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Àíàòîëèé ÀÐÒÀÌÎÍÎÂ, 
ãóáåðíàòîð îáëàñòè:

Â öåëîì âûáîðû ïðîøëè íà òåððèòîðèè 
îáëàñòè óñïåøíî. Ðåçóëüòàòû õîðîøèå ïî ÿâêå 
èçáèðàòåëåé, ÷òî âñåãäà ñàìîå âàæíîå íà âûáîðàõ. 
Òîò ðåçóëüòàò, êîòîðûé îæèäàëî ïîäàâëÿþùåå 
áîëüøèíñòâî íàñåëåíèÿ, ó íàñ ïîëó÷èëñÿ. ß äóìàþ, 
÷òî ìû èìååì âñå îñíîâàíèÿ ïîçäðàâèòü ñ ýòîé 
çàìå÷àòåëüíîé ïîáåäîé íàøåãî ïðåçèäåíòà 
Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à Ïóòèíà.

РЕЙТИНГ 
НАРОДНОГО 
ДОВЕРИЯ

Подведены итоги 
выборной кампании 

президента 
Российской 
Федерации 

на территории 
региона

Àëåêñåé 
ÃÎÐÞÍÎÂ

На состоявшемся в поне-
дельник, 19 марта, заседа-
нии правительства области 
заместитель губернатора 
Алексей Никитенко сооб-
щил, что на территории 
области было организо-
вано 732 избирательных 
участка. 

Благодаря принятым ме-
рам каких-либо чрезвы-
чайных ситуаций и про-
исшествий на них не допу-
щено, провокаций и попы-
ток срыва голосо-
вания не было. По 
сообщению пресс-
службы УМВД Рос-
сии по Калужской 
области, полицией 
региона на террито-
рии области был ре-
ализован комплекс 
мероприятий, на-
правленных на обе-
спечение правопо-
рядка и обществен-
ной безопасности 
граждан в период под-
готовки и проведения 
выборов президента 
Р о с с и й -
ской Фе-
дерации.

Íà èçáèðàòåëüíûõ 
ó÷àñòêàõ ðàáîòàëè 
2205 îáùåñòâåííûõ 
íàáëþäàòåëåé, 
â òîì ÷èñëå 
ìåæäóíàðîäíûå – 
ïðåäñòàâèòåëè ÎÁÑÅ 
è ØÎÑ èç Ôðàíöèè, 
Íèäåðëàíäîâ, 
Ãåðìàíèè, Áåëüãèè, 
Ïîëüøè, Êèòàÿ.
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

О налогах, льготах, повышении размера выплат и почётных званиях

В

Окончание.  
Начало на 1-й стр.

- Результатом всех проведён-
ных мероприятий стало повы-
шение индекса доверия граж-
дан к выборам президента по 
сравнению с избирательными 
кампаниями 2008 и 2012 годов, 
- отметил Алексей Никитенко. 
- Показатели явки в Калужской 
области значительно превыша-
ют средние показатели по ЦФО. 
По предварительным итогам, Ка-
лужская область заняла седьмое 
место среди регионов Централь-
ного федерального округа.

Официальные результаты вы-
боров на территории нашей об-
ласти огласил председатель реги-
ональной избирательной комис-
сии Виктор Квасов:

- Явка избирателей по обла-
сти составила 68,17 %, или 543 

ТОРОЕ заседание седьмой сессии Законода-
тельного Собрания области состоялось 15 мар-
та. В рамках повестки дня парламентарии рас-
смотрели почти 20 вопросов.

В частности, за мужество, стойкость и ге-
роизм, проявленные защитниками Отечества 
во время сражений, происходивших на тер-
ритории города Жиздры, депутаты одобрили 
проект закона о присвоении почетного зва-
ния «Город воинской доблести» этому насе-
ленному пункту. 

За вклад в развитие экономического, соци-
ального и промышленного потенциала регио-
на, а также с учетом богатого исторического 
прошлого почетное звание «Трудовая слава 

Калужской области» было присвоено акцио-
нерному обществу «Племзавод им. В.Н. Цвет-
кова» Малоярославецкого района. 

Также в ходе заседания депутаты на 5% 
проиндексировали размер ежемесячной де-
нежной выплаты гражданам, имеющим почет-
ные спортивные звания «Заслуженный тренер 
СССР», «Заслуженный тренер РСФСР» и «За-
служенный тренер России», а также спортсме-
нам – участникам Олимпийских, Сурдлимпий-
ских и Паралимпийских игр в составе сборных 
команд Российской Федерации. В результате 
размер ежемесячной денежной выплаты за-
служенным тренерам увеличится на 683 рубля 
и составит 14 345 рублей. Для спортсменов 

эта выплата будет увеличена на 1190 рублей 
и составит 24 980 рублей. 

Кроме того, в рамках сессии парламента-
рии одобрили ряд изменений и в Закон «О 
транспортном налоге на территории Калуж-
ской области». В регионе налоговая льгота 
по транспортному налогу предоставляется 
ряду категорий налогоплательщиков, в их чис-
ле участники Великой Отечественной войны, 
инвалиды, ветераны боевых действий, Герои 
Советского Союза и Российской Федерации, 
члены многодетных семей. При наличии на-
логовой задолженности ранее эта льгота не 
предоставлялась, внесением изменений дан-
ное ограничение было исключено из закона.

Была поддержана и инициатива, призванная 
оптимизировать структуру комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Это 
связано с тем, что в комиссиях, созданных в 
муниципалитетах, не представлены все ведом-
ства и структуры, которые работают с несо-
вершеннолетними. Принятый документ сокра-
тил число комиссий до 26 - по числу районов 
и городских округов. 

Также депутаты внесли изменения в реги-
ональный Закон «О градостроительной дея-
тельности в Калужской области», закон, каса-
ющийся жилищного строительства в области, 
и приняли ряд других важных документов.

Ольга СМЫКОВА.

РЕЙТИНГ 
НАРОДНОГО 
ДОВЕРИЯ

898 человек, что на 4,64% луч-
ше явки на выборах президента 
Российской Федерации в марте 
2012 года.

- Выборы повсеместно при-
знаны состоявшимися. Жалоб 
и обращений в избирательные 
комиссии от непосредственных 
участников избирательной кам-
пании, которые ставили бы под 
сомнение результаты голосова-
ния, не поступало, - подчеркнул 
Виктор Квасов.

По словам главы облизбирко-
ма, наибольшая активность была 
зафиксирована среди участни-
ков голосования в Износков-
ском районе – 89,65%. Более 
80% избирателей проголосова-
ли в Юхновском, Перемышль-
ском, Мосальском, Медынском, 
Хвастовичском районах. В Жиз-
дринском, Жуковском, Киров-

ском, Сухиничском, Мещовском, 
Барятинском, Спас-Деменском, 
Ферзиковском, Куйбышевском, 
Тарусском районах явка превы-
сила 70%. В остальных муници-
палитетах проголосовали более 
60% избирателей.

Анатолий Артамонов поблаго-
дарил членов избирательных ко-
миссий всех уровней, сотрудни-
ков муниципалитетов и большую 
армию общественников за про-
деланную работу по оповещению 
населения и обеспечению нор-
мальной работы избирательных 
комиссий. Он также отметил со-
трудников правоохранительных 
органов, обеспечивших безопас-
ное волеизъявление граждан, и 
деятелей художественной само-
деятельности, выступавших на 
выборах, а также всех остальных 
жителей области, причастных к 
проведению голосования.

Вместе с тем глава региона 
подчеркнул, что победа Влади-
мира Путина в выборах ставит 
перед обществом новые задачи, 
которые заложены в послании 
президента:

- Закончилась большая работа. 
Она обязательно принесёт свои 
плоды. Задачи президент стра-
ны в своём послании поставил 
громадные перед обществом. Но 
наш президент не только ставит 
задачи, он всегда сам становит-
ся во главе команды по выпол-
нению и реализации этих пла-
нов. Наша с вами задача - ни в 
коем случае не отставать и по-
казывать хорошие результаты в 
развитии нашей области во всех 
отношениях 

Почти 250 тысяч жителей региона 
приняли участие в голосовании  
по благоустройству территорий

АКТУАЛЬНО

ЧЕРА впервые в России прошло рейтинговое голосование по вы-
бору территорий для благоустройства общественных территорий в 
рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной город-
ской среды».

Жителям одиннадцати муниципалитетов области было предложе-
но самим определить, какие из проектов благоустройства необходи-
мо реализовывать в первую очередь. В голосовании участвовало 
шесть городов с численностью населения более 20 тысяч - Калу-
га, Обнинск, Малоярославец, Людиново, Киров, Балабаново. Также 
выбирали территории еще в пяти населенных пунктах - Белоусове, 
Детчине, Перемышле, селе  Восход Жуковского района и посёлке 
Еленский Хвастовичского района.

Количество избирателей без учета молодежи от 14 до 18 лет только 
в городах-20-тысячниках - 475 884 человека, что составляет 59,3% от 
общего числа избирателей в регионе (801 886 человек). Всего в на-
шей области свои голоса за проекты благоустройства отдали 249 639 
человек, 16 652 из них - молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет.

Самыми активными стали малоярославчане - за общественные тер-
ритории проголосовали более 62 процентов горожан. Общий процент 
жителей области, принявших участие в рейтинговом голосовании, - 52.

Всего на голосование были вынесены дизайн-проекты 68 про-
странств, среди которых парки, скверы, аллеи, набережные, пеше-
ходные зоны. Кроме того, в бюллетенях была предусмотрена пустая 
строка, в которую граждане могли вписать иной объект по благоу-
стройству. Итоги рейтингового голосования счетные комиссии под-
ведут до 21 марта. После этого будет определен окончательный пе-
речень благоустраиваемых общественных территорий. Проекты-по-
бедители, набравшие наибольшее количество голосов,  начнут реа-
лизовываться уже в этом году.

Министр строительства и ЖКХ области Егор Вирков, подводя пред-
варительные итоги голосования, отметил, что результаты выбора 
общественных пространств мы увидим в ближайшие несколько лет, 
а сохранятся они на долгие годы и будут радовать глаз нескольких 
поколений. Также Егор Олегович обратил внимание на активную по-
зицию молодежи, которой предстоит пользоваться закладываемыми 
сейчас основами комфорта.

Егор ВИРКОВ:

В рейтинговом голосовании приняли участие 
почти 17 тысяч молодых людей в возрасте  
от 14 до 18 лет. Это говорит об активной 
жизненной позиции. Я уверен, что их 
неравнодушие в этом вопросе будет 
способствовать дальнейшему преображению 
наших городов и сел.

Александр ГОРКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

В

Председатель Общественной палаты области выразила 
признательность за успешную работу общественных 
наблюдателей на выборах 18 марта

РЕДСЕДАТЕЛЬ региональной Общественной палаты  
Галина Донченкова выразила благодарность наблю-
дателям Общественной палаты Калужской области  
за обеспечение законности и прозрачности голосова-
ния на выборах президента Российской Федерации: 

- Общественная палата благодарна за ваше ответ-
ственное отношение, неравнодушие и бескорыстное 
служение на благо процветания российского народа.

Напомним, что в середине марта был создан и на-
чал работу ситуационный центр «Общественный на-
блюдатель» при рабочей группе Общественной палаты 
Калужской области в целях обеспечения прозрачности 
за ходом выборов президента Российской Федерации 
18 марта, а ещё ранее было проведено всестороннее 
обучение общественных наблюдателей под контролем 
экспертов Общественной палаты региона.

Владимир  
ПУТИН

76,16%

Владимир  
ЖИРИНОВСКИЙ

6,97%

Ксения  
СОБЧАК

1,48%

Григорий  
ЯВЛИНСКИЙ

0,93%
Сергей   

БАБУРИН

0,77%

Борис   
ТИТОВ

0,77%
Максим СУРАЙКИН

0,73%
Павел ГРУДИНИН

11,00%

Кандидаты на должность президента РФ в области показали следую-
щие результаты:

П
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Материал предоставлен фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

– Депутатская и профсоюзная де-
ятельность идут рядом друг с дру-
гом, - подчеркивает Александр Пе-
трович.

На выездных семинарах, которые 
регулярно проводятся в муниципаль-
ных районах, обсуждаются проблемы, 
связанные с задержкой заработной 
платы работающим гражданам, вопро-
сы защиты социально-трудовых прав, 
охраны труда, организации социаль-
ного партнерства.

– Во время таких встреч предста-
вители профсоюзных организаций по-
лучают много полезной информации, в 
том числе о том, как нужно действо-
вать и куда обращаться в случае нару-
шения их прав. На мой взгляд, эти ме-

роприятия необходимы, они позволяют 
гражданам получить грамотную пра-
вовую помощь, – отмечает Александр 
Гречанинов. 

На одном из семинаров, состояв-
шемся в начале марта в Людиновском 
районе, рассматривались вопросы со-
циальной защиты граждан.

Как рассказал депутат, в этом от-
ношении показателен пример Люди-
новского филиала Калужского завода 
«Ремпутьмаш».

– Благодаря активной работе про-
фсоюза, обращению к областным вла-
стям и руководству отрасли нам уда-
лось избежать сокращения более чем 
двухсот человек, – говорит Александр 
Петрович.

Кроме того, в ходе семинара была 
заслушана информация об изменени-
ях в законодательстве по вопросам ох-
раны труда, пенсионного обеспечения 
и социального страхования.

Во время личных приемов граждане 
обращаются к Александру Петровичу с 
самыми разными проблемами.

Например, жительница дома № 252 
по ул. Маяковского г. Людинова по-
просила помочь в решении вопроса 
платы за ОДН. Она рассказала, что 

жильцы дома хотели бы оплачивать 
ОДН за электроэнергию по показа-
ниям коллективного прибора учета. 
Однако в связи с тем, что силовой 
кабель, соединяющий данный при-
бор с подстанцией, не поставлен на 
баланс электроснабжающей органи-
зации, это становится невозможным. 
Как пояснили жильцы, получается, 
что в настоящее время он никому не 
принадлежит.

Александр Гречанинов пообещал ра-
зобраться в данной ситуации совмест-
но со специалистами и обратиться в 
администрацию муниципалитета. Ре-
шение данного вопроса будет нахо-
диться на контроле депутата.

Председатель ветеранской органи-
зации Людиновского хлебокомбина-
та обратилась к депутату в связи с за-
держкой компенсации по оплате за 
ОДН ветеранам со стороны управляю-
щей компании. Александр Гречанинов 
пообещал помочь. В настоящее время 
достигнута договоренность с пред-
ставителями управляющей компании 
о проведении необходимого перерас-
чета гражданам.

Все обращения граждан к депутату 
ставятся на контроль и решаются при 
содействии фракции «Единая Россия» 
в областном парламенте.

Анна ИВАНОВА.

Александр Гречанинов помогает решать  
проблемы граждан

Александр ГРЕЧАНИНОВ - депутат Законодательного 
Собрания Калужской области, член фракции «Единая 
Россия», председатель Территориального объединения 
организаций профсоюзов «Калужский областной совет 
профсоюзов».
Одним из важнейших направлений своей депутатской 
деятельности он  называет работу с избирателями, 
оказание им помощи в решении наиболее актуальных 
вопросов. Помогает ему в этом и опыт профсоюзной 
работы, умение взаимодействовать с людьми, слышать 
их проблемы и находить пути решения в самых непростых 
ситуациях.

– Первый вопрос, который мы 
задали правительству Калужской 
области по итогам деятельности 
2017 года, это вопрос, связанный  
с погашением бюджетных кре-
дитов и реструктуризации за-
долженностей. В 2017 году пра-
вительство Калужской области 
погасило коммерческие креди-
ты. Избиратели интересуются, 
как решался вопрос по реструк-
туризации задолженности ре-
гиона по бюджетным кредитам 
в 2017 году и как дело будет об-
стоять в 2018 году? 

Почему это интересует наших 
избирателей? Потому что граж-
дане Калужской области с тре-
петом и надеждой смотрят в бу-
дущее. А как в будущее спокой-
но смотреть, если у региона есть 
задолженность по бюджетному 
кредитованию? 

Мы задали этот вопрос, что-
бы правительство Калужской 
области дало нашим избирате-

лям официальный ответ: бюд-
жетные кредиты - это не плохо, 
это нормально, и, наоборот, если 
регионы, области берут кредиты, 
значит, они развиваются, значит, 
им нужны денежные вливания, 
значит, у них есть возможность 
построить новые предприятия, 
будут созданы новые рабочие 
места. Мы своим избирателям 
об этом говорим, но гораздо эф-
фективней, когда  на этот вопрос 
отвечает именно правительство, 

в частности, глава региона. Это 
снимет напряженность, некое 
недопонимание среди наших из-
бирателей. 

И еще один животрепещущий 
вопрос, интересующий наших 
избирателей: что и когда будет 
построено на месте стадиона 
«Центральный»? Особенно это 
интересует коренных калужан, 
у которых со стадионом связа-
но много теплых воспоминаний. 
Летом мы ходили на футбольные 
матчи, занимались в спортив-
ных секциях, а зимой стадион 
превращали в огромный каток, 
где до глубокой ночи под музы-
ку могли покататься за симво-
лическую плату все желающие. 
Сейчас на месте стадиона ру-
ины, припорошенные снегом. 
Почему все не убрано до конца? 
Сейчас мы имеем просто раз-
битый пустырь в центре города. 
Когда будет наведен порядок? 
Эти вопросы мы задали губер-
натору. Хотелось бы, чтобы ста-
дион действительно стал спор-
тивным центром. Городу очень 
нужен новый современный дво-
рец спорта, тем более что он на-
ходится вблизи двух больших 
школ, это 21-я и 14-я школы. 
Было бы хорошо, если бы в даль-
нейшем он мог быть задейство-
ван для уроков физкультуры и 
занятий спортом.

Еще один вопрос, который ин-
тересует наших избирателей, это 
развитие речного транспорта по 
реке Оке. Раньше речной транс-
порт был активно развит, суда хо-
дили в Поленово, Тарусу, Алексин. 
Перевозились грузы. На сегод-
няшний день экономическое раз-
витие Калуги требует возобновле-

ния работы речного транспорта. 
Недаром Калужский турбинный 
завод поставил на берегу Оки 46-й 
цех - изделия «турбинки» столь 
массивны, что их гораздо эконо-
мичнее и целесообразнее сплав-
лять по воде. Это самое дешевое 
и эффективное средство транс-
портировки габаритных грузов.

Следующий вопрос – это вос-
становление авиасообщения. Да, 
у нас восстановлен аэропорт. Но 
сегодня нужно восстанавливать 
малую авиацию. Международ-
ное сообщение – это хорошо, но 
малая авиация нам просто необ-
ходима сегодня. Поэтому нами 
был задан такой вопрос: плани-
руются ли мероприятия по вос-
становлению авиарейсов Калуга 
- Людиново, Калуга - Смоленск, 
Калуга - Брянск? Нам было по 
плечу восстановить аэропорт, хо-
чется, чтобы и дальнейшие рабо-
ты велись также активно.

Нами был задан и вопрос о ре-
зультатах инвестиционной дея-
тельности в Калужской области. 
Из отчета получены исчерпыва-
ющие ответы.

Но инвестиции инвестициями, 
а наши избиратели еще очень 
интересуется восстановлением 
наших калужских брендов. Все 
хорошо помнят ликероводочный 
завод «Кристалл», его продукция 
была очень качественной и сла-
вилась на всю Россию. Многие 
калужане хотят, чтобы завод был 
восстановлен. Он уже давно не 
работает, а продукция под брен-
дом «Кристалл» ходит в продаже. 

Кроме того, хотелось бы уз-
нать, что будет сделано по вос-
становлению швейной фабри-
ки «Калужанка», где шили каче-

ственную одежду, которая шла 
на импорт. А также какие дей-
ствия были предприняты для 
восстановления спичечно-ме-
бельной фабрики «Гигант»? 

Иностранные инвестиции 
приносят прибыль, но и свои 
предприятия нужно развивать, 
тем более что сегодня европей-
ские страны ведут против Рос-
сии санкционную политику, на-
строены агрессивно. И мы долж-
ны рассчитывать на свои силы. 
Наши собственные заводы долж-
ны заработать в полную мощь, 
стать конкурентоспособными.

И последний вопрос, который 
мы задали правительству (он 
наиболее часто звучит от наших 
избирателей), это вопрос по здра-
воохранению. К огромному сожа-
лению, оптимизация медицины 
привела к тому, что сегодня во 
многих районах нашего регио-
на, в частности, в Ульяновском и 
Ферзиковском, закрыты ФАПы и 
нашему жителю сельской мест-
ности получить качественную 
медицинскую помощь в шаговой 
доступности просто нет возмож-
ности. Соответствующие меди-
цинские пункты, которые вроде 
и построены, не имеют персона-
ла, не укомплектованы оборудо-
ванием. Нам бы хотелось знать, 
какие меры были приняты пра-
вительством Калужской области 
в 2017 году для восстановления 
медицинского обслуживания на 
селе начиная с этого года. 

Все  эти вопросы, которые мы 
поставили перед правительством 
Калужской области, больше всего 
интересуют наших избирателей.

Беседовала  
Ольга СМЫКОВА.

Вопросы правительству области от фракции ЛДПР
15 марта губернатор Калужской области 
отчитался перед Законодательным 
Собранием области о результатах 
деятельности правительства региона  
в 2017 году. Каждая фракция подготовила ряд 
вопросов губернатору по этому отчету. 
В частности, фракция ЛДПР  
в Законодательном Собрании задала главе 
региона несколько значимых вопросов, 
касающихся перспектив развития нашей 
области. О том, какие это были вопросы  
и с какой целью они прозвучали, рассказывает 
депутат, руководитель фракции ЛДПР 
в областном парламенте, кандидат 
педагогических наук Сергей ФАДЕЕВ:
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Михаил БОНДАРев
На Правобережье, в микрорайоне Ко-

шелев-проект, в конце прошедшей не-
дели торжественно открыли современ-
ный, уже второй по счету, детский сад. 
«Акварель» - структурное подразделе-
ние дошкольного учреждения «Детство» 
(«Центр развития ребенка»). Детский 
сад «Акварель» рассчитан на 350 мест. 
Здесь будет 18 групп: шесть ясельных - 
для детей от 1,5 до трех лет и 12 групп 
для детей в возрасте от трех до семи лет. 

Праздник начался на улице: дети и 
родители танцевали, водили хоровод с 
ростовыми куклами, запускали в весен-
нее небо воздушные шары. Поздравляя 

родителей, директор «Центра развития 
ребенка» Эльвира Капитонова отмети-
ла, что открытие «Акварели» - это «но-
вая эра в жизни развивающегося ми-
крорайона». 

В открытии детского сада приняли 
участие губернатор Анатолий Артамо-
нов, министр образования и науки об-
ласти Александр Аникеев, городской 
голова г. Калуги Константин Горобцов. 
Почетные гости поблагодарили строи-
телей, поздравили детей и родителей, 
пожелали им всего самого доброго. 

Название детского сада «Акварель» 
говорит само за себя. Стиль его оформ-
ления - многообразие ярких красок и 
творчества. Группы общеразвивающе-

го направления носят названия сказоч-
ных персонажей, например, «Карлсон», 
«Винни-Пух». В инфраструктуру детско-
го сада входят современный пищеблок 
и медицинский блок с процедурным 
кабинетом и изолятором. Просторный 
спортивный зал оборудован велотрена-
жером, беговыми дорожками и батута-
ми, снарядами для занятий гимнасти-
кой. В учреждении есть кабинет психо-
лога, комната «Лего» с разнообразны-
ми конструкторами, центром «Песок и 
вода» для лепки и моделирования. 

Эстетическое воспитание дошколят 
будет организовано в музыкальном зале 
с электронным пианино. Современное 
оборудование позволит учитывать ин-
дивидуальные и возрастные особенно-
сти детей, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья.

На территории детского сада сдела-
но все для прогулок на свежем воздухе 
- 18 групповых площадок, спортивная 
площадка, много зеленых насаждений. 

Правобережье Калуги стремительно 
развивается. Строительство дошкольно-
го образовательного учреждения начато 
и в микрорайоне Веснушки. Детский сад 
планируется на 280 детей. Завершение 
работ намечено на текущий год. Так-
же, по словам главы региона, в скором 
времени в микрорайоне Кошелев-про-
ект рядом с детским садом «Акварель» 
будет построена поликлиника

Фото георгия орЛова.  

Воспитанники детских 
домов знакомятся  
с новыми  
профессиями

ебята из Кондровского и азаровского дет-
ских домов уже не первый раз приезжают в 
тЦ «Новый дом». И это не просто экскурсия. 
В рамках профориентационной программы 
«Шаг в будущее» они знакомятся с особен-
ностями различных профессий, причём не 
только в теории, но и на практике.

- Программа реализуется уже третий 
год, - пояснила исполнительный директор 
Центра социальной и правовой помощи 
детям «Старт в будущее» Ирина Ивкина. 
– Два раза в месяц мы проводим для ре-
бят из социальных учреждений мероприя-
тия профориентационной направленности: 
образовательные игры, экскурсии, встречи 
с представителями различных профессий. 
Подростки уже побывали на всех предпри-
ятиях Калуги.

тЦ «Новый дом» активно выступает пар-
тнёром программы.

- В прошлый раз перед ребятами высту-
пали наши арендаторы: рассказывали о том, 
как создавали свою фирму, как к этому шли, 
- рассказала директор по маркетингу Ната-
лья Филатова. – Сегодня мы приготовили 
для подростков несколько новых интерес-
ных встреч.

Началось обучение весело: директор одной 
из строительных компаний поведал ребятам 
об истории строительного дела, о свойствах 
и видах кирпича, а затем продемонстриро-
вал владение мастерком. Попробовать себя 
в роли каменщика захотели не только маль-
чики, но и девочки.

После мастер-класса ребята встретились 
с дизайнером интерьера и юристом, которые 
рассказали им о тонкостях своих специаль-
ностей. В финале встречи подростки отпра-
вились на экскурсию по «закулисью» здания: 
технический директор тЦ показал им газовое 
и вентиляционное оборудование, рассказал о 
необходимости контроля и обслуживания, а 
также о людях смежных профессий, которые 
помогают устранять неполадки и поддержи-
вать его в рабочем состоянии. 

Наталья ЛУГОвАЯ.
Фото автора.

В будущее вместе со школой!
мИНуВШее воскресенье, 18 марта, акция с таким названием наряду 

с другими российскими регионами состоялась и в школах области.
акция направлена на информирование родителей учеников о жизни 

школы. В ее ходе они познакомились с работой кружков, приняли 
участие в концертах, спортивных соревнованиях и других школьных 
мероприятиях.

Родители выпускников могли оценить, как проходит регистрация на 
еГЭ и организуется рассадка выпускников в аудиториях, как выглядят 
рабочие места участников экзамена, а на примере еГЭ-2017 года по 
русскому языку – проверить свои знания. 

Родители будущих первоклассников узнали, как подготовить ребенка 
к школе, приняли участие в интерактивных экскурсиях, а также в 
интеллектуальных и творческих играх со своими детьми.

акция проводится в России второй год. ее организаторами 
традиционно выступили Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки и региональное министерство образования и 
науки. По его информации, сегодня в акции «В будущее вместе со 
школой!» приняло участие около 33 тысяч жителей области. 

По информации пресс-службы 
правительства области.

В гостях у Карлсона  
и Винни-Пуха

В областном центре открыли новый детский сад

Анатолий 
АРтАМОНОв:

То, что 
сегодня здесь 
происходит, 
это часть 
президентской 
программы. 
В России 
начинается 
десятилетие 
детства. За это 
время будет 
сделано еще 
очень многое.  
В ближайшие 
годы мы 
в регионе 
полностью 
избавимся  
от очереди  
не только  
в детские сады,  
но и в ясельные 
группы. 

,, 
р
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Ряды Юнармии пополнил новый калужский отряд

Столица региона отметила годовщину  
воссоединения Крыма с Россией

Губернатор обсудил  
с бизнес-сообществом направления 
поддержки промышленности  
и взаимодействие  
с естественными монополиями

Экономика

Развитию 
нужна 
инициатива

Игорь ФАДеев
Очередной бизнес-завтрак с 

губернатором в Калужской ТПП 
был довольно представительным 
по числу его участников. Помимо 
традиционных представителей 
малого и среднего бизнеса на 
этот раз было немало руководи-
телей крупных предприятий тра-
диционной экономики и оборон-
но-промышленного комплекса. 
Вопросы направлений государ-
ственной поддержки промыш-
ленности интересовали всех. 

Открывая встречу, Анатолий 
Артамонов подчеркнул, что пе-
речень мер государственной 
поддержки промышленности 
расширяется с каждым годом и 
их необходимо использовать с 
большей эффективностью. Так-
же глава региона призвал про-
мышленные предприятия к бо-
лее активному сотрудничеству 
с естественными монополиями 
(Газпром, Роснефть, РАО ЖД и 
др.) и федеральными институ-
тами развития. 

Руководители промышленных 
предприятий подняли на этой 
встрече проблему избыточных 
проверок со стороны надзорных 
и контролирующих органов. Если 
число плановых проверок за по-
следние годы заметно сократи-
лось, то внеплановые проверки 
выросли в несколько раз. Ком-
ментируя этот вопрос,  присут-
ствовавший на бизнес-завтраке 
депутат Государственной Думы 
Александр Авдеев проинформи-
ровал, что проект федерального 
закона «О контрольно-надзорной 
деятельности» уже прошёл пер-

вое чтение, сейчас идёт работа 
над многочисленными поправ-
ками и дополнениями. Причём, 
как сообщил депутат, наибольшее 
количество поправок и дополне-
ний поступило именно из нашей 
области. Александр Авдеев выра-
зил надежду, что принятие дан-
ного закона значительно облег-
чит жизнь предприятий в плане 
проверок, будет как можно реже 
отвлекать их от производства. 

Министр экономического раз-
вития Дмитрий Разумовский на 
встрече высказался о готовности 
своего ведомства к сотрудниче-
ству по совершенствованию под-
держки реального сектора эко-
номики региона. В ближайшее 
время запланировано создание 
регионального фонда поддерж-
ки промышленности. Глава эко-
номического ведомства подчер-
кнул, что уже действующая си-
стема мер направлена в первую 
очередь на развитие и модерни-
зацию предприятий.

В заключение встречи губер-
натор призвал бизнесменов и 
промышленников активнее ос-
ваивать экспортный рынок. В 
минувшем году наш регион про-
извёл экспортной продукции на 
общую сумму 1,3 миллиарда дол-
ларов. Этого высокого показате-
ля в основном удалось добиться 
благодаря продукции предпри-
ятий автопрома. Анатолий Ар-
тамонов подчеркнул, что и пред-
приятиям других отраслей необ-
ходимо включаться в эту работу, 
продвигать лучшую региональ-
ную продукцию на международ-
ный рынок  

Фото Сергея ЛЯЛЯкина.

патриотичеСкое воСпитание

н появился в школе-интернате № 5 им. Ф.А.Рау. 
свой отряд мальчишки и девчонки в красных пи-
лотках назвали «пламя». среди них десять пя-
тиклассников из школы-интерната и один ученик 
лицея № 9. в конце минувшей недели в торже-
ственной обстановке они дали клятву, получили 
нагрудные знаки и отрядное знамя.в церемонии 
приняли участие военнослужащие национальной 
гвардии, представители военного комиссариата. 

инициатором создания этого отряда стал со-
циальный педагог интерната василий Бахолдин. 

- я получил класс, состоящий преимущественно 
из мальчиков. Это направление интересно ребятам. 
Тем более что мы уже побывали в военной части, 
оМоне, подружились с полицейскими. почему бы 
не подкрепить этот опыт социально значимыми ме-
роприятиями уже под эгидой Юнармии, - объяснил 
василий Алексеевич. - Участие в данном движении 
дает детям чувство гордости за свою Родину. Мы 
воспитываем патриотов своей отчизны. А также 
ребята получают хорошее развитие физических 
способностей. на базе нашей школы работает кру-
жок пулевой стрельбы. Когда мы сдавали нормы 
ГТо, многие мои будущие юнармейцы сразу сда-
ли на золотой значок по стрельбе. Медленными 
«пятиклассными» шажками мы будем двигаться к 
первым местам.

выступая на мероприятии, начальник регио-
нального штаба детско-юношеского военно-па-
триотического движения «Юнармия» Александр 
погудин подчеркнул: 

- Задача Юнармии - воспитать не «человека с 
ружьем», а гражданина, патриота своего отечества.

У ребят из отряда «пламя» начинается насыщен-
ная событиями жизнь. Александр погудин расска-
зал, что будет предлагать им участие в различных 
соревнованиях, полевых сборах, которые планиру-
ются на базе Козельской дивизии.

Число юнармейцев в Калужской области растет. 
сейчас их в регионе 1174 .

светлана МАЛЯвсКАЯ.
Фото Сергея ЛЯЛЯкина. 

МинУвшее воскресенье, 18 марта, по всей стра-
не прошли митинги и концерты, посвящённые чет-
вертой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

в Калуге отпраздновать этот день на Театраль-
ную площадь города пришли тысячи человек. Мно-
гие – целыми семьями. Большинство из пришедших 
на праздник молодежь.

присутствовали на митинге-концерте и руководи-
тели города и области: губернатор Анатолий Арта-
монов, председатель Законодательного собрания 
области виктор Бабурин, члены регионального 
правительства, городской голова Калуги Констан-
тин Горобцов.

с праздником калужан и гостей города поздравил 
председатель регионального отделения «Боевого 
братства» Александр погудин, который отметил, 
что день воссоединения Крыма с Россией навсег-
да вписан в историю нашей страны.

со словами поздравления выступил также депу-
тат Государственной Думы РФ Александр Авдеев, 
который подчеркнул, что день воссоединения Кры-
ма с Россией символизирует нашу русскую душу, 
память о прошлом и желание смотреть в будущее.

поздравил с годовщиной воссоединения Крыма 
с Россией жителей и гостей Калуги и ректор КГУ 
им. К.Э. Циолковского Максим Казак.

Завершился митинг концертом, во время кото-
рого со сцены в исполнении творческих коллек-
тивов Калуги прозвучали патриотические пес-
ни. А гимн Российской Федерации собравшиеся 
спели вместе.

Алексей КАЛАКИн.
Фото Сергея ЛЯЛЯкина. 
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татьяна сАвКИНА
Мой собеседник – человек не-

ожиданный и удивительный, по-
этому решила о нем рассказать. 
Владимир Сероштан ведет се-
рьезную дисциплину – «Специ-
альные грузоподъемные маши-
ны». Педагог, как говорится, от 
бога, он всю жизнь любит тех-
нику. Когда речь идет о маши-
ностроении, глаза его загорают-
ся. Раньше в учебном плане диа-
гностирования кранов не было, 
но по его инициативе этот курс 
ввели. Владимир Иванович счи-
тает, что такая дисциплина важ-
на: подъемно-транспортное обо-
рудование (проще - краны ) – это 
техника повышенной травмоо-
пасности, поэтому необходимо 
обеспечить ее надежную работу. 

Он постепенно достигал своих 
высот: в соавторстве с коллегами 
написал книгу «Диагностирова-
ние грузоподъемных машин». Его 
перу принадлежит более двух-
сот научно-технических статей в 
центральных журналах и вузов-
ских сборниках. Также он имеет 
33 авторских свидетельства на 
изобретение, десять учебно-ме-
тодических разработок. Помимо 

Украинец по национальности Владимир Сероштан 
почти четыре десятка лет живет в столице области и, 
считая себя настоящим калужанином, многое сделал 
для города

И в 85 лет у него нет времени задумываться  
о возрасте. Владимир Иванович преподает 
в КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана, поет в хоре 
ветеранов «Преображение» и ведет кружок 
украинского языка, где помимо учебы 
любознательные жители Калуги еще 
спiвають украинские песни.

В одной биографии – 
СУдьба целой Страны

того, является кандидатом техни-
ческих наук, членом-корреспон-
дентом Подъемно-транспортной 
академии наук Украины и членом 
научно-методического совета по 
специальностям при министер-
стве образования и науки РФ.

- В совет входят светила про-
фильных наук. Мы все имеем 
возможность живого общения, 
а обмен накопленным опытом 
дает положительный результат. 
Университет выпускает высоко-
классных специалистов, и это не 
может не отразиться на их про-

конкурс 

«Работодатель года-2017»

вместе!

фессиональных качествах – наше 
учебное заведение стремится 
соответствовать стандартам об-
разования, - говорит Владимир 
Иванович. – О кафедре могут 
рассказать наши выпускники. 
Многие добились высоких ре-

вано помимо преподавательской 
деятельности. 

Биография Владимира Ивано-
вича богата событиями и инте-
ресными моментами. Родился 
он в 1933 году на родине стаха-
новского движения, в небольшом 
городке Ирмино Луганской об-
ласти, в шахтерской семье. Еще 
мать рассказывала мальчику, что 
отец когда-то был помощником 
у самого Стаханова. Военное дет-
ство формировало характер. Он 
помнит, как отступали совет-
ские войска (в 20 километрах 
проходила линия фронта), как 
в 1942-м в город вошли немцы, 
как было страшно во время бом-
бежек, как голодали люди. После 
войны мать воспитывала сына 
одна, так сложилась жизнь. Хотя 
на долю женщины выпало мно-
го разного, ей хотелось, чтобы 
Володя учился, получил образо-
вание. За это напутствие сын до 
сих пор благодарен матери.

Окончив десятилетку, а затем 
и Харьковский политехнический 
институт им. Ленина, Владимир 
по распределению уехал на Ал-
тай. Молодой специалист быстро 
построил карьеру, а еще создал 
семью, встретив прекрасную де-
вушку – Зинаида Русаковская по 
окончании института тоже при-
ехала на Алтайскую землю из 
Горьковской области. Недолгая 
история знакомства переросла 
в долгую историю любви (брак 
продолжается уже шестьдесят 
второй год!). 

Защитив диссертацию, Влади-
мир Сероштан возглавил научно-
исследовательскую лабораторию 
роторных экскаваторов. А далее 
продолжил эти исследования в 
городе Губкине Белгородской об-
ласти. Там познакомился с Вла-
димиром Ермоленко, доцентом 
КФ МГТУ им. Н.Э Баумана, кото-
рый пригласил его в Калугу. И, 
конечно, приглашение было при-
нято. В 1979 году семья Серошта-
на решилась на переезд. С нашим 
городом связана вся их дальней-
шая жизнь. Владимир Иванович 
посвятил себя педагогике, Зина-
ида Исааковна начинала инжене-
ром, затем стала начальником от-
дела комплектации оборудования 
объединения «Гранат» (сейчас на-
ходится на заслуженном отды-
хе). Дочь и сын тоже состоялись 
в профессии 

Фото из архива  
владимира сероШтана.

зультатов, занимают государ-
ственные посты. Можно назвать 
десятки имен тех, кто внес свой 
вклад в дело развития региона. 
Мы гордимся этими людьми!

В конце 80-х годов по примеру 
коллеги Ованеса Петросяна Се-
роштан открыл свой Центр экс-
плуатационной надежности обо-
рудования (ЦЭНО) при КФ МГТУ, 
где проводилось экспертное об-
следование кранов, – такой ос-
мотр нужен, чтобы обезопасить 
человеческую жизнь. Конечно, 
это предприятие было организо-

области проводится III региональный конкурс «Ра-
ботодатель года-2017» на звание лучшего работодателя 
по следующим номинациям: «IT/телеком», «Услуги B2B», 
«Услуги B2C», «Ритейл», «Производство», «агропромыш-
ленный комплекс» и«HoReCa» (сфера услуг индустрии 
гостеприимства). также дополнительно выделены про-
фессиональные номинации, независимые от отраслевой 
принадлежности.

Конкурс организует компания «Работа.ру – Работа для 
Вас» при поддержке министерства труда и социальной за-
щиты Калужской области, торгово-промышленной пала-
ты Калужской области и кадровой компании «Рекадро». 

К участию приглашаются организации, находящиеся на 
территории области, независимо от отраслевой принад-
лежности и численности персонала.

Участие в премии «Работодатель года-2017» - это уни-
кальный шанс познакомиться с управленческими техно-
логиями. 

лауреаты премии смогут повысить узнаваемость сво-
его HR-бренда в регионе, укрепить авторитет организа-
ции на рынке труда, повысить лояльность сотрудников и 
будущих соискателей. 

Главное – это готовность организации рассказать о 
своей работе с персоналом!

Победитель в каждой из номинаций определяется пу-
тем суммирования баллов, полученных в результате голо-
сования членами экспертного совета конкурса, и голосов, 
отданных жителями региона в ходе интернет-голосования 
на информационных площадках и в социальных сетях. 

Заявки на участие принимаются до 3 апреля. Конкурс проходит до 24 мая.
По вопросам заполнения заявок обращайтесь на сайт Rabota.ru к руководителю про-
екта региональной премии «Работодатель года» Марине Романовой по тел.: 
(4842) 909-777, доб. 160.

в
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Фестиваль-конкурс «Молодёжная симфония» отметил лучших 
х много. Все они – надежда детско-юношеского оркестра под руководством Сергея орлова и талантливая смена мо-
лодежного симфонического оркестра имени С.Рихтера. 

Юные музыканты со всей области собрались в колледже Танеева в Калуге, где весь февраль и начало марта шли 
прослушивания, уже в четвертый раз. они состязались в четырех номинациях: фор-
тепиано, струнно-смычковые, духовые и ударные инструменты, вокал.

Как рассказал председатель жюри, член Союза композиторов России Алек-
сандр Типаков, в конкурсе приняли участие 211 музыкантов и исполнителей. 
они показали довольно высокий, почти консерваторский уровень подготовки. 
Изюминкой этого фестиваля стало то, что очень многие исполнители играли 
музыку нашего земляка, композитора николая Ракова, которому недавно ис-
полнилось 110 лет со дня рождения. 

Финал конкурса был отмечен по традиции гала-концертом дипломантов и лауре-
атов, а также блистательных молодых музыкантов областного детско-юноше-
ского оркестра. например, с особым воодушевлением публика встретила 
скрипачку, неоднократную победительницу «молодежной симфонии» Со-
фию Перевалову. Заворожила своим исполнением и участница конкурса 
из обнинска Анна Салина. на интересном и необычном инструменте 
виброфоне она исполнила четырьмя палочками с помпончиками на 
концах фантастическую мелодию, которую, казалось, можно слу-
шать вечно. Руки ее будто рисовали невидимое полотно музыкой.

У молодого конкурса есть и еще одна милая традиция – на-
граждать самых юных участников. В этот раз белую плюше-
вую лошадку - приз «надежда» - и диплом вручили маленькой 
ученице ДШИ № 1 имени н.Ракова в Калуге Валерии Королевой 
(на фото). она представительница большой музыкальной дина-
стии Королевых.

татьяна ПетРОвА.
Фото георгия орлова.

В Малоярославецком  
музейно-выставочном центре  
им. И. А. Солдатенкова  
показали произведения 
Виктории Одинцовой 

ыСТАВКА молодой московской художницы называется 
«Когда всё останется в прошлом». В экспозиции более 30 
работ, среди которых живопись, инсталляции и графика, 
отражающих отношение автора к искусству. С точки зрения 
пластики Виктория одинцова работает как с предметной, 
так и с беспредметной живописью. Их объединяет вырази-
тельная и богатая игра форм и линий, художника интере-

суют не столько объек-
ты, сколько их взаимо-
действие, мистическая 
связь на уровне формы 
и цвета, они словно бы 
схватываются в потоке 
настоящего. Полотна 
состоят из определен-
ного количества маз-
ков, и невольно начи-
наешь считать их, а 
не любоваться карти-
ной как объектом ис-
кусства.

Выставка вызвала 
интерес как у жителей 
города, так и у гостей 
малоярославца. При-
ятно было услышать 
отзывы о современной 
трактовке искусства в 
исполнении Виктории 
от таких мэтров, как 
Владимир Елецкий. 

музей открывает но-
вые имена, находится 
на волне поиска и при-
влечения новой ауди-
тории. музейно-выста-

вочный центр - это живой организм, требующий постоян-
ной внутренней и кропотливой работы. Даже выходной 
день не остановил большое количество желающих уви-
деть выставку.

евгения ДеРКАЧ.
Фото ммвЦ им. и. а. Солдатенкова.

Такой Чупрун увидел Натали
ыСТАВКА одного произведения начала свою работу в му-
зее изобразительных искусств.

она посвящена 65-летию со дня рождения известного 
калужского скульптора Владимира Чупруна.

несколько лет прожив на Урале и в Сибири, в 1985 году 
Владимир Чупрун приехал в Калугу и до самой своей смер-
ти жил и работал во благо Калужской земли. 

он представлял наш регион на всесоюзных, всерос-
сийских и международ-
ных выставках, шесть 
раз становился 
лауреатом об-
ластного кон-
курса им. А. Е. 
Куликова. Про-
изведения Вла-
димира Чупруна 
находятся в ка-
лужских музеях 
и частных собра-
ниях за рубежом 
– в Италии, Из-
раиле, норвегии, 
Америке.

В  основной 
экспозиции – ба-
рельеф «Портрет 
н. н. гончаро-
вой», воплощен-
ный в дереве. ху-
дожник смог по-
новому открыть 
пушкинскую тему, 
создал образ на-
тальи николаевны очень простым и родным, но в то же 
время преисполненным тонкого лиризма и грации. Изобра-
жение музы поэта на фоне паркового пейзажа Полотняного 
Завода выделяется мастерством исполнения. 

 - наталья николаевна для художника выступает иде-
алом женской красоты, поэтому мы видим очень поэтич-
ную и возвышенную трактовку ее образа, - рассказала 
нам куратор выставки Ирина гужова. – Ее силуэт дается 
в профиль, и здесь Владимир Ильич как бы обращает-
ся к образам раннего Возрождения – женские портреты 
в то время традиционно писались на фоне пейзажей. В 
барельефе мы также видим небольшой фрагмент колон-
ны, крону дерева. 

Это одна из поздних работ Владимира Чупруна. В 2008 
году его вдова Эмилия Чудакова подарила «Портрет н. н. 
гончаровой» музею.

татьяна сАвКинА.
Фото георгия орлова.

сергей КОРОтКОв
Художник  Юрий  Шеров  родил-

ся в 1976 году в Обнинске.  В 2003 
году окончил Обнинский институт 
искусств по специальности «Ди-
зайнер, преподаватель художе-
ственного  конструирования».  За-
нимался в изостудии при школе 
изобразительных искусств под ру-
ководством Владимира Денисова и 
в изостудии Дома культуры ФЭИ 
под руководством  Николая  Ярос-
лавского. С 2000 года художник яв-
ляется постоянным участником го-
родских, областных, всероссийских 
и международных выставок. С ко-
лоссальным успехом прошли его 
персональные выставки в музеях 
Обнинска, Малоярославца, Боров-
ска, Калуги, Тарусы. Новая выстав-
ка, где представлено более 50 работ 
художника, представляет своеобраз-
ный творческий отчёт художника за 
последние три года. 

Живопись обнинского художни-
ка Юрия Шерова считают уникаль-
ным явлением. Если смотреть на 
его картины издалека, как, напри-
мер,  на импрессионистов, то лег-
ко можно причислить их к так на-
зываемому «наивному» искусству, 
которое намеренно прикидывает-
ся простеньким и доступным. Од-
нако вблизи оказывается, что мир, 
созданный художником, вовсе не 
прост: он, во-первых, очень тща-

тельно и с  любовью выписан до 
мельчайших подробностей, почти 
как у  Питера  Брейгеля-младшего, 
и так же, как и у великого голланд-
ца, этот мир густонаселен персона-
жами, а персонажи эти все без ис-
ключения пребывают в состоянии 
либо легкого философского разду-
мья, либо приятной бытовой забо-
ты, либо тихого случайного празд-
ника. Русская провинция. Но совсем 
не та суровая и нищая провинция, 
каковой она кажется из столично-
го далека, а провинция глазами ху-
дожника. Мир, в котором хотелось 
бы жить.

Откуда взялся этот мир? Сам ху-
дожник уверяет, что он взялся из 
его головы:

- Сюжет той или иной работы 
можно увидеть на улице или даже 
просто выглянув в окно, - поясня-
ет Юрий Шеров. - Иногда в процес-
се работы эти сюжеты трансформи-
руются, иногда совмещаются друг 
с другом. В конечном же итоге все 
мои картины являются плодами мо-
его воображения. Просто я так вижу 
этот мир, как бы расхоже, баналь-
но ни звучали мои слова. Художник, 
мне кажется, не должен быть управ-
ляем ничем и никем: ни политика-
ми, ни художественными критика-
ми, ни финансами. Надо писать для 
себя, и только тогда ты – художник.

Свои удивительные карти-
ны  Юрий  Шеров  пишет, как иной 

другой ходит на службу, – ежеднев-
но, в будни и даже в праздники он 
не менее трех часов проводит у хол-
ста. Вдохновение художника не зна-
ет перепадов и работает ровно, как 
хороший мотор: три-четыре недели 
- и очередная картина готова. Не на-
любуешься!

- Многое подвластно мастер-
ству  Юрия  Шерова,  -  говорит его 
учитель, художник-реалист, дирек-
тор школы изобразительных ис-
кусств  Владимир  Денисов.  -  Этот 
художник обладает редким умени-
ем буквально материализовывать 
объекты на своих холстах. Глядя на 
его работы, я порой ловлю себя на 
желании потрогать их руками – на-
столько реален этот удивительный 
нарисованный мир.

Очевидно, что, сталкиваясь с не-
обычным, зритель всегда ищет 
привычных аналогов, заменяя 
культурный шок радостью узна-
вания.  Так, художник, писатель и 
поэт Юрий Юрьев обнаружил лите-
ратурный первоисточник живопи-
си Юрия Шерова – по его мнению, 
милые и неуклюжие персонажи вос-
ходят к знаменитым рассказам про 
«чудиков» Василия Шукшина. А это 
и есть соль земли русской.

Впрочем, посетители выстав-
ки в Музее истории Обнинска-
высказывали и иные, тоже «ли-
тературные»,  оценки  –  многим 
мир Юрия Шерова напомнил город 
Великий Гусляр, существовавший 
только в воображении писателя-
фантаста Кира Булычева. Мир при-
думанный, а стало быть, тоже реаль-
ный, настоящий  

Фото автора.

Мир, в котороМ 
хочется жить

и

в

в обнинске открылась выставка 
«наивной» живописи художника Юрия 
Шерова «Провинциальный репортаж»

в



ВЕСТЬ 20 МАРТА 2018 ГОДА, ВТОРНИК № 20-21 (9675-9676)8
МЫ И ЗАКОН

ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

Никаких нарушений

ОСОЗНАТЬ ЦЕННОСТЬ 
МАТЕРИНСТВА

БДИ!

Липовая посылка
УМВД России по г. Калуге поступило заявление от жителя Краснодарского 

края с просьбой привлечь к уголовной ответственности гражданина, совер-
шившего в отношении него мошеннические действия.

Как установили стражи порядка, в начале января молодой человек разме-
стил на одном из популярных сайтов объявление о продаже квадрокоптера 
за 3500 рублей, указав свой контактный телефон. Спустя некоторое время с 
продавцом связался мужчина, желающий приобрести беспилотный летающий 
аппарат. Потенциальный покупатель сообщил, что вышлет деньги только при 
получении уведомления об отправке товара. Продолжая реализовывать свой 
преступный умысел, злоумышленник сложил в коробку из-под обуви старые 
книги, а затем оформил посылку и отправил ее в Краснодарский край, при 
этом получил деньги от покупателя за квадрокоптер.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативных меропри-
ятий и установили личность, а также местонахождение мошенника. Им ока-
зался 23-летний калужанин, который подозревается в серии аналогичных 
преступлений, совершенных в отношении жителей нескольких субъектов 
Российской Федерации.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Санк-
ция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Фигурант под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.
Елена ДЕМИДОВА.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Чем тут попахивает?
АСКРЫТА в регионе серия краж нефтепродуктов из железнодорожных цистерн.

В июне прошлого года сотрудники полиции остановили  грузовик, в кузове 
которого были обнаружены емкости с топливом (более 3 тысяч килограммов) 
и мотопомпа. При общении с правоохранителями водитель транспортного 
средства документы на перевозимый груз не предоставил, обстоятельства 
приобретения нефтепродуктов пояснить не смог.

В ходе полицейской проверки выяснилось, что бензин похищен из ваго-
на-цистерны, принадлежащего одному из предприятий. Это послужило ос-
нованием для возбуждения уголовного дела, фигурантами которого стали 
восемь человек.

По версии следствия, один из подозреваемых, работая машинистом тепло-
воза, при транспортировке цистерн незаконно сливал в канистры с помощью 
шланга бензин и дизельное топливо.

Вскоре мужчина решил расширить незаконный бизнес и привлек к противо-
правной деятельности шестерых своих коллег. Для реализации преступного 
умысла фигуранты уголовного дела стали использовать мотопомпу, грузовой 
автомобиль и емкости большой вместимости.

При перегоне составов с топливом подозреваемые останавливали на не-
которое время тепловозы в безлюдном месте и перекачивали нефтепродукты 
из вагонов-цистерн в пустые емкости, установленные в кузове автомашины. 
Похищенное в дальнейшем хранилось на территории домовладения одного 
из подельников.

Фигуранты реализовывали нефтепродукты по ценам ниже рыночных долж-
ностному лицу ряда автозаправочных станций, а деньги делили между собой.

В ходе следствия помимо факта задержания автомашины с похищенным 
топливом установлено еще шесть преступных эпизодов, в результате которых 
предприятию причинен ущерб на сумму более 900 тысяч рублей.

Материалы уголовного дела, возбужденного по статье «Кража», направ-
лены в суд.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

ЧП

Последняя дистанция
ПРОШЛЫЙ четверг, 15 марта, в наукограде во время соревнований, прохо-

дивших во Дворце спорта «Олимп»,  скончался 17-летний пловец. Возбужде-
но уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). 

По предварительным данным, около 10.30 юноша проплыл дистанцию 50 
метров и возвращался назад. В этот момент находившиеся рядом тренеры, 
судьи и другие участники соревнований увидели, что спортсмену стало пло-
хо. Его незамедлительно вытащили из воды и перенесли в медицинский ка-
бинет. Фельдшеры проводили пострадавшему реанимационные мероприятия, 
однако спустя час была констатирована смерть юноши. 

Следователи изъяли записи камер видеонаблюдения и необходимую доку-
ментацию, опросили очевидцев происшествия. По имеющимся данным, за не-
сколько дней до соревнований житель Обнинска прошел медицинский осмотр 
в специализированном диспансере, где получил заключение, на основании 
которого был допущен к соревнованиям. Для установления причины смерти 
спортсмена назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все 
обстоятельства происшествия. Расследование продолжается.

Юлия ТАРАСОВА,
заместитель руководителя СО по г. Обнинску СКР.

ДОЛГИ

Штрафы учат экономить
ТРОИТЕЛЬНАЯ компания оплатила штрафы за водителей-лихачей, чтобы... 
сэкономить.

В начале марта в отдел по взысканию административных штрафов по  
г. Калуге УФССП поступило 75 исполнительных документов о взыскании  
штрафов за нарушение правил дорожного движения на сумму 74 тыся-
чи рублей. 

Должник - одна из крупных фирм областного центра, занимающаяся стро-
ительством жилых и нежилых зданий. Её водители нарушали ПДД не только 
в нашем регионе, но также в Москве, Московской, Смоленской, Тульской и 
Воронежской областях. 

Сразу же после возбуждения исполнительных производств судебные при-
ставы уведомили руководство компании-должника о необходимости опла-
ты штрафов и о правовых последствиях несвоевременного погашения за-
долженности. 

В случае неуплаты в предусмотренные законом сроки судебный пристав 
выносит в отношении неплательщика постановление о взыскании исполни-
тельского сбора по каждому исполнительному производству. Так как долж-
ником в данном случае является организация, исполнительский сбор мог со-
ставить 750 тысяч рублей.

Узнав об этом, руководство компании решило не нести такие существен-
ные убытки, и её представитель уже на следующий день в отделе судебных 
приставов оплатил долг по 75 штрафам через платежный терминал. 

Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

А ПРОШЕДШИХ выборах президента Российской 
Федерации своим избирательным правом вос-
пользовались лица, содержащиеся под стражей 
в следственных изоляторах и находящиеся под 
домашним арестом. 

Более 500 подозреваемых и обвиняемых при-
няли участие в голосовании, которое проводи-
лось на двух избирательных участках, один из 
которых был создан непосредственно в калуж-
ском следственном изоляторе. 

В соответствии с законодательством подо-
зреваемые и обвиняемые входят в так называе-
мую отдельную категорию избирателей. Все они 
были включены в списки избирателей по личному 
письменному заявлению, которое подавалось не 
позднее трех дней до дня голосования. В связи с 
достижением совершеннолетия восемь подозре-
ваемых и обвиняемых реализовали свое консти-
туционное право впервые. Администрация СИЗО  

Представители 
общественных 
организаций посетили 
женскую колонию
Олег СИВУХОВ

В ИК-7 прошла встреча осужденных с 
представителями общественных органи-
заций, оказывающих помощь и поддержку 
женщинам, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию.

Анастасия Ковалева, член общественно-
го совета уполномоченного при президенте 
РФ по правам ребенка, уже не первый раз 
посещает женскую колонию, и всякий раз 
ее приезд сопровождается проведением ме-
роприятий, которые помогают осужденным 
поверить в себя, научиться видеть доброту и 

красоту окружающего мира. Уже несколько 
лет в ИК-7 совместно с аппаратом уполно-
моченного по правам ребенка в Калужской 
области реализуется проект «Мама+», цель 
которого - поддержание социально полезных 
и родственных связей, сохранение роли ма-
тери даже в условиях изоляции от общества. 
Совместные лекции и практические занятия 
с осужденными позволяют максимально во-
влечь их в различные акции и даже вне стен 
дома чувствовать себя женщиной.

В этот раз на встречу были приглашены 
представители фондов, реализующих про-
граммы по ресоциализации осужденных и 
направленных на укрепление детско-роди-
тельских отношений.

В клубе колонии клинический психолог 
межрегиональной общественной органи-
зации в поддержку социального предпри-
нимательства и содействия формированию 
гражданского общества «Звон» побеседовала 
о тонкостях возрастной психологии, об от-
ношениях детей и родителей. 

Президент фонда «Подари солнечный 
свет» Саниям Коваль провела благотвори-
тельную акцию «Носочки для жизни». Осуж-
денные приняли участие в мастер-классе по 
изготовлению вязаных изделий для малы-
шей. Забавные осьминожки, пинетки, в ко-
торые женщины вложили частичку своей 
души и тепло своих рук, будут переданы в 
детские клинические больницы и перина-
тальные центры в отделения выхаживания 
недоношенных детей.

Анастасия Ковалева пожелала всем осуж-
денным-женщинам счастья, душевного 
спокойствия, скорейшего воссоединения 
со своей семьей и пообещала продолжить 
комплекс интересных мероприятий, кото-
рые помогают отбывающим наказание осоз-
нать ценность материнства и научиться не-
сти ответственность за свое репродуктивное 
здоровье  

Фото автора.
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в этот день им вручила обложки для паспортов 
с логотипом «18 марта 2018 года - выборы пре-
зидента России». 

Следственный изолятор посетила председа-
тель ОНК Калужской области Любовь Зуева, 
которая проконтролировала выборный процесс 
и сама проголосовала на этом избирательном 
участке. Сотрудникам, которые несли  службу 
в составе дежурных смен и караулов по охране 
учреждения, также было предоставлено право 
отдать свой голос за кандидата в президенты 
РФ по месту службы. 

Ход проведения  выборов в УФСИН России по 
Калужской области контролировался обществен-
ными наблюдателями и представителями област-
ной прокуратуры. Выборы прошли в строгом со-
ответствии с законом.

Пресс-служба УФСИН России  
по Калужской области. 
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КОНКУРСЫ

Екатерина 
ЛИНЬКОВА 

ЮИДовскому движению  испол-
нилось 45 лет, оно отсчитывает 
свою историю с 6 марта 1973 года. 

В Калуге 41 отряд юных инспек-
торов движения, в которых зани-
мается более 600 ребят. Они изуча-
ют правила безопасного поведения 
на дорогах, ведут пропагандист-
скую работу среди сверстников, 
оказывают содействие сотрудни-
кам Госавтоинспекции в проведе-
нии различных социально значи-
мых акций и кампаний.

Юные помощники ГИБДД не 
только постоянно проводят профи-
лактическую работу, но и соревну-
ются между собой.

Ежегодно для юных инспекторов 
движения городской отдел ГИБДД 
совместно с управлением образо-
вания г.Калуги и детско-юноше-
ским центром космического обра-
зования «Галактика» проводят мас-
совые мероприятия, такие как кон-
курс агитбригад, где ребята зна-
комятся и обмениваются опытом 
работы со своими сверстниками.

В конкурсе «45 лет вместе за без-
опасность» приняли участие 30 
отрядов из 26 калужских школ и  
дополнительного центра образо-
вания. Два дня на сцене детско-
юношеского центра космического 
образования «Галактика» звучали 
стихи и песни, сказки на дорож-
ный лад, посвященные безопасно-
сти дорожного движения.

ЮИДовцы из отряда «Знак» 
школы № 7 представили театра-
лизованную музыкальную по-
становку по мотивам известного 
фильма «Свадьба в Малиновке». 
Ребята из отряда «Москвич Иван 
Калита» из школы № 14 в жанре 
«стендап» дали советы водителям. 
Отряд «Светофорчик» из школы  

«Хрустальные звёздочки» зажигают

КРИМИНАЛ

Попал на камеру
ОЗБУЖДЕНИЕМ уголовного дела (ч.1 ст. 318 УК РФ) для 
19-летнего автолюбителя обернулся конфликт с дорожным 
полицейским. 

По версии следствия, 20 февраля водитель на «шестерке» 
двигался по площади Победы областного центра, где был 
остановлен сотрудниками ДПС для проверки документов. Не 
желая исполнять законные требования инспекторов, подозре-
ваемый применил в отношении представителей власти, нахо-
дящихся при исполнении своих должностных обязанностей, 
насилие: согласно данным медицинского освидетельствова-
ния у инспектора зафиксированы повреждения пальцев руки.

Поводом для проверки обстоятельств произошедшего яви-
лись сообщения в социальных сетях и некоторых СМИ о кон-
фликте между водителем автомобиля и инспектором ДПС. 

В настоящее время проводятся следственные действия, на-
правленные на установление всех обстоятельств совершен-
ного преступления. 

Елена ШАТОХИНА,
следователь СО по г. Калуге СКР. 

Ночь кошмара
ЛЕДСТВЕННЫМИ органами СКР возбуждено уголовное дело 
в отношении участкового уполномоченного отдела полиции г. 
Калуги. Он подозревается в халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ).

 Как полагает следствие, 7 декабря прошлого года в 23.10 
участковый получил от оперативного дежурного сообщение 
калужанки: в соседней квартире, расположенной в доме на 
улице Турынинской, мужчина убивает женщину, которая кри-
чит и зовет на помощь. Однако полицейский на место проис-
шествия не выехал, мер к пресечению противоправных дей-
ствий злоумышленника не предпринял. В ходе избиения, ко-
торое происходило в течение вечера и ночи, мужчина нанес 
сожительнице не менее 37 ударов, которые повлекли смерть 
женщины в приемном покое областной больницы.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 
Мариам ИМАНОВА,

следователь СО по г. Калуге СКР.

Если зверь, то – в клетку
ЖИЗДРИНСКОМ районе заключен под стражу подозрева-

емый в совершении жестокого преступления в отношении 
своей матери.

Версия следствия такова. 9 марта 30-летний сын в деревне 
Устье в состоянии алкогольного опьянения избил 52-летнюю 
женщину, причинив закрытую черепно-мозговую травму, по-
влекшую смерть потерпевшей. На допросе мужчина признался 
в том, что в декабре-январе неоднократно привязывал мать 
цепью к батарее. Металлическая цепь обнаружена на месте 
происшествия и изъята.

Подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголов-
ного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 111 УК РФ, продолжается.

Дмитрий АХРАМЕЕВ,
руководитель Людиновского МСО СКР.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Такая дорогая вредная привычка
ИТЕЛЬ п. Полотняный Завод заплатит 200 тыс. рублей штра-
фа за езду в нетрезвом состоянии. Такое решение принял 
Дзержинский районный суд, рассмотрев уголовное дело, воз-
бужденное по ст. 264.1 УК РФ.

Ранее водитель был подвергнут административному нака-
занию по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за пьяное вождение, но пра-
вильных выводов не сделал. 

Также мужчине дополнительно назначено  наказание в виде 
лишения права заниматься деятельностью по управлению 
транспортными средствами на срок 2 года.

Мария БУБНОВА,
старший помощник прокурора Дзержинского района.

Вывели на чистую воду     
РОКУРАТУРА Ферзиковского района в феврале провела про-
верку исполнения требований законодательства в сфере без-
опасности дорожного движения, и выяснилось, что местный 
житель в конце января получил в МРЭО ГИБДД водительское 
удостоверение категории «В, В1».  Однако мужчина с 2011 года 
состоит на учете у врача-нарколога и имеет заболевание, пре-
пятствующее садиться за руль.

Прокуратура района направила в Калужский районный суд 
иск о прекращении действия права на управление транспорт-
ными средствами и признании водительского удостоверения  
недействительным. Иск находится на рассмотрении.

Кроме того, этот же гражданин, получив от неустановленно-
го лица поддельное медицинское заключение об отсутствии 
у него наркологических противопоказаний к управлению ТС, 
через филиал МФЦ по Ферзиковскому району в январе обра-
тился с заявлением о замене водительских прав на свое имя 
в областное УМВД.   При этом злоумышленник предъявил под-
дельное медицинское заключение в МРЭО, после чего получил 
водительское удостоверение, тем самым совершил использо-
вание заведомо подложного документа.

Прокуратура района по данному факту материалы провер-
ки направила в отделение полиции, органом дознания в от-
ношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.327 
УК РФ. Расследование уголовного дела находится на контро-
ле прокуратуры.

Иван ГРИНЁВ,
помощник прокурора Ферзиковского района.

МУХА ЦОКОТУХА  
И ДРУГИЕ

из отрядов «Жезл» лицея № 36, 
«Дорожный патруль» школы № 49, 
«Перекресток» из школы № 23 так-
же присоединись к поздравлениям.

Бабульки-сплетницы из отряда 
«Рулевые» школы № 12 обсудили 
всех проходящих мимо них пеше-
ходов и давали свои наставления, 
как правильно переходить дорогу, 
а сами потом чуть не попали под 
машину. И все это было разыгра-
но без единого слова. Таким ори-
гинальным выступлением ребята 
покорили членов жюри. 

Победители, призеры и участни-
ки будут награждены призами и 
дипломами на ежегодном фести-
вале отрядов ЮИД, который состо-
ится в мае. Также зрители увидят 
самые яркие и лучшие выступле-
ния команд  

45 лет вместе  
за безопасность!

КАЛУЖСКОМ областном драматическом театре 2 апре-
ля в 11.00 состоится региональный этап Всероссийского 
фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки», проводи-
мого Федеральной службой судебных приставов России 
среди детей сотрудников правоохранительных и иных 
государственных органов. 

«Хрустальные звездочки» –  это уникальный в своем 
роде конкурс, история которого началась в 2008 году. 
Он был организован с целью содействия укреплению 
основ духовно-нравственного единства общества, раз-
витию творческой инициативы, реализации творческих 

способностей, повышению общего культурного уровня 
детей и подростков.   

Конкурс объединяет одаренных детей не только ра-
ботников службы судебных приставов, но и ФСБ, МВД, 
МЧС, налоговой и таможенной федеральных служб, Фе-
деральной службы исполнения наказаний, прокуратуры, 
судов и других государственных структур. Уникальны и 
масштабы мероприятия, которое  проходит во всех ре-
гионах России.

В этом году региональный этап конкурса «Хрустальные 
звездочки» в Калуге соберет 101 участника. Он прово-
дится в двух возрастных группах (от 7 до 12 лет и от 13 
до 18 лет) по трем номинациям: вокал (народное, клас-
сическое, эстрадное пение), хореография (народный, 
классический, современный танец) и исполнительское 
мастерство (игра на музыкальных инструментах). 

Победители регионального этапа имеют шанс попасть 
на финальный гала-концерт, который по традиции про-
водится в Государственном центральном концертном 
зале «Россия». В жюри финала всероссийского конкур-
са входят крупнейшие деятели культуры и искусств Рос-
сийской Федерации.

В дальнейшем победители и лауреаты могут получить 
возможность выступать совместно со звездами россий-
ской эстрады на крупнейших концертных площадках не 
только нашей страны, но и на международных фестива-
лях и конкурсах.

Приглашаем жителей областного центра прийти и под-
держать молодые таланты!

Пресс-служба УФССП России  
по Калужской области.

№ 35 обыграли сценку «К каким 
последствиям приводят пагубные 
привычки водителя». Муха Цо-
котуха из отряда «Бонд» школы  
№ 46, Колобок из отряда «Дорож-
ный патруль» из школы № 49, пер-
сонажи сказки «Королевство кри-
вых зеркал» из отряда «Светофор» 
гимназии № 19, Вовка из триде-
вятого царства из отряда «Зебра» 
школы № 30 задорно, музыкально 
рассказали о правилах поведения 
на улицах и дорогах. А маленькие 
дебютанты из отряда «Зеленый 
свет» школы № 25 подсчитали об-
щий возраст всех участников сво-
ей команды, и оказалось, что они 
ровесники ЮИДовскому движению 
– 45 лет! Поздравили всех с юби-
леем и презентовали «Заниматель-
ный дорожный алфавит». Ребята 
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объявления

Информация ПАО «Калужская сбытовая компания» 
для граждан-потребителей Перемышльского района

В целях повышения качества обслуживания потребителей, объекты энергоснаб-
жения которых расположены в тех населенных пунктах Перемышльского района, 
которые ранее были переведены сетевой организацией Филиал «Калугаэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на обслуживание от Перемышльского РЭС в 
Приокский РЭС, сообщаем о передаче Перемышльским производственным участ-
ком ПАО «КСК» на обслуживание Приокского производственного участка ПАО 
«КСК» лицевых счетов граждан-потребителей, проживающих в населенных пунктах:

В начале апреля 2018 г. счета на оплату электроэнергии за март 2018 г. будут 
выставлены таким гражданам-потребителям не Перемышльским, а Приокским про-
изводственным участком ПАО «Калужская сбытовая компания».

По всем вопросам, связанным с расчетами за электрическую энергию, граж-
данам-потребителям следует обращаться в Приокский производственный участок, 
расположенный по адресу: г. Калуга, улица Циолковского, д. 4, кабинет № 103. 
Телефоны: (4842) 701-960, 701-964. Режим работы: с понедельника по пятницу с 
8:00 до 17:00 (перерыв на обед – с 12:00 до 13:00). 

Телефон аварийно-диспетчерской службы Приокского РЭС филиала «Калугаэ-
нерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - (4842) 57-50-18.

Пресс-служба ПАО «Калужская сбытовая компания».

В региональном управлении СКР ежедневно 
работает приемная председателя Следственного 

комитета России. Граждане могут оставить 
здесь обращение на его имя, которое после 

регистрации будет направлено для рассмотрения 
непосредственно в Следственный комитет РФ.

Приемная председателя СКР размещается 
по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 
д.107/103. Время работы: в рабочие дни - с 9.00 до 
18.00, в пятницу – с 9.00 до 16.45. Перерыв с 13.00 
до 13.45.

При обращении необходимо иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность, а при обращении в интересах 
другого лица – доверенность.

Ответственным за прием, регистрацию и первичную 
обработку жалоб и обращений, поступивших в прием-
ную председателя СКР, является руководитель отдела 
по приему граждан и документационному обеспечению 
регионального управления Татьяна Ивановна Богатова 
(телефон 277-801).

россельхознадзор 
информирует

О риске распространения 
коричнево-мраморного клопа  
по территории области

КРаСнОдаРСКОм крае (в двух районах Сочи), на терри-
тории Грузии и абхазии зафиксировано появление очагов 
карантинного объекта – коричнево-мраморного клопа, 
включенного в единый перечень карантинных объектов, 
отсутствующих на территории Евразийского экономиче-
ского союза.

В связи с выявлением в ручной клади пассажиров, при-
бывающих из республики абхазия, коричнево-мраморного 
клопа, Россельхознадзор с 12 марта 2018 года ввел вре-
менные ограничения на ввоз в Россию подкарантинной про-
дукции в багаже и ручной клади пассажиров, прибывающих 
из республики абхазия.

многоядность и плодовитость, экологическая пластич-
ность, миграционная особенность свидетельствуют о 
том, что это насекомое может стать опасным вредителем 
сельскохозяйственных культур в Европе, в том числе на 
юге России. наиболее вероятными путями проникновения 
коричнево-мраморного клопа являются транспортные сред-
ства, контейнеры и грузы со строительными конструкциями, 
растениями (саженцами) и растительной продукцией.

насекомое повреждает листья и плоды путём прокалы-
вания и высасывания их содержимого, в результате чего 
образуются некротические зоны, которые, сливаясь, вы-
зывают деформацию плода. места проколов – это и есть 
открытый путь для инфекций, так как клоп может быть 
переносчиком фитоплазмы.

Клоп не только повреждает растения, но и способен до-
саждать людям, проникая в жилище и вызывая у некоторых 
аллергию. В основном это проявляется в осенний период, 
когда насекомые ищут укрытие для перезимовки.

Клопов можно выявить визуальным методом, взрос-
лые особи длиной 12-17 мм, коричневые или сероватые, 
характерная особенность – это наличие светлых колечек 
на усиках и чередующихся светлых и тёмных участков на 
видимом сверху тонком боковом крае брюшка. В случае 
выявления данного карантинного объекта незамедлительно 
информируйте Управление Россельхознадзора по Калуж-
ской области на адрес электронной почты: karantin-kaluga@
yandex.ru; телефон: 8 (4842) 59-17-96; 59-17-85.

виталий АБРАМОв, 
начальник отдела фитосанитарного надзора, 

семенного контроля и качества зерна управления 
россельхознадзора.

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
Аксенова Любовь Владимировна, участник общей долевой 
собственности в праве на земельный участок, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование: для сельскохозяйственного исполь-
зования, общая площадь 23 561 353 кв.м, адрес (местона-
хождение) объекта: Калужская область, Козельский район, 
СПК «Киреевское». Кадастровый номер 40:10:000000:139, 
извещает остальных участников общей долевой собствен-
ности о проведении общего собрания участников долевой 
собственности, которое состоится 18 мая 2018 года в 14.00 
по адресу: 249736, Калужская область, Козельский район, 
д. Киреевское-Первое, ул. Школьная, д. 58, в помещении 
сельской администрации. Повестка дня общего собрания: 

1. О выделении земельного участка Аксеновой Любови 
Владимировне в счет причитающейся ей земельной доли. 

2. О внесении изменений в проект межевания земель-
ных участков. 

3. Об утверждении проекта межевания земельных 
участков. 

С документами по вопросам, вынесенным на обсужде-
ние, можно ознакомиться по адресам: 249736, Калужская 
область, Козельский район, д. Киреевское-Первое, ул. 
Школьная, д. 58 (в помещении сельской администрации), 
и 248000, Калужская область, г. Калуга, пер. Старооб-
рядческий, д. 12, оф. 5 (в офисе кадастрового инженера). 

Срок ознакомления - в течение сорока дней с момента 
публикации данного извещения. К голосованию на собра-
нии допускаются только лица, представившие документы, 
удостоверяющие личность, удостоверяющие право на 
земельную долю в праве общей долевой собственности. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Аксенова Любовь Владимировна, 
почтовый адрес: 249736, Калужская область, Козельский 
район, д. Киреевское, ул. Придорожная, д. 25, телефон: 
89108624803, электронная почта: nikolai.nikolaev@gmail.com. 

Проект межевания земельных участков подготовлен 
кадастровым инженером Кузнецовым Сергеем Валентино-
вичем (№ квалификационного аттестата кадастрового инже-
нера 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 
саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия када-
стровых инженеров» (№ по реестру 180). Сведения о СРО 
Ассоциация «гильдия кадастровых инженеров» содержатся 
в государственном реестре СРО кадастровых инженеров 
(реестровый номер 011 от 31.10.2016 г.), почтовый адрес: 
248000, Калужская область, г. Калуга, пер. Старообрядче-
ский, д. 12, оф. 5, тел. 89109146246, электронная почта: 
zemkozel@rambler.ru. Кадастровый номер исходного земель-
ного участка 40:10:000000:139. Адрес земельного участка: 
Калужская область, Козельский район, СПК «Киреевское». 
С проектами межевания земельных участков можно ознако-
миться 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 проектов межевания земель-
ных участков принимаются от заинтересованных лиц после 
ознакомления с проектами межевания земельных участков 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения в офисе кадастрового инженера по адресу: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 
12, оф. 5. 

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Булычёвым Евгением Викто-

ровичем, 248030, г. Калуга, ул. Герцена, д. 16, bulychev@
bti.kaluga.ru, тел.54-94-19, номер в реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 11306, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 40:25:000064:880, расположенного 
по адресу: Калужская область, г.Калуга, д.Лихун, кадастро-
вый квартал 40:25:000065.

Заказчиком кадастровых работ является Василькова Елена 
Александровна (248030, г. Калуга, ул.Чистые ключи,д.19), 
тел. 8-920-094-8968.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Калуга, ул. Герцена, д. 16, 
каб. 11, 20 апреля 2018 г. в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 20 
марта 2018 г. по 20 апреля 2018 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
в течение месяца с момента публикации объявления по 
адресу: г. Калуга, ул. Герцена, д. 16, каб. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
смежные землепользователи по восточной границе от 
участка Васильковой Е.А. (точки в межевом плане 3-н1), в 
пределах кадастрового квартала 40:25:000065.

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

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

Заявки принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования 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».

В объявлении, опубликованном 6 февраля 2018 года от 
кадастрового инженера Барановой Валентины Романовны 
(заказчиком кадастровых работ является Фролов Михаил 
Александрович), была допущена опечатка в количестве 
баллогектаров, следует читать: «Проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельных долей с 
количеством 189,0 баллогектара в праве общей долевой 
собственности из состава земельного участка с кадастро-
вым номером 40:22:000000:30….»

Администрация сельского поселения «Поселок Дугна» 
Ферзиковского района Калужской области сообщает о 
проведении общего собрания участников долевой собствен-
ности бывшего СПК «Богданино» Ферзиковского района 
Калужской области. Общее собрание участников долевой 
собственности состоится 27 апреля 2018 года по адресу: 
249811, Калужская область, Ферзиковский район, п.Дугна, 
ул.Больничная, д.11 (здание администрации сельского по-
селения «Поселок Дугна»). Время начала регистрации лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании: 10 часов 00 
минут, время окончания регистрации лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании 10 часов 45 минут. Время 
начала общего собрания - 11 часов 00 минут.

Повестка дня общего собрания:
1.Об избрании председателя, секретаря и членов счет-

ной комиссии общего собрания.
2.Об утверждении списка лиц, земельные доли которых 

могут быть признаны невостребованными, и земельных 
долей, которые могут быть признаны невостребованными 
(список собственников невостребованных земельных долей 
был опубликован в газете «Весть» 29 марта 2013 года 
№109-111 (7897-7899). 

3.О выборе лица, уполномоченного действовать без 
доверенности от имени участников долевой собственности, 
объеме и сроках их полномочия.

Участники долевой собственности при себе должны 
иметь: документы, удостоверяющие личность; документы, 

удостоверяющие право на земельную долю, представите-
лям собственников земельных долей также надлежащим 
образом оформленную доверенность.

С документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, можно ознакомиться на 
информационных щитах на территории администрации 
сельского поселения «Поселок Дугна» Ферзиковского 
района Калужской области, в отделе аграрной политики 
и социального обустройства села администрации МР 
«Ферзиковский район» по адресу: Калужская область, 
п.Ферзиково, ул.Карпова,д.25, каб.№42.

Справки по тел.: 8(484-37) 55-139, 8(484-37) 31 137.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Мартынов Валентин Николаевич, проживающий по 
адресу: Калужская область, г. Мосальск, ул. Ленина, 
д. 9, тел. 89107063651, извещает остальных участников 
общей долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 40:16:000000:191, из земель сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
Калужская область, Мосальский район, межселенная терри-
тория в границах сельского поселения «Деревня Рамено», 
КСП «Груздовское», предназначенный для сельскохозяй-
ственного производства, о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельной доли. 

Кадастровым инженером по составлению проекта ме-
жевания земельных участков является Семенова Любовь 
Ивановна (№ квалификационного аттестата 40-10-6, г. 
Калуга, ул. Театральная, д. 4б; e-mail: vizir_ooo@mail.ru, 
контактный телефон 4842-56-39-94). 

С проектами межевания можно ознакомиться с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Калуга, 
ул. Театральная, д. 4б. По этому адресу принимаются 
обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка. Возражения принимаются в письменном 
виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного 
извещения, при себе иметь правоустанавливающий документ 
на земельную долю и документ, удостоверяющий личность.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения земельного участка

Кадастровый инженер Коробко Олег Иванович, (почт.
адрес: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.184а, тел./факс 
8-4842-59-34-76, эл. почта: IP_Korobko@mail.ru), выполняет 
кадастровые работы в связи уточнением местоположе-
ния границы и площади земельного участка с кад. № 
40:25:000085:1, расположенного по адресу: Калужская об-
ласть, г. Калуга, СНТ «Горняк-4», уч. 36, принадлежащего 
Заусайловой Оксане Владимировне.

Заказчиком кадастровых работ является Заусайлова 
Оксана Владимировна (почтовый адрес: г. Калуга ул. 
Фридриха Энгельса, д. 68, кв. 97), тел: 8-980-712-13-96.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Калуга, 
ул. Московская, д. 184а, 20.04.2018 г. в 11 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д. 184а, 
кадастровый инженер Коробко Олег Иванович. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20.03.2018 г. (в течение 
30 дней) по 20.04.2018 г. по адресу: 248021, г. Калуга, 
ул.Московская, д.184а, кадастровый инженер Коробко 
Олег Иванович.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
распложенные по адресу: Калужская область, г. Калуга, 
СНТ «Горняк-4», уч. № 36.

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

земельный вопрос

Осторожно: железнодорожный переезд!
СВязИ с участившимися дорожно-транспортными 

происшествиями на железнодорожных переездах транс-
портная прокуратура напоминает о необходимости не-
укоснительного соблюдения правил дорожного движения 
при движении через железнодорожные пути.

В соответствии с Пдд водители транспортных средств 
могут пересекать железнодорожные пути только по 
железнодорожным переездам, уступая дорогу поезду 
(локомотиву, дрезине).При подъезде к железнодорож-
ному переезду водитель обязан руководствоваться 
требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки, 
положением шлагбаума и указаниями дежурного по пере-
езду и убедиться в отсутствии приближающегося поезда 
(локомотива, дрезины).

Запрещается выезжать на переезд:
• при закрытом или начинающем закрываться 
шлагбауме (независимо от сигнала светофора);
• при запрещающем сигнале светофора (не-
зависимо от положения и наличия шлагбаума);
• при запрещающем сигнале дежурного по 
переезду; 
• если за переездом образовался затор, который 
вынудит водителя остановиться на переезде;
• если к переезду в пределах видимости при-
ближается поезд (локомотив, дрезина).

№ Наименование 
 населенного пункта
1. д. Антиповка
2.  с. Ахлебинино
3.  д. Басово
4.  д. Бобриха
5.  д. Боково
6.  д. Борисовка
7.  д. Брагино
8.  д. Верхнее Косьмово
9.  д. Гриднево
10.  д. Гулево
11.  д. Забелино
12.  д. Зенилово
13.  д. Зябки
14.  д. Истомино
15.  д. Карауловка
16.  д. Кременево
17.  д. Курово
18.  д. Ломохино
19.  с. Макарово

20.  д. Морхань
21.  д. Муратовка
22.  д. Нижнее Косьмово
23.  д. Никитье
24.  д. Никольское
25.  д. Новоселки
26.  д. Оберегаевка
27.  д. Пески
28.  д. Песочня
29.  д. Петропавлово
30.  д. Подкорье
31.  с. Рождествено
32.  д. Самойлово
33.  с. Семеновка
34.  д. Темерево
35.  д. Усадье
36.  д. Фитинино
37.  д. Холмы
38.  д. Хотисино
39.  д. Шильниково

Также запрещается объезжать с выездом на полосу 
встречного движения стоящие перед переездом транс-
портные средства; самовольно открывать шлагбаум; 
провозить через переезд в нетранспортном положении 
сельскохозяйственные, дорожные, строительные и другие 
машины и механизмы.

В случаях, когда движение через переезд запрещено, 
водитель должен остановиться у стоп-линий, знака 2.5 
или светофора, если их нет - не ближе 5 м от шлагба-
ума, а при отсутствии последнего - не ближе 10 м до 
ближайшего рельса.

При вынужденной остановке на переезде водитель 
должен немедленно высадить людей и принять меры 
для освобождения переезда.

Одновременно водитель должен: при имеющейся 
возможности послать двух человек вдоль путей в обе 
стороны от переезда на 1000 м (если одного, то в сторону 
худшей видимости пути), объяснив им правила подачи 
сигнала остановки машинисту приближающегося поезда; 
оставаться возле транспортного средства и подавать 
сигналы общей тревоги; при появлении поезда бежать 
ему навстречу, подавая сигнал остановки.

Примечание: сигналом остановки служит круговое 
движение руки (днем  - с лоскутом яркой материи или ка-
ким-либо хорошо видимым предметом, ночью - с факелом 
или фонарем). Сигналом общей тревоги служат серии 
из одного длинного и трех коротких звуковых сигналов.

Нарушение Правил дорожного дви-
жения при движении через железнодо-
рожные пути влечет за собой адми-
нистративную ответственность, 
установленную ст. 12.10 КоАП РФ, со-
гласно которой пересечение железно-
дорожного пути вне железнодорожного 
переезда, выезд на железнодорожный 
переезд при закрытом или закрываю-
щемся шлагбауме либо при запрещаю-
щем сигнале светофора или дежурного 
по переезду, а равно остановка или 
стоянка на железнодорожном переезде 
влечет наложение административно-
го штрафа в размере одной тысячи 
рублей или лишение права управления 
транспортными средствами на срок 
от трех до шести месяцев.

Повторное же совершение указанно-
го административного правонаруше-
ния влечет лишение права управления 
транспортными средствами на срок 
один год.

!

ogirk.ru

в

в
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Министерство юстиции Российской Федерации  

осуществляет аккредитацию юридических и физических 
лиц, изъявивших желание получить аккредитацию на про-
ведение в качестве независимых экспертов антикоррупци-

онной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.
Предоставление указанной государственной услуги Минюстом 

России осуществляется в соответствии с Административным 
регламентом Министерства юстиции Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по осуществлению ак-
кредитации юридических и физических лиц, изъявивших желание 
получить аккредитацию на проведение в качестве независимых 
экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
утвержденным приказом Минюста России от 27.07.2012 № 146 
(далее - административный регламент).

При предоставлении Минюстом России государственной услуги 
по осуществлению аккредитации юридических и физических лиц, 
изъявивших желание получить аккредитацию на проведение в 
качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, заявителями могут быть:

1) гражданин Российской Федерации, имеющий высшее про-
фессиональное образование и стаж работы по специальности 
не менее 5 лет;

2) юридическое лицо, имеющее в своем штате не менее 
3 работников, удовлетворяющих требованиям, установленным 
подпунктом 1.

Срок предоставления государственной услуги составляет 25 
рабочих дней со дня регистрации заявления об аккредитации в 
Минюсте России.

Для предоставления данной услуги предоставляются следую-
щие документы:

1) для физических лиц:
а) заявление об аккредитации физического лица в качестве 

независимого эксперта, уполномоченного на проведение анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации (приложение № 2 к 
Административному регламенту);

б) копия документа, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации (копия паспорта);

в) копия документа государственного образца о высшем про-
фессиональном образовании;

г) копия документа государственного образца о наличии ученой 
степени (при наличии);

д) копия трудовой книжки;
е) справка о прохождении службы, подтверждающая наличие 

у гражданина соответствующего стажа работы по специальности, 
заверенная печатью организации, в которой заявитель проходит 

службу (в случае если гражданин проходит военную службу либо 
правоохранительную службу);

2) для юридических лиц:
а) заявление об аккредитации юридического лица в качестве 

независимого эксперта, уполномоченного на проведение анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации (приложение № 3 к 
Административному регламенту), подписанное руководителем 
организации;

б) копия свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица;

в) копия документа государственного образца о высшем 
профессиональном образовании работника юридического лица, 
отвечающего условиям аккредитации в качестве независимого 
эксперта - физического лица;

г) копия документа государственного образца о наличии ученой 
степени работника юридического лица, отвечающего условиям 
аккредитации в качестве независимого эксперта - физического 
лица (при наличии);

д) копия трудовой книжки работника юридического лица, 
отвечающего условиям аккредитации в качестве независимого 
эксперта - физического лица (с отметкой о работе в организации 
по настоящее время);

е) копия паспорта гражданина Российской Федерации работ-
ника юридического лица, выданного отвечающего условиям ак-
кредитации в качестве независимого эксперта - физического лица;

ж) заявление о согласии работника юридического лица, 
изъявившего желание получить аккредитацию на проведение в 
качестве независимого эксперта антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, на обработку его персональных данных (приложение 
№ 4 к Административному регламенту) и внесение этих данных 
в государственный реестр независимых экспертов, получивших 
аккредитацию на проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, размещенный на официальном сайте Минюста 
России в сети интернет.

Физические и юридические лица могут представить указан-
ные документы по почте, опустив в ящик для корреспонденции 
Минюста России либо направить через Единый портал или офи-
циальный сайт Минюста России в сети интернет.

Более подробная информация о порядке предоставления 
Минюстом России данной государственной услуги размещена на 
официальном сайте Минюста России: minjust.ru, а также на сайте 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Калужской области: to40.minjust.ru в разделе «Деятельность», в 
подразделе «Правовая и антикоррупционная экспертиза».

Ознакомиться с текстом Административного регламента 
можно на официальном сайте Минюста России и на сайте 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Калужской области.

По вопросу «О соблюдении работодателями Ка-
лужской области трудового законодательства в части 
своевременной и в полном объеме выплаты заработной 
платы, легализации «теневой занятости», а также о 
реализации в Калужской области мер по повышению 
эффективности учреждений образования и социальной 
сферы, оплаты труда их работников в соответствии 
с «дорожными картами» в рамках исполнения Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»:

1. Информацию Коновалова Павла Вячеславовича – 
министра труда и социальной защиты Калужской области, 
Селиверстовой Нелли Геннадьевны - руководителя Терри-
ториального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Калужской области, Полонского Дмитрия 
Сергеевича - руководителя Государственной инспекции 
труда в Калужской области, Коробова Вадима Владимиро-
вича – первого заместителя руководителя Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Калужской области, Гулягина Александра Юрьевича - про-
курора Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Органам исполнительной власти Калужской области 

продолжить работу, направленную на ликвидацию задолжен-
ности по оплате труда работников в организациях Калужской 
области и недопущению ее в дальнейшем. Срок – постоянно.

2.2. Органам исполнительной власти Калужской области, 
подведомственные организации которых представляют 
отчеты по формам «ЗП», обеспечить до направления их в 
Территориальный орган Федеральной службы государствен-
ной статистики по Калужской области ежеквартальную про-
верку отчетов (до 8 числа месяца, следующего за отчетным) 
и контроль за поступлением отчетов в Территориальный 
орган Федеральной службы государственной статистики по 
Калужской области в установленные сроки.

2.3. Органам государственной власти Калужской области, 
администрациям муниципальных образований Калужской 
области в целях легализации заработной платы и снижения 
задолженности по заработной плате при наличии инфор-
мации о выплате заработной платы менее минимального 
размера оплаты труда (МРОТ), а также задолженности по за-
работной плате направлять соответствующую информацию 
в Государственную инспекцию труда в Калужской области 
для принятия соответствующих мер. Срок – постоянно.

2.4. Министерству труда и социальной защиты Калуж-
ской области, министерству здравоохранения Калужской 
области, министерству образования и науки Калужской 
области, министерству культуры и туризма Калужской об-
ласти, министерству спорта Калужской области совместно 
с министерством финансов Калужской области обеспечить 
ежемесячное достижение целевых показателей повышения 
заработной платы отдельных категорий работников государ-
ственных учреждений в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», Ука-
зом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы», Указом Президента Российской Федерации 
от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» (в ред. Указа 
Президента Российской Федерации от 14.11.2017 № 548). 
Срок – постоянно.

2.5. Министерству образования и науки Калужской области 
для актуализации каталога отчитывающихся респондентов 
по форме «ЗП» постоянно в течение 2018 года вносить 
изменения в Реестр на осуществление образовательной 
деятельности.  

2.6. Территориальному органу Федеральной службы 
государственной статистики по Калужской области в течение 
2018 года информировать органы исполнительной власти 
Калужской области об изменениях, вносимых в приказы 
Росстата об утверждении формы «ЗП».

2.7. Следственному управлению Следственного комитета 
Российской Федерации по Калужской области и Государ-
ственной инспекции труда в Калужской области определить 
совместным организационно-распорядительным документом 
порядок взаимодействия при проведении первичных про-
верок сообщений о фактах невыплаты заработной платы, 
пособий и иных установленных законом выплат. Срок - до 
30.04.2018.

2.8. Прокуратуре Калужской области и Государственной 
инспекции труда в Калужской области разработать порядок 
взаимодействия в части проведения сверок по реестру ор-
ганизаций, имеющих задолженность по заработной плате, 
в целях его актуализации. Срок – до 30.04.2018.

2.9. Государственной инспекции труда в Калужской об-
ласти продолжить мониторинг ситуации в сфере соблюдения 
трудового законодательства, в том числе своевременной 
оплаты труда, принимать исчерпывающие меры, направлен-
ные на профилактику, предупреждение правонарушений и 
преступлений в данной сфере; регулярно актуализировать 
реестр организаций, имеющих задолженность по заработной 
плате, в том числе путем сверок с органами прокуратуры 
Калужской области.

2.10. Управлению Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Калужской области 
особое внимание обращать на деятельность арбитражных 

управляющих организаций, имеющих задолженность по 
заработной плате, о результатах проверок (в том числе о 
фактах привлечения арбитражных управляющих к админи-
стративной ответственности) информировать прокуратуру 
Калужской области. Срок – постоянно.

2.11. Управлению Федеральной службы судебных приста-
вов по Калужской области обеспечить надлежащую работу 
по своевременному и реальному исполнению судебных 
решений о взыскании задолженности по заработной плате, 
обеспечить ведомственный контроль за исполнением ис-
полнительных производств о взыскании заработной платы 
и иных установленных законом выплат. Срок – постоянно.

2.12. Администрациям муниципальных образований 
Калужской области:

- обеспечить ежемесячное достижение целевых показа-
телей повышения заработной платы отдельных категорий 
работников муниципальных учреждений в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», Указом Президента Российской 
Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы», Указом 
Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О 
некоторых мерах по реализации государственной политики 
в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» (в ред. Указа Президента Российской 
Федерации от 14.11.2017 № 548);

- продолжить работу по достижению контрольных пока-
зателей снижения численности экономически активных лиц, 
не осуществляющих трудовую деятельность, установленных 
для муниципальных районов и городских округов Калужской 
области. Срок – постоянно;

- размещать в средствах массовых информаций муници-
пальных образований Калужской области информацию об 
организациях, допускающих задолженность по заработной 
плате. Срок – постоянно.

По вопросу «Об эффективности исполнения налогового 
и бюджетного законодательства при администрировании 
денежных средств, поступающих от уплаты администра-
тивных штрафов и арендных платежей за использование 
государственного и муниципального имущества»

1. Информацию Авдеевой Валентины Ивановны – ми-
нистра финансов Калужской области, Малашина Олега 
Васильевича - исполняющего обязанности начальника 
государственной жилищной инспекции Калужской области, 
Антохиной Варвары Анатольевны – министра природных 
ресурсов и экологии Калужской области, Полиданова Ва-
лерия Васильевича – заместителя начальника полиции (по 
охране общественного порядка) Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Калужской области 
принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Главным администраторам доходов областного и 

местных бюджетов:
- принять исчерпывающие меры по взысканию денежных 

средств, поступающих от уплаты административных штра-
фов и арендной платы за использование государственного 
и муниципального имущества;

- проводить активную претензионную работу по взысканию 
начисленных сумм, в том числе путем направления материа-
лов в Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Калужской области для принудительного взыскания.

Срок – постоянно.
2.2. Министерству природных ресурсов и экологии 

Калужской области:
- усилить работу по мобилизации доходов в бюджетную 

систему от использования природных ресурсов, увеличить 
доходы в текущем году на 15 % по отношению к 2017 году; 

- повысить эффективность взаимодействия органов госу-
дарственной власти Калужской области и территориальных 
федеральных органов государственной власти по Калужской 
области при осуществлении регионального экологического 
надзора, федерального государственного лесного контроля 
и надзора, пожарного надзора в лесах, обратив особое 
внимание на взаимодействие государственных учреждений 
(лесничеств) с органами исполнительной власти на местах; 

- активизировать работу с Управлением Федеральной 
службы судебных приставов по Калужской области по при-
нудительному взысканию неоплаченных административных 
штрафов и платежей за использование лесов. 

Срок – постоянно.
2.3. Государственной жилищной инспекции Калужской об-

ласти продолжить работу во взаимодействии с Управлением 
Федеральной службы судебных приставов по Калужской об-
ласти по контролю за своевременностью оплаты наложенных 
штрафных санкций. Срок – постоянно.

2.4. Органам местного самоуправления Калужской об-
ласти применять весь комплекс мер, предусмотренных дей-
ствующим законодательством, для обеспечения поступления 
сумм арендной платы за землю и имущество в соответствии 
с утвержденными бюджетами. Срок – постоянно.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Главный федеральный инспектор  
по Калужской области аппарата 

полномочного представителя 
Президента Российской Федерации  

в Центральном федеральном 
округе

А.А. САВИН.

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей органов государственной власти  

Калужской области и территориальных федеральных органов  
государственной власти по Калужской области

от 05 марта 2018 года

Уважаемые акционеры ОАО «ОКБМ»! 
Ликвидационная комиссия ОАО «ОКБМ» настоящим уведом-

ляет вас, что 9 апреля 2018 г. в 10.00 состоится внеочередное 
общее собрание акционеров общества в форме совместного 
присутствия по адресу: г. Калуга, 2-й Академический проезд, 
д.13. Начало регистрации акционеров в 9.00. Список акционеров 
общества, имеющих право на участие в общем внеочередном 
собрании, составлен на 15 марта 2018 г.

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение ликвидационного баланса общества.
2. Уведомление регистрирующего органа об утверждении 

ликвидационного баланса общества.
Ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

акционерам при подготовке к проведению общего собрания, мож-
но в здании ОАО «ОКБМ» по месту нахождения ликвидационной 
комиссии по адресу: г.Калуга, 2-й Академический проезд, д.13, 
офис 214, в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Телефон для справок: 500-573.
Совет директоров ОАО «ОКБМ».

Организатор торгов ООО «Региональное долговое 
агентство» (ИНН 4028039069, ОГРН 1074028001300, г. 
Калуга, ул. Московская, д.247, к.69, оф.19, тел.(4842)553-
983, e-mail:rdatorg@gmail.com) по поручению конкурс-
ного управляющего ООО «СМУ-25» (ИНН4029036134, 
ОГРН1074029001892, г. Калуга, ул. Болотникова, д. 9/17) 
Иванова В.А. (ИНН402500602872, СНИЛС05105157408, член 
Ассоциации «СОАУ «Меркурий», г. Москва Цветной бульвар, 
д.30, стр.1, оф.302, ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108), 
действующего на основании  определения АС Калужской 
области по делу А23-4569/2012 от 27.08.2013 г.,  сообщает 
о проведении открытых торгов в форме аукциона по про-
даже имущества ООО «СМУ-25». Лот №1 - Дебиторская 
задолженность МУП «Теплоснабжение» МОГП «Город Бе-
лоусово», принадлежащая ООО «СМУ-25». Начальная цена 
лота - 5817658,09 руб. Шаг аукциона - 5% от начальной цены 
лота. Для участия в торгах претенденты должны зарегистри-
роваться на сайте электронной площадки по адресу: https://
atctrade.ru (ООО «Аукционный тендерный центр»), подать 
заявку в электронном виде. Заявка оформляется в соответ-
ствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
от 26.10.2002 г. №127-ФЗ и приказом Минэкономразвития 
№495 от 23.07.15, к заявке должны прилагаться документы: 
выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для 
ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юр. лица 
или государственной регистрации физ. лица в качестве ИП 
в соответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранного лица); документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени за-
явителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются 
в форме электронных документов, подписанных электронной 
цифровой подписью заявителя. Прием заявок на участие в 
торгах осуществляется с 00:00 час. 19.03.2018 до 23:59 
час. 20.04.2018 г. Торги состоятся 24.04.2018 г. в 11.00. 
Подведение итогов состоится 24.04.2018 г. в 12.00 на сайте 
по адресу : https://atctrade.ru. Задаток 10 % от начальной 
цены лота вносится на расчетный счет должника ООО 
«СМУ-25» (ИНН 4029036134, ОГРН 1074029001892, г. Калуга, 
ул. Болотникова, д. 9/17), р/с 40702810122240002376 в 
Отделении № 8608 ПАО «Сбербанк», БИК 042908612, к/с 
30101810100000000612. Задаток вносится до даты окончания 
приема заявок. Победитель - участник, предложивший наи-
большую цену. Договор купли-продажи подписывается в 
течение 10 дней с даты подписания протокола об итогах 
торгов. Оплата по договору купли-продажи в течение 30 
дней со дня подписания на реквизиты, указанные в договоре 
купли-продажи. Ознакомиться с документацией, с описанием 
и составом имущества можно, согласовав дату, время и 
место ознакомления по тел. 8-910-911-42-59.

Организатор торгов ООО «Региональное долговое агентство» (ИНН 4028039069, ОГРН 1074028001300, г. Калуга, ул. Московская, 
д.247, к.69, оф.19, тел.(4842)553-983, e-mail:rdatorg@gmail.com) по поручению конкурсного управляющего ООО «СМУ-25» (ИНН 
4029036134, ОГРН 1074029001892, г. Калуга, ул. Болотникова, д. 9/17) Иванова В.А. (ИНН 402500602872, СНИЛС 05105157408, 
член Ассоциации «СОАУ «Меркурий», г. Москва, Цветной бульвар, д.30, стр.1, оф.302, ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108), 
действующего на основании определения АС Калужской области по делу А23-4569/2012 от 27.08.2013 г., сообщает о проведении с 
19.03.2018 г. в 09 ч. 00 мин. по 23.04.2018 в 09 ч. 00 мин. по мск. повторных открытых торгов посредством публичного предложения 
по продаже имущества ООО «СМУ-25». Имущество должника находится в залоге у ООО «Ракета» (ИНН 4027043577) и продается 
единым лотом. Лот №1: Блок-модуль, размеры 17,5м х 11м х 3,8м; Низкотемпературный газовый водогрейный котел «ТТ-100» - 2 
шт.; Горелка автоматизированная газовая с газовой рампой - 2 шт.; Насосное хозяйство в составе: насос циркуляционный контура котла 
IL 100/150-15/2- 2 шт., насос циркуляционный сети отопления наружного контура, NL 100/200-45-2-12 - 3 шт., насос циркуляционный 
сети ГВС наружного контура DPL 40/160-4/2 - 2 шт., насос подпитки внутреннего контура котельной - 3 шт, насос водопроводный 
повысительный - 2 шт; Теплообменник пластинчатый номинальной произв. 5,0 МВт. - 3 шт; Теплообменник пластинчатый разборный 
сети ГВС произв. 2,0 МВт. - 1 шт; Блок химводоподготовки непрерывного действия произв. 3,5 мЗ - 1 комплект; Комплекс учёта 
выработанной тепловой энергии и расхода воды - 1 шт; Бак расширения и подпитки ёмкостью 3,5 м куб. в комплекте с автоматикой 
управления и запорной и регулирующей арматурой; Газовое оборудование в комплекте, давление газа на вводе в котельную от 
0,4 до 0,6 МПа - 1 комплект; КИП, автоматика безопасности управления котловых блоков, автоматика общекотельного управления. 
Пожарная и охранная сигнализация на базе «УОТС-1а»; Система контроля загазованности в помещении котельной на базе комплекса 
«СТГ1-2»; Система сбора, обработки и передачи аварийной диспетчерской информации на базе комплекса «ELEX 2051»; Электрообо-
рудование: шкафная, включая АВР и узел коммерческого расхода электроэнергии, установочная и кабельная продукция - 1 комплект; 
Арматура запорная - 1 комплект; Трубы и трубные изделия, теплоизоляционные материалы с покрывным слоем оцинкованной сталью 
- 1 комплект; Вентиляционное и отопительное оборудование - 1 комплект. Начальная цена лота - 22 960 000 руб. без НДС. Общий 
срок публичного предложения составляет 35 календарных дней (семь периодов по пять календарных дней). Общий срок, в течение 
которого происходит снижение цены продажи имущества, составляет 30 календарных дней. Первый период - 5 календарных дней, 
начальная цена продажи не снижается. Цена продажи имущества снижается на 5% каждые 5 календарных дней, начиная со второго 
периода и заканчивая шестым периодом (в течение 25 календарных дней) снижения цены публичного предложения. В седьмом пе-
риоде (в течение 5 пяти календарных дней) устанавливается минимальная цена (цена отсечения) на стадии публичного предложения, 
равная 16 454 000 рублей (без НДС). Для участия в торгах претенденты должны зарегистрироваться на сайте электронной площадки 
по адресу: https://atctrade.ru (ООО «Аукционный тендерный центр»), подать заявку в электронном виде. Заявка оформляется в 
соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ и приказом Минэкономразвития 
№495 от 23.07.15, к заявке должны прилагаться документы: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии 
документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юр. лица или государственной регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной 
цифровой подписью заявителя. Задаток 10 % от начальной цены лота в периоде вносится на расчетный счет должника ООО «СМУ-
25» (ИНН 4029036134, ОГРН 1074029001892, г. Калуга, ул. Болотникова, д. 9/17), р/с 40702810122240002376 в Отделении № 8608 
ПАО «Сбербанк», БИК 042908612, к/с 30101810100000000612. Задаток вносится заявителем до подачи заявки на участие и обязан 
обеспечить его поступление до даты и времени окончания приема заявок для соответствующего периода. Определение победителя 
осуществляется по максимальной цене согласно п. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ в 
ред. от 22.12.2014 г. №432-ФЗ. С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается. Подведение итогов состоится 
в день определения победителя торгов на сайте по адресу: https://atctrade.ru. Договор купли-продажи подписывается в течение 
10 календарных дней с даты подписания протокола об итогах торгов. Оплата по договору купли-продажи в течение 30 дней со дня 
подписания на реквизиты, указанные в договоре купли-продажи. Ознакомиться с документацией, с описанием и составом имущества 
можно, согласовав дату, время и место ознакомления по тел. 8-910-911 -42-59. 

Организатор торгов - конкурсный управляющий Сенцов 
Андрей Сергеевич (394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 
д. 105/2, а/я 83; тел.: 8-930-401-08-43; 1093690@mail.ru - член 
НП «ЦФОП АПК» ОГРН 1107799002057, ИНН 7707030411, место 
нахождения: 107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 
1), действующий на основании определения Арбитражного суда 
Калужской области от 28.04.2017 г. по делу № А23-1989/2016 
(срок процедуры конкурсного производства в отношении ООО 
«СтройПромИнвест» продлен определением Арбитражного 
суда Калужской области от 07.12.2017 г. по делу № А23-
1989/2016) проводит торги в форме публичного предложения 
с открытой формой подачи предложений о цене по продаже 
следующего имущества ООО «СтройПромИнвест» (адрес: 
249610, Калужская область, Спас-Деменский район, г. Спас-
Деменск, ул. Советская, д. 99, оф. 17, ИНН 7104510440,  
ОГРН 1107154001613):

Лот №1: Земельный участок площадью 113 630 кв.м, ка-
дастровый номер 40:18:116100:8, расположенный по адресу: 
Калужская обл., Спас-Деменский район, г. Спас-Деменск. На-
чальная цена лота составляет 1 390 831,20 руб.

Заявки принимаются круглосуточно с 3.05.18 г. на сайте в сети 
интернет - https://sibtoptrade.ru/, до 23 ч. 00 мин. 28.06.18 г.

Задаток в размере 20% от цены лота для определенного 
периода времени перечисляется не позднее 28.06.2018 г. до 
23ч. 00 мин.

Ознакомление с документами, касающимися имущества долж-
ника, составом и объемом лота осуществляется организатором 
торгов в рабочие дни с 12.00 до 16.00 по адресу: Воронежская 
обл., г. Воронеж, проспект Революции, 1а, оф. 75, начиная с 
03.05.2018 г.

ОФИЦИАЛЬНО
Выписка

Указ Президента Российской Федерации
О награждении государственными наградами 

Российской Федерации
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу на-

градить МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ 
АРЕФЬЕВУ Надежду Геннадьевну - начальника лаборатории публичного 

акционерного общества «Приборный завод «Сигнал», Калужская область;
ГУСЕВУ Людмилу Викторовну - начальника участка публичного акционерного 

общества «Приборный завод «Сигнал», Калужская область;
ЛАРИКОВА Александра Ивановича - фрезеровщика публичного акционерного 

общества «Приборный завод «Сигнал», Калужская область.
Президент Российской Федерации В.ПУТИН.

Москва, Кремль 
24 января 2018 года 
№21

Выписка
Указ Президента  

Российской Федерации
О награждении 

государственными наградами 
Российской Федерации

За большой вклад в развитие сельского хо-
зяйства и многолетнюю добросовестную работу 
наградить: ОРДЕНОМ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
ОТЕЧЕСТВОМ» III СТЕПЕНИ ГОРОБЦОВА 
Виктора Васильевича - председателя колхоза 
имени Ленина, Калужская область.

Президент Российской 
Федерации В.ПУТИН.

Москва, Кремль 
2 марта 2018 года 
№93
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Юных журналистов приглашают 
поучаствовать в конкурсе  
«Прошу слова»

ТАРТОВАЛ прием заявок на калужский му-
ниципальный конкурс редакций печатных 
газет «Прошу слова». Конкурс проводится 
среди редакций общеобразовательных уч-
реждений города. 

«Прошу слова» преследует цель улучшения 
качества детской школьной журналистики, а так-
же выявления талантливых детей в области СМИ. 

Конкурс проводится по трём номинациям: «Луч-
шая газета», «Лучшая журналистская работа», «Луч-
шая фоторабота». Организаторами выступают управ-
ление образования Калуги и Центр развития 
творчества детей и юношества «Созвездие» 
при содействии редакции калужской област-
ной газеты «Весть». 

Приём заявок открыт до 1 апреля. Церемо-
ния награждения победителей состоится 13 
апреля в здании редакции газеты «Весть». 
Лучшие из лучших получат дипломы, благо-
дарственные письма и кубки. 

Телефон для справок: 515-079 
валерия Баженова. 

анонс

«Мама в декрете»  
в формате фестиваля

КАЛУГе 25 марта стартует фестиваль «Мама в декрете». Это ме-
роприятие проводится в городе уже в третий раз. Оно интересно как 
будущим, так и настоящим родителям детей до 3-х лет. 

В этом году фестиваль объединит в себе «Чемпионат ползунков 
и бегунков», награждение победителей фотоконкурса «В ожидании 
чуда», познавательный лекторий с актуальными темами для мам и 
пап, выставку товаров и услуг для материнства и детства. 

В зоне лектория будущие и настоящие родители смогут посетить 
лекции от специалистов города Калуги: акушеров-гинекологов, специ-
алистов по работе с недоношенными детьми, инструкторов по йоге, 
специалистов по защите прав ребенка, клинических психологов, спе-
циалистов по восстановлению после родов, специалистов по грудно-
му вскармливанию и многих других. В выставочной зоне фестиваля 
ждут дегустации, выступления творческих коллективов, презентации 
товаров и услуг для детей и родителей, игровая зона для малышей. 

Первый день фестиваля стартует в 12.00. Адрес проведения: 
SK Royal Kaluga, улица Трамплинная, 1в. Участие в фестивале 
бесплатное по предварительной регистрации. Телефон для спра-
вок: 8(930)791-33-38. 

В областном центре состоялся второй этап  
компьютерного многоборья среди пенсионеров

Министерство финансов Калужской области выражает глубо-
кие искренние соболезнования заместителю начальника отдела 
бюджетной политики в отраслях социальной сферы управления 
по бюджетной политике Михайлиной Марине Викторовне по 
поводу смерти ее матери Михайлиной Марии Григорьевны.

скорбим

www.mamcompany.ru

БщеСТВеННАЯ организация «Союз пенсионеров Рос-
сии» в 2018 году проводит очередной всероссийский 
чемпионат пенсионеров по компьютерному многобо-
рью. Основные цели соревнования - популяризация 
движения по овладению компьютерными технологи-
ями среди граждан пожилого возраста для успешной 
социальной адаптации в информационной среде, про-
движение возможности получения государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде. 

Сейчас в субъектах Федерации проходит регио-
нальная часть конкурса, первый ее тур был заочным 
– участники готовили домашнее задание в формате 
презентации с помощью компьютерных программ.   

Второй, очный, тур нашего регионального этапа со-
стоялся на базе Калужского дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов. В нем приняли участие трое 
представителей старшего поколения – те, кто успеш-
но прошел заочную часть соревнований. 

Участникам предстояло продемонстрировать уме-
ние работы на компьютере, в том числе в интернете. 
В частности, одно из заданий заключалось в том, что-
бы найти в интернете информацию по заданной теме 

и сделать скриншоты в формате Word. А на офици-
альном сайте ПФР необходимо было отыскать полез-
ную информацию - об индексации пенсии в 2018 году.

Диплом победителя за первое место в номинации 
«Начинающий пользователь» в региональной части 
соревнований получила Ирина Григорьевна Домаши-
на из Кирова. Диплом за первое место в номинации 
«Уверенный пользователь» вручен Любови Алексан-
дровне Мосеевой–Элье из Калуги.

Согласно положению чемпионата, занявшие первые 
места в номинации «Начинающий пользователь» и 
«Уверенный пользователь» приглашаются к участию 
во всероссийском этапе.

Напомним, в прошлом году во всероссийском чем-
пионате по компьютерному многоборью среди пенси-
онеров, проходившем в Санкт-Петербурге, среди 140 
участников нашу область представляла Ольга Дани-
ловна Иванова из Боровска. 

татьяна МЫШова.
Фото предоставлено пресс-службой опФр  

по калужской области.

В калужском детском саду прошли «выборы»
МИНУВшУю пятницу  

для маленьких жителей 
села Канищево была ор-
ганизована игровая теа-
трализованная програм-
ма «Выборы в сказочном 
государстве». 

В рамках этой про-
граммы дети сами при-
думали новые государ-
ственные символы: герб, 
флаг и гимн. После этого 
юные сельчане смогли 
почувствовать себя на-
стоящими избирателя-
ми: они поучаствовали 
в постановочной проце-
дуре выборов президен-
та Тридевятого царства. 
Кое-кто из ребят высту-
пали в роли кандидатов 
в президенты. Кандида-
ты обратились с агита-
ционными речами к из-
бирателям, после чего 
прошло голосование с 
настоящими бюллете-
нями. 

Организатором про-
граммы выступил Кани-
щевский сельский куль-
турно-досуговый центр. 

Фото предоставлено 
организатором 

мероприятия.
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