.

В таком объявлении должен 
содержаться перечень следую-
щих сведений:

1) ориентирующая информа-
ция о преступлении за помощь 
в задержании лица, объявлен-
ного в розыск;

2) информация о размере 
вознаграждения и условиях вы-
платы;

3) информация об оператив-
ном подразделении, занимаю-
щимся раскрытием преступления 
с указанием контактных данных.

Решение о выплате вознаграж-
дения будет приниматься после 
задержания лиц, за розыск ко-
торых объявлено вознагражде-
ние, а также после предъявле-
ния обвинения лицам, причаст-
ность которых к преступлениям 
установлена по представленной 
информации. Также указанное 
решение будет выноситься после 
прекращения уголовного дела и 
(или) уголовного преследования 
по истечении сроков давности 
уголовного преследования или 
из-за смерти подозреваемого или 
обвиняемого, за исключением 
случаев, когда производство по 
уголовному делу необходимо для 
реабилитации умершего.

В случае, если информацию, 
которая позволит раскрыть пре-
ступления и задержать лиц, их 
совершивших, сообщат несколь-
ко граждан, то размер суммы 
выплачиваемого вознагражде-
ния будет определяться в спе-
циальном заключении с учетом 
личного участия каждого из них. 
Вознаграждение за помощь в 
раскрытии преступления будет 
выплачиваться как наличными, 
так и путем перечисления денеж-
ных средств на банковский счет 
гражданина.

Искрина ЛЕПЕХИНА,
старший помощник прокурора 

области.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ваши предложения?
ЕСЬ сентябрь Федеральная 
служба судебных приставов  про-
водит на своем официальном 
сайте (http://fssprus.ru) опрос 
граждан, являющихся взыскате-
лями алиментов. Им предлагает-
ся оставить свои предложения, 
позволяющие улучшить работу 
судебных приставов-исполните-
лей по исполнению производств 
о взыскании алиментов, на сайте 
службы, где размещено всплыва-
ющее диалоговое окно с инфор-
мацией о проведении опроса. 

Все предложения граждан 
ФССП России будут рассмотре-
ны, а по итогам их анализа при-
няты решения по совершенство-
ванию деятельности судебных 
приставов по взысканию али-
ментных платежей. 

Только за первые три дня про-
ведения опроса в нем приняли 
участие свыше 700 пользовате-
лей сайта.   

Пресс-служба УФССП России  
по Калужской области.

ПЕНСИОНЕРЫ  
ВНОВЬ УДАРИЛИСЬ В БЕГА

В областной 
спартакиаде  
наши земляки 
соревновались  
«по-взрослому»
Татьяна МЫШОВА

В субботу в Калуге, на базе школы олим-
пийского резерва «Орленок», состоялась об-
ластная осенняя спартакиада пенсионеров. 
Флаг соревнований подняли представители 
сборной нашей области на недавних рос-
сийских соревнованиях: Валентина Лука-
шеня, Вера Шашкова, Анатолий Дружинин.

Напомним, что 27 августа самые спор-
тивные представители старшего поколения 
региона вернулись из Новосибирска со Все-
российской спартакиады пенсионеров. Не-
которые из участников областной сборной 
за это время уже отдохнули и снова рину-
лись соревноваться – уже с земляками, ко-
торые тоже следят за своим тонусом и здо-

ровьем, регулярно тренируются. Привлечь 
пенсионеров к систематическим занятиям 
физкультурой, как к образу жизни, – это как 
раз цель организаторов областных спарта-
киад, которые проводятся осенью, зимой 
и весной. А поддерживающих в этом своих 
старших земляков немало: министерство 
спорта и Совет ветеранов спорта региона, 
представители ОНФ и единороссы, рабо-
тающие по проекту «Старшее поколение», 
областные отделения ПФР и Союза пенси-
онеров России. 

В осенней спартакиаде решили испытать 
свои силы и показать спортивную подго-
товку шесть команд - из Калуги, Обнинска, 
Боровского, Козельского, Дзержинского, 
Жиздринского районов. 

Учитывая обоснованные пожелания на-
ших спортсменов, принимавших участие 
во Всероссийской спартакиаде, организа-
торы разделили соревнующихся по груп-

пам: «молодого», «среднего» и «старшего» 
пенсионного возраста. 

Сборные состязались в военно-приклад-
ной эстафете и кроссе - это шло в зачет, 
а еще участники команд соревновались в 
стрельбе из пневматической винтовки и 
дартсе.  

В результате в общем командном зачете 
победили калужане. Второе место у пред-
ставителей Жиздринского района, «бронза» 
- у спортсменов из Дзержинского района.

Вне зачета, но не уступая по накалу эмо-
ций, прошел творческий конкурс частушек 
на спортивную тематику.

Солнце, азарт борьбы, торжественное на-
граждение, подарки, фотографирование, 
чаепитие, песни и стихи – можно позави-
довать, сколько приятных эмоций испы-
тали в этот день наши самые активные из 
пенсионеров!    

Фото Михаила КАРДАПОЛОВА.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО
Выписка

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными 
наградами Российской Федерации
За многолетнюю безупречную государственную 

службу наградить:
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖ-

БУ»
XXX ЛЕТ

ПОЛУДНЕНКО Святослава Николаевича - начальни-
ка правового управления администрации Губернатора 
Калужской области — заместителя руководителя адми-
нистрации Губернатора Калужской области.

Президент  
Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
21 августа 2018 года
№ 488

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными 
наградами Российской Федерации
За  заслуги  в  области  сельского хозяйства  и  

многолетнюю добросовестную работу присвоить по-
четное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХО-
ЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

МИНАКОВОЙ Анне Андреевне - технику-осемена-
тору открытого акционерного общества «Племзавод 
Октябрьский», Калужская область.

Президент  
Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
21 августа 2018 года
№488

Организатор торгов - конкурсный управляющий Сухиничского районного потребительского общества (Калужская область, 
г.Сухиничи, ул.Тявкина, д. 12, ОГРН 1024000806708, ИНН 4017000983) Ханси В.Е. (адрес для корреспонденции: 248009, г. 
Калуга, ОПС-9, а/я №397, e-mail: PolikanovaKaluga@mail.ru; тел. 89610062050), являющийся членом НП МСРО «Содействие», 
действующий на основании определения АС КО от 30.11.2015 г., дело №А23-2050/2015, сообщает:

1) торги 11.07.2018 г. не состоялись, договоры с Ляховской А.В. расторгнуты ввиду неоплаты;
2) о проведении открытых повторных торгов по продаже имущества - в форме аукциона, шаг аукциона 1%:
Лот №1: нежилое здание, 1-этажное, продовольственный склад площадью 739,8 кв.м, 1972 года, инв.№ 5698, адрес объекта: 

Калужская область, г. Сухиничи, ул. Тявкина, дом 12, кад. № 40:19:160301:312; начальная цена 394 200 руб. Лот №2: нежилое 
здание, 1-этажное, промышленный склад площадью 1013,9 кв.м, 1974 года, адрес объекта: Калужская область, г. Сухиничи, ул. 
Тявкина, дом 12, кад. № 40:19:160301:313; начальная цена 542 700 руб. Лот №3: нежилое здание, 1-этажное, контора площадью 
227,8 кв.м, 1957 года, инв. № 2548, адрес объекта: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Тявкина, дом 12, кад. № 40:19:160301:311, 
начальная цена 553 500 руб. Лот №5: нежилое здание, 1-этажное, кондитерский цех площадью 318,0 кв.м, инв. № 5553, адрес 
объекта: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Красноармейская, д.4, кад. № 40:19:160201:162; начальная цена 234 900 руб.

3) о продаже имущества посредством публичного предложения: Лот №4: нежилое здание, 1-этажное, пекарня площадью 239,6 
кв.м, 1965 года, инв. № 5697, адрес объекта: Калужская область, Сухиничский район, с. Соболевка, кад. № 40:19:020501:225; на-
чальная цена 129 600 руб., каждые пять дней шаг снижения стоимости - 10% от предыдущей цены, минимальная цена - 72 000 руб.

Имущество расположено на земельном участке, на праве бессрочного (постоянного) пользования землей. Задаток 1% от 
начальной стоимости. Срок заключения договора купли-продажи в течение 10 дней со дня подведения итогов торгов. Торги 
состоятся 19.10.2018 г. в 11-00. Срок оплаты приобретенного имущества не более 30 дней с момента подведения итогов торгов. 
Подать заявку на участие можно по адресу: 248009, г.Калуга, ОПС-9, а/я 397. Ознакомиться с порядком оформления участия, с 
составом имущества, положением о проведении торгов в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по тел/факс 84842762168. Претендент 
на участие в аукционе оплачивает задаток по реквизитам: получатель: Сухиничское районное потребительское общество 
ИНН 4017000983, КПП 401701001 Банк получателя: КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК, БИК 042908612 р./сч. 
40703810122040100244, кор./сч. 30101810100000000612. Задаток должен поступить за 3 банковских дня до даты проведения 
торгов. Торги будут проводиться в электронной форме на электронной площадке «Межрегиональная электронная торговая 
система» www.m-ets.ru. В электронной форме заявки на участие в торгах с приложениями представляются с 10.09.2018 г. по 
18.10.2018 г. с 9-00 до 17-00 (время московское) в порядке, установленном внутренним регламентом электронной площадки. К 
участию в торгах допускаются физ. и юр. лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах и документы, указанные в 
п.11 ст.110 ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», а также внесшие задаток в сроки, указанные в 
настоящем сообщении. Заявка должна быть подана на русском языке и содержать информацию, а также номера телефонов 
и адреса электронной почты. К заявке прилагаются следующие документы: для физических лиц - копия паспорта, ИНН; для 
юридических лиц - учредительные документы, выписка из ЕГРЮЛ, ИНН, ОГРН, решение учредителей о приобретении имуще-
ства; платежное поручение о перечислении задатка.

 РЕШЕНИЕ координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области и территориальных федеральных органов государственной власти 
по Калужской области 

от 3 сентября 2018 года
По вопросу «О мероприятиях по реализации в 2018-2019 

годах Стратегии противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года»:

 1. Информацию Калугина Олега Анатольевича – министра 
внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области, 
Третьякова Максима  Александровича – временно исполняющего 
обязанности начальника центра по противодействию экстремизму  
УМВД России по Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству внутренней политики и массовых коммуникаций 

Калужской области:
2.1.1. Информировать население Калужской области о деструк-

тивном характере деятельности экстремистских организаций через 
средства массовой информации.

2.1.2. Совместно с Калужским региональным отделением Обще-
российской общественной организации «Российское общество «Зна-
ние» проводить работу по противодействию идеологии экстремизма 
в Калужской области.

2.2. Министерству образования и науки Калужской области:
2.2.1. При организации и проведении мероприятий в сфере меж-

национальных отношений в образовательной среде осуществлять 
взаимодействие с общественными организациями и национально-
культурными объединениями Калужской области, работающими в 
сфере профилактики межнациональных конфликтов.

2.2.2. Совместно с министерством внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области и национально-культурными объ-
единениями Калужской области организовать проведение в 2018 году 
мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства (04.11.2018) 
и Международному дню толерантности (16.11.2018).

2.3. Министерству спорта Калужской области  продолжить ра-
боту по увеличению населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, и улучшению условий для занятия 
физической культурой и спортом в Калужской области.

2.4. Управлению Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Калужской области:

- принять дополнительные меры по упорядочению реализации 
государственной миграционной политики Российской Федерации на 
территории Калужской области;

- обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на выявле-

ние и пресечение фактов изготовления, распространения, незаконного 
оборота литературы, аудио- и видеоматериалов экстремистского 
содержания, направленных на разжигание национальной, расовой и 
религиозной вражды, пропаганду идеологии экстремизма, изменение 
насильственным путем конституционного строя. Срок - сентябрь - 
декабрь 2018 года, далее – в течение 2019 года.

2.5. Управлению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Калужской области, министерству внутренней по-
литики и массовых коммуникаций Калужской области  разработать 
и реализовать дополнительные меры по недопущению замыслов 
представителей «несистемной» оппозиции использовать отдельные 
конфликтные ситуации социально-экономического характера для 
проведения массовых акций, способных привести к дестабилизации 
оперативной обстановки, дискредитации органов государственной 
власти и местного самоуправления. Срок - сентябрь - декабрь 
2018 года, далее – в течение 2019 года.

По вопросу «О ходе реализации в Калужской области ком-
плекса мер по предоставлению жилья детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа в 
рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации 
от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»(в ред. Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 14.11.2017 № 548), а также 
о принимаемых в регионе мерах по проведению капитального 
ремонта жилых помещений, в которых проживают инвалиды 
и ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не 
имеющие оснований для обеспечения жильем в соответствии 
с Федеральным законом «О ветеранах» (пункт 13в указания 
Президента Российской Федерации от 31.03.2015 № Пр-582)»:

1. Информацию Виркова Егора Олеговича – министра строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, 
Коновалова Павла Вячеславовича – министра труда и социальной 
защиты Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Калужской области, министерству труда и социальной защиты 
Калужской области продолжить работу по реализации в Калужской 
области комплекса мер по предоставлению жилья детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа 
в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 
28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государствен-
ной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

2.2. Министерству труда и социальной защиты Калужской области:
- продолжить работу по проведению мониторинга потребности 

в осуществлении капитального ремонта жилых домов, в которых 
проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, не имеющие оснований для обеспечения жильем в 
соответствии с Федеральным законом «О ветеранах»;

- усилить работу по постинтернатному сопровождению лиц из 
числа детей-сирот, проживающих в специализированном жилищном 
фонде.

2.3. Администрациям муниципальных районов и городских округов 
Калужской области:  

2.3.1. Завершить работу по осуществлению капитального ремонта 
жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов, не имеющие оснований 
для обеспечения жильем, в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (в ред. 
Указа Президента Российской Федерации от 09.01.2010 № 30) и 
представить необходимые отчетные документы в министерство труда 
и социальной защиты Калужской области до 1 декабря 2018 года.

2.3.2. Осуществлять контроль за проведением капитального ре-
монта жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны.

2.3.3. Продолжить работу по выявлению ветеранов, нуждающихся в 
проведении капитального ремонта жилых домов, в которых проживают 
инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
не имеющие оснований для обеспечения жильем в соответствии с 
Федеральным законом «О ветеранах».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ

Главный федеральный инспектор по Калужской 
области аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе

А.А. САВИН.

Объявление квалификационной коллегии судей Калужской области
В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 №30-Ф3 «Об органах судейского сообщества 
в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Калужской области объявляет об открытии 
конкурса на замещение вакантной должности:

- судьи Обнинского городского суда Калужской области - 1 единица.
Срок подачи заявлений до 11 октября 2018 года. 
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 

26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются в  Управлении Судеб-
ного департамента Калужской области по рабочим дням с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (13.00. 
- 14.00. - перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Луначарского, д. 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 
Телефон в Калуге: (4842) 59-06-51.

Уведомление потребителей о введении ограничения режима потребления электроэнергии
ПАО «Калужская сбытовая компания» в порядке, установленном «Правилами полного и (или) частичного 

ограничения режима потребления электрической энергии» (утв. постановлением Правительства РФ от 4 мая 
2012 г. N 442), уведомляет потребителей о введении ограничения режима потребления в связи с ненадлежащим 
исполнением обязательств по оплате электрической энергии.    

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

№ 
п/п

Наименование 
потребителя

Точки поставки по договору энергоснабжения Размер 
задолженности (руб.) 

на 07.09.2018 г.

Уровень 
ограничения

Дата 
ограничения

1 Гудим О.В. Магазин, г.Калуга, ул.Московская, д.252 / ТП-
532, н/в кабель от кабельных наконечников в 
ТП-532 до ВРУ магазина, ПУ: 23985459

24559,17 полное 25 сентября  
2018 г.

Решением Арбитражного суда Калужской областиот 30 августа 2017 года 
по делу №А23-8014/2016 в отношении должника ООО «Полистрой+» (ИНН 
4027100730, ОГРН 1104027002914, адрес: 248001, Калужская обл., г. Калуга, 
ул. Кирова, д. 15/43, офис 4) признан несостоятельным (банкротом), в от-
ношении него введена процедура конкурсного производства.Определением 
Арбитражного суда Калужской областиот 27 февраля 2018 года по делу 
№А23-8014/2016 конкурсным управляющим утвержден Киселев Григорий 
Николаевич (ИНН 400303045876, СНИЛС 117-150-471 23, адрес для корре-
спонденции: 141070, МО, г. Королев, ул. Ленина, д. 27, кв. 176) - член СРО 
ААУ «Евросиб» - Ассоциация Евросибирская саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих (ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, адрес: 
115114, г. Москва, Дербеневскаянаб, д. 11, оф. 717, тел. (495)782-82-22, www.
eurosib-sro.ru).

Организатор торгов (ОТ) – конкурсный управляющий ООО «Полистрой+» – 
Киселев Григорий Николаевич сообщает о результатах торгов, назначенных на 
23.08.2018 г., на электронной площадке ООО «Аукционный тендерный центр» 
(г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 30 «а», ИНН 5610088527, КПП 561001001, 
ОГРН 1055610091020, www.atctrade.ru). Торги признаны несостоявшимися 
из-за отсутствия заявок на участие. ОТ конкурсный управляющий ООО «По-
листрой+» – Киселев Г.Н сообщает о проведении повторных торгов 02.11.2018 
г. в 11 час.00 мин., на электронной площадке ООО «Аукционный тендерный 
центр» (http://atctrade.ru) далее «ЭП», аукциона, открытого по составу участ-
ников с открытой формой подачи предложений о цене.

Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 09 час. 00 мин. (время 
мск) 17.09.2018 г. по 30.10.2018 г. до 23 час. 00 мин.

Продаже на торгах подлежит следующее имущество (далее – Имущество).
Лот №1. Нежилое помещение общей площадью 138 кв.м, кад. № 

40:26:000217:1382, адрес: г. Калуга, ул. Маяковского, д.64, пом. 133, нач. 
цена – 4592700 руб. без НДС

Лот №2 Нежилое помещение общей площадью 88,4 кв.м, кад. № 
40:26:000217:1597, адрес: г. Калуга, ул. Маяковского, д.64, пом. 132, нач. 
цена – 2943900 руб. без НДС

Лот №3 Нежилое помещение общей площадью 223,4 кв.м, кад. № 
40:26:000217:1381, адрес: г. Калуга, ул. Маяковского, д.64, пом. 134, нач. 
цена – 7447500 руб. без НДС

Лот №4 Нежилое помещение общей площадью 234,5кв.м, кад. № 
40:26:000217:1598, адрес: г. Калуга, ул. Маяковского, д.64, пом. 131, нач. 
цена – 7817400 руб. без НДС

Обременение: Залог в пользу АО «Россельхозбанк». 
Ознакомление с Лотом производится по предварительной договорен-

ности, в рабочие дни с 10.00 ч. до 15.00 ч., контактный тел. +79263479107; 
+79854462555, e-mail: elsaxarr@gmail.com;Задаток - 10% от начальной 
цены Лота. Шаг аукциона - 5% от начальной цены Лота. Поступление за-

датка на счет, указанный в сообщении о проведении торгов, должно быть 
подтверждено на дату составления протокола об определении участников 
торгов.Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену покупки. Результаты торгов подводятся 07.11.2018 г. в 11 час.00 мин 
на сайте «ЭП».Реквизиты расчетного счета для внесения задатка: Получа-
тель – ООО «Полистрой+» (ИНН 02781847204027100730, КПП 402701001): 
р/с 40702810463300000331, в Московском РФ АО «Россельхозбанк», к/с 
30101810045250000430, БИК 044525430.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет ОТ, является 
выписка со счета ОТ.

К участию в торгах допускаются любые юр. и физ. лица, представившие 
в установленный срок заявку на участие в торгах и перечислившие задаток в 
установленном порядке. Заявка на участие в торгах подается через личный 
кабинет на ЭП, оформляется в форме электронного документа, подписыва-
ется квалифицированной электронной подписью заявителя торгов и должна 
содержать сведения и копии документов согласно требованиям п. 11 ст. 
110 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»: а) выписку из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписку из ЕГРИП (для 
индивидуального предпринимателя, далее - ИП), документы, удостоверяю-
щие личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юр. лица или 
государственной регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства (для иностранного лица); б) 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя; в) фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почт. адрес (для юр. 
лица), г) ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. 
лица), номер телефона, адрес эл. почты; д) сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
КУ и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя КУ, СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является КУ.

Победитель торгов - лицо, предложившее наиболее высокую цену (далее 
- ПТ). Результаты торгов подводятся ОТ в день и в месте проведения торгов 
на сайте ЭП и оформляются протоколом о результатах проведения торгов. 
Протокол размещается на ЭП в день принятия ОТ решения о признании 
участника победителем торгов. Проект договора купли-продажи (далее - ДКП) 
размещен на ЭП. ДКП заключается с ПТ в течение 5 дней с даты получения 
победителем торгов ДКП от КУ. Оплата – в течение 30 дней со дня под-
писания ДКП на на спец. счет Должника: Получатель – ООО «Полистрой+» 
(ИНН 02781847204027100730, КПП 402701001): р/с 40702810463300000330, 
в Московском РФ АО «Россельхозбанк», к/с 30101810045250000430, БИК 
044525430.

Организатор торгов – Конкурсный управляющий ООО «ЭНЕРГОПРИБОРМАШ» (ИНН 4029004622, ОГРН 1024001436447, адрес: 248017, 
г. Калуга, ул. Азаровская, дом 18, стр. 2) Гафиятуллин Ринат Накипович (ИНН 165804750028, СНИЛС 056-954-146 93) - член НП СОАУ 
«Меркурий» (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, место нахождения:127018, г.Москва, 2-я Ямская, 2, 201, Решение Арбитражного суда 
Калужской  области от 17.11.2017 г. по делу № А23-6938/2015, член Ассоциации «СОАУ «Меркурий» (125047, г.Москва, ул. 4-я Тверская-
Ямская, д.2/11, стр.2; ОГРН 1037710023108; ИНН 7710458616) сообщает о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу 
участников и с открытой формой представления предложений о цене, по продаже имущества  ООО «ЭНЕРГОПРИБОРМАШ»  Лот №1:А/м 
ГАЗ 3302, 2006 года выпуска, состояние: бывшее в использовании, далее по тексту б/у Лот №2 А/м ГАЗ-2705, 2011 года выпуска, (б/у) 
Лот 3. А/м ГАЗ-2705, 2012 года выпуска, (б/у) Лот 4. А/м ГАЗ 3307 (борт), 1999 года выпуска, (б/у), Лот №5А/м ГАЗ 3307 (борт), 1999 года 
выпуска, (б/у) Лот №6 Автопогрузчик бензиновый YALE GP25RK, 2012 года выпуска, (б/у) Лот №7 Сварочный выпрямитель ВДУ-2001 УЗ, 
2012 года, (б/у) Лот №8 Спектрометр эмиссионный «СПАС-02», 2011 года выпуска ,(б/у) Лот №9 Станок автоматический ленточно-пильный 
PEGAS220х250 A-NC-R, 2013 года выпуска, (б/у) Лот №10Станок вертикально-фрезерный ГФ2171С5, 1991 года выпуска, (б/у) Лот №11 
Станок токарно-винторезный 16А20ФЗ, 1992 года выпуска, (б/у) Лот №12 Станок токарный мод.16МЗОФЗ с ЧПУ NC, 1993 года выпуска, (б/у) 
Лот №13 Право требования к конкурсному  управляющему ПАО АКБ «КАПИТАЛБАНК» в размере 50 000,17 рублей, Лот №14 Обыкновенная 
именная акция ОАО «Калужский завод «Автоприбор»в количестве 465428 штук. Начальная цена продажи: лота №1 - 134 746,00 руб., лота 
№2-142 373,00, Лот №3-150 000,00, Лот №4- 64 407,00 руб., Лот №5-188 136руб., Лот №6-367 797 руб., Лот№7-33 898,00 руб., Лот№8-384 
746,00 руб.,Лот №9-214 407,00 руб., Лот №10-200 847,00 руб., Лот№ 11- 233 051,00руб., Лот№12-551 695,00руб, Лот№13-50 000,17руб., 
Лот №14-495 991,00руб. Для участия в аукционе претенденты представляют заявки в электронной форме оператору электронной пло-
щадки по адресу: www.atctrade.ru. Прием заявок с 17.09.18 г. с 09:00 по 19.10.18г. 14:00. Заявка должна содержать сведения и документы, 
предусмотренные ст. 110 ФЗ №127-ФЗ от 26.10.02 г. и Приказом МЭР РФ от 23.07.2015 г. №495, в том числе выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), 
копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц), удостоверяющих личность (для физического лица), 
сведения о наличии или отсутствии заинтересованности, доказательства внесения задатка. Претендент должен обеспечить зачисление 
задатка в размере 10% от начальной стоимости на счет организатора до 19.10.18 г. 14 часов 00 мин. Суммы задатков возвращаются 
всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения 
торгов. Реквизиты для перечисления задатка: ООО «Энергоприбормаш», ИНН 4029004622/ КПП 402801001, р/с 40702810362000035901 в 
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк доп.офис №8610/0078 г. Казань, БИК 049205603, к/с 30101810600000000603. Торги состоятся 22.10.18 
г. в 11:00 на ЭТП «Аукционный тендерный центр» (www.atctrade.ru). Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены лота. Победителем 
торгов признается участник, предложивший максимальную цену за лот. Результаты торгов подводятся 22.10.18 г. в 17.00 по адресу: г. 
Казань, ул. Вишневского, д.26, корп.1, а также размещаются на электронной площадке. В течение 5 дней с даты подписания протокола о 
результатах проведения торгов победитель должен заключить договор купли-продажи. В случае отказа или уклонения победителя торгов 
от подписания договора купли-продажи в течение 5 дней он теряет право на приобретение данного имущества, внесенный задаток не 
возвращается. Оплата по договору купли-продажи в течение 30 дней со дня заключения. Телефон: 89172741945, адрес электронной по-
чты: rinat_almet@mail.ru. Ознакомление с имуществом и документами осуществляется в период приема заявок г. Казань, ул. Вишневского, 
д.26, корп.1 и по месту нахождения имущества  248017, г. Калуга, ул. Азаровская, дом 18, стр. 2.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Отраслевое соглашение (далее – Соглашение) основы-

вается на действующих нормах, содержащихся в Конституции Российской 
Федерации, Трудовом кодексе Российской Федерации, Федеральных за-
конах: от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности»;

от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»; Генеральном соглашении между общероссийскими объеди-
нениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей 
и Правительством Российской Федерации на 2018-2020 годы; Единых 
рекомендациях по установлению на федеральном, региональном и местном 
уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципаль-
ных учреждений (утв. решением Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений), Отраслевом соглашении 
по организациям, подведомственным Министерству спорта Российской 
Федерации, между Министерством спорта Российской Федерации и Про-
фсоюзом работников физической культуры, спорта и туризма Российской 
Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденным Министерством спорта 
Российской Федерации, Профсоюзом работников физической культуры, 
спорта и туризма Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актах и направлено на обеспечение стабильной и эффективной деятель-
ности организаций, входящих в отраслевую систему физической культуры и 
спорта Калужской области (далее – Отрасль), в целях создания необходимых 
условий для экономического развития Отрасли, социально-экономических 
прав работников, достойной оплаты труда, условий и охраны труда, 
регулирования социально-трудовых отношений и обеспечения занятости.

1.2. Сторонами Соглашения являются:
1.2.1. работники физкультурно-спортивных организаций всех форм 

собственности, профессиональные спортсмены, тренеры, учащиеся 
спортивных учебных заведений (далее – работники Отрасли) в лице их 
представителя – Калужской областной территориальной организации Обще-
российского профессионального союза работников физической культуры, 
спорта и туризма Российской Федерации (далее Профсоюз) в порядке, 
определённом статьей 29 Трудового кодекса Российской Федерации;

1.2.2. работодатели (организации отрасли), в лице их представителя 
Министерства спорта Калужской области в порядке, определённом статьей 
34 Трудового кодекса Российской Федерации.

1.3. Сторона работодателей признает Профсоюз единственным пред-
ставителем работников Отрасли по заключению настоящего Соглашения.

1.4. Настоящее Соглашение является правовым актом. Условия, 
определенные настоящим Соглашением, являются обязательными для 
организаций Отрасли независимо от форм собственности, присоединив-
шихся к данному Соглашению, и должны быть учтены при заключении 
коллективных договоров. 

1.5. Соглашение открыто для присоединения к нему организаций, не 
делегировавших ранее полномочия на его заключение и заявивших о 
своем согласии распространить на них действия настоящего Соглашения 
одновременным уведомлением представителей работников и работодателя 
в следующем порядке:

Органы местного самоуправления, отдельные работодатели, соот-
ветствующие полномочные представители работодателя и работников 
организации, направляют в адрес сторон настоящего Соглашения об-
ращение о желании присоединиться к настоящему Соглашению. Данное 
обращение должно быть рассмотрено Отраслевой комиссией в течение 
15 календарных дней. В случае принятия положительного решения в 
течение 7 календарных дней с момента принятия такого решения в реестр 
организаций, на которые распространяется действие Соглашения, вносятся 
соответствующие дополнения. Обратившимся организациям направляется 
письменное извещение о включении их в реестр организаций, на которые 
распространяется действие Соглашения.

1.6. Заключение Соглашения осуществляется в соответствии с Законом 
Калужской области от 14.11.2000г. № 62-ОЗ «О социальном партнерстве 
в Калужской области». 

1.7. Нормы нормативных правовых актов, принятых в Российской 
Федерации в период действия Соглашения, которые улучшают соци-
ально-правовое, трудовое и связанное с ним экономическое положение 
работников, заменяют менее благоприятные нормы Соглашения с момента 
вступления их в силу. 

1.8. Настоящее Соглашение: распространяется на всех работников 
Отрасли, где созданы первичные профсоюзные организации Профсоюза, 
а также на Профсоюз и Работодателей независимо от их организаци-
онно-правовых форм, присоединившихся к данному Соглашению; не 
ограничивает права организаций отрасли в расширении этих гарантий 
за счет собственных средств; является основой для переговоров и за-
ключения территориальных и иных соглашений, заключаемых на уровне 
муниципальных образований Калужской области, коллективных договоров 
в организациях всех форм собственности.

1.9. Стороны признают настоящее Соглашение основным отраслевым 
документом социального партнерства на уровне Калужской области, 
устанавливающим общие принципы проведения согласованной соци-
ально- экономической политики в сфере физической культуры и спорта. 

1.10. Стороны признают необходимым заключение коллективных 
дговоров в организациях отрасли всех форм собственности и обязуются 
оказывать коллективам, осуществляющим принципы социального пар-
тнерства, всестороннее содействие. 

1.11. После подписания Соглашения каждая из Сторон при необхо-
димости разрабатывает комплекс мер, необходимых для реализации 
принятых обязательств.

1.12. Коллективные и трудовые договоры, заключаемые в организациях, 
на которые распространяется действие Соглашения, независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, не могут ограничи-
вать или снижать уровень прав, трудовых гарантий и льгот работников, по 
сравнению с действующим законодательством и настоящим Соглашением. 
Условия коллективных и трудовых договоров, ухудшающие положение 
работников по сравнению с принятыми в Соглашении, недействительны 
и не подлежат применению.

1.13. В течение срока действия Соглашения стороны вправе вносить 
дополнения и изменения в него на основе взаимной договорённости.

В случае необходимости внесения дополнений и изменений, заинте-
ресованная сторона направляет другой стороне письменное уведомление 
о начале ведения переговоров в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации и настоящим Соглашением. Принятые 
изменения и дополнения оформляются приложением к Соглашению, 
проходят уведомительную регистрацию в Федеральной службе по труду 
и занятости, являются его неотъемлемой частью.

1.14. В период действия Соглашения, при условии соблюдения его 
требований, стороны обязуются использовать все имеющиеся возможности 
для устранения причин и обстоятельств, которые могут повлечь индивиду-
альные и коллективные трудовые споры с использованием установленных 
законодательством способов их разрешения. 

1.15. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока 
действия Соглашения в одностороннем порядке изменить или прекратить 
выполнение принятых на себя обязательств.

1.16. Обязательства и гарантии, включенные в настоящее Соглашение, 
являются минимальными, и не могут быть изменены в сторону снижения 
социальной и экономической защищённости работников отрасли.

1.17. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
работников по сравнению с установленным трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права, коллективным договором, соглашениями, а также локальные 
нормативные акты, принятые без соблюдения установленного порядка 
учёта мнения представительного органа работников, не подлежат при-
менению. В таких случаях применяются трудовое законодательство и 
иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, 
коллективный договор, соглашения.

1.18. На равноправной основе, из числа наделённых необходимыми 
полномочиями представителей сторон образуется Отраслевая комиссия по 
ведению коллективных переговоров, подготовке, заключению и контролю 
за выполнением Соглашения (далее – Отраслевая комиссия).

1.19. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
Соглашения решаются Отраслевой комиссией. Решения, принятые 
Отраслевой комиссией, являются обязательными для выполнения их 
обеими сторонами.

1.20. Стороны согласились, что ход, промежуточные и итоговые 
результаты выполнения настоящего Соглашения, иных соглашений и 
коллективных договоров организаций отрасли целесообразно регулярно 
освещать в средствах массовой  информации, включая профессиональные 
и печатные издания, сайты Интернет. 

1.21. Соглашение заключено на период 2018-2020 годов, вступает в силу 
с момента подписания и действует до 31 декабря 2020 года. 

Коллективные переговоры по разработке и заключению нового Согла-
шения должны быть начаты не позднее 1 октября 2020 года. 

1.22. В случае реорганизации представителей сторон, права и обязан-
ности по Соглашению переходят к правопреемнику (правопреемникам) 
и сохраняются до заключения нового Соглашения, но не более срока 
действия, определённого в Соглашении.

1.23. Стороны могут в своих действиях, при рассмотрении вопросов со-
циально-экономического положения работников отрасли руководствоваться 
конвенциями и рекомендациями Международной Организации Труда.

II. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА
СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ
Стороны признают особую значимость регулирования трудовых от-

ношений спортсменов и тренеров.
2.1. При заключении трудового договора (дополнительного соглашения 

к трудовому договору) с тренерами и спортсменами необходимо руковод-
ствоваться статьей 57 Трудового Кодекса Российской Федерации, статьей 
348.2 Трудового кодекса Российской Федерации с учётом положений 
настоящего Соглашения.

2.2. Должностные обязанности работников определяются на основании 
соответствующего раздела Единого квалификационного справочника долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих, а также соответствующего 
профессионального стандарта.

2.3. При применении квалификационных справочников и професси-
ональных стандартов лица, не имеющие специальной подготовки или 
стажа работы, установленных в разделе «Требования к квалификации», 
но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 
качественно и в полном объёме возложенные на них должностные обя-
занности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на 
соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную 
подготовку и стаж работы.

2.4. Работодатель, его полномочные представители обязаны при за-
ключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 
настоящим Соглашением, Уставом, коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка и локальными нормативными актами, 
действующими в организации, регламентирующими трудовые отношения, а 
также – в соответствии с порядком, установленным статьей 348.2 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

2.5. В организациях, осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта, и не являющихся образовательными, 
рекомендуется принимать локальный нормативный акт, устанавливающий 
особый статус тренера.

Под статусом тренера и иных лиц, осуществляющих спортивную 
подготовку, (далее – тренеры) понимается совокупность трудовых прав, 
социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и от-
ветственности, которые устанавливаются в соответствии с действующим 
законодательством.

2.5.1. тренеры пользуются в организации следующими правами:
1) свобода выбора и использования методически обоснованных форм, 

средств, методов тренировочного процесса;
2) право на участие в разработке программ спортивной подготовки, 

тренировочных планов, календарных графиков, методических материалов 
и иных компонентов программ спортивной подготовки;

3) право на бесплатное пользование информационными ресурсами, 
доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 
материально-техническим средствам обеспечения тренировочного процес-
са, необходимым для качественного осуществления спортивной подготовки, 
при наличии возможности, установленной локальным актом организации; 

4) право на участие в управлении организацией, в том числе в 
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом 
этой организации;

5) право на объединение в общественные профессиональные орга-
низации в формах и в порядке, которые установлены законодательством 
Российской Федерации;

6) право на обращение в комиссию по урегулированию трудовых споров;
7) право на защиту профессиональной чести и достоинства;
8) иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.5.2. тренерам и иным специалистам организаций, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта, участвующим в 
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) в рабочее время и освобождённым от основной 
работы на период проведения ГТО, предоставляются гарантии и компенса-
ции, установленные трудовым законодательством Российской Федерации 
и иными актами, содержащими нормы трудового права. 

III. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА
3.1. Режим рабочего времени в организациях отрасли определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором и 
трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору).

3.2. Продолжительность рабочего времени, при его суммированном 
учёте, не может превышать норму рабочего времени, установленную 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

Для отдельных категорий работников устанавливается сокращённая 
продолжительность рабочего времени в соответствии со статьей 92 Тру-
дового кодекса Российской Федерации.

Продолжительность рабочего времени для лиц, осуществляющих 
спортивную подготовку, устанавливается исходя из продолжительности 
рабочего времени 40 часов в неделю. 

3.3. Тренерам, непосредственно участвующим в тренировочном про-
цессе, рекомендуется устанавливать норму часов тренерской работы 
(нормируемая часть тренерской работы), в размере 24 часов в неделю 
при общей продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю. 

Норма часов тренерской работы устанавливаются в астрономических 
часах, включая установленные короткие перерывы между занятиями про-
должительностью 15-20 минут. 

3.4. В рабочее время тренеров и иных лиц, осуществляющих спортивную 
подготовку, в зависимости от занимаемой должности включается тренерская 
работа, индивидуальная работа с занимающимися, научная, творческая и 
исследовательская работа, а также другая работа, предусмотренная тру-
довыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, 
– методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, 
работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами физ-
культурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 
проводимых с занимающимися, участие в работе коллегиальных органов 
управления организацией.

Конкретные трудовые (должностные) обязанности тренера определя-
ются трудовыми договорами (дополнительными соглашениями к трудовому 
договору) и должностными инструкциями. Соотношение тренерской и 
другой работы в пределах рабочей недели или тренировочного периода 
(спортивного сезона) определяется соответствующим локальным норма-
тивным актом организации, с учётом количества часов по тренировочному 
плану, специальности и квалификации работника.

3.5. В локальном нормативном акте организации рекомендуется пред-
усмотреть порядок и правила определения тренерской нагрузки работников, 
оговариваемой в трудовом договоре, основания её изменения, а также 
непосредственно связанные с определением и изменением тренерской 
нагрузки особенности исчисления заработной платы работников.

Локальные нормативные акты организации по вопросам определения 
тренерской нагрузки работников, а также её изменения принимаются с 
учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
или иного представительного органа работников (при наличии такого 
представительного органа).

3.6. Под тренерской нагрузкой работников предлагается понимать 
тренерскую работу, выполняемую во взаимодействии с занимающи-
мися по видам деятельности, установленным планом или программой 
спортивной подготовки (индивидуальным планом подготовки), текущий 
контроль их выполнения. 

3.6.1. объём тренерской нагрузки работников, рекомендуется опреде-
лять ежегодно на начало тренировочного периода (спортивного сезона) и 
устанавливать распорядительным актом организации. 

Объём тренерской нагрузки, установленный работнику, оговаривается 
в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору). 

3.6.2. При определении объёма тренерской нагрузки работников на 
следующий год (тренировочный период, спортивный сезон) рекоменду-
ется сохранять преемственность в подготовке спортсменов, не допуская 
её изменения в сторону снижения, за исключением случаев связанных с 
уменьшением количества часов по планам, графикам спортивной под-
готовки, сокращением количества занимающихся, групп. 

Об изменениях объёма тренерской нагрузки (увеличения или снижения), 
а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работода-
тель обязан уведомить работников в письменной форме не позднее, чем за 
два месяца до осуществления предполагаемых изменений, за исключением 
случаев, когда изменение объёма тренерской нагрузки осуществляется по 
соглашению сторон трудового договора. 

3.7. Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не 
является основанием для снижения заработной платы работникам, полу-
чающим должностной оклад.

3.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни допускается в 
случаях, предусмотренных законодательством, с письменного согласия 
работника на основании письменного распоряжения работодателя.

Особенности, привлечения спортсменов, тренеров в выходные и 
нерабочие праздничные дни могут устанавливаться коллективными до-
говорами, соглашениями, локальными нормативными актами организации 
в соответствии со статьёй 348.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.9. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 
оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях.

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 
основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в 
число календарных дней отпуска не включаются.

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 
основным оплачиваемым отпуском.

3.10. Порядок, виды и особенности предоставления отпусков регулиру-
ются главой 19 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.11. Спортсменам и тренерам, предоставляется ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск, продолжительностью от 4 до 14 календарных 
дней по окончании спортивного сезона. 

3.12. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска закрепляется коллективными договорами, локальными норматив-
ными актами, трудовыми договорами (дополнительными соглашениями).

Дополнительный отпуск включается в ежегодный график отпусков.
В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, 

а также увольнения право на указанный отпуск реализуется в порядке, 
установленном трудовым законодательством Российской Федерации для 
ежегодных оплачиваемых отпусков.

3.13. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работников с 
ненормированным рабочим днем предоставляется за работу в условиях 
ненормированного рабочего дня отдельным работникам учреждений, 
если эти работники при необходимости эпизодически привлекаются по 
распоряжению работодателя к выполнению своих трудовых функций за 
пределами нормальной продолжительности рабочего времени.

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, 
имеющих право на дополнительный отпуск, устанавливается правилами 
внутреннего распорядка или иным нормативным актом учреждения.

В перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 
включаются руководящий, технический и хозяйственный персонал и другие 

лица, труд которых в течение рабочего дня не поддается точному учету, 
лица, которые распределяют рабочее время по своему усмотрению, а 
также лица, рабочее время которых по характеру работы делится на части 
неопределенной продолжительности.

Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого 
работникам с ненормированным рабочим днем, не может быть менее 3 
календарных дней и более 14 календарных дней.

3.14. Продолжительность дополнительного отпуска за ненормированный 
рабочий день по соответствующим должностям устанавливается прави-
лами внутреннего трудового распорядка учреждения и зависит от объема 
работы, степени напряженности труда, возможности работника выполнять 
свои трудовые функции за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени и других условий.

Дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день включается 
в ежегодный график отпусков.

Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от 
продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня.

Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с ненормиро-
ванным рабочим днем, суммируется с ежегодным основным оплачивае-
мым отпуском (в том числе удлиненным), а также другими ежегодными 
дополнительными оплачиваемыми отпусками.

В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска за 
ненормированный рабочий день, а также увольнения право на указанный 
отпуск реализуется в порядке, установленном трудовым законодательством 
Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков.

IV. ОПЛАТА ТРУДА
4.1. В соответствии со статьёй 144 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации системы оплаты труда работников учреждений устанавливаются 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации.

4.2. Стороны содействуют обеспечению следующих своевременных 
гарантий по оплате труда работников: 

4.2.1. принятие мер по недопущению задолженности по заработной плате. 
4.2.2. нерабочие выходные и праздничные дни подлежат оплате в 

соответствии с действующим трудовым законодательством Российской 
Федерации, либо в размере и порядке, определяемом коллективным 
договором, локальным нормативным актом организации, принимаемым с 
учётом мнения представительного органа работников, трудовым договором 
(дополнительным соглашением к трудовому договору).

4.3. Сторонам необходимо учитывать следующие подходы к форми-
рованию фонда оплаты труда работников организаций:

4.3.1. формирование фонда оплаты труда осуществлять в соответствии 
с федеральными законами и иными нормативными актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации.

4.3.2. на выплаты стимулирующего характера направлять не менее 
20% фонда оплаты труда;

4.3.3. экономию средств по фонду оплаты труда, образовавшуюся в ходе 
исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности организации, 
направлять на стимулирующие выплаты в соответствии с коллективными 
договорами и локальными нормативными актами организации;

4.3.4. в случае если месячная заработная плата работника, отработав-
шего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), окажется ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Калужской области для трудоспособного населения, то 
указанному работнику необходимо производить доплату до вышеуказанной 
величины, но не ниже минимального размера оплаты труда, установленного 
Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда»;

4.3.5. оплату труда работников, занятых по совместительству, а также 
на условиях неполного рабочего времени, производить пропорционально 
отработанному времени, либо в зависимости от выполненного объёма работ. 
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также 
по должности, занимаемой по совместительству, производить раздельно 
по каждой из должностей;

4.3.6. для выполнения работ, связанных с временным расширением 
объёма оказываемых организацией услуг, организация может привлекать 
помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотрен-
ные штатным расписанием, других работников на условиях срочного 
трудового договора за счёт средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности.

Работникам организации устанавливается выплата компенсационного 
характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных в соот-
ветствии со статьями 149–154 Трудового кодекса Российской Федерации.

V. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОД-
ГОТОВКА (ПЕРЕПОДГОТОВКА) РАБОТНИКОВ

5.1. Организациям рекомендуется самостоятельно планировать и 
осуществлять мероприятия по повышению квалификации работников и 
других специалистов, включающие в себя следующие виды обучения:

краткосрочное тематическое обучение по вопросам, касающимся 
специфики деятельности организации;

тематические и проблемные семинары по научно-практическим вопро-
сам совершенствования спортивной подготовки;

длительное обучение специалистов в образовательной организации 
дополнительного профессионального образования, имеющей соответ-
ствующую лицензию, для углубленного изучения актуальных проблем в 
области физической культуры и спорта.

5.2. Работодателям рекомендуется осуществлять подготовку работ-
ников и дополнительное профессиональное образование работников со 
следующей периодичностью:

для педагогических работников – не реже одного раза в три года;
для специалистов, непосредственно участвующих в осуществлении 

спортивной подготовки, но не являющихся педагогическими работниками 
– не реже чем один раз в четыре года;

для руководителей, заместителей руководителей, руководителей струк-
турных подразделений и иных специалистов, не относящихся к основному 
персоналу – не реже чем один раз в пять лет.

Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квали-
фикации работников и их обучение могут проводиться как на базе самой 
организации, так и в образовательных организациях дополнительного 
профессионального образования, имеющих соответствующую лицензию, 
на основании договоров оказания услуг. 

VI. АТТЕСТАЦИЯ РАБОТНИКОВ
6.1. Аттестация работников призвана способствовать повышению уровня 

профессионального мастерства и компетенции, квалификации, улучшению 
качества и эффективности работы руководителей, тренерского состава и 
других работников, оптимальной расстановки кадров, заинтересованности 
работников в результатах труда, приведения в соответствие наименований 
должностей работников с квалификационными требованиями по должности.

6.2. Аттестация работников на соответствие занимаемой должности 
организуется в порядке, установленном трудовым законодательством 
Российской Федерации.

6.3. Аттестация педагогических работников, занимающих должности 
в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, организуется в 
соответствии с законодательством в сфере образования.

6.4. Аттестация лиц, осуществляющих спортивную подготовку, на пред-
мет установления должностных категорий работникам отрасли организуется 
в соответствии с действующим законодательством.

VII. ОХРАНА ТРУДА
7.1. Стороны Отраслевого соглашения строят свою работу на основе 

государственной политики в области охраны труда, признавая приори-
тетным направлением своей деятельности сохранение жизни и здоровья 
работников, создание здоровых и безопасных условий труда на рабочих 
местах в соответствии с действующим законодательством по охране труда, 
промышленной безопасности и санитарно-гигиенического благополучия.

7.2.  Стороны совместно: 
7.2.1. Обеспечивают реализацию основных направлений государ-

ственной политики в области охраны труда и экологической безопасности, 
признавая приоритетным направлением своей деятельности сохранение 
жизни и здоровья работников отрасли. 

7.2.2. Организуют проведение мероприятий по пропаганде и распро-
странению передового опыта работы в сфере охраны труда, информи-
рованию работников о вновь принятых нормативных правовых актах по 
вопросам охраны труда.

7.2.3. Осуществляют разработку мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасных условий труда и предупреждение травматизма. 

7.2.4. Осуществляют мероприятия по созданию и укреплению от-
раслевой службы охраны труда, комитетов (комиссий) по охране труда в 
соответствии со статьёй 218 Трудового кодекса Российской Федерации;

7.3. Представитель работников:
7.3.1. Осуществляет контроль по соблюдению Работодателями и 

их представителями трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих требования охраны труда, выполнением 
ими условий коллективных договоров, соглашений в сфере охраны труда. 

7.3.2. Подготавливает методические рекомендации профсоюзному 
активу организаций по осуществлению общественного контроля за со-
блюдением правил и норм по охране труда. 

7.3.3. Обеспечивает участие своих представителей в расследовании 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

7.3.4. Проводит обучение по охране труда и технике безопасности 
председателей первичных профсоюзных организаций, членов комиссий 
по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. 

7.3.5. Оказывает содействие в разработке мероприятий по охране труда 
в рамках коллективных договоров и соглашений, осуществляет выборочный 
контроль за ходом их выполнения. 

7.3.6. Изучает и обобщает передовой опыт работы в области охраны 
труда, готовит предложения, направленные на улучшение работы по охране 
труда, здоровья, условиям работы в организациях отрасли; принимает уча-
стие в разработке проектов локальных нормативных актов по охране труда. 

7.3.7. Вносит рекомендации Работодателям по созданию службы 
охраны труда. 

7.3.8. Организовывает с профсоюзными органами на местах, в рамках 
социального партнёрства:

1) контроль за состоянием условий охраны труда и выполнением 
работодателями своих обязанностей в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации;

2) формирование и организацию деятельности совместных комиссий 
по охране труда в организациях, обеспечение уполномоченных лиц и 
членов комиссий правилами, инструкциями, другими нормативными до-
кументами по охране труда;

3) проведение контроля состояния охраны труда, пожарной и экологи-
ческой безопасности в пределах своей компетенции;

4) контроль за расходованием средств на охрану труда, социальную 
защиту и оздоровление работников и членов их семей.

7.4. Работодатели: 
7.4.1. Обеспечивают безопасные условия труда и охрану труда в соот-

ветствии со ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации.
7.4.2. Обеспечивают проведение специальной оценки условий труда 

на рабочих местах работников организаций.
7.4.3. Разрабатывают и реализуют мероприятия по улучшению условий 

и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков. 
7.4.4. Обучают персонал безопасным методам и приемам выполнения 

работ, проверяют знания работниками требований охраны труда, не до-
пускают к работе лиц, не прошедших в установленном порядке указанное 
обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний охраны труда. 

7.4.5. Проводят за счет собственных средств обязательные периоди-
ческие медицинские осмотры работников отрасли с сохранением за ними 
места работы и среднего заработка на время прохождения медицинского 
осмотра, компенсируют затраты работника на проведение предвари-
тельного (при поступлении на работу) медицинского осмотра после его 
оформления на работу. 

7.4.6. Содействуют созданию и осуществлению деятельности комис-
сий (комитетов) по охране труда и уполномоченных (доверенных лиц) 
в организациях с целью проведения общественного контроля условий 
труда работников. 

7.4.7. Создают совместно с выборными профсоюзными органами в 
организациях отрасли комиссии по охране труда, решение которых является 
обязательным для Работодателей. 

7.4.8. Предоставляют членам комиссии по охране труда и уполномо-
ченным (доверенным) лицам по охране труда, избранным от трудовых 
коллективов, свободный доступ на рабочие места для проведения проверок 
соблюдения правил по технике безопасности, охране труда. 

7.4.9. Обеспечивают представление информации и документов, не-
обходимых для осуществления органами государственного надзора и/или 
профсоюзного контроля своих полномочий.

7.4.10. Разрабатывают и утверждают по согласованию с профсоюзными 
организациями инструкции по охране труда для работников.

7.4.11. Участвуют на приоритетных началах совместно с профсоюзными 
организациями в рассмотрении споров, связанных с нарушением зако-
нодательства об условиях и охране труда, обязательств, установленных 
Отраслевым соглашением, изменением условий труда и установлением 
размера доплат за тяжелые и вредные условия труда.

7.4.12. Обеспечивают порядок формирования комиссий по рассле-
дованию несчастных случаев в соответствии со статьёй 229 Трудового 
кодекса Российской Федерации с включением в их состав представителей 
профсоюзов, имеющих соответствующую подготовку по охране труда.

7.4.13. Создают условия для работы уполномоченных (доверенных лиц) 
профсоюзной организации по охране труда и членов совместных комитетов 
(комиссий) по охране труда, обеспечив их правилами, инструкциями, дру-
гими нормативными и справочными материалами, а также обеспечивают 
освобождение их от работы с сохранением средней заработной платы на 
время обучения по охране труда.

7.4.14. Обеспечивают условия труда молодёжи, исключив использование 
труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых физических работах и работах 
с вредными и/или опасными условиями труда; вправе по просьбе лиц, 
обучающихся без отрыва от производства, установить индивидуальные 
режимы труда.

7.4.15. Обеспечивают условия и охрану труда инвалидов, устанавливают 
квоту для приёма на работу инвалидов в соответствии с действующим 
законодательством.

7.5. При выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью ра-
ботников, профсоюз, профсоюзные органы в организации, профсоюзные 
инспекторы по охране труда вправе потребовать от работодателя немед-
ленного устранения выявленных нарушений и одновременно обратиться 
в Федеральную инспекцию труда для принятия неотложных мер (пункты 
3 и 4 статьи 20 Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профес-
сиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).

При невыполнении требований по устранению нарушений, в случаях 
появления непосредственной угрозы жизни и здоровью работников, 
профсоюз вправе требовать от работодателя, органа управления органи-
зацией, должностного лица приостановления работ впредь до принятия 
окончательного решения Федеральной инспекцией труда. 

Работодатель, должностное лицо обязан в недельный срок, с момента 
получения требования об устранении выявленных нарушений, сообщить 
Профсоюзу о результатах его рассмотрения и о принятых мерах, а также не 
применять каких-либо мер дисциплинарного воздействия и не преследовать 
работников, отказывающихся от выполнения работ в случае возникновения 
непосредственной опасности для их жизни и здоровья. Наличие опасности 
фиксируется актом произвольной формы за подписями уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда профсоюзной организации и представи-
телей администрации работодателя, либо представителей уполномоченных 
на то государственных органов.

VIII. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ
8.1. Работодатели проводят профессиональную подготовку, перепод-

готовку, повышение квалификации, обучение вторым профессиям работ-
ников на условиях, которые определяются соглашениями, коллективным 
договором, локальными нормативными актами организации.

8.2. Стороны признают целесообразным разработку следующих меро-
приятий по содействию занятости:

1) проведение анализа кадрового потенциала организаций, возраст-
ного состава, текучести кадров, фактической нагрузки, дефицита кадров 
по специальностям;

2) разработку и реализацию совместно с профсоюзными органами 
соответствующих уровней программу действий по защите работников от-
расли от безработицы на случай возникновения чрезвычайной ситуации 
на рынке труда;

3) отражение в соглашениях и коллективных договорах мер по развитию 
системы обучения, повышению профессионального уровня и опережающего 
обучения высвобождаемых работников.

8.3. При принятии решения о ликвидации организации, сокращении 
численности или штата работников организации и возможном расторжении 
трудовых договоров с работниками работодатель обязан в письменной 
форме сообщить об этом в органы службы занятости и в первичную 
профсоюзную организацию не позднее, чем за два месяца до начала про-
ведения соответствующих мероприятий, и указать должность, профессию, 
специальность и квалификационные требования к ним, условия оплаты 
труда каждого конкретного работника, а в случае, если решение о сокра-
щении численности или штата работников организации может привести 
к массовому увольнению работников, - не позднее, чем за три месяца до 
начала проведения соответствующих мероприятий.

При введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной 
рабочей недели, а также при приостановлении деятельности в письменной 
форме сообщить об этом в службы занятости в течение трёх рабочих дней 
после принятия решения о проведении соответствующих мероприятий.

8.4. В случае если в период предупреждения работников о предстоящем 
высвобождении увеличивается размер оплаты труда работников в целом 
по организации, это увеличение распространяется и на высвобождаемых 
работников.

8.5. Стороны совместно  осуществляют меры, направленные на:
1) сохранению числа рабочих мест в организациях отрасли;
2) распространению положительного опыта организаций по формиро-

ванию эффективного кадрового потенциала, систем мотивации и стиму-
лирования работников к высокопроизводительному труду;

3) системы упреждающей переподготовки кадров, перемещения их 
внутри организаций;

4) созданию кадрового резерва работников ведущих профессий.
8.6. Профсоюз:
8.6.1. Осуществляет контроль за соблюдением трудового законода-

тельства при заключении индивидуальных трудовых договоров, изменении 
их обязательных и дополнительных условий, увольнении, в том числе по 
сокращению численности или штата работников, предоставлении льгот 
и гарантий в процессе работы, а также при реорганизации и ликвидации 
организаций.

8.6.2. Добивается включения в отраслевые территориальные со-
глашения, коллективные договоры обязательств по сохранению рабочих 
мест, созданию необходимых условий для подготовки, переобучения и 
повышения квалификации работников. 

8.6.3. Выступает в поддержку требований работников о приостановке 
выполнения решения о необоснованном увольнении по инициативе Рабо-
тодателей, а также по массовому увольнению работающих или поэтапному 
проведению данной работы. 

IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
9.1. Права и гарантии деятельности Профсоюза, его территориальных, 

первичных организаций, соответствующих выборных профсоюзных органов 
определяются Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности», Генеральным соглашением между общерос-
сийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством Российской Федерации, настоящим 
Соглашением, иными нормативными правовыми актами.

9.2. Профсоюз, территориальные профсоюзные организации, первич-
ные профсоюзные организации и их органы представляют и защищают 

ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
по организациям сферы физической культуры и спорта в Калужской области, между министерством спорта Калужской области и Калужской  областной территориальной организацией

 Общероссийского профессионального союза работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации на 2018 – 2020 годы



ВЕСТЬ 11 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА, ВТОРНИК № 67-68 (9722-9723) 11ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

права и интересы членов Профсоюза по вопросам индивидуальных 
трудовых и связанных с трудом отношений, а в области коллективных 
прав и интересов - указанные права и интересы работников независимо 
от членства в профсоюзах в случае наделения их полномочиями на 
представительство в установленном порядке. 

Профсоюз не несет ответственности за нарушение прав не членов 
профсоюза, не уполномочивших профсоюз на представительство 
их интересов и не перечисляющих денежные взносы на счета про-
фсоюзных организаций.

9.3. Проекты нормативных правовых актов, затрагивающих со-
циально-трудовые права работников отрасли, рассматриваются Ми-
нистерством спорта Калужской области с учётом мнения Профсоюза. 

9.4. Профсоюз принимает участие в разработке отраслевых про-
грамм занятости, предлагает меры по социальной защите работников 
и членов профсоюзов, высвобождаемых в результате реорганизации 
или ликвидации организации, осуществляет профсоюзный контроль 
за занятостью и соблюдением законодательства в области занятости. 

9.5. Ликвидация организации отрасли, её подразделений, изме-
нение формы собственности или организационно-правовой формы 
организации, полное или частичное приостановление производства 
(работы), влекущие за собой сокращение количества рабочих мест 
или ухудшение условий труда, могут осуществляться только по-
сле предварительного уведомления (не менее чем за три месяца) 
Профсоюза и проведения с ним переговоров о соблюдении прав и 
интересов работников и членов Профсоюза. 

9.6. Профсоюз имеет право:
9.6.1. Всемерно содействовать реализации настоящего Соглаше-

ния, коллективных договоров, снижению социальной напряжённости 
в трудовых коллективах отрасли.

9.6.2. Участвовать в разработке законопроектов и других норма-
тивных правовых актов по социально-экономическим и социально-
трудовым вопросам.

9.6.3. Осуществлять защиту трудовых, социально-экономических 
прав и интересов членов Профсоюза, а также работников организаций 
и учреждений отрасли независимо от их членства в случае наделения 
Профсоюза полномочиями на представительство в установленном 
порядке, в том числе в судебных и иных государственных органах, 
оказывать юридическую помощь членам Профсоюза.

9.6.4. Содействовать обучению и профессиональному росту 
работников отрасли.

9.6.5. Содействовать улучшению условий труда, быта и оздо-
ровления работников.

9.6.6. Осуществлять контроль за соблюдением социальных га-
рантий работников в вопросах оплаты труда, обеспечения занятости, 
увольнения, предоставления льгот и компенсаций в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации и настоящим 
Соглашением.

9.6.7. Принимать необходимые меры по недопущению осущест-
вления действий, приводящих к ухудшению положения организаций 
и работников отрасли.

9.6.8. Анализировать социально-экономическое положение 
работников отрасли, взаимодействовать с Министерством спорта 
Калужской области для разработки предложений, проектов нор-
мативных правовых актов, направленных на совершенствование 
законодательства в области физической культуры и спорта, усиления 
социальной защищённости работников и обучающихся.

9.6.9. Использовать все формы информационного обеспечения 
с целью наиболее полного информирования работников отрасли о 
деятельности сторон Соглашения по обеспечению социально-эко-
номических прав и гарантий работников отрасли.

9.6.10. Профсоюз вправе ходатайствовать перед Министерством 
спорта Калужской области о награждении ведомственными награ-
дами лиц, внесших значительный вклад в профсоюзное движение 
и/или развитие физической культуры и спорта в Калужской области.

9.6.11. Осуществлять в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации профсоюзный контроль за соблюдением 
работодателями законодательства о труде, в том числе по вопросам 
трудового договора, рабочего времени, времени отдыха, оплаты труда, 
гарантий и компенсаций, льгот и преимуществ, а также по другим 
социально-трудовым вопросам в организациях отрасли, имеет право 
требовать устранения выявленных нарушений. 

9.6.12. Оказывать практическую помощь трудовым коллективам 
отрасли и первичным профсоюзным организациям в разработке и 
принятии коллективных договоров. 

9.6.13. Получать информацию от Работодателей о численности, 
составе работников, системе оплаты труда, среднемесячной за-
работной плате работников, задолженности по выплате заработной 
платы, охране труда, технике безопасности, экологии.

9.7. Министерство спорта Калужской области:
9.7.1. Соблюдает права Профсоюза, всемерно содействует его 

деятельности в целях обеспечения защиты трудовых прав и законных 
интересов работников отрасли в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, не допускает вмешательства представителей 
работодателей в деятельность профсоюзных организаций.

9.7.2. Всемерно содействует реализации настоящего Соглашения, 
коллективных договоров, снижению социальной напряжённости в 
трудовых коллективах отрасли.

9.7.3. Информирует представителей Профсоюза о проведении 
заседаний, совещаний, по вопросам изменения законодательства в 
сфере физической культуры и спорта, а также о проектах областных 
законов и других нормативных правовых актов, затрагивающих права и 
законные интересы работников сферы физической культуры и спорта. 

9.7.4. Участвует в разработке и содействует реализации го-
сударственных программ и проектов социально-экономического 
развития в сфере физической культуры и спорта на территории 
Калужской области. 

9.7.5. Способствует созданию благоприятных социально-трудовых 
отношений в организациях отрасли, согласованию социально-эконо-
мических интересов работников отрасли и Работодателей. 

9.8. Работодатели организаций:
1) соблюдают права Профсоюза, всемерно содействуют его де-

ятельности в целях обеспечения защиты трудовых прав и законных 
интересов работников отрасли в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, не допускают вмешательства представителей 
работодателей в деятельность профсоюзных организаций;

2) безвозмездно предоставляют выборным органам первичных 
профсоюзных организаций, объединяющих его работников, поме-
щение для проведения заседаний, хранения документации, а также 
предоставляют возможность размещения информации в доступном 
для всех работников месте (местах) в порядке, установленном 
действующим законодательством;

3) обеспечивают беспрепятственный допуск в организации отрасли 
представителей органов профсоюзного контроля за соблюдением 
законодательства о труде и охране труда (правовая и техническая ин-
спекции труда профсоюза) в целях проведения проверок соблюдения 
законодательства о труде и об охране труда, а также - представителям 
профсоюзных органов в посещении организаций, в которых работают 
члены Профсоюза, для осуществления контроля за соблюдением 
трудового законодательства, выполнением условий коллективных 
договоров и соглашений и предоставленных профсоюзам законо-
дательством Российской Федерации прав;

4) обеспечивают, при наличии письменных заявлений работни-
ков, ежемесячное бесплатное перечисление на счёт профсоюзной 
организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 
работников. Перечисление средств производится в полном объёме и 
одновременно с выплатой заработной платы. Работодатели не имеют 
права задерживать перечисление указанных средств.

9.9. Стороны признают следующие гарантии для членов Про-
фсоюза – работников, не освобожденных от работы:

1) члены выборных коллегиальных органов профсоюзных орга-
низаций, не освобожденные от основной работы, освобождаются от 
неё для участия в качестве делегатов в работе созываемых профес-
сиональными союзами съездов, конференций, для участия в работе 
выборных  коллегиальных органов  профессиональных союзов,  а  в  
случаях, когда это предусмотрено коллективным  договором,-также 
на времяпрофсоюзной  учёбы.  Условия  освобождения  от работы  
и  порядок  оплаты времени участия в указанных мероприятиях 
определяются коллективным договором, соглашением;

2) члены выборных профсоюзных органов, уполномоченные про-
фсоюза по охране труда и социальному страхованию, представители 
профсоюзной организации - участники совместных с работодателем 
комиссий освобождаются от основной работы с сохранением за-
работка для выполнения общественных обязанностей в интересах 
коллектива работников и на время профсоюзной учёбы;

3) члены выборных профорганов на время участия в работе 
съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, созыва-
емых Профсоюзом, освобождаются от производственной работы с 
сохранением заработной платы;

5) работа в качестве председателя профсоюзной организации и 
в составе её выборного органа признаётся значимой и принимается 
во внимание при поощрении работника и его аттестации. Доплата не 
освобождённому председателю первичной профсоюзной организации 
может производиться работодателем в размере, определяемом 
коллективным договором.

X. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ СОГЛАШЕНИЯ
10.1. Стороны обязуются: 
10.1.1. Принимать меры по обеспечению Работодателями и про-

фсоюзными организациями выполнения установленных настоящим 
Соглашением минимальных социальных гарантий и льгот работникам 
отрасли и их семьям, не ограничивая прав Работодателей в расшире-
нии этих гарантий и льгот в пределах собственных средств организаций 
отрасли, добиваясь введения последних в коллективные договоры.

10.1.2. Сотрудничать на паритетных началах при решении со-
циально- экономических отраслевых проблем по защите социально-
трудовых прав работников. 

10.1.3. Предоставлять друг другу полную и своевременную 
информацию о ходе выполнения Соглашения, о принимаемых 
решениях, затрагивающих трудовые, профессиональные и со-
циально-экономические права и интересы работников отрасли, 
проводить взаимные консультации по социально-экономическим 
проблемам, задачам и по разработке нормативных правовых актов 
организаций отрасли. 

10.1.4. Взаимодействовать в вопросах представления особо 
отличившихся работников отрасли к государственным наградам, 
ведомственным наградам Министерства спорта Российской Феде-
рации, наградам Калужской области, наградам министерства спорта 
Калужской области, наградам профсоюзных органов. 

10.1.5. Осуществлять совместные консультации по разработке 
нормативных правовых актов, затрагивающих социально-экономи-
ческие и трудовые права и интересы работников отрасли.

10.2. Стороны Соглашения совместно готовят предложения по 
разработке и реализации мероприятий по повышению доступности 
санаторно-курортного лечения, отдыха, оздоровления и социального 
туризма работников отрасли и членов их семей.

10.3. Стороны Соглашения содействуют соблюдению в организа-
циях отрасли законодательства Российской Федерации о занятости 
населения, охране труда и социальной защите работников отрасли. 

10.4. Стороны совместно размещают информацию о ходе выпол-
нения Соглашения по всем направлениям в общедоступных местах 
и на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

10.5. Стороны Соглашения обязуются принимать все необходимые 
меры для предотвращения массовых увольнений, а также социальной 
защиты высвобождаемых работников.

Обязательства и ответственность сторон Соглашения в процессе 
его реализации регламентируются Конституцией Российской Феде-
рации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности».

10.6. Ход и итоги выполнения Соглашения не реже одного раза в 
год рассматриваются Отраслевой комиссией и доводятся до сведе-
ния выборных профсоюзных органов, работников и работодателей.

10.7. Отраслевая комиссия ежегодно разрабатывает план меро-
приятий по реализации Соглашения с указанием сроков проведения 
вышеуказанных мероприятий.

10.8. Контроль за ходом выполнения Соглашения осуществляется 
сторонами, их представителями в составе Отраслевой комиссии, 
действующей на постоянной основе. Для осуществления контроля 
стороны предоставляют всю необходимую для этого информацию.

10.9. Лица, виновные в не предоставлении информации, необхо-
димой для осуществления контроля за соблюдением Соглашения, 
а также виновные в невыполнении и нарушении обязательств по 
Соглашению, несут ответственность в порядке, определённом за-
конодательством Российской Федерации.

10.10. При невыполнении положений Соглашения представители 
сторон в рамках Отраслевой комиссии проводят взаимные консульта-
ции по существу представленной информации, готовят предложения 
по исправлению создавшегося положения и представляют их лицам, 
подписавшим Соглашение.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров открытого акционерного общства  

«Калужский завод транспортного машиностроения»
Уважаемые акционеры!

Совет директоров Открытого акционерного общества «Калуж-
ский завод транспортного машиностроения» (ОАО «Калугатранс-
маш», ОГРН 1024001343960, ИНН 4028000061) сообщает вам о 
созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО «Калугатрансмаш».

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Калуга-
трансмаш» будет проводиться в форме собрания (совместного 
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 
1 октября 2018 года.

Место проведения внеочередного общего собрания акционе-
ров: г. Калуга, ул. Московская, д. 250, в здании заводоуправления 
(конференц-зал).

Время начала собрания - в 15 часов 00 минут по местному 
времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем со-
брании, - в 14 часов 00 минут по местному времени 1 октября 
2018  года по адресу места проведения собрания. Регистрация 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зареги-
стрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, 
оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопро-
са повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум. 

Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверя-
ющий личность, а также для представителя акционера – докумен-
ты, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие 
документы в соответствии с законодательством РФ).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 
право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 
ОАО «Калугатрансмаш»: 10 сентября 2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса 
по всем вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные 
именные, государственный регистрационный номер 1-02-03671-А, 
дата гос. регистрации 22.07.1999 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Принятие решения о прекращении полномочий генерального 

директора общества Кочко Анны Николаевны.
2. Принятие решения об обращении в арбитражный суд с 

заявлением должника в соответствии с требованиями Закона «О 
несостоятельности (банкротстве)».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров ОАО «Калугатрансмаш», при подготовке к 
проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться 
в период с 10 сентября 2018 г. по 1 октября 2018 г. в рабочие 
дни с 09-00 до 17-00 по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 250. 
Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, 
принимающим участие в общем собрании акционеров, во время 
его проведения.

Акционер имеет возможность направить заполненные бюл-
летени для голосования заказным письмом, сдать заполненные 
бюллетени лично в любой рабочий день или проголосовать на 
общем собрании. 

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются 
акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также 
акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней 
до даты проведения общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому вы можете направить заполнен-
ные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 248021, 
г. Калуга, ул. Московская, д. 250.

Адрес, по которому вы можете сдать бюллетени лично: Россий-
ская Федерация, 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 250, кабинет 
специалиста по корпоративной работе.

Совет директоров Открытого акционерного 
общества «Калужский завод транспортного 

машиностроения».

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Багаевой Галиной Викторовной, 

248001, г. Калуга, ул. Кирова, д.20, оф.311, info@akb-versta.ru, 
тел. 8(4842)20-11-22, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 23751, 
член Ассоциации «Гильдия кадастровых инженеров» (номер 
регистрации в реестре членов - 1547 от 15.03.2018), выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельных участков, 
расположенных по адресу:

1. Калужская область, г. Калуга, СНТ «Экспресс», уч. 251; 
К№ ЗУ 40:25:000249:240 (заказчик - Александрова Татьяна 
Ивановна: г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 30, корп. 3, кв. 
5; телефон: 8 (916)-623-05-36).

2. Калужская область, г. Калуга, СНТ «Экспресс», уч. 253; 
К№ ЗУ 40:25:000249:242 (заказчик - Александрова Татьяна 
Ивановна: г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 30, корп. 3, кв. 
5; телефон: 8 (916)-623-05-36).

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Калужская обл., г. Калуга, СНТ «Экспресс», 
уч. 251, 253, 12.10.2018 в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 311, 
БЦ «Галерея».

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 11 сентября 
2018 г. по 11 октября 2018 г. по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, 
д.20, оф. 311, БЦ «Галерея».

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточ-
няемым земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 40:25:000249.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Багаевой Галиной Викторовной, 

248001, г. Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 311, info@akb-versta.ru, 
тел. +74842201122, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 23751, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 40:25:000249:373, расположенного по 
адресу: Калужская обл., г. Калуга, СНТ «Экспресс»», уч. 475, 
кадастровый квартал 40:25:000249.

Заказчиком кадастровых работ и собственником земельного 
участка является Соколов Алексей Александрович, 117209, г. 
Москва, пр-кт Севастопольский, д. 69. кв. 64, тел. +7 (915)-
491-30-75.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Калужская обл., г. Калуга, СНТ «Экспресс», 
уч. 475,12.10.2018 г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 
311, БЦ «Галерея».

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 11 сентября 
2018 г. по 11 октября 2018 г. по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, 
д.20, оф. 311, БЦ «Галерея».

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточ-
няемым земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 40:25:000249.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Грицай Ольгой Сергеевной (г. 
Калуга, ул. Тульская, 66, тел. (4842)736941, olgagr_zempred@
list.ru) подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 
40:10:000000:142 (ранее присвоенные кадастровые номера: 

40:10:150103:0001; 40:10:150103:0002), на землях сельскохо-
зяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного 
производства, расположенного по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Козельский район, СПХ «Плодовод».

Заказчиком кадастровых работ является Кирюхина Пелагея 
Ивановна, почтовый адрес: гор. Москва, ул. Волгоградский пр-т, 
д.107, корп. 4, кв.37, телефон 8-920-877-01-04.

Ознакомиться с проектом межевания можно со дня опубли-
кования данного извещения в офисе кадастрового инженера по 
адресу: г. Калуга, ул. Тульская, 66, каб. 18.

Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, 66, каб. 18.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межеванияземельного участка

В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» кадастровым инженером Козловой 
Диной Александровной (квалификационный аттестат № 40-11-
98, почтовый адрес: 248031, Калужская область, г. Калуга, ул. 
Звездная, д.13, кв.69, тел. 8-909-250-96-88, е-mail:dina.koz@
mail.ru) подготовлен проект  межевания земельных участков, 
выделяемых в счет 22,5 земельных долей, с количеством 3564 
баллогектара в праве общей долевой собственности из состава 
земельного участка с кадастровым номером 40:11:000000:41, 
расположенного по адресу: Калужская область, Куйбышевский 
район, КП «Колос», для сельскохозяйственногопроизводства.

Заказчиками кадастровых работ по изготовлению проекта 
межевания являются:

- собственник земельной доли Кузьмина Анна Александровна 
(почтовый адрес: Калужская область, Куйбышевский район, 
д.Мамоновка, дом 24), тел. 89105991966 – 6,5 долей;

- собственник земельной доли Кулаженков Владимир Ва-
лерьевич (почтовый адрес: Калужская область, Куйбышевский 
район, д. Липчаты, дом 1, кв.1), тел. 89105991966 – 6 долей;

- собственник земельной доли Мастеренкова Валентина 
Петровна (почтовый адрес: Калужская область, Куйбышев-
ский район, п.Бетлица, ул.Первомайская, д. 7, кв. 1), тел. 
89105991966 – 10 долей.

Местоположение заявленных к выделению в праве общей 
долевой собственности земельных участков – в границах КП 
«Колос» Калужской области Куйбышевского района.

Ознакомление и внесение предложений заинтересованными 
лицами по доработке проекта межевания земельного участка, а 
также принятие обоснованных возражений относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земельных участков будет 
осуществляться по адресу: г.Калуга, ул.Звездная, д.13, кв.69, с 
9:00 до 18:00, в течение 30 (тридцати) дней со дня официальной 
публикации извещения в газете «Весть».

Участникам долевой собственности при себе иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность, а также оригиналы либо надлежа-
щим образом заверенные копии документов, удостоверяющих 
их право на землю.

Контактный телефон: 8-909-250-96-88.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков,  

о месте и порядке ознакомления с проектом 
В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. (с из-
менениями от 29.12.2010г. №435-Ф3) извещаю заинтересованных 
лиц о необходимости согласования размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков. 
Заказчики работ по подготовке проекта межевания - Лобанов 
Дмитрий Николаевич, 09.08.1965 года рождения, проживающий 
по адресу: Калужская область, Кировский район, п. Шайковка,  
д.6, кв. 58, тел. 8 920899 0709; Суравикин Владимир Иванович, 
04.03.1929 года рождения, проживающий по адресу: Калужская 
область, Кировский район, п. Шайковка, д.6, кв. 31, тел. 8 925 
2613033; Суравикина Александра Семеновна,11.05.1930 года рож-
дения, проживающая по адресу: Калужская область, Барятинский 
район, д. Приют, ул. Лесная, д. 13, тел. 8 963322 2207; Чибисова 
Раиса Васильевна, 21.03.1956 года рождения, проживающая по 

адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Кибальчича, 
д. 18, кв. 96, тел. 8 919 0345657. Кадастровый инженер, под-
готовивший проект межевания земельных участков, -Атрошенков 
Александр Васильевич, действующий в качестве индивидуального 
предпринимателя на основании Свидетельства о государственной 
регистрации физического лица №311402420000014 от 19.07.2011г., 
номер квалификационного аттестата 40-11-132, почтовый адрес: 
249405, Калужская область, город Людиново, улица Урицкого, дом 
28, квартира 46; email: ataleksandr@yandex.ru, тел.8-910-864- 48-46.

Выдел земельных участков в счет земельных долей осу-
ществляется из земельного участка с кадастровым номером 
40:02:000000:93 (предыдущий 40:02:100000:0001), располо-
женного по адресу: Калужская область, Барятинский район, 
колхоз «Дегна». С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 249655, Калужская область, 
Барятинский район, д. Старое Шопотово, ул. Речная, д.11, и 
249406, Калужская область, город Людиново, улица Энгельса, 
дом 15, тел.8-910-864-48-46 , со дня официальной публикации 
данного объявления.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков заинтересованные лица могут вручить или направить в 
течение 30 дней со дня официальной публикации данного объ-
явления по адресу: 249406, Калужская область, город Людиново, 
ул. Энгельса, д. 15; email:ataleksandr@yandex.ru, тел.8-910-864-
48-46, а также в орган регистрации прав по месту расположения 
земельного участка по адресу: 249650, Калужская область, 
Барятинский район, с.Барятино, ул.Елкина, 8.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Участник общей долевой собственности на земли сельскохо-
зяйственного назначения СПК «Труд» Калужской области Фер-
зиковского района Жукова Ирина Алексеевна в соответствии с 
Федеральным законом № 101-ФЗ от 24.27.2002 г. «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» извещает участников 
общей долевой собственности о времени и порядке ознакомле-
ния с проектом межевания земельных участков, утвержденного 
решением собственников, для выдела и необходимости согла-
сования размера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Фомин Павел Вла-
димирович, почтовый адрес: Калужская область, Ферзиковский 
район, д. Бутырки, д. 12, телефон 8-910-525-2633. Кадастровый 
инженер, подготовивший проект межевания земельного участка, 
Зайцев Сергей Александрович, номер квалификационного атте-
стата 40-10-29, почтовый адрес: г. Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 
201, e-mail: oookbk@mail.ru, тел. 8(4842)40-00-51.

Выдел земельного участка в счет земельных долей осу-
ществляется из земельного участка с кадастровым номером 
40:22:000000:31, расположенного по адресу: Калужская область, 
Ферзиковский район, СПК «Труд». С проектом межевания 
можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д.20, 
оф. 201, тел. 8(4842)40-00-51, со дня публикации.

Заинтересованные лица могут направить обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей, по адресу: 
г. Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 201, в течение 30(тридцати) 
календарных дней со дня опубликования. Возражения должны 
содержать: фамилия, имя, отчество лица, выдвинувшего возра-
жение; реквизиты документа, удостоверяющего его личность; 
обоснование причин несогласия с предложенными размером и 
местоположением границ выделяемого земельного участка; ка-
дастровый номер исходного земельного участка. К возражению 
должны быть приложены копии документов, подтверждающие 
право лица на земельную долю в исходном земельном участке.

В случае, если в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения от участников долевой собственности не поступят 
возражения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка, проект межевания земельного участка 
считается согласованным.

В соответствии с ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» № 101 участник долевой собственности 
Чурбакова Татьяна Анатольевна, доля в праве 11208 на земель-

ный участок, расположенный на землях сельскохозяйственного 
назначения, предоставленный для сельскохозяйственного произ-
водства, кадастровый номер 40:13:000000:8 общей площадью 
9520000 кв.м, находящейся по адресу: Калужская область, Мало-
ярославецкий район, АО «Воробьево», отд.Михеево, сообщает о 
проведении собрания участников общей долевой собственности 
на вышеуказанный земельный участок.

Повестка дня собрания:
1. Определение местоположения части находящегося в до-

левой собственности земельного участка, расположенного на 
землях сельскохозяйственного назначения, предоставленного для 
ведения сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 
40:13:000000:8, общей площадью 9520000 кв.м, в границах кото-
рой в первоочередном порядке выделяются земельные участки в 
счет земельной доли участников долевой собственности.

2. О месторасположении земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей, принадлежащих участникам долевой 
собственности.

3.  Разное.
Место проведения собрания: Калужская область, Малоярос-

лавецкий район, д.Михеево, у центрального входа в администра-
цию МО СП «д.Михеево».

Дата проведения собрания: 21.10.2018 г.
Время проведения собрания 12 час.
Начало регистрации участников: 11 час.30 мин.
Участникам собрания при себе иметь паспорт, свидетельство 

о государственной регистрации права собственности на земель-
ную долю, представителям участников - паспорт, оригинал до-
веренности, оформленной соответствующим образом, и свиде-
тельство о регистрации права собственности на земельную долю.

Извещение  
о необходимости согласования проекта 

межевания земельных участков
Участники общей долевой собственности на земли сельско-

хозяйственного назначения в границах КСП «Заря» Калужской 
области, Юхновского района Буянова Елена Вячеславовна и 
Зыкова Татьяна Вячеславовна в соответствии с Федеральным 
законом № 101-ФЗ от 24.27.2002 г. «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» извещают участников общей 
долевой собственности о времени и  порядке ознакомления с 
проектом межевая земельных участков, утвержденного реше-
нием собственников, для выдела и необходимости согласования 
размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Семочко Василий 
Дмитриевич, почтовый адрес: Калужская область, Юхновский 
район, д Озеро, ул Молодежная, д.10, кв.1, телефон 8-964-
144-3614. Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания земельного участка, Зайцев Сергей Александрович, 
номер квалификационного аттестата 40-10-29, почтовый адрес 
г. Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 201, e-mail: oookbk@mail.ru, 
тел. 8(4842)40-00-51.

Выдел земельного участка в счет земельных долей осу-
ществляется из земельного участка с кадастровым номером 
40:24:000000:90, расположенный по адресу: Калужская область, 
Юхновский район, в границах КСП «Заря». С проектом межева-
ния можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д.20, 
оф. 201, тел. 8(4842)40-00-51, со дня публикации.

Заинтересованные лица могут направить обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет  земельных долей, по адресу: 
г. Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 201, в течение 30(тридцати) 
календарных дней со дня опубликования. Возражения должны 
содержать фамилия, имя, отчество лица, выдвинувшего возра-
жение; реквизиты документа, удостоверяющего его личность; 
обоснование причин несогласия с предложенными размером и 
местоположением границ выделяемого земельного участка; ка-
дастровый номер исходного, земельного участка. К возражению 
должны быть приложены копии документов, подтверждающие 
право лица на земельную долю в исходном земельном участке.

В случае, если в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения от участников долевой собственности не поступят 
возражения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка, проект межевания земельного участка 
считается согласованным.

Министр спорта Председатель Калужской областной территориальной организации  
Калужской области  Общероссийского профессионального союза работников физической культуры,  

спорта и туризма Российской Федерации
А.Ю. ЛОГИНОВ. Е.В. РЮМИНА.
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Алексей ГОРЮНОВ
В субботу, 8 сентября, в сквере 

за кинотеатром «Центральный» 
областного центра прошла оче-
редная акция по раздельному 
сбору у населения отходов для 
их дальнейшей переработки. Её 
организатором выступило обще-
ственное объединение «Мы раз-
деляем».

О том, что акция востребована, 
свидетельствует тот факт, что за 
пять часов работы мобильного 
пункта приёма вторсырья волон-
тёры успели собрать несколько 
десятков мешков с пластиком, 
металлом, бумагой и стеклом.

Параллельно с приёмом отхо-
дов общественники их сортиро-

Екатерина НИКОЛАЕВА, руководитель 
эколого-просветительского проекта 
общественного объединения «Мы разделяем»

Это уже примерно 
78-я акция, 
организованная 
нами в Калуге. 
Около 20 тонн 
вторсырья мы 
сдали за четыре 
года. Динамика 
очень хорошая: 
за это время 
нам удалось 
добиться того, что 
полторы тысячи 
калужан стали 
подписчиками наших групп, задают вопросы, 
участвуют в нашей работе. Люди ждут, когда 
мы устроим очередную акцию, приносят уже 
разделённые отходы, приходят семьями, 
приезжают на машинах.

вали. Отдельно складывали раз-
личные виды пластика: полипро-
пилен, полиэтилентерефталат 
и пластик высокого давления, а 
также несколько видов бумаги 
и картона. Стекло принималось 
всех видов, главное, чтобы оно 
было чистым.

По окончании акции отсорти-
рованное вторсырьё развозят в 
компании-заготовители, кото-
рые принимают его в чистом 
виде. Там отходы ещё раз сор-
тируют, измельчают и делают 
первичные фракции, напри-
мер, гранулят из пластика или 
стеклобой. Полученное готовое 
сырьё затем развозится фурами 
на перерабатывающие предпри-
ятия в Калужской, Московской, 

Воронежской, Брянской и дру-
гих областях. Таким образом, в 
регионе формируется инфра-
структура переработки отходов, 
что уменьшает их количество в 
целом.

Благодаря энтузиастам систе-
ма раздельного приёма мусора 
в областном центре продолжа-
ет развиваться. Сейчас опыт об-
щественного объединения «Мы 
разделяем» активно изучает для 
последующего распространения 
городская управа Калуги. Под-
держку проекту оказывает кино-
театр «Центральный», благодаря 
которому в сквере за кинотеа-
тром скоро откроется постоян-
ный пункт раздельного приёма 
мусора. Уже разработан макет, 
готовятся контейнеры, которые 
предоставят три заготовителя и 
городская администрация. Те-
перь калужанам не надо будет 
ждать акций по субботам, а мож-

,,

ЭКОЛОГИЯ

РАЗДЕЛЕНИЕ  
ОБЪЕДИНЯЕТ
Прошла очередная акция  
по раздельному сбору мусора в Калуге

но будет приходить сюда, когда 
им удобнее.

Вывозить отходы будет регио-
нальный оператор, работающий 
на рынке вторсырья, с которым 
заключат соглашение. А добро-
вольцы эколого-просветитель-

ского проекта будут следить за 
порядком, проводить аналити-
ку и транслировать этот опыт 
на всю Калугу, чтобы подобные 
пункты открывались и в других 
местах города 

Фото автора.

ОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ палата области 
21 – 22 сентября проводит II фестиваль «От-
крываем книгу – открываем мир». Площад-
кой для него станет Инновационный культур-
ный центр.

О фестивальной программе рассказали на 
пресс-конференции, которая состоялась в биз-
нес-центре ТПП области.

Для книголюбов это будет раздолье – ожи-
дается большая книжная выставка-ярмарка, 
лекции, викторины, мастер-классы, круглые 
столы и литературные гостиные с участием 
местных поэтов, писателей и журналистов. 
21 сентября в 15 часов состоится творческая 
встреча с писателем, корреспондентом нашей 
газеты Игорем Фадеевым, а двумя часами 
позже для поклонников своего таланта вы-
ступят Петр Катериничев и Юрий Бурносов. 
Почетными гостями праздника книги станут 
известные московские авторы, среди которых 
Ефим Бершин, работавший в 90-х годах во-
енным корреспондентом «Литературной газе-
ты», популярный блогер Олег Бармин, марке-
толог, занимающийся развитием блогосферы. 

В рамках «Делового клуба» он приглашает на 
свой мастер-класс «Больше чем бизнес» (в 
формате stand-up).

Неотъемлемой частью фестиваля станут 
презентации новых изданий, в том числе и 
посвященные летописи Калужской земли. 
Тем, кому интересна история родного края, 
21 сентября в 14 часов калужский журналист 
и публицист Алексей Урусов расскажет о вто-
ром томе своей книги «Тайны старой Калуги: 
легенды, предания, мистика», в которой со-
браны чуть ли не все загадки нашего города. 
А в 16 часов Александр Шеков представит 
«Политическую историю и географию Верхов-
ских княжеств XIII – XVI веков» - исследова-
ние небольших удельных княжеств - Брянско-
го, Вяземского, Тарусского и Новосильского.

Каждый книгочей найдет себе что-то по 
душе, ведь литература будет представлена 
более чем пятнадцатью издательствами Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Крыма, 
Рязани и Калужской области. Это и класси-
ка, и книги для детей и юношества, крае-
ведческая и учебная литература, новинки по 

искусству. Калужское издательство «Фрид-
гельм» представит совершенно уникальную 
новинку – репринт книги 1912 года «Калуж-
ские Чеховы». 

- Нам бы хотелось, чтобы массовый чи-
татель имел возможность купить книгу, ис-
ходя из своих финансовых возможностей, 
но самое главное, чтобы это были напол-
ненные художественные произведения. Из-
дательства привозят разноплановую лите-
ратуру, подарочные издания, календари. 
В прошлом году было много детской ли-
тературы, что порадовало, но слабо была 
представлена деловая. Хочется, чтобы из-
датели понимали: в провинции живут люди, 
продвинутые в вопросах сохранения любви 
к художественной литературе, к классике.  
Но и потребность в деловых изданиях здесь 
тоже существует, - заметила президент Ка-
лужской торгово-промышленной палаты Ви-
олетта Комиссарова.  

Рядом с писателями будут дети – хорошо, 
что у юного поколения не ослабевает инте-
рес к книге, к чтению, а также созданию соб-

ственных произведений. Кстати, все события 
будут освещать юные журналисты – учащиеся 
отделения СМИ муниципальной эксперимен-
тальной школы дополнительного образования 
молодежи (МЭШДОМ).

Безусловно, посетителям будет интересен 
фотопроект Karenina. Он посвящен 190-летию 
Л. Н. Толстого. О нем рассказала журналистам 
художественный руководитель ИКЦ Анна Се-
натова. Медийные лица Калуги читали предло-
женные отрывки из романа «Анна Каренина». 
В процессе чтения фотограф делал снимки. 
Внезапно пойманные эмоции гости фестива-
ля и увидят на фотографиях.

«Открываем книгу – открываем мир» про-
должит свою работу и 22 сентября. В этот 
день пройдут творческие встречи с поэтами, 
писателями, а также поэтический баттл. В 
12 часов главный редактор регионального 
литературного журнала «ЛиФФт» Наталья 
Никулина познакомит зрителей с авторами, 
которые стали участниками третьего номе-
ра журнала.

Татьяна САВКИНА.

АНОНС

Торгово-промышленная палата устраивает торжества в честь книги
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