
Закон 
сохранения
Депутаты 
поддержали 
граждан 
предпенсионного 
возраста

Доставить  
по назначению
Калужская 
почта отметила 
юбилей

Детский 
транспорт  
для взрослой 
игры
Юные калужане 
будут изучать 
ПДД на улицах 
автогородка

Следы торговых 
людей
В Палатах Коробовых 
открылась 
любопытная 
выставка

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

в нОмЕрЕ

4

6

,, 
3

2

5

Издается с 5 января 1991 года. выходит два раза в неделю.  
25 сентября 2018 года, вторник. № 70-71 (9725-9726). Цена свободная. http://vest-news.ru

8

ЦИТАТА нОмЕрА
Анатолий Сотников,  
депутат Законодательного Собрания области:

Крайне важно иметь на территории региона мощный 
инновационный университет предпринимательского 
типа, который не только учит, но и создаёт вокруг себя 
пояс инновационных предприятий. ИНТЦ – это как раз тот 
механизм, который поможет появлению  
в регионе такого университета.

Т

АКЦИИ

Всероссийский проект 
объединил будущих 
медиков  
в помощь сельскому 
здравоохранению

татьяна ПЕтРовА
Конечно, большинство волонтеров-ме-

диков еще не могут лечить и проводить 
серьезные процедуры,  но провести экс-
пресс-диагностику здоровья населения, 
профилактическую беседу и оказать содей-
ствие в благоустройстве ФАПов им вполне 
по плечу. Именно на это и направлен про-
ект «#ДоброВСело», к которому 20 сентября 
присоединились волонтеры-медики нашей 
области.  

- Планируется провести акцию в пяти ФА-
Пах Малоярославецкого района, - рассказал 
заместитель министра здравоохранения ре-
гиона Дмитрий Иванов. - Но, возможно, дан-
ный опыт будет перенят, и министерство 
продолжит эту интересную практику по при-
влечению волонтеров-медиков и в других 
районах. Это наши будущие коллеги, их по-
мощь важна и нужна. Мы также хотим этим 
привлечь молодежь на село, чтобы будущие 
медики увидели, в каких условиях и как ра-
ботают медработники на селе. А еще акция 
способствует приближению ме-
дицинской помощи к жителям 
сельской местности.

Богородично-Рождественские чтения обсуждают работу с молодёжью
оржественное открытие XXI епархиальных 
Богородично-рождественских образователь-
ных чтений Калужской митрополии русской 
православной церкви «Молодежь: свобода и 
ответственность. Культура. Язык. вера» состо-
ялось в понедельник, 24 сентября, в Концерт-
ном зале областной филармонии.

Чтения являются основным церковно-госу-
дарственным мероприятием, направленным 
на совместное подведение итогов сотрудни-
чества  и обсуждение перспектив системного 
взаимодействия церкви с государством и об-
ществом по ключевым вопросам современно-
сти, среди которых для созидания будущего 
актуализируется молодёжная тематика.

среди почетных гостей  мероприятия  - гу-
бернатор области Анатолий Артамонов, пред-
седатель Законодательного собрания виктор 
Бабурин, митрополит Калужский и Боровский 

Климент, члены регионального правительства.
обращаясь с приветственным словом к 

участникам чтений, митрополит Климент от-
метил, что основное внимание будет уделено 
проблеме свободы и ответственности.

- рост человеческой личности происходит в 
результате творческой деятельности. в этом 
большая роль принадлежит учителям, кото-
рые сегодня являются подлинными творцами 
культуры, - сказал владыка. 

Губернатор отметил, что количество 
участников чтений с каждым годом увели-
чивается. они обсуждают методы работы с 
молодежью, в том числе через семью, кото-
рая остается самым высоким воспитатель-
ным институтом.

- Калужская область – системообразующая 
часть страны, обладающая культурными, исто-
рическими и другими ценностями, которые 

могут стать основой для составления обуча-
ющих программ в школах, - считает Анатолий 
Артамонов.

он подчеркнул, что с каждым годом рас-
тет число родителей, выбирающих для своих 
детей в школах изучение основ православ-
ной культуры, которые дают ребенку хоро-
ший шанс получить правильные нравствен-
ные ориентиры.

Участники заслушали доклад «свобода без 
ответственности: знамение времени» профес-
сора Московской духовной академии, доктора 
богословия Алексея осипова. 

работа будет вестись в секциях по 16 на-
правлениям. в их программе предполагаются 
круглые столы, дискуссии, творческие встречи. 
Завершатся чтения 29 сентября в Боровске.

Андрей ГУСЕв.

А ФАП ВАм Волонтёры 
КрАсить  
буДут?

Фото владимира ПЕТрОвА.

ФОрУмы
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Окончание.  
Начало на 1-й стр.

В первом из пяти ФАПов Ма-
лоярославецкого района – в селе 
Поречье мы и встретили студен-
тов медфакультета Обнинского 
ИАТЭ и их помощников  – ребят  
с инженерного факультета. 

В акции принял активное уча-
стие главный врач Малояросла-
вецкой центральной больницы 
Михаил Брук, который всецело 
поддерживает идею помощи во-
лонтеров-медиков: 

– Акция такая очень нужна. 
Это первый ФАП из пяти, где 
высадился десант волонтеров-
медиков и уже зрелых специа-
листов Малоярославецкой ЦРБ. 
Впереди благоустройство и мел-
кий ремонт еще четырех ФАПов 
района – Коллонтаевского, Спас-
Загорского, Маклинского и Юби-
лейного. Конечно, наши юные 
друзья еще не медики, но они 
могут помогать нашим специа-
листам, врачам, могут измерить 
давление, научить делать искус-
ственное дыхание, дать консуль-
тацию по здоровому питанию и 
профилактике различных забо-
леваний. К тому же волонтеры 
видят работу врачей с сельски-
ми жителями и могут уже пред-
ставить, чем будут заниматься в 
своей последующей работе. 

Доволен акцией и заведущий 
Детчинской участковой больни-
цей Владимир Копосов:  

– Волонтеры помогают, при-
влекают население к новому 

ФАПу, ведь раньше в Поречье 
своего медпункта не было, 106 
его жителей были прикреплены 
к амбулатории в шести кило-
метрах от села. Волонтеры по-
могут клумбы разбить, деревья 
посадить, подкрасить  кое-что 
– это важная работа, на кото-
рую не придется отвлекаться 
медикам ФАПов. И населению 
помогут.

Новый Пореченский ФАП 
будет готов принять сельчан 
уже через месяц, когда полу-
чит необходимые лицензии, 
а в день акции жители могли 
посмотреть на свой медпункт, 

Восемь 
выпускников 
факультета 
лечебного дела 
КГУ приняты  
на работу  
в Хлюстинскую 
больницу
Владимир ПЕТРОВ

– Вы по-настоящему влились в 
наш коллектив сегодня. В нашей 
больнице вам всегда подставят 
плечо, всегда помогут, – напут-
ствовала молодых коллег на их 
первой планерке главврач боль-
ницы Елена Разумеева.

А помощь молодым докторам 
действительно нужна. Тем более 
что на раскачку времени нет: все 
они с первого дня приступили 
к работе. Их распределили по 
поликлиническим отделениям, 
туда, где была острая нехват-
ка участковых терапевтов. Одна 
из выпускниц даже вынуждена 
была покинуть планерку до ее 
окончания, потому что спешила 

на прием. У них пока нет опы-
та, а значит, внимание старших 
товарищей просто необходимо.

– На этой работе нужно много 
знаний и умений, надо иметь и 
психологические навыки, – по-
ясняет заместитель главного вра-
ча больницы по лечебной работе 
Наталья Раевская. – Надо уметь 
поставить правильный диагноз 
человеку, у которого только на-
чинается заболевание, дать на-
правление на необходимые ана-
лизы,  к тем узким специали-

А ФАП ВАМ ВОЛОНТЁРЫ 
КРАСИТЬ БУДУТ?

которого они так долго ждали, 
а еще измерить давление, са-
хар крови, получить рекомен-
дации от волонтеров –медиков 
по здоровому образу жизни и 
профилактике опасных забо-
леваний. 

Благоустроить территорию 
вокруг нового здания фель-
дшерско-акушерского пункта 
тоже задача будущих врачей 
из Обнинска под руководством 
Марии Гераськиной. А так как 
среди волонтеров-медиков в 
основном девушки, им  на под-
могу пришли юноши из сосед-
него инженерного факультета, 

стам, которые нужны пациенту. 
Но, – добавляет Раевская, – на-
правление это очень интересное 
и перспективное.

Нельзя сказать, что в больнице 
получили «кота в мешке». 

– Все ребята учились по целе-
вому направлению, мы следили 
за их успехами, – уточнила На-
талья Раевская. – Экзамены они 
сдали хорошо, аттестацию прош-
ли достойно.

Артем Хорьков, который при-
нят на работу в поликлиническое 

отделение № 5, признался, что 
первые два дня он, уже прошед-
ший после учебы в медицинском 
колледже испытание работой на 
«скорой помощи», очень боял-
ся. Но старшие коллеги помогли 
справиться с боязнью, и теперь, 
утверждает Артем, он чувствует 
себя уже более уверенно. Моло-
дой человек еще в школе решил 
посвятить свою жизнь медици-
не. И поэтому, окончив 9 классов, 
поступил в Калужский базовый 
медицинский колледж.

на котором сформирован стро-
ительный отряд. Разравнивать 
территорию ФАПа и сажать мо-
лодые сосенки у ребят получа-
лось очень хорошо.  

– Наш отряд называется 
«Энергетик»,  – рассказывает 
комиссар строительного отряда 
Денис  Соха,   – приехали на все-
российскую акцию помочь дев-
чонкам – волонтерам-медикам. 
Мы уже не первый раз работаем 
вместе и всегда рады  помогать. 
А вообще,  наш отряд ездит на 
строительства атомных станций, 
в этом году, например, на бело-
русскую атомную, которая очень 
скоро начнет свою работу. 

В течение последующих по-
лутора месяцев «#ДоброВСе-
ло» пройдет во всех 85 регионах 
страны. До 1 ноября выездные 
бригады врачей совместно с до-
бровольцами и при участии спе-
циалистов мобильных центров 
здоровья побывают более чем в 
800 малых населённых пунктах 
России. Вот такой нужный  про-
ект организован министерством 
здравоохранения РФ, Федераль-
ным агентством по делам мо-
лодёжи и Всероссийским обще-
ственным движением «Волонте-
ры-медики» в рамках Года добро-
вольца (волонтёра) в России 

Фото Владимира ПЕТРОВА.

ТЕРАПЕВТОВ ПРИБЫЛО!
– Поработав фельдшером на 

«скорой», я понял, что хочу 
большего – самостоятельно 
принимать решения, а не вы-
полнять команды, – вспомина-
ет он недавнее прошлое. – Поэ-
тому и решил поступить на ме-
дицинский факультет. Первые 
три года учился на отделении 
лечебного дела в Обнинском 
ИАТЭ, а потом решил переве-
стись в КГУ. 

На достигнутом Артем оста-
навливаться не желает и меч-
тает продолжить учебу в орди-
натуре на кардиолога. Однако 
и специальность терапевта ему 
нравится. Перед поступлением 
в ординатуру решил набрать-
ся опыта.

Молодых докторов на их пер-
вой планерке познакомили с ру-
ководителями подразделений 
больницы и пожелали им удачи. 
И каждый получил в подарок са-
мый главный инструмент диа-
гностики – фонендоскоп.

А в завершение писатель и 
краевед Алексей Урусов расска-
зал об истории первой калуж-
ской больницы, построенной на 
средства мецената Антона Хлю-
стина, чье имя она носит 

Фото автора.

Откликнулась на акцию и Малоярославецкая ЦРБ, специалисты 
которой принимали во вновь построенном ФАПе, а также в мобильной 

флюорографической станции, делали прививки от гриппа.  
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Материал предоставлен депутатской фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании области.

В 2017 году Госдумой был принят закон об иннова-
ционных научно-технологических центрах (ИНТЦ), 
предполагающий создание в регионах площадок, на 
которых будут сосредоточены инновационные пред-
приятия. Вместе с особым статусом центры получают 
целый спектр преференций, в 
том числе в сфере налогообло-
жения. Площадкой для ИНТЦ 
в Калужской области станет 
обнинская площадка НИЯУ 
МИФИ. В эти дни идёт заверша-
ющая стадия подготовки доку-
ментации по перспективному 
проекту. Сопредседателем ра-
бочей группы является депутат 
Законодательного Собрания об-
ласти Анатолий Сотников.

- Крайне важно иметь на территории региона мощ-
ный инновационный университет предприниматель-
ского типа, который не только учит, но и создаёт во-
круг себя пояс инновационных предприятий. ИНТЦ 
– это как раз тот механизм, который поможет появ-
лению в регионе такого университета, - сказал Ана-
толий Сотников.

«Ядерный Сколково», как называют наш проект, 
должен дать новые возможности развития и местно-
му бизнесу. Эти перспективы обсуждались недавно 
на стратегической сессии потенциальных участни-
ков ИНТЦ. 

- Мы ориентируемся на то, что ключевыми в разви-
тии ИНТЦ будут направления, которые обозначены в 
технологической инициативе президента. Это ядер-
ные технологии и их применение в неядерных отрас-
лях. К примеру, ядерная медицина, облучение семян, 

обеззараживание. Это, безусловно, развитие цифровых 
технологий, искусственный интеллект, большие дан-
ные, новые материалы, - поясняет Анатолий Сотников.

Представители компаний - участниц калужских кла-
стеров, институтов развития, правительство региона и 
местная власть, а также и научная молодежь, чьи раз-
работки уже привлекают федеральные гранты, - таким 
составом сегодня формируется содержание будущего 
ИНТЦ в Обнинске. 

Ожидается, что сформированный пакет документов 
о создании инновационного научно-технологического 
центра в Обнинске будет представлен правительству 
России уже этой осенью. В поддержку будущего ИНТЦ 
с самого начала работы над проектом выступает глава 
региона Анатолий Артамонов. 

Среди тех, кто уже проявил интерес к ИНТЦ, - мо-
лодая обнинская компания «Стимул Групп». Проект 
стартапа под названием «Полимерные добавки ново-
го поколения» включён в реестр Национальной тех-
нологической инициативы. При поддержке Агентства 
инновационного развития Калужской области (АИР-
КО), возглавляемого Анатолием Сотниковым, обнин-
ские инноваторы стали финалистами всероссийского 
акселератора GenerationS в области промышленных 
технологий.

Поддержка молодых учёных – отдельный век-
тор деятельности АИРКО. Руководство агентства 
регулярно встречается со студентами ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ и других университетов региона, молоды-
ми специалистами ведущих НИИ Обнинска. В на-
чале июня на очередной встрече рассматривались 
вопросы существующих мер поддержки научной 
молодёжи. Участники встречи узнали, как можно 
коммерциализировать свои разработки с помощью 

программ акселерации. Эффективной формой под-
держки молодёжи являются гранты, предоставляе-
мые, в частности, Фондом содействия инновациям. 
За годы проведения в области грантового конкур-
са по программе «УМНИК» поддержку в нём полу-
чили 130 студентов и молодых учёных. Со дня на 
день в Обнинске будет объявлен ежегодный город-
ской конкурс стипендий для студентов, аспирантов 
и молодых преподавателей, который финансируется 
из бюджета города. 

Представители каких профессий будут востребова-
ны в будущем? На этот вопрос вместе с молодёжью 
тоже ищет ответы депутат регионального парламента 
Анатолий Сотников. В мае руководитель Агентства ин-
новационного развития провёл в Обнинске форсайт-
сессию, посвящённую теме реализации в Калужской 
области проекта «Региональный атлас новых профес-
сий» по направлениям «Биотехнологии» и «Фармацев-
тическая отрасль». Участниками стали представители 
ведущих компаний, входящих в калужский фармацев-
тический кластер. 

Атлас новых профессий – это название уже на слуху 
у россиян. Созданный с учётом общемировых и обще-
российских тенденций, он представляет собой альма-
нах перспективных профессий и отраслей, где в бли-
жайшие 15-20 лет будут востребованы специалисты. 
Калужский регион выбран пилотной площадкой для 
реализации проекта регионального атласа. Финалом 
работы должен стал перечень новых профессий и пер-
спективных отраслей области, который не только бу-
дет хорошим ориентиром в развитии нашего региона, 
но и послужит образцом реализации проекта в других 
субъектах Федерации. 

Николай вАсИЛьев.

Анатолий Сотников: «Ключевыми направлениями развития 
ИНТЦ будут направления, обозначенные в научной  

технологической инициативе президента»

ЖКХ-парадокс:  
пользуются одни, а платят другие

Много лет жители шести подъездов 
платят «дань» жителям одного особого 
привилегированного подъезда. Эта абсурдная 
история ставит рекорды равнодушия 
и беспомощности городского местного 
самоуправления.

Уникальная  
ЖКХ-несправедливость

Рассказывает депутат об-
ластного парламента Алек-
сандр БычкОВ:

- В региональное отделе-
ние нашей партии обратились 
жильцы уникального дома 
№65/1 по улице Московской. В 
этой большой пятиэтажке семь 
подъездов, но лифт есть толь-
ко в одном. Казалось бы, что 
тут такого? Пусть на здоровье 
пользуются лифтом те жите-

ли, которым повезло жить в 
этом счастливом подъезде №3. 
Но за их «счастье» приходит-
ся платить из своих кошельков 
жителям тех подъездов, где нет 
лифтов и даже невозможна их 
установка. Калуга, наверное, 
единственный в стране го-
род с такой уникальной ЖКХ-
несправедливостью.

Не может быть? Может!
Как такое возможно, чтобы 

пользовались одни, а платили 
другие? 

«Возможно!» - говорит пред-
седатель региональной Пала-
ты депутатов партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Надежда 
ЕфРЕМОВА: 

- Вот неоспоримый факт: жи-
тели шести безлифтовых подъ-
ездов дома №65/1 по Москов-
ской улице оплачивают содер-
жание и ремонт лифта, которым 
никогда не пользовались и не 
будут пользоваться! Мало это-
го, они ещё платят повышенные 
взносы на капремонт. 

Калужский Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ных домов начисляет плату за 

капремонт этого «однолифто-
вого» дома по высокой ставке  
7 рублей 71 копейка за квадрат-
ный метр жилплощади. Причём 
жители даже тех подъездов, где 
нет лифтов, и которые по спра-
ведливости должны платить по 
ставке 6 руб. 76 коп. Именно 
по такой ставке платят жите-
ли соседних домов, у которых 
не установлено лифтовое обо-
рудование. 

Законные поборы
Дом строился заводской, ве-

домственный. Сегодня трудно 
упрекать бывшего директора 
завода «Калугапутьмаш» Ана-
толия Соловья в желании со-
хранить здоровье себе и сосе-
дям. Правда, по неизвестной 
причине Анатолий Григорьевич 
установил лифт только в своём 
подъезде №3. Видимо, не пред-

полагал, что за его удобства бу-
дут платить другие.

С требованием избавить их 
от «лифтовых поборов» жители 
дома обращались в самые раз-
ные инстанции. Ответ началь-
ников удивляет своим однооб-
разным равнодушием: «Всё по 
закону!»

С требованием отмены аб-
сурдных платежей в городские 
органы местного самоуправ-
ления обратилась коммуналь-
ный омбудсмен справороссов 
Надежда Ефремова. Но и это 
обращение не возымело дей-
ствия. Возобладало привычное 
равнодушие коммунальщиков 
к проблемам горожан, помно-
женное на беспомощность и 
непрофессионализм местно-
го самоуправления в решении 
простых житейских проблем. Не 
хотят начальники ломать голову 
над этой юридической коллизи-
ей. Лучше отмахнуться, назвав 
законными «лифтовые» побо-
ры. Так удобней им и выгодней 
обитателям третьего подъезда. 
Хорошо бы им вместе послу-
шать, какими эпитетами их на-
граждают жители безлифтовых 
подъездов…

Запрос на справедливость
Депутат областного Законо-

дательного Собрания от пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
Александр Бычков считает не-
допустимым мириться с этим 
коммунальным абсурдом: 

- По данной ситуации я го-
товлю депутатские запросы в 
надзорные городские органы 
и местного самоуправления. 
Жители дома требуют справед-
ливости. Уникальная проблема 
требует нестандартного подхо-
да. Совершенно недопустимо, 
когда пользуются одни, а пла-
тят другие!
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Новые 
приключеНия 
«электроНиков»

благоустройство

В детском лагере «Сокол» начался капитальный ремонт

в повестке дня сессии областного парламента  
было немало актуальных вопросов
Артём 
АЛеКсАНДРОв

В минувший четверг состоя-
лось первое заседание восьмой 
сессии Законодательного Со-
брания. За время летних кани-
кул у депутатов накопилось не-
мало вопросов. Об этом красно-
речиво свидетельствует хотя бы 
предельно насыщенная повестка 
дня заседания (в ней значилось 
48 вопросов).

Среди наиболее значимых, на 
наш взгляд, можно назвать за-
конопроект о сохранении мер 
социальной поддержки лицам 
предпенсионного возраста. Дан-
ный документ был подготовлен 
по инициативе партии «Единая 
Россия» в связи с предстоящим 

изменением параметров пенси-
онного законодательства. Суть 
его в том, чтобы предоставлять 
региональные льготы гражда-
нам не по достижении ими пен-
сионного возраста, а с 60 лет для 
мужчин  и с 55 лет для женщин.

 – В нашей области предостав-
ляется достаточно большое коли-
чество пенсионных льгот. Если 
сравнивать с другими региона-
ми – больше только в Москве и 
Московской области. Мы пред-
лагаем сохранить все эти меры 
поддержки нашим гражданам, 
- подчеркнул председатель За-
конодательного Собрания Вик-
тор Бабурин.

Следует отметить одну де-
таль. После того как законо-
проект был принят, выясни-

лось (результаты голосования 
опубликованы на сайте област-
ного парламента), что депутат 
фракции КПРФ Марина Костина 
не голосовала за принятие за-
кона. А ее коллега по фракции 
Николай Яшкин вообще прого-
лосовал против. Странная по-
зиция. Коммунисты беспощад-
но критикуют предстоящие из-
менения пенсионной системы, 
буквально на всех углах крича о 
необходимости защитить граж-
дан. И вот когда вместо краси-
вых, но пустых слов предла-
гаются конкретные меры этой 
поддержки, депутаты от КПРФ 
почему-то не  поддерживают 
это решение. Честно говоря, 
данная позиция вызывает не-
кое недоумение… На заседании 

сессии депутаты также решили 
поддержать проект федераль-
ного закона, предусматриваю-
щий сохранение федеральных 
льгот по имущественным нало-
гам гражданам предпенсионно-
го возраста.

Дополнительные меры соци-
альной поддержки получат так-
же педагогические работники, 
подготовившие победителей или 
призеров национальных и меж-
дународных чемпионатов по про-
фессиональному мастерству. Им 
устанавливается единовремен-
ные денежные выплаты в разме-
ре от 30 до 70 тысяч рублей. 

Мы уже рассказывали нашим 
читателям об инициативе Моло-
дежного парламента при Законо-
дательном Собрании ограничить 
розничную продажу электронных  
сигарет и вейлов. В последнее вре-
мя они получили большое распро-
странение среди молодежи, хотя 

доказано, что эти «игрушки» на-
носят ощутимый вред здоровью. 
Законопроект о запрещении про-
дажи вейлов и электронных сига-
рет был принят в первом чтении, 
работа над ним продолжена.

Депутаты также приняли за-
кон, устанавливающий требова-
ния к цветовым гаммам такси. 
Утверждены белый, желтый и 
серебристый цвета. Но на этом 
депутаты не намерены ставить 
точку. Как справедливо заме-
тил Виктор Бабурин, в настоя-
щий момент у граждан возни-
кает много нареканий по пово-
ду работы такси и они требуют 
навести в этой сфере порядок. 
Обобщить и рассмотреть все за-
мечания и жалобы граждан по-
ручено парламентской комиссии 
по транспорту и экологии. После 
этого, вполне возможно, вопрос 
будет вынесен на сессию Законо-
дательного Собрания 

УдарНое Начало
в законодательном собрании

четыре школы областного центра 
пользуются оцифрованными 
учебниками 

В рамках совместного проекта с управлением образования Калуги 
провайдер «Ростелеком» обеспечил школы № 13, 14, 28 и 45  горо-
да тестовым доступом к информационно-библиотечному центру, 
содержащему более 12,5 тысячи оцифрованных изданий, из кото-
рых более 3,5 тысячи – учебники и художественные произведения. 

- Для учителей и школьников от первого до одиннадцатого класса 
«Ростелеком» создал обширную электронную медиатеку, - подчер-
кивает директор Калужского филиала компании Наталия Каляц-
кая. - В нее вошли десятки тысяч цифровых источников. Уверена, и 
родители оценят новые возможности: все книги для внеклассного 
чтения – в одном планшете.

Интересно, что электронные учебники нельзя скопировать: только 
получить на определенный период. Индивидуальный доступ к ма-
териалам возможен только с закрепленного за учеником компью-
тера или мобильного устройства. Пособиями можно пользоваться 
как через интернет, так и оффлайн.

Современный образовательный контент в режиме апробации ис-
пользуют учащиеся и педагоги. 

- Переход на такие учебные пособия для нашего IT-лицея – ло-
гичный шаг, поскольку цифровые источники информации – это как 
минимум удобно, - считает директор школы № 13 Оксана Милова-
нова. - Теперь ученикам помимо текстовых документов доступны 
аудио- и видеофайлы, перекрестные материалы из других пособий 
и энциклопедий. А ещё электронные учебники не нужно носить в 
портфеле, который станет теперь намного легче. Наши учителя лег-
ко освоили работу с цифровым контентом, и дети отлично справ-
ляются. Думаю, возрастет и интерес к учебе.

Эксперимент продлится до конца 2018 года. Успешное использо-
вание учебной литературы в школах по результатам мониторинга 
позволит принять решение о распространении опыта на всю тер-
риторию города.

По информации Калужского филиала ПАО «Ростелеком».

рошедшим летом санаторий «Сокол» перешел в 
региональную собственность и вернул статус детско-
го оздоровительного лагеря. Чтобы в будущем отдых 
детей был действительно полноценным, необходимо 
укрепить материальную базу, провести ремонт зданий 
и коммуникаций, благоустроить территорию.

детский лагерь «Сокол» посетил губернатор обла-
сти Анатолий Артамонов. Глава региона ознакомился 
с ходом ремонтных работ, узнал о том, что планирует-
ся сделать, осмотрел территорию, спальные корпуса, 
столовую и пищеблок, помещения для оздоровитель-
ных процедур, спортзал и бассейн.

для спальных комнат уже закуплены кровати и тум-
бочки, оборудованы беседки для  встречи родителей 
с детьми, старый асфальт будет заменен на плитку. 
Ведутся работы по установке уличного освещения, 
ремонт и замена ограждения.

Ход ремонтных работ и дальнейшие планы по 
укреплению материальной базы «Сокола» проком-
ментировал министр образования и науки области 
Александр Аникеев:

- Часть ремонтных работ уже проведена, в бли-
жайшее время будут заменены окна. мы планируем 
создание модульной котельной, полностью замену 
системы теплоснабжения. Проведена ревизия кро-
вель, они будут заменены на всех корпусах, будут 
проведены внутренние отделочные работы. Самое 
главное для нас - это ремонт спортивного зала и 
плавательного бассейна. мы рассчитываем, что 
к следующему оздоровительному сезону основ-
ная часть работ будет выполнена. Финансирова-
ние есть, мы заручились поддержкой губернатора. 

В летний сезон лагерь «Сокол» сможет принимать 
около 300 детей, планируется, что он будет использо-
ваться круглогодично. Как отметил Александр Анике-
ев, уже в октябре здесь разместятся студенты, кото-
рые приедут на чемпионат «Ворлскиллс» («молодые 
профессионалы»). На базе «Сокола» пройдет моло-
дежный образовательный форум «Новый формат», а 
во время осенних каникул планируется организовать 
профильную смену. 

наша справка
В августе текущего года в лагере «Сокол» отдохнули 150 детей из различных районов об-
ласти по профильной смене «Мир профессий».
Перед заездом детей в лагерь выполнены работы по установке пожарной сигнализации и 
системы оповещения о пожаре в лечебно-оздоровительном корпусе, в корпусах № 1, 2, ад-
министративном здании, медицинском блоке, столовой, танцевальном зале. Также проведе-
ны работы по укладке тротуарной плитки на площадке для построения, возле столовой.

Михаил БОНДАРев.
Фото автора.

п
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Наталья ЛУГОВАЯ
Творчество доступно всем. И 

даже те, кому не дано ходить 
или слышать музыку, могут за-
мечательно петь и зажигатель-
но танцевать. Именно это еже-

Калужане 
отметили день 
основания 
почтовой 
конторы 
Татьяна МЫШОВА

На прошлой неделе калужская 
почта праздновала более чем со-
лидный юбилей. Отсчет своих 245 
лет она ведет с 19 сентября 1773 
года, когда указом императрицы 
Екатерины II № 586 от 19 сентября 
1773 года в городе была учреж-
дена почтовая контора, и с этого 
времени начался системный об-
мен почтовыми отправлениями. В 
1778 году в регулярном плане за-
стройки Калуги архитектор Петр 
Никитин определил положение 
«почтового дома», который нахо-
дится здесь и поныне. Сейчас это 
центральное отделение почтовой 
связи города (пл. Старый Торг, 7), 
а некоторые калужане называют 
его «главпочтамт». 

Задумаешься: эти стены пом-
нят многие исторические собы-

тия, значительные - войны и по-
беды - и поменьше, они хранят 
двухвековую тайну переписки 
между странами, государствен-
ными людьми, ведомствами, а 
также радости и печали калужан. 

В день юбилея на почтамте 
прошло небольшое празднество. 
Оно было не помпезным, а про-
никнутым уважением к истории, 
к людям, работавшим и работа-
ющим здесь, к клиентам, кото-
рые пользуются услугами почты. 

Наградили ветеранов с большим 
стажем, с удовольствием послу-
шали большого авторитета в кра-
еведении Виталия Бессонова.

- Это здание не просто слу-
жит по назначению, оно выпол-
няет миссию, - уверен дирек-
тор Калужского объединенного 
музея-заповедника В. Бессонов. 
- Независимо от появления но-
вых средств коммуникаций по-
чтовая связь как была важна в 
XVII - XX веках, так будет суще-

«ЛУЧИКАМ НАДЕЖДЫ» – 20
Гала-концерт ежегодного областного 
фестиваля для детей  
с ограниченными возможностями 
здоровья прошёл на сцене ИКЦ

годно доказывает областной 
Фестиваль творчества для детей 
с ограниченными возможностя-
ми «Лучики надежды», который 
впервые прошёл в области в 1998 
году. На сцене Инновационно-
го культурного центра состоял-
ся очередной гала-концерт, на 
котором выступили победители 
отборочных туров.

Идея создания фестиваля, на-
правленного на творческую ре-
абилитацию детей с ОВЗ, при-
надлежит прекрасному человеку, 
долгое время проработавшему 
с детьми-инвалидами, – Галине 
Марцезовской, которую тоже че-
ствовали на празднике.

- Спасибо вам за возмож-
ность ежегодно дарить людям 
этот праздник, - обратилась к 
ней замминистра труда и соци-
альной политики области Елена 
Алексеева.

За 20 лет существования ко-
личество номинаций фестива-
ля выросло с шести до десяти, 
значительно увеличилось и чис-

ло участников. В этом году фе-
стиваль собрал 350 детей. От-
борочные туры прошли по всей 
области по всем заявленным 
номинациям, лучшие участни-
ки съехались в областной центр, 
чтобы выступить на сцене ИКЦ, 
получить награды и признание. 

Для юных артистов фестиваль - 
это не только возможность вы-
разить себя, многие повзрослев-
шие участники конкурса связали 
свою судьбу с творчеством и се-
годня обучаются в соответствую-
щих вузах и колледжах 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В 245 - 
«ЯГОДКА 
ОПЯТЬ»

ствовать и дальше, потому что 
объединяет большое количество 
людей в стране и за ее предела-
ми не только информационно, 
но и духовно. 

 Отдавая дань истории, почто-
вики осуществили свою давнюю 
мечту - организовали в этих сте-
нах несколько музейных экспо-
зиций, которые посвятили юби-
лею. Выставка вмещает далеко 
не все экспонаты, которые бе-
режно хранили поколения работ-
ников. Старые и новые почтовые 
карточки, открытки с видами 
города, простые бухгалтерские 
счеты и кассовые аппараты, по-
сылочные ящики, сургучницы, 
сумки и значки почтальонов... 
Некоторые предметы - начала 
прошлого века, большинство - 
советского времени, современ-
ные - для сравнения. Это на са-
мом деле интересно, кроме того, 
организаторы планируют обнов-
лять стенды. К знаменательной 
дате приурочена и расположен-
ная в клиентском зале филатели-
стическая выставка «Ретроспек-
тива почтовых марок», где есть 
раритет - первая российская по-
чтовая марка 1857 года. 

В день юбилея в этих истори-
ческих стенах проходило празд-

Вера ДМИТРИЕВА, 
региональный 
управляющий 
Калужским филиалом 
«Почты России»:

Мы решили 
встретить 
праздник в 
историческом 
здании, в кругу 
коллег и друзей - 
наших клиентов. 
Здесь работают 
преданные 
своей профессии 
люди, здесь 
формировались 
целые почтовые 
династии.

Одной из самых больших трудовых дорог – 63 года – отмечена 
почтовая судьба Антонины Новосельцевой. 

Более ста лет почтовой службы 
насчитывает династия,  
которую представляет  

Серафима Елисеева. 

ничное гашение почтовых кар-
точек специальным штемпелем 
одного дня. Карточки тоже вы-
пущены к дате - на них изобра-
жено здание почтамта в разное 
время. Памятный оттиск на них 
мог сделать любой желающий, а 
первыми это право получили Ви-
талий Бессонов, начальник по-
чтамта Тамара Панкова и заме-
ститель начальника управления 
делами городского головы Калу-
ги Павел Харламенков 

Фото  
Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

Почтовая сургучница теперь 
экспонат.
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Почти двести жителей области 
воспользовались новыми 
возможностями программы 
поддержки семьи
татьяна МЫШОвА 

С начала года заявления о еже-
месячной выплате из средств 
материнского капитала подали 
195 семей региона, 147 из них 
уже получают деньги. Об этом 
сообщили в областном отделе-
нии Пенсионного фонда. 

В основном заявления пода-
ют родители малышей в Калу-
ге (60), Малоярославецком (17), 

Жуковском (12), Козельском 
(11), Медынском (10) районах. В 
остальных муниципальных об-
разованиях – меньше десяти об-
ращений. 

Напомним, на ежемесячную 
выплату из средств материн-
ского капитала имеют право 
семьи, в которых второй ре-
бенок родился (усыновлен) в 
период с 1 января 2018 года 
и является гражданином РФ. 

Если доход на каждого члена 
семьи за последние 12 меся-
цев не превысил 15 585 ру-
блей (1,5-кратная величина 
прожиточного минимума тру-
доспособного населения в Ка-
лужской области за II квартал 
2017 года), то семье положе-
на выплата в размере 9 487 
рублей(прожиточный мини-
мум ребенка в нашей области 
за II квартал 2017 года).

Подать заявление на установ-
ление ежемесячной выплаты 
можно в любое время в течение 
полутора лет со дня рождения 
второго ребенка. Выплаты мож-
но в любой момент приостано-
вить 

Играем в машИнкИ  
По-взрослому
на базе калужского центра 
«Доброта» открылся обучающий 
автогородок
Настоящая разметка и функционирующие 
светофоры, «лежачий полицейский» и 
железнодорожный переезд, велосипеды, 
педальные и аккумуляторные машинки 
– всё это расположилось во дворе  
реабилитационного центра для детей  
и подростков. 

пФр сообщает

отщИПнулИ от каПИтала

Наталья ЛугОвАя
Открытие обучающего авто-

комплекса состоялось 20 сентя-
бря: с торжественными речами, 
творческими номерами и пере-
резанием ленточки. Центр по-
здравляли министр труда и соц-
защиты области Павел Конова-
лов, областной уполномоченный 
по правам ребёнка Ольга Коро-
бова, начальник управления соц-
защиты Зоя Артамонова.

Появлению интерактивной 
площадки Калуга обязана Фонду 
поддержки детей, находящихся в 
сложной жизненной ситуации, и 
компании KIA Motors Rus, кото-
рые уже пять лет реализуют со-
вместную социальную програм-
му «К движению без ограниче-
ний». За это время подобные 
автокомплексы появились в 43 
субъектах РФ. В этом году спи-
сок пополнили ещё пять городов, 
среди которых и Калуга.

- В нашей области три тысячи 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, - отметил за-
меститель губернатора области 
Руслан Смоленский. - Их гораздо 
сложнее воспитать, социализи-
ровать и адаптировать к жизни. 
Они требуют больше внимания, 
заботы, душевной доброты. Бла-
годаря фонду, с которым мы ра-
ботаем уже много лет, появилась 
возможность создать этот ком-
плекс, где дети могут получить 
основные навыки поведения на 
дорогах. Ведь то, что нам кажет-
ся простым и естественным, ими 
усваивается очень тяжело.

Помимо автогородка, где ребя-
та могут отточить навыки води-
телей, пешеходов и даже регули-
ровщиков, в центре оборудован 
учебный автокласс с мультиме-
дийным и игровым оборудо-
ванием, предназначенным для  
изучения правил дорожного дви-
жения, и даже детским автотре-
нажёром, имитирующим езду на 
автомобиле.

Спонсорами обустройства ав-
токомплекса традиционно вы-
ступила компания KIA Motors 
Rus с привлечением калужских 
дилеров: заасфальтировать пло-
щадку и оборудовать класс по-
могли строительная компания 
«Спецстрой плюс» и Калужский 
электромеханический завод.

- Этот автокомплекс не только 
научит детей ориентироваться 

в городском пространстве, но и 
позволит наладить дружеские 
связи с другими детскими уч-
реждениями, воспитанники ко-
торых смогут заниматься на базе 
центра, - отметила  председатель 
правления Фонда поддержки де-
тей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, Марина Гор-
деева 

Фото георгия орлова.



ВЕСТЬ 25 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА, ВТОРНИК № 70-71 (9725-9726) 7МЫ И ЗАКОН
ПОЛИЦИЮ обратился администратор круп-

ного сетевого магазина, сообщивший о краже 
пакета с вещами из ячейки камеры хранения. 
Первым делом стражи порядка изучили записи 
камер видеонаблюдения торгового центра. Так 
была установлена подозреваемая в соверше-
нии преступления – 85-летняя жительница об-
ластного центра.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по 
Калужской области, пенсионерка обратила вни-
мание на покупательницу, которая оставила в 
камере хранения объёмный пакет с вещами. 
Убедившись, что за её действиями никто не на-
блюдает, она подобрала ключ к ячейке,открыла 
её и похитила пакет.

Переложив чужие вещи в свою сумку, воровка 
оставила их в соседней ячейке, совершила не-

обходимые покупки и только после этого забрала 
из камеры хранения сумку и покинула магазин.

Уже после задержания подозреваемая призна-
лась полицейским, что на протяжении опреде-
лённого времени при посещении торгового цен-
тра тайно забирала ключи от ячеек камер хра-
нения, поэтому ей не составило труда открыть 
выбранную ячейку.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, 
похищенное изъято и возвращено владелице. 
На период расследования обвиняемой избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

Напомним, что это уже не первый подобный 
случай в областном центре. В прошлом году в Ка-
луге за кражу продуктов из камеры хранения в ма-
газине была задержана 73-летняя пенсионерка.

ИСКАЛИ ВСЕМ 
МИРОМ
Около трёхсот человек приняли участие 
в поисках пропавшего ребёнка  
в Кировском районе

Звонок от отчима 9-летней девоч-
ки, который сообщил, что ребенок 
не вернулся из школы домой, по-
ступил в дежурную часть межмуни-
ципального отдела МОМВД России 
«Кировский»20 сентября около 17.40. 
По тревоге был поднят личный со-
став отдела, задействованы киноло-
ги с собаками. К поискам присоеди-
нились сотрудники Росгвардии, во-
лонтеры поисковых отрядов, соседи 

и знакомые семьи, представители 
администрации школы, родители 
других учеников и неравнодушные 
горожане.

Около 300 человек вышли вечером 
на улицы города, треть из которых 
составили сотрудники полиции. Ос-
матривались каждая дворовая терри-
тория, подъезды и чердаки, подвалы 
зданий и хозяйственные постройки, 
опрашивались соседи и очевидцы. 
Шел постоянный обмен информа-
цией между сотрудниками полиции 
и жителями города, в том числе с 
использованием социальных сетей.

Поиски продолжались на протя-
жении всей ночи. И под утро, при-
мерно в 07.30, местный житель об-

наружил девочку в одном из частных 
секторов города. Ребенок прятался в 
строительном кольце, оставленном 
на земле.

Девочка была незамедлительно до-
ставлена в реабилитационный центр, 
где ей помогли согреться. В настоя-
щее время с ребенком работают пе-
дагоги и психологи. Сотрудники под-
разделения по делам несовершен-
нолетних устанавливают причины 

и обстоятельства происшествия, де-
вочке оказывается необходимая мо-
ральная и психологическая помощь.

Руководство УМВД России по Ка-
лужской области благодарит граж-
дан, которые оказывали помощь в 
установлении местонахождения ре-
бенка.

Сообщается, что данная семья на 
учете подразделения по делам несо-
вершеннолетних не состоит, жалобы 
в органы внутренних дел не поступа-
ли. В школе девочка характеризуется 
с положительной стороны. В обще-
житии она проживает с отчимом и 
бабушкой, так как мама длительное 
время находится на стационарном 
лечении в областном центре 

Нож в ягодицу - не аргумент  
в дорожном конфликте

ИТЕЛЬ столицы, замешкавшийся на пешеходном переходе в Обнинске, по-
лучил удар ножом от местной автомобилистки. Подробности инцидента со-
общает пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Переходя дорогу, потерпевший на некоторое время остановился на зебре. 
Его действия помешали проезду автомобиля, в котором ехала женщина со 
своим мужем. Мужчина вышел из салона, чтобы сделать замечание пешеходу. 
Между ними возник конфликт, в ходе которого москвич достал складной нож.

Во время потасовки нож был выбит и упал на асфальт. Женщина подняла 
его и нанесла удар в ягодичную область противника.

Сейчас уголовное дело по факту причинения легкого вреда здоровью пе-
редано в суд. 

Жилищный вопрос испортил
РИГОВОРОМ Жуковского районного суда 62-летняя бывшая сотрудница рай-
онной администрации признана виновной в совершении мошенничества в 
особо крупном размере. Чиновница путём обмана и злоупотребления дове-
рием приобрела права на чужое имущество, что повлекло лишение граждан 
прав на жилое помещение.

Установлено, что в июне 2013 года у подсудимой возник умысел на при-
обретение у двух граждан, ведущих асоциальный образ жизни, квартиры пу-
тем обмана. Под предлогом разрешения их финансовых трудностей женщина 
предложила потерпевшим помощь в приватизации трёхкомнатной квартиры 
в городе Жукове с её последующим обменом на квартиру меньшей площади 
и доплатой в один миллион рублей.

Однако в результате произведенных сделок с недвижимостью потерпевшие 
оказались и без жилья, и без обещанных им денег, а подсудимая стала соб-
ственником новой квартиры.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал гражданку ви-
новной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде лишения 
свободы сроком на 5 лет условно, с испытательным сроком 4 года. Дополни-
тельно подсудимую обязали возместить причиненный преступлением вред 
путем восстановления нарушенного права потерпевших на жилое помещение.

Иван ГОЛОВАТЮК,  
старший помощник прокурора Жуковского района.

Седина в голову – бес в ребро

Эхо войны
ОЛИДНЫЙ арсенал времён Великой Оте-
чественной войны обнаружен в Баря-
тинском районе. Неподалеку от деревни 
Зубровка из земли подняли 78 взрывоо-
пасных предметов. Среди них – артил-
леристские снаряды разного калибра, 
минометные и противотанковые мины, 
ручные гранаты, а также одна авиабомба.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, 
сейчас опасные находки обезврежены.

«Клубничка» пришлась не по вкусу
КАЛУГЕ завершено расследование уголовного 

дела, в котором в качестве обвиняемой фигури-
рует 33-летняя жительница города. Женщина об-
виняется в совершении развратных действий и 

распространении порнографических материалов, 
сообщает пресс-служба регионального управле-
ния Следственного комитета.

По версии следствия, в марте 2018 года об-
виняемая отправила через социальную сеть ви-
деозапись порнографического содержания своей 
15-летней падчерице.  Об этом узнала родная 
мать девочки, которая просматривала перепи-
ску дочери в социальных сетях. Обвиняемая по-
яснила, что таким образом решила развеселить 
дочь своего супруга, у которой в этот день было 
плохое настроение.

Уголовное дело направлено в суд для рассмо-
трения по существу.

Найден мёртвым в лесу
ЕЛО пропавшего калужанина нашли в лесу под 
Малоярославцем. 81-летний мужчина, страдаю-
щий провалами в памяти, ушёл из дома 8 сен-
тября. С тех пор о его местонахождении ничего 
не было известно. Поиском пенсионера зани-
мались добровольцы, информацию о нём раз-
мещали в СМИ.

19 сентября в районе деревни Сляднево Мало-
ярославецкого района местный житель обнару-
жил тело мужчины в болотистой местности не-
далеко от железнодорожных путей. По предвари-
тельным данным, погибшим является 81-летний 
пропавший калужанин, сообщает пресс-служба 
регионального Следственного комитета.

По данному факту следственными органами 
проводится проверка, по итогам которой будет 
принято процессуальное решение.

Наркодилеры устроили тайник в электрощитке
КАЛУГЕ сотрудниками полиции по подозре-

нию в причастности к сбыту наркотиков задер-
жаны 24-летний житель Дзержинского района и 
19-летняя иностранка из ближнего зарубежья.

При личном досмотре у женщины изъяли около 
115 граммов синтетической наркотической смеси. 
В памяти мобильного телефона, принадлежаще-
го её спутнику, оперативники обнаружили фото-
графии и текстовые описания тайников с нарко-
тиками, находящимися на территории городов 
Калуги, Малоярославца и Кондрова.

Обследовав данные адреса, полицейские об-
наружили в электрическом щитке подъезда од-
ного из многоквартирных домов, расположенных 
в областном центре, «закладку» с запрещенным 
препаратом массой 0,48 грамма. Наркотики пред-
назначались для сбыта наркозависимым лицам 
из числа жителей Калужской области.

В отношении задержанных возбуждены уго-
ловные дела, ведётся следствие.П

В

В

В

Ж

Т

С

Конопляное поле не даст урожай
ХОДЕ мероприятий по выявлению 

и уничтожению наркосодержащих 
растений полицейскими Сухинич-
ского района обнаружен очаг ди-
корастущей конопли в количестве 
1710 растений.

Площадь конопляного поля соста-
вила около 100 квадратных метров.

Все наркосодержащие растения 
были уничтожены в соответствии с 
требованиями действующего зако-
нодательства.

В

По информации пресс-службы УМВД России по Калужской области.
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В областном центре 
прошла II книжная 
выставка-ярмарка 
татьяна сИГУтИНА

Большой книжный город развернулся в 
калужском Инновационном культурном 
центре – более двадцати издательств из 
Москвы, Петербурга, Рязани, Крыма и Ка-
луги представили на этой площадке свои 
новинки. 

Книголюбов здесь ждало разнообразие 
печатной продукции – художественная 
литература и историческая, деловая, на-
учно-популярная и энциклопедическая, 
учебники и календари, широкий выбор 
детских книг, которые отличаются каче-
ством, что очень радует. 

Открыла праздник книги директор вы-
ставочного центра Торгово-промышлен-
ной палаты Калужской области Ирина 
Буракова. Она отметила, что выставка 
призвана стать площадкой для общения 
любителей современной литературы, 
привлечь молодое поколение, студентов 
и школьников к чтению.

Согласна с ней представитель управле-
ния образования Калуги Ирина Зиновьева:

- Книге дано много определений, кото-
рые раскрывают ее роль в жизни человека. 
Книга – учебник, добрый друг и советчик, 
книга – волшебница, она переносит нас в 
самые разные страны, на другие континен-
ты, позволяет вступать в диалог с выдаю-
щимися людьми. Но самое емкое определе-
ние – то, которое придумали организаторы 
для своего фестиваля, – «Открываем кни-
гу – открываем мир». Книга – это действи-
тельно целый мир, и каждый из нас откры-
вает для себя с последующей прочитанной 
книгой мир взаимоотношений. 

Экспозиция калужского стенда была 
представлена издательством «Фрид-
гельм», и для посетителей она стала не 
менее интересной. Здесь можно позна-
комиться с репринтом книги 1912 года 
известного историка и краеведа Дмитрия 
Малинина «Калуга», в которой описана 
вся история города. 

Выставка-ярмарка работала 21 и 22 сен-
тября, в эти дни прошли встречи с писате-
лями и издателями, семинары и круглые 
столы, презентации книг. 

В Палатах Коробовых рассказали историю хозяев экономической жизни Калуги

Кисть живописца поёт 
песнь малой родине 

 ма лоярославецкой школе  
№ 2 имени а.Н. радищева состоялась 
встреча учащихся с художником Юри-
ем Шеровым. она была организована 
в рамках культурно-просветительского 
проекта редакции газеты «маяк», по-
ставившей перед собой задачу прове-
дения образовательно-просветитель-
ских семинаров по истории и тради-
циям родного края.

корреспондент газеты евгения Дер-
кач показала большую презентацию с 
иллюстрациями работ малоярославец-
кого художника Юрия Шерова на тему 
«моя малая родина». ведь каждая кар-
тина этого самобытного автора слов-
но песня, посвященная родной земле 
и ее людям. 

кисть Шерова с большой любовью, 
а порой и тихой грустью воспевает на 
холсте скромные радости в жизни про-
стых людей, ничуть не умаляя их, а, 
наоборот, глубоко раскрывая эмоцио-
нально-духовные наклонности изобра-
женных на картине собирательных об-
разов. Иногда для большей наглядно-
сти автор изображает людей в образе 
животных, что ещё больше добавляет 
колорита его полотнам, потому-то каж-
дое живописное произведение являет-
ся настоящим захватывающим расска-
зом о жизни как главных героев карти-
ны, так и общества в целом. 

Юрий васильевич принес для ребят 
несколько своих работ, чтобы в стенах 
родной школы они смогли увидеть его 
художественные произведения. Учащи-
еся услышали увлекательный рассказ 
Шерова об истории создания произ-
ведений, узнали, почему и как он вы-
бирает тот или иной сюжет для своих 
картин, а также задали интересующие 
их вопросы. Художник пригласил ребят 
посетить экспозицию, познакомиться 
с его работами, представленными на 
проходящей в стенах редакции «мая-
ка» выставке.

Наталья ПРОвОтОРОвА.
Фото виктора Цурикова.

«ОткрыВаем книгу – 
ОткрыВаем мир»

Состоялась презентация новых книг 
журналиста газеты «Весть», редактора 
отдела экономики Игоря Фадеева. Труд 
«Христово воинство земли благосло-
венной» - первая попытка рассказать 
об истории калужского казачества на-
чиная от XVI века до наших дней. Об-
щение с автором было интересным. 
Серьезно занимаясь исследовательской 
деятельностью, он нашел сведения, что 
с казачеством связано имя К. Э. Циол-
ковского – ученый является потомком 
знаменитого запорожского атамана Се-
верина Наливайко, о чем было расска-
зано гостям. 

А вот издание «Повести о настоящем 
веке», как следует из названия, вобрало 
в себя несколько небольших повестей. В 
основном это военно-историческая про-
за, но есть в нем и деревенские повести. 

Также представлены малоизвестные стра-
ницы нашей истории, такие как советско-
финская война. 

В рамках выставки представлен новый 
социальный проект «Мир, в котором ты 
живешь», он призван развивать в детях 
ответственность за окружающую природу. 
Кинопоказы студии «Центрнаучфильм», 
лекции, мастер-классы, организованные 
совместно с центром реабилитации ди-
ких животных «Феникс», пользовались 
вниманием у юных калужан.

Организаторами книжной выставки 
стали областная Торгово-промышленная 
палата совместно с региональными ми-
нистерствами культуры и туризма, вну-
тренней политики и массовых коммуни-
каций, образования при участии город-
ской управы Калуги 

Фото сергея лялякина.

  простраНстве музейно-краеведческого центра разверну-
лась выставка «мир купеческой усадьбы». стоит напомнить, 
что купечество как класс появилось при екатерине II. выстав-
ка эта должна быть очень близка для калужан, потому что в 
ней – большая часть истории города, который сплошь был 
купеческим. открывают экспозицию картины талантливого ху-
дожника волнянского, написанные в калуге в 1926 - 1927 гг., 
– вид на фасад Гостиных рядов, уютные улочки, добротные 

деревянные дома. сегодня мы смотрим на эти произведе-
ния искусства с ностальгией – такая калуга нам незнакома...

в парадной комнате, а она именовалась горницей, показан 
быт купеческой семьи. в горнице всегда встречали самых до-
рогих гостей. а сегодня музейщики ждут всех, кто хочет поболь-
ше знать о своей малой родине, прикоснуться к ее прошлому. 
в витринах – подлинные документы XVII – XIX веков, которые 
передают атмосферу эпохи, и можно увидеть даже «Брачное 
свидетельство «обыск» о состоянии имущества, здоровья и не-
принуждения вступления в супружество» между купеческими 
детьми! а еще представлена чайная и столовая посуда фар-
форовых заводов Гарднера и братьев корниловых. в те годы 
фарфор считался предметом роскоши, его могли позволить 
себе только зажиточные люди, поэтому красивые фарфоровые 
сервизы выставляли на стол по особым событиям. 

путешествие во времени помогает совершить сохранивша-
яся в здании архитектура. Ходишь по залам, и кажется, здесь 
ничего не изменилось за прошедшие столетия. кстати, часть 
из представленных на выставке вещей принадлежала роду 
коробовых и находилась именно в этом пространстве. среди 
музейных редкостей - документ 1692 года, который относится 
к владельцу дома Ивану кирилловичу коробову, и фелонь – 
его вклад как прихожанина в церковь Георгия «За верхом». 
Эти исторические вещи дороги сердцу каждого жителя горо-
да, за ними – люди и эпохи. 

крайне любопытны экспонаты, связанные с религиозной те-
матикой, – иконы XVIII – XIX веков, привезенные из паломни-
честв на афон и Иерусалим, духовная литература.

- вообще фундаментом жизни у купцов была духовность. 
Их мировоззрение формировалось на основе православных 
книг, религиозных поучений. в купеческой семье начинали 
день и ложились спать с молитвой. в патриархальной атмос-
фере воспитывались и дети, - отметила заведующая сектором 
истории фольклора Ирина Зубкова.  – а дети были главной 
ценностью купечества, продолжателями традиций.

ярко отражена в экспозиции и тема детства. милые игруш-
ки, книга «мишенькино путешествие по азбуке» - своего рода 
букварь, по которому в 1807 году учились читать маленькие 
калужане, – от всего этого веет теплом и уютом.

И, конечно, гостям предлагают познакомиться с теми 
предметами, которые купцы использовали в коммерческой 
деятельности. в их числе – письменные принадлежности, 
чернильница, подсвечник и, естественно, разновесы, весы 
и безмены, счеты и амбарные замки – символы крепкого 
торгового человека. 

порой очень интересно заглядывать в прошлое. Широко из-
вестны семьи калужских купцов Золотаревых, раковых, ма-
каровых, Фалеевых – эти люди внесли неоценимый вклад в 
развитие города. они держали магазины и промышленные 
предприятия, вели благотворительную деятельность, кото-
рая вообще была в почете у купеческого сословия, вклады-
вали средства в строительство больниц и храмов – благода-
ря им калуга прирастала солидными каменными строения-
ми, ширилась.

татьяна сАвКИНА.
Фото автора.

в

в
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н родился в семье офицера-подводника. По 
его словам, рисовал он всегда, сколько себя 
помнит, - поля его школьных тетрадок были 
расписаны всевозможными фигурами и симво-
лами. В морском училище занимался оформ-
лением стендов и плакатов, но после четырех 
лет учебы будущий художник понял, что жи-
вопись ему ближе. с ней-то он и связал свою 
профессиональную деятельность, поступив в 

Московский полиграфический институт на спе-
циальность «иллюстратор-график».

По окончании института Виктор Шеремет 
работал в театре имени К.с. станиславского 
художником-оформителем, занимался мону-
ментальной живописью, а с 1991 по 1993 год 
ездил с персональными выставками по горо-
дам Голландии и даже работал там в картин-
ной галерее Hibiscus. 

Живопись Виктора Шеремета и вправду се-
рьезна – его работы всегда наводят на раз-
мышления. Художник не скрывает, что вдохнов-
ляется великими мастерами живописи эпохи 
Возрождения, а также открыто демонстрирует 
свою симпатию к творчеству мастеров совре-
менности дэмиена Хёрста и Френсиса Бэкона, 
однако не подражая знаменитым британцам, 
а ища и находя свои собственные направле-
ния в живописи. 

искусствоведы отмечают, что живописи Вик-
тора Шеремета свойственны цвет и символ. Его 
работы всегда несут в себе зашифрованные 
смыслы-сообщения, «скрываясь в лицах и ми-
мике героев, в кривых и правильных линиях, 
сливающихся в единую картину целого мира. 
Ключи можно разобрать в зеркальных кодах, 
в глубоких и ярких спектрах всевозможных то-
нальностей. Четкость и точность заложенных 
тонких символов как архитектурное вдохно-
вение приходит в различные моменты жизни, 
давая мастеру возможность воплощения по-
знания, перенесенного на холст».

сергей КОРОтКОв.
Фото автора.

Филармония 
открыла сезон 
в обновлённом 
Концертном зале
Андрей ГУсев

В зрительном зале стало на 145 
мест больше, сцена получила ор-
кестровую яму-трансформер, по-
менялся дизайн кафе в фойе на 
втором этаже.

Но, конечно, главное - програм-
мы, которые подготовили или го-
товят десять творческих коллекти-
вов филармонии в новом сезоне. 
Об этом на пресс-конференции 18 
сентября рассказали директор Ка-
лужской областной филармонии и 
руководители коллективов.

В этом сезоне свою первую 
полноценную программу, пре-
мьера которой состоится в де-
кабре, калужанам представит 
созданный в филармонии сме-
шанный хор, руководит кото-
рым Вадим Прикладовский. В 
апреле покажет себя профессио-
нальный хореографический кол-
лектив под руководством Елены 
Теребиленко. Оркестру русских 
народных инструментов имени 

Е.М. Тришина под управлени-
ем Алексея Лаврентьева пред-
стоит скоро принимать участие 
в «Русских сезонах» и фестива-
ле-конкурсе в Италии. Зрителей, 
пришедших на открытие сезона 
филармонии 21 сентября, ожи-
дала живописная выставка «Ве-
неция» Гарри Азатова. Талант-
ливый художник и музыкант в 
новом концертном сезоне будет 
вести абонементный цикл про-
грамм  «О музыке… и не только» 
о любопытных фактах из жизни 
выдающихся людей. Всего же для 
калужан подготовлено пять або-
нементов с участием губернско-
го духового оркестра, струнного 
квартета и других коллективов. 

Филармонический сезон от-
крылся литературно-музыкаль-
ным спектаклем «Пятое время 
года… Любовь» в исполнении 
заслуженных артистов России 
Ольги Кабо и Нины Шацкой в 
сопровождении инструменталь-
ного ансамбля «Палладио» и на 
следующий день продолжился  
программой «Я люблю тебя до 
слез» с участием Ирины Самой-
ловой, Марата Мухаметзянова и 
губернского духового оркестра.

В предъюбилейном 74-м се-
зоне филармония представит  

концертную версию оперы Чай-
ковского «Евгений Онегин» в ис-
полнении солистов  и Калужско-
го молодежного симфоническо-
го оркестра, которым руководит 
Сергей Орлов.

Это всего лишь небольшая 
часть из тех интересных концер-
тов, что подготовила филармо-
ния для своих зрителей.

- В этом сезоне мы идем по 
пути развития классических на-
правлений, - говорит директор 
филармонии Марина Бирюкова. 
- Наши коллективы будут высту-
пать с приглашенными столич-
ными исполнителями, которые 
охотно приезжают в Калугу. Не 
только потому что Москва нахо-
дится близко от нас, но и потому 
что наши коллективы становят-
ся известны и работают на высо-
ком уровне.

Более избирательно филармо-
ния подойдет и к проведению 
коммерческих концертов, при-
глашая к себе артистов и кол-
лективы с громкими именами. 
Так, еще до конца года на сцене 
Концертного зала выступят хо-
реографический ансамбль «Бе-
резка», Юрий Башмет, Сергей Ла-
зарев, Александр Розенбаум 

Фото автора.

На фестивале «Калужская осень» 
прозвучали шедевры аргентинских 
композиторов XX века

а Годы своего существования фестиваль полюбился меломанам – 
это одно из главных музыкальных событий сентября в нашем городе. 
В минувший вторник на сцене дома музыки выступил замечательный 
аргентинский оркестр Social del Tango. 

Уже в фойе было многолюдно, все с нетерпением ждали начала 
концерта. Первые аккорды, звуки бандонеона и… зрители поддались 
очарованию музыки «золотого века». Коллектив, который на данный 
момент работает в Мадриде, приехал к нам с особенной програм-
мой, ведь он является популяризатором произведений композито-
ров из Буэнос-айреса. 

Провел концерт рос-
сийский продюсер это-
го коллектива сергей 
Бачинский:

- сегодня у нас в го-
стях квартет – лучшая 
часть оркестра из Буэ-
нос-айреса, а посколь-
ку они аргентинцы, то 
вся их жизнь связана 
с танго. они вырос-
ли на этих мелодиях, 
каждая из которых из-
начально была песней 
и имела слова, с дет-
ства впитали эту ат-
мосферу, слыша, как 
играли опытные ма-
эстро.  Жанр разви-
вался, служа людям, 
которые танцуют танго 
как танец.

В этот вечер были 
исполнены танго-хи-
ты, которые беско-
нечно дороги участни-
кам коллектива. Так-
же вниманию публики 
представили и сочную 
по звучанию милонгу 
– мы в полной мере 
могли ощутить всю 

страсть в этой заразительной игре.
Концерт был отыгран в рамках первого российского турне квар-

тета, кроме Калуги артисты представили свое творчество в Москве, 
Тюмени и Перми. Такие музыкальные мосты дружбы делают отно-
шения между странами ближе и понятнее.

татьяна сОЛОДКИНА.
Фото сергея ЛяЛякина.

радовать 
готова!

В Музее истории Обнинска - выставка картин Виктора Шеремета

виктор Шеремет с юной поклонницей 
своего творчества.

о

З



10 весть 25 сентября 2018 года, вторник № 70-71 (9725-9726)

Исполнение бюджета Калужской области по состоянию на 1 сентября 
	 тыс. рублей 

Наименование Фактическое
поступление

I.	НАЛОГОВЫЕ	И	НЕНАЛОГОВЫЕ	ДОХОДЫ 31 485 511,8
Налоги	на	прибыль,	доходы 20 170 342,2
Налог	на	прибыль	организаций 11 007 412,4
Налог	на	доходы	физических	лиц 9 162 929,8
Налоги	на	товары	(работы,	услуги),	реализуемые	на	территории	Российской	
Федерации

6 522 168,6

Акцизы	по	подакцизным	товарам	(продукции),	производимым	на	территории	
Российской	Федерации	

6 522 168,6

Налоги	на	имущество 3 844 443,7
Налог	на	имущество	организаций 3 476 918,4
Транспортный	налог 365 548,3
Налог	на	игорный	бизнес 1 977,0
Налоги,	сборы	и	регулярные	платежи	за	пользование	природными	ресурсами 95 100,9
Государственная	пошлина 150 523,8
Задолженность	 и	 перерасчеты	 по	 отмененным	 налогам,	 сборам	 и	 иным	
обязательным	платежам

106,4

Доходы	 от	 использования	 имущества,	 находящегося	 в	 государственной	 и	
муниципальной	собственности

43 282,8

Платежи	при	пользовании	природными	ресурсами 104 193,0
Доходы	от	оказания	платных	услуг	(работ)	и	компенсации	затрат	государства 65 067,8
Доходы	от	продажи	материальных	и	нематериальных	активов 10 341,6
Административные	платежи	и	сборы 308,7
Штрафы,	санкции,	возмещение	ущерба	 478 984,4
Прочие	неналоговые	доходы 647,9
II.	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ	ПОСТУПЛЕНИЯ 8 764 554,7
ВСЕГО ДОХОДОВ 40 250 066,5

 тыс. рублей

РАСХОДЫ Исполнено 
I.	Общегосударственные	вопросы 863 489,0
II.	Национальная	оборона 18 256,9
III.	Национальная	безопасность	и	правоохранительная	деятельность 231 158,5
IV.	Национальная	экономика 7 265 941,1
V.	Жилищно-коммунальное	хозяйство 976 285,4
VI.	Охрана	окружающей	среды 20 072,8
VII.	Образование 8 432 840,5
VIII.	Культура	и	кинематография 442 999,7
IX.	Здравоохранение 3 066 666,7
X.	Социальная	политика 8 262 511,2
XI.	Физическая	культура	и	спорт 1 331 745,3
XII.	Средства	массовой	информации 162 310,8
XIII.	Обслуживание	государственного	и	муниципального	долга 0,0
XIV.	Межбюджетные	трансферты 4 126 443,1
ВСЕГО РАСХОДОВ 35 200 721,0

Справка об объёме государственного долга Калужской области
  млн. руб.

Всего	объём	 
долговых	 

обязательств

В	том	числе	объём	предоставлен-
ных	Калужской	областью	государ-
ственных	гарантий	исполнения	
обязательств	других	заемщиков

Установленный	 Законом	 Калужской	 об-
ласти	 «Об	 областном	 бюджете	 на	 2018	
год	 и	 на	 плановый	 период	 2019	 и	 2020	
годы»	 предельный	 объем	 государствен-
ного	долга	Калужской	области	на	2018	год

 30 404,6  	-

Фактически	по	состоянию	на	1	сентября	
2018	года

30 125,6  418,0

Министерство финансов области.

Организатор	торгов	–	исполняющий	обязанности	конкурсного	управляющего	
ОАО	Агростроительная	компания	«Калугаагрострой»	(248001,	г.	Калуга,	ул.	Ки-
рова,	д.	9а,	ОГРН	1024001189431,	ИНН	4027017256,	решением	Арбитражного	
суда	Калужской	области	от	11.12.2017	по	делу	№	А23-5110/2016	в	отношении	
должника	 открыто	 конкурсное	 производство)	 -	Сергеев	Михаил	Вячеславович	
(ИНН	 772500360922,	 СНИЛС	 038-688-947-28,	 адрес	 для	 направления	 корре-
спонденции:	105082,	г.	Москва,	а/я	19),	член	ПАУ	ЦФО	(ОГРН	1027700542209,	
ИНН	 7705431418,	 109316,	Москва,	Остаповский	 проезд,	 д.	 3,	 стр.	 6,	 оф.	 201,	
208)	 сообщает,	 что	 на	 электронной	 торговой	 площадке	ООО	«Фабрикант.ру»,	
адрес	в	интернете:	https://www.fabrikant.ru,	состоится	продажа	имущества	ОАО	
Агростроительная	компания	«Калугаагрострой»	(далее	-	должник)	посредством	
проведения	торгов	в	форме	аукциона	с	открытой	формой	представления	пред-
ложений	о	цене.	Торги	являются	открытыми	по	составу	участников	и	проводятся	
в	электронной	форме.	На	торги	выставляется	Лот	№	1	в	составе:	администра-
тивно-бытовое	 помещение	общей	площадью	1	 239,7	 кв.м.	 на	 первом,	 втором	
и	четвертом	этажах	четырехэтажного	кирпичного	административного	здания	по	
адресу:	Калужская	область,	г.	Калуга,	ул.	Кирова,	д.	9а,	с	кадастровым	номером:	
40:26:000295:284,	состоящее	из	нежилого	помещения	общей	площадью	430,80	
кв.м	(на	1-м	этаже),	из	нежилого	помещения	общей	площадью	466,00	кв.м	(на	
2-м	этаже),	из	нежилого	помещения	общей	площадью	342,90	кв.м	(на	4-м	этаже);	
право	аренды	земельного	участка	на	неопределенный	срок,	общей	площадью	
1448	кв.м,	с	кадастровым	номером	40:26:000295:10,	категория	земель	–	земли	
населенных	пунктов,	разрешенное	использование	–	для	эксплуатации	кирпичного	
административного	здания	(далее	–	Имущество).	Имущество	реализуется	еди-
ным	лотом	и	находится	в	залоге	у	ИП	Галстяна	Артура	Рубеновича.	Начальная	
цена	 продажи	 имущества	 по	 Лоту	№1	 составляет	 82	 885	 826,00	 руб.	 Размер	
задатка	составляет	10	%	от	начальной	цены	продаваемого	Имущества.	Задаток	
для	участия	в	торгах	должен	поступить	на	расчетный	счёт	организатора	торгов	
до	подачи	заявки	по	следующим	реквизитам:	ИП	Сергеев	М.В.,	ПАО	Сбербанк,	
г.	Москва,	ИНН	772500360922,	БИК	044525225,	р/сч	40802810738290002414,	к/
сч	30101810400000000225.	Заявки	и	предложения	о	цене	покупки	в	электрон-

ной	форме	принимаются	по	адресу	в	интернете:	https://www.fabrikant.ru.	Заявки	
должны	соответствовать	п.11	ст.	110	Федерального	закона	от	26.10.2002	№127-
ФЗ,	 содержать	 сведения	 и	 документы,	 перечисленные	 в	Порядке	 проведения	
открытых	торгов	в	электронной	форме,	утв.	приказом	Минэкономразвития	России	
от	23.07.2015	№	495,	а	также	платежные	реквизиты	для	возврата	задатков.	Торги	
проводятся,	основываясь	на	начальной	цене	имущества,	путем	ее	повышения	
на	«шаг	аукциона».	Шаг	аукциона	составляет	5%	от	начальной	цены.	Заявки	и	
предложения	о	цене	покупки	 в	 электронной	форме	принимаются	по	адресу	 в	
интернете:	https://www.fabrikant.ru.	Срок	приема	заявки	на	участие	в	торгах	с	00	
час.	00	мин.	24.09.2018	до	00	час.	00	мин.	30.10.2018.	Начало	торгов	с	10	час.	
00	мин.	31.10.2018	г.	Подведение	результатов	торгов	и	подписание	протокола	о	
торгах	состоится	31.10.2018	г.	с	15	час.	00	мин.	на	электронной	торговой	пло-
щадке	ООО	«Фабрикант.ру»	по	адресу:	https://www.fabrikant.ru.	Победителем	при-
знается	допущенный	до	торгов	участник,	предложивший	наиболее	высокую	цену.	
В	течение	5	дней	с	даты	подписания	протокола	о	результатах	торгов	конкурсный	
управляющий	направляет	победителю	торгов	предложение	заключить	договор	
купли-продажи	имущества	лота	с	приложением	проекта	договора	в	соответствии	
с	 представленным	 победителем	 торгов	 предложением	 о	 цене	 имущества.	 В	
случае	отказа	или	уклонения	победителя	 торгов	от	подписания	данного	дого-
вора	в	течение	5	дней	с	даты	получения	указанного	предложения	конкурсного	
управляющего	внесенный	задаток	ему	не	возвращается,	и	он	лишается	права	
на	приобретение	имущества.	Оплата	полной	стоимости	имущества	производится	
покупателем	не	позднее	30	дней	с	даты	заключения	договора	купли-продажи	по	
реквизитам,	указанном	в	договоре	купли-продажи.	Получить	всю	необходимую	
информацию	о	порядке,	сроках	и	условиях	продажи	Имущества,	о	документах,	
удостоверяющих	права	 собственности,	 о	 порядке	 проведения	 торгов,	 а	 также	
о	сведениях,	имеющих	значение	для	покупателя,	ознакомиться	с	необходимой	
информацией	 и	 документами,	 произвести	 осмотр	 Имущества	 можно	 путем	
направления	организатору	торгов	соответствующего	запроса	по	указанному	по-
чтовому	адресу	либо	по	тел.:	+7(910)	403-93-36	или	адресу	электронной	почты:	
svm-67@mail.ru,	а	также	на	сайте:	www.fedresurs.ru	и	https://www.fabrikant.ru.

продаю деревянный дом в г. юхнове  
площадью 74 кв.м, газ, вода, канализация, 9 соток земли.  

Телефон: 8-920-093-95-53.

Управление	 административно-технического	 контроля	 Калужской	 области	 проводит	 торги	 (аукцион	
на	понижение	цены)	по	выбору	исполнителей	услуг	по	перемещению	и	(или)	хранению	задержанных	
транспортных	средств	на	территории	Калужской	области.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 19.09.2018 по 19.10.2018 (включительно) 
по адресу: г.Калуга, ул.Заводская, 57, 2-й этаж, кабинет 202, телефон для справок: (8) 4842 719996.

№ п/п Фамилия, имя,  
отчество

Должность, наименование организации Дата приема Время приема

1 Марков	 
Владимир	Федорович

Руководитель	Межрегионального	управления	№	8	ФМБА	
России		

3 11.00-13,00

2 Заливацкая	 
Ольга	Вячеславовна

Руководитель	Управления	Федеральной	службы	госу-
дарственной	регистрации,	кадастра	и	картографии	по	
Калужской	области

10 11.00-13.00

3 Хвостенко	 
Николай	Петрович

Руководитель	Управления	Федерального	казначейства	 
по	Калужской	области

11 15.00-17.00

4 Дедов	 
Александр	Владимирович

Начальник	УМВД	России	по	Калужской	области 12 11.00-13.00

5 Артамонов	 
Анатолий	Дмитриевич

Губернатор	Калужской	области 15 11.00

6 Макаров	 
Дмитрий	Николаевич

Начальник	Калужской	таможни 16 15.00-17.00

7 Каширский	 
Александр	Николаевич

Начальник	Управления	Федеральной	службы	безопасно-
сти	Российской	Федерации	по	Калужской	области

17 11.00-13.00

8 Корнева	 
Людмила	Ивановна

Руководитель	Управления	Министерства	юстиции	Россий-
ской	Федерации	по	Калужской	области

18 15.00-17.00

9 Вазюлин	 
Сергей	Анатольевич

Руководитель	Московского	межрегионального	следствен-
ного	управления	на	транспорте	Следственного	комитета	
Российской	Федерации

19 11.00-13.00

10 Ламакин	 
Андрей	Юрьевич

Руководитель	Управления	Федеральной	налоговой	служ-
бы	по	Калужской	области

23 	15.00-17.00

11 Локтев	 
Михаил	Павлович

Управляющий	Отделением	Пенсионного	фонда	Россий-
ской	Федерации	по	Калужской	области

24 11.00-13.00

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

День недели Время Ф.И.О. Должность Телефон/кабинет
Понедельник 8.00-17.00 По	отдельному	графику Справки	по	телефону:

500-100

Вторник 8.00-17.00 Набиркин	Владимир	Сергеевич Заместитель	начальника	юридиче-
ского	отдела

56-06-77
каб.	107

Среда 8.00-17.00 Гурченков	 
Сергей	Александрович

Консультант	руководителя 54-73-53
каб.	107

Четверг 8.00-17.00 Никифоров	 
Виктор	Валентинович

Начальник	юридического	отдела 56-04-14
каб.	106

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

Дата и время 
приема

Сотрудник аппарата 
уполномоченного 

Должность Место приема

5
Начало	приема:	

11.00

Никифоров	 
Виктор	Валентинович

Начальник	юридического	
отдела

Мятлевская	сельская	библиотека
Калужская	область,	Износковский	район,	п.Мятлево,	
ул.Интернациональная,	д.73
Тел.	(48449)	4-54-92	

12
Начало	приема:	

10.30

Никифоров	 
Виктор	Валентинович

Начальник	юридического	
отдела

Сосенская	городская	библиотека
Калужская	область,	Козельский	район,	г.Сосенский,	
ул.Машиностроителей,	д.1а

19
Начало	приема:	

11.00

Гурченков	 
Сергей	Александрович

Консультант	руководителя Полотняно-Заводская	модельная	библиотека
Калужская	область,	Дзержинский	район,	п.Полотняный	За-
вод,	ул.Трудовая,	д.1а
Тел.	(48434)	7-43-33

26
Начало	приема:	

10.30
                               

Никифоров	 
Виктор	Валентинович	

Начальник	юридического	
отдела	

Белоусовская	городская	библиотека
Калужская	область,	Жуковский	район,	г.Белоусово,	
ул.Московская,	д.95
Тел.(48432)	5-78-64

27
Начало	приема:	

11.00

Никифоров	 
Виктор	Валентинович	
Гурченков	
Сергей	Александрович

Начальник	юридического	
отдела	
Консультант	руководителя

Торгово-развлекательный	центр	«Атлас».
Калужская	область,	г.Обнинск,	ул.Красных	зорь,	д.16.
	Место	приема	подлежит	уточнению.	

График приёма граждан специалистами аппарата уполномоченного по правам человека  
в Калужской области в октябре

Уполномоченный	по	правам	человека	в	Калужской	области	Юрий	Иванович	Зельников	проводит	личный	прием	граждан	1,8,15,22	и	29	октября	с	14	до	
17	часов.	Прием	осуществляется	по	адресу:	г.	Калуга,	пер.	Старичков,	д.2а,	каб.204.

Предварительная	запись	по	телефону	8-4842-500-100.	

17	октября	консультирование	граждан	специалистами	аппарата	Уполномоченного	по	правам	человека	в	Калужской	области	проводится	с	11.00	до	13.00	
по	адресу:	г.	Калуга,	ул.	Луначарского,	д.6,	Калужская	областная	научная	библиотека	им.	В.Г.	Белинского,	кабинет	юриста	(3-й	этаж).

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

График приема граждан в г. Калуге специалистами аппарата уполномоченного по правам человека  
в Калужской области в октябре по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

График выездных приёмов граждан в Калуге и районах области специалистами аппарата уполномоченного  
по правам человека в Калужской области в октябре

Администрация	MP	«Жуковский	район»	Калужской	области	объявляет	общественные	обсуждения	по	
оценке	воздействия	на	окружающую	среду	объекта	«Распределительный	газопровод	низкого	давления	
для	газификации	14-ти	домов	по	ул.	Черная	Грязь	Жуковского	района	Калужской	области».

Замечания	и	предложения	по	проектной	документации	принимаются	в	течение	30	дней	с	момента	
публикации	настоящего	объявления	по	адресу:	249191,	г.	Жуков,	ул.	Гурьянова,	31,	каб.27.

С	 материалами	 можно	 ознакомиться	 в	 администрации	 MP	 «Жуковский	 район»	 (г.	 Жуков,	 ул.	
Гурьянова,	 д.31,	 каб.27),	 на	 официальном	 сайте	 администрации	 MP	 «Жуковский	 район»	 в	 разделе	
«Градостроительство».

Телефон	для	справок:	(48432)	56-235.

Закрытое	 акционерное	 общество	 «Бабынинский	 молочный	 завод»	 настоящим	
уведомляет	 акционеров	 о	 проведении	 15.10.2018	 г.	 в15-00	 внеочередного	 общего	
собрания	 акционеров,	 которое	 будет	 проводиться	 в	 форме	 собрания	 по	 адресу:	
Калужская	 обл.,	 Бабынинский	 р-н,	 пос.	 Бабынино,	 ул.	Школьная,	 13,	 на	 2-м	 этаже	
заводоуправления.	Время	начала	регистрации:	с	14.30	15.10.2018	г.

Для	регистрации	акционеры	-	физические	лица	должны	иметь	при	себе	паспорт	
либо	другой	документ,	удостоверяющий	личность.	Представители	акционеров	должны,	
кроме	этого,	иметь	доверенность,	заверенную	в	установленном	законом	порядке.

Дата	определения	(фиксации)	лиц,	имеющих	право	на	участие	в	годовом	общем	
собрании	акционеров	ЗАО	«Бабынинский	молочный	завод»,	-	21.09.2018	г.	

Вопросы,	включенные	в	повестку	дня	собрания:	
Вопрос	1.	О	даче	согласия	на	совершение	крупной	сделки	с	ПАО	Сбербанк	(Калуж-

ское	отделение	№	8608)	по	заключению	Дополнительных	соглашений	к	Договору	пору-
чительства	№00050018-п2	от	08.02.2018	г.;	к	договору	ипотеки	№01050014/30021110-и	
от	11.06.2014	г.	и	к	договору	залога	№01050014/30021110-37	от	18.04.2017	г.,	в	связи	
с	изменением	условий	кредитования	ООО	«Балтком	Юни»	по	Договору	об	открытии	
невозобновляемой	кредитной	линии	№	00050018/86082100	от	16.01.2018	г.

Вопрос	 2.	О	 предоставлении	 права	 подписи	Дополнительных	 соглашений	 к	 До-
говорам	поручительства/залога/ипотеки	генеральному	директору	ЗАО	«Бабынинский	
молочный	завод»	Меньшакову	Александру	Михайловичу.

Акционеры	имеют	возможность	ознакомиться	с	проектами	документов	и	материа-
лами	по	повестке	дня	общего	собрания	по	адресу:	Калужская	обл.,	Бабынинский	р-н,	
пос.	 Бабынино,	 ул.	Школьная,	 13,	 в	 помещении	 исполнительного	 органа	 общества	
начиная	с	11.09.2018	г.	в	течение	рабочего	дня.

объявления

График проведения приёма граждан в приёмной президента Российской Федерации  
в Калужской области в октябре

официально
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
о возможности приобретения земельного 

участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящегося в муниципальной 

собственности и выделенного в счёт 
невостребованных земельных долей при 

предоставлении в собственность 
Администрация сельского поселения «Желез-

нодорожная станция Кудринская» Мещовского 
района Калужской области в соответствии с 
частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» сообщает о 
возможности приобретения земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения, 
предназначенного для сельскохозяйственного ис-
пользования, выделенного в счёт невостребованных 
земельных долей и находящегося в муниципальной 
собственности, сельскохозяйственной организацией 
или крестьянским (фермерским) хозяйством, ис-
пользующими такой земельный участок. Сведения 
о земельном участке:

 - кадастровый номер - 40:15:000000:618;
- площадь - 2445919 кв.м; 
- виды разрешённого использования – для 

сельскохозяйственного производства; 
- местоположение – установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Мещовский район, КСП «Кудринское».

Цена земельного участка составляет 15 про-
центов его кадастровой стоимости.

 С заявлением о заключении договора купли-
продажи земельного участка обращаться по адре-
су: 249230, Калужская область, Мещовский район, 
жд.ст.Кудринская, ул.Козельская, д.4, в срок до 
12 марта 2019 года. Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 8(48446) 9-71-42.

ИНФОРМАЦИЯ
о возможности приобретения земельного 

участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящегося в муниципальной 

собственности и выделенного в счёт 
невостребованных земельных долей при 

предоставлении в собственность 
Администрация сельского поселения «Желез-

нодорожная станция Кудринская» Мещовского 
района Калужской области в соответствии с 
частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» сообщает о 
возможности приобретения земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения, 
предназначенного для сельскохозяйственного ис-
пользования, выделенного в счёт невостребованных 
земельных долей и находящегося в муниципальной 
собственности, сельскохозяйственной организацией 
или крестьянским (фермерским) хозяйством, ис-
пользующими такой земельный участок. Сведения 
о земельном участке:

- кадастровый номер - 40:15:000000:615;
- площадь - 760769 кв.м; 
- виды разрешённого использования – для 

сельскохозяйственного производства; 
- местоположение – установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Мещовский район, ООО «Красный сад».

Цена земельного участка составляет 15 про-
центов его кадастровой стоимости.

 С заявлением о заключении договора купли-
продажи земельного участка обращаться по адре-
су: 249230, Калужская область, Мещовский район, 
жд.ст.Кудринская, ул.Козельская, д.4, в срок до 
6 марта 2019 года. Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 8(48446) 9-71-42.

В соответствии с Федеральным законом № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» муниципальное образование сельское 
поселение «Деревня Плюсково» Козельского рай-
она Калужской области, участник общей долевой 
собственности в праве на земельный участок, 
расположенный на землях сельскохозяйственного 
назначения, предоставленный для сельскохозяй-
ственного производства, площадью 19368001 кв.м, 
адрес (местонахождение) объекта: Российская 
Федерация, Калужская область, Козельский 
район, КСП «Плюсково», кадастровый номер 
40:10:000000:133, извещает остальных участников 
общей долевой собственности о проведении обще-
го собрания участников долевой собственности, 
которое состоится 23 ноября 2018 года в 14.00 по 
адресу: 249703, Калужская область, Козельский 
район, деревня Плюсково, улица Школьная, дом 
2/1, в помещении сельской администрации.

Повестка дня общего собрания:

1. О выделении земельного участка муниципаль-
ному образованию сельское поселение «Деревня 
Плюсково» Козельского района Калужской области 
в счет причитающейся земельной доли в праве 
(доля в праве 9/423).

2. О внесении изменений в проект межевания 
земельных участков.

3. Об утверждении проекта межевания земель-
ных участков.

С документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение, можно ознакомиться по адресам: 
249703, Калужская область, Козельский район, 
деревня Плюсково, улица Школьная, дом 2/1, в по-
мещении сельской администрации; 248000, Калуж-
ская область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 
12, оф. 5, в офисе кадастрового инженера.

Срок ознакомления - в течение сорока дней с 
момента публикации данного извещения. К голосо-
ванию на собрание допускаются только лица, пред-
ставившие документы, удостоверяющие личность, 
удостоверяющие право на земельную долю (доли) 
в праве общей долевой собственности.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельных участков является муниципальное 
образование сельское поселение «Деревня Плю-
сково» Козельского района Калужской области, 
почтовый адрес: 249703, Калужская область, Ко-
зельский район, деревня Плюсково, улица Школь-
ная, дом 2/1, телефон (факс) 8-48442-2-23-99, эл. 
почта: d.pluskogo@mail.ru

Проект межевания подготовлен кадастровым 
инженером Кузнецовым Сергеем Валентинови-
чем (№ регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
37660, страховой номер индивидуального лицево-
го счета: 130-420-371 91, № квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 40-16-408, с 
29.06.2016 года является членом некоммерческой 
саморегулируемой организации Ассоциация «Гиль-
дия кадастровых инженеров» (№ по реестру 180). 
Сведения о СРО Ассоциация «Гильдия кадастровых 
инженеров» содержатся в государственном рее-
стре СРО кадастровых инженеров (реестровый 
номер 011 от 31.10.2016 г.), почтовый адрес: 
248000, Калужская область, г. Калуга, пер. Старо-
обрядческий, д. 12, оф. 5, тел. 89109146246, 
электронная почта: zemkozel@rambler.ru. Када-
стровый номер исходного земельного участка 
40:10:000000:133.

Адрес земельного участка: Российская Фе-
дерация, Калужская область, Козельский район, 
КСП «Плюсково».

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться в офисе кадастрового ин-
женера по адресу: 248000, Калужская область, г. 
Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, со 
дня опубликования данного извещения.

Предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков принимаются от заинтере-
сованных лиц после ознакомления с проектом 
межевания земельных участков в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения в 
офисе кадастрового инженера по адресу: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Старообрядче-
ский, д. 12, оф. 5.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ  
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Грицай Ольгой 

Сергеевной (г. Калуга, ул. Тульская, 66, тел. 
(4842)736941, olgagr_zempred@list.ru), подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемо-
го в счет земельной доли в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 40:10:000000:142, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования: для ведения сельско-
хозяйственного производства, расположенного по 
адресу: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Козельский район, сельское поселение «с. По-
пелево», х-во «Плодовод».

Заказчиком кадастровых работ является: Мане-
рова Галина Ивановна, почтовый адрес: Калужская 
обл., Козельский р-н, д. Поторосово, телефон 
8-920-877-01-04.

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

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

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Если неправильно указан счёт УФК

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Растут объёмы обеспечения населения области  
мясом и молоком

СТОЙЧИВОЕ развитие Калужской области невозмож-
но без обеспечения её продовольственной безопас-
ности и продовольственной самообеспеченности. 
Данная проблема приобретает особую актуальность 
в связи с вступлением России в ВТО и объявленны-
ми санкциями со стороны ряда зарубежных стран в 
отношении к проводимой внутренней и внешней по-
литике нашей страны.

Системный подход по привлечению инвестицион-
ных ресурсов, государственной поддержки сельхоз-
товаропроизводителей, направленной на улучшение 
их материально-технического обеспечения, развитие 
инфраструктуры и логистического обеспечения рын-
ков сельскохозяйственной продукцией позволили на-
шей области достичь устойчивого и поступательного 
развития отрасли, в том числе в 2017 году по срав-

нению с 2013 годом в хозяйствах всех категорий уве-
личились: численность поголовья крупного рогатого 
скота в 1,2 раза, из них коров в 1,2 раза, свиней в 1,7 
раза при среднем значении по ЦФО -103; 99 и 137 % 
соответственно; производство молока в 1,4 раза при 
среднем значении по ЦФО -101 %.

Уровень самообеспечения по области мясом и мо-
локом имеет тенденцию роста, в том числе по мясу и 
мясопродуктам от 90,8% в 2013 году до 99,6% в 2017 
году, по молоку и молокопродуктам – от 85,1 до 113,3%. 

Эта положительная динамика стала возможной 
благодаря внедрению роботизированных молочных 
ферм, финансовой поддержке сельхозтоваропроиз-
водителей, использованию высокопродуктивных по-
род скота, сбалансированному кормовому рациону. 

Данные выводы подтверждаются также на основа-
нии положительной динамики развития сельского хо-
зяйства Калужской  области в первом полугодии 2018 
года, в том числе по сравнению с соответствующим 
периодом 2017 года:• производство молока в хозяйствах всех катего-
рий увеличилось на 17,5% (1-е место в ЦФО), из них 
в сельскохозяйственных организациях - на 20,9% (1-е 
место в ЦФО);• численность поголовья крупного рогатого скота в 
сельскохозяйственных организациях увеличилась на  
17,6% (3-е место в ЦФО), из них коров  – на 14,4% 
(1-е место в ЦФО);• производство скота и птицы на убой (в живом 
весе)  в хозяйствах всех категорий увеличилось на 
13,8% (4-е место в ЦФО), из них в сельскохозяйствен-
ных организациях -  на 15,3% (4-е место в ЦФО);• надои молока на одну корову  молочного стада 
в сельскохозяйственных организациях (кроме микро-
предприятий) увеличились на 10,8% (2-е место в ЦФО).

Информационно-статистический материал, где 
представлена структура и объемы производства, ди-
намика развития в целом по области, с выделением 
отдельных территорий региона – «точек роста», а 
также уровень самообеспечения населения области 
основными видами сельскохозяйственной продукции 
за период 2013-2017 годы, размещен на сайте Калу-
гастата в разделе «Публикации»/ «Пресс-выпуски» 
по адресу: http://kalugastat.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_ts/kalugastat/ru/publications/news_issues/.

По информации Калугастата.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ОРМЫ, позволяющие урегулировать вопрос ошибоч-
ного указания счета Управления Федерального каз-
начейства без возврата денежных средств из бюд-
жетной системы Российской Федерации, вступают в 
силу с 1 января 2019 года. Таким образом, в случае 
ошибочного перечисления денежных средств на не-
соответствующий счет Управления Федерального 
казначейства налогоплательщик вправе представить 
в налоговый орган по месту своего учета заявление 
с просьбой уточнить счет Управления Федерального 
казначейства. Кроме того, при обнаружении ошибки 
налоговый орган вправе самостоятельно уточнить 
платеж без заявления налогоплательщика.

Также предусмотрена норма, позволяющая нало-
говым органам при обнаружении ошибки в оформле-
нии поручения на перечисление налога, не повлекшей 
неперечисления соответствующих денежных средств 
в бюджетную систему Российской Федерации, само-
стоятельно (без заявления налогоплательщика) при-
нимать решение об уточнении платежа на день фак-
тической уплаты налога в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации.

Решение об уточнении платежа принимается нало-
говым органом в том случае, если это уточнение не 

повлечет за собой возникновения у налогоплатель-
щика недоимки.

Для удобства оплаты имущественных налогов 
физическими лицами положения Налогового ко-
декса дополнены новой статьей 45.1, которая вво-
дит понятие единого налогового платежа физиче-
ского лица.

Зачисление денежных средств, перечисленных в 
счет уплаты единого платежа физического лица, будет 
осуществляться по установленному минфином России 
коду дохода федерального бюджета.

Зачет суммы единого платежа физического лица в 
счет предстоящих платежей по имущественным на-
логам будет осуществлен налоговыми органами са-
мостоятельно путем использования технологии «на-
логового автомата» при наступлении срока уплаты 
предстоящих платежей по имущественным налогам, 
а также в счет недоимки и задолженности по соответ-
ствующим пеням и процентам. 

Налоговый орган в течение пяти дней со дня на-
ступления установленного срока уплаты имуществен-
ных налогов будет обязан проинформировать нало-
гоплательщика о принятии соответствующих реше-
ний о зачете. 

Налоговая служба проводит дни открытых дверей  
для  физических лиц!

НИ открытых дверей пройдут во всех налоговых ин-
спекциях Калужской области 9 ноября 2018 года 
(пятница) с 09.00 до 18.00.

10 ноября 2018 года (суббота) – с 10.00 до 15.00.
В рамках мероприятия специалисты налоговой 

службы подробно расскажут о том, кто должен упла-
чивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы 
применяются в конкретном муниципальном образо-
вании, а также налогоплательщики смогут получить 
разъяснения по всем вопросам налогообложения, в 
том числе:

По почте до сих пор не пришло налоговое уведом-
ление за 2017 год, какие действия необходимо вы-
полнить в связи с этим?

Что делать, если в моём налоговом уведомлении 
неверно указан период владения квартирой?

По какой причине налог на имущество физических 
лиц за 2017 год вырос в регионах, которые не перешли 
на применение кадастровой стоимости недвижимости?

На какой вычет по земельному налогу можно умень-
шить налоговую базу (кадастровую стоимость) земель-

ного участка? Какие лица могут воспользоваться ука-
занным вычетом?

По какой причине в налоговом уведомлении зе-
мельный налог за 2017 год вырос по сравнению с 
2016 годом?

По какой причине индивидуальный предпринима-
тель, применяющий ЕНВД и ранее освобожденный 
от уплаты налога, получил налоговое уведомление в 
отношении принадлежащего ему здания?

Все желающие смогут пройти процедуру регистра-
ции в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщиков для физических лиц». При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, и (при обращении в инспекцию ФНС России, 
отличную от инспекции по месту жительства) ориги-
нал или копию свидетельства о постановке на учет 
физического лица/уведомление о постановке на учет.

Пресс-служба Управления Федеральной 
налоговой службы  

по Калужской области.
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В Спас-Деменском районе активно 
занимаются восстановлением лесов
Антонина БЕСОВА 

В теплицах у Галины Беркуто-
вой особенный урожай: не тома-
ты и не перцы, а маленькие ко-
лючие деревца. Галина Никола-
евна заведует питомником ООО 
«Леспромтоп». К своим пуши-
стым  малышам она относится 
как к детям, лелея их, начиная 
с семечка. Как в настоящем дет-
ском саду, воспитанники разде-
лены на группы. Самым малень-
ким, называемым первогодками, 
особое внимание. Их укрывают от 
мороза, притеняют от солнца, за-
щищают от сорняков и болезней. 
В других теплицах растут двух-
летки, они закаленные, привык-
шие к естественным условиям. 
Им уже скоро отправляться на по-
стоянное место жительства в лес.

Здесь активно занимаются воз-
рождением питомника для выра-
щивания сеянцев ели.  Руководи-
тель предприятия  Андрей Ребе-
нок в лесном хозяйстве работает 
36 лет. За эти годы отрасль пере-
жила многое, в том числе период 
нещадных сплошных рубок леса. 
В последнее время отношение 
к лесному фонду изменилось. 
Арендаторам, ведущим выруб-
ку леса, вменено в обязанность 
проводить компенсационное ле-
совосстановление: срубил дерево 
- посади новое. 

- Это правильно,- считает Ан-
дрей Николаевич. - Если пред-
приятие нацелено на долгосроч-
ную успешную работу, то оно 
должно серьезно заниматься во-
просами  лесовосстановления. 
Естественное возобновление 
лесного фонда требует большо-
го срока. Кроме того, на примере 
Спас-Деменского района видим, 
что заброшенные поля и быв-
шие лесосеки зарастают ивня-
ком и березняком. Наша задача 
-  получить лесное насаждение 
с улучшенным породным и ка-
чественным составом. Предпри-
ятие ежегодно ведет посадку ели 
с целью замещения лиственных 
пород деревьев хвойными. Соб-
ственный питомник дает воз-
можность увеличивать площа-
ди посадок.

Начинали в «Леспромтопе» с 
выращивания двух тысяч сеян-
цев для своих нужд. За шесть лет 
ежегодный выход продукции пи-
томника возрос до двух миллио-
нов сеянцев. В перспективе пла-
нируется довести ежегодную ре-
ализацию посадочного матери-
ала до пяти миллионов единиц. 
Для этого готовят площадку под 
четыре новые теплицы, в общей 
сложности их будет десять. На 
участке уже провели культуртех-
нические работы и сделали раз-
метку будущих строений.

Удивительно, но эти планы и 
возрастающий объем работ не 
пугают Галину  Беркутову. По ее 
признанию, растить елочки ей 
нравится гораздо больше, чем ее 
основная работа в бухгалтерии.

- Мне по душе занятие с расте-
ниями, люблю цветы, деревья.С 
удовольствием выезжаю в лес, 
где мы проводим агротехниче-
ские работы на новых лесопо-
садках. На первых порах выса-
женные елочки требуют заботы, 
нужно следить, чтобы их не заби-
ли сорняки и кустарники, - гово-
рит Галина Николаевна. 

Проводить уход за посадками 
помогают школьники во вре-
мя каникул. В «Леспромтопе» 
возродили хорошую традицию 
- школьное лесничество, руко-
водит которым  Г. Беркутова. 
Ребята помладше трудятся в те-
плицах на прополке, а старшим 
доверяют уборку сорной расти-
тельности в лесных посадках. 
Этим летом в лесу  хорошо тру-
дились пятеро парней и неплохо 
заработали.

Спрос на сеянцы ели европей-
ской растет. Продукция питом-
ника востребована не только в 
Калужской, но и в Смоленской 
области. Постоянными клиен-
тами спас-деменского предпри-
ятия стали крупные арендаторы 
Юхновского района, Балабанова. 
Ведется работа по заключению 
долгосрочных договоров на вы-
ращивание посадочного мате-
риала 

Галина Беркутова и ее питомцы; в теплицах «Леспромтопа» подрастают миллионы елочек.

ПРИРОДА И МЫ

ДЕТСКИЙ САД  
ДЛЯ ЁЛОЧКИ

Министерство финансов Калужской области выражает глубо-
кие искренние соболезнования родным и близким в связи со 
смертью участника Великой Отечественной войны, ветерана 
труда финансовых органов Калужской области 

ВАСИНОЙ 
Зинаиды Федоровны.

Наталия Григорьевна  

БЕЛОВА
Государственный музей истории кос-

монавтики им. К.Э. Циолковского с при-
скорбием извещает о том, что 21 сентя-
бря на 96-м году жизни скончалась На-
талия Григорьевна Белова.

Наталия Григорьевна пятьдесят лет 
проработала в музее, была участницей 
его становления, создания музейной 
экспозиции, внесла огромный творче-
ский вклад в дело популяризации идей 
К.Э. Циолковского, истории космонав-
тики и ее современных достижений. 

Сорок лет Н.Г. Белова была бессменным ученым секрета-
рем ГМИК, членом оргкомитета Научных чтений памяти К.Э. 
Циолковского. Она стояла у истоков формирования научной 
библиотеки, многое сделала для того, чтобы в музее плодот-
ворно велась издательская деятельность.

Жизнь наделила Наталию Григорьевну щедрым сердцем, 
неиссякаемым оптимизмом, стойким, боевым характером. 
Она всегда была примером профессионального, ответствен-
ного и в то же время душевного отношения к делу, своей ра-
боте, своему музею.

Даже выйдя на пенсию, Наталия Григорьевна часто посе-
щала музей, готова была помочь своими знаниями, опытом 
молодым сотрудникам.

Коллектив музея выражает искренние соболезнования род-
ным и близким Наталии Григорьевны. Память об этом светлом 
человеке всегда будет жить в наших сердцах.

Геннадий Иванович  
УЛАНОВ

Губернатор и правительство Калуж-
ской области выражают искренние 
соболезнования родным, близким и 
коллегам Почетного гражданина Ка-
лужской области Геннадия Ивановича 
Уланова в связи с его кончиной.

Ушел из жизни государственный и 
политический деятель, внесший боль-
шой вклад в развитие Калужской об-
ласти. 

Талантливый руководитель, человек 
поразительной работоспособности, вы-
сокой ответственности и преданности 
своему делу, Геннадий Иванович более 30 лет посвятил пар-
тийной работе. Он принадлежал к легендарному поколению, 
кто понимал и ценил людей, работал с полной отдачей сил во 
благо Отечества.

Принципиальность Геннадия Ивановича, энтузиазм и не-
равнодушие к проблемам современности вызывали огромный 
интерес и уважение.

Его заслуги были оценены тремя орденами Трудового Крас-
ного Знамени, орденом Дружбы народов, медалью Калужской 
области «За особые заслуги перед Калужской областью» III и 
II степени. 

Вся его жизнь была отражением активной гражданской по-
зиции и неподдельной заботы о судьбе нашего региона.

Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

* * *
Глава городского самоуправления города Калуги Александр 

Иванов, депутаты и сотрудники аппарата городской Думы го-
рода Калуги выражают искренние соболезнования родным и 
близким Почётного гражданина города Калуги  

Геннадия Ивановича 
УЛАНОВА 

в связи с его кончиной.
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