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ÖÈÒÀÒÀ ÍÎÌÅÐÀ
Ñîñëàí ÒÀÊÀÅÂ, 
äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îáëàñòè:

Ïðîáëåìà óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè îòõîäîâ â ðåãèîíå 
äàâíî óæå ïåðåçðåëà. Åå íàäî áûëî ðåøàòü â÷åðà. 
Íî è ñåé÷àñ åùå íå ïîçäíî ïåðåéòè îò ñëîâ ê äåëó. 
Ñòðîèòåëüñòâî ìóñîðîïåðåðàáàòûâàþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ 
â Èçíîñêîâñêîì ðàéîíå äîëæíî ñòàòü ïåðâûì 
øàãîì íà ïóòè ðåøåíèÿ ïðîáëåìû. 

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Ôîòî Âëàäèìèðà ÏÅÒÐÎÂÀ.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

В Калуге состоялся 
фестиваль 
робототехники 
для школьников

ИГРУШКИ 
ИЗ БУДУЩЕГО

Силы гражданской обороны региона участвуют в общероссийской штабной тренировке

Ôîòî Òàìàðû ÊÓËÀÊÎÂÎÉ.

  1 ПО 3 ОКТЯБРЯ в Российской Федерации 
проводится общероссийская штабная трени-
ровка по гражданской обороне. В её ходе со-
вместно с органами исполнительной власти 
всех уровней должны быть отработаны во-
просы подготовки населения в области граж-
данской обороны, готовность пунктов управ-
ления ГО к выполнению задач по предна-
значению, укомплектованность и готовность 
пунктов временного размещения, городков 
жизнеобеспечения,  а также систем связи и 

оповещения, слаженность действий органов 
управления и сил ГО.

Вчера губернатор области Анатолий Арта-
монов принял участие в совещании, которое 
в режиме видеоконференцсвязи провел ми-
нистр Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 
Евгений Зиничев.

В видеоконференции также участвовали 
начальник Главного управления МЧС России 

по Калужской области Владислав Блеснов и 
члены регионального правительства.

Речь шла об организации мероприятий по 
приведению в готовность гражданской обо-
роны в РФ при введении президентом России 
Плана гражданской обороны и защиты насе-
ления Российской Федерации.

Анатолий Артамонов доложил о ходе под-
готовки к штабной тренировке в области, 
подчеркнув, что в регионе выполнены все 
необходимые организационные мероприя-

тия, изданы нормативные распорядитель-
ные документы, утвержден план подготовки 
практических мероприятий, проверена готов-
ность всех систем.

- Органы управления и силы гражданской 
обороны Калужской области к участию в штаб-
ной тренировке готовы. Группировка сил и 
средств достаточна для выполнения постав-
ленных задач, - заключил губернатор.

Ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñëóæáû 
ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè.
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В Обнинске прошли  
III Международные 
чтения памяти академика 
Анатолия Цыба 

частники обсудили актуальные вопросы 
применения современных технологий в ядер-
ной медицине.

чтения «современные технологии в ядер-
ной медицине: диагностика и лечение» ор-
ганизованы Медицинским радиологическим 
научным центром имени а.Ф. Цыба – фили-
алом национального медицинского иссле-
довательского центра радиологии минздра-
ва РФ в рамках I Международного форума 
онкологии и радиологии. В работе приняли 
участие первый заместитель председателя 
комитета совета Федерации РФ по соци-
альной политике игорь каграманян, первый 
заместитель министра промышленности и 
торговли РФ сергей Цыб, генеральный ди-
ректор нМиЦ радиологии минздрава России 
андрей каприн, руководители ведущих науч-
но-исследовательских институтов России, а 
также специализированных клиник израиля, 
Германии и других стран.

с приветствием к участникам чтений об-
ратились заместитель губернатора области 
константин Горобцов и региональный ми-
нистр здравоохранения константин Бара-
нов. Участники чтений обсудили актуальные 
вопросы применения современных методов 
диагностики и лечения онкологических за-
болеваний, а также разработки и внедрения 
радиофармацевтической продукции и меди-
цинских изделий в данной сфере.

напомним, созданный в 1962 году Меди-
цинский радиологический научный центр им. 
а.Ф. Цыба - ведущее в стране научно-ис-
следовательское медицинское учреждение, 
в котором разрабатываются и применяются 
высокотехнологичные радиологические ме-
тоды диагностики и лечения. МРнЦ прово-
дит фундаментальные и прикладные иссле-
дования в области медицинской радиологии, 
общей и прикладной радиобиологии, радиа-
ционной медицины и эпидемиологии. Здесь 
реализуются комплексные задачи по разви-
тию ядерной медицины, эффективно исполь-
зуется уникальный опыт как в диагностике и 
лечении онкологических заболеваний с ис-
пользованием радиологических технологий, 
так и в разработке новых лечебных радио-
фармацевтических препаратов.

татьяна еФАНОвА.

Врачи сами приезжают 
делать прививки

оБласти проходит вакцинация от грип-
па, который уже начал проявлять себя в 
соседних регионах. У нас пока случаи забо-
левания не зарегистрированы, но сезонный 
подъем оРВи уже начался. чтобы не забо-
леть гриппом, напоминает Роспотребнадзор 
по калужской области, привиться нужно за-
ранее. До наступления гриппозного перио-
да должен успеть выработаться иммунитет. 
сейчас самое время.

Пример всем показали сотрудники мини-
стерств в Доме правительства, к которым на 
прошлой неделе приехали врачи 5-й город-
ской больницы калуги, чтобы сделать при-
вивки от гриппа.

Это не первый десант медработников. 
Больницы уже давно не только ждут пациен-
тов в прививочных кабинетах, но и сами идут 
навстречу занятым пациентам, приезжая на 
предприятия и в организации.

татьяна ПетРОвА.
Фото георгия орЛова.

в1 октября - международный день пожиЛых Людей

В молодёжном центре чествовали пенсионеров

коммуникаЦии

Основные работы на Южном обходе Калуги выполнены

МинУВшУю субботу, 29 сентября, губернатор анатолий ар-
тамонов, заместитель директора департамента промышленности 
и инфраструктуры правительства Российской Федерации Руслан 
Заливацкий, члены регионального кабинета министров, руково-
дители профильных ведомств и областного центра осмотрели 
ход строительства автомобильной дороги южный обход калуги 
с мостом через оку. 

объект находится в высокой степени готовности. Глава реги-
она проехал его по асфальтовому покрытию. Ведутся работы по 
установке дорожных знаков, барьерных и перильных ограждений. 
Рекультивируется придорожная полоса, идет укрепление откосов 

растительным грунтом и засевом трав. Проходят пусконаладоч-
ные работы систем наружного освещения. 

на встрече с генеральным подрядчиком и исполнителями ра-
бот анатолий артамонов обсудил заключительную стадию про-
екта, а также вопросы благоустройства прилегающих территорий. 

комментируя текущую ситуацию, министр дорожного хозяйства 
области ольга иванова отметила: «объект готовится к сдаче го-
сударственной комиссии и к последующему вводу в эксплуата-
цию. Работы по обустройству завершаются».

По информации пресс-службы 
правительства области.

оБластноМ центре состоялся концерт, приуроченный к празд-
нику.

1 октября представителей самого старшего поколения поздрав-
ляли повсеместно: Международный день пожилых людей отме-
чается в нашей области уже четверть века.

В пятницу торжественное мероприятие прошло в областном 
молодёжном центре. Поздравляя собравшихся, заместитель ми-
нистра труда и социальной защиты области татьяна Романова 
поблагодарила представителей старшего поколения за мудрость 
и силу духа, пожелала здоровья и счастливой жизни, наполнен-
ной любовью и заботой родных людей.

наиболее активные пенсионеры - участники городских конкур-
сов - получили подарки и благодарственные письма от городского 

вЛаСть

В регионе готовятся к общероссийскому дню приёма граждан
чеРа, 1 октября, на координационном совещании руководите-
лей органов государственной власти области и территориальных 
структур федеральных ведомств рассматривалась техническая 
готовность к общероссийскому дню приема граждан. Заседание 
провели губернатор анатолий артамонов и федеральный инспек-
тор по калужской области алексей лебедев.

как сообщает пресс-служба правительства области, общерос-
сийский день приема граждан проводится по поручению главы 
государства ежегодно 12 декабря в День конституции РФ. Прием 
населения будет осуществляться с 12.00 до 20.00 с универсаль-
ных автоматизированных рабочих мест представителей органов 
исполнительной и муниципальной власти. Места подключены к 

единой сети по работе с обращениями граждан администрации 
президента. Данная система позволяет проводить прием заявите-
лей в режимах видеоконференцсвязи, видеосвязи и аудиосвязи. 
В настоящее время к ней подключены 329 организаций, созданы 
343 автоматизированных рабочих места. 

В ходе обсуждения анатолий артамонов призвал представи-
телей органов государственной власти региона внимательно и 
ответственно подойти к принятию решений по вопросам, с кото-
рыми к ним обращаются жители. «У нас бюджет больше не ста-
новится. Зачастую мы направляем средства на мелкие пробле-
мы, забывая о более важных вещах. Поэтому будьте предельно 
внимательны», - подчеркнул губернатор.

головы калуги Дмитрия Разумовского и начальника управления 
соцзащиты Зои артамоновой.

Выступления лучших творческих коллективов города стали 
главным подарком виновникам торжества.

Наталья ЛУГОвАЯ.
Фото автора.
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Материал предоставлен депутатской фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании области.

Проект «Старшее поколение»  
помогает улучшить качество жизни пожилых людей

Реализация проекта «Старшее 
поколение» в регионе началась 
в 2017 году. 

Цель данного проекта: реа-
лизация мер, способствующих 
активному долголетию и до-
стойной старости; социальное 
и правовое обеспечение лиц 
старшего возраста; обеспече-
ние нуждающихся граждан ме-
стами в стационарных учреж-
дениях социальной защиты и 
создание комфортных условий 
для их проживания. 

В качестве одного из важных 
направлений работы я бы вы-
делила мониторинг стационар-
ных учреждений для пожилых 
и инвалидов.

Отмечу, что потребность на-
селения в стационарном соци-
альном обслуживании в области 
обеспечивают 14 учреждений 

В настоящее время во всех субъектах 
РФ реализуется проект партии «Единая 
Россия» «Старшее поколение».  
Он направлен на содействие повышению 
качества жизни и благополучия граждан 
старшего возраста. 
О работе, которая проводится  
в рамках проекта в Калужском регионе, 
рассказывает председатель комитета по 
социальной политике Законодательного 
Собрания, руководитель региональной 
Общественной приемной председателя 
партии «Единая Россия» Д.А.Медведева, 
координатор проекта  
Наталья ЛОГАЧЕВА.

на 1 935 мест. В прошлом году 
мы посетили эти учреждения. 
В первую очередь мы обращали 
внимание на организацию ра-
боты, наличие свободных мест, 
бытовые условия, питание, орга-
низацию досуга, работу с волон-
терами и спонсорами, проводи-
ли выборочное анкетирование и 
общались с людьми, проживаю-
щими в домах-интернатах. 

На протяжении длительно-
го времени одна из проблем 
стационарных учреждений для 
пожилых граждан не только 
в регионе, но и в стране в це-
лом была связана с дефицитом 
мест. Но с решением этой про-
блемы региональное министер-
ство труда и социальной защи-
ты справилось. В 2016-2017 гг. 
было проведено перераспреде-
ление мест различного профи-

ля в этих учреждениях, и сейчас 
эта проблема решена.

Для укрепления матери-
ально-технической базы со-
циальных учреждений в 2018 
году запланировано выделение 
средств из областного бюджета 
и Пенсионного фонда РФ в раз-
мере более 55 млн. рублей. Это 
позволит создать более ком-
фортные условия проживания 
для пожилых людей и инвали-
дов, их отдыха и активного во-
влечения в различные сферы 
деятельности.

Например, в пяти организа-
циях социального обслужива-
ния 116 человек уже прошли 
обучение компьютерной гра-
мотности, 504 - стали участни-
ками  программ профориента-
ции,  882 человека были трудо-
устроены.

Сегодня в регионах активно 
развивается такое направле-
ние работы, как «серебряное во-
лонтерство». Оно предполагает 
привлечение к волонтерской 
деятельности людей, достигших 
пенсионного возраста и желаю-
щих добровольно и безвозмезд-
но помогать другим. 

В текущем году информа-
ция об опыте работы «серебря-
ных бабушек» из Людиновско-
го центра социальной защиты 
направлена для участия во все-
российском конкурсе социаль-
ных проектов «Старшего по-
коления». 

Большое внимание в рамках 
проекта уделяется повышению 
качества жизни людей с огра-
ниченными возможностями. В 
этой связи сотрудниками Ка-
лужского городского отделения 

Красного Креста проводится об-
учение граждан родственному 
уходу за пациентами с дефици-
том самообслуживания.

Учитывая значимость вла-
дения техническими средства-
ми коммуникации в современ-
ном мире, мы подключились к 
участию в реализации проек-
та «Электронный гражданин», 
предусматривающего обуче-
ние граждан старшего возрас-
та компьютерной грамотности 
с целью улучшения качества их 
жизни, обеспечения доступно-
сти получения государственных 
и муниципальных услуг посред-
ством информационных и теле-
коммуникационных техноло-
гий. Новым этапом этой работы 
является обучение граждан че-
рез библиотечную сеть области.

Отмечу, что только за первое 
полугодие 2018 года в рамках 
проекта «Старшее поколение» 
мы провели более 60 различ-
ных мероприятий. Немаловаж-
но, что в его реализации актив-
но участвуют наши коллеги из 
муниципалитетов, а в районах 
области проводятся интересные 
мероприятия  по популяриза-
ции проекта.

Все направления деятель-
ности, о которых я рассказа-
ла, безусловно, очень важны и 
будут и дальше развиваться в 
рамках партийного проекта. 

Надеюсь, что совместными 
усилиями мы сможем улуч-
шить качество жизни пожилых 
людей и продлить их активное 
долголетие.

Зелёный щит региона
Сослан ТАКАЕВ рассказал о решении  
экологических проблем на законодательном уровне

В 2017 году, объявленном Годом эко-
логии и особо охраняемых природных 
территорий в России, в Калужском ре-
гионе был дан старт серьезным про-
граммам по сохранению окружающей 
среды. В текущем году активная рабо-
та над экологическими проектами про-
должается.

В областном парламенте действует ко-
миссия по экологии и транспорту, пред-
седателем которой является депутат Со-
слан Такаев. 

- Сослан Русланбекович, в 2018 году 
была создана межведомственная ра-
бочая группа по подготовке проекта 
решения Законодательного Собрания 
о создании лесопаркового зелёного по-
яса вокруг Калуги. Поскольку вы яв-
ляетесь председателем этой рабочей 
группы, расскажите, пожалуйста, о её 
деятельности.

- В рабочую группу помимо депута-
тов Законодательного Собрания входят 
также представители министерства при-
родных ресурсов и экологии, городской 
управы и городской Думы Калуги, Ка-
лужского отделения ОНФ и Обществен-
ной палаты, экологического сообщества.

Мы считаем, что создание зеленого 
щита позволит выработать единообраз-
ный подход к охране зеленых участков 
вокруг Калуги, которые вместе составля-
ют единую экосистему, и даст возмож-
ность эффективно противодействовать 
негативному воздействию на окружаю-
щую среду в результате хозяйственной 
деятельности.

На недавнем совещании комиссии 
было принято решение о включении в 
лесопарковый зелёный пояс особо охра-
няемых территорий регионального и фе-
дерального значения. Среди них – парк 
усадьбы Яновских, овраг «Можайка», 
роща «Комсомольская» и городской бор. 

Хочу подчеркнуть, что принятие де-
путатами постановления по включению 
указанных участков в зелёный пояс ста-
нет лишь началом большого пути.Поэ-
тому было принято решение о том, что 
рабочая группа продолжит свою работу 
до конца 2019 года.

- Одной из наиболее актуальных и 
волнующих всех жителей нашей обла-
сти экопроблем является утилизация 
и переработка мусора. Эта тема ре-
гулярно поднимается на совещаниях 

депутатов и встречах с людьми. Что 
вы можете сказать по поводу решения 
этого наболевшего вопроса?

- Проблема очень серьезная. И решить 
ее можно только сообща. Работа ведется, 
многое уже сделано. Но пока нам, к со-
жалению, не хватает системности.

Начать можно было бы с малого – раз-
дельного сбора мусора. Если бы во дво-
рах стояло два типа контейнеров – для 
отходов, которые можно переработать, и 
отходов, которые можно только захоро-
нить, то это значительно снизило бы на-
грузку на действующие полигоны ТКО.

Проблема утилизации и переработки 
отходов в Калужской области, к сожале-
нию, давно уже перезрела. Ее надо было 
решать еще вчера. Но и сейчас еще не 
поздно перейти от слов к делу. 

Строительство мусороперерабатываю-
щего предприятия в Износковском рай-
оне должно стать первым шагом на пути 
решения проблемы. Конечно, одно такое 
предприятие полностью проблему му-
соропереработки не решит. Но если оно 
будет создано, то это наглядно покажет, 
что такие предприятия не причиняют 
вреда ни окружающей среде, ни людям, 
живущим в непосредственной близости 
от них. И, что не менее важно, не ударят 
по кошельку жителей региона.

- Над какими еще экологическими во-
просами вы работаете?

- В последнее время вызывает беспо-
койство состояние атмосферного возду-
ха. Не так давно я принимал участие в 
парламентских слушаниях в Москве, где 
обсуждался вопрос совершенствования 
государственной политики в этом на-
правлении.

В целом участники слушаний под-
держали законопроект о нормировании 
вредных выбросов в атмосферу. Этим 
документом, разработанным Заксобра-
нием Челябинской области, предлагает-
ся изменить квоты на выбросы исходя из 
сводных расчетов загрязнения воздуха 
для конкретной территории.

Такие расчеты уже проводятся в ряде 
субъектов, в том числе и в Калужской 
области. 

Хочу заметить, что автотранспорт про-
должает оставаться одним из основных 
источников загрязнения атмосферы. 
Минимизировать последствия его воз-
действия на окружающую среду позво-
лят преференции в виде пониженной 
ставки транспортного налога компани-
ям, которые используют автомобили, ра-
ботающие на газомоторном топливе или 
имеющие гибридные двигатели. 

Мне кажется, что предоставление на-
логовых льгот транспортным компа-
ниям, использующим автомобили, ра-
ботающие на газомоторном топливе, и 
другой экологически чистый транспорт, 
позволит нам серьезно продвинуться 
в решении этой действительно острой 
проблемы.

Еще хочу отметить, что комиссия по 
экологии и транспорту в ближайшее вре-
мя уделит особое внимание вопросам 
работы автошкол на территории нашего 
региона. А также по поручению предсе-
дателя областного парламента Виктора 
Сергеевича Бабурина мы приступим к 
подготовке предложений для совершен-
ствования областного законодательства 
в сфере работы такси.

Анна ИВАНОВА.
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Калужской школе присвоят имя художника Павла Рыженко

Родителям объяснили, как устроить ребёнка в детский сад

Лучшим студентам вручили 
свидетельства об окончании 
губернаторских групп

    прошлом учебном году в составе губернаторских групп об-
учалось 129 студентов из семи вузов региона. полный курс об-
учения закончили 80 человек. 

Напомним, что в состав губернаторских групп входят лучшие 
студенты старших курсов, которые хорошо учатся и активно уча-
ствуют в общественной, научной и творческой жизни своих вузов, 
а также в региональных мероприятиях.

Свидетельства об окончании губернаторских групп вручил ми-
нистр образования и науки региона Александр Аникеев. министр 
отметил, что за время существования этого проекта через него 
прошло несколько тысяч молодых людей. отрадно, что около 70 
процентов выпускников губернаторских групп из года в год остают-
ся работать на Калужской земле. В правительстве области дают 
возможность активной и творческой молодежи познакомиться с 
тем, как организована система управления регионом, какие ин-
тересные и важные проекты реализуются, студенты посещают 
инвестиционные объекты. 

- Из года в год я убеждаюсь в том, что многие выпускники гу-
бернаторских групп по окончании вузов приходят на работу в 
систему управления области, органы государственной власти, 
на промышленные предприятия, идут в бизнес и даже в сфе-
ру образования. Это очень важно, это значит, что региональная 
власть  имеет надежную опору в лице выпускников губернатор-
ских групп, - подчеркнул Александр Аникеев. 

В ходе встречи студентам представили проект по формиро-
ванию резерва руководящих кадров министерства образования 
и науки региона «Капитаны детства». Александр Аникеев при-
звал молодых людей охотнее идти в сферу образования, разви-
ваться профессионально, становиться у руля образовательных 
организаций. Сегодня, например, в регионе успешно работают 
25 директоров школ в возрасте до 35 лет, идет постепенное об-
новление педагогических кадров. 

наша справка 
На сегодняшний день губернаторские группы действу-
ют на базе семи вузов, расположенных на территории 
региона: КГУ им. К.Э. Циолковского, КФ МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, филиала РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, КФ 
Финансового университета при правительстве РФ, 
филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при президенте Российской 
Федерации, Обнинского института атомной энерге-
тики - филиала НИЯУ-МИФИ, Калужского института 
(филиала) Всероссийского государственного универси-
тета юстиции (РПА минюста России).  

окончание.  
начало на 1-й стр.

тамара КУЛАКОвА
В пятницу, 28 сентября, в Ин-

новационном культурном центре 
прошел фестиваль робототехники 
среди школьников Калуги. Уча-
ствовало более десятка команд – 
в их составе ученики школ № 49, 
50, 7, 18 и других, лицея № 9, мно-
го воспитанников детско-юноше-
ского центра космического обра-
зования «Галактика». Еще с июня 
школьники готовились к смотру 
своих достижений под руковод-
ством педагогов «Галактики».

Конкурсы были организованы 
по двум возрастным группам – 
7-12 лет и 13-18 лет. Их роботы 
состязались на скорость, роботы-
сумо демонстрировали свою силу. 
Среди участников фестиваля не-
мало ребят, которые увлекают-

АКое решение было принято на заседании го-
родской Думы в среду, 26 сентября. Имя за-
служенного художника российской Федерации 
павла рыженко получит средняя школа №28 
в Турынине. На здании 12 октября также будет 
установлена мемориальная доска.

- павел Викторович учился в этой  школе и 
ушел из нее в художественную школу при Сури-
ковском училище. его хорошо помнят, его мама 
живет у нас в микрорайоне. он всегда поддер-
живал отношения со школой, и в ней  представ-
лена большая экспозиция его работ.  рыженко - 
великий художник современности. он посвятил 
свои работы Куликовской битве, Сергию радо-
нежскому. отдельного внимания заслуживает 
диорама   «Великое стояние на Угре».  Вклад 
нашего земляка в отечественную культуру,  по-
пуляризацию российской истории мы просто не 
могли не отметить, - сказал депутат городской 
Думы Алексей Колесников.

Андрей ГУсев.

наша справка
Павел Викторович Рыженко родился в 1970 
году в Калуге. Под  его руководством соз-
дана диорама «Великое стояние на реке 

Угре в 1480 году», раз-
мещенная  во Владимир-
ском скиту Тихоновой 
пустыни. Павел Рыжен-
ко является автором 
замечательных картин, 
многие из которых по-
священы темам оте-
чественной истории.  
Скоропостижно скончал-
ся в 2014 году. Похоро-
нен на Ждамировском 
кладбище.

  КАлУге 27 сентября прошел единый день приема ро-
дителей дошкольников. он проводился в рамках феде-
рального проекта «Новая школа» в День воспитателя и 
всех работников дошкольного образования. Встреча с 
родителями состоялась в общественной приемной ре-
гионального отделения партии «единая россия». 

прием родителей детей дошкольного возраста на-
правлен на оперативное решение вопросов. Важное 
направление проекта «Новая школа» - обеспечение 
местами в дошкольных образовательных организаци-
ях детей до трех лет. На контроле держится не только 
обеспечение доступности дошкольного образования, 
но и его качество. 

Во встрече с родителями приняли участие пред-
седатель общественного совета партийного проекта 
«Новая школа» депутат Законодательного Собрания 
области оксана Черкасова, руководитель региональ-
ного отделения Воо «Воспитатели россии» депутат 

городской Думы г. Калуги Эльвира Капитонова, глав-
ный специалист министерства образования и науки 
региона Жанна губарева. 

Вопросы родителей касались прежде всего устрой-
ства в дошкольное учреждение детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в частности, с нарушением 
зрения. В Калуге ребенка с нарушением зрения можно 
устроить в детские сады № 41 и 44. отмечалось, что 
детей с различными отклонениями здоровья в регионе 
становится все больше, специализированные группы 
во многих детских садах переполнены.  

Специалисты подробно объяснили родителям, что 
нужно сделать для того, чтобы устроить ребенка в дет-
ский сад, как перевести малышей из одного детского 
сада в другой по месту жительства. Также родителям 
рассказали о работе групп временного содержания и 
частных детских садов.     

Михаил ИвАНОв.

игрушки  
из будущего

ся роботостроением чуть ли не с 
первого класса, а были и те, кто 
делает только первые шаги в этом 
занятии. Поэтому для начинаю-

щих создателей предусмотрели 
еще одно соревнование на время 
– кто скорее соберет робота и за-
программирует его.

Пока шло подведение итогов 
всех конкурсов, опытные специ-
алисты провели для школьников 
мастер-классы с обучающими про-
граммами по созданию роботов.

Победители конкурсов, пока-
завшие самые лучшие результа-
ты, получили путевку на участие 
в областном соревновании по ро-
бототехнике, которое планируется 
на конец ноября.

Организаторы мероприятия – 
управление образования г. Калу-
ги совместно с центром «Галак-
тика» при поддержке НПО им. 
Лавочкина и других космических 
учреждений

Фото автора.

в

в

т

Михаил БОНдАрев.
Фото георгия орлова.
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Прошёл месячник безопасности детей, организованный региональным управлением МЧС 

Не впервые в истории чело-
вечества возникает идея «свя-
щенного царя», и каждый раз 
она возникает в периоды кри-
зисов, когда люди теряют дове-
рие к самим себе и к тем ценно-
стям, которые давали им смысл 
жизни еще вчера. Каждый раз в 
таких случаях люди ищут некую 
внешнюю фигуру, некоего путе-
водителя, «подвигоначальника», 
по выражению М. Шахматова, 
который может вернуть и веру в 
идеал, и цель для страны. 

Видимо, тема выступления 
Алексея Осипова была сформу-
лирована человеком, чутким 
к общественным настроениям 
и хорошо знающим историю, 
а также отдающим себе отчет 
в том, что, может быть, только 
Алексей Ильич может дать по-
нятный и исчерпывающий от-
вет на данные вопросы: почему 
православие не шествует побе-
дительно вслед за танковыми 
колоннами, почему мы не разим 
врагов направо и налево, почему 
в конечном итоге не императо-
ром пришел Христос?

Собственно, с этого и начал 
Алексей Ильич свой почти двух-
часовой ответ на это вопроше-
ние, с рассказа о том, насколько 
не императором был Спаситель. 
Ведь обладавший, судя по Еван-
гелиям, совершенно невероят-
ными возможностями, превыша-
ющими человеческое представ-
ление, Христос, тем не менее, 
не борется с римской оккупа-
цией Палестины; он не выска-
зывается против рабовладения, 
превращавшего человека в «жи-
вотное с человеческим лицом»; 
он не решает даже экономиче-
ских вопросов, хотя что было для 
него легче?

православие

Не Бог, Не царь  
и Не герой. Всё сам!

Михаил ДьЯЧеНКО

известный 
богослов  
алексей осипов 
прочитал лекцию 
калужанам

В рамках прошедших недавно   
XXI Богородично-Рождественских 
образовательных чтений профессор Московской 
духовной академии Алексей Осипов выступил 
с публичной лекцией перед государственными 
и муниципальными служащими, 
работниками образования, представителями 
общественности региона.

Какой же он Спаситель, если 
зло как было, так и осталось? 
Если войны как были, так и про-
должаются до нашего времени? 
Почему он не дал человеку сво-
боду, благоденствие, счастье?

И задавшись этим вопросом, 
Алексей Ильич обращает наше 
внимание на некоторые аспекты 
человеческой природы, которые 
сейчас стали заметны как никог-
да: скинув с себя бремя ежеднев-
ной борьбы за существование, 
человек свел свою деятельность 
к двум проблемам – приобрете-
ние денег и трата приобретенно-
го на развлечения. Ну, конечно, 
в дополнение к всегда существо-
вавшим страстям. 

Вспоминая просветителей эпо-
хи Возрождения, их пафос ос-
вобождения человека, Осипов 
спрашивает: «Чему дать свободу 
– жадности, честолюбию, жесто-
кости?» Ответ очевиден: «Чело-
век порядочный, честный, если 
вы дадите ему дело, пусть даже и 
испорченное дело, поднимет его. 
Непорядочный негодяй, дайте 
ему самое прекрасное дело, за-
губит его ради своих корыстных 
интересов. Неужели непонятно, 
что источником – горьким или 
сладким – является состояние 

души человеческой». Нравствен-
ное, духовное состояние челове-
ка является причиной того, ка-
ков характер деятельности чело-
века – созидательный или разру-
шительный? И все потуги обще-
ства бесполезны до тех пор, пока 
не утверждена нравственность. 

Именно нравственность, по 
мысли Алексея Ильича, долж-
на стать главной задачей обще-
ственной работы, а отнюдь не 
свобода, которая и недостижима 
в реальности, потому что даже в 
коллективе из двух человек один 
в чем-то да будет ограничивать 
другого, пусть и невольно. Да, 
свобода личности, как выбор до-
бра или зла, всегда сохраняется в 
душе человеческой, но это совер-
шенно не то же самое, что свобо-
ды, гарантируемые государством. 

Собственно, тут мы и подхо-
дим к ответу на главный вопрос, 
обозначенный в теме выступле-
ния Алексея Ильича Осипова: 
Христу не требовалось быть им-
ператором, чтобы указать путь 
к нравственному совершенству, 
достижение которого и есть 
главная задача человечества. Все 
блага цивилизации, которыми 
мы грезим, все разумные и пра-
вильные вещи, о которых мы го-

ворим, не смогут реализоваться 
без нравственного совершенства, 
они будут просто разворованы, 
уничтожены по небрежности, по 
глупости, по непониманию. 

Таков был ответ Осипова на по-
ставленный вопрос, из которого 
вытекает одно простое следствие: 
Спаситель уже сделал свою часть 
работы – Он дал Истину, к кото-
рой нам предстоит идти по пути 
нашей жизни; православная цер-
ковь сделала свою работу – сохра-
нила веру, несмотря ни на что, и 
продолжает свидетельствовать 
о Христе. Все же остальное мы 
должны делать сами. Вот эту всю 
работу по преобразованию своей 
жизни. Тяжелую, долгую, неблаго-
дарную работу.  

Может быть, вам этот ответ по-
кажется слишком очевидным и не 
заслуживающим того, чтобы на 
данную тему говорить два часа. 
Может быть, эти слова не слишком 
парадоксальны и эффектны, чтобы 
так превозносить московского бо-
гослова, как об этом пишут. Но та-
кое впечатление может сложиться 
лишь у тех, кто ни разу не слышал 
выступления Алексея Ильича, ко-
торого от прочих известных ора-
торов отличает в первую очередь 
совершенно невероятная по ны-
нешним временам русская речь: 
язык русской классики, оживший в 
современности, – простой, ясный, 
но при этом образный и живой. 
Невероятное мастерство, удержи-
вающее внимание аудитории. И, 
конечно, множество ярких при-
меров из древней истории и из 
числа актуальных событий. Из 
всех этих компонентов и скла-
дывается выступление Алексея 
Ильича Осипова, которого в сво-
ем представлении министр вну-
тренней политики и массовых 
коммуникаций Олег Калугин на-
звал одним из выдающихся ин-
теллектуалов современности. Те, 
кто присутствовал хотя бы на од-
ном выступлении Осипова из трех 
состоявшихся в рамках нынешних 
Богородично-Рождественских чте-
ний, подтвердят, что слова мини-
стра ни в коем случае не являются 
преувеличением

Фото сергея лялякина.

служба 01

Основная тема выступления 
Алексея Ильича Осипова была 
обозначена в форме вопроса 
«Почему не императором при-
шел Христос». 

Людям, далеким от реалий ны-
нешней православной жизни, эта 
тема может показаться несколько 
странной, хотя оснований для та-
кого рода беседы более чем доста-
точно: очень часто из среды пра-
вославной общественности раз-
даются возгласы о том, что Россия 
больше не может существовать 
без некой главенствующей идео-
логии и раз уж православие один 
раз стало центром кристаллиза-
ции нашего государства, то пусть 
оно и снова даст нам цель госу-
дарственного строительства. 

Другая часть сограждан верит, 
что только монархия есть ис-
тинно православная форма ор-
ганизации власти и как только 
мы вернемся к ней, так тут же 
у нас начнутся изобилие, спра-
ведливость и всеобщее благо-
устройство. 

Добавьте к этому периодиче-
ские попытки инициировать про-
цесс канонизации Ивана Васи-
льевича Грозного, споры вокруг 
фигуры уже канонизированного 
императора - и вы получите об-
щее настроение той части обще-
ства, которую принято называть 
«постправославными»: пусть у 
нас будет уже некая всеобщая 
идея, а еще лучше – пусть у нас 
будет царь или на крайний слу-
чай президент, который нам эту 
идею даст, и часть россиян будут 
добровольно или из чувства са-
мосохранения эту идеей нести 
как знамя, а другая часть будет с 
этой идеей бороться. А над этой 
идеей пусть пылает Крест Госпо-
день, то-то всем будет хорошо!

тобы сформировать у детей дошколь-
ного возраста навыки безопасного по-
ведения в быту, окружающей среде, пе-
дагоги МбоУ № 17 «Начальная школа 
- детский сад» города Калуги активно 
включились в работу месячника. А наи-
более интересными и значимыми для 
детей стали мероприятия с привлече-
нием сотрудников МЧС. 

так, 19 сентября 2-я разновозраст-
ная группа детей 5-7 лет распахнула 
двери для встречи необычного гостя - 
сотрудника ФГКУ «1 оФПС по Калуж-
ской области» командира отделения 
ПСЧ-2 прапорщика внутренней служ-
бы Юрия туманова, который к тому же 
ещё и папа одного из воспитанников. 
Пожарный произвёл впечатление на 
дошколят прежде всего строгой фор-

мой, но уже в процессе общения дети 
погрузились в серьёзную тему пожа-
робезопасного поведения. Внушитель-
ный вид не помешал гостю быстро 
найти с дошкольниками общий язык: 
дети засыпали его самыми разными 
вопросами об особенностях профес-
сии, внимательно слушали истории из 
практики работы Юрия Владимирови-
ча, вместе с тем активно отвечали и 
на его вопросы, касающиеся правил 
пожарной безопасности.

А на следующий день детей ждал 
ещё один сюрприз: на территорию 
детской организации въехала насто-
ящая пожарная машина с пожарным 
расчётом! Дошкольники примерили 
на себя роль пожарников: побывали 
внутри машины и рассмотрели её ос-

нащение, потрогали специальную по-
жарную экипировку. особенно инте-
ресно было наблюдать за тем, как по-
жарные мастерски растягивают шланг 
для тушения и как льётся из шланга 
спасительная вода. А ещё ребят очень 
заинтересовал специальный топор, 
необходимый в пожарной службе для 
быстрого подъёма по стене здания или 
стволу дерева. Детям была предостав-
лена возможность воочию убедиться, 
что служба пожарных трудна и опас-
на и вместе с тем жизненно необхо-
дима людям. 

Алла сеРДЮКОвА,
замдиректора по воспитательной 
работе мбоу № 17 «начальная 

школа - детский сад» г.калуги. 

Ч
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Региональный конкурс профессионального 
мастерства состоялся на прошлой неделе на  
базе Калугаоблводоканала. В нем принимали 
участие 16 представителей жилищно-
коммунального комплекса региона из Калуги, 
Кондрова, Жукова, Балабанова, Белоусова, 
Малоярославца, Юхнова, Кирова.

Если слЕсарь знаЕт дЕло, 
как профЕссор

Андрей ГУсев 
Участников конкурса привет-

ствовал министр строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Егор Вирков.

- Подобные конкурсы крайне 
важны для пропаганды и повы-

сающиеся профессиональ-
ных знаний, на втором – на 

специально подготовленной 
площадке показывали практи-
ческие навыки. В этом году им 
было нужно провести ревизию 
и сборку задвижки и установку 
хомута на трубопровод. 

- На конкурс, цель которого - 
предоставить ребятам возмож-
ность посоревноваться и поде-

литься опытом,  собрались масте-
ра своего дела. Мы стараемся со-
бирать лучших из лучших каждый 
год, - говорит первый заместитель 
генерального директора ГП «Ка-
лугаоблводоканал», председатель 
конкурсной комиссии Антон Кось-
ков. – Сегодня профессия слеса-
ря востребована, потому что жи-
лищно-коммунальное хозяйство  
включает в себя сети водоснабже-
ния и водоотведения, теплосети, 
и везде нужны знающие ремонт-
ники, которые все обслуживают.

По мнению Антона Коськова, 
конкурсанты показали высокий 
уровень подготовленности и по-
тому, что готовились к конкурсу, 
и потому, что с решением кон-

В икЦ обсудили пути повышения 
производительности труда  
и поддержки занятости

Игорь ФАДеев
В Инновационно-культурном 

центре состоялось расширенное 
заседание координационного со-
вета по развитию промышлен-
ности и технологий на тему «Ре-
ализация национального проекта 
«Производительность труда и под-
держка занятости». Оно прошло в 
расширенном составе с участием 
руководителей предприятий и ор-
ганизаций области и представите-
лей автономной некоммерческой 
организации «Федеральный центр 
компетенций в сфере производи-
тельности труда».

С обращением к участникам 
заседания выступил первый за-
меститель губернатора области 
Дмитрий Денисов. Он отметил, 
что обсуждаемый проект разра-
ботан в соответствии с Указом 

сти труда, беспрецедентны по 
своей системности. Участники 
этого проекта будут иметь воз-
можность повысить производи-
тельность труда за счет приме-
нения инструментов бережли-
вого производства, существен-
но улучшить квалификацию 
работников, получить льготные 
кредиты по линии Фонда разви-
тия промышленности. До 2024 
года к реализации региональ-
ной программы в рамках нац-
проекта планируется привлечь 
порядка 140 предприятий на-
шей области, - сообщил Дми-
трий Денисов.

С докладом «О национальном 
проекте повышения произво-
дительности труда и поддерж-
ке занятости и методах реали-
зации проекта на предприятиях 
России» выступила заместитель 
генерального директора Феде-
рального центра компетенций в 
сфере производительности труда 
Светлана Горчакова, которая от-
метила, что наш регион выбран 
в числе пилотных по реализации 

этого проекта отнюдь не случай-
но. Этому выбору способствова-
ло динамичное развитие реги-
ональной экономики на протя-
жении ряда лет, привлечение в 
область многочисленных инве-
сторов, развитие производств в 
инновационном направлении. 

Светлана Горчакова также рас-
сказала в целом о работе центра 
и успешных примерах реализа-
ции нацпроекта на отдельных 
предприятиях страны:

- Наш центр рассчитывает, что 
калужские предприятия активно 
включатся в работу по реали-
зации проекта по повышению 
производительности труда. Ка-
лужская область – один из пер-
вых регионов, участвующих в 
реализации национального про-
екта, что очень ответственно и 
почетно. Предприятия, которые 
добьются высоких показателей 
в сфере повышения производи-
тельности труда, смогут при под-
держке нашего центра реально 
рассчитывать на поддержку фе-
деральных институтов развития.

Управляющая отделением по 
Калужской области Главного 
управления Центрального банка 
Российской Федерации по ЦФО 
Ирина Карлаш, со своей стороны, 
заметила, что стартовое увеличе-
ние производительности труда и 
развитие производства в рамках 
нацпроекта невозможно без на-
личия дополнительных финан-
совых средств: 

- Мы видим, что сегодня пред-
приятия в основном пользуются 
банковскими кредитами, хотя 
существуют альтернативные ис-
точники, например, программы 
облигационных заимствований. 
Это гибкий инструмент финан-
сирования, нередко с более низ-
кими ставками, чем на кредит-
ном рынке. Отмечу, что в реги-
оне есть положительный опыт 
работы с этим инструментом.

Руководители предприятий 
региона проявили заинтересо-
ванность к участию в этом феде-
ральном проекте. А это основной 
итог прошедшего заседания ко-
ординационного совета 

слесари-сантехники области 
состязались в мастерстве

кстати
Около 2000 километров сетей  водоснабжения  
и около 40 000 единиц запорной арматуры экс-
плуатирует только облводоканал. В среднем 
в год на сетях меняется до 200 - 300 задви-
жек разного диаметра.

курсных заданий им приходится 
сталкиваться на практике.  

Лучше всего с теоретически-
ми и практическими задания-
ми справились Вячеслав Фила-
тов (ГП «Калугаоблводоканал»), 
Антон Гапонов («Калугатепло-
сеть»), Максим Володенков (ГП 
«Калугаоблводоканал»). Они и 
заняли соответственно первое - 
третье места в профессиональ-
ном конкурсе, получив дипломы 
и сертификаты на приобретение 
бытовой техники.

Организатор мероприятия - 
министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства области

Фото георгия орлова.

мы сноВа В пилотном проЕктЕ

президента России «О нацио-
нальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года» 
и включен в число приоритетных 
нацпроектов. Основная цель - 
обеспечить рост производитель-
ности труда не менее пяти про-
центов в год. Помощь регионам в 
решении этой задачи будет ока-
зывать Федеральный центр ком-
петенций по повышению произ-
водительности труда, в частности, 
в формировании на местах соб-
ственных программ и обучении 
персонала предприятий. Наша 
область выбрана в числе пилот-
ных регионов по реализации это-
го проекта. 

- Те меры, которые государ-
ство планирует реализовать для 
повышения производительно-

шения престижа именно рабо-
чих специальностей. Во многом 
благодаря владеющим ими про-
фессионалам поддерживается 
работоспособность важнейших 
систем жизнеобеспечения. Эта 
работа необходима всем без ис-
ключения жителям области, - 
сказал Егор Вирков.

Конкурс традиционно прово-
дится в два этапа. На первом – в 
теоретической части – конкур-
санты отвечали на вопросы, ка-
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областном центре показали 
творчество художника, писателя, 
искусствоведа Владимира обухова.

Юбилейная выставка, вместившая 
в себя около 35 произведений, от-
крылась в выставочном зале Дома 
художника. она связывает два века 
творчеством – в основу легли рабо-
ты, созданные Владимиром михай-
ловичем за сорок лет. может быть, 
они кому-то покажутся непонятны-
ми с точки зрения визуального по-
стижения. Художественный процесс 
сложен, автор, наблюдая за окружаю-
щими людьми, подступился к осмыс-
лению бытия. большая часть картин 
показывает нашу жизнь, быт совет-
ского времени в ироничном ключе. 

название выставки очень притяза-
тельное – «новейший органон». 

- «органон» - так назывались 
логические сочинения аристотеля. 
труд Фрэнсиса бэкона «новый орга-

нон» - философия нового времени. 
а вот современное концептуальное 
искусство я представляю как «но-
вейший органон». Это искусство, 
устремленное к первоосновам мира, 
к богу. Для меня очень важно было 
показать, как я сам прошел какой-то 
путь и как эту дорогу осилили мои 
друзья. самым главным моим учи-
телем и критиком был Петр Петро-
вич Козьмин. он вообще по жизни 
был очень жесткий человек и мне, 
можно сказать, запретил занимать-
ся реалистической живописью, на-
всегда определив вектор моего раз-
вития, - рассказал автор.

За 40 лет творческой деятельно-
сти он нашел свой стиль. По словам 
художника, с одной стороны, он на-
поминает неопримитивизм, с другой 

– соцарт. В советское время обра-
зы приходили из жизненного опыта, 
так в экспозиционном пространстве 
зритель может увидеть картину с 
названием «ленин ест», которая по-
казывает предводителя пролетари-
ата не иконой революции, а самым 
обычным человеком. а на полотне 
рядом – кот. но не обычный, а лихой, 
разудалый… Персонажами произве-
дений становились и Илья Репин со 
своими героями Победоносцевым и 
генералом Дельвигом, и Рубинштейн, 
и древнерусский боярин. без сомне-
ния, во всем этом есть творческая 
свобода. Конечно, в советское время 
такое искусство выставлять было не-
возможно, и впервые полотна были 
представлены массовому зрителю 
только в начале 90-х годов.

одна из важнейших тем в жизни 
и творчестве Владимира обухова – 
академия аналитического искусства 
(аКанИс), вице-президентом кото-
рой он является. творческая лабо-
ратория была создана в 90-е годы 
группой талантливых и дерзких, они 
с иронией обыграли возникавшие 
тогда на каждом шагу академии, это 
был элемент пародии. с годами объ-
единение прирастало подвижниками 
не только из России, но и из стран за-
рубежья. Помимо работ Владимира 
михайловича на выставке экспони-
руются картины его друзей – Григо-
рия табакова, михаила мантулина, 
а также мастера метафизического 
искусства Геннадия трошкова. 

а еще мир Владимира обухова ос-
вещает слово. В Калуге он известен 
как яркий искусствовед, писатель, по-
этому за стеклом витрин можно уви-
деть написанные им книги, альбомы, 
брошюры с трудами по художествен-
ному искусству. а стены галереи укра-
шают плакаты с палиндромами. 

Малоярославецкий  
военно-исторический музей  
1812 года в числе лидеров 
событийного туризма

РоеКт музея в номинации «Площадка для проведения собы-
тий. музеи и музейные комплексы» вошел в перечень фина-
листов первой всероссийской профессиональной премии «со-
бытия России».

Как считает директор малоярославецкого военно-историче-
ского музея 1812 года заслуженный работник культуры Калуж-
ской области елена Щебикова, малоярославецкий край, об-
ладая выгодным геополитическим положением, многовековым 
культурно-историческим наследием, занимает особое место 
на туристском рынке региона и вызывает интерес у россиян 
и иностранцев. 

- событийный туризм – направление чрезвычайно интерес-
ное. Главная особенность этого вида туризма - множество ярких 
неповторимых моментов. Каждый человек по-своему представ-
ляет и планирует свой досуг. но за яркими впечатлениями не-
обязательно отправляться далеко - ведь так много интересного 
рядом! надо просто выбраться на октябрьские дни в малоярос-
лавец и стать не только свидетелем, но и активным участником 
неповторимых событий истории эпохи 1812 года. Почувствовать 
запах пороха на поле славы, посмотреть русский штыковой бой, 
пройтись по старинным тихим улочкам с персонажами из да-
лекого XIX века, подержать холодное оружие 1812 года. Эти 
впечатления останутся в памяти навсегда.

Пользуясь случаем, приглашаем калужан 14 октября в мало-
ярославец, где пройдет военно-исторический фестиваль «День 
малоярославецкого сражения», посвященный 206-й годовщине 
малоярославецкой баталии.

Владимир ОбухОВ: «Новейший Органон»
наша справКа

Премия «События России» учреждена Нацио-
нальной ассоциацией специалистов событий-
ного туризма как первая профессиональная от-
раслевая награда в сфере событийного туриз-
ма, присуждаемая по итогам открытого кон-
курса идей, проектов проведенных событий.
Премия направлена на выявление лучших рос-
сийских туристических практик на профессио-
нальном уровне, содействие их продвижению и 
развитию, формирование коммуникационной и 
общественно-профессиональной среды вокруг 
организаторов проектов и территорий их реа-
лизации.

Доме-муЗее а. л. Чижевского открылась выставка 
члена союза художников России татьяны астаховой. Как 
художник-керамист она состоялась в Калуге, здесь окон-
чила отделение керамики областного колледжа культуры. 
Это стало ступенью к поступлению в московский худо-
жественно-промышленный университет им. с. Г. строга-
нова. обучаясь и одновременно работая на нескольких 
керамических заводах, в том числе и на Императорском 
фарфоровом, татьяна шлифовала свое мастерство. 

новатор в искусстве, «фонтанирующая» идеями, каж-
дый раз она пытается создать что-то новое и уже нара-
ботала свой стиль. ее отличает филигранность, отто-
ченная манера исполнения.

- татьяна Юрьевна – большой друг нашего музея. 
Это невероятно позитивная, добрая, улыбчивая де-
вушка, которую мы поначалу назвали «наша танеч-
ка». Познакомившись с ней поближе, я открыла для 
себя, что это человек с очень крепким внутренним 
стержнем. Для меня стало приятной неожиданно-
стью, что «наша танечка» - яркий художник, участник 
и победитель многих областных, межрегиональных 
и всероссийских выставок, конкурсов и фестивалей, 
член международной ассоциации изобразительных 
искусств. Я считаю, татьяна Юрьевна – счастли-
вый человек! она занимается любимым делом, на-
шла себя не только как художник, но и как талант-

ливый педагог – ее любят дети, уважают родители, 
- сказала старший научный сотрудник Дома-музея  
а. л. Чижевского людмила морозова. – на этой вы-
ставке представлены уголки старой Калуги, которую 
мы теряем, ведь многие здания потихоньку ветшают, 
уходит былая красота. Работы все разные, в разной 
цветовой гамме, но в них отражена любовь к родному 

городу. Я считаю, творчество татьяны благородно – 
она сохраняет наш город для будущих поколений 

в своих произведениях.
татьяна астахова наряду с тем, что сама зани-

мается творчеством, помогает ребятишкам де-
лать первые шаги в искусстве. у нее есть дет-
ская группа, с которой она проводит занятия. 
Рисунки, созданные юными авторами, экспо-
нировались в музее на выставке, которая на-
зывалась «Город детства». Затем сотрудниче-
ство продолжилось, и начинающие художники 
уже рисовали картины о космосе.

Заходишь в зал и чувствуешь, как все здесь 
дорого сердцу, – это же наша Калуга! В гра-
фических работах и на керамических художе-
ственных тарелках – старинный парк, знакомые 

улочки, храмы, дома, пришедшие в наше время 
из удивительного прошлого. также на выставке 

можно увидеть фантазийное направление в ке-
рамике – рельефный триптих «Космическое про-

странство». По словам людмилы морозовой, именно 
так автор представляет космическое пространство – 

из хаоса рождается нечто упорядоченное…
Произведения татьяны астаховой находятся в кол-

лекциях москвы, Петербурга, стран ближнего и даль-
него зарубежья.

Коллектив музея 1812 года.
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Татьяна АсТАхОВА: «сквозь пространство и время»
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Подготовила татьяна сАвКИНА.
Фото автора.
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Не выдержала искушения «золотым тельцом» Деньги решают не всё
Боровском районе органами следственного комитета россий-

ской Федерации по калужской области возбуждено уголовное дело 
в отношении 31-летнего жителя москвы, являющегося генеральным 
директором коммерческой организации. Гражданин подозревается в 
даче взятки, сообщает пресс-служба регионального управления скр.

в отношении обвиняемого проводилась проверка по заявлению 
его бывшего компаньона по бизнесу в области грузоперевозок. в 
действиях коммерсанта усматривались признаки мошенничества. 
Поэтому он предложил сотруднику полиции деньги за прекраще-
ние уголовного преследования.

Принятие неза-
конного решения об 
отказе в возбужде-
нии уголовного дела 
предприимчивый 
гражданин оценил 
в 150 тысяч рублей. 
Указанную сумму он 
передал 25 сентя-
бря в автомобиле на 
одной из улиц Бала-
банова сотруднику 
подразделения эко-
номической безо-
пасности районного 
отдела мвД россии.

Но полицейский заранее проинформировал свое руководство 
о поступившем предложении, и передача денег происходила под 
контролем оперативных служб. Житель столицы был задержан с 
поличным и помещён в изолятор временного содержания. рассле-
дование уголовного дела продолжается.

Хорошо, что не в сортире
о время визита судебных приставов калужский алиментщик спря-
тался от них в шкафу. На данный момент задолженность калужа-
нина по алиментам составляет порядка 300 тысяч рублей. кроме 
того, он должен 28 тысяч рублей по кредиту и 16 тысяч рублей - 
за услуги ЖкХ.

Должник нигде не 
работал, не прожи-
вал по месту реги-
страции и избегал 
контактов с судеб-
ными приставами. 
место его нахожде-
ния было неизвест-
но, в связи с чем на 
гражданина завели 
разыскное дело. в 
процессе разыск-
ных мероприятий 
было установлено, 
что мужчина может 
скрываться у сво-

их родителей. судебные приставы решили понаблюдать за дан-
ным адресом.

Ждать долго не пришлось. спустя полчаса злостный неплатель-
щик вышел на балкон квартиры – это было зафиксировано на фото 
и видео. судебные приставы поднялись в вышеуказанную кварти-
ру, но дверь открыла мать гражданина. она пояснила, что в насто-
ящее время её сын отсутствует и дома появляется крайне редко.

После того как приставы предъявили ей фотографии и видеосъ-
ёмку с его изображением мать должника изменила свои показания. 
она заявила, что сын покинул квартиру через балкон. судебные 
приставы не поверили её словам, тем более, что с виду алимент-
щик не походил на акробата. При осмотре жилого помещения муж-
чина был обнаружен спрятавшимся в большом шкафу в гостиной.

Незадачливый должник был доставлен в отдел судебных при-
ставов, где сотрудник ведомства произвел арест его смартфона, а 
также составил протокол об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей 5.35.1 коАП рФ (Неуплата средств на со-
держание детей). Теперь ему грозит наказание в виде обязатель-
ных работ или административного ареста, а в случае дальнейшего 
уклонения от исполнения своих родительских обязанностей – уго-
ловная ответственности по статье 157 Ук рФ.

Пресс-служба УФссП России  
по Калужской области.

И снова квартирный вопрос
рокУрАТУрА малоярославецкого района добилась взыскания с 
бывшего руководителя администрации муниципального района сто-
имости выделенной ему из муниципальной собственности квартиры.

Проверка надзорного ведомства показала, что трёхкомнатная квар-
тира в малоярославце, балансовая стоимость которой составляла 
726 тысяч рублей, была предоставлена чиновнику неправомерно, так 
как он не являлся малоимущим и не состоял на жилищном учете.

По факту превышения бывшим главой районной администрации 
должностных полномочий следственным отделом по малоярос-
лавецкому району регионального следственного управления скр 
было возбуждено уголовное дело. в ходе расследования факты не-
законных действий подтвердились, но в связи с истечением срока 
давности дело прекратили.

Тогда прокуратура направила в суд исковое заявление о возме-
щении ущерба, причиненного неправомерными действиями бюд-
жету района. суд вынес решение о взыскании с бывшего чинов-
ника в бюджет стоимости квартиры в размере 726 тысяч рублей.

ответчик с решением суда не согласился и обжаловал его в 
апелляционном порядке. однако, областной суд согласился с до-
водами прокурора и постановил оставить решение суда первой 
инстанции без изменения, а апелляционную жалобу ответчика без 
удовлетворения.

решение суда вступило в законную силу, его исполнение нахо-
дится на контроле прокуратуры района.

Александр МАлеев,  
прокурор малоярославецкого района.

Полицию Боровского района обратилась пожилая 
женщина, заявившая о несанкционированном списании 
денег с её банковского счёта. Потерпевшая пояснила, 
что решила обналичить средства своего вклада, но 
там их не оказалась. ранее кто-то подделал подпись 
пенсионерки на расходном чеке и снял все принадле-
жащие ей деньги.

в ходе проверки полицейские выяснили, что хище-
ние средств совершила сотрудница кредитной органи-
зации. кроме того, она причастна к другим аналогич-
ным преступлениям. используя служебное положение, 
женщина самостоятельно оформляла расходные доку-
менты без ведома владельцев банковских депозитов.

Подделав подписи клиентов, она обналичивала име-
ющиеся на чужих счетах денежные средства и обеща-
ла передать их владельцам при личной встрече. При 
этом коллеги интересовались причинами, из-за которых 
вкладчики не могли лично присутствовать при оформ-

лении процедуры. Женщина объясняла их отсутствие 
плохим самочувствием или внезапно возникшими се-
мейными проблемами.

спустя некоторое время злоумышленница повтори-
ла свой преступный план. Только на этот раз, чтобы 
снизить риск разоблачения, она оформила на свое 
имя поддельную доверенность, предоставляющую 
ей право беспрепятственно снимать деньги от име-
ни клиентов.

По предварительным данным, общая сумма при-
чиненного клиентам банка ущерба составила около 5 
миллионов рублей. По факту мошенничества возбуж-
дено уголовное дело.

кредитная организация взяла на себя обязатель-
ства в полном объёме возместить причинённый её со-
трудницей материальный ущерб. А обвиняемая в ходе 
следствия проверяется на причастность к совершению 
ещё нескольких преступных эпизодов.

«Помогла» потратить 
ЖУковском районе окончено расследование уго-

ловного дела, возбужденного в отношении местной жи-
тельницы, которая обвиняется в 16 эпизодах несанк-
ционированного списания денежных средств с чужой 
банковской карты.

Установлено, что обвиняемая оказывала пенсионер-
ке платные услуги по ведению хозяйства в загородном 
доме, посещая её два-три раза в неделю.

в мае текущего года подозреваемая, оставшись одна 
в жилой комнате частного домовладения, воспользо-
валась тем, что хозяйка находится на приусадебном 
участке, и самовольно взяла чужой сотовый телефон. 
Зная, что к телефону подключена услуга «мобильный 
банк», злоумышленница произвела несанкциониро-
ванное списание денежных средств в сумме 7 тысяч 
рублей со счета потерпевшей и перевела деньги на 
свой счет. После совершения банковской операции 
она удалила все поступившие из банка на телефон 
смс-уведомления.

в дальнейшем, в течение двух месяцев, она неод-
нократно совершала аналогичные манипуляции. в ре-
зультате шестнадцати эпизодов несанкционированного 
списания денежных средств потерпевшей был причи-
нен ущерб на общую сумму более 120 тысяч рублей 
с учётом комиссии, взимаемой банком за совершение 
безналичных операций.

Полученные таким образом деньги работница пере-
водила своей дочери, проживающей в одном из сосед-
них государств.

о кражах владелица карты узнала при поступле-
нии на карту пенсии. она обратила внимание, что, 
несмотря на поступление выплаты, общая сумма на-
коплений уменьшилась. Это послужило основанием 
для обращения потерпевшей в отделение банка за 
получением разъяснений, а затем в полицию с заяв-
лением о хищении.

в настоящее время материалы уголовного дела на-
правлены в суд для рассмотрения по существу.

Огурцы с азиатским привкусом
ХоДе совместной операции сотрудников полиции и 

ФсБ на территории тепличного комплекса в Тарусском 
районе были выявлены девять иностранных граждан 
из китая, Узбекистана и Таджикистана, которые нару-
шили режим пребывания на территории российской 
Федерации в калужской области, а также незаконно 
осуществляли трудовую деятельность в нашей стране.

Нелегальные мигранты в качестве разнорабочих 
производили сельскохозяйственные работы по сбору 
урожая огурцов в теплицах-парниках.

По итогам проведенного мероприятия сотрудники 
полиции пресекли 16 административных правонару-
шений в сфере миграции.

На нарушителей миграционного законодательства 
наложены административные штрафы в размере 2 
тысяч рублей за каждое административное правона-
рушение. кроме того, для лиц, совершивших два и бо-
лее административных правонарушения, будет закрыт 
въезд на территорию российской Федерации в течение 
последующих пяти лет.

в настоящее время проводится проверка на пред-
мет привлечения к административной ответственно-
сти работодателя, незаконно использующего труд ино-
странных работников. ему грозит административный 
штраф в размере от 250 до 800 тысяч рублей за каж-
дого иностранца.

А миНУвшей неделе калужские судебные приставы 
выдворили из страны 15 нелегальных мигрантов, со-
общает пресс-служба УФссП россии по калужской 
области.

семь граждан Узбекистана и восемь граждан Тад-
жикистана были выявлены сотрудниками полиции на 
территории региона как лица, не имеющие постоян-
ного места проживания и регистрации. При этом они 
активно уклонялись от выезда с территории россии.

суд признал иностранных нелегалов виновными в 
совершении административного правонарушения и на-
значил им наказание в виде штрафа с последующим 
административным выдворением за пределы страны.

После оформления всех необходимых документов 
сотрудники силового блока службы судебных приста-
вов препроводили 15 нелегальных мигрантов до пун-
кта пропуска через государственную границу в один из 
столичных аэропортов, откуда те улетели на родину. 
въезд в россию нарушителям миграционного законо-
дательства будет закрыт на пять лет.

с начала 2018 года судебными приставами УФссП 
россии по калужской области в принудительном по-

рядке выдворены за пределы российской Федерации 
более 300 нелегалов. в основном это граждане сред-
неазиатских республик.

Пресс-служба УМвД России по Калужской области.

кстати

Нелегалы отправлены на родину
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Сегодня празднует 
75-летие один 
из старейших тренеров 
спортшколы «Вымпел» 
Виктор ПРОХОРОВ

Èãîðü ÔÀÄÅÅÂ

Традиции живы! 
Конец сентября для казачьих об-

ществ нашей области выдался на 
редкость насыщенным на события. 
В Инновационно-культурном центре 
состоялись семинары-практикумы в 
рамках проведения цикла проектов 
казачьей культуры при поддерж-
ке министерства культуры России и 
правительства области. 

В программу этого проекта были 
включены четыре семинара-прак-
тикума по казачьей культуре. Наша 
область стала одним из четырёх рос-
сийских регионов, где прошли эти 
семинары с участием ведущих отече-
ственных специалистов в сфере каза-
чьей культуры. 

В ходе семинара-практикума его 
участники познакомились с истори-
ей и традициями российского казаче-
ства, песенным и хореографическим 
фольклором разных казачьих войск и 
многим другим. Поэтому живой инте-
рес к семинару-практикуму проявили 
казачьи общества, многочисленные 
фольклорные коллективы, мастера 
прикладного творчества и исследова-
тели традиций казачества. 

Их приветствовал Дмитрий Иванов, 
координатор этого проекта и руково-
дитель рабочей группы постоянной 
комиссии по содействию развитию 
казачьей культуры Совета при пре-
зиденте России по делам казачества. 
Дмитрий Леонидович отметил высо-
кий уровень мастерства творческих 
коллективов нашей области, пропа-
гандирующих казачью культуру и до-
бивающихся высоких успехов в этой 
сфере на общероссийском уровне. 

«Казачий круг» 
в русском Барбизоне 

Сразу после семинара-практикума 
многие его участники отправились в 
Тарусу, где в Центре культурного раз-
вития прошёл открытый областной 
фестиваль-конкурс казачьей культу-
ры «Казачий круг». Уютный зал объ-

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ ÐÎÑÑÈÈ

О СПОРТ, 
ТЫ – ЖИЗНЬ!

ÞÁÈËÅÈ

Ìèõàèë ÊÀÐÄÀÏÎËÎÂ,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ 
ñïîðòà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Виктор Николаевич – один из опытнейших на-
ставников «Вымпела»: он работает в спортшколе с 
1995 года. «Грамотный и высококвалифицирован-
ный специалист, талантливый и творчески рабо-
тающий педагог», - так отзываются о нём коллеги.

Виктор Прохоров одним из первых в Калуге ор-
ганизовал работу с перспективными спортсме-
нами по кикбоксингу, прививая им интерес и 
любовь к этому виду спорта. Каждое лето тренер 
выезжает со своими воспитанниками в загород-
ный спортивно-оздоровительный лагерь «Смена», 
где продолжает тренировки, заботится о физиче-
ском и духовном здоровье ребят. Его тренировки 
всегда физически и эмоционально насыщенны, 
ребята работают в полную силу, чтобы добиться 
успеха и рекорда.

Четыре мастера спорта, 35 кандидатов в масте-
ра спорта, более 50 перворазрядников и около 350 
спортсменов массовых разрядов – таков итог 48 
лет его тренерской работы.

Одна из самых титулованных воспитанниц 
Прохорова Ксения Мирошниченко тренируется в 
СШОР «Выспел» с 1996 года. В декабре 2012 года 
ей было присвоено звание «Мастер спорта России 
международного класса». Она является победите-
лем чемпионата мира по кикбоксингу в 2009 году, 
пятикратным победителем и двукратным сере-
бряным призёром Кубка мира, пятикратным се-
ребряным призёром чемпионата Европы и мира, 
победителем Кубка Европы в 2008 году, девяти-
кратным победителем чемпионата России и, ко-
нечно же, неоднократным победителем областных 
чемпионатов по кикбоксингу и боксу.

Тренер высшей категории по кикбоксингу Вик-
тор Прохоров награждён знаком «Отличник фи-
зической культуры и спорта», многочисленными 
почётными грамотами областных министерств, 
благодарственными письмами.

Помимо воспитания спортсменов Виктор Ни-
колаевич является наставником молодых и на-
чинающих тренеров и готовит методические раз-
работки в помощь тем, кто осваивает профессию 
тренера 

Министерство спорта Калужской области, 
областной совет ветеранов спорта и Отделе-
ние Пенсионного фонда области поздравляют 
Виктора Прохорова с юбилеем, желают актив-
ной и бодрой жизни, успехов на ниве воспитания 
нового поколения спортсменов.

ГОРЯЧИЙ КАЗАЧИЙ 
ФИНАЛ СЕНТЯБРЯ

единил любителей казачьей культуры 
от 6 до 80 лет из Бабынинского, Бо-
ровского, Дзержинского, Жуковского, 
Людиновского, Малоярославецкого, 
Юхновского и Ульяновского районов 
нашей области, Одинцовского и По-
дольского районов Подмосковья, а 
также мастеров традиционных ремё-
сел и декоративно-прикладного твор-
чества из Брянска и Калуги. В состав 
жюри вошли ведущие специалисты 
по традиционной казачьей культуре. 
А возглавила его профессор Ольга Ни-
китенко, заслуженный работник куль-
туры России, руководитель фольклор-
ного казачьего ансамбля «Станица».

На сцену вышли 18 солистов и 16 
творческих коллективов. Участники 
фестиваля-конкурса представили на 
суд зрителей и компетентного жюри 
песни, где постарались через репер-
туар, костюм, обряд донести до слу-
шателей народную казачью культуру 
России.

Конкурсная программа позволила 
творческим коллективам обменяться 
опытом в области изучения в совре-
менной практике исконных форм тра-
диционной художественной культуры 
казачества, повысить уровень испол-
нительского мастерства участников, 
расширить репертуарный диапазон 
любителей казачьей песни. Особенно-
стью фестиваля-конкурса этого года 
стала номинация «Коллективы, испол-
няющие народные песни Калужской 
области о казаках или по-казачьи».

Впервые был проведён конкурс ку-
реней, представленных хуторскими 
казачьими обществами, в котором 
лауреатами I степени стали казаки 
Людиновского и Юхновского хутор-
ских казачьих обществ.

По итогам конкурсной программы 
победителями стали: в номинации 
«Солисты. Дети» - Василий и Ангелина 
Кузнецовы (ДШИ №2 им. С.С. Тулико-
ва); в номинации «Солисты. Взрослые» 
- Валентин Горячев (ДК деревни Крив-
ское, Боровский район); в номинации 

«Фольклорные ансамбли, исполняю-
щие песни Калужской области о каза-
ках. Смешанный состав» - коллектив 
«Барыня» (ДШИ № 2 им. С.С. Туликова, 
г. Калуга); в номинации «Фольклорные 
ансамбли, исполняющие песни Ка-
лужской области о казаках. Взрослые» 
- ансамбль «Лазори» (МБУК «ГДЦ», 
г. Калуга); в номинации «Фольклорные 
казачьи ансамбли. Дети» - ансамбль 
«Луговое кольцо» (Товарковская шко-
ла искусств); в номинации «Фольклор-
ные казачьи ансамбли. Взрослые» - ан-
самбль «Карижа» (Малоярославецкая 
детская школа искусств); в номина-
ции «Ансамбли казачьей песни. Сме-
шанный состав» - ансамбль «Варенька» 
(Кондровская школа искусств); в но-
минации «Ансамбли казачьей песни. 
Взрослые» - ансамбли «Молодые ка-
заченьки» (МБУК «ГДЦ», филиал «Дом 
мастеров», Калуга) и «Вольный ветер» 
(Калужский областной центр народ-
ного творчества). Никогда ещё регио-
нальный фестиваль-конкурс «Казачий 
круг» не был таким представительным 
и разнообразным! 

Сила для добрых дел 
Неоднократно уже спортсмены-ка-

заки нашей области доказывали своё 
превосходство на различных обще-
российских турнирах и соревнова-
ниях. Вот и на сей раз они подтвер-
дили своё мастерство. Объединён-
ная команда Калужского отдельского 
казачьего общества (областной от-
дел Центрального казачьего войска) 
успешно выступила в Воронеже на 
турнире по казачьему прикладному 
многоборью, где заняла второе ко-
мандное место. Наших многоборцев 
готовил опытный тренер, замести-
тель атамана Калужского отдела ЦКВ 
Вячеслав Калинин, воспитанники ко-
торого уже не раз становились при-
зёрами престижных соревнований 
общероссийского уровня  

Ôîòî Áîðèñà ÊÎÌÈÑÀÐÅÍÊÎ.

На исходе первого 
осеннего месяца 
казаки блеснули своим 
мастерством 
в песенном творчестве, 
народных ремёслах 
и единоборстве
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ в г. Юхнове  

площадью 74 кв.м, газ, вода, канализация, 9 соток земли.  
Телефон: 8-920-093-95-53.

ОФИЦИАЛЬНО

Информация о дате заседания комиссии по определению границ 
рыбоводных участков на территории Калужской области и 

поступивших предложениях о границах рыбоводных участков
В министерство сельского хозяйства Калужской области поступило предложение 

об определении границ и выделении рыбоводного участка на всей акватории водо-
хранилища в г. Сухиничи (акватория бывшего Сухиничского рыбхоза) для ведения 
товарного рыбоводства (аквакультуры) от генерального директора ООО «РЫБАЦКИЙ 
РАЙ» Сидорова А.А.

Определение границ рыбоводного участка влечет последующее заключение дого-
вора пользования рыбоводным участком между Московско-Окским территориальным 
управлением Росрыболовства и юридическим лицом либо индивидуальным предпри-
нимателем признанным победителем аукциона на право заключения такого договора. 

В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2013 № 148-ФЗ                                  «Об 
аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» рыбоводное хозяйство (пользователь рыбоводного участка) 
является собственником объектов аквакультуры (товарной рыбы). 

Согласно Правилам рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного 
бассейна, утверждённым  Приказом Минсельхоза России от 18.11.2014 № 453: 

- гражданам запрещается добыча (вылов) объектов аквакультуры в границах ры-
боводных участков без согласия рыбоводных хозяйств - пользователей рыбоводных 
участков (п. 10.1).

- гражданам запрещается осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов:
у рыбоводных организаций, их цехов и пунктов, садков для выращивания и выдер-

живания рыбы - на расстоянии менее 0,5 км (п.15.2).
Из перечисленных норм закона следует, что в случае определения границ рыбовод-

ного участка на всей акватории водохранилища в г. Сухиничи, гражданам – жителям 
Сухиничского района и всей Калужской области может быть отказано в свободном и 
бесплатном любительском и спортивном рыболовстве на данном водном объекте, а 
вылов объектов аквакультуры (товарной рыбы, принадлежащей на праве собственно-
сти, рыбоводному хозяйству) будет осуществляться только по согласию и на условиях 
пользователя рыбоводного участка.

Данное предложение  в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2014 № 1183 «Об утверждении Правил определения береговых 
линий (границ водных объектов) и (или) границ частей водных объектов, участков 
континентального шельфа Российской Федерации и участков исключительной эконо-
мической зоны Российской Федерации, признаваемых рыбоводными участками», будет 
рассмотрено комиссией по определению границ рыбоводных участков на территории 
Калужской области, 16 октября 2018 года в 10 часов 00 минут в помещении министерства 
сельского хозяйства Калужской области по адресу г. Калуга ул. Вилонова 5.

Граждане вправе направить предложения относительно возможности определения 
границ рыбоводного участка на всей акватории водохранилища в г. Сухиничи в мини-
стерство сельского хозяйства Калужской области. 

Все поступившие предложения будут учтены комиссией при принятии решения.

Объявляются конкурсы на соискание премий им. Владислава 
Кирюхина, им. Ивана Ивановича Фомина, им. Николая Низова.
Конкурсные работы (материалы) и сопроводительные документы направляются до 

1 ноября текущего года по адресу: 248000, г. Калуга, пл. Старый Торг, 2, министерство 
внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области, каб. № 226, с 
пометками «На конкурс «Ежегодная премия имени Владислава Кирюхина в области 
радио- и тележурналистики», «На конкурс «Ежегодная премия имени Ивана Ивановича 
Фомина в области журналистики», «На конкурс «Ежегодная премия имени Николая 
Низова в области фотожурналистики», а также на электронный адрес секретаря 
конкурсной комиссии Кузнецовой Юлии Геннадьевны: kuznetsova_ug@adm.kaluga.ru, 
тел. 8(4842) 778-217.

Работы на конкурс «Ежегодная премия имени Николая Низова в области фото-
журналистики» необходимо прислать на два электронных адреса: Кузнецовой Юлии 
Геннадьевне kuznetsova_ug@adm.kaluga.ru и члену конкурсной комиссии Малееву 
Игорю Николаевичу maleev@adm.kaluga.ru.

Положения по каждому конкурсу размещены на портале органов власти Калужской 
области в разделе «Конкурсы СМИ»: http://admoblkaluga.ru/sub/min_communications/, а 
также на сайте газеты «Весть» в колонке «Информация» (раздел «Документы»): http://
www.vest-news.ru/docs.

График приёма граждан Губернатором области, первым заместителем Губернатора области, 
заместителем Губернатора области – руководителем администрации Губернатора области, 

заместителями Губернатора области,  министрами области на октябрь
Должность, Ф.И.О. Дата приёма Время приёма Место приёма

Губернатор Калужской области
Артамонов А.Д. 22 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Первый заместитель Губернатора Калужской  области
Денисов Д.А. 19 11.30 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области – 
руководитель администрации Губернатора Калужской области
Новосельцев Г.С.  16 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области
Попов В.И. 09 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области
Горобцов К.М.  22 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области  
Никитенко А.В. 30 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области  
Быкадоров В.А. 25 10.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области
Смоленский Р.В. 04 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области
Потемкин В.В. 23 11.00 – 13.00 Москва, пер. Глазовский, 8
   
Министр финансов Калужской области
Авдеева В.И.  19 15.00 – 16.00 ул. Достоевского, 48

Министр образования и науки Калужской области
Аникеев А.С. 15 11.30 – 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр природных ресурсов
и экологии  Калужской области  
Антохина В.А. 23 15.00 – 17.00 ул. Заводская, 57

Министр здравоохранения  Калужской области 
Баранов К.Н.  16 16.00 – 17.30 ул. Пролетарская, 111

Министр экономического развития Калужской области
Веселов И.Б. 15 16.00 – 17.00 ул. Воскресенская, 9

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Калужской области
Вирков Е.О. 30 15.00 – 17.00 2-й Красноармейский переулок, 2а

Министр конкурентной политики Калужской области
Владимиров Н.В. 30 14.00 – 16.00 ул. Плеханова, 45

Министр сельского хозяйства Калужской области 
Громов Л.С. 02 11.00 – 13.00 ул. Вилонова, 5

Министр дорожного хозяйства Калужской области
Иванова О.В. 09 15.00 – 17.00 ул. Луначарского, 64

Министр внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области
Калугин О.А. 18 15.00 – 17.00 пл. Старый  Торг, 2

Министр труда и социальной защиты Калужской области
Коновалов П.В. 17 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр спорта Калужской области 
Логинов А.Ю. 18 09.00 – 11.00 ул. Пролетарская, 111

Министр культуры и туризма Калужской области 
Суслов П.А. 25 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111

Акционерное общество «Калугагеология» настоящим уведомляет акционеров 
о проведении 29.10.2018 г. в 14.00 очередного общего собрания акционеров, 
которое будет проводиться в форме собрания по адресу: г. Калуга, ул. Констан-
тиновых, 7а, контора. Время начала регистрации - с 13.00.

Для регистрации акционеры - физические лица должны иметь при себе паспорт 
либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, 
кроме этого, иметь доверенность, заверенную в установленном законом порядке. 
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров АО «Калугагеология», - 28.09.2018 г.

Вопросы, включенные в повестку дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета общества за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о при-

былях и об убытках общества, а также распределении прибыли и убытков общества 
(в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2017 года.

3. Определение количественного состава совета директоров.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание представителя АО «Калугагеология» для участия в арбитражном про-

цессе по делу о банкротстве.
6. Избрание ревизора общества.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материа-

лами по повестке дня очередного общего собрания акционеров по адресу: г. Калуга, 
ул. Константиновых, 7а, контора, начиная с 09.10.2018 г. в течение рабочего дня.

График приёма граждан в Законодательном Собрании области на октябрь

Прием по предварительной записи, тел. 57-42-94, 56-08-57 Дата приема Место приема

Бабурин Председатель Законодательного Собрания  17 октября
Виктор Сергеевич Калужской области 11.00-13.00 пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Ефремов Первый заместитель председателя Законодательного Собрания 24 октября
Александр Викторович  Калужской области 15.00-17.00 пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Авраменко  Председатель комитета по государственному управлению
Виктор Федорович и местному самоуправлению Законодательного Собрания  16 октября
 Калужской области 11.00-13.00 пл. Старый Торг, 2, каб.134

Диденко  Председатель комитета по экономической политике 22 октября
Карп Карпович Законодательного Собрания Калужской области 14.00-16.00 пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Логачева  Председатель комитета по социальной политике 26 октября
Наталья Николаевна Законодательного Собрания Калужской области 11.00-13.00 пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Лошакова  Председатель комитета по агропромышленному комплексу 30 октября
Елена Георгиевна Законодательного Собрания Калужской области 15.00-17.00 пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Слабов  Председатель комитета по законодательству 10 октября
Алексей Геннадиевич Законодательного Собрания Калужской области 14.00-16.00 пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Яшанина  Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам 12 октября
Ирина Викторовна Законодательного Собрания Калужской области 11.00-13.00 пл. Старый Торг, 2, каб. 134

АЛУЖСКИЙ филиал Почты России 
организовал акцию по благотвори-
тельной подписке «Дерево добра». 
Акция приурочена к празднованию 
Международного дня пожилых людей.

В рамках акции сотрудники Почты 
России вместе с благотворителями 
подарили подписку на периодические 
печатные издания всем желающим 
пожилым людям на улицах Калуги. 
Также партнеры Калужского филиала 
Почты России, чьи товары пред-
ставлены в почтовых отделениях, 
подготовили в подарок к подписке 
продуктовые наборы.

- Традиционно Калужский филиал 
Почты России организует социаль-
ные акции ко Дню пожилых людей. 
В этом году мы решили порадовать 

пенсионеров на улицах города при-
ятными и неожиданными подарками. 
В любые времена добрые дела будут 
актуальны, а спонтанное проявление 
доброты украшает день каждого из 
нас, - отметила заместитель дирек-
тора УФПС Калужской области Ольга 
Степаненко.

Акция Почты России по благотво-
рительной подписке «Дерево добра» 
проводится с 2015 года. Каждый же-
лающий может оформить подписку на 
периодические издания в адрес дет-
ских домов, школ-интернатов, а также 
домов престарелых и ветеранов.

Оформить благотворительную 
подписку на 1-е полугодие 2019 года 
можно до конца декабря не только 
в любом почтовом отделении, но и 

в режиме онлайн на сайте podpiska.
pochta.ru. Стоит отметить, что теперь 
сайт podpiska.pochta.ru  полностью 
адаптирован под мобильные устрой-
ства, что позволяет максимально 
удобно оформить подписку не только 
с персонального компьютера, но и со 
смартфона.

Официальные страницы акции 
«Дерево Добра» в социальных 
сетях:
* ВКонтакте
* Facebook
* Viber

Пресс-служба
УФПС Калужской области – 

филиала ФГУП  
«Почта России».

ПОДПИСКА-2019

В Калуге проходит акция «Дерево добра»
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
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 24.07.2002 г. (с изменениями от 
29.12.2010 г. №435-ФЗ) извещаю заинтересован-
ных лиц о необходимости согласования размера 
и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания является Кручинин Владимир Викторович, 
проживающий по адресу: Калужская область, 
город Калуга, ул. Мелиораторов, дом 16, кв. 4,  
тел. 8- 910-910-69-54.

Кадастровым инженером Алединовой М.В. 
(квалификационный аттестат № 40 – 14 – 347), 
почтовый адрес:  Перемышльский район, село 
Перемышль, улица Мелиораторов, дом 13а, кон-
тактный телефон 8-953-312-01-35, e-mail: marya.
aledinova@yandex.ru, в отношении земельных 
участков с кадастровым номером 40:17:000000:81, 
расположенных по адресу: Калужская область, 
Перемышльский район, в границах бывшего АО 
«Хотисино», вблизи д. Бобриха,  выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного 
участка из состава единого землепользования 
40:17:000000:81.

Ознакомление и внесение предложений за-
интересованными лицами по доработке проекта 
межевания земельного участка, а также принятие 
обоснованных возражений относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земельных 
участков будет осуществляться по адресу: Пере-
мышльский район, село Перемышль, улица Мели-
ораторов, дом 13 а, с 9:00 до 17:00 в течение 30 
(тридцати) дней со дня официальной публикации 
извещения в газете «Весть».

Кадастровым инженером Бородавко Дмитрием 
Евгеньевичем,квалификационный аттестат № 22-
11-120, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул. 
Кирова, д. 1, оф. 201,контактный телефон: (8-4842) 
40-00-51, адрес электронной почты: ооokbk@mail.
ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
№40:25:000129:105,местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенногов 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, ГСК «Лесной-3», 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является 
кооператив по строительству и эксплуатации кол-
лективных гаражей «Лесной-3», ИНН4027069695, 
ОГРН 1054003088039, тел. 8-920-617-7084, почто-
вый адрес: 248022, Калужская область, г.Калуга, 
железнодорожная станция «Калуга-2».Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 06.11.2018 г. в 
11 часов 00 минут по адресу: Калужская область, 
г.Калуга, железнодорожная станция «Калуга-2», 
Кооператив по строительству и эксплуатации кол-
лективных гаражей «Лесной-3».

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 248000, 
г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201, с момента 
опубликования настоящего извещения. Возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана 
и/или требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков с 
установлением таких границ на местности при-
нимаются в письменной форме в течение 30 дней 
с момента опубликования настоящего извещения 
по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, 
оф. 201. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в квартале 
40:25:000129, 40:26:000169, Калужская область, 
г.Калуга, в районе железнодорожной станции 
«Калуга-2», в районе кооператива по строительству 
и эксплуатации коллективных гаражей «Лесной-3». 
При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, 

удостоверяющие 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@аkb-versta.ru. тел. +7(4842)20-11-
22, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 23751, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000221:21, расположенного по 
адресу по документу: Калужская обл., г. Калуга, 
СНТ «Турынино»: по фактическому расположению: 
Калужская область, г. Калуга, д. Ждамирово, ул. 
5-я Кольцевая, кадастровый квартал 40:26:000221.

Заказчиком кадастровых работ является Кра-
сюкова Светлана Ивановна, 248009, Калужская 
область, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.85, 
корп.1, кв.74, тел. +7 (910) 512 43 60.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу по документу: 
Калужская обл., г. Калуга, СНТ «Турынино»; по 
фактическому расположению: Калужская область, 
г. Калуга, д. Ждамирово, ул. 5-я Кольцевая, 
03.11.2018 г. в 12:00.

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

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются со 2 октября 2018 г. по 2 ноября 
2018 г. по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 
311, БЦ «Галерея».

Согласование требуется в отношении всех 
смежных с уточняемым земельных участков, рас-
положенных в кадастровом квартале 40:26:000221.

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, образу-
емого путем выдела в счет невостребованных 
земельных долей из земель КСП «Бебелево» в 
праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 40:22:000000:6, 
на землях сельскохозяйственного назначения, для 
сельскохозяйственного производства, расположен-
ного по адресу: Калужская область, Ферзиковский 
район, СПК «Бебелево».

Заказчиком кадастровых работ является сель-
ская управа муниципального образования сельское 
поселение «Бебелевский сельсовет» Ферзиковского 
района Калужской области (Калужская область, 
Перемышльский район, д. Бебелево, ул. Централь-
ная, д. 30, тел. 8 (48437) 3-41-78).

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

Возражения относительно размера и местопо-
ложения границ земельного участка, выделяемого 
в счет невостребованных земельных долей, при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Калуга, ул. 
Тульская, 66, каб. 18.

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем 
Александровичем,квалификационный аттестат 
№ 40-10-29, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, 
ул. Кирова, д. 20, оф. 201,контактный теле-
фон: 8(920)613-32-22, адрес электронной почты: 
ооokbk@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым №40:26:000033:909, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, 
СНТ«Коммунальник» выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является«СНТ «Коммунальник», 
ИНН 4029012126, ОГРН 1024001436601, тел. 8-910-
914-2310, почтовый адрес: 248000, Калужская об-
ласть, г.Калуга, территория «СНТ Коммунальник», 
ул. Центральная, д 2.Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 02.11.2017 г. в 11часов 00 минут 
по адресу: Калужская область, г.Калуга, терри-
тория «СНТ Коммунальник», ул. Центральная, в 
районе синей палатки.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 248000, 
Калужская область, г.Калуга, ул. Кирова, д. 20, 
оф.201, с момента опубликования настоящего из-
вещения. Возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана и/или требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
земельных участков с установлением таких границ 
на местности принимаются в письменной форме 
в течение 30 дней с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 248000, Калужская 
область, г.Калуга, территория «СНТ Коммуналь-
ник», ул. Центральная, д 2.Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, распо-
ложены в квартале 40:26:000032, 40:26:000033, 
40:26:000034, 40:26:000053, 40:26:000055, 
40:26:000056, 40:26:000057, Калужская область, 
Калужская область, г.Калуга, «СНТ Коммунальник». 
При проведения согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие 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, выделя-
емого в счет земельных долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 40:17:000000:90, на землях 
сельскохозяйственного назначения, для сельскохо-
зяйственного производства, расположенного по 
адресу: Калужская область, Перемышльский район, 
СПК «Гремячево».

Заказчиками кадастровых работ являются: За-
моченова Нина Ивановна, почтовый адрес: Калуж-
ская область, г. Калуга, ул. Дубрава, д. 10, кв. 
57, телефон 8-980-717-19-80; Митяев Александр 
Николаевич, почтовый адрес: Калужская область, 
Перемышльский район, д. Раздол, д. 13, теле-
фон 8-920-877-01-04; Орлова Светлана Ивановна, 
почтовый адрес: Калужская область, г. Калуга, 
ул. Болдина, д. 5, кв.3, телефон 8-930-758-02-49.

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

Возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельного участка принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, 66, кв. 18. 

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, выделяемо-
го в счет земельной доли в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 40:17:000000:25, на землях сельскохозяй-
ственного назначения, для сельскохозяйственного 
производства, расположенного по адресу: Калуж-
ская область, Перемышльский район, в границах 
бывшего КП «Сильково».

Заказчиком кадастровых работ является: Козлов 
Алексей Васильевич, почтовый адрес: Калужская 
область, г. Калуга, ул. Максима Горького, д. 92, 
кв. 70, тел. 8-980-717-19-80.

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

Возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, 66, кв. 18. 

Кадастровым инженером Семеновым Кон-
стантином Сергеевичем (248001, Российская 
Федерация, г. Калуга, ул. Театральная, д. 4б, 
vizir_ooo@mail.ru, тел.: 563-994, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 152) выполняются 
кадастровые работы по уточнению площади и 
местоположения границ в отношении следующих 
земельных участков: 

с кадастровым номером 40:13:170106:18, 
расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Калужская область, Малоярославецкий 
район, д. Митинка, номер кадастрового квартала 
40:13:170106.

Заказчиком кадастровых работ является 
Крыженков Геннадий Николаевич (Российская 
Федерация, г. Калуга, ул. Гагарина, д. 8, кв. 254, 
контактный телефон 8-915-897-23-31);

с кадастровым номером 40:25:000057:210, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, г. 
Калуга, номер кадастрового квартала 40:25:000057.

Заказчиком кадастровых работ является По-
номаренко Наталья Евгеньевна (Российская Феде-
рация, г. Калуга, ул. Генерала Попова, д. 14/1, 
кв. 41, контактные телефоны 8-920-616-69-02, 
8-953-316-06-85).

Выполняются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 
в отношении следующего земельного участка: 

земельный участок, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, г. Калуга, ул. Прирельсо-
вая, д. 6, пом. 1, номер кадастрового квартала 
40:26:000047.

Заказчиком кадастровых работ является Швед 
Елена Юрьевна (Российская Федерация, г. Калуга, 
ул. Прирельсовая, д. 6, пом. 1, контактный теле-
фон 8-930-841-23-29).

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Российская Федерация  г. Калуга, 
Театральная площадь, д. 4б,  в 11 часов 00 минут 
02 ноября 2018 г.

С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: г. Калуга, ул. Театральная, д. 4б.    

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 02 октября 2018 г. по 
02 ноября 2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются  со 02 октября 2018 г. по 02 ноября 2018 
г., по адресу: Российская Федерация, г. Калуга, 
ул. Театральная, д. 4б.

На согласование границ приглашаются собствен-
ники смежных земельных участков (почтовые адре-
са и телефоны для связи с их правообладателями 
отсутствуют в сведениях ЕГРН), расположенных:

- в кадастровом квартале 40:13:170106, 
Российская Федерация, Калужская область, 
Малоярославецкий район, д. Митинка, смежный 
землепользователь по западной границе от участка 
Крыженкова Г.Н.;

- в кадастровом квартале 40:25:000057, Россий-
ская Федерация, г. Калуга, снт «Рябинки», ул. Абри-
косовая, уч. 5, снт «Рябинки», ул. Ягодная, уч. 7;

- в кадастровом квартале 40:26:000047, Рос-
сийская Федерация, г. Калуга, ул. Прирельсовая, 
д. 6, кв. 2.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-

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.  

№ 442), уведомляет потребителей о введении ограничения режима потребления в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по оплате электрической энергии. Ограничение вводится до полного погашения задолженности.
Потребители обязаны произвести ограничение самостоятельно независимо от действий Сетевой организации (Исполнителя). Невыполнение потребителем требования об ограничении влечет 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.       

стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В соответствии с Федеральным законом № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» гр. Кононова Надежда Владимировна, 
действующая от имени гр. Гусакова Семена Се-
меновича, участника общей долевой собственности 
в праве на земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, Козельский район, СПК «Ки-
реевское». Кадастровый номер 40:10:000000:139, 
извещает остальных участников общей долевой 
собственности о проведении общего собрания 
участников долевой собственности, которое со-
стоится 30 ноября 2018 года в 14.00 по адресу: 
249736, Калужская область, Козельский район, д. 
Киреевское-Первое, ул. Школьная, д. 58, в по-
мещении сельской администрации. 

Повестка дня общего собрания:
1. О выделении земельного участка гр. Гусакову 

Семену Семеновичу в счет причитающейся ему 
земельной доли.

2. О внесении изменений в проект межевания 
земельных участков.

3. Об утверждении проекта межевания земель-
ных участков.

С документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждении, можно ознакомиться по адресам: 
249736, Калужская область, Козельский район, д. 
Киреевское-Первое, ул. Школьная, д. 58 (в поме-
щении сельской администрации), и 248000, Калуж-
ская область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, 
д. 12, оф. 5 (в офисе кадастрового инженера).

Срок ознакомления - в течение сорока дней 
с момента публикации данного извещения. К 
голосованию на собрании допускаются только 
лица, представившие документы, удостоверяющие 
личность, удостоверяющие право на земельную 
долю в праве общей долевой собственности. За-
казчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является гр. Кононова На-
дежда Владимировна (действующая от имени гр. 
Гусакова Семена Семеновича), почтовый адрес: 
249722, Калужская область, Козельский район, г. 
Козельск, ул. Спортивная, д. 17, кв. 1, телефон: 
89108601878, электронная почта: kononova.nadya@
maiI.ru Проект межевания земельных участков 
подготовлен кадастровым инженером Кузнецовым 
Сергеем Валентиновичем (№ квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 40-16-408, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 37660, 
страховой номер индивидуального лицевого счета: 
130-420-371 91, с 29.06.2016 года является членом 
некоммерческой саморегулируемой организации 
Ассоциация «Гильдия Кадастровых Инженеров» 
(№ по реестру 180). Сведения о СРО Ассоциация 
«Гильдия Кадастровых Инженеров» содержатся 
в государственном реестре СРО кадастровых 
инженеров (реестровый номер 011 от 31.10.2016 
г.), почтовый адрес: 248000, Калужская область, г. 
Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, тел. 
89109146246, электронная почта: zemkozel@rambler.
ru. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 40:10:000000:139. Адрес земельного участ-
ка: Калужская область, Козельский район, СПК 
«Киреевское». С проектами межевания земельных 
участков можно ознакомиться в офисе кадастро-
вого инженера по адресу: 248000, Калужская 
область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, 
оф. 5, со дня опубликования данного извещения.

Предложения о доработке проектов межевания 
земельных участков принимаются от заинтере-
сованных лиц после ознакомления с проектами 
межевания земельных участков в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения в 
офисе кадастрового инженера по адресу: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Старообрядче-
ский, д. 12, оф. 5.
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Суббота началась с ходьбы
АЛУЖАНЕ «нарезали» круги по парку. В субботу, 29 сентября, в цен-
тральном парке культуры и отдыха Калуги прошло мероприятие в 
рамках традиционного Всероссийского дня ходьбы. 

Все желающие могли пройти по аллеям парка, которые составили 
дистанцию 1400 метров (1 круг) и 2800 метров (2 круга). К участию 
допускались все жители и гости города вне зависимости от пола, воз-
раста, уровня физической и спортивной подготовки. Таких оказалось 
достаточно много, и аллеи быстро заполнились группами идущих лю-
дей самых разных возрастов.

Организаторы этого мероприятия - региональная общественная ор-
ганизация «Олимпийский совет Калужской области», ГАУ КО «ЦСП 
«Анненки», министерство спорта Калужской области и управление 
физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги.

Помимо участия в прохождении маршрута в этот день в парке мож-
но было научиться навыкам скандинавской ходьбы и пройти тести-
рование в ряде нормативов комплекса ГТО.

Специалисты-медики утверждают, что ходьба пешком способствует 
снижению вероятности заболеть сердечными и сосудистыми заболе-
ваниями в три раза. Кроме того, благодаря активному образу жизни 
укрепляются кости, регулируется кровяное давление, мышечные тка-
ни приводятся в тонус, нормализуется режим сна.

Гуляя по нескольку часов ежедневно, можно снизить риски воз-
никновения онкологических новообразований в молочных железах 
и устранить болезненные ощущения в районе поясницы, которые 
ранее носили хронический характер. Передвижение пешком содей-
ствует учащению сердцебиения, из-за чего усиливается кровоток и 
улучшается кислородное питание мышц. Во время хождения калорий 
сжигается в 5 раз больше, чем при нахождении в состоянии покоя.

НАША СПРАВКА
Всероссийский день ходьбы проводится в рамках Между-
народного дня ходьбы - крупнейшего мероприятия, вхо-
дящего в официальный календарь ассоциации спорта для 
всех (ТАФИСА). Его главной задачей является популяри-
зация ходьбы как наиболее естественного и доступно-
го вида физической активности, идеально подходящего 
для поддержания здоровья и физической формы. В Между-
народном дне ходьбы одновременно принимают участие 
около 15 миллионов участников в более чем 200 городах 
мира.

Андрей ГУСЕВ.
Фото автора.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Помощь – в радость
КАЛУГЕ прошёл благотворительный вечер. Субботнее мероприятие, со-

стоявшееся в Инновационном культурном центре, полностью оправдало 
своё название «Радость каждому»: творческие номера, выступление знаме-
нитостей, благотворительный аукцион, на котором были выставлены изде-
лия ручной работы…

Организаторами вечера выступили НКО «Оранжевый город», ассоциация 
«Безопасное детство», фонд Иулии Карфагенской и уполномоченный по пра-
вам ребёнка в Калужской области.

Расписные шкатулки, ключницы и другие предметы декора дети с особен-
ностями развития изготовили на занятиях в творческой мастерской «Ступе-
ни» - этот проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. 
Радость творчества передалась и тем, кто приобрёл эти уникальные изде-
лия: ведь все средства, собранные в ходе аукциона, будут направлены на 
помощь детям с ОВЗ, в том числе на ремонт и обустройство «тренировоч-
ной квартиры», которая поможет ребятам адаптироваться к жизни в социуме.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото с сайта НКО «Старт в будущее».
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Николай ХУДЯКОВ

Этот источник здесь, пожалуй, 
самый известный. И не только 
потому, что располагается в двух 
шагах от автодороги Бетлица - 
Кузьминичи, а еще из-за исклю-
чительного качества воды. 

В старые времена за родни-
ком доглядывали жители дерев-
ни Красниково или, что весьма 
вероятно, мельники Красников-
ской водяной мельницы. А поз-
же - Мокровский сельсовет, затем 
Бетлицкий. Обустройство род-
ника было простым: метровой 
высоты сруб из осиновых плах, 
прикрытый сверху крышкой из 
тонких тесин. Кому-то пришла в 
голову мысль заключить ключи 
в бетонные кольца. Но со вре-
менем из-за подвижек грунтов, 
промывов, наносов песка да и 
разливающихся весенних павод-

ков протекающей рядом речки 
Хатожки, на которой, кстати, и 
была сооружена плотина мель-
ницы, кольца просели, потре-
скались из -за перепадов тем-
пературы зимой. И тогда ключи 
пробились в другом месте. Лет 
десять назад за реконструкцию 
этого родника взялась районная 
администрация. Было решено со-
орудить шатер. За это время но-
ровистые ключи тоже пытались 
выйти из повиновения. Прихо-
дилось организовывать работы 
по их «ловле».

Этим летом по предложению 
руководства поселковой адми-
нистрации на роднике провели 
большую реконструкцию. Вме-
сто покосившегося растрескав-
шегося старого бетонного коль-
ца, стоящего в тесовом шатре, 
поставили сразу два новых. Воду 
удалось поднять почти на метр 

по сравнению с прежним уров-
нем. Это дало возможность со-
орудить купель, которая разме-
щается теперь в красивом дере-
вянном срубе. 

В конце сентября состоялось 
торжественное открытие род-
ника и только что построенной 
купели. На нем глава поселко-
вой администрации Александр 
Гришенков поблагодарил всех 
участников этой работы: спон-
сора, выходца из деревни Луж-
ницы Ивана Степкина, пред-
принимателей Олега Галтелова 
и Олега Тарасова, мастера Юрия 
Карытина с помощниками Миха-
илом Федоткиным и Олегом Ла-
бусовым, Ярославом Фроловым 
и Андреем Силаевым, рабочих 
Бетлицкой и Мокровской сель-
ских администраций. 

Настоятель храма Покрова 
Пресвятой Богородицы иерей Ва-
лерий Агеев совершил чин мало-
го освящения источника и купе-
ли в честь иконы Божией Матери 
«Всецарица» 

Фото автора.

Новую купель освятили  
на Красниковском роднике  
в Куйбышевском районе
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