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Олег Калугин, министр внутренней политики  
и массовых коммуникаций области:

Очень важно, что инициатива проекта «Восславим флаг 
российский» по популяризации символа государственности 
идет от самих граждан и что в нем участвуют национальные 
автономии и диаспоры. Это еще один шаг  
к объединению и укреплению нашего общества.
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а территории Бабынинского района у поворота на деревню извеково 3 февраля произошло ДтП 
с гибелью детей. По сообщению УМВД россии по Калужской области, автобус MAN съехал в кювет, 
после чего опрокинулся.

Установлено, что транспортное средство следовало из города Ярцево Смоленской области в Калу-
гу, в салоне находилось 47 пассажиров, в том числе 31 ребёнок. В результате ДтП погибли семь че-
ловек, трое из которых - несовершеннолетние. 24 человека были доставлены в медицинские учреж-
дения региона.

Губернатор анатолий артамонов и правительство региона выразили глубокие соболезнования жи-
телям Смоленской области в связи с гибелью людей. В обращении, в частности, говорится:

Калужане разделяют горечь и боль от этой тяжелой, 
невосполнимой утраты. Власти Калужской области сделают 
все, чтобы помочь попавшим в беду людям. Сил, стойкости 
и терпения – семьям погибших и переживших трагедию, 
скорейшего выздоровления – всем пострадавшим.

окончание на 2-й стр.

траГедия

После аварии в Бабынинском районе  
на пассажирские перевозки обратят особое внимание
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Вице-премьер Дмитрий Козак побывал на калужских автопредприятиях
В минувшую пятницу Калуж-

скую область с рабочей поездкой 
посетили заместитель председа-
теля правительства Российской 
Федерации Дмитрий Козак, заме-
ститель министра промышлен-
ности и торговли РФ Александр 
Морозов и первый заместитель 
председателя Государственной 
Думы Александр Жуков.

В сопровождении губернатора 
Анатолия Артамонова они побы-
вали на  предприятии по произ-
водству автомобилей «Пежо-Си-
троен Мицубиши Аутомотив», 
«Вольво» и «Фольксваген Груп 
Рус», где состоялся также осмотр 
завода двигателей.

Гостям рассказали о текущей 
ситуации на производствах и о 
дальнейших планах, связанных 
с увеличением объемов продук-
ции и развитием экспорта.

По информации  
пресс-службы  

правительства области.

Кластер КаК Витрина

наша СправКа
Доля производства калужской 
автомобильной промышленно-
сти в российском автопроме 
составляет около 12 %. В со-
ставе калужского автопрома 
объединены российские и ино-
странные предприятия. Ядро 
составляют три производи-
теля: «Фольксваген Груп Рус», 
«Пежо-Ситроен Мицубиши Ау-
томотив» и российские пред-
приятия концерна «Вольво». 
В структуру также входят 
27 крупнейших производите-
лей автокомпонентов 1, 2 и 
3 уровней. В 2018 году индекс 
производства в региональном 
автомобилестроении к анало-
гичному периоду 2017 года со-
ставил 133,9%.7
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После аварии в Бабынинском 
районе на пассажирские 
перевозки обратят  
особое внимание
Окончание. Начало на 1-й стр.

В минувший понедельник, 4 февраля, перед нача-
лом заседания регионального правительства его участ-
ники почтили память жертв дорожно-транспортной тра-
гедии минутой молчания.

Анатолий Артамонов поблагодарил всех участников 
ликвидации последствий ДТП: медиков, представите-
лей МЧС, полиции и ГИБДД, а также руководство Ба-
бынинского района и жителей села Утешева, проявив-
ших, по его словам, заботу о тех, кого нужно было обо-
греть и принять. 

- Мы должны сделать для себя выводы из случившего-
ся. Я прошу дорожные службы внимательно следить за 
состоянием дорог, хотя, как показывает предваритель-
ное расследование,  это не явилось причиной аварии. 
В особенности нужно обратить внимание на состояние 
подвижного состава перевозчиков всех форм собствен-
ности, в первую очередь это касается перевозки детей. 
Мы с вами принимали решение о том, что все транс-
портные средства, которые осуществляют междугород-
ние перевозки детей, должны перемещаться только в 
дневное время и только в сопровождении ГИБДД. Для 
таких перевозок должны использоваться специально 
оборудованные транспортные средства и подготовлен-
ные водители. Эти требования должны неукоснитель-
но выполняться. 

Прошу своего заместителя Василия Алексеевича Бы-
кадорова, сотрудников полиции и ГИБДД проанализи-
ровать ситуацию и сделать соответствующие выводы.

 Я готов еще раз подписать документ, который бы уси-
ливал ответственность всех сторон за такие перевозки, 
и прежде всего директоров школ и других учебных за-
ведений. На них лежит ответственность. Они должны 
внимательно следить за перевозками школьников и про-
верять, как поедут дети и кто их будет сопровождать, - 
резюмировал губернатор.

Министр здравоохранения Константин Баранов сооб-
щил, что всем пострадавшим в ДТП под Утешевом ока-
зывают необходимую помощь.

- За оказанием медицинской помощи в воскресенье 
обратились 38 человек, из них 27 детей. На месте ра-
ботало более 20 бригад скорой помощи, доезд до места 
после получения вызова осуществлялся в течение 25 
минут. Все обратившиеся были осмотрены, им оказана 
неотложная помощь. Пострадавших распределили в Юх-
новскую ЦРБ, куда были госпитализированы пострадав-
шие легкой и средней тяжести, и в областные больни-
цы, в том числе детскую. Реанимационные мероприятия 
на месте ДТП не потребовались, всем пострадавшим 
была оказана первая медицинская помощь, и они транс-
портированы спецтранспортом, - рассказал Константин 
Баранов. – В настоящее время на стационарном лече-
нии находятся 13 человек, из них пятеро взрослых, все 
в состоянии легкой и средней тяжести. Во второй по-
ловине дня в воскресенье в Калугу приезжала брига-
да специалистов по поручению министра здравоохра-
нения Вероники Скворцовой. Мы объехали все пункты 
и осмотрели больных. Из Юхнова больных перевезли 
спецтранспортом в областные больницы. Нашу работу 
специалисты из Москвы оценили положительно.

Министр сообщил, что все необходимые лекарства и 
технические средства для оказания неотложной помощи 
в области имеются.

По словам министра, семеро человек, находившихся в 
задней части попавшего в ДТП автобуса, к моменту при-
бытия бригад уже были мертвы. Предварительная при-
чина смерти – сдавливание в результате аварии. 

Как рассказали представители МЧС, сообщение о про-
исшествии поступило на пульт в 9.22, а в 12.36 все ава-
рийно-спасательные работы на месте были завершены.

Подводя итог, Анатолий Артамонов еще раз поблаго-
дарил все задействованные в  ликвидации последствий 
аварии службы. 

- В целом все сработали грамотно и организованно, 
- отметил он.

Андрей ИВАНОВ.

Калужане 
обещали 
Дмитрию Козаку 
отремонтировать 
все фасады
Капитолина 
КОРОБОВА

Подготовка к празднованию 
юбилея Калуги вошла в заверша-
ющую стадию. Это отметил на за-
седании оргкомитета по подго-
товке проведения мероприятий к 
празднованию 650-летия города 
заместитель председателя прави-
тельства Российской Федерации 
Дмитрий Козак.

Все работы, по его мнению, 
должны быть направлены на соз-
дание праздничного настроения 
жителей. А оно появится, счита-
ет Козак, только тогда, когда люди 
увидят чистые улицы, ухоженные 
фасады, комфортные дороги.

Городской голова Калуги Дми-
трий Разумовский рассказал о мас-
штабных проектах, которые запла-
нированы к юбилейной дате. Пре-
жде всего речь об открытии вто-
рой очереди Музея космонавтики, 
возведении Дворца спорта, рекон-
струкции Яченского водохранили-
ща, создании парковой зоны в Бе-
резуйском овраге, строительстве 
шести детских садов и трех школ.

Среди таких великих проектов 
мельком прозвучали планы отре-
монтировать 70 фасадов домов. 
На эту малую цифру Дмитрий Ко-
зак обратил внимание и потребо-
вал исправить планы  в сторону 
увеличения.

Губернатор Анатолий Артамо-
нов заверил, что все без исключе-
ния городские фасады будут отре-
монтированы, независимо от форм 
собственности. Кроме того, приве-
дут в порядок все дворы и улицы. 

В целом Дмитрий Козак, пред-
седатель оргкомитета по подго-
товке к 650-летию Калуги, остался 

доволен темпами предпразднич-
ных работ, которые проходят в 
областном центре. Он констати-
ровал, что она ведется активно. 
Успехи заметны и в части выпол-
нения программы «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды». Этот федеральный проект 
для других городов завершится в 
2024 году, а Калуге надо финиши-
ровать гораздо раньше - к юби-
лею 2021 года. 

- И сами жители города долж-
ны активно участвовать в этом 

проекте: благоустраивать дворы, 
заниматься озеленением. Это са-
мая важная задача, - резюмировал 
Дмитрий Козак.

Губернатор Анатолий Артамонов  
выступил с инициативой устано-
вить для городов-юбиляров повы-
шающий коэффициент при финан-
сировании мероприятий в рамках 
этой программы. По его мнению, 
данная мера позволит полностью 
закончить работы по благоустрой-
ству к 2021 году. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

• Отдельное внимание на заседании оргкомите-
та было уделено вопросу реконструкции набережной 
Яченского водохранилища и очистных сооружений.От-
мечая уникальность «калужского моря», губернатор 
Анатолий Артамонов посетовал на то, что пока вода в 
нем требует очистки.

К сожалению, некоторые городские предприятия  
долгие годы сбрасывали  сюда свои жидкие отходы  и 
загрязняли водоем как могли. Теперь водохранилищу 
нужна помощь. Губернатор  пояснил, что после  закры-
тия всех яченских канализационных коллекторов необ-
ходимо будет заняться очисткой дна и воды в целом. 
Но для этого потребуется помощь федеральных ми-
нистерств, которые занимаются экологией и водными 
ресурсами. Существует много федеральных экологиче-
ских программ, в которые Калуга могла бы войти, имея 
такой хороший повод, как юбилей города.

Губернатор попросил Дмитрия Козака оказать содей-
ствие по включению региона в федеральную програм-
му «Экология», чтобы можно было провести работы по 
очистке дна водохранилища. 

• Кампус  для  калужских  бауманцев начнут 
строить  в этом году. Об этом на заседании оргкоми-
тета  рассказал Анатолий Артамонов. Он подчеркнул, 
что наш Калужский филиал МГТУ им. Баумана - веду-
щий в стране. Уже сейчас в него поступают не только 
жители области, но и приезжают абитуриенты из дру-
гих регионов. 

ГОРОД МОЙ

ГОТОВИМСЯ  
К ЮБИЛЕЮ

Дмитрий КОЗАК:

У людей должно быть праздничное настроение  
и чувство того, что город готовится к празднику. 
Теперь на финальной стадии надо 
сконцентрировать все усилия, чтобы достойно 
завершить работу по подготовке к юбилею. 
Необходимо сделать все, чтобы придать 
городу праздничный вид. Все частные 
домовладения, объекты бизнеса, земельные 
участки,принадлежащие гражданам и 
предпринимателям, должны быть благоустроены. 
Город в 2021 году должен заиграть другими 
красками.

Анатолий Дмитриевич пояснил, что под строитель-
ство кампуса на территории Правобережья  зонировали 
58 гектаров. Студенческий городок обещает вместить 
в себя также межвузовский бизнес-инкубатор с выста-
вочными площадями, местами для проведения меро-
приятий и большими обучающими модулями.

• Дворец спорта в Калуге откроют в 2020 
году,сообщил глава региона. Основанием к этому ста-
ло то, что стройка идет с опережением графика. В 
спортивных залах дворца  будут заниматься на посто-
янной основе 4, 5 тысячи человек. Они смогут осваи-
вать различные виды спорта и не только готовиться к 
спортивным соревнованиям, но и укреплять здоровье. 

• Объекты второй очереди Музея космонавти-
ки в Калуге обещают открыть в этом году.Заверше-
ние строительства второй очереди многократно пере-
носилось по разным причинам. На заседании оргко-
митета Анатолий Артамонов озвучил еще одну дату 
– нынешний год. 

Новый корпус в четыре раза  больше старого музея 
и  станет одной из частей единого туристического ком-
плекса, в который войдут парк Циолковского и Инно-
вационный культурный центр.

Губернатор подчеркнул, что вся территория будет 
очень хорошо благоустроена.  Он  уверен, что это бу-
дет место притяжения  и восхищения  как калужан, так 
и туристов со всей страны.

,, 
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партийная жизнь

Материал предоставлен депутатской фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании области.

Виктор Федорович 
АВрАменко – 
председатель комитета 
по государственному 
управлению и местному 
самоуправлению 
Законодательного 
Собрания калужской 
области, главный 
врач ГБУЗ ко «ЦрБ 
Юхновского района», 
рассказывает о 
проблеме доступности 
и качества оказания 
медицинских услуг 
населению.

Вопросы, касающиеся здоро-
вья, доступности медицинских 
услуг, сегодня беспокоят многих 
жителей области. Иногда мы, 
врачи, получаем в свой адрес 
критические замечания, пусть 
не всегда оправданные, но по-
нимаем значимость проблем 
здравоохранения для каждого 
человека. 

Начиная с 2017 года в Калуж-
ской области проводится рабо-
та, направленная на улучшение 
деятельности медицинских уч-
реждений первичного звена. К 

ним относятся фельдшерско-
акушерские пункты, амбула-
тории и поликлиники, служба 
скорой медицинской помощи. 

Большое внимание в этой свя-
зи уделяется вопросам оказания 
фельдшерско-акушерской помо-
щи жителям сельской местности.

Как известно, жизнь села во 
многом определяется наличием 
школы,  медицинского учрежде-
ния, где люди могут получить 
первичную помощь. К сожа-
лению, на протяжении многих 
лет существования ФАПов им 

Больше внимания ФАПам
не всегда уделялось присталь-
ное внимание. 

В прошлом году в регионе 
была проведена ревизия всех 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов, выявлены объекты, требу-
ющие ремонта, и на основании 
этого анализа проделана боль-
шая работа. 

Из регионального бюджета 
выделены финансовые средства 
для дооснащения ФАПов в соот-
ветствии с современными стан-
дартами. Эти средства поступи-
ли в медицинские учреждения 
районов, и в 2018 году было за-
куплено необходимое оборудо-
вание: приобретены электро-
кардиографы, дефибрилляторы, 
медицинские холодильники и 
многое другое.

Подчеркну еще один важный 
момент: учитывая, что некото-
рые ФАПы нуждаются в проведе-
нии капитального ремонта или 
находятся в аварийном состоя-
нии, в прошлом году в несколь-
ких муниципальных районах 
установлены модульные ФАПы. 
Они соответствуют современ-
ным техническим требованиям, 
полностью оснащены для прове-
дения первичной медико-сани-
тарной помощи жителям сель-
ской местности. Эта работа будет 
продолжена в 2019 году. 

Кроме того, для оказания ме-
дицинской помощи гражданам, 
проживающим в населенных 
пунктах с численностью населе-
ния менее ста человек или там, 
где ФАПы не укомплектованы 

кадрами, будут использоваться 
мобильные ФАПы, которые уже 
поставлены и будут поставлять-
ся в районы Калужской области.

Говоря о совершенствовании 
медико-санитарной помощи, 
нельзя не сказать и о тех пре-
образованиях, которые в насто-
ящее время проходят в муници-
пальных районах. Речь идет об 
организации межрайонных цен-
тров. Согласно приказу регио-
нального министерства здраво-
охранения таких учреждений в 
Калужской области будет шесть. 

Данные изменения прово-
дятся для улучшения качества 
оказания медицинской помо-
щи, для того чтобы облегчить 
доступ пациентам к узким спе-
циалистам, что пока, к сожале-
нию, в муниципальных районах 
не всегда возможно. Кроме того, 
будет работать программа «Ме-
дицинский автобус» по достав-
ке специалистов и пациентов на 
прием, а служба скорой помощи 
станет единой для всей области.

Конечно, сегодня достаточно 
остро стоит вопрос обеспечения 
медицинскими специалистами 
на селе. Вместе с тем отмечу, 
что каждое лечебное учрежде-
ние имеет план по привлечению 
специалистов на село. Работают 
программы «Земский фельдшер» 
и «Земский доктор», которые 
предусматривают единовремен-
ные выплаты при устройстве на 
работу – 500 тыс. рублей и 1 млн 
рублей соответственно. Большое 
внимание совместно с органами 

местного самоуправления уделя-
ется вопросу обеспечения меди-
цинских специалистов жильем. 
Уверен, для решения проблемы 
с кадрами важно привлекать вы-
пускников калужских вузов, до-
биваться, чтобы они приезжали 
работать в сельскую местности 
и понимали, что получат под-
держку.

Вопросы, касающиеся сферы 
здравоохранения, всегда нахо-
дятся в центре внимания об-
ластных депутатов. 

В январе текущего года в За-
конодательном Собрании соз-
дана рабочая группа, которая 
занимается подготовкой зако-
нопроекта о наделении орга-
нов местного самоуправления 
отдельными государственны-
ми полномочиями в  части со-
держания и ремонта ФАПов с 
предоставлением необходимых 
средств из областного бюджета. 

Эти меры направлены на под-
держание технического состоя-
ния медицинских учреждений, 
причем не только ФАПов, но и 
центральных районных боль-
ниц. Главная цель – создать ус-
ловия для того, чтобы врач за-
нимался оказанием медицин-
ской помощи, а технические 
проблемы решались более эф-
фективно, с участием органов 
местного самоуправления. По-
лагаю, принятие документа в 
данной сфере поможет нашему 
здравоохранению.

Подготовила  
Анна ИвАНОвА.

Как в регионе будет решаться 
проблема улучшения качества 
медицинского обслуживания 
населения

В региональном отделении «Единой России»  
обновлён руководящий состав

31 января в калуге 
состоялась XXXII 
конференция 
регионального 
отделения партии 
«единая россия». 
ее участниками 
стали заместитель 
губернатора 
области Геннадий 
новосельцев, депутаты 
Государственной 
Думы рФ Александр 
Авдеев и Геннадий 
Скляр, руководитель 
межрегионального 
координационного 
совета партии по ЦФо 
Артем Туров, члены 
политсовета партии, 
делегаты местных 
отделений и сторонники 
партии.

Основным вопросом на по-
вестке дня стал вопрос пере-
избрания секретаря и членов 
политсовета регионального от-
деления партии в связи с изме-
нением ее устава.

Во время выборов секретаря 
регионального отделения «Еди-
ной России» были выдвинуты 
кандидатуры председателя За-
конодательного Собрания обла-
сти Виктора Бабурина и секрета-
ря местного отделения «Единой 
России», заместителя городского 
головы г. Калуги Юрия Моисеева.

Согласно регламенту участ-
ники конференции высказали 
свое мнение относительно вы-
двинутых кандидатур на пост 
секретаря РИК. Так, в своем 

выступлении депутат Государ-
ственной Думы РФ Александр 
Авдеев отметил:

- Партия образована в 2001 
году. За 17 лет она прошла 
большой путь, как вся партия в 
целом, так и Калужское регио-
нальное отделение. Последние 
годы секретарем регионально-
го отделения являлся Виктор 
Сергеевич Бабурин. Он проде-
лал большую работу, которая, 
может, и не всегда видна, но 
очень сильно влияет на полити-
ческую и социальную стабиль-
ность в области. 

Виктор Сергеевич – кандида-
тура, которая полностью соот-
ветствует тем задачам, которые 
поставлены перед Калужским 

региональным отделением пар-
тии как сегодня, так и в ближай-
шей перспективе, - подчеркнул 
Александр Авдеев.

Относительно кандидатур вы-
сказали свое мнение Анатолий 
Ковалев, Александр Ефремов и 
другие партийцы. В результате 
путем тайного голосования на 
пост секретаря регионального 
отделения «Единой России» был 
избран Виктор Бабурин.

Говоря о работе регионального 
отделения партии, Виктор Бабу-
рин подчеркнул, что в области 
сохраняются устойчивые тен-
денции к росту числа партийцев. 
А также отметил, что доверие к 
партии растет, поскольку резуль-
таты работы видны каждому.

- Сегодня в наших рядах более 
22 500 человек. Это самые авто-
ритетные и уважаемые люди. О 
высоком доверии населения к 
партии свидетельствуют резуль-
таты всех прошедших выборов, 
на которых единороссы завоева-
ли практически все мандаты. Мы  
постоянно работаем над тем, 
чтобы партия показывала свою 
конкретную деятельность. Ос-
новным способом является реа-
лизация партийных проектов. На 
съезде партии, который проходил 
7 - 8 декабря в Москве, была осо-
бо отмечена калужская практика 
контроля за качеством питания 
в школах, которая является уни-
кальной для Российской Федера-
ции, - сказал Виктор Сергеевич.

Также в рамках конференции 
состоялись выборы в региональ-
ный политсовет партии. В ре-
зультате тайного голосования в 
президиум РПС «Единой России» 
были утверждены заместители 
секретаря регионального отделе-
ния: первый заместитель секре-
таря Геннадий Новосельцев, за-
местители Олег Комиссар, Люд-
мила Сусова и Наталья Логачева.

После подведения итогов го-
лосования на конференции вы-
ступил член президиума генсо-
вета партии, депутат Государ-
ственной Думы РФ Артем Туров:

- В первую очередь хочу пе-
редать слова благодарности за 
ту работу, которую проводит 
региональное отделение пар-
тии. Она высоко оценена руко-
водителем генерального совета 
«Единой России» Андреем Тур-
чаком за деятельный подход, за 
те проекты, которые партийцы 
Калужской области реализуют, 
что заметно и на федеральном 
уровне. Мы рассчитываем на 
эффективность работы, кото-
рую вы делаете. Вы во многом 
являетесь примером для других 
региональных отделений. Наде-
юсь, что вместе с руководителем 
партии в регионе все партийцы 
вместе дойдут до этой финиш-
ной прямой и еще раз подтвер-
дят те высокие показатели и эф-
фективность, которые нам регу-
лярно демонстрирует Калужская 
область,- отметил Артем Туров.

Ольга сОКОЛОвА.
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Об основных 
принципах 
внутренней  
и информационной 
политики в регионе 
говорили на коллегии 
профильного 
министерства 

31 января в Калуге состоялась итоговая 
коллегия министерства внутренней поли-
тики и  массовых коммуникаций области.

В мероприятии приняли участие гу-
бернатор области Анатолий Артамонов, 
члены регионального правительства, 
руководители общественных органи-
заций, средств массовой информации. 
В числе почетных гостей - депутат Го-
сударственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации Генна-
дий Скляр.

Обсуждались итоги работы министер-
ства в 2018 году и задачи на 2019 год. 

В докладе министра внутренней по-
литики и массовых коммуникаций обла-
сти Олега Калугина отмечалось, что в от-
четном периоде деятельность ведомства 
способствовала сохранению стабильности 
межнациональных отношений в регионе, 
их состояние 76% опрошенных ВЦИОМ 
респондентов оценили как позитивное. 

В числе основных направлений работы 
– взаимодействие с общественными ор-
ганизациями, в том числе по вопросам 
грантовой поддержки социально значи-
мых инициатив, представителями на-
циональных объединений, религиозных 
конфессий, СМИ. 

Проводится большое количество ме-
роприятий этнокультурной направлен-
ности. В частности, Калужским регио-
нальным отделением Общероссийской 
общественной организации «Ассамблея 
народов России» совместно с министер-
ством и муниципальными образования-
ми области был организован Открытый 
конкурс детского творчества «Соцветие» 
в рамках Всероссийского конкурса «Евра-
зия глазами детей». В прошлом году спи-
сок участников конкурса пополнили дети 
из соседних регионов, а также из побра-

имских городов белорусского Борисова и 
словацкого Голича. 

Ведется системная работа с некоммер-
ческим сектором по привлечению средств 
для их проектной деятельности. Регуляр-
но проводятся семинары, круглые столы 
по социальному проектированию и под-
готовке заявок на гранты президента РФ. 
В прошлом году 18 проектов стали побе-
дителями федеральных конкурсов, общая 
сумма грантов на реализацию региональ-
ных общественных инициатив составила 
почти 55 миллионов рублей, что на 138 % 
больше предыдущего периода  (23 млн 38 
тыс. рублей). 

В числе заметных и знаковых событий 
минувшего года - проведение перекрёст-
ных Дней Москвы в Калужской области и 
Дней Калужской области в Москве, спо-
собствовавших укреплению связей между 
регионами-соседями и обмену опытом в 
различных сферах. 

В федеральном проекте «Ве-
ликие имена России» по при-
своению имен выдающихся со-
отечественников главным аэро-
портам субъектов РФ приняли 
участие 95 тысяч калужан. 

Кроме того, Калужская область впер-
вые приняла участие во Всероссийском 
конкурсе «Лучшая муниципальная прак-
тика» в номинации «Укрепление межна-
ционального мира и согласия», органи-

зованном правительством РФ совместно 
с Общероссийским конгрессом муници-
пальных образований и Всероссийским 
советом местного самоуправления. В ка-
тегории городские округа и городские 
поселения в десятку лучших вошел город 
Малоярославец. В планах текущего года - 
проведение в Калуге XII Всероссийского 
фестиваля «Герой нашего времени» под 
эгидой Национальной ассоциации теле-
радиовещателей.

Продолжая политику инфор-
мационной открытости, мини-
стерство стало первым регио-
нальным органом государствен-
ной власти, создавшим свое со-
общество в социальных медиа. 
В настоящее время группа в 
сети Фейсбук стала эффектив-
ной площадкой для обмена ин-
формацией и оперативного раз-
мещения новостей, объединив-
шей журналистов, обществен-
ных деятелей, неравнодушных 
граждан. 

Функционирует youtube-канал, на кото-
ром размещаются актуальные видеороли-
ки о деятельности главы региона. Офици-
альный портал органов власти Калужской 
области входит в пятерку лидеров в Рос-
сии по уровню открытости и доступно-
сти информации, о чем говорит активная 
посещаемость портала – более 40 тысяч в 
сутки. До 10 тысяч посещений в сутки на-
считывает новостная лента. 

В целях содействия развитию профес-
сиональной творческой деятельности 
журналистов проведены традиционные 
ежегодные конкурсы, ставшие эффектив-
ным механизмом выявления талантли-
вых авторов и поощрения лучших работ 
в этой сфере. Региональные СМИ прини-
мают активное участие в федеральных 
конкурсах. Так, телеканал «Ника» был 
отмечен 16 грамотами победителя и ди-
пломами на многих конкурсах в области 
журналистики, 10 из которых федераль-
ные. Самым большим достижением ми-
нувшего года стал выход в финал самого 
престижного телевизионного конкурса 
«ТЭФИ-регион». В тройку лучших вошел 
спецпроект ТРК «Ника» «В одном окопе».

Подводя итоги, Анатолий Артамонов 
отметил значительный вклад ведомства 
в формирование в регионе современного 
информационного пространства: 

- Министерству уже пять лет, жизнь по-
казала, что оно было создано не зря.  Насе-
ление области должно быть в полной мере 
обеспечено доступной информацией, кото-
рая помогала бы ориентироваться в жизни. 

В числе приоритетных задач текущего 
периода глава региона назвал информа-
ционную поддержку грядущего 75-летия 
образования области и преобразований 
в сфере здравоохранения региона. В эту 
работу и пропаганду здорового образа 
жизни среди населения он предложил 
включиться лекторам регионального от-
деления общества «Знание»: 

- В каждом населённом пункте нужно 
найти активных, авторитетных людей, ко-
торые своим примером могут приобщить 
земляков к занятиям физкультурой и от-
влечь от вредных привычек. 

С целью дальнейшего поддержания 
межнационального мира и согласия на 
территории области Анатолий Артамо-
нов  рекомендовал, помимо проведения 
различных мероприятий,  больше уделять 
внимания приобщению к национальным 
традициям россиян: 

- У нас в регионе ситуация устойчивая. 
Эту стабильность нужно сохранять и идти 
вперед, надо помогать  осваивать наши хо-
рошие традиции. 

Глава региона также отметил значи-
мость СМИ в информационном взаимо-
действии власти и общества: 

- Критика идет нам только на 
пользу. Болото без какого-либо 
движения – это самое страшное. 
Но я еще раз хочу подчеркнуть 
свою позицию: какая бы критика 
в адрес власти ни прозвучала, 
пусть даже не всегда обоснован-
ная, вскрывая существующие 
проблемы, средства массовой 
информации должны быть аб-
солютно свободны. В том числе 
и те, которые получают государ-
ственную поддержку. 

По информации пресс-службы  
правительства области.

ОТКРЫТОСТЬ  
И СОТРУДНИЧЕСТВО

КСТАТИ

Общественному проекту «Восславим флаг 
российский» присвоен федеральный статус

ИНИСТР внутренней политики и массовых коммуникаций Олег Калугин поздравил обще-
ственные организации и национальные автономии региона с присвоением акции «Вос-
славим флаг российский» федерального статуса.

Решение об этом было принято накануне на расширенном заседании Совета Ассам-
блеи народов России, состоявшемся в Общественной палате России в Москве. 

Региональный общественный проект, стартовавший 22 августа 2018 года,  предста-
вил председатель Калужского отделения Ассамблеи Стефан Генич. Согласно замыслу 
предлагается вывешивать российские флаги не только на зданиях государственных и 
муниципальных учреждений, но и на частных домах, в том числе многоквартирных, на 
зданиях предприятий и организаций всех форм собственности, особенно в дни обще-
российских праздников и знаменательных событий. Проект был активно поддержан жи-
телями области. На заседании Совета Ассамблеи было предложено присоединиться к 
акции и другим регионам России. Инициатива калужан была одобрена.

 - В непростой внешней политической ситуации эта акция имеет большое значение. 
Российский флаг - один из символов государственности. Единение представителей на-
циональностей и народностей, различных групп российского общества в уважительном 
отношении к символу нашего суверенного государства особенно важно в наши дни, - 
отметил Стефан Генич.

Поздравляя земляков с присвоением проекту «Восславим флаг российский»  всерос-
сийского статуса, министр Олег Калугин подчеркнул: 

- Очень важно, что инициатива по популяризации символа государственности идет 
от самих граждан и что в проекте участвуют национальные автономии и диаспоры. Это 
еще один шаг к объединению и укреплению нашего общества.

Лучшие работники СМИ и представители общественных организаций отрасли были 
отмечены ведомственными и областными наградами.

На фото - сотрудники газеты «Весть» Наталия Смирнова и Татьяна Мышова. 

Олег Калугин.

М
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Калужских 
школьников 
продолжают 
знакомить  
с профессиями 
будущего
Михаил БОНДАРев

Профессиональная ориента-
ция подростков и молодежи, 
безусловно, одно из важнейших 
направлений в системе образо-
вания. Регион стремительно раз-
вивается, экономике требуются 
квалифицированные специали-
сты в различных сферах, причем 
не только с высшим образовани-
ем. Известный еще с советских 
времен лозунг «Кадры решают 
все» по-прежнему актуален. В 
связи с этим в школах области 
внедряются новые формы рабо-
ты, чтобы заинтересовать детей 
той или иной профессией, по-
мочь им сделать правильный вы-
бор в дальнейшей жизни. 

В калужском лицее № 36 про-
шел семинар с использованием 
комплекта профориентационных 
игр «Мир профессий будущего». В 
нем приняли участие директора 

школ, педагоги-психологи, мето-
дисты, педагоги дополнительного 
образования, старшеклассники. 
Лицеисты и учителя познакоми-
ли гостей с системой профори-
ентационной работы, которая 
выстроена в образовательной 
организации. Одна из старше-
классниц представила индивиду-
альный проект социальной и ис-
следовательской направленности. 

Профориентационная игра 
для девятиклассников, которую 
провели на семинаре, была не-
посредственно связана с вышед-
шим в свет в 2018 году «Атласом 
новых профессий Калужской 
области». Игра с карточками и 
фишками со стороны чем-то по-
хожа на русское лото.  Ребятам 
предстояло разобраться и отве-
тить на вопросы, какие знания 
и навыки нужны в той или иной 
профессии будущего. А профес-
сии, которые будут востребованы 
в самом недалеком будущем, вы-
падали весьма экзотические, не 
совсем понятные. Например, ме-
неджер космотуризма, тканевый 
инженер. Или того хлеще - эко-
рециклер в металлургии. Что за 
диковина? Оказывается, это спе-
циалист, который разбирается в 
технологии металлургии и по-
нимает ее влияние на экологию.   

Заместитель директора лицея 
№ 36 по научно-методической 
работе Ирина Воронцова:

- Старшеклассники должны, 
конечно же, посещать предпри-

ятия, увидеть те или иные про-
фессии в действии. Но важна и 
активность ученика, его заинте-
ресованность, так называемые 
профессиональные пробы. Ког-

да подросток может не только 
увидеть, но и обдумать, попро-
бовать своими руками и проана-
лизировать. Только в этом случае 
можно говорить, что мы прове-
ли профориентационную работу. 
Большое значение мы придаем 
дидактическим, психолого-педа-
гогическим играм и, безусловно, 
индивидуальным проектам.     

Как отметила методист, педа-
гог-психолог Калужского госу-
дарственного института разви-
тия образования Наталья Евсе-
ева, семинар с использованием 
игр «Мир профессий будущего» в 
регионе уже третий по счету. До 
этого они проводились в Медын-
ской средней школе и в школе № 
6 города Кирова. Подобные семи-
нары в скором времени должны 
состояться в калужских школах № 
15 и 7, в одной из школ Обнинска, 
в школе п. Сосенского (Козель-
ский район) и Малоярославце   

фото Сергея лялякина.

ТКаневые инженеры  
и эКо-рециКлеры

ПарламенТарии Поделились оПыТом
Ольга сЛАвИНА

в Калуге 
состоялось 
заседание 
совета молодых 
депутатов 
области

В нем приняли участие пред-
седатель регионального парла-
мента Виктор Бабурин, первый 
заместитель Заксобрания обла-
сти, председатель Совета моло-
дых депутатов Александр Еф-
ремов, депутаты Госдумы Алек-
сандр Авдеев и Геннадий Скляр, 
заместитель губернатора Генна-

дий Новосельцев, советник пред-
седателя Совета Федерации РФ 
Виктор Конопацкий, депутаты 
Законодательного Собрания об-
ласти и представительных орга-
нов местного самоуправления,  
а также представители Советов 
молодых депутатов из других 
регионов. 

Обращаясь к участникам 
встречи с приветственным сло-
вом, председатель парламента 
области Виктор Бабурин отме-
тил, что в настоящее время в ре-
гионе трудятся почти 300 моло-
дых депутатов, в то время как на 
момент создания совета их было 
всего около ста. 

- И надо стремиться к тому, 
чтобы в представительных орга-
нах было 25 процентов молоде-

жи. Вам даны широкие права. Не 
нужно копировать Законодатель-
ное Собрание. У вас должны быть 
свои подходы к тем вопросам, 
которые больше всего беспокоят 
молодое поколение. Мы бы хоте-
ли, чтобы наша молодежь была 
патриотично настроена и к Рос-
сии в целом, и к своей Калужской 
области, чтобы она никуда отсю-
да не уезжала. Работы у нас хва-
тает,  - сказал Виктор Сергеевич.

В свою очередь замгубернато-
ра Геннадий Новосельцев также 
подчеркнул, что исполнитель-
ная и представительная ветви 
власти в области работают рука 
об руку. 

- Администрация рассматри-
вает молодых депутатов как ка-
дровый резерв. Вы обладаете 

исключительными компетенци-
ями в плане общения с людьми, 
умеете слышать их. И это край-
не важно, - подчеркнул Ново-
сельцев.

Председатель Совета молодых 
депутатов региона Александр Еф-
ремов выступил с отчетом о ра-
боте своей команды. Он отметил, 
что в последнее время молодые 
парламентарии провели ряд важ-
ных мероприятий. Так, в Козель-
ском районе депутаты обсуждали 
вопросы государственной под-
держки региональных программ 
в сфере АПК, а в Жуковском ос-
новной темой стало патриоти-
ческое воспитание. В Обнинске 
состоялось выездное заседание 
комитета по экономической по-
литике. Обозначил Александр 

Ефремов и задачи на ближайшую 
перспективу. В числе стратегиче-
ских задач совета - выстраивание 
вертикали – молодежные советы, 
молодежный парламент, совет 
молодых депутатов, палата мо-
лодых законодателей. 

В ходе заседания было пред-
ложено объединить все моло-
дежные представительные орга-
ны страны в единую структуру, 
а также была отмечена важность 
принятия закона о молодежи и 
молодежной политике. Участвую-
щие во встрече депутаты Государ-
ственной Думы Александр Авде-
ев и Геннадий Скляр поддержали 
идею молодых парламентариев и 
выразили готовность к продвиже-
нию документа в нижней палате 
парламента 
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Казачьи дружины региона 
помогают полиции в охране 
общественного порядка

Игорь ФАДеев
Уже более двадцати лет каза-

чьи дружины области на всех 
общественно значимых празд-
никах проводят совместное 
дежурство с подразделениями 
МВД по охране порядка. В Ка-
луге, Обнинске и Малоярослав-
це созданы специальные каза-
чьи дружины, действующие со-
вместно с полицией. Подобные 
дружины формируются в Лю-
динове, Мосальске и Товаркове. 

Наиболее массовое участие 
казачьих дружин по поддер-
жанию порядка традиционно 
отмечается в Калуге. Именно 
здесь на постоянной основе 
(ежедневно) на дежурство вы-
ходят казаки Калужского ху-
торского казачьего общества 
под руководством Дмитрия 
Комисаренко. А по выходным 

и праздникам к ним в помощь 
подключаются дружинники 
из Приокского хуторского ка-
зачьего общества Владимира 
Гетманова. Во всех местах мас-
сового скопления людей в лю-
бую погоду они несут службу по 
поддержанию порядка. За это 
они уже неоднократно отмеча-
лись благодарностями руковод-
ства УМВД. Например, новогод-
ние и рождественские праздни-
ки прошли без ЧП именно там, 
где дежурили казаки. 

Помимо постоянного дежур-
ства госреестровые казачьи 
общества несут службу по ох-
ране муниципальных объек-
тов. Большая работа их ждёт в 
феврале, когда в Людинове со-
стоится межрегиональный ка-
детский фестиваль, а в Калуге 
в День защитника Отечества 
пройдёт открытый фестиваль 

казачьего творчества. Также 
во всех крупных городах обла-
сти казачьи дружины 23 фев-
раля заступят на охрану обще-
ственного порядка совместно 
с сотрудниками МВД на всех 
массовых общественных ме-
роприятиях. 

- На дежурства мы всегда вы-
ходим добровольно, без допол-
нительных просьб со стороны 
УМВД или городского руковод-
ства, - отметил  член казачьей 
дружины ХКО «Приокский» 
Юрий Волченков. - Сами знаем, 
что это необходимо, потому что 
одной лишь полиции в празд-
ничные дни и на общественно-
массовых мероприятиях трудно 
контролировать ситуацию по 
поддержанию порядка. Но есть 
здесь давняя и нерешённая про-
блема: безопасность казаков-
дружинников. Хоть и нечасто, 
но порой нам приходится стал-
киваться с весьма агрессивными 
нарушителями, которые иногда 
имеют при себе холодное ору-
жие. Мы же действуем против 
них исключительно голыми 
руками. Пока в таких ситуа-
циях всё обходилось благопо-
лучно, хотя в других регионах 
есть случаи, когда безоружные 
казаки-дружинники, противо-
стоящие вооружённым пре-
ступникам, получали серьёзные 
травмы.  Я считаю, что казаки 
должны иметь подтверждённое 
законом право выхода на ох-
рану общественного порядка с 
традиционными нагайками. Ко-
нечно, применяться они могут 
лишь в самых исключительных 
случаях, когда речь будет идти 
об охране жизни или здоровья 
людей. Вопрос этот поднима-
ли атаманы на самом высоком 
уровне, но пока он до сих пор 
не решён 

фото из архива калужского 
отдельского казачьего общества.

рейды

Судебные приставы в приглашении не нуждаются

полицейские будни

Современно, комфортно, качественно
а прошлой неделе временно исполняющая обязанности начальника 
ГУВМ МВД россии генерал-майор полиции Валентина Казакова посети-
ла с рабочей поездкой нашу область. В ходе визита Валентина львовна 
ознакомилась с работой многофункционального миграционного центра 
на территории Боровского района. Здесь созданы все условия для ока-
зания широкого спектра государственных услуг по вопросам трудовой 
миграции. основное направление деятельности учреждения - предо-
ставление государственных услуг по оформлению и выдаче иностран-
ным гражданам патентов на работу. обслуживание происходит в режи-
ме «единого окна» с помощью автоматизированной информационной 
системы, что позволяет существенно ускорить оформление документов.

Также в здании общей площадью более 2000 квадратных метров 
располагаются медицинские кабинеты и образовательная организа-
ция, работники которой уполномочены принимать экзамены на зна-
ние русского языка и основ законодательства российской Федерации.

Следующим объектом инспектирования стал отдел по вопросам 
миграции оМВД россии по г. обнинску, переехавший в минувшем году 
в новое административное здание. В подразделении также созданы 
комфортные условия для посетителей. Не остались без внимания и 
рабочие места сотрудников отдела, оснащенные новыми техноло-
гиями, позволяющими качественно и своевременно предоставлять 
гражданам государственные услуги по линии миграции.

В завершение поездки врио начальника ГУВМ МВД россии Вален-
тина Казакова приняла участие в расширенном заседании коллегии 
регионального УМВД по подведению итогов оперативно-служебной 
деятельности за 2018 год и вручила отличившимся сотрудникам ве-
домственные награды.

Пресс-служба УМвД России по Калужской области.

взаимодействие

Не геНералы,  
Но с лампасами

а прошлой неделе судебные приставы в Калуге про-
вели рейды по адресам должников за жилищно-ком-
мунальные услуги, газоснабжение, электроэнергию, 
тепло и по кредитным платежам. Были задействованы 
сотрудники трех городских отделов УФССп и силово-
го блока службы для обеспечения их безопасности. 
рейды проходили в вечернее время, и каждый день 
судебные приставы брали для отработки различные 
категории исполнительных производств, а всего по-
сетили неплательщиков по 763 исполнительным про-
изводствам. 

Гражданам предлагалось на месте оплатить име-
ющиеся задолженности с помощью мобильного пла-
тежного терминала, а также разъяснялись послед-
ствия неуплаты. И на многих появление на пороге 
квартиры сотрудников в форме производило долж-
ное впечатление. после бесед с судебными при-
ставами граждане погашали свои долги полностью 
или частично. В результате взыскано порядка 750 
тысяч рублей.

Кроме того, судебные приставы проверяли имуще-
ственное положение неплательщиков, не пожелавших 
рассчитаться с долгами. В ходе рейдов имущество в 
квартирах 17 граждан подверглось аресту. под арест 
попала мебель, компьютерная и бытовая техника. 
Если в течение десяти суток граждане не оплатят 
задолженности, арестованные вещи будут реализо-
ваны в счет долга.

УФССП России по Калужской области рекомен-
дует жителям региона не доводить ситуацию до 
крайности в виде принудительного исполнения. 
Каждый гражданин должен помнить, что в любом 
случае рано или поздно ему придётся возвращать 
долги, но потери при этом они понесут более ощу-
тимые, так как несвоевременно оплаченный долг 
влечёт за собой дополнительные финансовые за-
траты в виде исполнительского сбора в размере 
7% от суммы задолженности.

Пресс-служба УФссП России  
по Калужской области.

развод членов дружины перед дежурством

н

с
нналоги

Миллионы надо вернуть
яНВаря 2017-го по сентябрь прошлого года должностные лица ооо 

«Нпо Новая Энергия» сокрыли денежные средства, за счет которых 
должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, 
на сумму более 10 миллионов рублей. по данному факту следствен-
ные  органы СКр возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 199.2 УК рФ.

по версии следствия, налоговые органы направляли руководству 
организации, расположенной в Козельском районе, требования об 
уплате налога, однако добровольно задолженность погашена не была. 
Следующим шагом стало решение о приостановлении операций по 
счетам организации, а также выставление инкассовых поручений на 
бесспорное списание денежных средств со счетов общества в счет 
погашения задолженности по налогам. В нарушение законодатель-
ства, уклоняясь от уплаты налогов, должностные лица общества че-
рез расчетные счета третьих лиц производили расчеты с кредито-
рами, очередность расчетов с которыми является более поздней по 
отношению к обязанностям по уплате налогов.

Следователи проводят необходимые следственные действия, а 
также принимают меры к возврату в бюджет образовавшейся задол-
женности в размере 10 миллионов рублей. расследование уголов-
ного дела продолжается.

Михаил сАМОХИН,
заместитель руководителя козельского мсо скр.

подсчитано
В 2018-м обеспечена охрана порядка при проведении более двух 

тысяч массовых культурно-развлекательных, спортивных, религиоз-
ных и иных мероприятий, в том числе таких значимых, как выборы 
президента российской Федерации, чемпионат мира по футболу. 
личный состав управления нес службу с максимальной нагрузкой, 
выполняя задачи не только по месту постоянной дислокации, но и 
на территории города Москвы, республики Мордовия и в Северо-
Кавказском регионе. Грубых нарушений общественного порядка и 
чрезвычайных происшествий не допущено.
Криминальная обстановка в регионе характеризуется умень-

шением на 4 % числа зарегистрированных преступлений.
Снизилось число убийств (- 5,9 %), изнасилований (- 18,9 %), 

фактов  нападений (- 29,3 %), мошенничеств (- 17,5 %), всех ви-
дов краж (- 7,3 %).
Разыскано 461 лицо из числа граждан, скрывшихся от органов 

дознания, следствия и суда.
Особое внимание уделялось раскрытию преступлений про-

шлых лет. Установлены лица, совершившие почти 450 таких пре-
ступлений.
Сотрудниками экспертно-криминалистической службы выпол-

нено более 10,5 тысячи экспертиз. В том числе проведено 940 экс-
пертиз методом ДНК-анализа.
Наращивались усилия по противодействию незаконному обо-

роту наркотических средств. В 2018 году выявлено и пресечено 
1330 преступлений, из оборота изъято более 135 килограммов 
наркотических средств и их аналогов.
Совместно с другими правоохранительными и надзорными 

органами в прошлом году выявлено 823 преступления экономиче-
ской направленности. Пресечено 39 преступлений против государ-
ственной власти, интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления.
Сократилось общее количество дорожно-транспортных про-

исшествий (- 2,7 %).
К обеспечению правопорядка в местах массового пребывания 

граждан привлекалось 59 общественных формирований правоохра-
нительной направленности общей численностью 1156 человек. С 
их участием пресечено 1169 административных правонарушений, 
задержано 140 правонарушителей порядка.
В прошлом году региональным УМВД России предоставлено 

более 800 тысяч государственных услуг, в том числе через офи-
циальный интернет-портал государственных услуг – 98 1456.

По итогам заседания коллегии руководством УМВД России по 
Калужской области принят ряд управленческих решений, направ-
ленных на повышение эффективности обеспечения правопорядка 
и борьбы с преступностью на территории региона.
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Во многих случаях на мобиль-
ный телефон граждан звонят 
якобы представители банковской 
сферы, которые обманным путем 
получают доступ к дистанцион-
ному управлению банковскими 
счетами потерпевших.

Так, жительнице наукограда 
поступил звонок с официального 
номера одного из банков. Муж-
чина, представившись специали-
стом службы безопасности, рас-
сказал о том, что на имеющих-
ся счетах женщины произошла 
транзакция денежных средств. 
При этом он попросил клиента 
отправить ответное смс, где тре-
бовалось указать необходимый 
код. После отправки сообщения 
деньги, равно как и лжесотруд-
ник, попросту исчезли. Сумма 
причиненного ущерба составила 
более 68 тысяч рублей.

Аналогичные факты реги-
стрируются ежедневно. Так, в 
Обнинске студентки одного из 
вузов лишились своих накопле-
ний. «Сотрудники» банка сооб-
щили девушкам о том, что они 
стали участниками специаль-
ной программы и им начисле-
ны бонусы, которые можно об-
наличить. Для получения де-
нежных средств им необходимо 
совершить несколько простых 
операций. В ходе общения со 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Спасибо не только за самовар
АДРЕС УМВД России по Калужской области поступило благодар-

ственное письмо от жителя Малоярославецкого района.
В нем автор выражает благодарность старшему участковому упол-

номоченному майору полиции Василию Каткову и начальнику отделе-
ния ОУР майору полиции Александру Омельченко отдела МВД России 
по Малоярославецкому району за добросовестное и качественное 
исполнение своих должностных обязанностей, проявленные внима-
ние, корректность и оперативность.

Как отметил в своем обращении гражданин, сам он проживает в де-
ревне. В один из дней у него сломался старинный самовар, возмож-
ности добраться до районного центра не было. Мужчина попросил 
местного жителя устранить поломку, на что тот любезно согласился. 
Через некоторое время владелец решил вернуть принадлежащее ему 
имущество. Однако мастер начал попросту избегать встречи, каждый 
раз переносил дату, объясняя это загруженностью на работе. Пришлось 
обратиться за помощью в территориальный орган внутренних дел.

Стражи правопорядка установили все обстоятельства произошед-
шего, в считанные дни нашли предмет интерьера и вернули мужчи-
не его памятную реликвию. Автор отметил, что компетентность со-
трудников и их доброе отношение к гражданам вызывают не только 
уважение к конкретным сотрудникам, но и повышают имидж всей 
системы органов внутренних дел.

Дарья ИВАНОВА.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

И бога не побоялась
ИТЕЛЬНИЦЕ областного центра вынесен приговор за покушение на 
грабеж в храме.

Как установлено судебным следствием, в сентябре прошлого года 
33-летняя калужанка в помещении архиерейского подворья – храма в 
честь святых бессребреников Космы и Дамиана в областном центре 

увидела в киоте с иконой Владимирской Божией Матери висящие 
золотые и серебряные изделия и задумала их похитить. С помощью 
неустановленного следствием предмета она открыла киот и забрала 
ценности на сумму более 9 тыс. рублей.

Работница храма попыталась остановить злоумышленницу, схва-
тив рукой ее сумку. Осужденная, осознавая, что ее действия стали 
очевидными для окружающих, попыталась уйти из храма, нанося при 
этом удары по рукам и предплечьям женщины.

Фигурантку задержали вызванные сотрудники полиции. 
Подсудимая признала свою вину и после совершения преступле-

ния приходила в храм, приносила свои извинения. 
Уголовное дело рассмотрено в особом порядке без исследования 

доказательств виновности подсудимой. Суд назначил ей два года ли-
шения свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор не вступил в законную силу.
Искрина ЛЕПЕХИНА,

старший помощник прокурора области.

Воровские командировки
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела по факту краж из мага-
зинов цифровой техники.

По версии следствия, не имеющий постоянного источника дохо-
дов житель Московской области, 1990 года рождения, решил попра-
вить свое материальное положение. Предварительно изучив спрос 
на игровые приставки, он выбрал модель, которую наиболее легко 
сбыть за достаточно высокую цену.

Чтобы реализовать задуманное, молодой человек из подручных 
средств изготовил приспособление, позволяющее беспрепятствен-
но проносить товар мимо антикражных приборов, установленных на 
выходе из магазинов, а затем на машине отправился в Обнинск. В 
магазине цифровой техники фигурант, воспользовавшись тем, что за 
ним никто не наблюдает, взял со стеллажа упаковку с игровой при-
ставкой стоимостью 22 тысячи рублей, положил в подготовленный 
пакет и покинул торговую точку.

Продав похищенное за 15 тысяч рублей, молодой человек решил 
украсть еще одну приставку, но уже в другом городе. Вступив в сго-
вор со своим знакомым, подозреваемый приехал в Калугу. Мужчины, 
заранее распределив роли, по уже отработанной схеме вынесли из 
очередного магазина приставку и в Москве продали.

Личности подозреваемых были установлены калужскими опера-
тивниками в ходе реализации разыскных мероприятий. Граждан за-
держали и доставили в территориальный орган внутренних дел для 
дачи показаний.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением 
направлено в суд для принятия законного и обоснованного решения.

Елена ДЕМИДОВА.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Одна беда на троих
О ФАКТУ смерти трех человек при пожаре в поселке Бабынино воз-
буждено уголовно дело (ч.3 ст. 109 УК РФ). 

По предварительным данным, в ночь на 2 февраля произошло 
возгорание частного дома, где проживали двое мужчин  в возрасте 
38 и 54 лет. После тушения пожара обнаружены тела трех погибших, 
двое из которых предположительно жильцы дома, личность третье-
го устанавливается.

Следствием рассматривается несколько версий произошедшего, 
в том числе неисправность электропроводки и электроприборов, а 
также неосторожное обращение с огнем. Необходимые веществен-
ные доказательства, в том числе электропровода, изъяты для даль-
нейшего исследования.

Для установления точной причины пожара назначена пожарно-техни-
ческая экспертиза. Кроме того, будет проведена судебно-медицинская 
экспертиза, которая поможет установить, носила ли смерть мужчин 
криминальный характер. Следователи допрашивают очевидцев, выяс-
няют все обстоятельства произошедшего, проводится расследование.

Екатерина БЫКОВА,
следователь Сухиничского МСО СКР.

БДИ!

Как дурят нашего брата
Сверхприбыльные виртуальные торги, быстрый кре-

дит и неожиданный выигрыш в лотерею. Поводы разные, 
итог один – хищение денежных средств путем обмана.

Лидирующей схемой в сегменте дистанционного 
мошенничества на сегодняшний день остается раз-
мещение в интернете фиктивных объявлений о про-
даже различных видов товара. Злоумышленники пред-
лагают приобрести у них пользующиеся повышенным 
спросом автомобильные запчасти, инструменты, бы-
товую и цифровую технику по заниженным ценам. Та-
кие предложения привлекают потенциальных покупа-
телей, которые делают полную предоплату предстоя-
щей покупки, но в итоге желанный товар не получают.

Так, калужанин лишился 12,5 тысячи рублей, желая 
приобрести усилитель. Другому покупателю в 18 тысяч 
рублей обошелся несуществующий перфоратор.

Придумывают преступники и другие уловки. В Юхнове 
мошенники завладели денежными средствами потерпев-
шего под предлогом замены электросчетчика, а в Обнин-
ске – под предлогом вознаграждения за утерянные  ключи.

Продолжают верить калужане и в возможность полу-
чения денежного приза или высоких дивидендов от уча-
стия в сомнительных финансовых схемах.

На днях одна из потерпевших перечислила в качестве 
«налогового сбора» 3,3 тысячи рублей незнакомцам за 
якобы причитающийся ей крупный выигрыш. В Бабынин-
ском районе мужчина перевел на счет злоумышленников, 
предложивших ему в интернете принять участие в вирту-
альных торгах, 100 тысяч рублей. Более 300 тысяч рублей 
лишилась жительница областного центра - ей  мошен-
ники предложили прибыльный дополнительный зарабо-
ток, требующий первоначальных финансовых вложений.

В Калуге нуждающийся в значительных денежных 
средствах гражданин с «плохой» кредитной историей 
обратился за помощью к «специалистам», обещав-
шим на страницах одного из сайтов всестороннюю 
помощь в получении займов. За свои услуги лжебан-

киры запросили вознаграждение в размере 56 тысяч 
рублей. Получив в качестве премии желанную сумму, 
мошенники перестали выходить на связь и, естествен-
но, свои обязательства по оформлению кредита так 
и не исполнили. По аналогичной схеме лишился 107 
тысяч рублей житель наукограда.

Всё так же опрометчиво жители региона сообща-
ют посторонним лицам коды доступа к своим счетам и 
банковским картам. В Юхновском районе незнакомцы, 
позвонившие на мобильный телефон держательницы 
банковской карты, убедили женщину в том, что они яв-
ляются специалистами кредитно-финансовой организа-
ции, после чего сообщили: счет ее заблокирован и для 
его разблокирования необходимо срочно сообщить се-
кретную комбинацию цифр. Гражданка, не задумываясь, 
продиктовала требуемый код, после чего в считанные 
секунды лишилась всех своих средств.

Во втором случае, зарегистрированном в Калуге, пре-
ступники похитили 45,6 тысячи рублей под предлогом 
банковской операции, получив доступ к дистанционному 
управлению банковским счетом.

По схожей схеме лишились своих накоплений двое 
потерпевших, разместивших в интернете объявления 
о продаже квартир. Вот только на этот раз мошенники 
выступили в роли покупателей, пообещавших произ-
вести предоплату за предстоящие сделки купли-про-
дажи объектов недвижимости. Ничего не подозревая, 
продавцы доверчиво сообщили коды доступа к своим 
банковским счетам, после чего поняли, что позволили 
незнакомцам совершить несанкционированное списа-
ние всех денежных средств, имеющихся на счетах. Но 
было уже поздно.

По всем перечисленным фактам территориальными 
органами внутренних дел возбуждены уголовные дела 
по статье «Мошенничество».

Пресс-служба УМВД России  
по Калужской области.

В органы внутренних дел продолжают поступать 
сообщения о краже денежных средств с банковских карт

УДОБНО И…  
ОПАСНО,  

ЕСЛИ РОТ РАЗЕВАТЬ
злоумышленниками потерпев-
шие передали свои персональ-
ные данные и реквизиты бан-
ковских карт и… лишились бо-
лее 50 тысяч рублей и 1000 дол-
ларов США.

Во время проведения опера-
тивно-разыскных мероприятий 
сотрудники полиции установили, 
что звонили из других субъектов 
Российской Федерации.

Калужанка также стала жерт-
вой обмана. Девушка сообщи-
ла неизвестному данные своей 
карты. Злоумышленник предло-
жил внести предоплату за аренду 
жилья. Объявление о сдаче квар-
тиры жительница областного 
центра разместила в интернете. 
Получив доступ к ее банковско-

му счету,  неизвестный похитил 
более 55 тысяч рублей.

Днем ранее за помощью к поли-
цейским обратился мужчина, 1989 
года рождения, тоже калужанин. 
Заявитель обнаружил в интерне-
те информацию: при оплате по-
купок банковской картой взамен 
он получит небывалые бонусы. 
Гражданин заполнил предложен-
ную анкету, где в одном из отве-
тов на вопрос указал реквизиты 
банковской карты. В результате 
вместо обещанных бонусов муж-
чина заметил исчезновение почти 
7 тысяч рублей. Злоумышленники, 
завладев конфиденциальной ин-
формацией, получили доступ ко 
всем счетам потерпевшего и по-
хитили его финансы.

Уважаемые граждане! Всегда помните главные правила, 
которые смогут обезопасить вас от несанкционированных 
снятий денежных средств с банковских карт:
Никому и никогда не сообщайте ПИН-код карты. Храните 

его отдельно от карты, не в кошельке и бумажнике.

Не передавайте карту другим лицам.

В случае утери (кражи) карты немедленно заблокируйте ее 
в банке, выдавшем карту.

Пользуйтесь защищенными банкоматами (расположенны-
ми в безопасных местах и оборудованных системой видеонаблюдения).

По всем вопросам советуйтесь с банком, позвонив 
по телефону, указанному на карте.

При смене старого абонентского номера, на который 
был подключен «Мобильный банк», обратитесь в банк 
и напишите заявление об отключении данной услуги. 

Дежурная часть полиции – 02, для мобильных опе-
раторов – 102.

!
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Каменные картины  
украсили Дом музыки

СЮ красоту произведений искусства из полудраго-
ценных минералов можно увидеть на выставке «Ме-
лодия камня». 

Выставочный проект члена Московского Союза ху-
дожников, резчика по камню Владимира Ильина, кото-
рый 35 лет работает в технике флорентийской мозаики, 
стал притягательным для калужан. Напомним, выставка 
Ильина уже проходила в этом зале в октябре прошлого 
года и имела успех у жителей города, все желающие 
вновь могут прикоснуться к элитарному искусству. В 

панораму сегодняшней 
экспозиции вошло бо-
лее 50 картин, многие 
из которых созданы не-
давно, зрители увидят 
их впервые. Натюрмор-
ты, пейзажи, цветочные 
композиции. Не оставит 
зрителей равнодушны-
ми подарок автора жене 
к 8 Марта «Поющие цве-
ты» - букет с порхающи-
ми над ним птицами, он 
кажется живым и благо-
ухающим. А в компози-
ции из букв можно про-
читать слово «любовь». 
Филигранностью испол-
нения поражает серия с 
видами храмовой архи-
тектуры.

Все картины сложе-
ны из геометрических 

фигур, вырезанных из камня. Для своих произведений 
художник использует гранит, цветной мрамор, квар-
цит, оникс, змеевик, амфиболит. Узор выкладывается 
в единое полотно пластинами, четко подобранными по 
цвету и текстуре.

Флорентийская мозаика возникла в XVI веке в Италии. 
В дальнейшем эволюционировали материалы и техно-
логии, секреты мастерства передавались из поколения 
в поколение. В творческом багаже Владимира Ильина 
около 250 мозаичных работ. Он один из немногих, кто 
занимается таким трудоемким и сложным делом.

Гостем выставки стал калужский художник Виктор 
Вдовин.

- Я часто посещаю выставочный зал в Доме музыки. 
Признаться, был под впечатлением от первой выстав-
ки этого замечательного автора. Сегодня увидел новые 
работы. Я восхищен и очарован ими, это очень редкие 
вещи, сделанные с большим вкусом. Чтобы посмотреть 
что-то подобное, люди едут в Венецию и во Флорен-
цию, а мы можем прикоснуться к флорентийской мо-
заике, не выезжая за пределы Калуги,- сказал Вдовин.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.

Презентован первый альманах литературного клуба «Арктида» 

В Климовом Заводе звучали русские народные песни

В Областном 
молодёжном 
центре прошёл 
концерт, 
посвящённый 
365-й годовщине 
воссоединения 
Украины  
с Россией

Виктор БАРКУНОВ
Открывая концерт, предсе-

датель правления объединения 
украинцев области «Вiтчизна» 
Виктор Витковский сказал, что 
это воссоединение стало вели-
чайшим событием для единого 
народа, которым он был до ор-
дынского нашествия на Киев-
скую Русь. Только гений Богда-
на Хмельницкого позволил до-
биться поставленной им цели: 
освободить из неволи русский 
народ, каким тогда он и был, и 
сохранить для него православ-
ную веру.

За века пребывания в едином 
государстве Украина совершила 
гигантский скачок в экономи-
ческом и социально-культурном 
развитии, во всех отраслях вы-
росла плеяда деятелей мирово-
го уровня. Каждый раз, отмечая 
дату Переяславской рады 18 ян-
варя 1654 г., мы соприкасаемся с 
богатейшей культурой великого 
украинского народа.   

С приветственным словом и 
поздравлениями к присутствую-
щим обратились главный специ-
алист отдела министерства вну-
тренней политики и массовых 
коммуникаций Наталья Авту-

ДРУЖБА БОЛЬШЕ ТРЁХ ВЕКОВ
шенко и заместитель председа-
теля исполкома Всероссийской 
организации «Боевое братство» 
Алексей Климов, подаривший 
объединению «Вiтчизна» книги 
об Афганской войне.

В концерте приняли участие 
лучшие коллективы Калуги и 
области. Зрители рукоплескали 
мужскому хору областной филар-
монии под руководством Вадима 
Прикладовского. Хор исполнил 
известные украинские и русские 
народные песни. Солисты коллек-
тива «Народная филармония» Ка-
лужского городского досугового 
центра также порадовал зрителей 
украинскими напевами, которые 
с удовольствием исполняют не 
только на Украине, но и в других 
странах бывшего Союза. Недав-
но образованный объединением 
«Вiтчизна» ансамбль украинской 
песни «Днiпро» символизирует 
единение русского и украинско-
го народов своим составом. Пес-
ни молодого еще ансамбля любит 
публика Калуги и области. Как и 
танцы, и хореографические по-
становки ансамблей «Колорит», 
«Молодость» и коллектива армян-
ской диаспоры.

В фойе была развёрнута по-
свящённая юбилею книжная 
выставка областной библиотеки 
имени В.Г. Белинского  

Фото диаспоры.

АК рассказала газета «Юхновские вести», климовчане тепло приня-
ли в избе народных традиций «Берегиня» фольклорный ансамбль 
«Роща» из Калуги. Этот коллектив широко известен в области и за её 
пределами. В следующем году он отметит тридцатилетний юбилей. 
Все эти годы его бессменным руководителем является заслуженный 
работник культуры РФ Тамара Ситько. 

В репертуаре «Рощи» - песни и обряды родного края. Сколько задора, 
озорства и знания народных традиций в выступлениях прославленного 
коллектива! Как будто побывали на посиделках наших далёких предков. 
А какие голоса! Слушал бы и слушал. Участники ансамбля вместе со 
зрителями исполняли русские народные танцы, проводили игры.

Чтобы традиции села возрождались и бережно сохранялись, Тама-
ра Алексеевна подарила для избы красивую хлудневскую поделку. А 
ответным подарком гостям был преподнесен чайный сервиз, чтобы 
участники ансамбля за чаепитием вспоминали нашу избу и гостепри-
имных жителей села Климов Завод.

Любовь ГОЛУБЕВА. 

  НЕГО вошли произведения 75 авторов, более половины из 
них –  участники молодежного литобъединения, талантли-
вые поэты и прозаики нашего региона, а также творческая 
молодежь Москвы, Подмосковья, Тульской и Тверской обла-
стей. На его страницах выступили и друзья клуба – извест-
ные калужские литераторы Людмила Филатова, Маргарита 
Бендрышева, Марина Улыбышева. Среди гостей – журнали-
сты газеты «Весть» поэты Михаил Бондарев, чье творчество 
пронизано любовью к России, и Владимир Кормильцев, по-
свящающий свои стихи родному городу.

По стилистике и тематике сборник получился довольно 
многогранным. По словам руководителя клуба «Ар-

ктида» Станислава Колчина, работая над книгой, 
он пытался создать некую концепцию, но авторы 
поднимают совершенно разные темы, пишут о 
том, что их волнует. Это стихи о России и род-
ном крае, о дружбе, любви и одиночестве, по-
исках себя, философские размышления… В 
них неповторимость взглядов, оригинальность 

мыслей и образов, умения каждого автора.
Литературный клуб «Арктида» был 

образован чуть более двух лет назад 
при Калужской областной организа-
ции РСПЛ. Изначально было взято 
направление на консолидацию твор-
чески активной молодежи и профес-
сиональных литераторов, которые 
приглашались на заседания, расска-
зывали о своем творчестве.

- Я считаю, есть некий культур-
ный разрыв между новым и преды-
дущими поколениями писателей. 

Хотелось бы восполнить этот про-
бел, объединить пишущих людей раз-

ных возрастов. Литераторы с большим 
опытом по-другому мыслят, по-другому пишут, поэтому не-
обходимо, чтобы их опыт переняла молодежь, - подчеркнул 

Станислав Колчин. – И, бесспорно, нужно налаживать мосты 
между регионами: литературная среда в Калуге не должна 
застаиваться. Наоборот, ее нужно развивать, чтобы мы были 
в общем творческом поле с другими городами, ориентиро-
вались в том, что там происходит. Это не только интересно, 
но и дает толчок к дальнейшему росту.

Громкая презентация прошла в Областном молодежном 
центре при участии руководителя городского отделения Рос-
сийского союза профессиональных литераторов Александра 
Трутнева и председателя Калужского отделения Союза писа-
телей России Вадима Терехина. Со сцены звучали стихи, про-
за и поздравления от гостей. И, конечно, этот литературный 
марафон сопровождала красивая атмосферная музыка. Для 
собравшихся выступили группы «Темнолесье» и WhiteСпириТ, 
в составе которых есть участники альманаха. Очень душевно 
свое творчество представила бард, тонкий лирик Кира Жарова. 

Татьяна САВКИНА.
Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

Станислав Колчин.
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Выступает группа «Темнолесье».

«Переславль-Залесский». 
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Добро пожаловать  
в «Интернет-приёмную»

А ОФИЦИАЛЬНОМ сайте Управления Фе-
деральной службы судебных приставов по 
Калужской области функционирует сервис 
«Интернет-приемная», разработанный спе-
циально для обратной связи с гражданами.

С помощью сервиса жители региона и 
представители организаций имеют воз-
можность направлять свои предложения, 
заявления и жалобы. Пользователю, пере-
йдя в интернет-приёмную через вкладку 
«Обращения» на сайте судебных приста-
вов, потребуется ввести свои Ф.И.О. и кон-
тактные данные, на которые придет ответ, 
можно указать адрес электронной почты. 
Далее необходимо выбрать вид обраще-
ния (заявление, жалоба, предложение, 
благодарность) и тему. После ввода дан-
ных указывается сотрудник ведомства, в 
адрес которого направляется обращение, 
и вводится его текст, при необходимости 
можно прикрепить документ.

Вопрос, заданный через интернет-при-
ёмную, передается в профильный отдел 
управления, и в соответствии с действу-
ющим законодательством заявителю бу-
дет дан ответ. Обращения, поступившие 
посредством данного сервиса, рассма-
триваются в течение 30 дней после их 
регистрации. 

Нетрезвым вход 
воспрещён! 

УДЕБНЫЕ приставы по обеспечению уста-
новленного порядка деятельности судов 
привлекли к административной ответ-
ственности нетрезвого посетителя суда в 
селе Барятино. 

Житель села гражданин В. в зданииКи-
ровского районного суда вёл себя весьма 
вызывающе, от мужчины исходил устой-
чивый запах алкоголя, да и походка была 
неуверенной. Судебный пристав по ОУПДС 
неоднократно требовал от гражданина В., 
чтобы тот покинул здание, но он не реа-
гировал на законные требования сотруд-
ника ведомства.

В итоге в отношении нарушителя был 
составлен административный протокол по 
ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение рас-
поряжения судьи или судебного пристава 
по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов». Только после состав-
ления данного протокола гражданин В. по-
кинул здание суда, но теперь за своё пове-
дение ему придётся заплатить штраф. 

Пресс-служба УФССП России  
по Калужской области.

На выход!
СВЯЗИ с введением нового закона, ко-

торый внес изменения в ст. 72 УК РФ, в 
УФСИН России по Калужской области пе-
ресмотрены сроки заключения для 1056 
человек.

В начале июля прошлого года был под-
писал закон, в соответствии с которым 
меняется зачет сроков предварительного 
заключения в СИЗО на общий срок на-
казания. С момента принятия закона со-
трудники отделов специального учета ис-
правительных учреждений провели боль-
шую работу по подготовке необходимых 
документов для пересчета срока наказа-
ний осужденным, подпадающим под новые 
нормы. В суды  для пересмотра было на-
правлено 1056 личных дел.

На сегодняшний день из мест лишения 
свободы освободилось досрочно 108 чело-
век, в том числе из колоний общего режи-
ма – 92, из колоний-поселений – 16. Еще 
948 осужденным снижен срок отбывания 
наказания в исправительных учреждениях. 

Всего в учреждениях регионального УФ-
СИН содержатся более 3728 человек, в 
следственных изоляторах – 715 подозрева-
емых и обвиняемых. Стоит отметить, при-
нятые изменения в законодательстве не 
касаются осужденных за совершение особо 
тяжких преступлений, включая терроризм.

Пресс-служба УФСИН России  
по Калужской области.

ОБИЛЬНАЯ клиентская служба – это такой специальный автомо-
биль, в котором есть все необходимое для приема граждан с ис-
пользованием в режиме реального времени информации, храня-
щейся в базе данных ПФР. В феврале передвижной пенсионный 
офис посетит 12 населенных пунктов региона. 

Так, сегодня, 5 февраля, получить консультацию по пенсионным 
вопросам смогут жители сел Верховье, Высокиничи и Тарутино 
Жуковского района. 

12 числа сотрудники клиентской службы Мосальского района 
проведут прием в деревнях Людково и Адамовка. 14 февраля  в 
Мещовском районе прием будет проходить в деревне Баранцево.

19-го «Пенсионный фонд на колесах» прибудет в деревни Игна-
тьевское и Шумятино Малоярославецкого района, а 21-го возмож-
ность получить необходимые консультации появится у жителей де-
ревень Чернышено и Слобода Козельского района.

27 февраля специалисты клиентской службы Дзержинского рай-
она проведут разъяснения по пенсионному законодательству для 
жителей п. Редькино.

Добавим, что выездные приемы – это не единственный способ 
вовремя получить пенсионную услугу для жителей отдаленных 
населенных пунктов. Пользователи интернета могут направить 
свой вопрос на сайт Пенсионного фонда www.pfrf.ru. Кроме того, 
через портал электронных услуг ПФР es.pfrf.ru можно узнать  об 
уже сформированных пенсионных правах, подать заявление о на-
значении пенсии или изменении способа ее доставки. Для входа 

на портал гражданам необходимо использовать свою учетную за-
пись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). 

По информации Отделения ПФР  
по Калужской области. 
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Передвижной офис ПФР отправится в отдалённые деревни и посёлки 

М

На вопросы жителей 
области отвечает 
начальник отдела 
регистрации объектов 
недвижимости 
Управления Росреестра  
по Калужской области 
Сергей ПРОНЯЕВ. 

– Муж хочет подарить мне земель-
ный участок с жилым домом. Кроме до-
говора дарения какие документы нужно 
представить? 

– Заключение договора дарения между 
супругами возможно в случае, когда недви-
жимое имущество является личной соб-
ственностью супруга-дарителя (приобретено 
до брака, получено по безвозмездной сдел-
ке, заключен брачный договор), либо после 
определения долей в общей совместной соб-
ственности супругов.

Государственная регистрация осущест-
вляется на основании заявления о переходе 
права собственности и заявления о государ-
ственной регистрации права собственности 
одаряемого. На регистрацию предоставля-
ется договор дарения как минимум в двух 
экземплярах-подлинниках. При наличии 
брачного договора предоставляется его ори-
гинал и копия. В случае определения долей 
в совместно нажитом имуществе на госу-

дарственную регистрацию предоставляет-
ся соответствующее соглашение  в двух эк-
земплярах-подлинниках и нотариально удо-
стоверенный договор дарения доли в праве 
собственности на недвижимое имущество.

В случае, когда право не зарегистриро-
вано в Едином государственном реестре 
недвижимости, предоставляется заявление 
о государственной регистрации ранее воз-
никшего права и правоустанавливающий 
документ.

– Мы с бывшим супругом в разводе 
пять лет. Притязаний на имущество 
супруг не имел. Требуется ли согласие 
бывшего супруга на продажу имуще-
ства, приобретенного в браке?  

– Согласно пункту 1 статьи 25 Семейного 
кодекса РФ брак прекращается со дня госу-
дарственной регистрации развода в книге 
регистрации актов гражданского состояния 

либо со дня вступления решения суда в за-
конную силу.

Норма о необходимости нотариального 
согласия супруга по распоряжению имуще-
ством, права на которое подлежат государ-
ственной регистрации, распространяется на 
супругов, брак которых не прекращен. Таким 
образом, нотариально заверенного согласия 
бывшего супруга на отчуждение имущества 
не требуется.

– Планируем покупку квартиры. Я за-
мужем, есть двое несовершеннолетних 
детей. Оформлять квартиру буду на 
себя. Какие документы необходимо пре-
доставить? Нужно ли согласие мужа?  

– К заявлению о государственной реги-
страции прав прилагаются: документ, под-
тверждающий полномочия представителя 
(если с заявлением обращается предста-
витель); документы, являющиеся основа-
нием для осуществления регистрации прав 
(например, договор купли-продажи); иные 
документы, предусмотренные законом (на-
пример, кредитный договор или договор за-
йма в случае приобретения квартиры за счет 
кредитных средств).

Покупателю потребуется также уплатить 
госпошлину в размере 2000 рублей.

На приобретение объекта недвижимости 
одним из супругов нотариально удостоверен-
ное согласие другого не требуется. 

Документы можно подать лично в офи-
сах МФЦ, в форме почтового отправления 
или в электронной форме через портал 
Росреестра.

Калужане приобретают в собственность машино-места
АК СООБЩАЕТ Управление Росре-
естра по Калужской области, калу-
жане начали приобретать в соб-
ственность машино-места. За про-
шедший год в регионе оформлено 
в собственность 428 машино-мест, 
тогда как в 2017 году машино-места 
калужанами не оформлялись. 

Напомним, с 1 января 2017 года маши-
но-место официально признано объектом 
недвижимого имущества, появилась воз-
можность не только пользоваться, но и 
оформлять их в собственность на общих 
основаниях. Как правило, такая сделка за-
ключается наряду с оформлением купли-

продажи квартиры или офисного поме-
щения в доме или бизнес-центре.  

Сделка оформляется по общим пра-
вилам отчуждения имущества 

с обязательной регистраци-
ей права в органе Росре-

естра. По ее итогам за-
явителю выдается выпи-
ска из ЕГРН, которая с 

2017 года является един-
ственным документом, 
подтверждающим право-
мочия собственника на 

принадлежащий ему объект. Получив право 
собственности на машино-место, владелец 

может не только пользоваться данной не-
движимостью, но и в полной мере ею рас-
поряжаться: продавать, сдавать в аренду, 
дарить, завещать. Более того, в настоящее 
время машино-места могут быть предметом 
ипотеки наравне с квартирами и земельны-
ми участками.

Важно: оформление в собственность ма-
шино-места имеет одну важную особенность 
– определение границ объекта.  Законода-
тельством РФ предусмотрена специальная 
процедура определения границ кадастровы-
ми инженерами. На основании проектных до-
кументов объекта инженер сможет отразить 
эти сведения в техническом плане.

К

ВОПРОС – ОТВЕТ

Легко ли стать собственником? 

УМАЖНЫЕ архивы, находящиеся в ведении 
Управления Росреестра по Калужской об-
ласти, планируется перевести в цифровой 
формат не позже 2020 года. Процесс оциф-
ровки будет проведен для всех документов, 
поступивших в архив Управления в течение 
последних 20 лет. Данный шаг обусловлен 
планом развития учетно-регистрационной 
системы в рамках Федеральной целевой 
программы, предусматривающей полный 
переход на электронный документооборот.

Гармонизация сферы земельно-имуще-
ственных отношений, основанная на соблю-
дении баланса интересов, взаимной ответ-
ственности и скоординированных усилий го-
сударства, бизнеса и общества и обеспечи-
вающая переход к инновационному социаль-
но ориентированному типу экономического 
развития Российской Федерации, является 
основной целью Федеральной целевой про-
граммы «Развитие единой государственной 

системы регистрации прав и ка-
дастрового учета недвижимости 
(2014 – 2020 годы)».

Управлением реализует-
ся программа, касающаяся 
создания условий для веде-
ния Единого государственно-
го реестра недвижимости в 
электронном виде, в рамках 
Стратегии архивного хране-
ния и перевода в электрон-
ную форму дел правоустанавливаю-
щих документов и кадастровых дел.

– Управлению Росреестра по Калужской 
области предстоит масштабная работа по 
оцифровке архивов реестровых дел, сфор-
мированных на бумажном носителе, – про-
комментировала начальник отдела ведения 
ЕГРН Управления Татьяна СЕМЕНОВА. – 
Для регистратора прав наличие электрон-
ного доступа к архиву позволяет просма-

тривать полную историю объекта 
недвижимости  вне зависимости от 

региона, в котором он располо-
жен. Тем самым реализуется 
экстерриториальный принцип 
оформления недвижимости в 
полном объеме.

В настоящее время, с пере-
ходом на предоставление госу-
дарственных учетно-регистра-
ционных услуг в электронном 

виде, наблюдается тенденция к суще-
ственному сокращению поступающих 

бумажных документов. Такое сокращение 
является прямой возможностью сократить 
сроки оказания государственных услуг по 
государственной регистрации прав за счет 
минимизации бумажного документооборота 
и автоматизации технологических процессов 
обработки сведений в ходе оказания услуг, 
повысить их качество и доступность.

Переход на электронный документооборот

Б
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объявления

официально
График  

проведения приёма граждан в приёмной Президента  
Российской Федерации в Калужской области в феврале 

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Должность, наименование 
организации

Дата 
приёма

Время 
приёма

1 Локтев Михаил 
Павлович

Управляющий Отделением пен-
сионного фонда Российской Фе-
дерации по Калужской области

5 15.00-
17.00

2
Дедов 
Александр 
Владимирович

Начальник УМВД России по 
Калужской области 6 11.00-

13.00

3
Дмитриева 
Вера 
Васильевна

Региональный управляющий 
УФПС Калужской области - фи-
лиала ФГУП «Почта России»

7 15.00-
17.00

4
Бухтеев 
Виталий 
Юрьевич

Руководитель Межрегионального 
территориального управления 
Росимущества в Калужской, 
Брянской и Смоленской обла-
стях

8 11.00-
13.00

5
Корнева 
Людмила 
Ивановна

Руководитель Управления Ми-
нистерства юстиции Российской 
Федерации по Калужской об-
ласти

12 15.00-
17.00

6.
Лебедев 
Алексей 
Валентинович

Врио главного федерального ин-
спектора по Калужской области 13 11.00

7
Рожкова 
Светлана 
Александровна

Руководитель Управления Ро-
спотребнадзора по Калужской 
области

14 15.00-
17.00

8
Артамонов 
Анатолий 
Дмитриевич

Губернатор Калужской области 18 11.00

9
Каширский 
Александр 
Николаевич

Начальник Управления Феде-
ральной службы безопасности 
Российской Федерации по Ка-
лужской области

20 11.00-
13.00

10
Блеснов 
Владислав 
Алексеевич

Врио начальника Г лавного 
Управления МЧС России по 
Калужской области

21 15.00-
17.00

11
Гулягин 
Александр 
Юрьевич

Прокурор Калужской области 27 11.00-
13.00

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

График  
приёма граждан Губернатором Калужской области, первым 

заместителем Губернатора Калужской области, заместителем 
Губернатора Калужской области – руководителем администрации 

Губернатора Калужской области, заместителями Губернатора  
Калужской области,  министрами Калужской области  

на февраль

Должность,
Ф.И.О.

Дата 
приема

Время 
приема

Место  
приема

Губернатор Калужской области  
Артамонов А.Д. 25 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Первый заместитель Губернатора Калуж-
ской области Денисов Д.А. 22 10.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской 
области – руководитель администрации 
Губернатора Калужской области  
Новосельцев Г.С. 

13
11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской об-
ласти Попов В.И. 12 11:00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской об-
ласти Горобцов К.М. 18 10.30 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской об-
ласти Никитенко А.В. 19 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской об-
ласти Быкадоров В.А. 21 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской об-
ласти Потемкин В.В. 26 11.00 – 

13.00
Москва, 

пер. Глазовский, 8
Министр финансов Калужской области 
Авдеева В.И. 15 15.00 – 

16.00
ул. Достоевского, 

48
Министр образования и науки Калужской 
области Аникеев А.С. 18 11.30 – 

13.00
ул. Пролетарская, 

111
Министр природных ресурсов и экологии  
Калужской области   
Антохина В.А.

26 15.00 – 
17.00 ул. Заводская, 57

Министр цифрового развития  Калужской 
области Архангельский А.В. 14 15.00 – 

17.00 пл. Старый  Торг, 2

Министр здравоохранения  Калужской об-
ласти Баранов К.Н. 26 16.00 – 

17.30
ул. Пролетарская, 

111

Министр экономического развития Калуж-
ской области Веселов И.Б. 04 16.00 – 

17.00
ул. Воскресенская, 

9

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

18 15.00 – 
17.00

2-й Красноармей-
ский переулок, 2а

Министр конкурентной политики Калуж-
ской области Владимиров Н.В. 26 14.00 – 

16.00 ул. Плеханова, 45

Министр сельского хозяйства Калужской 
области Громов Л.С. 05 11.00 – 

13.00 ул. Вилонова, 5

Министр дорожного хозяйства Калужской 
области Иванова О.В. 12 15.00 – 

17.00
ул. Луначарского, 

64
Министр внутренней политики и массо-
вых коммуникаций Калужской области 
Калугин О.А.

21 15.00 – 
17.00 пл. Старый  Торг, 2

Министр труда и социальной защиты Ка-
лужской области Коновалов П.В. 26 11.00 – 

13.00
ул. Пролетарская, 
111

Министр спорта Калужской области  
Логинов А.Ю. 21 09.00 – 

11.00
ул. Пролетарская, 
111

Министр культуры Калужской области 
Суслов П.А. 19 15.00 – 

17.00
ул. Пролетарская, 
111

14 февраля с 11.00 до 13.00 в здании следственного отдела по городу Калуге, распо-
ложенном по адресу: г. Калуге, ул. Рылеева, д. 39, корп. 2, будет осуществляться прием 
граждан заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Калужской области Старовым Сергеем Анатольевичем.

Прием ведется по вопросам деятельности следственных органов Следственного 
комитета Российской Федерации, а именно проведения доследственных проверок о со-
вершении преступлений или готовящихся преступлениях и расследовании преступлений, 
подследственных органам Следственного комитета Российской Федерации, в соответствии 
со статьей 151 УПК РФ, обжалования действий (бездействий) и решений следователей, 
руководителей следственных органов Следственного комитета Российской Федерации 
по Калужской области.

Лицам, желающим прийти на прием к руководителю следственного управления, при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Телефон для справок и предварительной записи: 8(484-2) 72-08-67, 8(960)517-00-64.

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 13.02.2019 по 14.03.2019 
(включительно) по адресу: ул. Заводская, 57, г. Калуга, 2-й этаж, кабинет 202, телефон 
для справок: (8) 4842 719996.

Организатор торгов - финансовый управляющий Амаров Феликс Феликсович (ИНН 402903878506, 
СНИЛС 134-507-502 35) - член НП СОАУ «Меркурий» (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, адрес: 
125047,  Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д.2/11, стр. 2), действующий на основании решения Арбитраж-
ного суда Калужской обл. от 14.08.2018 г по делу № А23-8733/2017 от имени ИП Виткова Владимира 
Ивановича (04.08.1971 г., место рождения: С. Новосёловка Тараклийского уезда МССР (Молдавия), 
СНИЛС 145-327-539-61, ИНН 402810935649, регистрация по месту жительства: Калужская область, г. 
Калуга, Кибальчича, д. 8, кв. 162, фактическое место жительства: г. Калуга, ул. Кирова, д. 23, кв.3, ИНН 
402810935649, СНИЛС145-327-53961) сообщает, что повторные торги в форме аукциона, назначенные 
на 21.01.2019, признаны несостоявшимися, т.к. не были предоставлены заявки на участие в торгах.  

Также извещает о проведении торгов в форме публичного предложения на ЭТП «Электронная 
торговая площадка Центра реализации» (http://www.centerr.ru/) по продаже имущества должника, на-
ходящегося в залоге ПАО «Сбербанк России»: Лот 1. Нежилое помещение общей площадью 815,5 кв.м, 
цокольный этаж №1, кадастровый №40:03:032501:1558, по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, д. 
Кабицино, мкр. Молодежный, д. 9, пом. 97. Нач.цена - 18201600 руб.  Лот2. Нежилое помещение общей 
площадью 556,7 кв.м, цокольный этаж №1, кадастровый №40:03:032501:1663, по адресу: Калужская 
обл., Боровский р-н, д. Кабицино, мкр Молодежный, д. 8, пом. 99.  Нач.цена - 10845000 руб. Начальная 
цена для лотов действует с 08:00 04.02.2019 до 09:00 14.02.2019. Далее срок, по истечении которого 
последовательно снижается цена, – 5  дней.  Величина снижения начальной цены (шаг понижения) 
составляет 5% от нач. цены с учетом ее понижения. Минимальная цена (цена отсечения) составляет 
80% от нач. цены. Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться на сайте проведения тор-
гов и подать заявку в форме электронного документа, подписанного ЭЦП. Заявка должна содержать: 
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); 
Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица); номер контактного телефона, 
адрес эл.почты, выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, надлежащим образом заверенный перевод на рус. 
язык документов о гос. регистрации юр. лица или физ. лица в качестве ИП (для ин.лица); документ, 
подтверждающий полномочия от заявителя, сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, АУ и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя АУ, а также СРО АУ, членом или руководителем которой 
является АУ. Задаток в размере 10% от нач. цены продажи вносится на счёт ИП Виткова В.И:  р/с 
40817810322241690265 в отделении №8608/0256 ПАО Сбербанк, к/с30101810100000000612, БИК 
042908612. Ознакомление с имуществом по месту его нахождения, предварительно согласовав с АУ 
по тел. 89158921330. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. До-
говор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 10 дней со дня итогов торгов. Оплата 
по договору купли-продажи производится победителем торгов в течение 30 дней с даты заключения 
договора на счет должника.

Организатор торгов - ООО «ЦЭИ АБАШ» (ОГРН1024001344795, ИНН4027051507, КПП 402801001, 
г. Калуга, ул. С-Щедрина, 23, 2, тел./факс: (4842)578526, abashv@mail.ru), действующий по поручению 
управляющего ООО «Планета» (ИНН 4007015927,КПП 400701001 ОГРН 1054001008929, Калужская обл, 
Жуковский р-н, д.Верховье, 110) Амаровой Оксаны Феликсовны (ИНН402800189737 СНИЛС 027-227-
433-35), члена НП СРО АУ «Паритет» (ОГРН 1037701009565, ИНН 7701325056, адрес СРО: Московская 
область, Пушкинский, Пушкино, 2-я Домбровская, 25), действующей на основании решения Арбитражного 
суда Калужской обл. по делу №А23-254/2017 от 05 февраля 2018 года, сообщает о проведении повторных 
торгов 18.03.2019 в 10:00 на сайте: http://www.centerr.ru в форме аукциона с открытой формой представ-
ления предложений по цене по продаже имущества должника в залоге у главы КФХ Магомедова А.Р.: Лот 
№1. Земельный участок, земли с/х назначения, для с/х производства, общая площадь 414030 кв.м., адрес: 
Калужская обл., Жуковский р-н, МО СП деревня Верховье, земля в границах бывшего совхоза «Бело-
усовский» (кадастровый № 40:07:103604:43). Нач. цена - 1107900 руб. Для участия в аукционе необходимо 
зарегистрироваться на сайте проведения торгов и подать заявку в форме электронного документа, под-
писанного ЭЦП, и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юр. лица); Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица); 
номер контактного телефона, адрес эл. почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, АУ и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя АУ, а также СРО АУ, членом или руководителем которой является АУ. 
К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документы удостоверяющие личность (для физ. 
лица); надлежащим образом заверенный перевод на рус. язык документов о гос. регистрации юр. лица 
или физ. лица в качестве ИП (для ин.лица); документ, подтверждающий полномочия от заявителя. Шаг 
аукциона 5%. Прием заявок на участие в аукционе с 09:00 04.02.2019  до 16:00 12.03.2019.  Задаток в 
размере 10% от нач. цены продажи вносится на счёт ООО «ЦЭИ АБАШ» до окончания приема заявок: р/с 
40702810327000000603 в Калужском РФ АО«Россельхозбанк», БИК042908780, к/с30101810100000000780, 
ИНН4027051507, КПП402801001. Ознакомление с имуществом по месту его нахождения, предварительно 
согласовав с АУ по тел. 89105931210. Победителем признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену. Залогодержатель имеет право оставить предмет залога у себя по цене, сформированной на 
торгах. Если залогодержатель откажется от предмета залога, то предлагается приобрести данный лот 
сначала лицам, имеющим преимущественное право. Если лица, имеющие право преимущественного 
приобретения активов должника, в течение месяца не заявили о своем желании приобрести имущество 
и имущественные права, управляющий осуществляет реализацию имущества и имущественных прав 
победителю торгов. Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 10 дней со дня 
отказа лиц, имеющих преимущественное право, от использования их права. Оплата по договору купли-
продажи производится победителем торгов в течение 30 дней с даты заключения договора с учетом 
суммы ранее внесенного задатка.

ФБУ «Калужский ЦСМ»  
извещает о продаже  

автомобилей:
Лот №1 Автомобиль Hyndai 

Sonata, 2005 года выпуска, пробег 
– 365 738 км.

Начальная  стоимость  – 
40 700,00 рублей.

Лот №2 Автомобиль ВАЗ-21041-
30, 2012 года выпуска, пробег –  
56 470 км.

Начальная  стоимость  –  
25 500,00 рублей.

Лот №3 Автомобиль ВАЗ-21310, 
2010 года выпуска, пробег –  
193 864 км.

Начальная  стоимость  –  
30 500,00 рублей.

Лот №4 Автомобиль ВАЗ-21310, 
2006 года выпуска, пробег –  
166 991 км.

Начальная  стоимость  –  
22 200,00 рублей.

Форма торгов – открытый аук-
цион, состоится 25.02.2019 г. в 
11-00 в конференц-зале ФБУ «Ка-
лужский ЦСМ» по адресу: г. Калуга, 
ул. Тульская, д.16а.

Дополнительную информацию 
можно получить по тел.  (4842) 
56-22-55, 57-47-81.



весть 5 февраля 2019 года, вторник № 4 (9755) 11

объявления

земельный вопрос
Извещение о проведении собрания о 

согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Усмановой Еленой Ва-
лерьевной (248001, Российская Федерация, г. Калу-
га, ул. Первомайская, д. 6, офис 119, con-kaluga@
mail.ru, тел.: (4842) 596-119, моб.89107074637, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, - 6080) 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
площади и местоположения границ в отношении 
следующих земельных участков:

- с кадастровым номером 40:25:000202:251, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Калужская область, г. Калуга, с/т «Горпищеторг», 
номер кадастрового квартала 40:25:000202, за-
казчиком кадастровых работ является Добреньков 
Николай Петрович (Российская Федерация, г. 
Калуга, ул. Тульская, д. 32, кв. 58, контактный 
телефон 8-906-644-75-61);

- с кадастровым номером 40:25:000202:252, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Калужская область, г. Калуга, с/т «Горпищеторг», 
номер кадастрового квартала 40:25:000202, за-
казчиком кадастровых работ является Зубанова 
Оксана Александровна (Российская Федерация, 
г. Калуга, ул.Тельмана, д. 37, кв. 28, контактный 
телефон 8-953-338-06-26);

- с кадастровым номером 40:25:000217:180, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
г. Калуга, с/т «Здоровье», номер кадастрового 
квартала 40:25:000217, заказчиком кадастровых 
работ является Кузьмичева Ольга Марковна (Рос-
сийская Федерация, г. Калуга, ул. Вишневского, 
д. 6, кв. 36, контактный телефон 8-906-642-61-54); 

- с кадастровым номером 40:25:000029:195, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
г. Калуга, территория Сдт «Селекционер», номер 
кадастрового квартала 40:25:000029, заказчиком 
кадастровых работ является Кубрякова Ирина 
Викторовна (Российская Федерация, г. Кострома, 
проезд Березовый, д. 18, кв. 36, контактный теле-
фон 8-903-898-29-88).

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 7 
марта 2019 г. по адресу: Российская Федерация, 
г. Калуга, ул. Первомайская, д. 6, офис 119, в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: г. Калуга, ул. Первомайская, 
д. 6, офис 119.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 5 февраля 2019 г. по 7 марта 2019 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 05 
февраля 2019 г. по 7 марта 2019 г. по адресу: 
Российская Федерация, г. Калуга, ул. Перво-
майская, д. 6, офис 119. На согласование границ 
приглашаются собственники смежных земельных 
участков (почтовые адреса и телефоны для связи 
с их правообладателями отсутствуют в сведениях 
ЕГРН), расположенных в кадастровом квартале:

- 40:25:000202, Калужская область, г. Калуга, 
с/т «Горпищеторг»;

-40:25:000217, Российская Федерация, г. Калуга, 
с/т «Здоровье»;

-40:25:000029, Российская Федерация, г. Калуга, 
территория Сдт «Селекционер».

Согласование требуется в отношении всех 
смежных с уточняемым земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале. При 
проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

- с кадастровым номером 40:25:000049:17, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, г. 
Калуга, СНТ «Медик», ул. Цветочная, д. 68, номер 
кадастрового квартала 40:25:000049.

Заказчиком кадастровых работ является Гаври-
лова Лариса Николаевна (Российская Федерация, 
Московская область, г. Балашиха, ул. Спортивная, 
д. 15, кв. 51, контактный телефон 8-963-647-16-21);  

- с кадастровым номером 40:25:000159:227, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
г. Калуга, СНТ «Строитель», номер кадастрового 
квартала 40:25:000159.

Заказчиком кадастровых работ является Ано-
хина Галина Ивановна (Российская Федерация, г. 
Калуга, ул. Постовалова, д. 7, кв. 74, контактный 
телефон 8-920-618-07-44);                  

- с кадастровым номером 40:26:000000:927, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 

г. Калуга, Сдт «Пищевик» (фактически являющегося 
землями общего пользования Сдт «Пищевик»), 
номер кадастрового квартала 40:26:000035, 
40:26:000038.

Заказчиком кадастровых работ является пред-
седатель СНТ «Пищевик» Корсунов Иван Павлович 
(Российская Федерация, г. Калуга, ул. Московская, д. 
176/4, кв. 171, контактный телефон 8-920-617-27-13).                                                                  

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Российская Федерация  г. Калуга, ул. Теа-
тральная, д. 4-б, в 11 часов 00 минут 8 марта 2019 г.

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

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 5 февраля 2019 г. по 8 марта 2019 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются  с 5 фев-
раля 2019 г. по 8 марта 2019 г. по адресу: Россий-
ская Федерация, г. Калуга, ул. Театральная, д. 4-б.    

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

- в кадастровом квартале 40:25:000049, Рос-
сийская Федерация, г. Калуга, СНТ «Медик», 
председатель правления СНТ «Медик»;

- в кадастровом квартале 40:25:000159, Рос-
сийская Федерация, г. Калуга, СНТ «Строитель», 
смежный землепользователь по северо-западной 
границе от участка Анохиной Г.И., председатель 
правления СНТ «Строитель»;

- в кадастровых кварталах 40:26:000035, 
40:26:000038, Российская Федерация, г. Калуга, 
СНТ «Пищевик» (фактически являющиеся землями 
общего пользования СНТ «Пищевик»), все смежные 
землепользователи, граничащие с землями общего 
пользования СНТ «Пищевик».

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
Участник общей долевой собственности на 

земли сельскохозяйственного назначения в границах 
КСП «Тарусское» Калужской области Тарусского 
района Панфилов Вадим Александрович в соот-
ветствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 
24.27.2002 г. «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» извещает участников 
общей долевой собственности о времени и порядке 
ознакомления с проектом межевая земельных 
участков, утвержденным решением собственников, 
для выдела и необходимости согласования разме-
ра и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является 
Суханова Марина Вадимовна, почтовый адрес: 
Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, 
ш Серпуховское, д.63, кв.1, телефон 8-980-510-
64-07. Кадастровый инженер, подготовивший 
проект межевания земельного участка, Зайцев 
Сергей Александрович, номер квалификационного 
аттестата 40-10-29, почтовый адрес: г. Калуга, ул. 
Кирова, д.20, оф. 201, e-mail: oookbk@mail.ru, тел. 
8(4842)40-00-51.

Выдел земельного участка в счет земельных 
долей осуществляется из земельного участка с 
кадастровым номером 40:20:000000:27, располо-
женного по адресу: Калужская область, Тарусский 
район, в границах КСП «Тарусское». С проектом 
межевания можно ознакомиться по адресу: г. 
Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 201, тел. 8(4842)40-
00-51, со дня публикации.

Заинтересованные лица могут направить обо-
снованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка, вы-
деляемого в счет  земельных долей, по адресу: 
г. Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 201, в течение 
30(тридцати) календарных дней со дня опублико-
вания. Возражения должны содержать: фамилия, 
имя, отчество лица, выдвинувшего возражение; 
реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность; обоснование причин несогласия с пред-
ложенными размером и местоположением границ 
выделяемого земельного участка; кадастровый 
номер исходного земельного участка. К возраже-
нию должны быть приложены копии документов, 
подтверждающие право лица на земельную долю 
в исходном земельном участке.

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

В соответствии со ст. 10 Федерального закона 
от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» администрация 
муниципального образования сельского поселения 
«Село Мокрое»   Куйбышевского района Калуж-
ской области извещает о возможности приобре-
тения доли в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 
40:11:000000:32.  Адрес (место нахождения):  
установлен относительно ориентира, располо-
женного в границах  участка. Ориентир - бывший 
колхоз «Авангард». Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Куйбышевский район, колхоз 
«Авангард».  Категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешённое использо-
вание: для сельскохозяйственного производства, 
сельскохозяйственной организации или крестьян-
скому (фермерскому) хозяйству, использующему 
данный земельный участок. Размер земельной 
доли 2 429 баллогектаров (при среднем качестве 
1 га с/х угодий 22,00 баллов). Ориентировочная 
площадь составляет 110,4 га.

По вопросам приобретения  обращаться в муни-
ципальное образование сельского поселения «Село 
Мокрое» по адресу: 249510, Калужская область, 
Куйбышевский район, с. Мокрое, ул. Центральная, 
д.38, администрация МО СП «Село Мокрое».

Тел.8(48457)2-36-36.
Глава администрации МО СП «Село Мокрое» 

Коваленко Сергей Викторович.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Грицай Ольгой 
Сергеевной (г. Калуга, ул. Тульская, 66, тел. 
(4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельных долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 40:10:000000:142, на землях 
сельскохозяйственного назначения, для ведения 
сельскохозяйственного производства, расположен-
ного по адресу: местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Козельский район, сельское поселение 
«с. Попелево», х-во «Плодовод».

Заказчиками кадастровых работ являются Мане-
рова Наталья Ивановна, почтовый адрес: Калужская 
область, Козельский район, с. Попелево, ул. Новая, 
д. 28, тел.: 8-980-717-19-80, Ауличева Тамара 
Ивановна, почтовый адрес: Калужская область, 
Козельский район, д. Потросово, ул. Советская, 
д. 4, кв. 3, тел.: 8-930-758-02-49, Хромовичева 
Марина Сергеевна, почтовый адрес: г. Москва, 
ул. Красноярская, д. 3, корп.1, кв. 143, д.5, кв.2, 
тел.: 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 земельных 
долей земельного участка принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, 66, ка. 18. 

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Грибковым Вадимом 

Викторовичем, 248030, г. Калуга, ул. Герцена, 
д. 16, Rribkov@bti.kaluga.ru, тел. +74842-54-
94-19, номер в реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, -  7114, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 40:25:000256:364, 
расположенного по адресу: Калужская область,  г.  
Калуга, СТ «Лесная поляна», ул. Полевая, уч. 174,  
кадастровый квартал 40:25:000256.

Заказчиком кадастровых работ является Не-
стеренко Юлия Александровна (248010, г.Калуга, 
ул. Билибина, д.13, кв. 50), тел. 8-920-893-2541.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Калуга, ул. 
Герцена, д. 16, каб. 11, 5.03.2019 г. в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. 
Герцена, 16, каб. 11.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 5.02.2019 г. по 5.03.2019 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются в течение 
месяца с момента публикации объявления по адре-
су: г. Калуга, ул. Герцена, д. 16, каб. 11.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: смежный землепользователь по 
СТ «Лесная поляна» г. Калуги (точки в межевом 
плане н2-н1), в пределах кадастрового квартала 
40:25:000256.

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

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Ефименко Натальей 

Ивановной, тел.: 8(4842) 74-25-02, моб. тел.: 
89109154601, e-mail: efimенко@kalugatisiz.ru; № 
регистрации в государственном реестре лиц - 1893, 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером: 40:25:000117:211, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Калужская об-
ласть, г. Калуга, СНТ «Водник», участок № 59, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Астахова 
Тамара Ивановна, тел.: 89107071028, адрес: г. 
Калуга, ул. Космонавта Комарова, д.30, кв.40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу исполнителя работ: 248030, г. Калуга, ул. 
Плеханова, д.31, каб.56 (с 9-00 до 17-00), 6 марта 
2019 г. в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 248030, г. Ка-
луга, ул. Плеханова, д.31, каб.56 (с 9-00 до 17-00).

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 20 февраля 
2019 г. по 05 марта по адресу: 248030, г. Калуга, 
ул. Плеханова, д. 31.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ:

40:25:000117:202, расположенный по адресу: 
Калужская область, г. Калуга, СНТ «Водник», 
участок 49; 

40:25:000117:210, расположенный по адресу: 
Калужская область, г. Калуга, СНТ «Водник», 
участок 58; 

40:25:000117:212, расположенный по адресу: 
Калужская область, г. Калуга, СНТ «Водник», 
участок 60.

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» ка-
дастровым инженером  Гусевой Марией Викто-
ровной (квалификационный аттестат № 40-11-160, 
почтовый адрес: 249800, Калужская область, п. 
Ферзиково, ул.Комсомольская, д.13, тел. 8-920-
871-50-33, е-mail: mv_guseva@mail.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли, в праве общей 
долевой собственности из состава земельного 
участка с кадастровым номером 40:13:000000:5, 
расположенного по адресу: Калужская область, 
Малоярославецкий район, КСХП «Березовка», для 
сельскохозяйственного производства, категории 
земель сельскохозяйственного назначения.

Заказчиком кадастровых работ по изготовле-
нию проекта межевания является Хоров Виктор 
Михайлович,  почтовый адрес: 249081, Калужская 
обл., Малоярославецкий р-н, д. Савиново, ул. По-
повка №1, тел: 89206134639.

Местоположение заявленных к выделению в 
праве общей долевой собственности земельных 
участков (ориентир: 220 м на восток от границы 
населенного пункта д. Сущево) - выдел в южной 
части кадастрового квартала 40:13:100202, КСХП 
«Березовка» Малоярославецкого района Калуж-
ской области.

Ознакомление и внесение предложений за-
интересованными лицами по доработке проекта 
межевания земельного участка, а также при-
нятие обоснованных возражений относительно 
размера и местоположения границ выделяемых 
земельных участков будет осуществляться по 
адресу: 249800, Калужская область, п. Ферзиково, 
ул.Комсомольская, д.13, с 9:00 до 18:00 в течение 
30 (тридцати) дней со дня официальной публикации 
извещения в газете «Весть».

Участникам долевой собственности при себе 
иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также оригиналы либо надлежащим образом за-
веренные копии документов, удостоверяющих их 
право на землю.

Контактный телефон: 8-920-871-50-33.

В соответствии с Федеральным законом № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»  кадастровым инженером Головым 
Андреем Владимировичем, квалификационный 
аттестат №40-11-229; почтовый адрес: 248003, 
Калужская область, г.Калуга, ул. Никитина, д. 41, 
офис 10; адрес электронной почты: akrkadastr@
mail.ru, номер контактного телефона: 89005760920, 
подготовлен проект межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей. Исход-
ный земельный участок с кадастровым номером: 
40:24:000000:90, расположен по адресу: Калужская 

область, Юхновский  район, КСП «Заря». 
Заказчиком кадастровых работ является 

Цуцков Виктор Александрович, почтовый адрес: 
Калужская область, Юхновский район, д.Озеро, 
ул.Молодежная, д.4, кв.4, телефон 89066454027.  

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться в офисе кадастрового ин-
женера по адресу: 248000, Калужская область, 
г.Калуга, ул.Никитина,  д.41, офис 10, в течение 
30 дней со дня официального опубликования дан-
ного извещения.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков направлять 
кадастровому инженеру, подготовившему проекты 
межевания, в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения, по адресу: 248003, 
Калужская область, г.Калуга, ул. Никитина, д. 41, 
офис 10. В направляемых возражениях должны со-
держаться сведения, указанные в пункте 13 статьи 
13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения».

В соответствии с Федеральным законом № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» муниципальное образование сельского 
поселения «Деревня Киреевское-Первое» Козель-
ского района Калужской области участник общей 
долевой собственности в праве на земельный 
участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, виды разрешенного исполь-
зования: для сельскохозяйственного использования, 
общая площадь 22801367 кв.м, адрес (местонахож-
дение) объекта: Калужская область, Козельский 
район, СПК «Киреевское», кадастровый номер 
40:10:000000:139, извещает остальных участников 
общей долевой собственности о проведении обще-
го собрания участников долевой собственности, 
которое состоится 29 марта 2019 года в 14.00 по 
адресу: 249736, Калужская область, Козельский 
район, д. Киреевское-Первое, ул. Школьная, д. 58, 
в помещении сельской администрации. 

Повестка дня общего собрания:
1. О выделении земельного участка муни-

ципальному образованию сельского поселения 
«Деревня Киреевское-Первое» Козельского района 
Калужской области в счет причитающейся ему 
земельной доли.

2. О внесении изменений в проект межевания 
земельных участков.

3. Об утверждении проекта межевания земель-
ных участков.

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

Срок ознакомления - в течение сорока дней с 
момента публикации данного извещения. К голо-
сованию на собрании допускаются только лица, 
представившие документы, удостоверяющие лич-
ность, удостоверяющие право на земельную долю 
в праве общей долевой собственности. Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания является 
администрация (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Деревня Киреевское-
Первое» Козельского района Калужской области, 
почтовый адрес: 249736, Калужская область, Ко-
зельский район, д. Киреевское-Первое, ул. Школь-
ная, д. 58, телефон: 8(48442) 5-15-21, электронная 
почта: d.kireevskoe-l@bk.ru

Проект межевания земельных участков под-
готовлен кадастровым инженером Кузнецовым 
Сергеем Валентиновичем (№ квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 40-16-408, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 37660, 
страховой номер индивидуального лицевого счета: 
130-420-371 91, с 29.06.2016 года является членом 
некоммерческой саморегулируемой организации 
Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» 
(№ по реестру 180). Сведения о СРО Ассоциация 
«Гильдия кадастровых инженеров» содержатся в 
государственном реестре СРО кадастровых инже-
неров (реестровый номер 011 от 31.10.2016 г.), 
почтовый адрес: 248000, Калужская область, г. 
Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, тел. 
89109146246, электронная почта: zemkozel@rambler.
ru. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 40:10:000000:139. Адрес земельного участ-
ка: Калужская область, Козельский район, СПК 
«Киреевское». С проектами межевания земельных 
участков можно ознакомиться в офисе кадастро-
вого инженера по адресу: 248000, Калужская 
область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, 
оф. 5, со дня опубликования данного извещения.

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

№  
п/п

Наименование  
потребителя

Размер задол-
женности (руб.) 

на 01.02.2019 
года      

Точки поставки по договору  
энергоснабжения Уровень ТБ (кВт)

Дата  
частичного 

ограничения 
до уровня ТБ

Дата полного 
ограничения

Уровень, ниже которого  
ограничение не вводится в целях 

исключения нарушения подачи  
электроэнергии иным потребите-

лям (кВт.ч за каждый час в период 
частичного и/или полного  

ограничения)

1 Смирнова Валентина 
Владимировна 49 611,26

Строительство складских помещений, 
г.Калуга, ул.Светлая, район д.25 / 376 
Галкино, ВЛ-10 кВ № 6, ТП-553, ВЛ-
0,4 кВ № 1, опора № 18 ВЛ-0,4 кВ, ПУ: 
009131057002721

- - 18 февраля 
2019 г. -

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

правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442), уведомляет потребителей о введении ограничения режима потребления в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по оплате электрической 
энергии. Ограничение вводится до полного погашения задолженности.       

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

ООО «Газпром инвестгазификация» в лице представителя по 
доверенности ООО ПИ «Тамбовсельхозтехпроект» совместно с 
администрацией МР «Юхновский район» уведомляет о начале 
общественных обсуждений по проектной документации, включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду объекта 
«Межпоселковый газопровод дер.Беляево – с.Климов Завод 
Юхновского района Калужской области», строительство которого 
предполагается осуществлять на землях особо охраняемых при-
родных территорий федерального значения.

Цель намечаемой деятельности: газоснабжение д. Беляево, с. 
Климов Завод Юхновского района Калужской области.

Месторасположение намечаемой деятельности: д.Беляево, 
д.Бельдягино, д.Андреенки, д.Стененки, с.Климов Завод Юхнов-
ского района Калужской области.

Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация», 190098, г.Санкт-
Петербург, Конногвардейский бульвар, д.17, лит.А.

Представитель заказчика:  ООО ПИ «Тамбовсельхозтехпро-
ект», 392018, г.Тамбов, ул.Мичуринская д.89 «А».

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: с 08.02.2019 г. по 11.03.2019 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения: ООО ПИ «Тамбовсельхозтехпроект».

Форма общественных обсуждений: в форме слушаний.        
Форма предоставления замечаний и предложений: замечания 

и предложения принимаются в письменном виде.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной 

экологической экспертизы можно: в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления на официальном сайте МР 
«Юхновский район» - http://uhnov.ru/, а также на сайте ООО ПИ 
«Тамбовсельхозтехпроект» - http://www.tmbpro.ru, материалы 
объекта доступны для ознакомления по адресам: г.Юхнов, ул. 
К.Маркса, д.6 , и г.Тамбов, ул.Мичуринская, д.89 «А», понедельник 
- пятница, с 9.00 до 17.00.

Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 
249910, Калужская область, г.Юхнов, ул.К.Маркса, д.6, или на 
электронный адрес kizun@tmbpro.ru .

Сроки представления замечаний и предложений: с 08.02.2019г  
по 10.04.2019г.

Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы «Межпоселковый газопровод дер.Бе-
ляево – с.Климов Завод Юхновского района Калужской области», 
включая материалы оценки воздействия, состоятся: 11.03.2019 в 
11-00, в малом зале администрации МР «Юхновский район» по 
ул. К.Маркса, д.6, в г.Юхнов.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

Депутаты и сотрудники аппарата городской Думы города Калуги выражают 
глубокие искренние соболезнования родным и близким 

Сергея Васильевича 
ЧАПЛИНА 

в связи с его безвременной кончиной.
Сергей Васильевич Чаплин был депутатом городской Думы трёх созывов, вся его 

жизнь была связана со строительной отраслью, за годы работы он принял непо-
средственное участие в возведении десятков социально значимых объектов Калуги. 

За профессиональные достижения Сергею Васильевичу Чаплину были при-
своены звания «Заслуженный строитель Калужской области» и «Заслуженный 
строитель РФ».

Светлая память об этом замечательном человеке будет жить в наших сердцах.
Ãëàâà ãîðîäñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Êàëóãè À.Ã. ÈÂÀÍÎÂ.

ÑÏÎÐÒ

На выходных 
на базе спортшколы 
«Орлёнок» прошла 
«Гонка Российского 
любительского 
лыжного союза»
Íàòàëüÿ ËÓÃÎÂÀß

Всероссийское физкультурное меро-
приятие по лыжным гонкам проводится 
совместно с областным министерством 
спорта и федерацией лыжного спорта уже 
19-й год. Участники съезжаются на эти со-
ревнования из разных регионов России: в 
этом году были зарегистрированы люби-
тели лыжных гонок из Московской, Туль-
ской, Смоленской, Брянской областей.

Возрастной состав участников также 
весьма широк: от 15 до 85 лет. Были здесь 
и любители, и спортсмены-разрядники, и 
мастера спорта .

– Вообще-то это ветеранские соревно-
вания, но для популяризации спорта и 
преемственности мы всегда включаем в 
программу и молодёжь, – поясняет пред-
седатель областного совета ветеранов 
спорта Михаил Кардополов.

Соревновались участники в два этапа. 
В субботу трассы длиной 3, 5, 10 и 15 ки-
лометров 182 спортсмена прошли сво-
бодным стилем, в воскресенье те же дис-
танции покоряли классическим. Всего в 
соревнованиях приняли участие около 
250 человек.

9 февраля в Анненках – «Лыжня России»!
ТКРЫТАЯ Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдет уже в 
37-й раз на специально подготовленной территории спортивной школы олимпийского 
резерва по конному спорту. Торжественное открытие праздника  состоится в 11.45, 
массовые старты – с 12.00. В 11 часов стартует красная группа (профессионалы). С 
10.30 до 11.45 на месте стартов проводится концертно-массовая программа. 

Победители соревнований в каждой возрастной категории будут награждены куб-
ками министерства спорта Российской Федерации, самые маленькие лыжники полу-
чат сладкие призы. В 2018 году в калужской «Лыжне России» приняли участие более 
4000 участников. 

Самые массовые лыжные соревнования традиционно дадут старт зимней Неделе 
здоровья, которая пройдет с 11 по 17 февраля в Калужской области уже в 17-й раз. 
В рамках Недели здоровья проводятся состязания по доступным видам спорта, в том 
числе традиционным национальным видам, народные забавы, семейные эстафеты, 
туристские соревнования, закаливающие мероприятия, тематические викторины, кон-
курсы здоровой пищи, спортивных газет и песен, устные журналы и беседы на тему 
здорового образа жизни: «Мы выбираем спорт!», «В здоровом теле – здоровый дух», 
«Вредным привычкам – нет!». В дошкольных образовательных учреждениях большой 
популярностью пользуются катания на санках и лыжах, спортивные праздники с уча-
стием детей и их родителей.

Àíäðåé ÃÓÑÅÂ.

В «десятке» лучших в Белгороде
В столице соседнего региона заверши-

лось первенство (11-15 лет) ЦФО по худо-
жественной гимнастике. На награды во всех 
видах программы претендовали 300 граций 
из 16 регионов. 

В командном зачёте калужские «художни-
цы» заняли десятое место.

Триумф в родных стенах
В Калуге прошли очередные туры первен-

ства первой лиги по мини-футболу (футзалу) 
среди женских любительских команд.

Занимающая первое место в группе 
«Центр» зоны Черноземье «Калужаноч-
ка» принимала у себя на площадке коман-
ды «Александр Невский – ВДВ» (Рязань) и 
СШОР №3 города Губкин Белгородской об-
ласти. Первых соперниц наши девушки обы-
грали со счётом 13:5, а вторых – 8:0. При 
этом бомбардир нашей команды Ирина Ко-
туранова отметилась в этих встречах 11 (!) 
забитыми мячами. 

Вторая наша команда, участвующая в 
розыгрыше, – «Ника – СШ №5» – победила 
соперниц из Рязани со счётом 14:2,  а ко-
манду из Губкина – 3:1. При этом пять голов 
в первой встрече забила наша Ольга Фили-
моничева и шесть – по три в каждой – Анна 
Аброськина.

Победили бойцы «Спарты»
В Калуге прошли Кубок региона и област-

ной детско-юношеский турнир по ушу-сань-
да. В соревнованиях приняли участие 220 
бойцов из 13 клубов.

По итогам соревнований первые места в 
командном зачёте завоевали воспитанники 
калужского клуба «Спарта». На вторых ме-
стах их соперники из ДЮСШ Тарусы. «Брон-
за» в Кубке области досталась воспитанни-
кам подросткового клуба «Бригантина», а 
на турнире – клубу «Патриот» из Кремёнок.

В своих возрастных и весовых категори-
ях 114 победителей и призёров обрели до-
стойные награды.

Наши силачи завоевали путёвки 
в столицу Чувашии

В спортивном зале ЦСП «Анненки» прош-
ли чемпионат и первенство (в двух возрастах) 
области по мас-рестлингу. За медали в 12 ве-
совых категориях боролись 64 спортсмена.

В сборной нашей области есть уже свой 
чемпион мира. В прошлом году в Якутске 
им стал воспитанник СШОР «Вымпел» Иван 
Галкин. Сейчас он проходит службу в рядах 
Вооружённых сил России. 

Среди 27 победителей и призёров особо 
отметим успешно выступающих на всерос-
сийских соревнованиях: Андрея Комисса-
рова из Кондрова (весовая категория 125 
кг), Елену Неживову (75 кг) из Медыни, а 
также калужан – Светлану Шарпилову (55 
кг), Михаила Погорельцева (105 кг) и дебю-
танта – Кирилла Лобузова, победившего на 
первенстве области (15-17 лет) в весовой 
категории 60 кг.

Среди спортивных школ победу и у муж-
чин, и у женщин одержали воспитанники ка-
лужского «Вымпела». В числе призёров ко-
манды КГУ им. К.Э. Циолковского, Кондрова 
и ДЮСШ «Импульс» из города Сосенского 
Козельского района.

Ïàâåë ÐÎÄÈÎÍÎÂ.

ÑÊÎÐÁÈÌ

Â öåëÿõ èñïîëíåíèÿ ïðèêàçà ÔÀÑ Ðîññèè ¹38/19 îò 
18.01.2019ã. «Îá óòâåðæäåíèè ôîðì, ñðîêîâ è ïåðèîäè÷íîñòè 
ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, 
îêàçûâàþùèìè óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî òðóáîïðîâî-
äàì, à òàêæå ïðàâèë çàïîëíåíèÿ óêàçàííûõ ôîðì» ñîîáùàåì îá 
îïóáëèêîâàíèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðå-
äåëåíèå Êàëóãà» èíôîðìàöèè î ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëÿõ óòî÷íåííîé 
èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû ÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå 
Êàëóãà» íà 2018 ãîä â ðàçäåëå äëÿ ïîòðåáèòåëåé, ïîäðàçäåë 
«Èíôîðìàöèÿ î ðåãóëèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè ÀÎ «Ãàçïðîì ãàçî-
ðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» äàëåå «Èíôîðìàöèÿ îá Èíâåñòèöèîííûõ 
ïðîãðàììàõ ÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» íà 2018 
ãîä â ñôåðå îêàçàíèÿ óñëóã ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðà-
ñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì» èëè ïåðåéòè ïî ññûëêå:

https://gro40.com/info/dlya-potrebiteley/info-reg-deyatelnost/

ÀÍÎÍÑ

Î

СТАРТУЮТ ВСЕ!
Несмотря на тёплую погоду, трасса была 

в отличном состоянии: для её подготов-
ки использовали ратрак – снегоуплотня-
ющую машину, подаренную спортшколе 
в прошлом году президентом России 

Ôîòî Ìèõàèëà ÊÀÐÄÎÏÎËÎÂÀ.

Ïîáåäèòåëè «çîëîòîé» ãðóïïû ëûæíèêîâ: 
Àëåêñàíäð Çàõàðîâ è Áîðèñ Êèðèëëîâ.

РОР «Калужский Союз стро-
ителей» выражает глубокое 
и искреннее соболезнование 
родным, близким, друзьям по 
поводу кончины заслуженного 
строителя РФ, депутата город-
ской Думы г. Калуги  

Сергея Васильевича 
ЧАПЛИНА. 

Разделяем с вами печаль и 
боль утраты.

Примите слова искреннего 
сочувствия и поддержки.
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