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Ëåîíèä ÃÐÎÌÎÂ, 
ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè:

Â ðåãèîíå ðàáîòàåò 129 äîèëüíûõ ðîáîòîâ íà 36 ôåðìàõ. 
Äî êîíöà 2018 ãîäà  áóäåò ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ åùå íå 
ìåíåå 12 ðîáîòîâ  íà ÷åòûðåõ ôåðìàõ.  Çàâåðøåíî 
îáîðóäîâàíèå öåõà  ñáîðêè ðîáîòîâ, èõ âûïóñê 
íà÷íåòñÿ â áëèæàéøåå âðåìÿ.
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РУСЬ БЕЗ КАРТОШКИ – 
ЧТО ГУЛЯНКА 
БЕЗ ГАРМОШКИ
Òàòüÿíà ÇÀÉÖÅÂÀ

Четвертый год в Бабынине местные жите-
ли и гости района собираются на праздник, 
воспевающий картофель. Это повелось с 2015 
года, когда в поселке был установлен памят-
ник корнеплоду.

«Бабынинский район - картофельный край» 
- такое название выбрали для этого яркого 
действа не случайно. Здесь «второй хлеб» за-
мечательно растет, показывая хорошую уро-
жайность, товарные и вкусовые качества, а 
бабынинцы на своих подворьях и в сельхоз-
предприятиях прекрасно умеют его выращи-
вать. Поэтому любимая народом культура из-
брана брендом района. 

Ну а раз бренд - марку надо держать. На празд-
нике была развернута выставка лучших выра-
щиваемых сортов картофеля. Театрализованное 
представление славило Петра I, который завез 
первые корнеплоды в Российскую империю. 

На празднике пели и плясали, представ-
ляли изделия народного творчества, а также 
поделки и многочисленные яства из карто-
феля. Угощение готовили заранее, а некото-
рые блюда - тут же, при всем народе: гости 
с удовольствием отведали картошку нового 
урожая, пожаренную на большой сковороде. 

И, конечно, «имениннице» пришелся по 
душе огромный хоровод, в котором участво-
вали самодеятельные коллективы из разных 
городов и районов области, собравшиеся на 
фестиваль «Калужские карагоды».

Эмоций, угощений и ракурсов для селфи 
было предостаточно! 

Ôîòî àâòîðà.
Î ôåñòèâàëå «Êàëóæñêèå êàðàãîäû» 
÷èòàéòå íà 6-é ñòð.

В субботу в Бабынине 
отмечали праздник 
народного корнеплода

ЗДАНИИ администрации губернато-
ра области 27 июля состоялась цере-
мония торжественного вручения ди-
пломов выпускникам Президентской 
программы подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хо-
зяйства Российской Федерации. В этом 
году их получили 44 представителя на-
шего региона. 

Поздравляя участников торжества со 
знаменательным событием, замести-
тель губернатора - руководитель адми-
нистрации губернатора Алексей Ники-
тенко подчеркнул, что число выпускни-
ков Президентской программы год от 
года растет. За 20 лет ее существова-
ния профессиональную переподготов-
ку прошли свыше 1000 человек. 

Заместитель главы региона выразил 
надежду, что знания и практические 
навыки, полученные молодыми управ-
ленцами в ходе обучения, послужат на 
благо Калужской области и будут спо-
собствовать еще более активному раз-
витию всех сфер деятельности. «Мы 
рассчитываем на ваш вклад в разви-
тие экономики Калужской области, на 
то, что потенциал, который у вас есть, 
будет использован здесь, и вы остане-
тесь в команде управленцев нашего ре-
гиона. Желаю вам не останавливаться 
на достигнутом, успехов в профессио-
нальной деятельности и новых побед», 
- отметил Алексей Никитенко. 
Ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñëóæáû 

ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

В Калуге вручили дипломы выпускникам Президентской программы 
подготовки управленческих кадров

Â

В областном 
центре 
за порядком 
следят 
пенсионеры
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Регион отметил 1030-летие 
Крещения Руси

28 июля в день памяти святого равноапостольного вели-
кого князя Владимира праздничные богослужения прош-
ли в храмах Калужской митрополии.

Торжественную литургию в Свято-Троицком кафедраль-
ном соборе служил митрополит Калужский и Боровский 
Климент. В ней приняли участие губернатор области Ана-
толий Артамонов, председатель Законодательного Собра-
ния области Виктор Бабурин, прокурор области Александр 
Гулягин, министр строительства и архитектуры Белорус-
сии Анатолий Чёрный. 

В России, Белоруссии и на Украине день святого князя 
Владимира включен в число государственных памятных 
дат. По окончании литургии состоялся праздничный мо-
лебен в честь Дня Крещения Руси. Владыка Климент по-
здравил присутствующих, произнес проповедь. В честь 
большого православного праздника в полдень в церквях 
Калуги и области звучали колокола. 

 По информации пресс-службы  
правительства области.

социальная политика

Пенсионеры активно  
осваивают компьютеры

дея создать компьютерные курсы для пенсионеров возник-
ла у руководства центра несколько лет назад. Однако на ре-
гулярной основе занятия начали проводиться с апреля этого 
года. Задача курсов – помочь пенсионерам стать уверенными 
пользователями.

– Наши слушатели изучают  устройство компьютера, зна-
комятся с работой в программе Word , учатся искать необхо-
димую информацию в интернете, – рассказывает преподава-
тель курсов, методист центра «Забота» Ирина евстигнеева. – 
Несколько занятий были посвящены изучению оплаты счетов 
через Сбербанк-онлайн и знакомству с возможностями сайта 
«Госуслуги».  И, конечно же, пенсионеры изучают социальные 
сети: общение для пожилых людей важно.

– Очень грамотные курсы, преподаватель знающая, объяс-
няет всё очень доходчиво, и мы ей очень благодарны,  - гово-
рит одна из первых выпускниц Валентина даниловна Петрова.

– для людей в возрасте это очень полезно, – поддерживает 
ещё одна ученица, Ирина Николаевна Ивашкина.

В пятницу завершила обучение первая группа пенсионеров, 
и 10 августа за компьютеры сядут новые ученики. Запись на 
курсы уже идёт. Компьютерный класс «Заботы» оснащён семью 
машинами, поэтому принять большое количество желающих 
сразу, разумеется, не получится. Но руководство социального 
центра уверено, что со временем получить необходимые зна-
ния смогут все обратившиеся.

кстати
Желающие записаться на курсы компьютерной 
грамотности для пенсионеров могут обращаться  
в ГБУ КО «Калужский комплексный центр 
социального обслуживания населения  «Забота»  
по адресу: ул. Врубовая, д. 22, или по тел. 79-13-98.

Наталья Луговая.

ЕдинЕниЕ 
вЕРой

и

власть

Продукцию наших сельхозпроизводителей нужно 
продвигать за пределы области

чера губернатор области анатолий артамонов провел 
очередное заседание регионального кабинета министров. 
В нём принял участие главный федеральный инспектор 
по Калужской области александр Савин.

речь шла о мерах, принимаемых для достижения це-
левых показателей госпрограммы «развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Калужской 
области» в 2018 году.

По словам регионального министра сельского хозяй-
ства Леонида Громова, за 2011 - 2017 годы среднегодо-
вой рост валовой сельхозпродукции в сопоставимых ценах 
составил более 4,4 %. В прошлом году все 46 показате-
лей госпрограммы были выполнены в полном объеме, а 
основные – значительно превышены. На 1 июля текуще-
го года индекс производства в хозяйствах всех категорий 
составил 113,7 %, что выше целевого значения на 11%. 

Ввод нового механизма льготного кредитования сель-
хозпроизводителей стимулировал приток инвестиций в 
аграрный бизнес. В настоящее время инвестиционный 
портфель области превышает 67 млрд рублей.

Ключевая отрасль – молочное животноводство. В ре-
гионе работает 129 доильных роботов на 36 фермах. до 
конца 2018 года будет введено в эксплуатацию еще не 
менее 12 роботов на четырех фермах. Завершено обору-
дование цеха сборки роботов, их выпуск начнется в бли-
жайшее время. Также увеличивается производство птицы, 
яиц, развивается животноводство. численность товарного 
поголовья коров специализированных мясных пород в сель-
хозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 
региона составила 16,3 тыс. голов. Одно из крупнейших в 
россии тепличных хозяйств «агроИнвест» ввело в эксплу-
атацию 67,8 гектара теплиц. В текущем году будет введе-
но еще 12,5 га. По состоянию на 1 июля текущего года на 
предприятии выращено 14,3 тыс. тонн томатов и огурцов.

Процесс импортозамещения продовольствия стиму-
лирует развитие новых для нашей области направлений 
производства. Сформирована отрасль аквакультуры. 
Успешно реализуется первый в россии проект по выращи-
ванию тихоокеанской креветки ООО «русская креветка». 
расширяют производственные мощности ООО «Ф-Траут» 
в Боровском районе и «Калужская форель». Стабильно 
работает «Селекционный центр аквакультуры» по инку-
бированию икры и выращиванию молоди осетровых, си-
говых и лососевых рыб. На базе семейной фермы анны 
Высоцкой работает крупная кроликоферма. Фермерское 
хозяйство евгения Баварского наращивает производство 
индейки. Наращивают производство грибоводческие хо-
зяйства «Верный путь», «Хозяин земли» и «Грибоедофф». 
ООО «МастерГриб» строит предприятие по выращиванию 
шампиньонов в дзержинском районе.

В целом положительно оценив результаты труда ка-
лужских аграриев, анатолий артамонов обратил особое 
внимание на продолжение развития молочного живот-
новодства, вместе с которым, по его мнению, активно 
развиваются и другие важные направления, в том чис-
ле осваиваются неиспользуемые земли. Глава региона 
напомнил, что ключевой задачей является достижение 
производства в области 1 миллиона тонн молока в год. 
При этом необходимо активнее продавать продукцию 
наших производителей не только внутри области, но и 
за ее пределами.

анатолий артамонов также акцентировал внимание 
на активизации подготовки профильных специалистов 
для сельскохозяйственной отрасли региона. «На селе 
прежде всего нужны агрономы, ветврачи, зоотехники, а 
не экономисты», - подчеркнул губернатор.

По информации пресс-службы  
правительства области.

в
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Депутат Алексей Слабов о деятельности комитета 
по законодательству в областном парламенте

В первом полугодии текуще-
го года комитетом по законода-
тельству было рассмотрено око-
ло 150 законопроектов и проек-
тов постановлений, 32 проекта 
нормативных правовых актов 
внесено в повестку дня заседа-
ний областного парламента.

В рамках своей деятельности 
мы тесно сотрудничаем с Ка-
лужским областным судом и ор-
ганами судейского сообщества, 
а также с Общественной пала-
той области и избирательной 
комиссией. 

Так, в мае текущего года де-
путаты приняли несколько за-
конов, касающихся выборного 
процесса. Все они подготовлены 
с целью приведения областно-
го законодательства в соответ-
ствие с федеральным.

В частности, в законе о выбо-
рах губернатора депутаты уточ-
нили положения, касающиеся 
определения перечня избира-
тельных участков и их границ, 
условия выпуска и распростра-
нения предвыборных агитаци-
онных материалов.

В законе о выборах депута-
тов Законодательного Собрания 
уточнены требования к указа-

нию адреса места жительства 
избирателя при поддержке вы-
движения кандидата или списка 
кандидатов. Кроме того, предус-
матривается, что в случае если 
на избирательном участке ожи-
дается большое число избирате-
лей, имеющих открепительные 
удостоверения, по решению 
избирательной комиссии коли-
чество бюллетеней может быть 
увеличено. 

В числе поддержанных члена-
ми комитета особенно важных 

законопроектов – областной 
Закон «О проведении поиско-
вой работы на территории Ка-
лужской области в целях увеко-
вечения памяти погибших при 
защите Отечества». Необхо-
димость в этом документе на-
зрела давно, поскольку до его 
принятия поисковики руковод-
ствовались законом 2000 года. 
По их единодушному мнению, 
он сильно устарел. Именно по-
этому они и вышли с инициа-
тивой   разработать новый   за-
кон, высказав ряд конкретных 
предложений. 

К сожалению, сегодня мы 
все чаще сталкиваемся с фак-
тами ненадлежащего отноше-
ния к памяти защитников От-
ечества в некоторых странах 
Европы. На нашей земле это 
недопустимо. Принятие зако-
на значимо не только для по-
исковиков. В нем определена 
ответственность за сохранность 
захоронений и органов местно-
го самоуправления, и организа-
ций, и граждан. Кроме того, в 
принятом документе детально 
прописаны нормы, регулирую-
щие процесс организации по-
исковой работы и увековечения 
памяти погибших и пропавших 
без вести советских воинов в 
годы Великой Отечественной 

войны, а также вопросы веде-
ния Книги Памяти.

Говоря о поисковом движе-
нии, нельзя не затронуть во-
просы развития волонтёрства. 
На федеральном уровне уже 
сделаны первые шаги, направ-
ленные на его развитие. Более 
того, 2018 год был объявлен 
президентом РФ Владимиром 
Путиным Годом добровольца и 
волонтёра.

На территории Калужской об-
ласти действуют порядка 200 
волонтёрских организаций, в 
которых состоят около 5 тысяч 
человек. Активное участие в 
добровольческой деятельности 
принимают и члены молодёж-
ного парламента при Законо-
дательном Собрании области. 
В целях юридической и орга-
низационной поддержки этой 
деятельности на базе областно-
го парламента даже был создан 
штаб волонтёрства.

Должен отметить, что сегод-
ня наши граждане становят-
ся социально более активны-
ми. Они не просто высказыва-
ют критику и конструктивные 
предложения, они готовы к ре-
альным действиям и поступ-
кам. Так, например, в нашем 
регионе на съезде депутатов 
представительных органов был 

обозначен целый ряд актуаль-
ных направлений, касающихся 
гражданской активности. Среди 
них – волонтёрство, патриоти-
ческое воспитание, реализация 
программы по формированию 
комфортной городской среды, 
экология, контроль качества ре-
монта дорог и другие.

Подчеркну, что теме обще-
ственного контроля с нашей 
стороны уделяется особое вни-
мание. Мы за открытость и 
прозрачность любой сферы де-
ятельности и уж тем более каж-
дого уровня власти. К слову, в 
мае было принято положение 
о порядке образования обще-
ственных советов при регио-
нальном парламенте. Докумен-
том предусматривается возмож-
ность формирования при Зако-
нодательном Собрании области 
от одного до шести обществен-
ных советов, осуществляющих 
общественный контроль по 
вопросам ведения областного 
парламента, а также определен 
перечень субъектов обществен-
ного контроля.

Неравнодушие и активная 
гражданская позиция наших 
граждан – залог успешного раз-
вития страны и Калужской обла-
сти в частности. 

Çàïèñàëà Àííà ÈÂÀÍÎÂÀ.

Работа активная и разноплановая 

Àíäðåé ÃÓÑÅÂ
Торжественная церемония 

присвоения почетного наиме-
нования «Иван Яковлев» во-
енно-транспортному самолету 
Ил-76МД прошла 27 июля на 
аэродроме «Ермолино» с уча-
стием заместителя директора 
Росгвардии генерал-полковни-
ка Сергея Захаркина, замести-
теля губернатора области Рус-
лана Смоленского, главного 
федерального инспектора по 
Калужской области Александра 
Савина, члена Совета Федера-
ции Алексея Кондратьева, вете-
ранов органов внутренних дел и 
общественности. 

Все выступавшие на митинге, 
посвященном памятному со-
бытию, отмечали роль генерала 
армии Яковлева, с 1968 по 1986 
год возглавлявшего внутренние 
войска МВД СССР, в осущест-
влении кардинальной реформы 
внутренних войск: создании си-
стемы боевой подготовки, выс-
шего военного образования, 

первого подразделения специ-
ального назначения, морских и 
авиационных воинских частей. 
5 августа исполняется 100 лет со 
дня его рождения.

Православный обряд освяще-
ния самолета совершил митро-
полит Калужский и Боровский 
Климент.

Торжественным маршем на 
церемонии прошел полк, бази-
рующийся на аэродроме.

Гости сфотографировались у 
самолета, а затем посетили па-
мятник погибшим военнослу-
жащим, комнату боевой славы 
(истории) и другие объекты вой-
сковой части, базирующейся в 
Ермолине.

Присутствовала на торже-
ственном событии и дочь гене-
рала Елена Яковлева. Ей были 
вручены приказ об увековече-
нии памяти ее отца и памятная 
модель самолета Ил-76, кото-
рому присвоено почетное наи-
менование.

- Я благодарна всем, кто хра-
нит память о моем отце. Он от-

дал много сил, энергии, опыта и 
знаний для создания нормаль-
ных условий службы и быта 
своих подчиненных, - сказала 
Елена Яковлева. – То, что ру-
ководство Нацгвардии, в кото-
рую вошли внутренние войска, 
организовало мероприятия по 
празднованию его столетия, 
среди которых и присвоение 
его имени самолету, свидетель-
ствует о том, что его вклад в 
развитие внутренних войск ва-
жен до сих пор.

Экипаж самолета Ил-76МД, 
которому присвоено почет-
ное имя, - один из лучших в 
Росгвардии. В частности, он 
успешно справился с задачами 
по обеспечению безопасности 
чемпионата мира по футболу 
FIFA-2018. 

В настоящее время почет-
ное наименование имеют де-
сять воздушных судов авиации 
войск Национальной гвардии 
РФ – шесть самолетов и четыре 
вертолета

Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ.

ÑÎÁÛÒÈÅ

ЛЁГКИХ ВЗЛЁТОВ 
И МЯГКИХ 
ПОСАДОК, 
«ИВАН ЯКОВЛЕВ»!
У полка Росгвардии в Калужской 
области появился именной самолёт
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Конструктивно  
и позитивно

Получились они не слишком 
неожиданными. Так, активисты 
посчитали, что в Губернском 
парке необходимо провести дре-
наж, оборудовать сцену, скейт-
парк, спортплощадки, парковки, 
туалет, корты, прокат велосипе-
дов, велодорожки, кафе, вере-
вочный городок, музей воинской 
техники, площадку для воркаута. 
Кинотеатр «Центральный» все 
видят многофункциональным 
культурно-развлекательным 
центром с сохранением основ-
ной сферы деятельности. Среди 
вариантов, предназначенных для 
«купола», участники обсуждения 
предложили центр творческого 
развития детей, выставочный 
центр, спортивный центр, купол 
мира (общинный центр). 

- Интересно, конструктивно, 
позитивно посмотрели с очень 
разных сторон на крупные го-
родские проекты. Отчасти хоро-
шо, что по сей день Губернский 
парк, кинотеатр «Центральный», 
купол рынка находятся в под-
вешенном состоянии, и это даёт 
нам возможность выстраивать 
их будущее с учётом предложе-
ний жителей, - написал на своей 
страничке в соцсети один из ор-
ганизаторов дискуссии депутат 
городской Думы Калуги, органи-
затор общественного движения 
«Зеленый город» Яков Казацкий. 
- Было много разных идей, хоро-
шей и вдумчивой экспертизы с 
разных сторон, спокойного, кон-

кстати

Губернским парком  
займётся проектная группа

о результатам недавно состоявшегося общественного обсуждения судьбы город-
ских объектов, среди которых был Губернский парк, в Калуге создана проектная ко-
манда. она займётся анализом всего уже сделанного в парке, выявлением и разбо-
ром текущих проблем, а также формированием видения и плана работ на будущее.

В состав проектной группы войдут не только чиновники, но и активные жители 
города и непосредственно Правобережного района, где располагается парк. зада-
ча команды будет в организации взаимодействия всех причастных к процессу - от 
лесничества до специалистов по дренажу, проведение глубокого исследования о 
потребностях жителей района и города, контроль и увязка воедино всех связанных 
с парком процессов. Координировать работу проектной группы будет лично город-
ской голова Калуги Дмитрий разумовский.

уже сейчас в парке началась практическая работа по проведению дренажа и 
организационная - по переводу его из земель лесного фонда в парковую. Инициа-
торы создания проектной группы особо подчеркивают, что ее деятельность откры-
тая, принять участие в работе сможет каждый, кто хочет и может принести пользу 
городу, - архитекторы, строители, социологи, юристы и все, кому это близко. К 2021 
году они хотят получить в парке полный набор интересных площадок и полностью 
обустроенную территорию.

- Возвращаться к торговле 
в этой точке города с учетом 
транспортной нагрузки, остав-
шихся площадей и логистики 
нецелесообразно, - прокоммен-
тировал корреспонденту газе-
ты «Весть» точку зрения гору-
правы Калуги градоначальник 
Дмитрий Разумовский одно из 
предложений калужан о воз-
можности торговли под куполом 
бывшего колхозного рынка. - Ку-
пол должен быть не торговым, 
а социально-образовательным, 
оздоровительным объектом, мо-
жет быть, с культурной состав-
ляющей. Обязательно в город-
ской собственности, существо-
вать в формате ГЧП с долгосроч-
ными отношениями в рамках 
законодательства. И обязатель-
но экономически эффективным. 
Различные предложения от ин-
весторов нам начинают посту-
пать, и мы анализируем разные 
варианты.

По кинотеатру «Центральный» 
- планы развивать его как объ-
ект культуры, может быть, с об-
ластным участием. Он видится 
мультифункциональным куль-
турным центром. Кинотеатр 

свое основное назначение не 
поменяет, но содержание дея-
тельности расширит, оставаясь 
в то же время уникальным объ-
ектом.

По словам Дмитрия Разумов-
ского, в Губернский парк смо-
гут зайти компании, работаю-
щие на потребности города. Но 
чтобы заниматься комплекс-
ным обустройством парка с 
привлечением инвесторов, его 
сначала необходимо перевести 
из категории городских лесов в 
парковую.

Городской голова отметил, что 
предложения калужан теперь 
будут обсуждаться экспертным 
сообществом внутри горупра-
вы прежде всего с точки зрения 
экономики – что из них сможет 
работать в долгосрочной пер-
спективе. 

- Мы проанализируем пред-
ложения общественности, сопо-
ставим с имеющимися предло-
жениями инвесторов и посчита-
ем экономику, - сказал Дмитрий 
Разумовский. - Главное, чтобы 
все это совпало и объекты смог-
ли жить независимо от бюджет-
ного финансирования. Вероятно, 
они будут развиваться в форме 
государственно-частного пар-
тнерства или концессии, при 
этом оставаясь в муниципальной 
собственности.

Дмитрий Разумовский пообе-
щал, что к выбору инвесторов в 
городе будут подходить внима-
тельно, учитывая их опыт, успеш-
но реализованные проекты и хо-
рошую репутацию. Со сроками 
реализации проектов в горуправе 
обещали не медлить 

Андрей ГУсев

Калужане попытались решить 
будущую судьбу знаковых  
городских объектов
На дискуссионной площадке «Точка кипения» в 
Калужском инновационном культурном центре 
недавно состоялась большая общественная 
дискуссия с участием представителей 
муниципалитета, девелоперов, бизнесменов 
и активных горожан. Они размышляли о 
том, чем наполнить Губернский парк, что 
разместить в здании бывшего рынка, как 
без потери уникальности модернизировать 
кинотеатр «Центральный».
Все эти три больших калужских объекта 
сегодня достойны лучшего применения. 
По каждому из них были сформулированы 
предложения и списки вариантов 
использования. 

ПарК, «КуПол», 
«Центральный»

структивного диалога о будущем 
города. Именно такого, каким он 
должен быть, на мой взгляд. Те-
перь есть основа мнений горо-
жан, от которой городские власти 
могут отталкиваться в принятии 
решений. Очень рассчитываю, 
что этот механизм соучастия ста-
нет постоянным спутником всех 
крупных городских проектов.

К рынку в центре города 
возврата нет

Со списком предложений от 
представителей городского со-
общества уже на встрече мог по-
знакомиться принявший в ней 
участие городской голова Калу-
ги Дмитрий Разумовский. 

П



ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Торговые работники области 
с удовольствием потанцевали
 в городской управе Калуги

На продуктовых ярмарках снизилось 
количество посетителей

ЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ комиссия конкурса «Покупаем калужское» 
оценила работу ярмарочных площадок МУП «Управление ком-
плексного обслуживания населения» Калуги. Три их ярмарки на 
улице Льва Толстого, 55, Жукова, 38, Малинники, 7/2, стали участ-
никами конкурса в номинации «Лидер продаж калужских товаров 
среди розничных рынков и ярмарок».

Комиссию интересовали условия приемки, хранения, продажи 
товаров, как организована охрана, наличие положительных отзы-
вов покупателей, технологическая оснащенность торговых мест и 
оборудование туалетов, проводится ли фитосанитарный и ветери-
нарный контроль и т.п. Особое внимание уделялось ассортименту: 
в достаточном ли объеме предоставлена продукция калужских то-
варопроизводителей, активно ли она рекламируется.

Претензий к организаторам рынков высказано не было. Кон-
фликтов с покупателями у торговых работников нет. К плюсам от-
несли то, что пенсионерам-дачникам разрешено торговать своей 
продукцией бесплатно. 

Однако удивило незначительное количество покупателей. Про-
давцы подтвердили, что калужане стали пользоваться услугами 
ярмарок меньше. Они связывают это с тем, что резко снизилась 
покупательская способность, а кроме того, поблизости стали мас-
сово появляться конкуренты - сетевые магазины. 

Например, рядом с турынинской ярмаркой открылись «Магниты», 
«Праздничные», «Пятерочки» и несколько мелкорозничных магазин-
чиков. Поэтому на территории ярмарки из более 60 торговых мест 
оказалось занятыми лишь 40. Продавцы не спешат брать палатки 
под торговлю, поскольку не рассчитывают на хорошую прибыль.

Стало меньше жалоб на недолив топлива

Ìàòåðèàëû ïîëîñû ïîäãîòîâèëà Êàïèòîëèíà ÊÎÐÎÁÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

И ВСЕМ 
ПОЖЕЛАЛИ ПРИБЫЛИ

С приподнятым настроени-
ем расходились работники тор-
говли и сферы услуг с торже-
ства, которое состоялось в об-
ластном центре. По традиции с 
профессиональным праздником 
их поздравляет министерство 
конкуренции в зале городской 
управы. 

В этот день для виновников 
торжества устраивают концерт, 
вручают грамоты, дипломы, ме-
дали. Не стал исключением и 

этот год. За добросовестную и 
многолетнюю работу работни-
кам торговли и сферы услуг были 
вручены почетные награды. Сре-
ди награжденных Александр 
Охотницкий – заместитель 
председателя совета Калуж-
ского областного союза потре-
бительских обществ. Александр 
Григорьевич был удостоен меда-
ли «За особые заслуги перед Ка-
лужской областью».

Почетное звание «Заслужен-
ный работник сферы бытового 
обслуживания Калужской обла-
сти» присвоено калужанкам - 
директору ООО «Сатера» Ели-
завете Комиссаренко и дирек-
тору ООО «Приокские зори» 
Нине Суховой.

Почетное завание «Заслужен-
ный работник торговли Калуж-
ской области» присвоено дирек-
тору ОАО «Хвастовичский тор-
говый дом» Светлане Гориной, 
директору ООО «Нектарин» 
торговой сети «Праздничный» 
(Калуга) Юрию Шарипову, зав-
отделом «Хозтовары» калуж-
ского универмага «Юбилей-
ный» Валентине Ткачук.

Почетная грамота губернатора 
была вручена учредителю ООО 
торговой сети «Букет» Олегу 
Колесникову.

С профессиональным празд-
ником работников торговли и 

сферы обслуживания поздравил 
министр конкурентной политики 
Николай Владимиров.

- Сегодня более 60 тысяч чело-
век работают в сфере торговли и 
обслуживания населения области, 
это составляет более 16 процентов 
от общей численности занятых в 
экономике нашего региона, - от-
метил министр. - Являясь одним из 
ведущих секторов, отрасль объеди-
няет свыше девяти тысяч объектов 
торговли, общественного питания 
и сферы бытового обслуживания 
населения. Здоровая конкуренция 
позволяет более полно удовлетво-
рять спрос всех, даже очень требо-
вательных, покупателей. Работа в 
сфере потребительского рынка и 
услуг требует больших знаний, от-
ветственности, самоотдачи, терпе-
ния и умения работать с людьми. 
Работники торговли, бытового об-
служивания вносят огромный вклад 
в развитие экономики нашего ре-
гиона, расширяют спектр услуг и 
улучшают их качество.

В торжестве приняли участие 
представители территориальных 
отделений федеральных органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления муници-
пальных образований области, ра-
ботники торговли. Душевные слова, 
с которыми к ним обращались руко-
водители области, прекрасный кон-
феранс артистов и мастерство пев-
цов - все это придало гостям празд-
ника хорошее настроение. Поэтому 
в конце официальной части они с 
удовольствием приняли предложе-
ние потанцевать под зажигатель-
ные твисты 

НАШЕМ регионе с 2016 года наметилась тенденция на 
снижение количества жалоб на качество и недолив реализу-
емого топлива. Эти данные приводит в своем отчете терри-
ториальный отдел по Калужской области Центрального меж-
регионального территориального Управления Росстандарта.

Именно их специалисты являются уполномоченными ли-
цами по контролю за соблюдением требований технического 
регламента по нефтепродуктам на территории области. Судя 
по предоставленной нашей газете информации, в 2016 году 
в отдел поступило девять жалоб на качество и одна жалоба 
на недолив топлива, в 2017-м – семь жалоб на качество, на 
недолив жалоб не было. За первую половину 2018 года полу-
чено четыре жалобы на качество, но только в одной жалобе 
были основания для проведения внеплановой проверки, на 
недолив жалоб не было.

Сергей Захаров, начальник территориального отдела по 
Калужской области ЦМТУ Росстандарта:

- По этой жалобе проведена проверка. Установлено несо-
ответствие бензина неэтилированного марки АИ-95-К5 по по-
казателю «массовая доля серы», который составил 88,7 мг/кг 
при норме 10,0 мг/кг, а также установлено отсутствие указа-

ния марки топлива в кассовом чеке и на топливораздаточных 
колонках. ООО «Энергоснаб» выданы предписания на устра-
нение нарушений и разработку программы мероприятий, со-
ставлены два протокола, ведется производство по делу об 
административном правонарушении.

В связи с объявленным мораторием на проверки малого 
бизнеса отдел проводит плановые проверки только крупных 
сетевых компаний. В июне этого года проведена проверка 
«Газпромнефть-Центра». Отобрано 16 образцов нефтепро-
дуктов и произведен инспекционный контроль 16 рукавов 

топливораздаточных колонок. Результаты получены положи-
тельные, то есть топливо качественное, колонки правильно 
выдают заявленную дозу в соответствии с допустимой по-
грешностью покупателю.

В результате проведенных проверок крупных сетевых ком-
паний нарушения не выявлены, так как у перечисленных се-
тевых компаний имеются службы по входному контролю ка-
чества реализуемого топлива, в отличие от представителей 
малого бизнеса, которые в большинстве случаев не ведут 
такого контроля.

В отличие от турынинской ярмарки на малинниковской и чере-
мушкинской заняты все палатки, однако продавцы тоже жалуют-
ся на низкий спрос. И это комиссия увидела воочию: территории 
ярмарок полупусты, продавцы либо сидят, что-то читают , либо 
беседуют между собой. 

И тем не менее говорить, что ярмарки больше не востребова-
ны, нельзя. Среди постоянных покупателей люди пожилого воз-
раста, привыкшие к торговле такого формата с советских времен. 
Ярмаркам они рады, считают, что там продукты свежее, нежели в 
магазинах, и ассортимент богаче, а в некоторых случаях дешев-
ле. Да и купить на развес можно любое количество товара, даже 
150 граммов, что нельзя сделать в магазине, поскольку там весь 
товар предлагается в упаковках.

Â

Å. Ëåëåéêèíà, ïðåäñòàâèòåëü 
îáíèíñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
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ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
По данным регионального министерства конкурентной политики, на территории об-
ласти действуют 186 АЗС. Более 60 процентов от их количества представлены се-
тевыми организациями Газпромнефть-Центра, Лукойл-Черноземьенефтепродукта 
Роснефти (в лице ПАО «Калуганефтепродукт»), ГЭС - розницы, остальные являются 
представителями малого бизнеса.

Ì
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Народные традиции 
показали умельцы  
со всей области
татьяна сОЛОДКИНА

Жители нашей области заботятся о 
сохранении традиций. Этот творческий 
форум направлен на возрождение и 
популяризацию народных промыслов 
и ремесел, выявление самобытных ис-
полнителей русских песен, инструмен-
тальной музыки, а также способствует 
привлечению внимания к сохранению 
народной культуры, приобщению но-
вых поколений к истокам. Он позволяет 
нам, сегодняшним, почувствовать, чем 
жили наши предки. 

- Праздник «Калужские карагоды» 
совмещает в себе народное песенное 
творчество, фольклорную песню Ка-
лужской земли, а также народные про-
мыслы и ремесла. Очень важно доне-
сти до современного общества тради-
ции и культуру ушедших поколений, 
показать эти самобытные пласты, эту 
часть жизни наших предков. Мы хотим 
показать, что это интересно и разви-
вается – песни, которые пели десятки 
лет назад, актуальны и сегодня. Я счи-
таю, что свою родную культуру надо 
знать, - сказал специалист областно-
го центра народного творчества Ва-
дим Востриков.

Первый фестиваль был организован 
в 2010 году. В разное время площадкой 
для проведения становились Бетлица, 
Жуков, Мещовск, Медынь, Калуга, Юх-
нов, Мосальск. В этом году на него съе-

хались мастера-ремесленники, а также 
16 коллективов и солисты из Ферзиков-
ского, Дзержинского, Жиздринского, 
Малоярославецкого, Жуковского, Юх-
новского, Бабынинского районов и об-
ластного центра. 

Праздник оказался масштабным, яр-
ким, красочным – он интересен боль-
шой фольклорной программой. Откры-
ло его шествие по центральной улице 
города: артисты в народных костюмах 
шли к центральной сцене с задорны-
ми песнями и прибаутками. При звуках 
русской гармошки вокруг создавалось 
хорошее настроение.

Гулянья развернулись широко, сюда 
приезжают семьями. Взрослые гости 
совершили экскурс в песенное исто-
рическое прошлое нашей страны. А 
дети с удовольствием приняли уча-

Музей 
изобразительных 
искусств представил 
выставку одного 
произведения 

экспозиции – «Автопортрет  
А.Е. куликова. 1948» - шедевр нашего 
земляка, большого талантливого ху-
дожника Афанасия куликова. Выстав-
ка посвящена 70-летию создания дан-
ного портрета.

как отметила старший научный со-
трудник музея изобразительных ис-
кусств ирина Гужова, последний, соз-
данный за год до смерти, автопортрет 
– самый значимый в творчестве ху-
дожника. 

- он написан 
в  Малоярос-
лавце в 1948 
году, но не за-
кончен: нижняя 
часть фигуры 
только намече-
на, сам автор 
говорил о нем 
как об этюде. 
Но смотрится 
все равно очень 
мощно и выра-
зительно. Что 
самое главное: 
четко прописа-
но лицо, взгляд 
пожилого чело-
века серьезен. 
здесь художник 
как бы осмыс-

ливает свой жизненный путь, а он был 
сложным, ведь жить ему довелось в 
трудное время. Надо сказать, Афана-
сий куликов часто возвращался к жанру 
автопортрета, их написано несколько, 
самый ранний – в 1918 году. Нет, это 
не самолюбование: ему хотелось по-
новому осмыслить свое творчество, 
- сказала ирина Витальевна. - Для 
многих художников создание подобно-
го произведения является самопозна-
нием. и, конечно, портрет фиксирует 
какой-то определенный этап жизни.

эта живопись очень сильная. Худож-
ник изобразил себя в домашней обста-
новке. крестьянские корни хорошо со-
хранились даже в его внешнем облике 
– он представлял себя исконно русским 
человеком, носил бороду.

Афанасий куликов тесно связан с ка-
лужским краем. Будущий мастер кисти 
родился в 1884 году в селе исакове Ма-
лоярославецкого уезда в крестьянской 
семье. В возрасте 12 лет мальчика от-
правили работать на фабрику в Москву. 
Будучи способным к рисованию, обла-
дая врожденным талантом, он начал 
учиться в иконописной мастерской. В 
1903 году стал учеником художествен-
ной студии А. п. Большакова. получив 
первоначальное художественное обра-
зование, он поступил в одно из круп-
нейших заведений страны – Москов-
ское училище ваяния и зодчества, где 
преподавали выдающиеся русские ху-
дожники. Его учителями стали корин, 
серов, Архипов. 

В 1917 - 1918 годах живописец, гра-
фик Афанасий куликов стал делать 
свои первые агитационные лубки. он 
достиг удивительной выразительности, 
нашел в технике народного лубка но-
вые возможности. Его работы, привет-
ствовавшие революцию, имели призна-
ние в новой советской стране. после-
дователь передвижников, Афанасий 
куликов развивал их идеи на новом 
историческом этапе. он состоялся и 
как иконописец, расписывал Елохов-
ский собор в Москве.

после армии создав семью, он пере-
ехал в калужскую губернию. Всю свою 
дальнейшую жизнь Афанасий куликов 
жил и творил в Малоярославце. по-
хоронен он здесь же, в своем люби-
мом городе.

портрет, выставленный сегодня на 
обозрение публики, был передан музею 
родственниками художника в 1955 году.

калужане чтут память своего зем-
ляка, который ярко вошел в русское 
искусство. В 1993 году для художни-
ков учреждена ежегодная областная 
выставка-конкурс, носящая имя А. Е. 
куликова. 

 татьяна сИГУтИНА.

«КалужсКие Карагоды»  
в БаБыНиНе

стие в мастер-классе по лепке из гли-
ны, который провел народный мастер 
России гончар Александр Заборских. 
И, конечно, порадовала своим много-
образием выставка-ярмарка художе-
ственных промыслов: тут можно было 
приобрести предметы быта, интерье-
ра и уникальные украшения, сделан-
ные вручную. 

Финалом фестиваля стало выступле-
ние большого сводного хора: артисты 
показали свое искусство, с большим во-
одушевлением исполнив русские пес-
ни. Зрителей очаровала своеобразность 
мелодий. Все выступающие были от-
мечены благодарностями за активную 
деятельность по сохранению и разви-
тию самобытной культуры и народных 
традиций, у нас богатое прошлое и есть 
чем гордиться.

в людинове  
отгремел  
праздник  
драйва  
и скорости -  
это были  
нескучные 
выходные
татьяна сАвКИНА

токультуры. Он облюбовал площадку у 
Березовского моста близ Людинова. Ор-
ганизаторами его выступили людинов-
ский мотоклуб «Стальные братья», рок-
группа «Седьмое поколение» и их друзья. 
Это люди загорелись идеей объединить-
ся и сделать интересный незабываемый 
праздник для местной молодежи. О том, 
как все начиналось, нам рассказал солист 
группы Святослав Щербачев, в мотосооб-
ществе известный как «Свят»:

- Поначалу мы ориентировали фестиваль 
на жителей города, но впоследствии поня-
ли, что он больше нужен приезжим – здесь 
образовывалась хорошая дружеская компа-
ния, это было человек 150. Затем он раз-
росся, к нам присоединились наши друзья 
из Брянска - мотоклуб «Вольные ангелы», 
калужские клубы и музыканты. Я считаю, 
что сегодня рок-музыка – это зарожде-
ние свободы внутри человека, проявление 
осознанного восприятия мира во мне, в 
каждом из нас. Наш активист Иван Жидков 
«Купер» собрал под своим крылом мото-
клуб «Стальные братья». Мы надели цвета 
клуба и по жизни идем под его знаменем.

Эти дни обещали быть событийными. 
Так и произошло, и даже пятничный дождь 
не испортил настроения. Наиболее много-
людным местом стала площадка у сцены - 
музыкальное пространство феста заполни-
ли более двух десятков самых разных рос-
сийских тяжелых групп, в их числе – «Хи-
рургическое вмешательство (Брянск), R.I.F. 
(Серпухов) , Ginger Colt (Москва), детский 
роковый проект «Смол кидс» (Смоленск), 
а также местные музыканты, которые по-

Мото-рок-фестиваль «Стальная воля» еще 
юный, он зародился шесть лет назад, но уже 
успел занять свое место в культурном про-
странстве региона. И даже упрочить его, 
придя на смену своему старшему брату - из-
вестному за пределами России «Мото-Мало-
ярославцу» (в этом году фестиваль отменили 
из-за проблем с организацией).

Байк-слёт – всегда праздник атмос-
ферный, показывающий эстетику мо-

в

«Мы железНо 
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«КалужсКие Карагоды»  
в БаБынине

Организаторами областного фести-
валя выступают региональное мини-
стерство культуры и туризма, област-
ной центр народного творчества при 
содействии администрации Бабынин-
ского района и Дома культуры поселка 
Бабынина  

Фото татьяны ЗаЙЦЕвоЙ.

казали свои лучшие песни. Впечатлила по-
клонников группа «Портвейн». А вот «Семь 
ветров» - команда перспективная, умею-
щая работать с полной отдачей. Эти сме-
лые ребята ни на кого не похожи, они ста-
раются найти себя, играя мелодик-металл. 
Кстати, слова и музыку пишет Святослав, 
имеющий музыкальное образование. Под-
держали земляков и калужские «Монолит», 
«Они и Я», Bikers&Rockers. 

Наверное, самое потрясающее здесь – 
атмосфера. Это море музыки, позитива и 
большое количество увлеченных мотоци-
клетной темой людей! Собравшиеся особен-
но ждали выступления дизельроковой ко-
манды KRUGER. И оно случилось, став цен-
тральным событием. Крутое, встреченное 
на ура – эти ребята знают, как нужно жечь! 

Определенный шарм придает женский го-
лос – Джина (Рок-н-Ролл), дива, обладаю-
щая потрясающим музыкальным стилем. 
Их хиты, мощные, местами агрессивные, 
посвященные двухколесной братии, здесь 
знакомы каждому. Эти слова цепляют, их 
подхватывала практически вся тусовка. 

- Мотоциклетная тематика живет в на-
ших песнях своей жизнью. Я не пишу кон-
кретно про байкеров, мотоциклы и доро-
ги. Это все вытекает из того, чем я дышу, 
- рассказал гитарист и вокалист «Крюге-
ра» Александр Хамер. – Я много ездил, 
общался с разными слоями общества, от 
бомжей до миллионеров, и мотоцикл со-
путствовал духу воли и романтике. 

В эти безумные раскаленные выходные 
вместилось многое. И это показатель того, 

что сделано за эти шесть лет! Красивой тра-
дицией стала водная горка, которая пользо-
валась особой популярностью, ведь темпе-
ратура воздуха подскочила под 30 градусов. 
Сконцентрировала на себе публику и сорев-
новательная часть программы. Где-то места-
ми, на мотоциклетных и силовых конкурсах, 
было даже пиково, а стрельбище и лучный 
тир еще более расширили возможности 
праздника. Адреналина добавило фаер-шоу.

Несмотря на то что от мото-рок-
фестиваля осталось приятное послев-
кусие, у него есть проблемы. По словам 
Святослава Щербачева, сейчас между 
местной властью и рокерами недоста-
точно взаимодействия. Но как было бы 
здорово, если бы отношения эти налади-
лись, что дало бы дополнительный при-

ток туристов в район и соответственно 
дополнительные финансовые вливания. 
И, конечно, людям на мотоциклах было 
бы интересно развивать это направление 
и развиваться самим, находить спонсо-
ров для своего проекта, заинтересован-
ных в воплощении новых идей. Ведь та-
кие мероприятия не удается проводить 
без затрат, а затраты эти зачастую идут 
из личного бюджета музыкантов и чле-
нов байк-клуба. Все начать с нуля: приду-
мать сценарий, наполнить фестивальное 
пространство, предложить интересные 
идеи, пригласить артистов, создать ин-
фраструктуру лагеря – расчистить пло-
щадку, организовать подъезд, охрану, 
дежурство полиции и медиков, а также 
питание, туалеты, дрова для костров и 
многое другое, в том числе предусмотреть 
форс-мажорные обстоятельства. Это то, о 
чем, приходя на праздник, мы вообще не 
задумываемся, что остается «за кадром».

- Мы делаем фестиваль практически за 
свой счет – есть инициативная группа лю-
дей, которые готовы все это взять на себя, 
за свои деньги. Да, спонсоры нам помога-
ют, но эта помощь очень мала. Приходится 
«отбивать» эти деньги на входе, но это не 
особенно получается. У нас дежурит поли-
ция, медики, мы тоже стараемся следить за 
происходящим, приводя вот эту всю «дви-
жуху» в жизнь и желая обеспечить людям 
хороший отдых, - рассказал «Свят».

Стоит отметить, что на проведение фе-
стиваля было получено соответствующее 
разрешение

Фото автора.
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Николай КОРсАКОв 
В Юхновском районе завершился VI Международный 

фестиваль анимационных фильмов.
Организаторы фестиваля - АНО «Центр поддержки 

развития анимационного кино «Бессонница» - и в этот 
раз постарались удивить зрителя «необщим выражени-
ем» экрана. Было много авангарда, что неудивительно, 
поскольку программу фестиваля составили новые ани-
мационные фильмы режиссеров из самых разных стран 
мира. Ночами (отсюда и название фестиваля) на десяти-
метровом экране показывали мультфильмы, прошедшие 
конкурсный отбор. О вкусах в современном толерантном 
мире не спорят, да и фестиваль не был заявлен как дет-
ский, поэтому явный сюрреалистический уклон ночных 
показов, наверное, стоило воспринимать как одну из 
тенденций в развитии мировой анимации.

В творчество, как в сено – с головой
И все же, несмотря на взрослость творческого «меню», 

«рулили» на фестивале дети. Не вникая в искусствовед-
ческие тонкости, они руководствовались принципом 
«нравится - не нравится». Проспав неинтересные, по 
их мнению, шедевры авангардной анимации, малышня 
днем фестивалила по-полному. Невыспавшимся роди-
телям приходилось то крутить ручку забавной карусели, 
приводя агрегат в движение, то вслед за чадом идти к 
огромному деревянному аэроплану, с крыла которого 

так весело прыгать в кучу мягкого сена… Для детей на 
фестивальной поляне организаторы подготовили не-
сколько площадок, где малыши могли играть и зани-
маться творчеством. А еще рядом была чистая речка и 
по-настоящему сказочный лес. Но и на этом дневные 
дела и развлечения не заканчивались. С папой или ма-
мой можно было посетить ярмарку или лекторий, встре-
титься с авторами анимационных работ и обсудить 
увиденное, послушать «живую» музыку приехавших на 
фестиваль музыкантов, побывать на различных мастер-
классах, где можно было, например, поучиться горлово-
му пению, экзотичным танцам или гончарному ремеслу.

Сам себе мультипликатор
На одном из таких мастер-классов учили снимать 

мультфильмы. Причем организаторы – представите-
ли питерской фирмы, производящей оборудование для 
съемок анимационных фильмов методом stop-motion, 
наглядно показали, что такой вид анимации является 
едва ли не самым доступным и демократичным видом 
искусства, способным вовлечь в творчество всю семью. 
Придумать сценарий, сделать из подручных средств пер-
сонажи (в ход может пойти все: бумага, пластилин, при-
родные материалы, детали детских конструкторов), снять, 
смонтировать покадровку и озвучить фильм – дело най-
дется для всех. А весь комплект оборудования домашней 
мультстудии, которое привез для демонстрации на фести-
валь гендиректор фирмы-производителя Николай Сюсю-
ра, стоит как два профессиональных штатива. К тому же 
фотоаппарат-мыльница и компьютер (самые дорогие со-
ставляющие комплекта) найдутся почти в каждой семье. 
Принцип съемки прост и многократно описан и показан 
в интернете. Главное – проявить фантазию. 

Позитив – это главное
Дожди, начавшиеся в эти дни, внесли свои корректи-

вы в фестивальную жизнь, но не испортили настроения 
проживающим в палаточном лагере организаторам и 
гостям «Бессонницы». Публика, собравшаяся на берегу 
Рессы, была разной, но ее объединяло одно: она знала, 
на что пришла (или приехала), и поэтому не ждала ми-
лостей от природы. Грязь растоптанных и разъезженных 
фестивальных дорог смывалась в реке, одежду сушили 
у костра, а обилие телесной и духовной пищи не дава-
ло усталости и бессоннице одержать верх. Так что разъ-
езжались с надеждой через год вернуться, чтобы снова 
не спать 

Кино, ночные показы, опен-эйр

команда KRUGER. группа «они и я».

не станем другими!»
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Требования высокие
- Перед нами сейчас стоит за-

дача сохранения профессиона-
лов и одновременно пополнения 
рядов свежими кадрами, - сказал 
врио начальника управления по 
работе с личным составом УМВД 
Виктор Новиков. – Особое вни-
мание уделяется повышению 
качества отбора кандидатов на 
службу.

датов с запасом прочности на 
20 лет.

Выдерживается и образова-
тельный ценз. Это диктует не 
только закон, но и время – но-
вые технологии требуют и другой 
уровень знаний. Высшее юри-
дическое образование на неко-
торых должностях обязательно.

В общем, процедура приема 
на службу в органы внутренних 
дел обусловлена самой специ-
фикой работы и состоит из не-
скольких этапов: медкомиссия, 
психофизиологическое исследо-
вание, оформление личного по-
ручительства, различные прове-
рочные мероприятия. 

- Тем не менее те, кто в наши 
ряды попадает, пройдя все испы-
тания, получают достойную про-
фессию, стабильную материаль-
ную поддержку, бесплатное ме-
дицинское обслуживание, в том 
числе после выхода на пенсию, 
обязательное государственное 
страхование жизни и здоровья, 
возможность получения бесплат-
ного юридического образования 
и другие социальные гарантии, - 
отметил Виктор Александрович. 
– Интересная у нас и внеслужеб-
ная жизнь. 

И всё же кому отдаётся 
предпочтение?

- По половому признаку ника-
ких ограничений нет, в наших 
рядах и парни, и девушки, - от-
вечает на вопрос Виктор Нови-
ков. – Единственный момент: 
служба наша, как в известной 
песне, и опасна, и трудна, по-
этому определенные трудности 
возникают и у тех, и у других, 
если они физически и морально 
не готовы к тому, что их ждет на 
службе. Есть девушки, которых 
можно выставлять по одной но-
чью в самом глухом районе. Это, 
к примеру, мастер спорта между-
народного класса по смешанным 
единоборствам, она даст отпор 
любому жулику.

- У нас многопрофильная де-
ятельность в органах внутрен-
них дел, и куда важнее личные 

качества человека, - дополняет 
замначальника – начальник от-
деления комплектования УРЛС 
УМВД Светлана Филянина. – 
Есть службы, где нужна усид-
чивость, и именно она помога-
ет двигаться вперед и решать 
задачи. Есть службы, где нужна 
аналитика, и человек, незави-
симо от того, мужчина он или 
женщина, справляется идеаль-
но со своими обязанностями. А 
где-то действительно необхо-
димо применять определенную 
физическую силу. В зависимо-
сти от определенных навыков и 
от того, насколько человек сам 
готов выполнять те задачи, ко-
торые предполагает должность, 
и принимается решение.

А еще, конечно, в управлении 
приветствуются и поддержива-
ются династии, поэтому к детям 
сотрудников особый пиетет – не 
в смысле блата, это не сработа-
ет. Речь о другом. Эти дети зна-
ют о службе на примере мамы и 
папы, понимают, с какими труд-
ностями придется встретиться. 
Так что выбор профессии про-
исходит вполне осознанно, и не 
только под влиянием киношной 
романтики. Они поступают в 
юридические вузы или прихо-
дят, имея гражданское образо-
вание, чтобы продолжить дело 
своих родителей.

О хлебе насущном
Денежное довольствие на пер-

вом году службы составляет от 
15 до 30 тысяч рублей. Не мало-
вато ли?

КРИМИНАЛ

Доигрались
ОТРУДНИКИ Управления экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции регионального УМВД России пре-
секли незаконную деятельность игорного заведения, распо-
ложенного в нежилом помещении многоквартирного дома в 
областном центре.

При первоначальном осмотре помещения оперативники об-
наружили лишь мониторы и системные блоки, программное 
обеспечение которых позволяло использовать оборудование 
только как бытовые персональные компьютеры. Однако в ходе 
дальнейшего обыска были найдены и изъяты вмонтированные 
в столы и скрытые фальшьпанелями минисистемные блоки, а 
также Wi-Fi роутеры и микросхемы, спрятанные под обшивкой 
потолка. Скрытая от посторонних глаз аппаратура позволяла 
клиентам в полной мере проводить азартные игры.

Собранная в ходе оперативных мероприятий и обыска до-
казательная база приобщена к материалам уголовного дела, 
возбужденного Следственным управлением СКР по ч.2 ст. 171.2 
УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».

Устанавливаются причастные к организации противозакон-
ной деятельности. Следствие продолжается.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Под покровом ночи
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ органы обратилась жительница Ма-

лоярославца, которая сообщила о совершении изнасилования и 
грабежа. По данному факту следственными органами СКР воз-
буждено уголовное дело по ч.1 ст. 131 УК РФ и ч.1 ст. 161 УК РФ.

На допросе женщина сообщила, что в ночь на 26 июля при-
шла в магазин, где работает ее подруга, там же находились 
трое неизвестных ей мужчин. По дороге домой один из них на-
пал на потерпевшую, изнасиловал, а затем похитил мобиль-
ный телефон и скрылся.

В ходе расследования из магазина были изъяты записи ка-
мер видеонаблюдения с изображением злоумышленника и его 
друзей. В тот же день сотрудники уголовного розыска устано-
вили личности и местонахождение всех троих мужчин.

По подозрению в изнасиловании задержан 21-летний граж-
данин Узбекистана. Подозреваемый не имеет постоянного ме-
ста жительства, регистрации и работы в России. 

Олег ФЕДОРОВ,
следователь по особо важным делам СО  

по Малоярославецкому району СКР. 

Свобода напрягает
Т ПЕНСИОНЕРКИ в дежурную часть МОМВД России «Киров-
ский» поступило заявление: женщина находилась на останов-
ке, когда к ней неожиданно подошел незнакомец, вырвал хо-
зяйственную сумку с личными вещами и деньгами, после чего 
скрылся. Ущерб, причиненный злоумышленником, потерпевшая 
оценила в пять тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
Располагая приметами грабителя, полицейские по горячим 

следам установили и задержали подозреваемого. Им оказался 
ранее неоднократно судимый 20-летний житель Барятинского 
района. Молодой человек уже дал признательные показания. 
Похищенное имущество изъято. Ведется следствие.

МОМВД России «Кировский».

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Пошутили – заплатите
РОКУРАТУРА Ферзиковского района в июне провела проверку 
исполнения требований бюджетного законодательства, в ходе 
которой установлено, что шесть местных жителей при отсут-
ствии необходимости звонили в дежурную часть отделения МВД 
и вызывали по месту жительства наряд полиции. 

По данным фактам полиция привлекла граждан к адми-
нистративной ответственности за заведомо ложный вызов 
(ст.19.13 КоАП РФ).

Проверяя сигналы, стражи правопорядка затратили сред-
ства из федерального бюджета, то есть расходы на топливо 
и оплату труда сотрудников полиции. Государству был причи-
нен материальный ущерб на общую сумму свыше 12 тыс. руб.

Прокуратура направила в мировой суд шесть заявлений о 
взыскании затраченных средств. Суд исковые требования про-
курора удовлетворил в полном объеме.

Игорь ГРИНЁВ,
помощник прокурора Ферзиковского района. 

Сопротивление бесполезно
БОРОВСКЕ в суд направлено уголовное дело в отноше-

нии мужчины, напавшего с  фаером  на сотрудников полиции. 
41-летний фигурант находился в международном розыске.

В мае сотрудники УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве 
прибыли для его задержания в культурно-образовательный 
центр «Этномир» Боровского района. В процессе задержания 
мужчина оказал активное сопротивление. Он зажег фаер и на-
нес им удары сотрудникам полиции. 

Сотрудники полиции получили ожоги, что повлекло при-
чинение средней тяжести вреда здоровью. В последующем 
преступные действия злоумышленника были прекращены. 
Следственными органами он был задержан и позже заклю-
чен под стражу. 

Органами предварительного расследования мужчине  
предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 318 УК РФ. Заместитель 
прокурора района утвердил обвинительное заключение. Санк-
ция ст. 318 ч. 2 УК РФ предусматривает лишение свободы на 
срок до десяти лет.

Искрина ЛЕПЁХИНА,
старший помощник прокурора области.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

В ПОЛИЦИЮ  
НАДО ИДТИ  
НЕ ЗА ЗАРПЛАТОЙ

Людмила СТАЦЕНКО

По-прежнему кадры решают всё или практически всё там, где стоит вопрос 
жизни и благополучия граждан. В частности, речь о самой многочисленной 
правоохранительной структуре. В профессионалах заинтересовано 
не только руководство МВД, но и мы, чей покой охраняют стражи 
правопорядка.
О том, как выстраивается кадровая политика в региональном УМВД, 
рассказали в минувший четверг на пресс-конференции.

А за чем? Об этом рассказали 
журналистам

Светлана Филянина.

И это при том что некомплект 
личного состава по области со-
ставляет более 7 % . Впрочем, 
такая картина для нас является 
стабильной. На ситуацию вли-
яют разные причины. Одна из 
первых – географическое по-
ложение региона, его прибли-
женность к столице. Жители 
«подмосковной» зоны находят 
работу в соседней области, на-
блюдается отток населения. Ди-
намичное развитие экономики 
Калужского края тоже отзыва-
ется тем, что людей привлекают 
более выигрышные зарплаты на 
предприятиях. 

Кроме того, к сотрудникам 
МВД предъявляются определен-
ные требования, которым не все 
желающие соответствуют. Это, в 
первую очередь, здоровье, идет 
немалый отсев по медицинским 
показаниям.

- Жесткость позиции оправ-
данна, - объясняет В.Новиков. - 
Наши врачи смотрят на канди-

Виктор Новиков.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вас услышали
УПРАВЛЕНИИ ФССП по Калужской области, а также во всех городских и район-

ных отделах судебных приставов состоялся день единого приёма граждан.
Жители области обращались для разъяснения интересующих их вопросов, кото-

рые находятся в рамках компетенции службы. В основном они касались порядка 
исполнения решения суда по алиментным платежам, взыскания денежных средств 
за услуги ЖКХ, кредитных задолженностей, исполнения решения суда неимуще-
ственного характера, снятия ареста с автотранспортных средств, а также времен-
ного ограничения в выезде за пределы страны.

В Калуге приём граждан проводили главный судебный пристав района Иван Зу-
бов, его заместитель – Татьяна Кондрашова, а также начальники отделов аппа-
рата управления. 

Всего в ходе дня единого приёма к судебным приставам области обратилось 497 
граждан и представителей организаций, 41 из них принят руководством и началь-
никами отделов аппарата управления. В рамках данного мероприятия жители об-
ласти смогли не только проконсультироваться, но и оплатить долги на месте. Все-
го по результатам дня единого приёма граждан судебные приставы взыскали 245 
тысяч рублей. Наиболее сложные вопросы, с которыми обратились люди, взяты 
на контроль руководством УФССП России по Калужской области.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

ЛЕТО

Не расслабляемся!
ОТРУДНИКИ ГИБДД провели для детей, которые во 
время летних каникул отдыхают на базе загородно-
го дома приемов «Русичи» МВД России, лекцию по 
правилам дорожного движения. В актовом зале со-
брались более 300 ребят и педагогический состав 
лагерной смены.

Лекция состояла из тематических блоков: безопас-
ность пешеходов и водителей, использование свето-
возвращающих элементов. Ребята посмотрели мульти-
пликационный фильм, который подготовили сотрудники 
ГИБДД совместно с воспитанниками центра «Созвез-
дие». В нем в формате пластилиновой мультиплика-
ции рассказывается о пользе специальных светящих-
ся элементов.

Третий тематический блок раскрыл командир 3-й 
роты отдельного батальона региона Александр Крав-
цов, который рассказал детям о правилах управления 
мототехникой и велосипедами, проиллюстрировав сло-
ва примера из повседневной деятельности. Особое 
внимание он обратил на обязательное использование 
средств пассивной защиты при управлении двухколес-
ным транспортом. 

Закрепили успешно проведенную лекцию все участ-
ники общей фотографией, на которой самые малень-
кие отдыхающие держат в руках плакаты с хэштегом 
«Научи ребенка ПДД». Такой лозунг актуален для 
лагерной смены, ведь педагогический состав неодно-
кратно обсуждал с отдыхающими проблемы дорожной 
безопасности, а чтобы дети лучше воспринимали полу-
чаемую информацию, даже подготовили специальную 
выставку. Ее экспонатами стали поделки, выполненные 
в различных техниках, по теме безопасности дорожно-
го движения. Но самое интересное, что выставочная 
экспозиция собрана со всей России и даже отражает 
особенности различных национальностей, проживаю-
щих на территории страны. 

Владлена ВАСЮКОВА.

«Безопасные каникулы»
РАМКАХ этой акции росгвардейцы провели для вос-

питанников детского спортивного лагеря «Смена» лек-
ционное занятие по безопасности в летний период.

Детям рассказали о мерах предосторожности при 
нахождении дома, в общественных местах и школе. 
Большое внимание уделили актуальному вопросу о 
порядке действий при обнаружении подозрительно-
го предмета.

- Основная цель таких занятий – предотвращение 
происшествий с участием несовершеннолетних в кани-
кулы. Но хочется напомнить взрослым, что за безопас-
ность ребенка в первую очередь отвечают его родите-
ли и педагоги. Именно они, чтобы не случилось беды, 
должны постоянно напоминать детям правила безопас-
ного поведения, - отметил старший помощник началь-
ника отделения по работе с личным составом регио-
нального Управления Росгвардии Максим Погорелов. 

В завершение встречи ребята поблагодарили росгвар-
дейцев за увлекательное занятие и выразили желание 
приехать на экскурсию в подразделение ОМОН.

Пресс-служба Управления Росгвардии  
по Калужской области.

- Мое глубокое убеждение, что 
сотрудник органов внутренних 
дел должен работать не только 
за зарплату. В первую очередь 
должна быть идея, душевная мо-
тивация. Миллионов у нас не за-
работаешь, для этого надо идти 
в коммерцию. Наша госслужба 
бюджетная. И надо понимать, 
что ты пришел сюда защищать 
граждан, охранять порядок в 
стране, - сказал спикер и затем 
добавил: - Особенность нашего 
довольствия в том, что в первое 
время поступления на службу 
оно не такое значительное, но в 
дальнейшем с получением зва-
ний, с повышением по должно-
сти увеличивается.

Светлана Филянина назва-
ла еще один бонус: сотрудники 
приобретают настолько колос-
сальный опыт, что после выхода 
на пенсию (через 20 лет службы) 
тоже находят ему применение.

Когда начать,  
чтоб не опоздать?

Кадровые подразделения за-
нимаются вопросами профобу-
чения не только действующих 
сотрудников, но и тех, кто только 
заканчивает школу, кому нет 18 
лет! Вот в этом году на обучение 
в профильные вузы направили 
более 60 вчерашних школьников. 
Кто-то, правда, уже из них зава-
лил испытания. Как показывает 
практика прошлых лет, конкурс 
бывает два человека на место. 
Но нынешним абитуриентам по-
везло больше: в некоторых вузах 
наблюдается недобор поступа-
ющих, есть возможность пере-
распределения, и у наших ребят 
шансы на поступление возросли.

Однако не расслабляйтесь: 
требования к поступающим в 
ведомственные вузы тоже весь-
ма жесткие и по здоровью, и по 
физической подготовке. Перво-
начально абитуриенты проходят 
испытание дома, потом в вузе. А 
строго все так потому, что с мо-
мента зачисления на учебу уже 
начинает идти стаж службы в ор-
ганах внутренних дел.

Еще один важный момент. 
Школьник-абитуриент должен 
обратиться в кадровое подразде-
ление своего территориального 
органа сразу после новогодних 
праздников, чтобы успеть прой-
ти все процедуры для получения 
направления на учебу. Разумеет-
ся, это касается уже выпускников 
2019 года  

Фото автора.

По вопросу  
трудоустройства  

(гражданам  
не моложе 18  

и не старше 35 лет)  
обращаться  

в управление по работе 
с личным составом  
областного УМВД  

по телефонам:  

(4842) 50-25-55,  
50-27-56,  
50-27-69,  
50-25-41.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Пенсионеры не робкого десятка
ЖЕДНЕВНО, надевая повязку дружинника, чле-
ны добровольной народной дружины «Ольгов-
ские ветераны» совершают обход микрорайона 
Ольговка в Калуге, чтобы помочь полицейским 
в поддержании общественного порядка.

В отряде более 10 пенсионеров в возрасте 
от 65 до 85 лет.

История калужских дружинников началась 
еще в 2013 году. Когда ветеранское объедине-
ние лишилось своего помещения, его времен-
но приютили в комнате добровольной народ-
ной дружины при отделе полиции «Ольговка». 
Благодаря столь тесному соседству происходил 
естественный обмен информацией, связанный с 

ПРОИСШЕСТВИЕ

Беда нечаянно нагрянет…
З ОКНА, расположенного на восьмом этаже девятиэтажного дома в г. Сосенском, 
в минувший четверг выпала девочка в возрасте 1 года 9 месяцев. Ребенка доста-
вили в больницу. Проводится процессуальная проверка.

На момент происшествия девочка находилась дома с бабушкой. Со слов жен-
щины, она переодела внучку и пошла в ванную застирать ее вещи. Выйдя оттуда, 
бабушка не обнаружила ребенка в комнате, в которой оставила его, но увидела, 
что в зале на окне отсутствует москитная сетка. По предварительным данным, де-
вочка с помощью подставки самостоятельно взобралась на подоконник, облокоти-
лась на москитную сетку и выпала вместе с ней из окна.

Девочка упала на траву около дома. По информации следствия, она получила 
различные травмы, состояние стабильное. Семья ребенка характеризуется удов-
летворительно. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напоминаем родителям некоторые пра-
вила безопасности:
не оставляйте ребенка в комнате без 

присмотра, а также со старшими детьми, 
которые сами являются малолетними;
не оставляйте детей одних в кварти-

ре, закрывайте окна, балконные двери;
не располагайте мебель у окна, не-

обходимо исключить возможность са-
мостоятельного доступа ребенка к по-
доконнику;
примите меры, чтобы ребенок не мог 

самостоятельно открыть окно (закрывай-
те окна на замки, снимайте ручки);
проведите с ребенком беседу о со-

блюдении правил безопасности.
Соблюдение мер безопасности позво-

лит предотвратить трагедию и сохранить 
жизнь ваших детей!

Егор ПРОНИН,
следователь Козельского МСО СКР.

полицейской хроникой микрорайона. Не долго 
думая пенсионеры вызвались помочь стражам 
порядка с борьбе с нарушителями. Так и был 
создан отряд ДНД «Ольговские ветераны», при-
чем оформлен официально.

Возглавляет отряд с начала его основания и 
по сей день Надежда Ивановна Шилина. Она 
собрала свою команду пенсионеров, готовых 
вместе с ней нести добровольную вахту. И ра-
бота началась.

Ежедневно в любую погоду дружинники обхо-
дят придворовые территории Ольговки, находясь 
в постоянном контакте с полицейскими. В обязан-
ности пенсионеров не входит задерживать пре-

ступников и принимать меры административного 
воздействия к правонарушителям. Они выбрали 
себе по силам направление в деятельности ДНД 
– это профилактика правонарушений путем вос-
питательных бесед. Как сообщают местные жи-
тели, к авторитетному мнению активистов при-
слушиваются абсолютно все, даже хулиганы, 
дебоширы, граждане, злоупотребляющие спирт-
ными напитками. С пенсионерами не спорят, в 
активные дискуссии не вступают, просто следу-
ют их советам.

Изначально отряд состоял из одних только 
женщин, а со временем к ним присоединились 
и мужчины.

Как сообщает Надежда Шилина, задача отря-
да - помочь полиции сделать микрорайон без-
опасным, чтобы дети могли спокойно играть на 
детских площадках, а граждане без опасений 
передвигаться по узким улочкам старой Калуги. 

Инициативу «Ольговских ветеранов» поли-
цейские поддерживают, неоднократно члены 
отряда поощрялись благодарственными пись-
мами и памятными подарками. За время тес-
ного сотрудничества с общественностью в во-
просах поддержания правопорядка количество 
обращений граждан в дежурную часть полиции 
с заявлениями о совершенных правонаруше-
ниях в микрорайоне Ольговка значительно со-
кратилось.

На сегодняшний день на территории области 
действуют 59 ДНД, в которых состоят 1124 че-
ловека. Дружинники регулярно привлекаются к 
проведению общественно-массовых и рейдовых 
мероприятий. С их участием пресечены 564 ад-
министративных правонарушения, задержан 61 
правонарушитель.

Наталья ГОРОХОВА.
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Íèêîëàé ÕÓÄßÊÎÂ
В личной фильмотеке жителя села Же-

релева Куйбышевского района Владимира 
Антонова уже много лет хранится диск с 
фильмом о городе Североморске. Своео-
бразным центром киноповествования яв-
ляется тяжелый атомный ракетный крей-
сер «Киров» - бывший флагман советского 
Военно-морского флота, базировавшийся-
там. Много лет назад Владимир в группе 
юношей-призывников поднялся на палубу 
крейсера, на которой могли разместиться 
три футбольных поля. И сегодня он, пятиде-
сятилетний мужчина, пересматривая этот 
фильм, не без волнения и легкой грусти 
вспоминает службу на знаменитом корабле. 

После окончания Жерелевской средней 
школы Владимир Антонов поступил в Ко-
стромской сельскохозяйственный институт 
на инженерный факультет. В советские вре-
мена молодые люди призывались в армию 
с любых производств, техникумов и вузов. 
После окончания первого курса, в ноябре 
1986 года, Владимиру вручили повестку.

Матросы на корабли отбирались придир-
чиво. Первое – безукоризненное здоровье. 
Выдержать многочасовую вахту, да еще при 
многодневных изматывающих штормах, 
может далеко не каждый. Второе – образо-
вание. Современный корабль – масса наи-
сложнейшего оборудования и вооружения.

После медкомиссии группа будущих ма-
тросов отбыла на базу Северного флота, в 
город Северодвинск. А там всех их ожида-
ло еще одно испытание - своеобразная со-
ртировка с помощью барокамеры, в кото-
рой можно проверить не только функци-
ональные возможности организма, но и 
психологическую устойчивость. У Влади-
мира медики никаких отклонений не об-
наружили. Его признали полностью год-
ным к трехгодичной службе на флоте. А на 
другой день пришли несколько офицеров. 
Один из них отобрал группу для службы на 
крейсере «Киров».
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До моря далеко, 
до флота - близко

ИТЕЛИ Обнинска, далекого от 
морей и океанов, с полным 
правом считают День Военно-
морского флота России своим 
праздником, ведь именно в Об-
нинске располагается учебный 
центр ВУНЦ ВМФ «Военно-мор-
ская академия». Город шеф-
ствует над атомной подводной 
лодкой «Обнинск». Власти нау-
кограда стараются сделать все, 
чтобы экипаж корабля чувство-
вал заботу и поддержку горожан. 
Здесь гордятся тем, что в Обнин-
ске есть свои военные моряки и 
успешно работает система под-
готовки школьников к службе в 
Военно-морском флоте.

Глава городского самоуправ-
ления, председатель Обнинско-
го городского Собрания В. Ви-
кулин и глава администрации 
города В. Шапша направили 
военным морякам и ветеранам 
флота поздравление по случаю 
Дня Военно-морского флота 
России, в котором, в частности, 
говорится, что сегодня Военно-
морской флот успешно решает 
поставленные задачи в интере-
сах обеспечения безопасности 
и обороноспособности государ-
ства. Как и прежде, мужество и 
самоотверженность военных мо-
ряков помогают им преодолевать 
трудности и с честью выполнять 
свой воинский долг.

От имени всех жителей Об-
нинска руководители города по-
желали несущим службу воен-
ным морякам и ветеранам флота 
крепкого здоровья, оптимизма, 
счастья, мира, благополучия и 
новых успехов в служении Оте-
честву. «Пусть в дальних похо-
дах с вами всегда будут тепло 
родного дома, любовь и неж-
ность тех, кто ждет вас на бере-
гу», - говорится в приветствии.

Âèêòîð ÏÈÕÒÈÍ.

СПРАВИТЕЛЬНЫЕ учреждения области приняли участие в выездной ярмарке, где представили продук-
цию, сделанную руками осужденных. 

ИК-7 предложила широкий ассортимент специализированной одежды для охотников и рыболовов, 
школьной одежды, товаров для туристов и дома. Не меньшим спросом пользуется продукция из дерева, 
изготовленная в колонии-поселении № 6. Здесь работают мебельный цех и участок деревообработки, 
где осужденные профессионально изготавливают мебель на заказ.

Работники ЗАО «Картон-полиграф» могли приобрести продукцию деревообрабатывающего производства 
и металлообработки, сувенирные изделия, нарды, столы, стулья, подставки под цветы и многое другое. 
Все товары, «сделанные в тюрьме», имеют приемлемые цены и качество, которое позволяет конкуриро-
вать с изделиями промышленного гражданского производства.

Покупателей привлекают сувенирные изделия, детская мебель для дома, изделия из металла, швей-
ная продукция. 

Участие учреждений регионального УФСИН в выездных выставках и ярмарках приняло характер си-
стемности. Если раньше это были разовые акции, то начиная с января жители областного и районных 
центров смогут увидеть и купить понравившиеся товары, изготовленные на произведенном секторе УИС, 
практически еженедельно. Руководством уголовно-исполнительной системы региона по согласованию с 
администрацией муниципальных образований принято решение размещать образцы своей продукции на 
торговых площадках области.

На постоянной основе работает выставка-ярмарка товаров производственного 
сектора УИС в выставочном зале по адресу: г. Калуга, ул. Николо-Козинская, д.129.

Ïðåññ-ñëóæáà ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ÀÍÎÍÑ

Производственный сектор УФСИН представил продукцию, сделанную руками осуждённых

Вспоминает 
матрос 
ракетного 
крейсера «Киров» 
Владимир 
Антонов

- Гордитесь, парни, - сказал капитан-лей-
тенант. - Вам чрезвычайно повезло - буде-
те служить на флагмане флота Советского 
Союза.

Теперь это был не только их дом, но и 
частичка территории родной страны, при-
чем немалая. Длина крейсера 250 метров, 
ширина 28 метров, осадка 9 метров. Макси-
мальная скорость - 32 узла (60 км/час). Ав-
тономное плавание - 1 тысяча дней при 17 
узлах, то есть практически не ограничена 
по срокам. Экипаж - около 800 матросов и 
97 офицеров. А вскоре новобранцы узнали, 
что их крейсер на флоте называют убийцей 
американских авианосцев, так как он мог 
на равных бороться с любым из них.

Из трех лет службы более года Антонов 
провел в походах по морям и океанам. 
Лишь на третьем году в числе группы осо-
бо отличившихся матросов ему был предо-
ставлен краткосрочный отпуск на родину. К 
увольнению в запас его послужной список 
выглядел следующим образом: командир 
отделения БЧ-7, главный старшина, стар-
ший оператор корабельной ЭВМ.

Но Владимиру особенно запомнились 
трагические дни, связанные с гибелью ато-

мохода «Комсомолец». 7 апреля 1989 года 
они находились в море. И вдруг поступил 
приказ полным ходом идти к месту, где тер-
пела бедствие подлодка. Большая часть ее 
экипажа тогда погибла. Спаслись немногие 
матросы. Остальные, покинув её борт, про-
сто замерзли в ледяной воде Норвежского 
моря. Спасенных они подняли на борт, ото-
грели и доставили в Североморск.

Осенью 1989 года в звании «главный 
старшина» Антонов уволился в запас. По-
сле короткого отдыха поехал в Кострому, 
восстановился в институте, в 1993 году его 
закончил. Работал в родном совхозе меха-
ником, исполнял обязанности главного ин-
женера. А затем много лет трудился в одной 
из сельскохозяйственных фирм Дмитров-
ского района Подмосковья.

После смерти матери Владимир уха-
живает за отцом Павлом Афанасьевичем, 
бывшим малолетним узником, инвалидом 
первой группы, хлопочет на приусадебном 
участке. Там ухоженные участки картофе-
ля, овса, а также сад. А море живет в вос-
поминаниях 

Ôîòî àâòîðà 
è èç ëè÷íîãî àðõèâà Â. Àíòîíîâà.

Æ
КРУТОГО ПОСОЛА 
ВОЛНА

È
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объявления

земельный вопрос

официально
Информация Контрольно-счётной палаты Калужской области о деятельности за I полугодие 2018 года 

Контрольно-счётная палата Калужской области (далее - КСП Ка-
лужской области, Палата) осуществляла контрольную и экспертно-
аналитическую деятельность в соответствии с Законом Калужской 
области от 28.10.2011 № 193-03 «О Контрольно-счётной палате 
Калужской области», действующим законодательством и планом 
работы на 2018 год, утверждённым приказом Контрольно-счетной 
палаты Калужской области от 25.12.2017 № 65-А.

За отчётный период КСП Калужской области проведено 43 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятия, в том числе 
22 проверки по внешнему контролю за направлением и использо-
ванием бюджетных средств.

В I полугодии 2018 года было проверено 38 объектов, из них 
21 государственное учреждение, 15 государственных органов Ка-
лужской области, 1 администрация муниципального образования 
и 1 прочая организация.

Проверка целевого и эффективного использования межбюд-
жетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета, 
проведена в муниципальном районе «Ферзиковский район».

Проведено 9 запланированных контрольных мероприятий 
по аудиту эффективности, контролю результатов реализации 9 
подпрограмм 9 государственных программ Калужской области.

Проведено 8 запланированных мероприятий в государствен-
ных учреждениях Калужской области по проверке законности, 
результативности (эффективности и экономности) использования 
бюджетных средств и иных источников, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации и Калужской области.

Выполнено 2 контрольных мероприятия по контролю за за-
конностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 
использования бюджетных средств, выделенных на функциониро-
вание инспекции государственного строительного надзора Калуж-
ской области и управления записи актов гражданского состояния 
Калужской области.

Проведена проверка порядка обеспечения жилыми помещени-
ями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и целевого, эффективного использования бюджетных средств, 
выделенных на эти цели в 2017 году.

Проведена проверка целевого и эффективного расходования 
средств, выделенных на строительство объекта физкультурно-
оздоровительного комплекса в п. Думиничи.

Общий объем проверенных в ходе контрольной деятельности 
финансовых средств составил 5 248,2 млн руб.

По результатам контрольной деятельности за I полугодие 2018 
года КСП Калужской области выявлено 1 076 случаев нарушений, 
в том числе 211 случаев, имеющих стоимостную оценку, и 865 
случаев, не имеющих стоимостной оценки.

Выявленный объем нарушений составил 174 471,1 тыс. руб., 
в том числе нарушения:

- при формировании и исполнении бюджетов (кроме нецелевого 
использования бюджетных средств) - 146 195,3 тыс. руб. (83,8 %);

- в сфере управления и распоряжения государственной соб-
ственностью - 19 730,4 тыс. руб. (11,3%);

- при осуществлении государственных закупок и закупок от-
дельными видами юридических лиц - 8 073,3 тыс. руб. (4,6 %);

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности - 257,6 
тыс. руб. (0,2 %);

- иные нарушения - 214,5 тыс. руб. (0,1 %).
Ущерб, вызванный нарушениями в деятельности государствен-

ных (муниципальных) органов и организаций Калужской области и 
иных организаций, работающих с государственными (муниципаль-
ными) средствами, классифицирован как:

незаконное использование государственной собственности, 
бюджетных средств -13 257,2 тыс. руб.;

неэффективные (безрезультатные) расходы бюджетных 
средств, безрезультатные затраты государственной собственности 
- 111 841,9 тыс. руб.;

в р е м е н н о е  о т в л еч е н и е  б ю д ж ет н ы х  с р е д с т в  -  
42 384,0 тыс. руб.;

утрата бюджетных средств (государственной собственности) - 6 
027,3 тыс. руб.;

недопоступление средств в бюджет - 957,5 тыс. руб.
Выявлено два финансовых нарушения в сумме 3,2 тыс. руб., в 

результате которых ущерб бюджету не причинён.
По результатам проведенных контрольных мероприятий 

главным распорядителям средств областного бюджета, иным объ-
ектам контроля направлено 42 представления, содержащих 233 
конкретных предложения и рекомендации по вопросам устранения 
нарушений и недостатков.

В I полугодии 2018 года КСП Калужской области предъявлены 
к восстановлению в областной бюджет средства в общей сумме  
13 042,7 тыс. руб.

По результатам проведенных мероприятий в I полугодии 2018 
года и в предыдущих периодах возмещено денежных средств на 
сумму 8 989,5 тыс. руб., в том числе:

6 717,7 тыс. руб. - в областной бюджет;
2 271,8 тыс. руб. - в бюджет ТФОМС Калужской области.
В отчетном периоде поступления от денежных взысканий (штра-

фов) по делам об административных нарушениях, возбужденным 
должностными лицами Контрольно-счётной палаты Калужской 
области, составили 20,0 тыс. руб.

За I полугодие 2018 года проведено 21 экспертно-аналитическое 
мероприятие, в том числе:

внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Калужской области за 2017 год и внешняя проверка годовой 
бюджетной отчетности Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Калужской области за 2017 год;

внешняя проверка годового отчёта об исполнении областного 
бюджета за 2017 год и внешняя проверка годовой бюджетной от-
чётности главных администраторов средств областного бюджета 
за 2017 год (33 заключения по результатам проведения внешней 
проверки бюджетной отчетности);

подготовлено заключение о ходе исполнения областного бюд-
жета Калужской области за I квартал 2018 года;

18 экспертных заключений на проекты законов Калужской об-
ласти, затрагивающих вопросы финансов и бюджета;

проведен анализ нарушений и недостатков, допускаемых 
участниками бюджетного процесса Калужской области, за 2017 
год и I квартал 2018 года.

В отчётном периоде Палата принимала участие в мониторинге 
процесса организации деятельности, а также результатов кон-
трольных мероприятий контрольно-счётных органов, созданных в 
муниципальных образованиях Калужской области на основании Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований».

В мае 2018 года состоялась IX Конференция Ассоциации 
контрольно-счётных органов Калужской области, на которой были 
подведены итоги работы Ассоциации в 2017 году, обсуждались 
вопросы проведения аудита в сфере закупок, особенности про-
ведения контрольных мероприятий в области градостроительной 
деятельности. 

Состоялся обмен опытом и обсуждение актуальных вопросов 
внешнего муниципального финансового контроля.

КСП Калужской области осуществляла свою деятельность 
гласно. Информация о деятельности регулярно размещается на 
сайте Контрольно-счётной палаты в структуре портала органов 
власти Калужской области.

Л.В. БРЕДИХИН,
председатель.

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

Губернатор Калужской области Артамонов А.Д. 13 11.00 пл. Старый Торг, 2

Первый заместитель Губернатора Калужской  области 
Денисов Д.А.

31 11.30 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области – руково-
дитель администрации Губернатора Калужской области 
Никитенко А.В.

28 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области Попов В.И. 07 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области Горобцов К.М. 06 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области 
Новосельцев Г.С.

08 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области Смоленский Р.В. 01 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области Потемкин В.В. 21 11.00 – 13.00 Москва, пер. Глазовский, 8

Министр финансов Калужской области Авдеева В.И. 24 15.00 – 16.00 ул. Достоевского, 48

Министр образования и науки Калужской области 
Аникеев А.С.

13 11.30 – 13.00  ул. Пролетарская, 111

Министр природных ресурсов и экологии  Калужской области 
Антохина В.А.

28 15.00 – 17.00 ул. Заводская, 57

Министр здравоохранения Калужской области Баранов К.Н. 21 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111

Министр экономического развития Калужской области 
Веселов И.Б.

20 16.00 – 17.00 ул. Воскресенская, 9

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Калужской области Вирков Е.О.

28 15.00 – 17.00 2-й Красноармейский   
переулок, 2а

Министр конкурентной политики Калужской области 
Владимиров Н.В.

28 14.00 – 16.00 ул. Плеханова, 45

Министр сельского хозяйства Калужской области Громов Л.С. 07 11.00 – 13.00 ул. Вилонова, 5

Министр дорожного хозяйства Калужской области 
Иванова О.В.

14 15.00 – 17.00 ул. Луначарского, 64

Министр внутренней политики и массовых коммуникаций 
Калужской области Калугин О.А.

16 15.00 – 17.00 пл. Старый  Торг, 2

Министр труда и социальной защиты Калужской области 
Коновалов П.В.

22 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр спорта Калужской области Логинов А.Ю. 30 09.00 – 11.00 ул. Пролетарская, 111

Министр культуры и туризма Калужской области Суслов П.А. 23 15.00 – 17.00  ул. Пролетарская, 111

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

заместителями Губернатора Калужской области,  министрами Калужской области на август

График приёма граждан в Законодательном Собрании Калужской области на август

Приём по предварительной записи, тел. 57-42-94, 56-08-57 Дата приёма Место приёма

Бабурин Виктор Сергеевич Председатель Законодательного Собра-
ния Калужской области

22 
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Ефремов Александр Викторович Первый заместитель председателя За-
конодательного Собрания

15 
15.00-17.00

пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Авраменко Виктор Федорович Председатель комитета по государствен-
ному управлению и местному само-
управлению Законодательного Собрания 
Калужской области

7 
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, каб.134

Диденко Карп Карпович Председатель комитета по экономической 
политике Законодательного Собрания 
Калужской области

17 
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Логачева Наталья Николаевна Председатель комитета по социальной 
политике Законодательного Собрания 
Калужской области

31  
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Лошакова Елена Георгиевна Председатель комитета по агропромыш-
ленному комплексу Законодательного 
Собрания Калужской области

28  
15.00-17.00

пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Слабов Алексей Геннадиевич Председатель комитета по законода-
тельству Законодательного Собрания 
Калужской области

8 
14.00-16.00

пл. Старый Торг,2, каб. 134

Яшанина Ирина Викторовна Председатель комитета по бюджету, 
финансам и налогам Законодательного 
Собрания Калужской области

24  
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (Калуга, ул. Салтыкова-
Щедрина, 23, оф.2, ОГРН 1024001344795, Тел./факс: (4842)578526, 
abashv@mail.ru), действующий по поручению управляющего ООО 
«Лидер» (ИНН4028039492, КПП402801001, ОГРН1074028001772, 
Калуга, ул.Московская, 288А) Амарова Феликса Феликсовича (ИНН 
402903878506, СНИЛС 134-507-502-35), члена Ассоциации СОАУ 
«Меркурий» (ОГРН1037710023108 ИНН7710458616, Москва, ул. 2-я 
Ямская, 2, оф. 201), действующего на основании Решения Арбитраж-
ного суда Калужской обл. по делу № А23-6446/2016 от 16.05.2017, 
сообщает, что повторные торги в форме аукциона 27.07.2018 
признаны несостоявшимися, т.к. не были предоставлены заявки. 

Торги в форме публичного предложения состоятся с 09:00 
06.08.2018 до 09:00 30.09.2018 на сайте: http://www.centerr.ru по про-
даже: Лот №1. Бетонная площадка площадью 928 кв.м, по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.288а. Нач.цена 351936 руб. Лот №2. Двух-
комнатные квартиры в многоквартирном доме по адресу: г.Калуга, 
ул.Аллейная, д.10: №151 площадью 60,70кв.м; №50 площадью 
62,31 кв.м; №94 площадью 66,30 кв.м; № 187 площадью 68,26 кв.м; 
№193 площадью 55,79 кв.м.; №198 площадью 53,68кв.м. Нач.цена 
11387250 руб. Нач.цена для лотов действует с 09:00 06.08.2018 
до 09:00 11.08.2018. Величина снижения начальной цены (шаг по-
нижения) составляет 5% от нач.цены. Срок, по истечении которого 
последовательно снижается цена, – 5 дней. Минимальная цена (цена 
отсечения) составляет 50  % от нач.цены. Для участия в торгах не-
обходимо зарегистрироваться на сайте проведения торгов и подать 
заявку в форме электронного документа, подписанного ЭЦП, которая 
должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый адрес юр. лица; Ф.И.О., паспортные 
данные, сведения о месте жительства физ. лица; номер контактного 
телефона, адрес эл. почты, сведения о наличии заинтересованности. 
К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документы, 
удостоверяющие личность (для физ. лица); надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о гос. регистрации 
юр. лица или физ. лица в качестве ИП (для иностранного лица); 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя. Задаток в размере 10% от нач.
цены, установленный на момент действия соответствующего пу-
бличного предложения, вносится на счёт ООО «ЦЭИ АБАШ» Р/с 
40702810327000000603 в Калужском РФ ОАО «Россельхозбанк», 
БИК 042908780, к/с 30101810100000000780, ИНН 4027051507, КПП 
402801001. Ознакомление с имуществом по месту его нахождения, 
предварительно согласовав с АУ по тел. 89105931210. Победителем 
признается участник, который: 1) представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене, кото-
рая не ниже нач.цены, установленной для определенного периода 
проведения торгов, при отсутствии предложений других участников 
торгов; 2) представил в установленный срок заявку на участие, со-
держащую максим. цену, в случае, если несколько участников торгов 
представили заявки, содержащие различные предложения о цене; 3) 
первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
в случае, если несколько участников торгов представили заявки, 
содержащие равные предложения о цене. Договор купли-продажи 
подписывается в течение 10 дней с даты подписания протокола 
об итогах торгов. Оплата имущества осуществляется покупателем 
на счет Должника в течение 30 дней со дня подписания договора 
купли-продажи. Оплата имущества осуществляется покупателем 
на счет Должника в течение 30 дней со дня подписания договора 
купли-продажи.

Заказчик ООО «ПрофЗемРесурс» информирует о про-
ведении общественных обсуждений предварительного ва-
рианта материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду объекта  государственной экологической экспертизы 
«ЭкоТехноПарк «Калуга».

Форма общественного обсуждения предварительных 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду 
– публичные слушания.

С  документацией  по предварительной оценке воз-
действия на окружающую среду для рассмотрения  и  под-
готовки  замечаний  и  предложений можно ознакомиться 
со дня опубликования данного объявления и до истечения 
30 дней после окончания публичных слушаний по адресу: г. 
Москва, Плетешковский пер., д. 22, 1 этаж, по рабочим дням, 
с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., а также на сайте ООО 
«ПрофЗемРесурс» по адресу: http://www.profzr.ru. 

Дополнительно с документацией  по предварительной 
оценке воздействия на окружающую среду можно озна-
комиться:

- в здании администрации МР «Износковский район» 
Калужской области по адресу: Калужская область, Изно-
сковский район, с.Износки, ул. Ленина, д.27; 

- в здании администрации МР «Медынский район» Ка-
лужской области по адресу:  Калужская область, г. Медынь, 
ул. Луначарского, д. 45.

Для обсуждения поступивших замечаний и предложений 
в ходе процедуры публичных слушаний данные замечания 
и предложения принимаются заказчиком в письменном 
виде по адресам: г. Москва, Николоворобинский переулок, 
д.10, пом.II, комн. 7, г. Москва, Плетешковский переулок, 
д. 22, 1 этаж, а  также в почтовый ящик, размещенный в 
здании администрации МР «Износковский район» Калуж-
ской области по адресу: Износковский район, с.Износки, ул. 
Ленина, д.27 и в почтовый ящик, размещенный в здании 
администрации МР «Медынский район» Калужской об-
ласти по адресу: г. Медынь, ул. Луначарского, д. 45, и на 
электронный адрес ООО «ПрофЗемРесурс» info@profzr.ru 
течение 30 дней со дня опубликования данного объявле-
ния, по рабочим дням, с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., 
регистрируются в журнале учета поступивших замечаний 
и предложений.

Публичные слушания по предварительному варианту 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду 
назначены на 31.08.2018, регистрация с 09 часов 00 минут 
до 09 часов 30 минут, проведение публичных слушаний с 
09 часов 30 минут до 11 часов 00 минут, по адресу: Изно-
сковский район, с. Износки, ул. Ленина, д.27, актовый зал.

Письменные замечания и предложения общественности 
после проведения публичных слушаний принимаются заказ-
чиком в течение 30 дней после их окончания, в письменном 
виде по адресу: г. Москва, Николоворобинский переулок, 
д.10, пом.II, комн. 7, г. Москва, Плетешковский переулок, д. 
22, 1 этаж,  а также в почтовый ящик по адресу: Калужская 
область, Износковский район, с. Износки, ул. Ленина, д.27, и 
в почтовый ящик по адресу: Калужская область, г. Медынь, 
ул. Луначарского, д. 45, а также на электронный адрес ООО 
«ПрофЗемРесурс» info@profzr.ru , регистрируются в журнале 
учета поступивших замечаний и предложений.

Администрация муниципального района «Перемышльский 
район» информирует население о наличии свободного земель-
ного участка из земель сельскохозяйственного назначения, 
предлагаемого в аренду, расположенного по адресу: Калужская 
область, Перемышльский район, площадью 100 000 кв.м, када-
стровый номер 40:17:170302:27, разрешенное использование: 
для сброса откачиваемой подземной воды из карьерного поля 
на собственный рельеф.

Заявки принимаются в  течение 30 дней со дня опубликова-
ния объявления  по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: 
Калужская область, Перемышльский район,  с.Перемышль, пл. 
Свободы, д.4, в отдел по управлению муниципальным иму-
ществом и природными ресурсами администрации МР «Пере-
мышльский район».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  СОГЛАСОВАНИЯ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Кадастровым инженером Димитровой Инной Евгеньевной 

(248018 , Российская Федерация, г. Калуга, ул. Константиновых, 
д.7а; dimitrova@geo.su, 8-906-642-70-49, 8(4842)57-44-58; № 
регистрации в государственном  реестре  лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, -  2900 ) выполняются кадастровые 
работы по уточнению площади и местоположения  границ  
земельного участка с кадастровым  номером 40:17:080805:83, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Калужская 
область, Перемышльский район, д.Еловка, с/т «Домостроитель». 
Заказчиком кадастровых работ является Федосеева Ирина 
Павловна, Россия, 248003, Калужская область, г. Калуга, ул. 
Никитина, д.125, кв.3 контактный телефон  8-920-618-00-20.

Согласование  местоположения  границ  состоится по адресу: 
Российская Федерация, г. Калуга, ул. Константиновых, д.7а, 31 
августа 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  можно  ознакомиться по адре-
су: Российская Федерация, г. Калуга, ул. Константиновых, д.7а.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и  требования 
о проведении согласования местоположения  границ земельных 
участков на местности принимаются с 31 июля  2018 г. по 31 
августа 2018 г. по адресу: Российская Федерация, 248018, г. 
Калуга, ул. Константиновых, д.7 а.

На согласование границ  приглашаются собственники смежных 
земельных участков с кадастровыми номерами 40:17:080805:82, 
40:17:080805:88, 40:17:080805:84, расположенные по адресу: 
Российская Федерация, Калужская область, Перемышльский 
район, д. Еловка, СНТ «Домостроитель».

При проведении согласования местоположения границ  заин-
тересованные лица или их представители предъявляют  документ, 
удостоверяющий  личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок (часть 12 
статьи 39,часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года №221 –ФЗ «О кадастровой деятельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером общества с ограниченной ответ-
ственностью «Землеустроительное кадастровое предприятие 
«Кадастр» Думаковой Еленой Владимировной (номер квалифи-
кационного аттестата 40-12-256; почтовый адрес: Калужская 
область, Жуковский район, город Жуков, улица Гурьянова, 
дом 27б; адрес электронной почты: kadastr@kaluga.ru; номер 
контактного телефона: (48432) 5-44-94)  подготовлен проект 
межевания земельного участка площадью 40988 квадратных ме-
тров, расположенного в кадастровом квартале: №40:07:201909, 
выделяемого в счет земельной доли из земельного участка с 
кадастровым № 40:07:000000:351, находящегося по адресу: Ка-
лужская область, Жуковский район, муниципальное образование 
сельское поселение «Село Совхоз «Чаусово», АОЗТ «Чаусово».

Заказчиком кадастровых работ является Юдина Татьяна Сер-
геевна, почтовый адрес: Московская область, город Серпухов, 
улица Центральная, дом 158б, квартира 6; номер контактного 
телефона: +79109127364.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 
по адресу: Калужская область, Жуковский район, город Жуков, 
улица Гурьянова, дом 27б.

Возражения заинтересованных лиц относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка принимаются в течение тридцати дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: Жуков-
ский район, город Жуков, улица Гурьянова, дом 27б, ООО 
«ЗКП «КАДАСТР».

В соответствии с п.5.1 ст. 10 Федерального закона от 
24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация муниципального района 
«Ульяновский район» Калужской области извещает сельскохо-
зяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяй-
ства о возможности приобретения ими в собственность или в 
аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного  
назначения с кадастровым номером 40:21:000000:276, с видом 
разрешенного использования «Для сельскохозяйственного про-
изводства», общей площадью 2575000 кв.м, выделенного в счет 
невостребованных земельных долей из земель колхоза «Красное 
Знамя», признанных  собственностью МО МР  «Ульяновский 
район» Калужской области. Цена таких земельных участков или 
размер арендной платы определяется в соответствии  с п.5.1 ст. 
10 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения». 

Для оформления прав на вышеназванный земельный участок 
сельскохозяйственному предприятию или КФХ, использующим 
данный  земельный участок, необходимо в течение шести 
месяцев с момента государственной регистрации права муни-
ципальной собственности обратиться с заявлением в отдел  по 
экономике, управлению имуществом и земельным отношениям  
администрации  МР «Ульяновский район» Калужской области. 
Телефон для справок: 8(48443)2-19-67.
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объявления

скорбим

Коллектив казенного предприятия Калуж-
ской области «Бюро технической инвентари-
зации» с глубоким прискорбием сообщает о 
безвременной кончине коллеги - кадастро-
вого инженера, молодой жизнерадостной 
женщины 

Щербинской  
Татьяны сергеевны. 

Скорбим, выражаем глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи с тяжелой 
и невосполнимой утратой.

россельхознадзор 
информирует

Загрязнителей  
сельхозугодий – к ответу!

ПРАВЛеНИеМ Россельхознадзора в адрес ми-
рового судьи Бабынинского района  направлены 
материалы дела  в отношении  ООО «Кумовское» 
за неисполнение в установленный срок закон-
ного предписания государственного инспекто-
ра отдела государственного земельного  надзо-
ра, обязывающего обеспечить защиту  и охрану 
сельскохозяйственных  земель от загрязнения 
отходами производства и потребления  на  при-
надлежащих на праве субаренды ООО «Кумов-
ское»  земельных участках сельскохозяйствен-
ного назначения в пригородных деревнях Живо-
тинки и Андреевское.

Мировым судьей вынесено постановление о 
назначении  наказания в отношении ООО «Кумов-
ское». Суд пришел к выводу о том, что предпри-
ятие не выполнило в установленный срок пред-
писания федерального органа, осуществляющего 
государственный земельный надзор, в том числе 
в отношении земель сельскохозяйственного на-
значения, об устранении нарушений земельного 
законодательства, то есть совершило админи-
стративное правонарушение.  ООО «Кумовское» 
назначено наказание в виде административного 
штрафа в размере 100 000 рублей.

«Это хорошо» - оказалось 
фальсификатом 

  СВЯЗИ с размещением  в информационной си-
стеме СИРАНО срочных отчетов  о фальсифи-
кации  растительными жирами и сухим молоком 
(не заявленными на маркировке продукта) моло-
ка питьевого ультрапастеризованного торговой 
марки  «Это хорошо», произведенного одним 
из молочных комбинатов Юхновского района,  
специалистами Управления  Россельхознадзора  
проведена внеплановая документарная  провер-
ка этого предприятия.

В ходе  проверки  выявлено  нарушение  ве-
теринарного  законодательства. В  отношении 
юридического лица оформлен  протокол  об  
административном  правонарушении. Выдано  
предписание о прекращении действия деклара-
ции о соответствии. Информация о выданном 
предписании направлена в Федеральную служ-
бу по аккредитации.

Пресс-служба управления 
Россельхознадзора.

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  
КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ КАЛУЖСКОЙ  

ОБЛАСТИ
В соответствии с положениями Закона Российской Фе-

дерации от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 
№30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской 
Федерации» квалификационная коллегия судей Калужской 
области объявляет об открытии конкурса на замещение ва-
кантной должности:

- судьи Кировского районного суда  
Калужской области – 1 единица.

Срок подачи заявлений до 31 августа  2018 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 

6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992  № 3132-
1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются  
в Управлении Судебного департамента Калужской области 
по рабочим дням с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 
(13.00 – 14.00 - перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга,  ул. 
Луначарского, д. 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

Организации на постоянную работу 
требуются  

вОдители категОрии «е». 
Полный соцпакет.  

тел. 8-960-518-15-71

Управление по вопросам миграции 
УМвд россии по калужской области 
информирует

С 3 августа вступает в силу Федеральный закон от 
3 июля 2018 года № 180-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 333.28 и 333.33 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации».

Федеральным законом устанавливается государ-
ственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяю-
щего личность гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации, содер-
жащего электронный носитель информации, в размере 
5 000 рублей. За выдачу паспорта нового поколения 
гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 
лет – 2 500 рублей.

Журналист Эдуард Козлов  
отметил 80-летие

или метафору, интересный эпизод, - 
говорит Эдуард Алексеевич.  

Ему удалось выйти за пределы про-
винциальной орбиты. Он – член Со-

юза журналистов, обладатель немало-
го числа дипломов профессионально-
го мастерства. Редко кому из местных 
газетчиков удавалось печататься на 
страницах главной партийной газеты 
Советского Союза – «Правды», а ма-
териалы Эдуарда Козлова публикова-
лись. А еще – в «Известиях», «Совет-
ской России», «Гудке», не говоря уже 
об областных изданиях. Губернатор об-
ласти А. Артамонов дважды награждал 
его Почётными грамотами. А в начале 
ХХI века Э.Козлову присвоили звание 
«Заслуженный работник СМИ Калуж-
ской области». 

29 июля Эдуарду Алексеевичу Козло-
ву исполнилось 80 лет. Редакционный 
коллектив от души поздравляет своего 
коллегу, ветерана, талантливого журна-
листа, профессионала Эдуарда Алексе-
евича Козлова с юбилеем!

Диана сеМЯНИЩевА, 
главный редактор кировской районной 

газеты «знамя труда».

Правление област-
ной журналист-
ской организации 

присоединяет-
ся к поздравле-
ниям коллег и 
желает Эдуар-

ду Алексеевичу 
Козлову здоровья, 

благополучия и не-
увядаемого творчества. 

юбилеи

Главный «хлеб» 
ГазетчиКа

официально

В состав редакционного коллекти-
ва кировской газеты «Знамя труда» 
он влился в 1963 году и проработал 
46 лет, на десяток лет отсрочив «за-
служенный отдых». В редакционной 
семье его любили и продолжают лю-
бить за весёлый, лёгкий характер, за 
умение разрядить напряжённую об-
становку и заставить окружающих 
улыбнуться.  Он на протяжении дол-
гих лет был барометром редакцион-
ного настроения, направляя стрелку 
только на солнечную погоду.

С Эдуардом Алексеевичем Козловым 
связана целая «эпоха» районной жур-
налистики советского периода. Особое 
мастерство надо, чтобы рассказать о 
человеке, отыскать в нём ту «изюмин-
ку», которая в полной мере откроет ха-
рактер. И каждый герой Эдуарда Алек-
сеевича становится для него родным и 
близким. Однажды, чтобы рассказать о 
машинисте, он на паровозе едет с ним 
в командировку на несколько дней. 
Общается и на работе, и в домашней 
обстановке. И тогда из-под его пера 
выходили лиричные, высокохудоже-
ственные очерки, которые публикова-
ли центральные газеты. 

- Для журналиста главное – божья ис-
кра, которая ведёт его вперед, наталки-
вает, помогает отыскать из гор песка 
алмазы – удачное слово, яркий эпитет 
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