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Правительство региона оценило выполнение майского указа президента о жилье
А ЗАСЕДАНИИ регионального правительства, 
которое прошло 12 марта под председатель-
ством губернатора Анатолия Артамонова, рас-
сматривался ход реализации в области пре-
зидентского указа «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг». Речь также 
шла об улучшении жилищных условий отдель-
ных категорий граждан. 

В целом, анализируя итоги жилищного стро-
ительства в регионе,  глава профильного ми-
нистерства Егор Вирков отметил, что в 2017 
году в области построено рекордное количе-
ство жилья - 864 тыс. кв. метров. 

В целях  увеличения объемов жилья эконом-
класса на территории региона реализована  про-
грамма «Жилье для российской семьи». В ее 
рамках построено 1 240 квартир экономкласса. 

181 молодая семья получила социальные 
выплаты на улучшение жилищных условий на 
общую сумму 163,3 млн рублей. Дополнитель-
ные выплаты в объеме более 28 млн рублей 
предоставлены 200 молодым семьям. 

102 сотрудникам предприятий, осущест-
вляющих деятельность на территориях тех-
нопарков, а также в сфере обрабатывающих 
производств и научных исследований, предо-
ставлены социальные выплаты для возмеще-
ния части первоначального взноса и платежа 
по ипотечным кредитам на сумму 25,4 млн 
рублей. Аналогичные выплаты на сумму 6,89 
млн рублей получили 225 медработников гос-
учреждений здравоохранения.

По итогам реализации в 2017 году реги-
ональной программы капремонта выполне-
ны работы в 374 многоквартирных домах, 
разработана проектная документация по 
75 домам. Стоимость работ превысила 1 
млрд рублей.

В двух муниципалитетах региона (в Боров-
ске и Балабанове) реализуются инвестицион-
ные проекты в рамках государственно-частно-
го партнерства с использованием в том числе 
механизмов концессионных соглашений. Ана-
логичные соглашения в сфере теплоснабже-
ния планируется заключить и в других муни-
ципалитетах. 

С 2011 по 2016 год в области построено 74 
тыс. кв. метров арендного жилья, реализова-
но пять проектов, в том числе три – в Калу-
ге, по одному в  Обнинске и Белоусове Жу-
ковского района.

В настоящее время в регионе завершена 
реализация четырех этапов адресной про-
граммы по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда. Расселено 499 
аварийных домов, переселено 8,3 тыс. чел. 
из 3,54 тыс. жилых помещений аварийной 
площадью 130,63 тыс. кв. метров. До конца 
этого года в Калуге будет расселено восемь 
аварийных многоквартирных домов, пересе-
лено 169 человек, ликвидировано 2,67 тыс. 
кв. метров аварийного жилья. Всего в рам-
ках программы предусмотрено расселение 
8,5 тыс. человек из 507 аварийных домов, 
а также строительство порядка 162 тыс. кв. 
метров нового жилья.

Министр труда и социальной защиты ре-
гиона Павел Коновалов проинформировал 
участников совещания о мерах по улучшению 
жилищных условий многодетных семей, вклю-

чая создание необходимой инфраструктуры 
на бесплатно предоставляемых земельных 
участках. На 1 февраля 2018 года на учет по-
ставлено 11 022 гражданина, муниципалитета-
ми выделено 6 433 участка. Землю получили 
5 748 граждан. Это 52% от всего количества 
многодетных.

По итогам  обсуждения Анатолий Артамо-
нов рекомендовал отраслевым министрам и 
главам администраций муниципалитетов не 
допускать формального отношения к работе 
по формированию земельных участков, в ко-
торой, по его словам, надо прежде всего за-
щищать и отстаивать интересы людей.

В целях подробного информирования за-
стройщиков о строительных организациях 
области, с которыми они могли бы сотрудни-
чать при возведении новых объектов, губер-
натор предложил руководству регионального 
минстроя дополнить и расширить очередное 
издание «Справочника стройиндустрии Ка-
лужской области». 

Ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñëóæáû 
ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè.

НОВЫЕ РЕЙСЫ – 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
8 марта в московский аэропорт Внуково 
отправился первый пассажирский самолёт из Калуги

Àëåêñåé ÃÎÐÞÍÎÂ
Ранним утром 8 марта в Международном аэропорту Калуга был дан 

старт новому направлению полётов. Современный авиалайнер компа-
нии «ЮТэйр» принял на борт первых пассажиров и в 07.25 взял курс на 
столичный аэропорт Внуково.

Воздушное сообщение между Калугой и Москвой будет ежедневным. 
Каждый вечер самолёт будет прибывать в областной центр 
из столичного аэропорта, а на следующее утро отправлять-
ся обратно.

Ôîòî àâòîðà.
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Благородное 
дело взяло старт 
в Калуге
Организованному 
поисковому 
движению - 30 лет

Своим чередом 
к 650-летию
Вице-премьер 
Дмитрий Козак 
оценил, как столица 
региона готовится 
к юбилею

Доктор прописал 
средство 
Макропулоса
Что делает 
наша медицина 
для увеличения 
продолжительности 
жизни

Из-за решётки - 
на рынок
Спрос на продукцию 
исправительных 
учреждений 
растёт
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Ìàðèíà ÃÎÐÄÅÅÂÀ, ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ 
ôåäåðàëüíîãî Ôîíäà ïîääåðæêè äåòåé, 
íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè:

Èìåííî ñ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñòðàíå ñòàðòîâàëà 
ñèñòåìíàÿ ðàáîòà ïî èçìåíåíèþ ïîðÿäêà âçàèìîäåéñòâèÿ 
ñ ñåìü¸é â ñëó÷àå ñèðîòñòâà. Ñåãîäíÿ âàøà îáëàñòü - 
ïðèìåð óñïåøíîãî ñåìåéíîãî óñòðîéñòâà 
äåòåé-ñèðîò, è ýòî íàäî îñîáî ïðèâåòñòâîâàòü.
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ПАНОРАМА
ВЕСТЬ 13 МАРТА 2018 ГОДА, ВТОРНИК № 18-19 (9673-9674)

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
15 марта состоится второе заседание седьмой 
сессии Законодательного Собрания области. В 
проект повестки дня включены следующие вопросы:

1. Об отчёте губернатора Калужской области о результатах деятельности прави-
тельства Калужской области за 2017 год. 

2. О кандидатурах на должности мировых судей Калужской области. 
3. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж-

ской области «Об установлении системы оплаты труда работников государствен-
ных учреждений, подведомственных уполномоченному органу исполнительной вла-
сти Калужской области в сфере внутренней политики и массовых коммуникаций». 

4. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж-
ской области «О транспортном налоге на территории Калужской области».

5. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж-
ской области «О градостроительной деятельности в Калужской области».

6. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж-
ской области «О некоторых вопросах реализации Федерального закона «О содей-
ствии развитию жилищного строительства» на территории Калужской области» в 
целях уточнения терминологии.

7. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж-
ской области «О порядке образования комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Калужской области».

8. О проекте закона Калужской области «Об индексации ежемесячных денежных 
выплат, установленных некоторыми законами Калужской области».

9. О проекте закона Калужской области «О признании утратившим силу Закона 
Калужской области «Об установлении социальной гарантии и порядке ее предо-
ставления некоторым категориям педагогических работников общеобразовательных 
учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти Калужской 
области, и муниципальных общеобразовательных учреждений».

10. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж-
ской области «О профилактике наркомании на территории Калужской области».

11. О проекте закона Калужской области «О присвоении городу Жиздре почёт-
ного звания Калужской области «Город воинской доблести».

12. О проекте закона Калужской области «О присвоении акционерному обществу 
«Племзавод им. В.Н. Цветкова» почётного звания Калужской области «Трудовая 
слава Калужской области».

13. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в законы Калуж-
ской области, устанавливающие границы муниципальных образований, расположен-
ных на территории административно-территориальной единицы «Барятинский район».

14. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в законы Ка-
лужской области, устанавливающие границы муниципальных образований, распо-
ложенных на территории административно-территориальной единицы «Дзержин-
ский район».

15. Об отчете начальника УМВД России по Калужской области «О деятельности 
полиции в 2017 году».

16. О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Калуж-
ской области «Об утверждении структуры и штатного расписания аппарата миро-
вых судей соответствующих судебных участков».

17. Об итогах ежегодного конкурса на лучшую организацию работы предста-
вительных органов муниципальных образований Калужской области за 2017 год. 

18. О награждении Почётной грамотой Законодательного Собрания Калужской 
области Кузиной И.А.

Председатель Законодательного Собрания  
В. С. БАБУРИН.

НОВЫЕ РЕЙСЫ –  
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Калуга – родина 
организованного поискового 
движения в России
Сегодня мы отмечаем 30-летие 
организованного поискового движения 
в нашей стране. Калуга по праву 
может считаться его исторической 
родиной. 13 марта 1988 года 
руководители поисковых отрядов и 
групп из многих областей и республик 
СССР приехали в Калугу, чтобы на 
первом Всесоюзном сборе поисковиков 
принять решение о создании 
Всесоюзного координационного совета 
поисковых отрядов. 
Слово – ветеранам поискового 
движения. 
Геннадий АНУЧИН, командир поискового отряда 
«Безымянный», директор Калужского коммунально-
строительного техникума им. И.К. Ципулина:

Я очень рад, что поисковое движение не умерло, оно 
30 лет развивается, появились свои наработки, свои 
традиции, появляется молодёжь, которой эта труд-
ная поисковая работа также дорога, как и нам, его 
ветеранам. Вспоминается первая областная Вахта 
памяти в деревне Барсуки. Для нас всё было незна-
комо, всё было внове. То, что мы увидели в Барсуках, 
нас поразило. Недаром это место называют «доли-
ной смерти», местные жители боялись туда ходить. 
Вся земля была испещрена окопами и блиндажами. В 
первый же день работы было найдено много меда-
льонов. Это непередаваемое чувство - поднимать 
из небытия воинов, узнавать их фамилии. Первая 
вахта дала необычайный подъём, мы почувствовали 
себя единой командой. 

Александр ПЛЮЩАЙ, поисковик,  
почетный работник общего образования РФ:

В 1974 году было такое движение - «Дорогой отцов» 
и мы, курсанты Туапсинского мореходного училища, 
поднялись на перевал Семашко, чтобы установить 
памятник нашим воинам. По пути на перевал нам 
попадались многочисленные останки бойцов. После 
этого написали письмо через газету «Комсомольская 
правда» Брежневу. Получили ответ и при повторном 
восхождении взяли землю с мест боев и отвезли её 
на могилу Неизвестного солдата. Так для меня всё и 
начиналось. Позже было Прохоровское поле, на Саха-
лине пришлось поработать в местах боёв с японца-
ми в 1945 году. С 1988 года я возглавлял поисковый 
отряд Калужского кооперативного техникума. К юби-
лею поискового движения в конце марта совместно 
с региональным управлением молодёжной политики 
мы проведём в Жуковском районе учебно-трениро-
вочный поисковый лагерь для 60 детей.

Сергей НОВИКОВ, руководитель Калужского 
регионального отделения «Поискового движения России»:

В поисковое движение я пришел в 1981 году. При во-
енкоматах были созданы группы разминирования, мы 
получали детонаторы, бикфордовы шнуры и унич-
тожали взрывоопасные предметы. Одну неделю мы 
этим занимались, а другую - поиском и захоронением 
погибших бойцов. Нас было человек сорок, мы выхо-
дили в лес под руководством работника военкомата, 
он показывал нам места, где велись бои. 

На сегодняшний день 170 участников поисковых 
отрядов награждены министром обороны России, на-
граждения пройдут и 13 марта на торжественном 
мероприятии, посвящённом 30-летию организован-
ного поискового движения в стране. 

В этом году в Ульяновском районе мы планируем 
открытие большого мемориального комплекса, со-
вместно с администрацией района будет создана ал-
лея героев–ульяновцев, в том числе полных кавалеров 
ордена Славы. В конце апреля на территории Улья-
новского района начнётся большая Вахта Памяти, 
приедут поисковые отряды со всей России и ближай-
шего зарубежья. Работы будут вестись до 22 июня.

Записал  
Павел СУЗИК. 

ЮБИЛЕИ

БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО
Владимир ПУТИН, президент РФ:

Вот уже 30 лет поисковое движение 
России объединяет в своих рядах десятки 
тысяч неравнодушных, сопричастных  
к судьбе Родины людей. Эта 
благородная и очень важная  
с нравственной, моральной точки зрения 
работа достойна самого глубокого 
уважения. И, конечно, отрадно, что  
в вашем движении активно участвует 
молодёжь, которая с юных лет 
приобщается к высоким патриотическим, 
гражданским ценностям, бережному 
отношению к героическим страницам 
нашей истории. Благодарю вас – всех 
поисковиков, краеведов, историков – 
за честное и бескорыстное служение 
выбранному по велению сердца делу.

Руслан СМОЛЕНСКИЙ, заместитель 
губернатора области, член Российского 
военно-исторического общества:

Калужские поисковики внесли немалый 
вклад в дело увековечения памяти  
о павших героях. За время с 1988 г. по 
2016 г. поисковики области обнаружили 
и перезахоронили останки более 
50 тысяч воинов Красной Армии, 
установили сотни имен погибших, 
многие из которых ранее числились 
без вести пропавшими. Приобретен 
уникальный опыт совместной работы 
государственных и общественных 
организаций по патриотическому 
воспитанию молодежи, изучению 
истории малой родины, научному 
осмыслению поискового движения.
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Окончание. Начало на 1-й стр.
Пока расписание рейсов «Калуга - Внуко-

во» составлено до осени. Стоимость билета 
начинается от 499 рублей в одну сторону с 
ручной кладью. Тарифы с багажом немного 
дороже. Учитывая, что сам полёт занимает 
около 40 минут, существенно экономится и 
время пассажиров.

Преимущество этих рейсов заключается не 
только в доставке калужан в Москву как ко-
нечный пункт назначения. Прежде всего они 
предоставляют возможность стыковки в аэ-
ропорту Внуково со всеми другими рейсами 
авиакомпании «ЮТэйр». Именно этим обсто-
ятельством объясняется столь раннее время 
вылета из Калуги.

Прибыв во Внуково, клиенты авиакомпании 
могут с минимальными временными затра-
тами на пересадку улететь во многие города 
России и мира. Маршрутная сеть «ЮТэйр» 
весьма обширна и включает в себя 150 на-
правлений. Прямых рейсов в эти города из 
Калуги из-за экономической эффективности 
пока ждать не приходится, а такое предложе-
ние авиакомпании даёт калужанам дополни-
тельные возможности для путешествий и де-
ловых поездок.

Елена ГАЛАНОВА,  
советник генерального 
директора по коммуникациям 
АО «Международный 
аэропорт «Калуга»:

Мы давно искали ави-
акомпанию, у которой 
есть свой хаб, чтобы 
реализовать идею по 
доставке из калужско-
го аэропорта людей, которым необходимо 
лететь дальше, в разные города. Около 
двух лет занимались поисками, вели пе-
реговоры со многими авиакомпаниями и в 

итоге остановились на «ЮТэйр», облада-
ющей очень большой и сбалансированной 
маршрутной сетью, особенно по России. 
У них много сибирских, северных и евро-
пейских направлений. И теперь многим 
калужанам не составляет никаких про-
блем, приехав в наш аэропорт, в итоге 
долететь, например, до Берлина, Мюнхе-
на или Милана.

Верность выбранного направления доказы-
вает тот факт, что среди пассажиров перво-
го рейса из Калуги во Внуково уже были те, 
кто воспользовался возможностью полететь 
в Краснодар и Санкт-Петербург с пересад-
кой в Москве.

Ещё один бонус для пассажиров «ЮТэйр» - 
возможность поучаствовать в маркетинговой 
акции для привлечения клиентов. Если они 
сразу приобретают билеты по самому дешё-
вому тарифу «лайт» из Калуги через Москву 
до какого-либо города и обратно, то оба пе-
релёта между аэропортами Калуга и Внуко-
во обойдутся таким пассажирам бесплатно.

В честь первого полёта руководство аэро-
порта и авиакомпании «ЮТэйр» предоста-
вило журналистам возможность побывать 
в салоне самолёта и даже заглянуть в каби-
ну пилота.

Самолёт ATR72-500 франко-итальянского 
производства благодаря своей надёжности 
широко используется в России и во всём мире 
для среднемагистральных перелётов. Авиа-
компания получила воздушные лайнеры но-
выми, непосредственно с завода, и в течение 
последних шести лет удачно эксплуатирует их  
на многих региональных маршрутах. Салон 
вмещает 70 кресел, здесь достаточно места 
как для самих пассажиров, так и для багажа. 
В его комфорте и удобстве смогли убедить-
ся и калужские журналисты, и сменившие их 
пассажиры первого рейса 
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Калужские коммунисты  
поздравили женщин-ветеранов  

с праздником 8 Марта

Молодые коммунисты Калуж-
ского городского отделения КПРФ, 
вооружившись цветами, конфета-
ми и поздравительными открыт-
ками, 8 Марта объехали женщин-
ветеранов, вся жизнь и деятель-
ность которых связана с судьбой 
нашего замечательного народа и 
прекрасной Советской страны и 
поздравили их с праздником. В 
их числе:

Щетинкина Тамара Фёдоровна 
— коммунист с 1954 года, ветеран 
партии, труженик тыла. Много сил 
вложила в восстановление и совер-
шенствование сельского хозяйства 
Калужской области, работая зоо-
техником в совхозах. Была участ-
ником первой выставки ВДНХ в 
1953 году со своими овечками. Ра-
ботала в аппарате народного кон-
троля, в обкоме профсоюза сель-

ского хозяйства. Награждена ор-
деном «Знак Почёта», юбилейной 
медалью «100 лет со дня рождения 
В.И. Ленина», орденом «Партийная 
доблесть» и другими наградами;

Смирнова Диана Александров-
на — коммунист с 1960 г., ветеран 

партии, ветеран труда, замести-
тель председателя областной Кон-
трольно-ревизионной комиссии 
КРО КПРФ. Много лет трудилась на 
Калужском электромеханическом 
заводе и Калужском заводе теле-
графной аппаратуры;

Ченцова Мария Петровна — 
коммунист с 1958 г., ветеран пар-
тии, ветеран труда, труженик тыла. 
26 лет работала учителем, завучем 
в сельской школе. 14 лет была за-
ведующей детским садом в селе 
Колюпаново г.Калуги. В течение 30 
лет пела в народном Колюпанов-

ском хоре и сейчас пишет стихи о 
родине, природе, является актив-
ным пропагандистом КПРФ на селе;

Казакова Вера Петровна — ве-
теран труда, председатель Калуж-
ской городской организации «Дети 
войны».

Цветы и подарки также были 
вручены ветеранам: Раисе Нико-
лаевне Колотилко, Тамаре Де-
мьяновне Цветковой, Валентине 
Макаровне Белоусовой, Лидии 
Васильевне Леонтьевой, Галине 
Фёдоровне Романовой и многим 
другим.

Коммунисты пожелали ветера-
нам-женщинам бодрости духа, 
крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, семейного счастья и дол-
голетия.

В честь Международного женского дня 8 Марта в Калуге прошло 
чествование женщин - участников Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, ветеранов труда.

15 марта состоится 
очередное заседание сессии 
Законодательного Собрания 
области

Первый вопрос повестки дня — отчёт губернатора Калужской 
области о результатах деятельности правительства области за 
2017 год. 

В связи с этим фракция КПРФ в Законодательном Собрании Ка-
лужской области подготовила перечень вопросов о деятельности 
правительства области за 2017 год:

1. Что предпринимало правительство Калужской области в 2017 
году по оказанию бесплатной медицинской помощи на селе в части 
обеспечения районных больниц и ФАПов специалистами?

2. В 2017 году так и не была отремонтирована автомобильная 
дорога в Куйбышевском районе: «п. Бетлица — с. Кузьминичи». 
Дорога в аварийном состоянии, построена более 25 лет назад. Что 
предпринималось по ремонту данной дороги в 2017 году? Данный 
вопрос поднимается фракцией третий год подряд.

3. Что сделано в 2017 году на региональном уровне по расселе-
нию жителей из аварийного жилья, в том числе признанного ава-
рийным по решению суда?

4. Будет ли проведена газификация с. Подкопаево и с. Покров 
Мещовского района?

Газификация с. Покров была в плане проведения газификации 
области на 2005 год, затем перенесли на 2006 год и не выпол-
нили. Газификация с. Подкопаево была обещана министерством 
строительства в 2011 году. Но в настоящее время нет даже про-
ектной документации. 

В то же время газопровод проводят в деревню Пашково (прожива-
ет несколько человек), Роксаново (проживает 3-5 семей), а в с. По-
кров проживают 200 человек, в с. Подкопаево — более 100 человек.

5. Что предпринимало правительство Калужской области в 2017 
году по обеспечению районных больниц и ФАПов  оборудованием 
для проведения диагностических исследований, достаточного ле-
карственного обеспечения, увеличения количества машин скорой 
неотложной медицинской помощи?

6. В связи с включением города Калуги в туристический марш-
рут «Золотое кольцо России» какая работа была проделана пра-
вительством Калужской области в 2017 году по сохранению исто-
рического облика городов Калужской области и по привлечению 
туристов и гостей в Калужский край?

7. Планируется ли в Мещовском районе строительство доро-
ги от д. Изборово к с. Беклемищево протяженностью 2,5 км? В 
Беклемищеве находится братское захоронение, люди не могут к 
нему добраться. Из Беклемищева в Мещовск приходится ездить 
через Мосальск.

Марина КОстИНА, 
депутат законодательного Собрания области,  

заместитель руководителя фракции кпрФ.                        

Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

Калужское ЖКХ в цифрах 
Как профессиональный фи-

нансист, я привык к беспри-
страстным цифрам, которые 
лучше всяких слов рисуют кар-
тину мира ЖКХ. 

Немного статистики и фактов.
• За четыре последних года 

в Калужской области выпол-
нен капитальный ремонт 986 
многоквартирных домов (да-
лее – МКД).

То есть ежегодно капитально 
ремонтируется около 250 домов. 
Для справки: только в одной Ка-
луге три тысячи МКД.

• В 2018 году в рамках капре-
монта МКД отремонтируют 180 
крыш, а в Калуге продолжится 
замена лифтов.

• Отрадно, что впервые в 
Калужской области состоялась 
конкурентная процедура на 
проведение в 2018 году капре-
монта МКД.

• Полностью реализована 
адресная программа по пере-

селению жителей из аварий-
ного жилищного фонда. Из 102 
аварийных домов расселено 8,5 
тысячи человек.

• С этого года увеличены раз-
меры взносов на капремонт. 
Вырастет плата и за коммуналь-
ные услуги. Но не сразу, а толь-
ко с июля. 

На коммунальные услуги уста-
новлены предельные индексы 
повышения оплаты. Для нашей 
области рост среднего индекса 
установлен в четыре процента. 
А предельное превышение ин-
декса может быть не более двух 
процентов. Надо быть готовыми 
к тому, что рост коммунальных 
платежей для граждан может вы-
расти на 6%. К сожалению, наша 
область находится в лидерах по 
темпам роста тарифов на элек-
троэнергию и газ.

К ответу за моральный вред!
Пленум Верховного суда 

подтвердил право граждан на 

возмещение в суде морально-
го вреда, нанесённого ЖКХ-
структурами. Теперь можно 
требовать не только возмеще-
ния убытков за плохое качество 
коммунальных услуг или значи-
тельные перебои с электро- и 
водоснабжением, но и денеж-
ную компенсацию «за нервы». 
Для доказательства низкого ка-
чества услуг или факта перебо-
ев в подаче света или воды все 
средства хороши. Можно ис-
пользовать аудио- и видеосъ-
емку, показания свидетелей, за-
ключения экспертов.

Коммунально-правовой «лес»
Изменения законодательства 

в сфере ЖКХ происходят часто. 
Так, поменялся порядок расчё-
та платы за коммунальные услу-
ги. Появилась возможность пе-

рейти на прямые договоры с ре-
сурсоснабжающими организа-
циями (далее –РСО). Теперь эти 
организации могут напрямую 
получать деньги с населения и 
вести работу с должниками.

Хорошо это или плохо? Де-
кларируется, что гражданам от 
этого нововведения сплошные 
плюсы. Главный – снижение 
платежей на «коммуналку». 

Но реализация этой возмож-
ности туманна. Эксперты пред-
видят большую путаницу с пла-
тежками при контакте с возрос-
шим количеством различных 
структур. А ещё потребителям 
необходимо будет освоить слож-
ную процедуру перерасчета за 
низкое качество услуг и эконо-
мию ресурсов.

Свою лепту в коммунальную 
неразбериху внесли манипуля-
ции с общедомовыми нуждами 
(далее – ОДН). Их перенесли из 
категории коммунальных в ка-
тегорию жилищных услуг. Из-
менилось и само понятие ОДН. 
Введён тяжеловесный термин 
«потребление коммунальных 
ресурсов в целях содержания 
общего имущества в многоквар-
тирном доме».

И без того запутанное и проти-
воречивое жилищное законода-
тельство усложнилось неимовер-
но. Коммунально-правовой «лес» 
стал непроходимым настолько, 
что здесь не только опытный 
юрист, а сам чёрт ногу сломит. 

За помощь к коммунальному 
омбудсмену

Можно годами переплачивать 
за услуги ЖКХ и даже не подо-
зревать об этом! Должен быть 
организован непрерывный про-
цесс обучения всех управлен-
ческих структур вашего дома. 
Просвещаться должны и все жи-
тели МКД, дабы не быть объего-
ренными. 

Дорогие потребители ком-
мунальных услуг и ресурсов! 
Проблемы ЖКХ нужно и мож-
но решать, если действовать 
профессионально и настойчи-
во. Именно поэтому Совет ре-
гионального отделения партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ назна-
чил Надежду Ефремову обще-
ственным коммунальным ом-
будсменом Калужской области 
и предоставил ей право защи-
щать права жителей Калужской 
области в жилищно-коммуналь-
ной сфере от имени региональ-
ного отделения партии. Каждый 
житель нашей области может 
получить квалифицированную 
помощь опытного эксперта по 
вопросам ЖКХ. 

Приходите в нашу приём-
ную и пишите на электронный 
адрес: kalugafront@mail.ru.

Александр БычКОв,
 депутат законодательного 

Собрания калужской области,
председатель совета директоров 

фонда «Фронт жкХ».

ВеСтИ С КоММуНАльНоГо ФРоНтА
Тема ЖКХ непрерывна и бесконечна. Она 
затрагивает каждого. Но далеко не все имеют 
возможность разобраться в юридических 
хитросплетениях. Этим ловко пользуются 
недобросовестные участники ЖКХ-рынка, 
нанося нам значительный финансовый урон. 
Вот почему, оплачивая очередную платёжку, 
необходимо быть в курсе быстро меняющейся 
ситуации в коммунальном законодательстве.
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прозрачной крышей. Реализа-
ция проекта позволит увеличить 
пропускную способность музея 
более чем в 2 раза – до 400 тысяч 
человек в год.

Открывая  заседание оргкоми-
тета, Д. Козак  подвел черту под 
тем, что увидел:

- Позитивные моменты, свя-
занные с благоустройством го-
рода, очень заметны. Но это не 
должно успокаивать, работы  
предстоит еще значительно боль-
ше. Главная наша задача подго-
товки к празднику - это придание  
городу надлежащего архитектур-
ного облика и обеспечение гражда-
нам комфортной городской среды.

Дмитрий Николаевич обратил 
внимание руководителей на то, 
что во всех программах по бла-
гоустройству должны участво-
вать  сами собственники жилых 
домов, предприятий и учрежде-
ний. Особый спрос, по его мне-
нию,  должен быть с федераль-
ных собственников зданий. Их 
в Калуге 29. Именно они, убеж-
ден зампред правительства РФ, 
должны показывать пример до-
бросовестного отношения  к об-
лику своих зданий. 

- План по подготовке празднова-
ния юбилея выполняется, - подвел  
итог промежуточных результатов  
Дмитрий Козак. - Очень важно, 
что калужская программа по соз-
данию комфортной городской сре-
ды вписалась в федеральный про-
ект. Жители к юбилею получат 
новый комфортный город. А это 
полностью соответствует тем 
национальным приоритетам, о 
которых говорил президент  Вла-
димир Путин в своем послании. 
Будем и дальше уделять этому 
особое внимание и  вкладывать 
дополнительные средства в вы-
полнение задачи. В свою очередь, 
Калуга должна взять обязатель-
ство создать к юбилейной дате, 
к 2021 году, комфортную среду в 
каждом дворе жилого дома.

В свою очередь, губернатор 
Анатолий Артамонов подчер-
кнул, что в преддверии юбилея 
столицы области ведётся еже-
дневная работа по развитию и 
обновлению города. Анатолий 
Дмитриевич отметил, что в бли-
жайшее время начнется стро-
ительство кампуса Калужского 
филиала МГТУ имени Н.Э. Бау-
мана, Дворца спорта, будет за-
вершено строительство Южного 
обхода Калуги. Для увеличения 
туристского потенциала будут 
активно задействованы возмож-
ности международного аэропор-
та «Калуга» 

Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ 
è Èãîðÿ ÌÀËÅÅÂÀ.

РАБОТА ИДЁТ 
ПО ПЛАНУ

Калуга должна подойти  к своему 650-летнему 
юбилею в 2021 году, серьезно преобразившись, 
с новыми микрорайонами, социальными 
и культурными объектами. Об этом шла речь 
на заседании организационного комитета по 
подготовке и проведению празднования этой 
даты. Его провел заместитель председателя 
правительства РФ Дмитрий Козак. 

В Калуге подвели промежуточный 
итог того, что сделано к 650-летнему 
юбилею города

Êàïèòîëèíà 
ÊÎÐÎÁÎÂÀ

Перед началом совещания  
Дмитрий Козак осмотрел стро-
ительные объекты города. Гу-
бернатор Анатолий Артамонов  
познакомил его  с ходом стро-
ительства автотрассы «Южный 
обход на участке Секиотово – Ан-
ненки с мостом через реку Оку». 
Южный обход соединит автомо-
бильные дороги общего пользо-
вания федерального значения 
М-3 «Украина» с автодорогами 
«Р-132 Калуга – Тула» и «Р-92 
Калуга – Перемышль – Белев – 
Орел». Новая дорога, а также тре-
тий мост через Оку, который вхо-
дит в рамки проекта, позволят 
перераспределить транспортные 
потоки, идущие через областной 
центр. Более семи миллионов 
тонн грузоперевозок, формиру-
ющихся в основном из межре-
гиональных связей, будут выве-
дены за пределы Калуги. Высо-
ко оценив проделанную работу, 
Дмитрий Козак отметил необхо-
димость завершения строитель-
ства обхода летом текущего года.

Вице–премьер также осмо-
трел Правобережье, где в насто-
ящее время идет строительство 
микрорайонов «Веснушки» и 
«Кошелев-проект». В 2017 году 
с привлечением средств феде-
рального бюджета здесь была 
завершена реконструкция 1 и 2 
этапов автодороги с асфальто-
вым покрытием «Правый берег 
- Шопино» протяженностью 2,7 
км. Объем финансирования со-
ставил 696,6 млн рублей, из них 

за счет средств федерального 
бюджета – 487,7 млн рублей.

Во второй половине дня Дми-
трий Козак осматривал объекты 
строительсва в центре города. 
Он прошел  вдоль корпусов Го-
стиного Двора и выразил свое 
восхищение тем, как преобра-
зился комплекс  благодаря ре-
конструкции. На улице Карпова 
он встретился с инвестором-за-
стройщиком  новых жилых  до-
мов, которые гармонично впи-
сались в облик старой Калуги. 
Д. Козак поблагодарил его за 
участие в преображении горо-
да и выразил надежду на то, что 
благодаря таким добросовест-
ным предпринимателям можно 
восстанавливать старые дома на 
всех  улицах города. 

В новом парке на улице Ма-
рата зампредседателю  прави-
тельства показали, как преобра-
зилась территория, некогда за-
хламленная рынком, и каковы ее 
дальнейшие перспективы. 

Последний объект осмотра,  
вторая очередь Музея космо-
навтики, впечатлил Дмитрия 
Николаевича своим размахом. 
Он пожелал строителям скорей-
шего завершения работ. Общая 
площадь второй очереди Му-
зея истории космонавтики со-
ставляет около 12 000 кв. м, что 
почти в четыре раза превышает 
площадь существующего музея. 
По проекту трехэтажное здание 
высотой 20,5 м будет врезано в 
склон береговой линии и выйдет 
наклонной стеклянной плоско-
стью главного фасада в сторо-
ну Яченского водохранилища. В 

объемно-планировочном реше-
нии использовано пространство 
атриума – большого открытого 
пространства внутри строения 
высотой в несколько этажей с 

Îáùàÿ ïëîùàäü âòîðîé î÷åðåäè Ìóçåÿ èñòîðèè êîñìîíàâòèêè 
ñîñòàâëÿåò îêîëî 12 000 êâ. ì, ÷òî ïî÷òè â ÷åòûðå ðàçà ïðåâûøàåò 

ïëîùàäü ñóùåñòâóþùåãî ìóçåÿ.

Ä. Êîçàê ïðîøåë  âäîëü êîðïóñîâ Ãîñòèíîãî Äâîðà è âûðàçèë ñâîå 
âîñõèùåíèå òåì, êàê ïðåîáðàçèëñÿ êîìïëåêñ  

áëàãîäàðÿ ðåêîíñòðóêöèè. 

Ä. Êîçàê îçíàêîìèëñÿ ñ õîäîì ñòðîèòåëüñòâà àâòîòðàññû «Þæíûé îáõîä íà ó÷àñòêå Ñåêèîòîâî – Àííåíêè ñ ìîñòîì ÷åðåç ðåêó Îêó». 
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- Николай Дмитриевич, как вы мо-
жете прокомментировать принятый 
на этот год бюджет?

- Прежде всего хочется отметить, что 
сегодняшний бюджет нашей области не 
является бюджетом развития, скорее это 
бюджет повседневного действия. Он в ка-
кой–то мере может закрыть текущие во-
просы, но не способствует комплексному 
развитию региона.

- Почему?
- Потому что у нас  взят ошибочный 

курс на внешние инвестиции, а о сво-
ём  производстве власти как бы забы-
ли, пустив здесь всё на самотёк, а лучше 
сказать – на самовыживание. Смотрите: 
если в 1991 году в областной промышлен-
ности работало более 100 тысяч человек, 
то сейчас осталось не более двадцати. 
Многие предприятия еле  сводят концы 
с концами, а иные и вообще перестали 
существовать.

- Что, по-вашему, нужно делать?
- Сейчас, как никогда, нашей области 

необходима выверенная программа соци-
ально–экономического развития, которая 
приобрела бы  форму регионального  за-
кона и стала бы не декларативным  доку-
ментом, а программой  движения вперёд, 
то есть направленной на развитие имен-
но  исконно своей  промышленности, то 
есть  предприятий, которые ещё сохрани-
лись и борются за выживание.

- А как обстоят дела в сельском 
хозяйстве?

- Здесь тоже надо крепко думать. Взять 
те же роботизированные фермы. Вроде на-
чинание хорошее, но для того, чтобы всё 
это эффективно работало, на селе нужна 
мощная социальная база, то есть жильё, 
медучреждения, школы, детские сады, до-
роги…  Кроме этого, необходима техниче-
ская база, поддерживающая работоспособ-
ность созданных ферм, снабжающая их 
необходимыми комплектующими, кото-
рые ценятся исключительно в иностран-
ной валюте и являются очень дорогими.

А вообще,  надо прежде всего  думать 
о том,  как привлечь на село людей. Ведь 
без них там всё равно ничего не полу-
чится. А у нас этот вопрос тоже пущен 
на самотёк.

- Давайте опять вернёмся, если 
вы не против, непосредственно к 
бюджету.

- Я не хочу утомлять ни вас, ни читате-
лей цифрами и выкладками. Хочу толь-
ко сказать, что верхний предел  государ-
ственного внутреннего  долга  области 
давно значительно превышает  установ-
ленную норму,  и в дальнейшем этот  долг 
будет только расти. Как вы думаете, хоро-
шо это или плохо? По-моему,  здесь ответ 
может быть только однозначным.

- А как обстоят дела, с вашей 
точки зрения, на государственном 
уровне?

- Сейчас на всех уровнях идёт своео-
бразная финансовая игра, что ни в коей 
мере не способствует развитию и оздо-
ровлению нации. И это в условиях, когда 
мировой финансовый капитал в поисках 
спасения протягивает свои щупальца ко 
всем странам, стремясь загнать большин-
ство из них в экономическую зависимость 
и подчинить политически. И в этом но-
вом переделе России отведена роль жерт-
вы. Об этом говорит то, что натовский 
сапог уже маячит возле наших границ. 
Транснациональные корпорации всё в 
больших масштабах захватывают вну-
тренний российский рынок и основные 
отрасли экономики. Ситуация усугубля-
ется введением странами Запада эконо-
мических санкций против России.

- Как выплывать?
- Я считаю, что так называемая ли-

беральная экономика себя исчерпала. 
Нам в этих условиях нужна экономика 
наступательная, отвечающая нуждам и 
чаяниям момента, работающая на то, 
чтобы обеспечить безопасность  как от-
дельному человеку, так и государству в 
целом, а также удовлетворять потреб-
ности всего российского общества, а не 
кучки элиты.

Также нужна жёсткая государственная 
дисциплина на всех уровнях власти. При 
том уровне коррупции и круговой поруки 
среди чиновников всех уровней и право-
охранителей, который мы сейчас имеем, 
дальше созидательно  двигаться просто 
невозможно.

На мой взгляд, уже давно назрела не-
обходимость принятия закона об отзыве 
нерадивых депутатов самими избирате-
лями. Ведь не секрет, что некоторые на-
родные избранники после получения де-
путатского мандата напрочь забывают о 
тех, кто их выбирал, и используют поло-
жение парламентария только для извле-
чения личной выгоды.

- Что-нибудь ещё хотите сказать?
- Хочу от всей души поздравить  своих 

земляков с уже прошедшими 100–летием 
образования Красной армии, Днём Со-
ветской армии и Военно-морского фло-
та и  Международным женским  днём 8 
Марта, а также пожелать всем крепкого 
здоровья, счастья, исполнения желаний 
и удачи во всём!

Беседовал  
Александр сОЛОвьев.

партийная жизнь

ОткрОвенный разгОвОр 
с парламентарием
Депутат Законодательного Собрания области от 
компартии Николай БутриН – парламентарий опытный. 
В своё время он работал в городской Думе областного 
центра, а сейчас вот уже третий созыв трудится в 
областном парламенте. Поэтому именно его мы попросили 
прокомментировать сегодняшнюю экономическую 
ситуацию как в нашем регионе, так и по стране.

татьяна МышОвА
7 марта Евдокия Алексеевна Мала-

хова встретила свой сотый день рож-
дения. СОТЫЙ! Мы отправились по-
здравлять такую незаурядную землячку 
вместе с начальником Калужского по-
чтамта Тамарой Панковой. Они кол-
леги - Евдокия Алексеевна всю жизнь, 
почти пять десятков лет, проработала 
в отрасли связи. И сейчас эта стойкая 
женщина активно общается с бывши-
ми сослуживцами, коллектив честву-
ет ее в числе уважаемых ветеранов  
войны и труда.

- Она у нас умничка, - рассказывает 
Тамара Ивановна. - Красавица, акку-
ратная, общительная. Все делает сама - 
хлопочет по дому, ходит по магазинам. 
Встает рано, приводит себя в порядок, 
убирает постель, на завтрак варит гер-
кулесовую кашу и пьет чай с молоком. 
Сын с невесткой и все родные помо-
гают, они очень дружные. И мы очень 
любим нашу Евдокию Алексеевну, она 
- пример ответственного отношения 
к работе, крепкой закалки и доброты.   

...В сентябре 1941 года Евдокия была 
мобилизована Калужским военкоматом 
на фронт. Служила в 404-й отдельной 
роте связи в должности телеграфиста, 
обеспечивала бесперебойную связь 
между боевыми подразделениями - в 
мороз, снег, дождь и слякоть носила тя-
желые катушки и тянула кабель. 

Первую боевую награду получила за 
оборону Москвы в 1944 году. Были и 
другие награды, но этой дорожит боль-
ше всего. После демобилизации в 1945 
году она продолжила работу телеграфи-
стом в Калуге. Выбранной профессии 
не изменяла в течение всей трудовой 
деятельности. И на пенсии продолжала 
работать, на заслуженный отдых ушла 
лишь в 63 года. 

100-летний юбилей застиг нашу ге-
роиню в бодрости духа и прекрасной 
форме. Этот замечательный мартов-
ский день с самого утра наполнился 

вниманием родных и гостей. Предста-
витель правительства региона Аркадий 
Шишкин вручил Евдокии Алексеевне 
букет, подарки и передал поздравле-
ния со славным юбилеем от губерна-
тора области.

- Как вам живется? - спрашиваем 
юбиляра. В ответ - большой палец: луч-
ше всех. 

- Хорошо живется в окружении род-
ных, - поясняет именинница. - Сын 
- лучше не бывает, невестка замеча-
тельная. Внуки, правнуки, племянники 
приходят, звонят, поддерживают. 

- Что нужно, чтобы так бодро чув-
ствовать себя долгие годы?

- Нужно делать добро людям, - от-
вечает за нее племянница. - Тетя Дуся 
всегда всем спешила на помощь. Она 
честна, безупречна, активна. Главное, 
что ее отличает, - жизнелюбие. Сто-
процентный оптимизм. И любовь к 
Родине  

Фото автора.

кстати 
По информации областно-
го Отделения Пенсионного 
фонда, в марте 116 жите-
лей региона - участников 
Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, 
бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей 
отмечают солидные юби-
леи - 90, 95 и 100 лет.  
Вековой юбилей встрети-
ла наша героиня, двад-
цать человек отметят 
95-летие, а еще  
95 отпразднуют 90-й день 
рождения. Среди почтен-
ных юбиляров 91 женщина 
и 25 мужчин.  
Каждый из них получит 
официальное поздравление 
от президента РФ  
Владимира Путина.

Юбилеи

на все стО!
калужанка евдокия малахОва  
отметила 100-летие

именинница в окружении родных.

панорама
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В 2017 году родилось 10 956 детей. Уменьше-
ние рождаемости (в 2016 в Калужской области 
родилось 12 252 малыша) связано с сокраще-
нием численности женщин репродуктивного 
возраста, что наблюдается не только в нашем 
регионе, но и в целом по России. По словам 
министра труда и социальной защиты Павла 
Коновалова, эта тенденция требует постоян-
ного совершенствования демографической 
политики: разработки эффективных механиз-
мов, направленных на стимулирование рож-
даемости, многодетности. Работа по осущест-
влению федеральных выплат при рождении 
первого и второго ребёнка налажена мини-
стерством совместно с Пенсионным фондом 
во всех отделениях соцзащиты.

Впрочем, общий коэффициент рождаемо-
сти в регионе за прошлый год выше среднего 
показателя по ЦФО: наша область находится 
на втором месте, уступая только Московской.

* * *
- В Калужской области сохраняется пози-

тивная динамика по рождению третьего и по-
следующих детей, - отметил Павел Коновалов 
в своём докладе. - За последние пять лет ко-
личество многодетных семей увеличилось в два 
раза и насчитывает почти десять тысяч семей. 
Доля детей, родившихся третьими или после-
дующими, в общем числе рожденных выросла с 
13,8 % в 2012 году до 21% в 2017 году.

- Увеличение количества рождённых детей – 
это главный показатель того, что доверие се-
мьи и общества в целом к власти повысилось, 
люди не боятся обзаводиться детьми, - отме-
тил губернатор Анатолий Артамонов. Мы и 
дальше будем проводить политику поддержки 
семей с детьми. Я не раз говорил, что в каж-
дой семье должно быть минимум три ребёнка. 

* * *
За последние три года доля безнадзорных 

детей от общей численности детского населе-
ния снизилась на 25 %. На 14 % сократилось 
количество семей с детьми, находящихся  в 
социально опасном положении.

- В 2018 году перед нами стоит задача по 
усилению межведомственного взаимодействия 
всех органов семейной профилактики в целях 
решения вопросов детского и семейного небла-
гополучия, - отметил областной министр тру-
да и социальной защиты. -  Особое внимание 
будет уделяться работе с детьми-инвалидами, 
имеющими проблемы  опорно-двигательного ап-
парата. Планируется создание службы социаль-
ного такси для детей-инвалидов в областном 
центре. Совместно с Агентством стратеги-
ческих инициатив будет создан целый ряд при-
сутственных кабинетов в этом направлении.

* * *
Павел Коновалов поблагодарил председателя 

правления федерального Фонда поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, Марину Гордееву за надёжное многолетнее 
сотрудничество, за поддержку инициатив по ре-
ализации в области важных социальных проек-
тов. Сумма поддержки фонда составила за по-

следние два года свыше 217 миллионов рублей. 
Совместно с фондом в регионе реализовывались 
проекты по социальной работе с детьми-сиро-
тами, инвалидами, несовершеннолетними, на-
ходящимися в конфликте с законом. 

- Для нас взаимодействие с Калужской обла-
стью представляется особенно важным, - от-
метила  Марина Гордеева. – Ещё десять лет 
назад, на старте деятельности фонда, область 
сразу же включилась в проект. За это время мы 
взаимодействовали в рамках семи региональ-
ных программ. Именно с Калужской области 
при поддержке фонда в стране стартовала си-
стемная работа по изменению порядка взаимо-
действия с семьёй в случае сиротства. Сегодня 
ваша область являет собой пример успешного 
семейного устройства детей-сирот, и это надо 
особо приветствовать.

* * *
По-прежнему приоритетным направлением 

работы областного министерства труда и со-
циальной защиты остаётся развитие семей-
ной формы устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Бла-
годаря активной региональной политике на 
протяжении многих лет наш регион занима-
ет устойчивые позиции в ЦФО по показателю 
семейного устройства детей-сирот. В связи с 
этим количество детских домов в регионе по-
степенно уменьшается.

В конце прошлого года началась поэтапная 
реорганизация Кондровского детского дома 
в Центр содействия семейному воспитанию 
«Берега». Задачей учреждения станет про-
филактика социального сиротства, развитие 
семейных форм устройства, подготовка про-
фессиональных опекунов и приёмных родите-
лей. Качеству семейного устройства в регионе 
уделяется особое внимание, подчеркнул Па-
вел Коновалов.

С целью повышения качества семейного 
устройства разработаны новые программы 
обучения приемных родителей, введено обя-
зательное итоговое собеседование с кандида-
тами в приёмные родители.

По итогам 2017 года количество детей-
сирот уменьшилось и составило 2946 
человек (1,6 % от общего количества 
детского населения), из них в семьях вос-
питываются 2677 детей (91 %).

* * *
В 2017 году очередь в дома-интернаты для 

пожилых людей и инвалидов была ликвиди-
рована. На модернизацию учреждений соци-
ального обслуживания выделено свыше 23 
миллионов рублей.

Сейчас в патронатных семьях проживают 27 
пожилых людей и инвалидов, под опекой фи-
зических лиц находятся 1404 недееспособных 
человека (89 % опекунов исполняют свои обя-
занности на возмездной основе).

В течение двух последних лет была прове-
дена независимая оценка качества оказания 
услуг населению во всех организациях соци-
ального обслуживания 

минтруда о рынке труда 
Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы в регионе в 

прошлом году снизился до 0,57 процента (в 2016 году он был 0,68, а на 
начало года составлял 0,72), и наша область удержала третье место в 
центре России по минимальному уровню регистрируемой безработи-
цы. Год назад, в 2016-м, официальный статус безработного имели 8 400 
жителей области, и около четверти состоящих на учете составляли ра-
ботники, высвобожденные на предприятиях в результате организаци-
онно-штатных мероприятий. По словам министра Павла Коновалова, в 
2017 году общая экономическая ситуация была стабильной, и массово-
го высвобождения трудящихся организации области не производили. 
Официальный статус безработного получили 6,7 тысячи человек, это 
80,3 процента от уровня 2016-го.

Региональный банк вакансий так же, как и в минувшие годы, превы-
шал спрос, более того - увеличился на 3,5 тысячи единиц. Уровень тру-
доустройства повысился и составил 74,4 процента (было 71,7): работу 
нашли 19,5 тысячи жителей области.

Растет количество трудоустроенных людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья - в 2017 году их доля от обратившихся за помощью 
в поиске работы составила 59 процентов (в 2016-м - 56). 

Павел КОНОвАЛОв,  
министр труда и социальной защиты:

Главным показателем мы считаем трудоустройство 
инвалидов не от числа обратившихся в органы 
занятости, а от общей численности трудоспособных 
людей с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в регионе. Этот показатель 
достиг 29 процентов, и он больше, чем средний 
показатель по ЦФО и в целом по стране. 

В 2017 году за получением государственных услуг в сфере занято-
сти населения обратилось 74,1 тысячи человек, из них только чуть 
больше трети - непосредственно в поисках работы, остальные вос-
пользовались консультациями специалистов по востребованным в 
регионе специальностям, участию в программах профессиональной 
переподготовки. 

В целях предотвращения дисбаланса между потребностями работо-
дателей региона и профессионального состава претендентов на вакан-
сии министерство осуществляет прогнозирование спроса на рабочую 
силу на рынке труда области. Этот прогноз учитывают службы занято-
сти при направлении на профобучение и при проведении профориен-
тационных мероприятий для молодежи.

В профориентационной работе развиваются новые формы. На специ-
ально созданном портале profi40.ru молодые люди еще до окончания 
школы могут пройти тестирование по выбору профессии, определить-
ся с дальнейшим обучением, узнать, на каких предприятиях региона 
они смогут работать.

Среднемесячная начисленная заработная плата в регионе возросла 
на 5,3 процента и составила 33 тысячи 700 рублей (3-е место  
в ЦФО). За последние три года темпы роста номинальной зарплаты 
впервые превысили уровень инфляции. Продолжалось повышение зар-
платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, опре-
деленных майскими указами президента РФ. С 1 января 2018 года 
проведена индексация окладов работников бюджетной сферы обла-
сти на 4 процента. Минимальный размер оплаты труда в области - 
10 806 рублей, что выше федерального МРОТ на 14 процентов.

Благодаря мероприятиям, направленным на борьбу с «теневой» за-
нятостью и «серыми» схемами выплаты зарплаты, трудовые от-
ношения легализованы с 18 102 работниками (в 2016-м - 16 тысяч). 
Это 100,03 процента от установленного для Калужской области 
контрольного показателя снижения неформальной занятости  
(18 097 человек) 

5 марта в Инновационном 
культурном центре Калуги 
состоялось расширенное 
заседание коллегии 
министерства труда  
и социальной защиты региона.  
Министр труда и социальной 
защиты Павел Коновалов 
отчитался об итогах работы 
за 2017 год и доложил  
о стоящих перед ведомством 
задачах.

Картина года:
социум со знаКом Качества
О пожилых и детях 

Подготовили Наталья ЛугОвАя и татьяна МЫШОвА.
Фото Сергея ЛЯЛЯкина.

,, 
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Именно эта мысль была глав-

ной в выступлениях на коллегии 
минздрава и губернатора Анато-
лия Артамонова, и депутата Го-
сударственной Думы Геннадия 
Скляра, и заместителя директора 
департамента организации ме-
дицинской помощи и санатор-
но-курортного дела минздрава 
РФ Эльмиры Вергазовой. 

О продолжительности жизни, 
которая несколько выросла и 
составляет теперь 73 года, о по-
вышении качества оказания и 
доступности медицинской по-
мощи говорил и региональный 
министр здравоохранения Кон-
стантин Баранов. 

В области значительно снизи-
лась смертность от сосудистых 
заболеваний, туберкулеза, рака, 
от болезней органов дыхания. 
Однако заболеваемость по он-
кологии, туберкулезу и болезням 
системы кровообращения еще 
высока. Поэтому силы медиков 
опять должны активизироваться 
на этих направлениях. К этому 
призывал и президент Владимир 
Путин в послании к Федерально-
му Собранию. 

В числе достижений были на-
званы: открытие поста скорой 
медицинской помощи на Право-
бережье, поликлиники в микро-
районе Кошелев, областного дет-

Б ЭТОМ сообщил в своем докладе на итоговой 
коллегии министерства здравоохранения дирек-
тор ФОМС по Калужской области Эдуард Кузькин.

В 2017 году в контакт-центр фонда поступило 
более 12 тысяч устных и 300 письменных обра-
щений, которые были рассмотрены в установ-
ленном порядке. 

По результатам этой работы медицинские ор-
ганизации вернули пациентам 930 тысяч рублей 
в досудебном порядке.  1 миллион 900 тысяч ру-
блей были возмещены в судебном порядке по 
исковым заявлениям.

Он также подчеркнул, что половина из 221 уст-
ных и письменных жалоб, поступивших в фонд 
за 2017 год, признаны обоснованными. Причем, 
добавил директор территориального ФОМС, в 
два раза выросло количество жалоб на взима-
ние средств за оказание медицинской помощи. 

За год в фонд поступило 69 таких сигналов. На 
отказ в оказании медпомощи по ОМС пожалова-
лись 44 человека, и это в полтора раза больше, 
чем в предыдущем году. 

Экспертные проверки, проведенные террито-
риальным ФОМС в 2017 году, также выявили рост 
случаев оказания медицинской помощи ненад-
лежащего качества, заявил Эдуард Кузькин. Ко-
личество таких случаев выросло по сравнению 
с предыдущим годом в четыре раза. 

- По результатам проверок в 2017 году ФОМС 
не принято к оплате и удержано с медицинских 
организаций в виде штрафов 141 млн рублей, - 
отметил Кузькин.

Напомним, что расходы бюджета ТФОМС Ка-
лужской области на здравоохранение в 2017 
году составили 9 миллиардов 960 миллионов 
рублей. 

ИНИ-МЕДИЦИНСКУЮ диагностику можно было пройти перед итоговой 
коллегией минздрава области в Инновационном культурном центре.

Эта акция медиков уже стала традиционной. Все пришедшие на 
коллегию, где министерство здравоохранения подводило итоги ра-
боты за 2017 год, смогли измерить сахар крови, давление, получить 
консультацию кардиолога, эндокринолога и других специалистов, про-
верить  зрение, определить склонность к тромбообразованию, сде-
лать УЗИ щитовидной железы, а также пройти другую  диагностику.

Рядом развернулись стенды, показывающие достижения  лечеб-
ных учреждений области. 

С успехами медиков ознакомился губернатор области Анатолий 
Артамонов.

Подготовила Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора и Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Анатолий АРТАМОНОВ: 

По сути, вся система здравоохранения области 
должна быть настроена на пациента, на 
сохранение его здоровья и улучшение качества 
его жизни. 

СКОЛЬКО ЛЕТ БЕЗ БЕД?

ского туберкулезного отделения 
в Хвастовичском районе, отде-
ления медицинской реабилита-
ции в детской городской боль-
нице Калуги и отделения орто-
педии в областной клинической 
больнице,  межрайонного хирур-
гического отделения Сухинич-
ской ЦРБ, масштабный ремонт 
участковой Еленской больницы 
с дневным стационаром, реали-
зацию первого этапа развития 
единой диспетчерской системы 
службы скорой и неотложной 
медицинской помощи, получе-
ние десяти новых автомобилей 
для скорой.  

Значительно снизился показа-
тель младенческой смертности, 
который составил 4,5 промилле, 
что на 18,2% ниже, чем в целом 
по Российской Федерации (5,5 
промилле). В 2016 – 2017 годах 

случаев материнской смертности 
в области не зарегистрировано.

По программе «Земский док-
тор» в лечебные учреждения 
направлено на село 99 врачей, 
24 из которых - узкие специ-
алисты. 

На этот год у минздрава обла-
сти большие планы. По пилотно-
му проекту «Территория заботы» 
скоро откроется гериатрическое  
отделение в больнице № 5 Калуги 
и гериатрические койки в боль-
нице № 4 и районах. Будут вве-
дены в строй стоматологическая 
поликлиника на Правом берегу, 
детская поликлиника на улице 
Молодежной в Калуге, медучреж-
дения будут адаптированы для 
слепых и слабовидящих.  В КБ № 
8 ФМБА России в Обнинске будут 
организованы первичное сосуди-
стое отделение и травмоцентр 

Более семи с половиной миллионов раз 
жители области посещали поликлиники  
в 2017 году

Калужский ФОМС вернул пациентам  
около трёх миллионов рублей

Медики традиционно осмотрели  
всех пришедших на коллегию

Создана хирургическая пирамида
ДЕЛАНО это для удобства пациентов 
и упорядочения оказания хирургиче-
ской помощи. В основании пирамиды 
лежит первичная хирургическая по-
мощь,  которую жители области полу-
чают в районных больницах. Следую-
щий уровень – специализированная 
хирургическая помощь, кроме высо-
котехнологичной, которую пациенты 
могут получить в специализирован-
ных хирургических отделениях ЦРБ 
Тарусского, Медынского и Жуковского 
районов. Такую же помощь оказыва-
ют и межрайонные центры Малоярос-
лавецкой, Дзержинской, Козельской, 
Боровской, Кировской, Людиновской, 
Сухиничской ЦРБ, а также в больнице 
Обнинска и железнодорожной имени 
К.Э.Циолковского в Калуге.

Вершина пирамиды – высокотех-
нологичная хирургическая помощь, 
которую оказывают две областные 
клинические больницы – скорой меди-
цинской помощи имени К.Н.Шевченко 
(БСМП) и областная в Анненках.

М
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В 2018 году в области откроют четыре 
фельдшерско-акушерских пункта

ТОЙ новостью поделился министр здравоохранения региона Константин Ба-
ранов.

Один совершенно новый ФАП будет 
открыт в Малоярославецком районе, 
три других заменят полуразрушенные  
и пришедшие в негодность строения в 
других районах области.

Напомним, в 2017 году на террито-
рии области было открыто два ФАПа. 
Всего в регионе действуют 373 фель-
дшерско-акушерских поста, доступной 
медицинской помощью охвачены прак-
тически все населенные пункты. Еще 
в 151 населенный пункт с населением 
до ста человек регулярно выезжают 
специализированные бригады врачей. 

ПЕЧАТЛЯЮЩИЕ циф-
ры и по стационарно-
му лечению. В кругло-
суточных стациона-
рах области пролече-
но 175 593 пациента, 
в дневном – 45 966.

Льготники получи-
ли лекарств на сум-
му более миллиарда 
рублей.  Почти на 400 
миллионов получено 
препаратов по про-
грамме «Семь высо-
козатратных назоло-
гий».  140 миллионов 
рублей потрачено на 
обеспечение лекар-
ствами больных с ред-
кими заболеваниями.  
Почти сто миллионов 
требовалось пациен-
там с диагнозом «он-
кология».

Минздрав знает 
секреты увеличения 
продолжительности 
жизни
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Светлана МАЛЯВСКАЯ 
Объявленный президентом Год эколо-

гии потребовал обратить особое внима-
ние на сохранение природного потен-
циала области, развитие «зеленых» тех-
нологий, экологическое просвещение. 
О достижениях, проблемах и задачах на 
ближайшую перспективу шел разговор 
на расширенной коллегии министерства 
природных ресурсов и экологии области.

Только цифры
• По результатам экологического рей-

тинга субъектов Российской Федерации 
Калужская область улучшила свои пока-
затели по сравнению с 2016 годом на два 
пункта  и поднялась на 20-е место среди 
85 регионов РФ.

• На V Всероссийском съезде по ох-
ране окружающей среды в Москве наша 
область была награждена памятным сер-
тификатом в номинации «Активная эко-
логическая политика региона в Год эко-
логии».

• В бюджетную систему Российской 
Федерации поступило 308,5 миллиона 
рублей за пользование лесами, недрами 
и водными объектами.

• Лесовосстановительные меропри-
ятия были проведены на площади на 
26 процентов  большей, чем в 2016-м, 
из них 80% работ выполнено аренда-
торами.

• Из федерального бюджета на раци-
ональное использование и охрану водных 
ресурсов было выделено около 11 мил-
лионов рублей. Благодаря этому была 
завершена расчистка русла Можайки в 
районе Мосальска, начата аналогичная 
работа по реке Жиздре. Подготовлены 
материалы по определению границ во-
доохранных зон и прибрежных защит-
ных полос Оки и Угры и для безопасной 
эксплуатации ГТС.  Завершён капиталь-
ный ремонт ГТС пруда у деревни Лужни-
ца Куйбышевского района.

Перспективы
ООО «Кроношпан» реализует в об-

ласти инвестиционный проект по строи-
тельству завода по производству древес-
ных плит ДСП и МДФ с объемом инвести-
ций 9 млрд рублей. Ресурсы для данного 
проекта зарезервированы в 15 лесниче-
ствах области.
 Федеральное законодательство 

предполагает переход к новой системе 

обращения с ТБО. До конца марта будет 
объявлен конкурс по выбору региональ-
ного оператора, до 1 мая правительству 
области необходимо заключить с ним 
соглашение.  С января 2019 года должна 
заработать новая схема. Оператор будет 
заключать договоры с образователями 
отходов на территории области, с теми, 
кто перевозит, с полигонами. В реги-
оне остро стоит вопрос строительства 
новых полигонов. В частности, в Калу-
ге старый был закрыт, поскольку мешал 
развитию аэропорта. Место для нового 
предварительно выбрано в районе Ку-
ровских шахт.  

-  Тот полигон, который используется 
на сегодняшний день в поселке Полотня-
ный Завод,  имеет временный характер, 
ограниченную емкость. Мы надеемся, что 
к концу следующего года мы оттуда уйдем, 
- сообщил заместитель губернатора обла-
сти Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.
Начнется работа по реконструкции 

очистных сооружений городов Людино-
ва и Ермолина. Как пояснил Геннадий 
Станиславович, это связано с реализаци-
ей крупных проектов свободной эконо-
мической зоны. Будут привлечены феде-
ральные ресурсы бюджета. Ермолинский 
проект находится  в экспертизе, людинов-
ский ее уже  прошел. По обращению жите-
лей Полотняного Завода будут проводить 
строительство новых очистных сооруже-
ний. Планируют начать работы в этом на-
правлении и в Жуковском районе  

ИТОГИ 

ЭКОЛОГИИ –  
ЗЕЛЁНУЮ УЛИЦУ
Для профильного регионального 
министерства прошедший год был 
особенным 

ЖКХ

Наша область в числе 
первых  
в рейтинге открытости 

А СОВЕЩАНИИ в Ростове-на-Дону 
его участникам был представлен под-
готовленный экспертами Ассоциации 
региональных операторов капитально-
го ремонта (АРОКР) «Рейтинг инфор-
мационной открытости» за 2017 год. 
Первое место в нем разделили сра-
зу шесть регионов, в числе которых и 
наша область.

Представленный рейтинг основан 
на данных, учитывающих соблюде-
ние нормативных актов РФ, регулиру-
ющих размещение информации о де-
ятельности региональных операторов 
в сети интернет.

Региональный 
оператор награждён 
за вклад в развитие 
системы капитального 
ремонта

АГРАДУ Ассоциации региональных 
операторов капитального ремонта мно-
гоквартирных домов на всероссийском 
совещании в Ростове-на-Дону вручили 
руководителю Калужского областного 
фонда Александру Басулину.

В ходе совещания его участники под-
вели итоги реализации региональных 
программ капитального ремонта в 2017 
году, а также обсудили перспективные 
направления работы в текущем году. В 
числе приоритетов программы нынеш-
него года названо применение энерго-
эффективных технологий.

Посетивший совещание в Ростове 
глава минстроя РФ Михаил Мень отме-
тил, что сегодня прослеживается тен-
денция перехода к аккумулированию 
средств на капремонт  на специальных 
счетах домов. «Мы видим, что люди из 
владельцев недвижимости постепенно 
превращаются в настоящих собствен-
ников, которые внимательно следят 
за ее состоянием», – сказал министр.

Вложения в капремонт 
МКД превысят  
1,5 млрд рублей

РОВЕДЕНИЕ аукционов на выполне-
ние работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных 
домах начал региональный оператор 
на электронной площадке «Сбербанк 
– АСТ». Уже сейчас размещено 44 от-
крытых аукциона на выполнение 175 
работ в 172 многоквартирных домах, 
расположенных в Калуге и муници-
пальных районах области, на общую 
сумму 362,6 млн руб.

В числе размещенных объявлений 
- капитальный ремонт 81 крыши, 16 
фасадов, 53 отмосток, 15 систем элек-
троснабжения, пяти систем холодного 
водоснабжения и установка четырех 
общедомовых приборов учета потребле-
ния холодной воды. Всего же в рамках  
краткосрочной программы 2018 года в 
477 многоквартирных домах будут вы-
полнены 994 работы включая замену 
382 устаревших лифтов. Вложения в ка-
питальный ремонт многоквартирных до-
мов составят более полутора миллиарда 
рублей и существенно превысят преды-
дущие показатели. Участие в реализа-
ции краткосрочного плана примут все 
муниципальные образования области.

Первый в этом году договор регио-
нальный оператор заключил 8 февра-
ля. По нему будут отремонтированы 
системы электроснабжения в семи 
многоквартирных домах Калуги.

Нина БОРИСОВА,  
главный специалист Калужского 

областного Фонда капитального ремонта 
МКД.

Ольга ЯСЕНЬ
Как известно, основная клю-

чевая цель Федеральной служ-
бы судебных приставов – обе-
спечить эффективное при-
нудительное исполнение су-
дебных актов, актов других 
органов и должностных лиц. 
Результаты работы региональ-
ного ведомства за прошлый 
год, по оценке главного судеб-
ного пристава области Ивана 
Зубова, в основном характери-
зуются положительной дина-
микой, несмотря на сохранив-
шуюся тенденцию роста посту-
пления исполнительных доку-
ментов. В 2017-м судебными 
приставами было возбуждено 
402 тыс. исполнительных про-
изводств, что на треть больше 
предыдущего года. Взыскан-
ная сумма увеличилась на 400 
млн рублей и составила 2 млрд 
756 млн рублей. 2 млрд из них 
взысканы в пользу граждан и 
юридических лиц, а более 700 
млн – в консолидированный 
бюджет.

Десятилетие детства  
и зарплата

Деятельность УФССП много-
гранна, на итоговой коллегии 
были проанализированы прак-

тически все ее направления. 
Мы остановимся на социально 
значимых. Среди них принуди-
тельное взыскание алиментов. 
К должникам применялся ши-
рокий спектр мер воздействия 
(временные ограничения, арест 
и реализация имущества, при-
влечение к административной 
и уголовной ответственности), 
в результате удалось взыскать 
около 200 млн рублей. Как от-
метил руководитель ведом-
ства, эта работа остается в чис-
ле приоритетной и на особом 
контроле в управлении, тем 
более что грядущее десятиле-
тие (2018-2027 годы) объявлено 
президентом России Десятиле-
тием детства.

В числе показателей со зна-
ком плюс – взыскание задол-
женности по заработной плате. 
Количество исполнительных 
производств, требования кото-
рых исполнены в полном объе-
ме, возросло на 80 %. Взыскано 
более 84 млн рублей. Восста-
новлены права более трех ты-
сяч жителей региона на полу-
чение вознаграждения за труд.

В чём ещё преуспели
В прошлом году была ак-

тивизирована работа по обра-
щению взыскания на имуще-
ство должников. В результате 

количество исполнительных 
производств, в рамках которых 
принимались меры по наложе-
нию ареста на имущество, уве-
личено на 17,5 % и превысило 
три тысячи исполнительных 
производств. При этом стои-
мость арестованного имуще-
ства, переданного на реализа-
цию, достигла 1,3 млрд рублей, 
что превысило почти вдвое 
показатель 2016 года.
В 2017 году судебные при-

ставы выполнили почти 57 
тыс. заявок на обеспечение 
безопасности судей и других 
участников судебных про-
цессов.

При осуществлении про-
пускного режима предотвра-
щен пронос в здание судов 
7600 единиц запрещенных 
предметов, из них 569 – огне-
стрельное оружие.

Доля безбумажного до-
кументооборота с подразде-
лениями федеральной нало-
говой службы и ГИБДД как 
сторонами исполнительного 
производства достигла поч-
ти 100 %.
 Количество обращений 

граждан через Единый портал 
госуслуг возросло в 3,5 раза. 
Всего в 2017 году через этот 
ресурс предоставлено почти 
5,5 тыс. госуслуг, 92 % из них 
– через МФЦ.
В УФССП исключена прак-

тика приема должностны-
ми лицами наличных денег 
по квитанционным книжкам. 
Оплатить задолженность те-
перь можно с помощью POS-
терминалов для безналичной 
оплаты, которые установлены 
во всех отделах судебных при-
ставов 

А НАДО ЕЩЁ ЛУЧШЕ
Судебные приставы отчитались  
и обозначили новые ориентиры
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Олег сИвУХОв
Исправительные учреждения 

региона все активнее участвуют 
в выставках и ярмарках, прово-
димых в муниципальных обра-
зованиях. Если раньше это были 
разовые акции, то начиная с ян-
варя жители областного и рай-
онных центров могут увидеть и 
купить приглянувшиеся товары 
практически еженедельно. Руко-
водство уголовно-исполнитель-
ной системы по согласованию с 
администрацией муниципальных 
образований приняло решение 
размещать образцы своей про-
дукции на торговых площадках 
области.

Уже в первом квартале учреж-
дения УФСИН представили про-
дукцию, сделанную руками осуж-
денных, на торговых ярмарках в 
Медыни, Сухиничах, Перемышле, 
Кременках. На постоянной осно-
ве работает  выставка-ярмарка 
товаров производственного сек-
тора УИС в выставочном зале по 
адресу: г. Калуга, ул. Николо-Ко-
зинская, д.129 (рядом с колони-
ей-поселением № 6).

Здесь представлены образцы 
швейной продукции (спецодеж-
да, форменное обмундирование, 
постельные принадлежности), 
металлообработки (мангалы, ко-
ваные изделия), сувенирной про-
дукции (холодное оружие, нар-
ды, шахматы, картины), мебель 
(столы, стулья, стеллажи, комо-
ды, лавки), элементы малых ар-
хитектурных форм, использу-
емые в ландшафтном дизайне. 
Спектр товаров производствен-
ных участков исправительных 

криминал

Раскрыто жестокое убийство 
студентки

лесном массиве г. обнинска 22  апреля 2016 года в вечернее 
время было обнаружено тело 19-летней девушки с признаками на-
сильственной смерти. следователи регионального управления сКР 
возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Раскрыть 
преступление по горячим следам не удалось, после этого уголов-
ное дело было передано в центральный аппарат следственного 
комитета, а ход его расследования поставлен на контроль пред-
седателем сКР.

В течение двух лет следователи Главного следственного управ-
ления сКР совместно с оперативными сотрудниками проводи-
ли масштабную аналитическую и оперативно-разыскную работу. 
Анализировался весь массив транспортных средств, попавших в 
камеры видеонаблюдения в районе совершения преступления и 
местностях, прилегающих к нему. наряду с этим экспертные уч-
реждения сК и других ведомств проводили многочисленные гено-
типоскопические экспертизы, сравнивая биологические образцы с 
места происшествия с образцами лиц, которые могли быть при-
частны к преступлению. 

И эта работа дала результат. следователи установили, что к со-
вершению преступления причастны два брата – местные жители. 
Именно они совершили разбойное нападение на возвращавшуюся 
в общежитие студентку,  изнасиловали ее и жестоко убили.

В ходе допросов подозреваемые признали свою вину и дали по-
казания. они заключены под стражу.

светлана ПетРеНКО,
официальный представитель Ск россии.

Овощи-нелегалы на прилавки  
не попали

ИГУРАнтом уголовного дела, возбужденного по факту крупной 
взятки, стал 38-летний житель москвы. 

По версии следствия, 5 марта на трассе А-130 в Юхнове были  
остановлены четыре большегрузных автомобиля, в которых нахо-
дилось 80 тонн овощной продукции зарубежного происхождения 
без фитосанитарных и сопроводительных документов. мужчина, 
занимающийся регулярной перевозкой овощей и фруктов, рассчи-
тывал решить вопрос беспрепятственного провоза груза на месте 
за взятку сотруднику областного Управления Россельхознадзора в 
размере 150 тысяч рублей. Передача денежных средств проходила 
под контролем оперативных служб УФсБ. 

Устанавливаются все обстоятельства преступления. 
А в ночь на 6 марта  на трассе был остановлен грузовой ав-

томобиль, в котором обнаружено более 20 тонн груш из Польши 
без фитосанитарных и сопроводительных документов. Водитель 
большегруза, 45-летний житель Белоруссии, передал сотруднику 
Управления Россельхознадзора по Калужской области в качестве 
взятки 28 тысяч рублей за решение вопроса о беспрепятственном 
проезде автомашины. 

Расследование уголовного дела, возбужденного по ч.3 ст.291 УК 
РФ, продолжается. с подозреваемого взято обязательство о явке.

Игорь ЗАЙЦев,
руководитель дзержинского мСо Скр.

ПолицейСкие будни

Действовал виртуально,  
ответит реально

отРУднИКИ уголовного розыска УмВд России по г. Калуге уста-
новили личность подозреваемого в мошеннических действиях.

По версии оперативников, 37-летний житель соседнего региона 
разместил в интернете объявление о продаже запасных частей для 
автомобилей, которыми не располагал. После того как один из ка-
лужан перечислил на счет продавца в качестве предоплаты более 
22 тысяч рублей, подозреваемый  перестал выходить на связь.

Потерпевший обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенни-

чество). санкция  статьи предусматривает до пяти лет лишения 
свободы.

Пресс-служба УМвД России по г. Калуге.

налоги

Причина бессонницы всё та же
ледстВеннымИ органами сКР возбуждено уголовное дело в от-
ношении директора коммерческой организации, расположенной в 
малоярославецком районе и занимающейся производством и ре-
ализацией строительных металлических конструкций. он подозре-
вается по ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств органи-
зации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, в течение прошлого года директор во из-
бежание списания денежных средств в счет задолженности по на-
логам проводил расчеты с контрагентами через счета третьих лиц, 
а также путем взаимозачетов. таким образом, подозреваемый укло-
нялся от погашения задолженности по налогам, поскольку очеред-
ность расчетов с кредиторами является более поздней по отноше-
нию к обязанности по уплате налогов и при поступлении денежных 
средств на расчетные счета организации-должника была бы пога-
шена задолженность перед государством. общая задолженность 
перед бюджетом составила более 6 миллионов 600 тысяч рублей.

следователи продолжают расследование и сбор доказательств 
по данному факту, а также принимают меры к возврату в бюджет  
образовавшейся задолженности. В случае возмещения ущерба и 
уплаты штрафных санкций директор будет освобожден от уголов-
ной ответственности.

Кристина ШАГОвА,
следователь по особо важным делам  

регионального управления Скр.

дела Судебные

Цена доноса
АлУжсКИй районный суд вынес приговор 62-лет-
ней жительнице областного центра за заведомо 
ложный донос о преступлении (ст. 306 ч.1 УК РФ).  

В конце ноября прошлого года  обвиняемая за-
явила в дежурную часть полиции  о совершенном 
в отношении неё преступлении. Злоумышленница 
попросила провести проверку по факту пропажи 
более 170 тыс. рублей, которые якобы были похи-
щены из сумки в марте того же года. 

Как в последующем установлено, женщине нужны 
были документы, подтверждающие факт обращения 
в полицию, с целью уклонения от уплаты денежных 
средств по имеющимся кредитным обязательствам.

В отделе полиции обвиняемую предупредили об 
уголовной ответственности за заведомо ложный до-
нос. тем не менее злоумышленница собственноруч-
но написала заявление о краже денег. 

По данному заявлению была проведена провер-
ка, в ходе которой установлено, что сообщение о 
преступлении ложное. 

сотрудники полиции приняли решение об отка-
зе в возбуждении уголовного дела за отсутствием 
события преступления, а в отношении «потерпев-
шей» возбудили уголовное дело по ч.1 ст.306 УК РФ.

суд согласился с мнением государственного 
обвинителя о доказанности вины    и  назначил 
подсудимой наказание в виде штрафа в размере 
15 тыс. рублей.

Приговор  в законную силу не вступил.
 Ольга  ФИЛИППОвА,

старший помощник прокурора г. калуги.

По ту Сторону Свободы

Зона –  
не нахлебница
У кого по локоть 
золотые руки

учреждений обширен - от дере-
вообработки до пищевых продук-
тов. Анализируя результаты роз-
ничной торговли, можно сказать, 
что большим спросом пользуются 
качественные товары, сделанные 
в швейных и сувенирных цехах.  

Рассказывая о возможностях 
производственных участков, рас-
положенных в каждом исправи-
тельном учреждении, замести-
тель начальника УФСИН России 
по Калужской области Геннадий 
Селюжицкий отметил: 

- Наши товары достаточно кон-
курентоспособны на калужском 
рынке, их отличает высокое ка-
чество ручной отделки, инди-
видуальный подход к каждому 
заказчику и приемлемая цена. 
Изделия, произведенные в уго-
ловно-исполнительной системе, 
постоянно участвуют во многих 
региональных и всероссийских 
выставках и получают положи-
тельные отзывы.

В последнее время интерес к 
продукции, производимой в УИС 
области, вырос, что обусловлено 
своевременным и  добросовест-
ным выполнением договорных 
условий, строгим контролем за 
качеством продукции на всех 
этапах выполнения заказа. Так, 
в 2016-2017 годах производствен-
ными участками учреждений  
УФСИН выполнены государствен-
ные контракты по изготовлению 
мебели для новой школы в ми-
крорайоне «Кошелев», металло-
конструкций, используемых при 
строительстве новых площадей 
Музея космонавтики, офисной 
мебели и шкафов для переодева-
ния спортсменов, установленных 
на тренировочных базах к чемпи-
онату мира по футболу. УФСИН 
России по Калужской области ра-
ботает как с юридическими, так 
и с физическими лицами. Воз-
можно изготовление продукции 
по индивидуальному заказу 

долги

Отдай зарплату, не греши
ледстВеннымИ органами сКР по материалам 
прокуратуры возбуждено уголовное дело в отно-
шении директора ооо «строитель»,  не платив-
шего заработную плату работникам.

Как полагает следствие, руководитель фирмы 
с мая 2017 года в течение пяти месяцев не вы-
плачивал зарплату двум своим работникам, хотя 
в организации имелись средства для погашения 
этой задолженности.

Проводятся необходимые следственные дей-
ствия, направленные на сбор доказательств. Рас-
следование уголовного дела продолжается. ооо 
«строитель» базируется в Калуге и занимается 
производством товарного бетона. В настоящее 
время руководитель организации полностью по-
гасил задолженность по заработной плате перед 
работниками.

Невыплата свыше двух месяцев заработ-
ной платы, пенсий, стипендий, пособий и 
иных установленных законом выплат влечет 
уголовную ответственность для руководителя 
организации либо работодателя - физическо-
го лица. Восстановить свое конституционное 
право на вознаграждение за труд вправе лю-
бой гражданин. Для этого необходимо обра-
титься в региональное следственное управ-
ление СКР с соответствующим заявлением. 
Подать обращение можно также через ин-
тернет-приемную на сайте kaluga.sledcom.ru.

Максим ЖУКОв,
старший следователь Со по г. калуге Скр.
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Залы музейно-краеведческо-
го центра «Палаты Коробовых» 
вновь оживила изящная выстав-
ка. Она представляет собой кол-
лекцию украшений из собрания 
музея-заповедника в сочетании 
с творениями современных ка-
лужских искусниц, работающих 
с бисером, натуральными камня-
ми, кожей, керамикой, металлом 
и даже берестой.

Женщины во все времена лю-
били украшать себя, создавать 
образ. Украшения отражают 
наше настроение: то хочется вы-
глядеть романтично, то стильно, 
ярко и дерзко.

- Есть такое понятие - тайна 
женщины, которое заключает-
ся в тканях, одежде и украше-
ниях. Даже у маленьких дево-
чек на Руси были бусы из ягод. 
То, что мы представляем на вы-

ЕСТЬ В ЖЕНЩИНЕ 
КАКАЯ-ТО 
ЗАГАДКА
Калужанам показали 
«Волшебный мир 
украшений – 
прошлое 
и настоящее» 

ставке, пришло к нам из XIX и 
начала XX веков. Чаще всего 
эти вещи поступали в музей из 
Перемышльского и Мосальского 
уездов – банты, закрывающие 
шею нашейники, гитан (жен-
ское нагрудное украшение, ко-
торое надевалось на сарафан). 
Все это сделано из фланели, са-
тина, тесьмы, стекляруса, фоль-
ги. И, конечно, очень славились 
изделия из бисера, - рассказала 
директор МКЦ «Палаты Коробо-
вых» Галина Роянова. – Многое 
из того, что здесь есть, собрала 
сотрудник музея Мария Шере-
метьева, это дало возможность 
пополнить коллекцию уникаль-
ными вещами. В период немец-
кой оккупации Мария Евгеньев-
на работала в музее.  Вместе с 
еще одним нашим земляком, 
Василием Извековым, они, на-

УЗЕЙНО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ центр «Дом Г. С. Батенькова» от-
крыл историческую выставку «Отголоски Бородина».

Этот дом – гений места. Тут жил участник войны 1812 года, 
офицер, декабрист, писатель Гавриил Степанович Батень-
ков. Музейщики сделали все, чтобы самое значимое событие 
войны с Наполеоном – Бородинская битва - приблизилось к 
нам, сегодняшним. 

Выставка стала событием для тех, кто интересуется исто-
рией. Вернисаж состоялся 6 марта, директор центра Елена 
Левина провела собравшихся по экспозиции. На стенах висят 
декоративные платки Даниловской мануфактуры. В юбилей-
ный год, к 100-летию победы над наполеоновской Францией, 
текстильным фабрикам было разрешено выпускать подобную 
сувенирную продукцию. Даниловская текстильная мануфак-
тура – одна из старейших в России, основана в XVIII веке. В 
1867 году ремесленную красильную фабрику купил калужский 
купец Василий Ефремович Мещерин и наладил здесь произ-
водство ковров, скатертей и платков, коих выпускалось 20 
миллионов в год! Цифра впечатляет, ведь можно было обе-
спечить нужды всех российских женщин! 

- Но в 1912 году большая часть из них была декоративной. 
Эти платки не носили, а вставляли в рамку и использовали на 
выставках и для оформления помещений, - рассказала Елена 
Борисовна. – И, конечно, все платки имели батальные сюже-
ты. Основой этих изображений стали картины известных рус-
ских художников Верещагина, Кившенко и других. Традиция 
памятных платков пошла из Англии, первый в нашей стране 
памятный платок появился в 1818 году и был посвящен Ми-
нину и Пожарскому. 

В витринах – «жестянки» для кондитерских изделий. Когда-
то сладости упаковывали в бумагу и картон, и только в кон-
це XIX века, благодаря тому что была разработана методика 
полихромной печати на жести, появились жестяные коробки. 
На них изображали батальные сцены и даже… портреты На-

полеона. Изнутри коробки устланы шелком или бархатом, ис-
пользовались они для конфет и вафель. 

- Особенно такие коробки любили хозяйки и часто покупали 
расфасованные в них кондитерские изделия. Это происходи-
ло потому, что они могли служить украшением интерьера и 
были полезны в быту – для хранения рукоделия или писем, 
- дополнила Елена Левина.

Еще одним сокровищем экспозиции стали почтовые открыт-
ки и книжные издания – наследие 1913 года. Стоит напомнить, 
что первые открытки появились в XIX веке в Западной Европе. 
Россия их начала закупать, а потом наладила выпуск собствен-
ных. Первое время это были почтовые бланки, на которые от-
правители помимо текста что-то часто пририсовывали от себя,   
что дало повод издательствам наладить производство карто-
чек с репродукциями картин известных художников Елизаветы 
Бем, Ивана Прянишникова, графика-орнаменталиста Бориса 
Зворыкина, считавшегося лучшим автором рождественских и 
пасхальных поздравлений. На калужской выставке можно уви-
деть открытки, посвященные вековому юбилею войны 1812 
года. В августе 1912 года открылась панорама «Бородинская 
битва» и тогда в продажу поступило много открыток с ее ви-
дами, которые здесь также представлены. 

Начало XX века ознаменовалось книжным бумом. Появля-
лись новые издательства, новые журналы и, конечно, публи-
кации были полны внимания к прошлому.

Выставка представлена показу из фондов музея-панорамы 
«Бородинская битва».

Творческое объединение «Новые 
передвижники» с международным 
проектом «Палитра реальности – 
Русский мир» теперь и у нас

ОЛОССАЛЬНАЯ по калужским меркам выставка разместилась в че-
тырех залах музея изобразительных искусств. Она дает хороший по-
вод, чтобы обратиться к творчеству передвижников нашего времени, 
сохраняющих и развивающих традиции школы русского реализма, а 
также узнать о современных тенденциях этого направления в изо-
бразительном искусстве. 

Мы пообщались со старшим научным сотрудником музея Ириной 
Гужовой, которая рассказала о передвижничестве:

 - Это очень мощное художественное течение, которое возникло 
в конце XIX века, куда входили крупнейшие художники русской ре-
алистической школы, такие как Репин, Саврасов, Крамской. Глав-
ной темой их творчества было всестороннее отражение современ-
ной жизни. В представленных сегодня работах эта тема получает 
свое продолжение.

В выставке принимают участие более 130 мастеров из Москвы, 
северной столицы, Смоленска, Орла и Крыма. Многие из них – из-

вестные живописцы, графики и скульпторы, которые уже давно об-
рели свой почерк и имеют вес в  художественном мире. Это Николай 
Соломин, Валерий Полотнов, Алексей Суховецкий, ушедший от нас 
народный художник СССР Гелий Коржев. Однако есть и молодые, 
но не менее талантливые авторы. Художники  представили свои ра-
боты в таких жанрах, как социальный и социально-бытовой портрет, 
натюрморт и, конечно, пейзаж. Зрители увидят обращение к приро-
де, старинной русской архитектуре, теме современного города. Эти 
образы отличаются реалистичностью,  выразительностью, насыщен-
ностью цветовой палитры. Прекрасна пленэрная живопись с пере-
дачей световоздушной среды. Вообще вопросы освещения всегда 
занимали важное место в творчестве передвижников, и нынешние 
мастера это тонко передают.

Интересны и сами экспонаты, и их сочетаемость друг с другом.  В 
такой обстановке трудно представить, что художники обойдут сто-
роной тему духовной жизни. В экспозиции много картин, показыва-
ющих всю красоту святых мест русской земли. Образы русских свя-
тых можно увидеть в скульптурах Захара Карамяна. Обращение к 
образам интеллигенции четко прослеживается в скульптуре Алек-
сандра Цигаля: Николай Гумелев – одна из знаковых фигур русской 
поэзии начала XX века. 

Не ушли от реальности со всеми ее сложностями и графики. К 
примеру, Татьяна Фомина показала калужанам целый цикл «Дворик 
у ручья», посвященный сельской жизни, а Анастасия Полотнова кос-
нулась этой же темы в серии «Деревенька».

В пространстве выставки также представлено медальерное искус-
ство. Это работы молодого автора Андрея Забалуева из серии «По-
эты и писатели» и народного художника РФ, академика РАХ Геннадия 
Правоторова. Его серия памятных настольных медалей посвящена 
Тобольску и связанным с этим городом историческим личностям – 
Даниле Чулкову, протопопу Аввакуму, семье последнего русского 
императора Николая II. 

Ìàòåðèàëû ïîëîñû ïîäãîòîâèëà Òàòüÿíà ÑÀÂÊÈÍÀ.
Ôîòî àâòîðà è Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ.

ходясь в городе, сумели сохра-
нить экспонаты. 

Мария Евгеньевна приехала в 
Калугу в 1918 году. У нас она за-
нималась архитектурой, ей нра-
вилось это, и она предложила 
свои услуги в описании памят-
ников архитектуры. В дальней-
шем стала музейным работни-
ком и начала собирать материал 
по Перемышльскому уезду, зани-
малась исследовательской дея-
тельностью в области керамики, 
одежды и украшений. Ее книги 
по Монастырщине и Гамаюнщи-
не, по цветной перевити были 
изданы в середине 30-х годов. 

Но вернемся к выставке. Уди-
вительны и необычны бусы из 
красных семян. А вот дутые бусы, 
которые сегодня нам кажут-
ся елочными игрушками, но их 
тоже носили модницы.

От витрины к витрине разбе-
гаются глаза: здесь немало вос-
хитительных дамских штучек 
– броши, подвески, колье, брас-
леты. Мы не видим удивитель-
ного, но трудоемкого процесса 
создания этой красоты, видим 
лишь результат. И он впечатляет! 
15 мастеров стали участниками 
выставки. Среди них – Валенти-
на Волкова, Людмила Веденеева, 
Людмила Шигулёва, Вера Свири-
на, Татьяна Пургина.

В оформлении экспозиции 
представлена работа члена Со-
юза художников России, извест-
ной нашей кукольницы Марины 
Гусевой. 

На фоне затянувшейся зимы 
эта выставка по-весеннему сол-
нечная и теплая 

Моменты Бородинской битвы и портрет Наполеона - на жестянке столетней давности 

Ñîòðóäíèê ìóçåÿ Òàòüÿíà Ôîìè÷åâà îôîðìëÿåò âûñòàâêó.
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Информационное сообщение о проведении конкурса по отбору семейных  
животноводческих ферм крестьянских (фермерских) хозяйств 

Организатор конкурса: министерство сельского хозяйства Калужской области (далее – министерство), почтовый 
адрес: 248600 г. Калуга,ул. Вилонова, 5, тел. (4842) 56-30-57, адрес электронной почты: kancel@adm.kaluga.ru,  кон-
тактные лица: Цыганков Александр Николаевич, тел. (4842) 57-60-11, адрес электронной почты: msh-tsigankov@adm.
kaluga.ru; Лесин Сергей Иванович, тел. (4842) 57-60-11, адрес электронной почты: msh-lesin@adm.kaluga.ru

Отбор семейных животноводческих ферм крестьянских (фермерских) хозяйств осуществляется комиссией по от-
бору семейных животноводческих ферм крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденной приказом министерства 
сельского хозяйства Калужской области от 10.07.2017 № 217 «О реализации постановления Правительства Калужской 
области от 07.07.2017 № 397 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из средств областного бюджета 
грантов в форме субсидий на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хо-
зяйств в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской 
области» государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» (в редакции приказа министерства 
сельского хозяйства Калужской области от 07.12.2018 № 35). 

Участники конкурса: в конкурсе могут принять участие крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индиви-
дуальных предпринимателей - глав крестьянских (фермерских) хозяйств, отвечающих установленным Федеральным 
законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» критериям микропред-
приятия, зарегистрированные на сельской территории Калужской области,  основанных на личном участие главы и 
членов хозяйства, состоящих в родстве (не менее двух, включая главу) и совместно осуществляющие деятельность 
по разведению и содержанию сельскохозяйственных животных и птицы, продолжительность деятельности которых на 
дату подачи заявки на участие в конкурсе превышает 24 месяцев со дня регистрации, подавшие заявки и документы, 
указанные в информационном сообщении о проведении конкурса.

Цель проведения конкурса: проведение отбора среди семейных животноводческих ферм крестьянских (фер-
мерских) хозяйств - получателей гранта в форме субсидий (далее – грант), определение количества семейных 
животноводческих ферм крестьянских (фермерских) хозяйств и суммы гранта на их развитие.  

Срок и адрес приема документов: документы принимаются министерством с приложением двух экземпляров 
описи с проставлением отметки, подтверждающей прием документов, с указанием даты, времени приема и номера 
заявки в журнале приема конкурсной документации. Первый экземпляр описи приобщается к пакету документов, 
предназначенных для рассмотрения конкурсной комиссией, второй экземпляр описи остается у претендента. 

Документы участник конкурса лично сдает в министерство в срок с 16 марта 2018 года по 02 апреля 2018 
года включительно по адресу: г. Калуга, ул. Вилонова, дом 5, кабинет 207 (контактный телефон – (4842) 57-60-11). 
Время приема документов: понедельник – четверг - с 8-00 до 17-15, пятница - с 8-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до 
14-00). Информация по условиям проведения конкурса размещена в сети Интернет (http//admoblkaluga.ru), раздел 
«Министерство сельского хозяйства», страница «Конкурсы», и газете Калужской области «Весть»   от 13.03.2018 года.

Участник конкурса имеет право отозвать и (или) изменить свою заявку до установленного срока окончания при-
ема заявок.

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
- заявки претендентов на получение гранта по форме, согласно приложению № 1 к информационному сообщению;
- справка по формам федерального статистического наблюдения № П-4 или № ПМ подтверждающая размер 

среднемесячной заработной платы работников, в случае их отсутствия - копия отчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам в один из государственных внебюджетных фондов. Предоставление данного документа не  рас-
пространяется на участников конкурса, не являющихся работодателями;

- копия соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - КФХ) с приложением копий до-
кументов, подтверждающих родство граждан (не менее двух человек), изъявивших желание создать фермерское 
хозяйство и совместно осуществляющих производственную деятельность, основанную на их личном труде; 

- копия паспорта, подтверждающая, что  претендент зарегистрирован на сельской территории Калужской области;
- копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства или копия Листа 

записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, подтверждающая, что претендент 
является главой КФХ, деятельность которого на дату подачи заявки превышает 24 месяцев с даты его регистрации;

- справка, подписанная претендентом, подтверждающая, что претендент  ранее не являлся получателем средств 
областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Калужской области по направлениям, 
указанным в постановлении Правительства Калужской области от 07.07.2017 № 397 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления из средств областного бюджета грантов в форме субсидий на развитие семейных животно-
водческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств для реализации отдельных мероприятий подпрограммы 
«Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области» государственной 
программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Калужской области» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 
29.01.2018 № 57) (далее – постановление);

- обязательство претендента предусмотреть условия для создания собственной или совместно с другими сельско-
хозяйственными производителями кормовой базы либо копии договоров (предварительных договоров) на поставку 
кормов;

- план развития семейной животноводческой фермы по содержанию  высокопродуктивных сельскохозяйственных 
животных (планируемое поголовье крупного рогатого скота молочного или мясного направления, страусов, коз (овец) 
не должно превышать 300 голов основного маточного стада) с применением высокотехнологического оборудования и 
сельскохозяйственной техники; увеличению объема реализуемой животноводческой продукции; обоснование строитель-
ства, реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет;

- план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг 
(далее – приобретение), их количества, цены, источников финансирования (средств гранта, собственных и (или) за-
емных средств), согласно приложению № 2 к информационному сообщению;

- справка, подписанная претендентом, подтверждающая, что претендент отвечает установленным Федеральным 
законом «О развитии малого предпринимательства в Российской Федерации» критериям микропредприятия;

- справку, подписанную претендентом, что строительство, реконструкция, модернизация семейной животновод-
ческой фермы, развитие которой планируется получателем, ранее не осуществлялось с использованием средств 
государственной поддержки;

- обязательство претендента использовать грант в течение 24 месяцев с даты поступления гранта на его счет.
Направления использования грантов: 
1. Разведение крупного рогатого скота мясного или молочного направления (далее - крупный рогатый скот):
- подготовка проектной документации для строительства, реконструкции или модернизации животноводческой 

фермы для разведения крупного рогатого скота;
- строительство, реконструкция или модернизация животноводческой фермы для крупного рогатого скота;
- комплектация оборудованием и техникой животноводческой фермы для разведения крупного рогатого скота, 

а также их монтаж;
- приобретение крупного рогатого скота.
2. Ведение иных видов деятельности:
- подготовка проектной документации для строительства, реконструкции или модернизации животноводческой 

фермы для разведения сельскохозяйственных животных, за исключением крупного рогатого скота;
- строительство, реконструкция или модернизация животноводческой фермы для сельскохозяйственных животных, 

за исключением крупного рогатого скота;
- строительство, реконструкция или модернизация производственных объектов по переработке продукции жи-

вотноводства;
- комплектация оборудованием и техникой животноводческой фермы для сельскохозяйственных животных, за ис-

ключением крупного рогатого скота, и объектов по переработке животноводческой продукции, а также их монтаж;
- приобретение сельскохозяйственных животных, за исключением крупного рогатого скота.
Конкурсный отбор участников конкурса:
1. Комиссия на основании представленных участниками конкурса документов проводит отбор семейных животно-

водческих ферм крестьянских (фермерских) хозяйств и принимает одно из следующих решений:
- о признании участника конкурса получателем гранта;
- об отклонении заявки и отказе участнику конкурса в предоставлении ему гранта.
2. Заявки отклоняются, и участнику конкурса отказывается в предоставлении гранта:
- в случае несоответствия получателя требованиям, определенным постановлением;
- в случае представления документов с нарушением сроков, указанных в информационном сообщении о про-

ведении конкурса;
- в случае несоответствия участника конкурса условиям, установленным постановлением.
Место, дата и время заседания конкурсной комиссии: заседание конкурсной комиссии будет проведено по 

адресу: г. Калуга, ул. Вилонова, дом 5,  кабинет 203, 6 апреля 2018 года в 9-00. 
Решение конкурсной комиссии должно быть вынесено не позднее пяти рабочих дней со дня окончания срока при-

ема документов и оформляется протоколом, который размещается на официальном сайте организатора конкурса.
В соответствии с протоколом о проведении конкурса министерство не позднее десяти рабочих дней со дня 

подписания протокола принимает решение о предоставлении гранта и заключает с получателем договор на предо-
ставление гранта.

Министр сельского хозяйства Калужской области 
Л.С. ГроМов.

С заявкой на участие в конкурсе по отбору семейных животноводческих ферм крестьянских (фермерских) хозяйств мож-
но ознакомиться на сайте газеты «Весть» в разделе «Документы» в колонке «Информация»: http: //vest-news.ru/inform.

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

- с кадастровым номером 40:25:000252:92, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, г. 
Калуга, с/т «Нива», номер кадастрового квартала 
40:25:000252, заказчиком кадастровых работ является 
Квач Раиса Николаевна (Российская Федерация, г. Калу-
га, ул. Калужского ополчения, д. 5, кв. 99, контактный 
телефон 8-910-524-14-43); 

- с кадастровым номером 40:25:000252:112, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, г. 
Калуга, с/т «Нива», номер кадастрового квартала 
40:25:000252, заказчиком кадастровых работ является 
Латунова Мария Ивановна (Российская Федерация, г. 
Калуга, ул. Кибальчича, д. 3, кв. 35, контактный теле-
фон 8-960-516-66-82); 

- с кадастровым номером 40:25:000080:23, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, г. 
Калуга, тсн «Калужский железнодорожник», номер 
кадастрового квартала 40:25:000080, заказчиком 
кадастровых работ является Уразметова Ольга Кон-
стантиновна (Российская Федерация, г. Калуга, ул. 
Бутома, д. 9, кв. 19, контактный телефон 8-909-252-
74-08); 

- с кадастровым номером 40:25:000227:95, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, г. 
Калуга, снт «Березка», уч. 130, номер кадастрового 
квартала 40:25:000227, заказчиком кадастровых работ 
является Усанов Руслан Владимирович (Российская 
Федерация, г. Калуга, ул. Тульская, д. 69, кв. 47, 
контактный телефон 8-920-099-50-74). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Российская Федерация,  г. Калуга, Театральная 
площадь, д. 1,  в 11 часов 00 минут 13 апреля 2018 г.

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

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 марта 2018 г. по 13 апреля 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются  с 13 марта 2018 г. по 
13 апреля 2018 г., по адресу: Российская Федерация, 
г. Калуга, ул. Театральная, д. 4б. 

 На согласование границ приглашаются собственники 
смежных земельных участков (почтовые адреса и теле-
фоны для связи с их правообладателями отсутствуют в 
сведениях ЕГРН), расположенных:

- в кадастровом квартале 40:25:000252, Российская 
Федерация, г. Калуга, с/т «Нива», председатель прав-
ления с/т «Нива»;

- в кадастровом квартале 40:25:000252, Российская 
Федерация, г. Калуга, с/т «Нива», уч. 83, в том числе 
председатель правления с/т «Нива»;

- в кадастровом квартале 40:25:000080, Российская 
Федерация, г. Калуга, тсн «Калужский железнодо-
рожник», уч. 145;

- в кадастровом квартале 40:25:000227, Российская 
Федерация, г. Калуга, снт «Березка», уч. 131.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий 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. 4б, vizir_ooo@mail.ru, тел.: 
563-994, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 152) 
выполняются кадастровые работы по уточнению площа-
ди и местоположения границ в отношении следующих 
земельных участков: 

- с кадастровым номером 40:25:000189:188, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
г. Калуга, снт «Мичуринец», номер кадастрового 
квартала 40:25:000189, заказчиком кадастровых работ 
является Щербакова Наталья Викторовна (Российская 
Федерация, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 9, кв. 
10, контактный телефон 8-920-091-62-74); 

- с кадастровым номером 40:25:030524:12, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, г. 
Калуга, с/т «Нива», номер кадастрового квартала 
40:25:000252, заказчиком кадастровых работ является 
Петелина Марина Григорьевна (Российская Федерация, 
г. Калуга, ул. Комсомольская, д. 5, кв. 18, контактный 
телефон 8-910-592-42-25); 

- с кадастровым номером 40:25:000066:263, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, г. 
Калуга, с/т «Василек», номер кадастрового квартала 
40:25:000007, заказчиком кадастровых работ является 
Ермилова Мария Станиславовна (Российская Федерация, 
г. Калуга, ул. Генерала Попова, д. 10, кв. 4, контактный 
телефон 8-920-093-48-47); 

- с кадастровым номером 40:25:000066:159, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, г. 
Калуга, с/т «Василек», номер кадастрового квартала 
40:25:000007, заказчиком кадастровых работ является 
Никульченков Эдуард Иванович (Российская Федерация, 
г. Калуга, ул. Генерала Попова, д. 10, кв. 4, контактный 
телефон 8-920-873-45-57). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Российская Федерация,  г. Калуга, Театральная 
площадь, д. 1,  в 11 часов 00 минут 13 апреля 2018 г.

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

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 марта 2018 г. по 13 апреля 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются  с 13 марта 2018 г. по 
13 апреля 2018 г., по адресу: Российская Федерация, 
г. Калуга, ул. Театральная, д. 4б. 

На согласование границ приглашаются собственники 
смежных земельных участков (почтовые адреса и теле-
фоны для связи с их правообладателями отсутствуют в 
сведениях ЕГРН), расположенных:

- в кадастровом квартале 40:25:000189, Российская 
Федерация, г. Калуга, снт «Мичуринец», уч. 45;

- в кадастровом квартале 40:25:000252, Российская 
Федерация, г. Калуга, с/т «Нива», председатель прав-
ления с/т «Нива»;

- в кадастровом квартале 40:25:000007, Россий-
ская Федерация, г. Калуга, с/т «Василек», смежный 
землепользователь по восточной границе от участка 
Ермиловой М.С., в том числе председатель правления 
с/т «Василек»;

- в кадастровом квартале 40:25:000007, Россий-
ская Федерация, г. Калуга, с/т «Василек», смежный 
землепользователь по южной границе от участка Ни-
кульченкова Э.И., в том числе председатель правления 
с/т «Василек».

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий 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»).

Администрация муниципального образования 
сельское поселение «Деревня Рыляки» Юхновского 
района Калужской области, руководствуясь статьей 12 
Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», информирует о 
предстоящем выделении земельного участка в счет 
невостребованных долей в границах КСП «Ресса».

Собственнику невостребованной земельной доли, 
указанному в настоящем объявлении, предлагается в 
течение трех месяцев со дня опубликования данного 
объявления заявить о своем желании воспользоваться 
правом участника долевой собственности в соответствии 
с действующим законодательством.

По истечении трехмесячного срока с момента 
опубликования настоящего объявления администра-
ция МО СП «Деревня Рыляки» установит границы 
земельного участка в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ, и обратится в суд с иском о 
признании права собственности на этот участок. Ком-
пенсация другим участникам долевой собственности 
не предусматривается. Все претензии и возражения 
принимаются по адресу: 249913, Калужская область, 
Юхновский район, деревня Рыляки, улица Мира, дом 
1. Контактный телефон: 8(48436) 3-52-33. Администра-
ция муниципального образования сельское поселение 
«Деревня Рыляки».

Общее собрание участников долевой собственности 
по утверждению списка невостребованных земельных 
долей состоится 20 июня 2018 годав 16.00 часов (по 
истечении 3-х месяцев со дня публикации) в здании 
администрации МО СП «Деревня Рыляки» по адресу: 

Калужская область, Юхновский район, деревня Рыляки, 
улица Мира, дом 1.

СПИСОК собственников невостребованных 
земельных долей в границах КСП «Ресса»

Шароварин Борис Георгиевич

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» гр. Забелина Татьяна Васильевна, действующая 
по доверенности от имени гр. Сорокиной Людмилы 
Михайловны, участника общей долевой собственности 
в праве на земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, виды раз-
решенного использования: для сельскохозяйственного 
производства, общая площадь 11 241 260 кв.м, адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская область, 
Козельский район, колхоз «Заря», кадастровый номер 
40:10:000000:132, извещает остальных участников 
общей долевой собственности о проведении общего 
собрания участников долевой собственности, которое 
состоится 11.05.2018 года в 14.00 по адресу: 249718, 
Калужская область, Козельский район, с. Покровск, ул. 
Победы, д. 9, в помещении сельской администрации. 
Повестка дня общего собрания:

1. О выделении земельного участка Сорокиной 
Людмиле Михайловне в счет причитающейся ей зе-
мельной доли.

2. О внесении изменений в проект межевания 
земельных участков.

3. Об утверждении проекта межевания земельных 
участков.

С документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение, можно ознакомиться по адресам: 249718, 
Калужская область, Козельский район, с. Покровск, ул. 
Победы, д. 9 (в помещении сельской администрации), 
и 248000, Калужская область, г. Калуга, пер. Старо-
обрядческий, д. 12, оф. 5 (в офисе кадастрового 
инженера). Срок ознакомления - в течение сорока 
дней с момента публикации данного извещения. К 
голосованию на собрании допускаются только лица, 
представившие документы, удостоверяющие личность, 
удостоверяющие право на земельную долю (доли) в 
праве общей долевой собственности.

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельных участков является гр. Забелина Татьяна 
Васильевна, почтовый адрес: 249720, Калужская об-
ласть, Козельский райрн, г. Козельск, ул. Б. Советская, 
д. 106, телефон: 89107088684, электронная почта: 
ZTV1950@rambler.ru. Проект межевания подготов-
лен кадастровым инженером Кузнецовым Сергеем 
Валентиновичем (№ квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 40-16-408, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 37660, страховой номер 
индивидуального лицевого счета: 130-420-371 91, с 
29.06.2016 года является членом некоммерческой са-
морегулируемой организации Ассоциация «Гильдия ка-
дастровых инженеров» (№ по реестру 180)). Сведения 
о СРО Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» 
содержатся в государственном реестре СРО кадастро-
вых инженеров (реестровый номер 011 от 31.10.2016 
г.), почтовый адрес: 248000, Калужская область, г. 
Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, тел. 
89109146246, электронная почта: zemkozel@rambler.ru. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 
40:10:000000:132. 

Адрес земельного участка: Калужская область, 
Козельский район, колхоз «Заря». С проектом меже-
вания земельных участков можно ознакомиться в офисе 
кадастрового инженера по адресу: 248000, Калужская 
область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 
5, со дня опубликования данного извещения.

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

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

Заявки принимаются в  течение 30 дней со дня 
опубликования объявления  по рабочим дням с 10 до 
16 час. по адресу: Калужская область, Перемышльский 
район,  с. Перемышль, пл. Свободы, д.4, в отдел по 
управлению муниципальным имуществом и природными 
ресурсами администрации МР «Перемышльский район».

Извещение о необходимости 
согласования проектов межевания 

земельных участков
В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» кадастровый инже-
нер Валиев Равиль Тамирланович (249722, Калужская 
область, Козельский район, г.Козельск, ул.Большая 
Советская, д.81, тел. 8-920-093-19-90, эл.почта: 
Ravil05@mail.ru) выполняет кадастровые работы в связи 
с образованием земельных участков путем выдела в 
счет пяти долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 
40:22:000000:20, расположенный по адресу: Калужская 
область, Ферзиковский район, СПК «Богданино». Цель 
кадастровых работ: образование пяти земельных 
участков путем выдела в счет долей в праве общей 
долевой собственности из земель СПК «Богданино» 
для сельскохозяйственного производства.

Заказчиком кадастровых работ является Селезнев 
Валерий Викторович, 10.11.1972 г.р., проживающий 
по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, 
с.Дупли, д.3, кв.2, тел. 8-950-927-79-37.

С проектами межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Калужская область, 
г.Козельск, ул.Большая Советская, д.54. Срок ознаком-
ления – в течение тридцати дней с момента публикации 
данного извещения.

Кадастровые номера исходных земельных участков:
1) 40:22:000000:20, адреса исходных земельных 

участков: Калужская область, Ферзиковский район, 
СПК «Богданино».

Возражения по проекту межевания земельных 
участков принимаются в течение тридцати дней с 
момента публикации данного извещения в рабочие дни 
по адресу: Калужская область, г.Козельск, ул.Большая 
Советская, д.54.

При себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также правоудостоверяющий 
документ на земельный участок.

Извещение о необходимости
согласования проекта межевания

земельного участка
В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» кадастровым инже-
нером Васиной Юлией Владимировной (квалификаци-
онный аттестат № 40-11-173, почтовый адрес: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, ул. Сиреневый Бульвар, 
д.3, кв.2, тел. 8-910-864-47-67, е-mail: vasina021979@
mail.ru) подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей, в праве 
общей долевой собственности из состава земельного 
участка с кадастровым номером 40:10:000000:138, 
расположенного по адресу: Калужская область, 
Козельский район, колхоз «Дружба», для ведения 
сельхозпроизводства.

Заказчиком кадастровых работ по изготовлению 
проекта межевания является собственник земельных 
долей Коленцов Михаил Михайлович (почтовый адрес: 
Калужская область, Козельский район, село Волкон-
ское, пер. Садовый д.115.), тел. 89300347570.

Местоположение заявленных к выделению в праве 
общей долевой собственности земельных участков – кол-
хоз «Дружба», Калужской области, Козельского района.

Ознакомление и внесение предложений заинтере-
сованными лицами по доработке проекта межевания 
земельного участка, а также принятие обоснованных 
возражений относительно размера и местоположения 
границ выделяемых земельных участков будет осу-
ществляться по адресу: г. Калуга, ул. Никитина, д.13, 
с 9:00 до 17:00 в течение 30 (тридцати) дней со дня 
официальной публикации извещения в газете «Весть».

Участникам долевой собственности при себе иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также ори-
гиналы либо надлежащим образом заверенные копии 
документов, удостоверяющие их право на землю.

Контактный телефон: 8-910-864-47-67.

В соответствии с п.4 ст. 12 Федерального закона 
от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» администрация муни-
ципального района «Ульяновский район» Калужской 
области извещает сельскохозяйственные организации и 
крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие 
земельный участок, из категории земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание: для сельскохозяйственного производства, общей 
площадью 16 965 500(шестнадцать миллионов девятьсот 
шестьдесят пять  тысяч пятьсот) кв.м, адрес (местона-
хождение) объекта: Российская Федерация, Калужская 
область, Ульяновский район, колхоз «Красное Знамя», 
кадастровый номер: 40:21:000000:59, находящийся в 
долевой собственности, о возможности заключения 
договора купли-продажи земельной доли с оценкой 
842,56 баллогектара при среднем качестве 1 гектара 
сельскохозяйственных угодий 14,23 балла. Вышеуказан-
ная  доля, признанная из невостребованных земельных 
долей, принадлежит муниципальному образованию 
муниципальный район «Ульяновский район» Калужской 
области на праве общей долевой собственности  на 
основании Решения  Козельского  районного суда  Ка-
лужской области  от 18.12.2017, №2-2-138/2017 дата 
вступления в законную силу: 20.02.2018.                                      

Право общей долевой собственности на земельный 
участок зарегистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним 1 марта 2018 года, о чем сделана запись 
регистрации №40:21:000000:59-40/010/2018-3, что 
подтверждается выпиской из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним от 01.03.2018 года.                          

Цена продажи земельной доли с оценкой 842,56 
баллогектара при среднем качестве 1 гектара сель-
скохозяйственных угодий 14,23 балла в соответствии 
с п. 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» определяется как произведение 15 про-
центов кадастровой стоимости одного квадратного 
метра земельного участка и площади, соответствующей 
размеру этой земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи указанной 
земельной доли сельскохозяйственным предприятиям 
или крестьянским (фермерским) хозяйствам, исполь-
зующим земельный участок с кадастровым номером 
40:21:000000:59, находящийся в долевой собствен-
ности, необходимо в течение 6 месяцев с момента 
возникновения права собственности на земельную 
долю  обратиться в администрацию муниципального 
района «Ульяновский район» Калужской области 
по адресу: Калужская область, Ульяновский район, 
с.Ульяново, ул.Б.Советская, д.93. Телефон для справок: 
8(48443) 21967.

К заявлению прилагаются учредительные докумен-
ты, правоустанавливающий  документ  на земельный 
участок, находящийся в долевой собственности, и 
документы, подтверждающие факт использования  
земельного участка для целей сельскохозяйственного 
производства.

Извещение о согласовании 
местоположения границ земельного 

участка
Кадастровым инженером Ивановым Федором 

Юрьевичем, почтовый адрес: г.Калуга, ул.Фомушина, 
д.3, кв.15, адрес электронной почты: ivanov.cadastr@
mail.ru, телефон +7(920) 884-88-10, квалификационный 
аттестат №40-10-2, в отношении земельного участка 
с кадастровым №40:25:000246:397, расположенного: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Андреевская, д.34, 
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Амеличев 
А.А., почтовый адрес: г.Калуга, ул.Максима Горького, 
д.61, кв.73, телефон +7(910) 606-18-80.

Согласование местоположения границ состоитсяпо 
адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Андреевская, 
д.34,  15 апреля 2018 г. в 12 часов 00 минут.                                                                                          

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г.Калуга, 
ул.Фомушина, д.3, кв. 15.

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 1 апреля 
2018 г. по 15 апреля 2018 года по адресу: г.Калуга, 
ул.Фомушина, д.3, кв.15. 

Смежные  земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 40:25:000246:273, Калужская область, г. Калу-
га, Ленинский округ, д. Андреевское, ул. Никольская, 
д. 5, 40:25:000246:1115, г. Калуга, д. Андреевское, ул. 
Андреевская, район д. 32, 40:25:000246:286, Калужская 
обл., г. Калуга, д. Андреевское, 40:25:000246:464, 
Калужская обл., г. Калуга, д. Андреевское.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» муниципальное образование сельское поселение 
«село Бурнашево» Козельского района Калужской 
области, участник общей долевой собственности в 
праве на земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного производства, 
общая площадь 6849529 кв.м, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Калужская область, Козельский район, 
с/с Бурнашевский, СХП «Торбеево», кадастровый 
номер 40:10:000000:141, извещает остальных участ-
ников общей долевой собственности о проведении 
общего собрания участников долевой собственности, 
которое состоится 11 мая 2018 года в 12.00 по адресу: 
249702, Калужская область, Козельский район, с. Бур-
нашево, ул. Колхозная, д. 13, в помещении сельской 
администрации.

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

му образованию сельское поселение «село Бурнашево» 
Козельского района Калужской области в счет причита-
ющейся земельной доли в праве (доля в праве 9/99).

2. О внесении изменений в проект межевания 
земельных участков.

3. Об утверждении проекта межевания земельных 
участков.

С документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение, можно ознакомиться по адресам: 249702, 
Калужская область, Козельский район, с. Бурнашево, 
ул. Колхозная, д. 13 (в помещении сельской админи-
страции), 248000, Калужская область, г. Калуга, пер. 
Старообрядческий, д. 12, оф. 5 (в офисе кадастрового 
инженера).

Срок ознакомления - в течение сорока дней с мо-
мента публикации данного извещения. К голосованию 
на собрании допускаются только лица, представившие 
документы, удостоверяющие личность, удостоверяю-
щие право на земельную долю (доли) в праве общей 
долевой собственности.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельных участков является: муниципальное 
образование сельское поселение «село Бурнашево» 
Козельского района Калужской области, почтовый 
адрес: 249702, Калужская область, Козельский рай-
он, с. Бурнашево, ул. Колхозная, д. 13, телефон: 8 
(48442) 4-46-24.

Проект межевания подготовлен кадастровым 
инженером Кузнецовым Сергеем Валентиновичем (№ 
квалификационного аттестата кадастрового инженера 
40-16-408, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
37660, страховой номер индивидуального лицевого 
счета: 130-420-371 91, с 29.06.2016 года является чле-
ном некоммерческой саморегулируемой организации 
Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» (№ по 
реестру 180). Сведения о СРО Ассоциация «Гильдия 
кадастровых инженеров» содержатся в государствен-
ном реестре СРО кадастровых инженеров (реестровый 
номер 011 от 31.10.2016 г.), почтовый адрес: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, 
д. 12, оф. 5, тел. 89109146246, электронная почта: 
zemkozel@rambler.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
40:10:000000:141.

Адрес земельного участка: Калужская область, 
Козельский район, с/с Бурнашевский, СХП «Торбеево».

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

Предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков принимаются от заинтересован-
ных лиц после ознакомления с проектом межевания 
земельных участков в течение

30 дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния в офисе кадастрового инженера по адресу: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, 
д. 12, оф. 5.

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23, оф.2, ОГРН 1024001344795. Тел./факс (4842)578526, 
abashv@mail.ru, действующий по поручению АУ должника ИП Иванова Сергея Анатольевича (30.07.1976 г.р. , уроженец д.Дуброво 
Кировского р-на Калужской обл, ИНН 402313284362, ОГРНИП 307402308700035, СНИЛС 052-831-31334, Калужская обл., Кировский р-н, 
с.Дуброво, ул.Центральная, 59) Амаровой Оксаны Феликсовны (ИНН 402800189737 СНИЛС 027-227-433-35), члена СРО «ААУ «Паритет» 
(ОГРН1037701009565, ИНН7701325056, Московская обл., г.Пушкино, 2-я Домбровская, 25), действующей по решению Арбитражного суда 
Калужской обл. от 21.06.2017  по делу №А23-8111/2016, сообщает, что торги, назначенные на 05.03.2018, признаны несостоявшимися, 
т.к. не поступило ни одной заявки. Повторные торги состоятся 28.04.2018 в 09:00 на сайте: http://www.centerr.ru в форме аукциона с 
открытой формой представления предложений по цене по продаже имущества: Лот №1. Мех.мастерские площадью 509,9 кв.м; зем. 
участок площадью 15014 кв.м; здание дет.сада площадью 265,3 кв.м; зем.участок площадью 354 кв.м: зем.участок площадью 200000 
кв.м. Имущество в залоге у АО «Россельхозбанк»: земельный участок площадью 82687 кв.м; зем. участок площадью 362261 кв.м; 
зем.участок площадью 672036 кв.м; зем.участок площадью 850080 кв.м; картофелесажалка GL-430; гребнеобразователь GF 75-4; 
опрыскиватель прицепной ОП 2500-18 с компьютером; картофелеуборочный комбайн Тип SE 150-60 UB (доп. опции); вертикально-фре-
зерный культиватор Кун HRB 300D (3м); оборотный плуг 6-корпусной Кун Multi Master 152  80\96; приемный бункер RH 20-45 CF; теле-
скопический картофелезагрузчик SL 125; подборщик картофеля тип PS500; двойной транспортер TC 80-13; транспортер LC для отходов 
и мелкого картофеля; транспортер LC для отходов и мелкого картофеля; горизонтальный транспортер SC 80-9; погрузчик T-426 (LC 
1500) HERKULES МТЗ 82/1221 (1500 кг); трактор AGROTRON  165.7R (7Q1704); ГАЗ-САЗ-578806; седельный тягач Volvo FH Бриз 4x2; 
рефрижераторный полуприцеп Schmitz SKO. Нач. цена 26 793 087,30 руб. Преимущественное право приобретения имущества Должника 
имеют лица, занимающиеся производством и переработкой сельхоз продукции и владеющие зем.участком, непосредственно прилегающим 
к зем. участку Должника. В случае отсутствия таких лиц преимущественное право приобретения имущества, которое используется в 
целях сельскох.производства и принадлежит сельскохоз.организации, признанной банкротом, при прочих равных условиях принадлежит 
сельхоз. организациям, КФХ, расположенным в данной местности. Арбитражный управляющий продает имущество Должника лицу, 
имеющему право преимущественного приобретения, по цене, определенной на торгах. В случае, если о намерении воспользоваться 
преимущественным правом приобретения заявили несколько лиц, имущество продается по цене, определенной на торгах лицу, заявление 
которого поступило арбитражному управляющему первым.  Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться на сайте проведения 
торгов и подать заявку в форме электронного документа, подписанного ЭЦП, и должна содержать: наименование, организационно-
правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, 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 русский язык документов о гос. регистрации юр. лица или физ. 
лица в качестве ИП (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия от заявителя. Шаг аукциона 5%. Прием заявок 
на участие в аукционе с 09:00 19.03.2018  до 9:00 23.04.2018.  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», БИК 042908780, к/с 
30101810100000000780, ИНН 4027051507, КПП 402801001. Ознакомление с имуществом по месту его нахождения, предварительно со-
гласовав с АУ по тел. 89105931210. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Договор купли-продажи 
подписывается в течение 10 дней с даты подписания протокола об итогах торгов. Оплата имущества осуществляется покупателем на счет 
Должника в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи.

Согласно Уставу Калужской областной региональной общественной организации Федерации хоккея Ка-
лужской области гл.6 п.6.34, а также решению исполкома Федерации хоккея Калужской области определена 
дата и время очередной отчетно-выборной конференции:

13 апреля 2018 года, в 10.00,  
по адресу: г.Калуга, ул.Пролетарская, д.111 (Дом правительства Калужской области).
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Не забудем
9 марта ушла из жизни 

Нина Ильинична
ПаНфёрова, 

человек самобытного склада. Ее 
чистый и ясный талант проявил-
ся в профессии радиоинженера. 
Она обладала и литературными 
способностями, издала еще в со-
ветское время две книжки пове-
стей и рассказов.

Нина Ильинична из поколе-
ния детей войны, дочь народной 
учительницы и защитника Оте-
чества, умершего от сердечно-
го недуга в год Великой Победы.

Ее почти сорокалетней пре-
подавательской деятельности 
предшествовала работа на Ка-
лужском турбинном заводе, где в 
атмосфере сотрудничества и на-
ставничества она стала высоко-
квалифицированным специали-
стом. В техникуме электронных 
приборов она учила работать на 
успешный результат, соответ-
ствующий динамично развива-
ющейся электронной промыш-
ленности. Многие бывшие сту-
денты благодарили за то, что 
она щедро открыла им дорогу в 
мир знаний, овладения профес-
сией. Среди немногих ей присво-
ено звание «Почетный работник 
среднего профессионального об-
разования» России. Ее творче-
ский труд питали бескорыстная 
самоотдача, чувство долга и от-
ветственность.

Она была заботливой мате-
рью, бабушкой – человеком 
с доброй душой и открытым 
сердцем. Свою работу считала 
долгом перед любимой Росси-
ей. В характере Нины Ильинич-
ны воплотились лучшие черты 
русского человека – способность 
активно отстаивать справедли-
вость, умение сказать и отстоять 
слово правды.

Потеря невосполнима для се-
мьи и тех, кто ее знал. Она при-
шла из русского мира и останет-
ся в нем навсегда.

С коварным недугом она боро-
лась с христианским терпением. 
Горька неизбежная разлука.

Родные, друзья, коллеги.

Сотрудники редакции «Вести» 
выражают искренние соболезно-
вания постоянному автору и дру-
гу газеты Рудольфу Васильевичу 
Панферову в связи с кончиной 
его супруги Нины Ильиничны 
Панферовой.

Правление региональной об-
щественной организации «Союз 
журналистов Калужской области» 
выражает глубокие соболезно-
вания члену Союза журналистов 
России, ветерану журналистского 
цеха Рудольфу Васильевичу Пан-
ферову по поводу ухода из жиз-
ни его жены Нины Ильиничны.

Друзья искренне соболезнуют 
Николаю Рудольфовичу Панфе-
рову в связи со смертью его ма-
тери Нины Ильиничны.

Письма в «весть»

Поздравляем с наградой!
РУДОЛюБИе, мастерство и ответственное отно-
шение к делу нашего водителя Владимира Мед-
ведева отмечены Благодарностью губернатора об-
ласти. Мы, сотрудники Калужского социально-реа-
билитационного центра для несовершеннолетних 
«Надежда», гордимся коллегой и считаем награду 
абсолютно заслуженной.   

В коллективе центра Владимир Иванович ра-
ботает почти 16 лет, и он не просто водитель-про-
фессионал высшего класса. Этот человек имеет 
авторитет не только в коллективе, но и среди ре-
бят, которые его уважают и любят. Легко контак-
тируя с воспитанниками центра, которые требу-
ют особого внимания, понимания и терпения, он 
знакомит детей с правилами дорожного движения, 
дорожными знаками, способами ухода за автомо-
билем. Во время ремонтных работ рассказывает 
о причинах поломки, вариантах её устранения. Де-
тям с ним интересно, они получают технические и 
практические знания, которые могут пригодиться в 
жизни. Кроме того, Владимир Иванович проводит 
с подростками профилактические беседы о вреде 
алкоголя и табакокурения.  

Нашего коллегу отличают безаварийная и на-
дежная работа, дисциплина и добросовестность. 
Он - активный участник проекта «Социальный па-
труль» Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и всегда принима-
ет участие в подготовке праздничных мероприя-
тий нашего центра.

У Владимира Ивановича - много отраслевых наград, а теперь мы с большим удоволь-
ствием поздравляем с признанием его труда на высшем региональном уровне! 

Директор и сотрудники Калужского социально-реабилитационного  
центра для несовершеннолетних «Надежда».

т

МИНУВшУю субботу, 10 марта, 
на легкоатлетическом стадионе, в 
игровом спортивном зале и в плава-
тельном бассейне областной спор-
тивной школы олимпийского резерва 
«юность» губернатор вместе с девя-
тью ветеранами калужского спорта 
на собственном примере продемон-
стрировал прекрасную физическую 
подготовку.

Время, показанное главой региона 
в скандинавской ходьбе на дистанции 
3 км, стало лучшим среди ровесников, 
за ним не поспевавших, – 26 минут 32 
секунды. Этот результат превышает 
норматив «золотого» знака ГТО деся-

той ступени почти на полторы минуты!
Не снизил своих показателей гла-

ва региона и в других видах. Отжал-
ся от гимнастической скамьи 11 раз, 
в течение минуты 17 раз выполнил 
упражнение на пресс, с большим за-
пасом совершил наклоны из положе-
ния стоя на спортивной скамье и… 
в несколько раз быстрее «золотого» 
норматива преодолел вплавь дистан-
цию 25 метров! Необходимо добавить, 
что со всеми пятью «зачётными» нор-
мативами комплекса ГТО губернатор 
справился в течение полутора часов.

Павел РоДиоНов.
Фото Полины новиковой.

горячая линия

Калужанам расскажут, 
как грамотно покупать 
товары в интернете

ПРАВЛеНИе Роспотребнадзора по Калуж-
ской области и Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Калужской области при участии 
представителей общественных объедине-
ний потребителей открывают работу теле-
фонной «горячей линии», посвященной 
вопросам интернет-торговли и способам 
защиты прав потребителей при дистан-
ционном приобретении товаров и услуг.

(
Консультацию специалистов  

можно получить  
с 12 по 26 марта 
с 10:00 до 16:00  

(перерыв с 12:00 до 13:00)  
по телефонам  

«горячей линии»: 

55-20-24, 
55-72-74, 
57-11-81.

сПорт

Анатолий Артамонов принял участие в сдаче норм ГТО

в
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