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ВЕСНА ЗОВЁТ…  
В АРМИЮ

В Калуге прошла акция 
«День призывника»

КТИВНЫЙ северо-атлантический циклон кар-
динально поменял погоду в центральной Рос-
сии. В субботу, 21 апреля, столбики термоме-
тров буквально рухнули.

- В Калуге температура воздуха за несколько 
часов понизилась с плюс 21 градуса до плюс 
8-ми, - констатировала метеоролог Татьяна 
Инкина. - Такие резкие контрасты температур 
и давления стали причиной штормового ветра. 
Наибольшую силу он набирал при прохожде-
нии атмосферный фронтов – 22 м/с. 

Надо отметить, что для весны, когда земля 
еще неравномерно прогрета, сильный ветер 
не редкость. Летом чаще шквалистое усиле-
ния ветра бывает связано с грозовой кучево-

дождевой облачностью. В списке опасных яв-
лений погоды, которые становятся причиной 
разрушений, ветер занимает первое место.

В отличие от столичного региона в области 
погодные катаклизмы обошлись без челове-
ческих жертв и серьезных разрушений. При 
этом энергетикам от потребителей поступи-
ло 278 заявок о нарушении электроснабже-
ния. Больше всего из Боровского, Жуковско-
го, Спас-Деменского, Медынского районов и 
пригородов Калуги. Ветер ломал деревья, ре-
кламные конструкции, крыши. В Обнинске, по 
информации интернет-ресурсов, повреждены 
ветром балконы у здания в жилищном ком-
плексе «Мирный»,  в ДК ФЭИ частично раз-

рушена кровля, аналогичная ситуация произо-
шла и в ДК совхоза «Боровский». 

* * *
На состоявшемся вчера заседании прави-

тельства области губернатор Анатолий Арта-
монов потребовал от ответственных структур 
в кратчайшие сроки ликвидировать послед-
ствия мощнейшего атмосферного фронта, 
обрушившегося на регион в минувшие вы-
ходные.

- Я прошу энергетиков, МЧС, глав админи-
страций муниципальных образований сегодня 
завершить решение всех вопросов по восста-
новлению электроснабжения, - поставил зада-

чу губернатор. - Муниципалитеты, это в ваших 
интересах, примите совместно с энергетиками 
участие в обходе и обследовании линий элек-
тропередачи. Там, где есть какие-то деревья, 
представляющие угрозу для проводов, надо 
это всё актировать и убрать.

Анатолий Артамонов также отметил, что 
после прошедшего по области ураганного 
ветра оказалось, что в большинстве случаев 
причиной аварий на линиях электропереда-
чи стало не падение деревьев, а перехлёст 
проводов, что говорит о неудовлетворитель-
ном состоянии сетевого хозяйства.

Ñâåòëàíà ÌÀËßÂÑÊÀß, 
Àëåêñåé ÃÎÐÞÍÎÂ.

ÑÒÈÕÈß 

Первая в этом году гроза пришла в регион со штормовым ветром
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власть представительная

Туризм войдёт в число приоритетов для районовПоисковики теперь в законе
зменения коснулись поисковиков, многодетных семей, инвесторов, медиков и 
бывших военнослужащих.

В минувший четверг в Калуге состоялось третье заседание седьмой сессии за-
конодательного Собрания области.

В рамках повестки дня депутаты рассмотрели более 25 вопросов, касающихся изме-
нений регионального законодательства социальной и экономической направленности.

Одним из основных стал проект закона об увековечении памяти погибших защит-
ников Отечества. Он направлен на регулирование поисковых работ на территории 
области. законом определены полномочия региональных органов государственной 
власти, деятельность которых связана в той или иной степени с увековечением па-
мяти бойцов. Комментируя этот закон, председатель законодательного Собрания 
области Виктор Бабурин отметил:

– Поисковое движение зародилось в нашем крае 30 лет назад, а законодатель-
ство в этом плане до сих пор четко не отрегулировано. Так что этот закон стал важ-
ным шагом в данном вопросе. Теперь можно определять, кто и чем занимается, а 
главное, на каком основании.

Также горячее обсуждение в парламенте вызвал закон, призванный централизо-
вать закупки лекарственных средств для медучреждений области. Предполагается, 
что с принятием данного закона единственным поставщиком на региональном рын-
ке станет ГП «Калугафармация», тогда как сейчас каждое учреждение закупает ле-
карственные препараты самостоятельно.

– Это сделано для того, чтобы контролировать качество закупаемых лекарств, ис-
ключить возможность закупки фальсификата, что может самым пагубным образом 
сказаться на здоровье пациентов больниц. мы считаем, что именно государственное 
учреждение должно контролировать закупку препаратов на средства, выделяемые 
государством. за основу законопроекта взят опыт нижнего новгорода, который ра-
ботает по такой схеме уже больше десяти лет. Это позволит в том числе и снизить 
цену на оптовые закупки, – так прокомментировал данный закон Виктор Бабурин.

Внесли депутаты и ряд изменений в закон «О статусе многодетной семьи в Ка-
лужской области и мерах ее социальной поддержки». Они касаются уточнения не-
которых положений, связанных с предоставлением многодетным семьям социальной 
выплаты для возмещения процентной ставки по кредитному договору на приобре-
тение или строительство жилья. 

В частности, документом устанавливается, что предоставление ежеквартальной 
выплаты по кредиту производится одному из членов многодетной семьи, являюще-
муся заемщиком или созаемщиком по кредитному договору, в том числе по ипотеч-
ному кредиту. Данная выплата предоставляется один раз в три месяца в течение 
трех лет, но не более срока действия кредитного договора.

Парламентарии также поддержали инициативу о преобразовании закрытого воен-
ного городка Козельск-5 в закрытое административно-территориальное образование. 
С этой инициативой в законодательное Собрание обратились депутаты Козельской 
городской Думы, командование 28-й ракетной гвардейской краснознамённой дивизии 
и военные пенсионеры, проходившие службу в этой дивизии. Ситуация в данном го-
родке складывается таким образом, что жители после увольнения из Вооруженных 
сил РФ остались жить на территории городка и по независящим от них причинам не 
могут приватизировать жилье. Для решения этой проблемы и требуется изменение 
статуса городка Козельск-5.Соответствующее постановление с поддержкой инициа-
тивы областной парламент направит в адрес главы региона, органов местного само-
управления, командования 28-й дивизии, а также депутатам Государственной Думы 
РФ от Калужской области для оказания необходимого содействия.

В парламентском часе выступил министр здравоохранения региона Константин 
Баранов. Он рассказал о ситуации в сфере здравоохранения в регионе в рамках 
послания президента Федеральному Собранию и ответил на вопросы депутатов.

заКОнОДаТельнОм Собрании региона 
состоялось заседание Консультативного сове-
та глав муниципальных образований области 
под председательством главы регионального 
парламента Виктора Бабурина.

Участниками встречи стали первый заме-
ститель председателя заксобрания области 
александр ефремов, заместитель министра 
культуры и туризма области ирина агеева и 
главы муниципальных районов. Они обсудили 
два важных вопроса. Это развитие местного 
туризма и проведение ежегодного конкурса 
на лучшую работу представительных органов 
муниципалитетов.

Открывая мероприятие, Виктор Бабурин 
поздравил присутствующих с Днем местного 
самоуправления, который отмечается 21 апре-
ля. Он подчеркнул важность этого праздника 
и остановился на значении работы депутатов 
всех уровней в решении проблем граждан.

В рамках обсуждения вопроса развития ту-
ризма на заседании совета выступила заме-
ститель министра культуры и туризма региона 
ирина агеева. Она рассказала о состоянии 
отрасли в регионе. Сделала акценты на то, 
какие направления сегодня стоит развивать.

– В прошлом году регион посетили почти 
2 миллиона 400 тысяч экскурсантов и 600 
тысяч туристов. но потенциал у нас гораздо 
выше. нам нужно развивать инфраструкту-
ру в районах, ведь в нашей области очень 
много уникальных мест. Взять, к примеру, 
Тарусу. «Русский Барбизон» - так называл 
ее Паустовский. Сюда с удольствием едут 
и туристические группы, и экскурсанты. но 
инфраструктура, такая как парковки для ав-
томобилей, санитарные узлы, кафе, развита 
недостаточно. а ведь спрос должен рождать 
предложение. Хотелось бы, чтобы активнее в 
плане развития туризма работал Жуковский 
и малоярославецкий районы. У них богатей-
шая история, а соседство с московской об-
ластью просто говорит само за себя, без ту-
ристов они не останутся. В этом плане стоит 
обратить внимание на опыт Боровского райо-
на. Ведь туризм сравним с патриотизмом. мы 
ищем лучшее в наших родных местах, сами 
гордимся этим и желаем рассказать другим, 
– сказала ирина агеева.

Говоря о популярных туристических направ-
лениях региона, она отметила культурно-по-
знавательный, событийный, сельский, детский 
туризм. Детскому туризму уделяется особое 

внимание. Так, с 2015 года в области реали-
зуется программа развития детского туризма: 
«мой край - душа России». Кроме того, для 
школьников регулярно организуются туры вы-
ходного дня в Санкт-Петербург.

Подчеркивая значимость развития туризма, 
заместитель министра анонсировала, что 25 
- 27 апреля в Калуге состоится федеральное 
мероприятие с участием туристических ве-
домств из всех регионов страны, посвящен-
ное развитию отрасли.

Обращаясь к членам Консультативного со-
вета, председатель законодательного Собра-
ния Виктор Бабурин обратил внимание на то, 
что в каждом районе нашей области очень 
богатая история и культура, но информации 
в глобальной сети об этом почти нет.

– Сегодня вся информация должна быть 
доступна в интернете. а на ваших сайтах поч-
ти ничего нет о районах. Хотя сейчас каждый 
из вас может не один час рассказывать об 
истории, людях, природе. Этот недочет надо 
устранить. надо найти изюминку и сделать ее 
брендом, как это сегодня делают наши соседи 
туляки. Посмотрите, как Тульская область раз-
вивает туризм, – это ясная Поляна, Куликово 
поле, Тульский кремль. а ведь у нас гораздо 
больше интересных мест и природа богаче. 
Так что есть над чем потрудиться, – подчер-
кнул Виктор Бабурин.

В завершение заседания члены совета об-
судили рабочие вопросы, касающиеся прове-
дения конкурса, в котором ежегодно опреде-
ляют лучшие представительные органы му-
ниципалитетов.

Как подчеркнул александр ефремов, коли-
чество работ, представленных на конкурс, с 
каждым годом увеличивается. По его мнению, 
следует рассмотреть возможность увеличения 
количества номинаций, а также разделения 
сельских поселений на группы для их более 
широкого участия в конкурсе.

В свою очередь Виктор Бабурин отметил, 
что основное значение конкурса заключается 
в том, что он дает возможность посмотреть 
на себя со стороны. Он также добавил, что 
сегодня необходимо увеличить размер пре-
мий для конкурсантов-победителей, и пред-
ложил представителям муниципалитетов до 
середины мая представить свои предложе-
ния, касающиеся внесения изменений в по-
ложение о конкурсе.

Ольга сМЫКОвА.
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ОлнОмОчный представитель президента Рос-
сийской Федерации в Центральном федеральном 
округе алексей Гордеев посетил регион 20 апреля 
с рабочей поездкой.

Сначала алексей Васильевич провёл заседа-
ние комиссии по информационной безопасности 
Совета при полномочном представителе прези-
дента Российской Федерации в Центральном фе-
деральном округе.

- Это сегодня наиболее актуально, - отметил пол-
пред президента. - IT-технологии уже приходят в 
управление системами производства и другими про-
цессами, приходят в нашу жизнь, и каждый человек 
пользуется в той или иной мере этими технологиями. 
Поэтому очень важно защитить как государственную 
систему управления, так и жизнь обычного человека 
от нападений киберпреступности. Эти вопросы се-
годня рассматривались на уровне округа.

По окончании совещания алексей Гордеев в со-
провождении губернатора анатолия артамонова и 
главного федерального инспектора в Калужской 
области александра Савина посетил ряд объек-
тов, расположенных в регионе.

Прежде всего алексей Гордеев познакомился с 
работой биотехнологического комплекса «Росва» 
- одного из первых в стране предприятий, занима-
ющихся глубокой переработкой пшеницы с целью 
получения готовой продукции: крахмала, клейкови-
ны, глюкозного сиропа, кормовых добавок и т.д. В 
настоящее время на предприятии действует склад 
общей ёмкостью 170 тысяч тонн единовременного 
хранения зерна, в тестовом режиме ведется вы-
пуск нескольких видов продукции.

Почётные гости осмотрели производственные 
цеха, инженерный корпус и лаборатории комплек-
са. на встрече с его руководством обсуждались 
планы развития производства.

- мы сегодня торгуем в основном зерном, и эта 
тема уже не актуальна, - подчеркнул полпред пре-
зидента. - надо торговать продуктами переработки. 
и здесь Калуга опять показывает пример. Таких за-
водов стране необходимо порядка десяти, исходя из 
тех объёмов зерна, с которыми мы могли бы сегод-
ня позиционироваться на международных рынках.

Продолжился визит посещением одной из ос-
новных достопримечательностей Калужской зем-
ли - Владимирского скита мужского монастыря 

Успения Пресвятой Богородицы Свято-Тихоновой 
пустыни. алексей Гордеев с интересом осмотрел 
музей-диораму «Великое стояние на Угре» и по-
делился своими впечатлениями от визита.

Алексей ГОРДеев:
Сегодня Калужская 
область звучит по всей 
стране. Здесь одни  
из самых высоких 
темпов развития и 
промышленного 
производства, и 
сельского хозяйства, 
инвестиции – мы видим 
мощные, современные 
предприятия... 
Очень важно, что 
развивается социальная 
инфраструктура, особенно 
что касается сохранения 
культурного наследия.

В ходе рабочей встречи полпреда с губернатором 
стороны обсудили ряд вопросов, связанных с меж-
бюджетными отношениями, реализацией ряда госу-
дарственных программ и т.д., которые необходимо 
поставить перед правительством страны, чтобы в 
первую очередь учитывались интересы регионов.

Подводя итог, алексей Гордеев назвал Калугу 
«особым бриллиантом в истории Российского го-
сударства».

анатолий артамонов поблагодарил полномочно-
го представителя президента за предоставленную 
Калуге возможность провести заседание комиссии 
ЦФО на своей территории, а также заверил его в 
том, что производственный потенциал региона про-
должит развиваться.

Алексей ГОРюнОв.
Фото сергея лялякина  

и игоря малеева.

п
Алексей Гордеев оценил успехи региона в экономике и культуре:  
«Сегодня Калужская область звучит по всей стране»

в лаборатории биотехнологического комплекса «росва».

владимирский скит мужского монастыря Успения пресвятой Богородицы 
свято-тихоновой пустыни.
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Материал предоставлен депутатской фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании области.

Депутат 
Законодательного 
Собрания области, 
член партии 
«Единая Россия», 
член политсовета 
Боровского местного 
отделения партии 
«Единая Россия», 
директор МБУ 
«Центр социальной 
помощи семье и 
детям «Гармония» 
г. Боровска Полина 
Дмитриевна 
Клочинова все свое 
время посвящает 
вопросам социальной 
политики. 

Крепкая семья
Проект партии «Единая Рос-

сия» «Крепкая семья» реализу-
ется на территории области с 
2018 года с целью содействия 
в поддержке и укреплении 
института семьи в реализа-
ции программы «Десятилетие 
детства». Полина Клочинова 
- региональный координатор 
проекта. Проект направлен на 
укрепление института семьи 
и семейных ценностей. Кроме 
того, в его рамках  уделяется 
особое внимание поддержке 
молодых семей, семей с деть-

Полина КЛОЧИНОВА:

«КрепКая семья – КрепКая россия»

ми, реализации демографиче-
ских инициатив президента РФ. 
Под контролем партпроекта и 
сокращение масштабов сирот-
ства в стране. Так, оказывается 
содействие семейному устрой-
ству детей-сирот и помощь се-
мьям, в которых возникла угро-
за утраты родительского попе-
чения над детьми, ранее являв-
шихся сиротами.

Депутатская деятельность По-
лины Клочиновой строится на 
анализе работы по профилакти-
ке социально опасных факторов 
для благополучия семьи. Напри-
мер, в рамках проекта «Крепкая 

семья» партии «Единая Россия» 
28 февраля в области состоялся 
единый день приёма граждан по 
семейным вопросам. Основной 
акцент в этом мероприятии сде-
лан на информирование граж-
дан о демографических ини-
циативах президента РФ. В их 
число входят: получение и ис-
пользование материнского ка-
питала, участие в специальной 
ипотечной программе семьям с 
двумя и более детьми, выплаты 
за рождение первого и второго 
ребёнка. 

Как отмечает депутат, практи-
чески всех заявителей интересо-

вало одно – квартирный вопрос. 
Напрямую с получением жилья 
связаны вопросы ипотеки. На-
пример, у регионального мини-
стерства труда и соцзащиты есть 
программа для многодетных се-
мей, имеющих ипотеку, по ко-
торой компенсируются расходы 
в пределах ставки рефинанси-
рования.

Часто приходится проверять, 
стоит ли семья в областном ре-
естре на улучшение жилищных 
условий. Кроме того, многие не 
знают, как оформить договор на 
аренду квартиры, чтобы полу-
чать доплату за её поднаём.

Вопросы по статусу матери-
одиночки, реализации програм-
мы «Молодая семья», получения 
путёвок на отдых для детей и 
других услуг – это все также вхо-
дит в сферу депутатской и про-
фессиональной деятельности 
Полины Клочиновой.

Комфортная среда  
Программа «Комфортная сре-

да» в Боровском районе за один 
лишь год позволила благоустро-
ить столько общественных и 
дворовых зон, сколько сами му-
ниципалитеты никогда бы себе 
не смогли позволить. 

Как считает Полина Клочино-
ва: «Главная задача программы 
«Комфортной городской сре-
ды» сформировать у населе-
ния другое отношение к своему 
городу, быть неравнодушным 
к месту проживания и прини-

мать участие в благоустрой-
стве дворов. 

- Когда я была депутатом го-
родской Думы, - вспоминает 
Полина Дмитриевна, - подоб-
ные вопросы поднимались по-
стоянно. Тогда начали делать 
детские площадки в Боров-
ске, что стало первым шагом к 
тому, чтобы люди принимали 
личное участие в преображе-
нии своего города. Тогда стало 
понятно, что подобные проек-
ты необходимы. По ее мнению, 
в Боровске «Комфортная среда» 
стартовала успешно, ведь не 
зря администрация получила 
диплом за реализацию проекта. 

Качество питания 
школьников

Полина Дмитриевна активно 
включилась в работу по подго-
товке законодательных пред-
ложений на федеральный уро-
вень, позволяющие улучшить 
качество питания.

Сейчас, по ее словам, не-
смотря на необходимые тре-
бования, определённые поло-
жением федерального закона 
и нормами СанПиНа, посту-
пает немало жалоб от родите-
лей на качество рациона. Для 
Полины Клочиновой этот во-
прос принципиальный, дети 
не должны подвергаться ри-
ску. Необходимо исходить не 
от цены, а лишь от качества.

сергей РАЗУМОв. 

Уважаемые ветераны  
Великой Отечественной войны,  

труженики тыла, дорогие земляки!
73 года назад, словно раскаты майского грома, оз-

начающие приход весны, прогремели раскаты ору-
жейных салютов, возвестившие приход долгождан-
ной Победы. С каждым годом время все дальше уно-
сит нас от этого святого дня. Но нетленно величие 
подвига нашего народа. Мы безмерно гордимся теми, 
кто защищал Москву в 41-м, стоял насмерть в Ста-
линграде в 42-м, шел в атаку под Курском в 43-м, 
и брал рейхстаг в 45-м. Мы отдаем дань уважения 
тем, кто работал в тылу, кто восстанавливал раз-
рушенную страну в послевоенные годы до уровня ми-
ровой сверхдержавы. Современная Россия гордится 
ими, помнит их подвиг и старается быть достой-
ной своей доблестной истории.

Сегодня наш общий долг  не позволить этому 
празднику утратить свое истинное патриотиче-
ское значение. Мы никогда не забудем, что решающий 
вклад в исход Второй мировой войны внесла именно 
наша страна - Советский Союз, освободив мир от 
фашизма, заплатив за это неимоверную цену. Эту 
правду о войне мы будем хранить, беречь и отста-
ивать всегда.

Мы гордимся тем, что среди героев Великой  
Отечественной войны немало жителей Калужской 
земли.  В первые месяцы войны из Калуги на фронт 
ушло 25 тысяч человек. Всего же за годы Великой 
Отечественной войны из Калужского края было 
призвано 175 464 человека. В свои дома не верну-
лись примерно 78 процентов от отправленных на 
фронт калужских призывников.

Заводы и фабрики Калужского края, еще вчера вы-
пускавшие мирную продукцию, стали производить 
вооружение, боеприпасы, обмундирование. Свыше 
90 000 калужан в августе–сентябре 1941 г. стро-
или оборонительные сооружения под Смоленском, 
Брянском, Орлом, Тулой и на ближних подступах к 
Москве. Для борьбы с вражескими диверсантами и 
парашютистами в Калуге и районах было сформи-
ровано 44 истребительных батальона и отряда. На 
территории области действовали около 100 парти-
занских отрядов. 

715 дней бушевала на Калужской земле военная гроза. 
Боевые действия начались 2 октября 1941 года и завер-
шились 17 сентября 1943 года. Здесь прошли решающие 
сражения Великой Отечественной войны: Московская, 
Курская, Смоленская битвы. Навсегда вошли в историю 
подвиги воинов у Ильинских рубежей, на Зайцевой Горе, 
Безымянной высоте, у деревни Хлуднево. На террито-
рии области дислоцировались французские летчики из 
эскадрильи «Нормандия – Неман».  Высокого звания Ге-
роя Советского Союза удостоено 188 калужан. Десят-
ки тысяч получили ордена и медали.

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но 
Великая Победа - символ национального единства, во-
инской славы и доблести - навечно вписана в героиче-
скую летопись России. Трудно переоценить значение 
примера силы духа, мужества и патриотизма поко-
ления победителей. Сегодня он служит надежным 
ориентиром в воспитании гражданственности и па-

триотизма молодежи, нравственной закалки моло-
дого поколения, которому  предстоит продолжать 
славные традиции своих отцов, сохранять культур-
ное и историческое наследие, добиваться дальнейше-
го прогресса и процветания России, строить сильное, 
свободное и современное государство. 

Уважаемые земляки, поздравляем вас с великим 
праздником, который отмечает вся страна! Креп-
кого вам здоровья, мира, добра, благополучия и мир-
ного неба! Низкий поклон всем, кто приближал Ве-
ликую Победу! 

Пусть мир будет крепким, отношения между 
странами добрососедскими и справедливыми. Пусть 
дети узнают об ужасах войны лишь по истертым 
временем хроникам.

С Днем Победы!
совет РОПП сПРАвеДЛИвАЯ РОссИЯ

в Калужской области.
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ВЕСНА ЗОВЕТ…  
В АРМИЮ
Светлана МАЛЯВСКАЯ
Окончание. Начало на 1-й стр.

Более трехсот молодых людей из де-
сяти районов области принимал в кон-
це минувшей недели Центр подготовки 
личного состава внутренних войск МВД 
Российской Федерации. 

Гостям показали, как организован быт 
и учеба солдат-срочников, техническое 
оснащение центра, спортивные соору-

жения. С плац-концертом выступил ду-
ховой оркестр, приемы рукопашного боя 
продемонстрировали участники военно-
спортивного отряда  «Витязь».Будущие 
новобранцы с интересом слушали, смо-
трели и не упускали возможности сде-
лать, куда ж теперь без этого, эффект-
ное селфи. 

Этой весной из нашей области в ряды 
Вооруженных сил  будет призвано более 
1000 человек. Многим из них  предстоит 

служить в воинских частях на террито-
рии Центрального федерального округа, 
а также на Черноморском или Балтий-
ском флотах.

К молодым людям обратились пред-
ставители руководства области, военного 
комиссариата, регионального отделения 
ДОСААФ России, казачества, региональ-
ного штаба Всероссийского военно-па-
триотического движения «Юнармия»,  
духовенства.

-  Нам надо держаться друг друга, бе-
речь друг друга, рожать детей, защищать 
свою страну. Только так мы можем со-
хранить наш с вами русский многона-
циональный мир, - отметил заместитель 
губернатора области Руслан Смоленский.

- Службу в армии не случайно называ-
ют школой жизни. Пройдя её, вы приоб-
ретете многие профессиональные, спе-
циальные технические навыки. Научи-
тесь жить в коллективе, окрепнете фи-
зически и духовно, что в полной мере 
пригодится вам в будущей жизни, -  на-
путствовал призывников Евгений Пав-
лишин, и.о. военного комиссара Калуж-
ской области.

Организаторами мероприятия высту-
пили региональное министерство об-
разования и науки, областной военный 
комиссариат, Областной молодежный 
центр, отделение ДОСААФ России Калуж-
ской области 

Фото Георгия ОРЛОВА.

ПАМЯТЬ

Братскую могилу 
привели в порядок

МИНУВШУЮ пятницу сотрудни-
ки ИК-2 УФСИН России по Калуж-
ской области привели в порядок 
территорию братской могилы, где 
захоронены 118 воинов, павших 
в Великой Отечественной войне.

Братская могила, расположен-
ная в одном километре южнее 
д.Каравай, в 50 метрах от шоссе 
Калуга – Медынь, была создана в 
1955 году при захоронении  остан-
ков красноармейцев и командиров 
Красной армии из одиночных мо-
гил в деревнях Акатово, Васильев-
ское, Вертебы, Груздовка, Жилето-
во, Захарово, Каравай, Кирьяново, 
Копытцево, Крюково, Ларинское, 
совхоз им. Ленина, Лычево, Пятов-
ская, Фролово. Сооружен могиль-
ный холм, на котором установлен 
памятник. Вокруг могилы посаже-
ны цветы и ели.

Олег СИВУХОВ. 

В

ЭКОНОМИКА

ДОМА СТРОЙ! 
В Калуге прошла выставка 
«Строительство-2018»
Игорь ФАДЕЕВ

Традиционная ежегодная выставка со-
временных строительных технологий и 
материалов в течение двух дней работала 
в демонстрационно-выставочном центре 
администрации губернатора. Главный ор-
ганизатор выставки – Калужская торгово-
промышленная палата сумела пригласить 
на неё 44 участника, работающих в сфере 
современных строительных технологий и 
материалов. География участников чрез-
вычайно разнообразна: Москва и Под-

московье, Чувашия, Нижегородская и Во-
ронежская области, соседние государства 
Белоруссия и Литва. Но главными участ-
никами, конечно, стали хозяева – пред-
приятия нашего региона.

В церемонии торжественного откры-
тия выставки приняли участие прези-
дент Калужской ТПП Виолетта Комис-
сарова, министр строительства и ЖКХ 
Егор Вирков, первый заместитель пред-
седателя Законодательного Собрания об-
ласти Александр Ефремов, председатель 
Общественной палаты области Галина 

Донченкова и председатель Совета ста-
рейших региона Почётный гражданин 
области Николай Алмазов. Обращаясь к 
гостям и участникам, Егор Вирков под-
черкнул, что с каждым годом эта выстав-
ка наращивает свой потенциал, вызыва-
ет интерес всё большего числа предста-
вителей строительной отрасли, эксперт-
ного сообщества. 

- Участники и гости выставки «Стро-
ительство-2018» имеют здесь возмож-
ность с пользой общаться, видеть те нов-
шества стройиндустрии, которые можем 
использовать уже сегодня, находить хо-
роших компаньонов, коллег, - отметил 
глава строительного ведомства. - В рам-
ках работы выставки мы рассмотрим ва-
рианты государственно-частного пар-
тнерства, познакомим с программами, 
которые успешно реализуются на терри-

тории региона, обсудим ваше участие в 
этих программах.

Все выступавшие отмечали рост инно-
вационных технологий в сфере строи-
тельства и стройиндустрии, необходимо-
сти большего использования их на прак-
тике. Гости с интересом осмотрели вы-
ставку, пообщались с её участниками. В 
рамках двух дней работы выставки состо-
ялись круглые столы, семинары и лекции. 
Её участники обсудили вопросы развития 
отрасли, в том числе современные тех-
нологии строительства индивидуальных 
домов, экодизайна в современном горо-
де, безопасности строительных материа-
лов, изделий и конструкций при эксплу-
атации. Особое внимание было уделено 
рассмотрению перспектив строительного 
рынка в нашей области 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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ПО «КНИЖНОМУ 
ОКЕАНУ» В ПОИСКАХ 
ЗНАНИЙ

В регионе встретили самую «читающую ночь» в году

Материалы полосы подготовила Татьяна САВКИНА.

К международной социально-
культурной акции «Ночь библио-
тек» присоединились не только би-
блиотечные учреждения областно-
го центра, но и сельские. 

Корекозевская модельная би-
блиотека Перемышльского рай-
она в четвертый раз приняла 
участие в акции, которая попу-
ляризирует литературу и тради-
ции чтения. 

Успех мероприятия зависит от 
того, насколько оно подготовле-
но на взрослую аудиторию и ин-
тересно подрастающему поколе-
нию. Организаторы постарались 
охватить не только художествен-
ную литературу, но и научную. В 
поисках автора того или иного 
произведения школьники прош-
ли квест «Остров сокровищ», от-
правившись в «морской круиз по 
книжному океану». Чтобы по-
пасть на этот остров, им необ-
ходимо было пройти несколько 
станций. На одной из них дети 
«читали» следы животных, на 
другой – знакомились с народ-
ным творчеством через скоро-
говорки. А еще герои сказок за-
гадывали им шуточные загадки 
на смекалку - такое погружение 
в русский фольклор оказалось 
очень полезным. И хотя пираты 
чинили препятствия, ребятиш-
ки удачно справились со всеми 
заданиями и открыли заветный 
сундучок со сладостями. И зна-
ниями. 

И конечно, в «ночной» библи-
отеке звучала высокая нота. Це-
нителей литературного слова со-
брала музыкально-поэтическая 
гостиная. Местные поэты – чле-
ны клуба «Современник», а так-
же гости из Перемышля и Калу-
ги – Наталья Кушнир и семейный 

В Калуге наградили лауреатов 
III Международного конкурса 
эстрадного и джазового вокала 
«Апрельские цветы» 

ОРОШЕЕ настроение жителям города подарило проходив-
шее у нас 20 и 21 апреля певческое состязание, калужские 
меломаны могли прийти на бесплатные концерты-прослу-
шивания. В них приняли участие около 60 молодых певцов 
из Подмосковья, Тулы, Новомосковска, Твери, Орла, Ряза-
ни и нашего региона – студенты средних профессиональных 
учебных заведений в сфере культуры и музыкальных вузов. 

Настоящим праздником эти дни стали и для молодых со-
листов. Да, было много волнительных моментов и напряжен-
ной борьбы, ведь среди участников – очень сильные испол-
нители, было много ярких выступлений. Самые резонансные 
по достоинству оценены членами жюри, в составе которого 
ведущие артисты и преподаватели РАМ имени Гнесиных. 
Высокую комиссию возглавила звезда джазовой сцены Ма-
риам Мерабова, а это значит, что конкурс выходит на про-
фессиональный уровень.

Соревновательня часть завершена, молодые исполните-
ли покорили еще одну музыкальную вершину - калужскую. И 
хотя это трудно далось, справились они достойно – показали 
свои возможности и высокий уровень подготовки. Участие и, 
конечно, победа в таком конкурсе для учащихся музыкаль-
ных средних специальных учебных заведений – это большие 
бонусы к поступлению в профильный вуз.

Конкурс «Апрельские цветы» открывает новые имена. 
Большой гала-концерт участников-победителей состоялся 
на сцене областной филармонии. Сильными голосами и 
красивым исполнением молодые артисты впечатлили зри-
тельскую аудиторию.  

Главным событием этого дня стало вручение наград. В но-
минации «Эстрада» в возрастной категории  «15 – 19 лет»  
I места удостоена София Платонова. В возрастной катего-
рии «20 – 25 лет» I место разделили Зинаида Теплова из 
Людинова (сегодня Зинаида является студенткой Российской 
академии музыки имени Гнесиных) и Елизавета Слышкина. 
В возрастной категории «26 лет и старше» первой стала 
Марина Кошелева. В номинации «Джаз» по решению жюри 
первых мест не присуждено. Особой стала номинация «Про-
фессионалы» - в ней победа досталась Екатерине Булки-
ной (Обнинск). 

Организаторами конкурса являются Калужский област-
ной колледж культуры, областная филармония, концертное 
агентство «Ангажемент» при поддержке регионального ми-
нистерства культуры и туризма.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ЫСТАВКА с таким названием работает в музейно-краевед-
ческом центре «Палаты Коробовых». Ставшая традицион-
ной, каждый раз она открывает новые страницы истории. 
В этом году богато представлены старинные пасхальные 
открытки из собрания музея и частных коллекций. Также 
в музейном пространстве во всем многообразии цветовой 

палитры можно увидеть сувенирные яйца, выполненные 
в разных техниках – бисероплетение, резьба, роспись по 
дереву. Искусницы земли Калужской колдовали над своим 
работами, каждая из которых – маленький шедевр. Сюже-
ты здесь самые разные, но все они связаны с Пасхой, вес-
ной и возрождением жизни. Любовь Самошенкова творит в 
технике декупажа, Наталья Захарова занимается росписью 
по дереву. Очень интересные получились поделки у Анны 
Мишуниной и Ольги Макаровой, и, конечно, восхищают пас-
хальные подарки от Натальи Захаровой и Инны Ханси. Обе 
женщины работают в МЧС, но увлеклись в пасхальных (и 
рождественских) яйцах воплощать идеи из ушедшей эпохи, 
увлеклись всерьез и надолго. Они являются частыми гостя-
ми различных показов.

 - На этой выставке мы соединили творческие работы наших 
мастеров и те предметы, которые хранятся в фондах музея. В 
одной из витрин наши гости могут увидеть сувенирные пасхаль-
ные яйца XIX века и яйцо, предположительно изготовленное 
на Императорском фарфоровом заводе Петербурга. Делались 
такие яйца со специальным бантом, на который подвешивали 
подарки для домочадцев. И, конечно, мы представляем все, 
что у наших предков олицетворялось с Пасхой – празднич-
ный рушник, шитый красной нитью (из коллекции Александры 
Сигаревой), полотенце с пасхальным тропарем и деревянную 
пасочницу – традиционно на ней вырезаны две буквы «ХВ» и 
виноградная лоза как символ христианства,- рассказала спе-

циалист по фольклору Татьяна Фомичева.
В экспозиции находятся яйца, которые создавались в цен-

трах декоративно-прикладного творчества – украшенные па-
лехской и гжельской росписью, писанки были характерны 
для Украины и западных районов России. Кстати, писанка 
– это еще один вид украшения яйца. Здесь геометрический 
узор или растительный орнамент нес определенный смысл. 
Традиционно их расписывали женщины. К этому ритуалу го-
товились заранее и даже старались сохранить от праздника 
Авдотьи-плющихи воду для росписи. Считалось, что мартов-
ская вода, так же как и крещенская, обладает священной си-
лой и краски лучше всего разводить на ней. Трудились над 
росписью одного яйца несколько дней – это был длительный 
процесс. И великий труд. Такое яйцо сразу становилось про-
изведением искусства.

В дореволюционной России с Пасхой было связано много 
традиций. Женщины с Христова воскресения в течение соро-
ка дней носили украшения в виде яйца – кулоны, подвески, 
серьги, а мужчины – запонки. В дворянских семьях каждый 
год к Светлому дню девочкам было принято дарить по жемчу-
жине, и уже к 17-18 годам у каждой юной прелестницы было 
готовое украшение – жемчужная нить. 

В зале, где развернулась выставка, царит особая атмос-
фера. Здесь так легко, и, кажется, сама история наполняет 
окрыляющей силой.

Фото автора. 

Жителей областного центра вновь радует «Пасхальный подарок»

тандем Инги и Сергея Рожковых 
представили свое творчество.

- Это очень нужная акция - би-
блиотека ищет новые формы и 
методы, чтобы привлечь людей. 
В интернет-пространстве можно 
найти любое интересующее про-
изведение, и все же интерес к жи-
вой книге не угас. Сегодняшние 
мероприятия показали, что лю-
ди тянутся к чтению, - сказала за-
вбиблиотекой Надежда Громова.

Свой формат «Библионочи» 
предложили музеи. Расширил 
формат общения Музей истории 
космонавтики им. К. Э. Циолков-
ского и его филиалы, где тоже бы-
ла подготовлена своя программа 
для самой читающей ночи в году 
– конкурсы, викторины, квесты и 
интерактивные игры, выставки. 

- Наш музей – технический. Де-
визом этой библионочи – «Магия 

книги» мы хотели показать, что 
магия бывает не только у худо-
жественной, но и у технической 
книги. В литературе о космосе, 
различных пособиях, научно-
популярных изданиях тоже есть 
своя магия, которая заворажива-
ет, - заметила заведующая инфор-
мационно-коммуникативным от-
делом музея Елена Кузина.

В Доме-музее К.Э. Циолков-
ского юные любители почитать 
в сумерках прикоснулись к са-
кральному: увидели взаимоот-
ношения ученого и книги. Ин-
тересной и познавательной для 
них стала экскурсия «Книги бы-
ли моими учителями». Также 
здесь демонстрировались филь-
мы, снятые по заказу корпора-
ции «Роскомос» 

Фото предоставлены  
Надеждой ГРОМОВОЙ.
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Чисто российское убийство
РУП местной жительницы с признаками насильственной смерти был обнаружен в де-
ревне Березовке Людиновского района 22 апреля. Возбуждено уголовное дело. 

Как полагает следствие, в ночь с 21 на 22 апреля подозреваемый, 37-летний местный 
житель, в результате возникшего в ходе совместного распития спиртного конфликта 
во дворе частного дома нанес женщине ножевое ранение в область шеи, от которого 
она скончалась на месте. Подозреваемый задержан.

Сергей АВЕРКИЕВ,
следователь Людиновского МСО СКР.

Застолье завершилось поножовщиной
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ органы 17 апреля поступило сообщение: в многоквар-

тирном доме в Обнинске обнаружен труп. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 
УК РФ (убийство).

Версия следствия такова. Днем того же дня погибший, личность которого в настоя-
щее время устанавливается, с несколькими знакомыми распивал спиртное. В ходе за-
столья между подозреваемым, 33-летним жителем  Малоярославца, и погибшим возник 
конфликт, переросший в поножовщину. Потерпевший скончался на месте.

Следователи опросили очевидцев и свидетелей, изъяли вещественные доказатель-
ства, назначили необходимые экспертизы. Подозреваемый заключен под стражу. Сбор 
доказательств по уголовному делу продолжается.

Евгения ИВАНОВА,
следователь СО по г.Обнинску СКР.

Гулять так гулять
ИТЕЛЬНИЦА областного центра подозревается в мошенничестве.

По версии правоохранителей, 22-летняя калужанка по приглашению своего знако-
мого согласилась провести свободное время в кафе. Попросив у приятеля мобиль-
ный телефон, чтобы позвонить, фигурантка вышла из увеселительного заведения.

В это время потерпевший оплатил в кафе счет, тут же на его мобильник  пришло 
соответствующее смс-уведомление. Девушка, заметив, что на счете молодого чело-
века осталось 7 тысяч рублей, перевела их себе на банковскую карту и обналичила 
в ближайшем банкомате.

Чужие деньги подозреваемая потратила в ночных клубах города, а телефон про-
дала третьим лицам. Таким образом, потерпевшему был причинен ущерб на общую 
сумму 15 тысяч рублей.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
УМВД России по г. Калуге.

Приревновал
ДЕЖУРНУЮ часть ОМВД России по Малоярославецкому району позвонили очевид-

цы происшествия и сообщили: на одной из улиц районного центра между двумя муж-
чинами произошел конфликт и один из участников ссоры выстрелил в сторону оппо-
нента из предмета, похожего на пистолет.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции задержали подозреваемого, 
а пострадавшего с травмами лица работники скорой помощи доставили в больницу.

Правоохранителям задержанный пояснил, что конфликт произошел на почве рев-
ности - подозреваемый приревновал свою супругу к её коллеге по работе и решил 
выяснить отношения с предполагаемым соперником, прихватив с собой ракетницу. 
Когда потерпевший возвращался с рабочей смены домой на служебном автобусе, 
ревнивец подкараулил его у остановки и в ходе разбирательства не только высказал 
угрозы убийством, но и выстрелил в лицо своему собеседнику.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого 
вреда здоровью». Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы. На период след-
ствия он под подпиской о невыезде.

ОМВД России по Малоярославецкому району.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Накрыли очередной притон 
ОЛИЦЕЙСКИЕ в ходе реализации оперативной комбинации выявили и пресекли де-
ятельность наркопритона.

По версии правоохранителей, 39-летние мужчина и женщина в одной из квартир 
областного центра по месту своего жительства организовали и содержали притон, 
предоставляя наркозависимым помещение для употребления наркотических средств.

Противоправная деятельность граждан задокументирована полицейскими в уста-
новленном законом порядке. В квартире подозреваемых обнаружены и изъяты при-
способления для курения, шприцы, иные предметы, используемые для приготовления 
и употребления запрещенных препаратов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 232 УК РФ. Фигурантам грозит от двух до 
шести лет лишения свободы.

Они арестованы. Устанавливаются иные лица, возможно, причастные к противо-
правной деятельности.

Конспирация не спасла
ОТРУДНИКИ полиции Калужской и Астраханской областей пресекли деятельность рас-
пространителей наркотиков. Первое задержание состоялось в ноябре прошлого года. У 
гражданина Центральной Азии 1993 года рождения  по месту проживания было обнару-
жено более 75 граммов героина, приготовленного к сбыту потребителям путем закладки.

В ходе спецоперации в рамках возбужденного по данному факту уголовного дела со-
трудники УНК УМВД России по Калужской и Астраханской областям совместно с опера-
тивниками регионального УФСБ задержали в Обнинске и Астрахани распространителей.

На территории наукограда взяли гражданина одной из республик ближнего зарубежья 
1991 года рождения, который выполнял роль закладчика. Установлено, что подозревае-
мый получал от организатора группы наркотическое вещество в крупных размерах, ко-
торые фасовал на мелкие партии, после чего размещал в тайники-закладки. О  местах 
закладок молодой человек информировал «оператора», который находился в Астрахани.

Одновременно в Астраханской области задержали «оператора» группы. Им оказался 
гражданин Российской Федерации 1993 года рождения. В ходе обыска в арендован-
ной квартире, где проживал подозреваемый, полицейские изъяли более 50 граммов 
героина, а также мобильное устройство с информацией о местах закладок, сделанных 
участником группы в Обнинске.

Противоправная деятельность фигурантов задокументирована. Кроме того, уста-
новлен еще ряд фактов сбыта наркотических средств, по которым возбуждены уго-
ловные дела, соединенные в одно производство, по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение 
на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Санкция 
статьи предусматривает до двадцати лет лишения свободы.

Трое фигурантов заключены под стражу. Ведется следствие.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Обещание, данное детям, выполняйте
НЫЕ инспекторы дорожного движения из Малоярославца на практике познакомились с 
работой дорожно-патрульной службы, проведя совместный с инспекторами ДПС рейд на 
дороге федерального значения, которая проходит через город. Юные помощники ГИБДД 
с полицейскими проводили разъяснительные беседы с водителями, призывали соблюдать 
ПДД, делая особый акцент на правила перевозки детей в транспортных средствах. 

Кадеты ГИБДД вручали участникам дорожного движения памятки для водителей с важ-
ной информацией. А те поблагодарили юных инспекторов за внимание к дорожной ситуа-
ции и обещали соблюдать дорожную дисциплину. 

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

ПЕРЕКРЁСТОК

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Фантазёра – на нары 
А УГОН автомобиля и ложный донос в полицию осужден 31-летний мужчина. 

В начале октября прошлого года подсудимый в отделе полиции Московской области, бу-
дучи предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ (заведомо ложный 
донос), заявил о совершенном в отношении него тяжком преступлении и попросил при-
влечь конкретных людей к уголовной ответственности: якобы в сентябре они вымогали у 
него 600 тыс. рублей и заставили написать расписку.

По данному факту сотрудники МОМВД России «Юхновский» вынесли постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, кото-
рое прокуратурой признано законным. Как выявлено в ходе проверки, в начале сентября 
2017 г. подсудимый в состоянии алкогольного опьянения угнал иномарку, принадлежащую 
одному из указанных в его заявлении лиц. Подсудимый сел в автомобиль, в котором на 
тот момент находился ключ зажигания, и запустил двигатель. В то же время потерпевший 
предпринимал попытки остановить злоумышленника, но тот нанес ему два удара, от кото-
рых  потерпевший упал на землю. Фигурант сел в автомобиль и уехал.

В ходе судебного заседания подсудимый свою вину признал полностью и раскаялся.
Суд с учетом мнения государственного обвинителя, а также непогашенной судимости 

назначил ему окончательное наказание в виде лишения свободы на три с половиной года 
в колонии особого режима. 

Приговор еще может быть обжалован.

Не рубите дерева, не рубите
ЗЕРЖИНСКИМ районным судом (г. Медынь) вынесен приговор в отношении 54-летнего 
гражданина Узбекистана. Осужденный обвинялся в незаконной рубке лесных насаждений, 
совершенной в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ). 

Как установлено судебным следствием, фигурант по устной договоренности с предста-
вителем ООО «Газпром распределение Калуга» согласился провести работы по вырубке 
лесополосы в лесном массиве около деревни Мешково Медынского района для последу-
ющей прокладки газопровода.

С 16 октября по 2 ноября прошлого года злоумышленник, используя бригаду лесозаго-
товителей, дал им указание спилить деревья за границами лесосеки и выдал бензопилы. 

Работники, не осознавая преступного характера действий осужденного, спилили  103 
ели, 33 березы, 2 ольхи, 3 сосны. Медынскому лесничеству причинен ущерб на сумму, 
превышающую  1 млн рублей. Часть древесины была реализована.

В судебном заседании подсудимый не признал себя виновным, якобы он незаконно 
спилил только 5-6 деревьев для того, чтобы смог подъехать трактор. Остальные деревья 
были загублены кем-то другим.

Государственный обвинитель представил суду неопровержимые доказательства вино-
вности фигуранта.

Суд с учетом мнения прокурора признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ и на-
значил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев  лишения свободы в колонии общего режима. 

Приговор суда обжалован адвокатом подсудимого, оспорен прокурором Медынского рай-
она и не вступил в законную силу. 

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник прокурора области.
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весть 24 апреля 2018 года, вторник № 33-34 (9688-9689) 7официально

Министерство финансов области.

Исполнение областного бюджета  
Калужской области  

по состоянию на 1 апреля 2018 года
тыс. рублей

Наименование Фактическое поступлений

I. НАЛОГОВЫЕ 
И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 339 844,7
Налоги на прибыль, доходы 7 425 096,7
Налог на прибыль организаций 4 449 745,5
Налог на доходы физических лиц 2 975 351,2
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской 
Федерации 2 001 315,3
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым 
на территории Российской 
Федерации  2 001 315,3
Налоги на имущество 652 883,9
Налоги на имущество физических лиц 
Налог на имущество организаций 543 864,5
Транспортный налог 108 379,4
Налог на игорный бизнес 640,0
Земельный налог 
Налоги, сборы и регулярные платежи 
за пользование природными  ресурсами 30 129,7
Государственная пошлина 48 863,0
Задолженность и перерасчеты 
по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным 
платежам -12,5
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 13 643,0
Платежи при пользовании природными 
ресурсами 37 155,5
Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства 6 862,3
Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов 2 453,2
Административные платежи и сборы 121,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба  120 978,3
Прочие неналоговые доходы 354,4
Поступления  (перечисления) 
по урегулированию расчетов между 
бюджетами бюджетной  системы 
Российской Федерации  
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 919 936,9
ВСЕГО ДОХОДОВ 11 259 781,6

 тыс. рублей

РАСХОДЫ Исполнено  

I. Общегосударственные вопросы 303 451,2
II. Национальная оборона 6 710,7
III. Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность 75 214,8
IV. Национальная экономика 1 347 403,6
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 191 433,0
VI. Охрана окружающей среды 4 074,8
VII. Образование 2 398 041,7
VIII. Культура и кинематография 134 248,4
IX. Здравоохранение 799 406,4
X. Социальная политика 3 122 184,9
XI. Физическая культура и спорт 161 167,6
XII. Средства массовой информации 54 682,9
XIII. Обслуживание государственного 
и муниципального долга 0,0
XIV. Межбюджетные трансферты 1 743 331,5
ВСЕГО РАСХОДОВ:  10 341 351,5земельный вопрос

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

Заявки принимаются в  течение 30 дней со дня 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 соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» Степнова Елена Ивановна, участник общей долевой 
собственности в праве на земельный участок, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для ведения сельскохозяйствен-
ного производства, общая площадь 7462526 кв.м, адрес: 
Калужская обл., р-н Козельский, СХП «Фроловское», 
кадастровый номер 40:10:000000:131, извещает осталь-
ных участников общей долевой собственности о том, что 
общее собрание участников долевой собственности, на-
значенное на 02 марта 2018 года, не состоялось, а также 
извещает о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является: Степнова Елена Ивановна, 
почтовый адрес: 125252, г. Москва, пер. Чапаевский, д. 
5, корп. 1, кв. 107, телефон: 89107068397, электронная 
почта: atasovl970@mail.ru.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка 
40:10:000000:131.

Адрес земельного участка: Калужская обл., р-н 
Козельский, СХП «Фроловское».

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

Предложения о доработке проекта межевания зе-
мельных участков принимаются от заинтересованных лиц 
после ознакомления с проектом межевания земельных 
участков в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения в офисе кадастрового инженера 
по адресу: 248000, Калужская область, г. Калуга, пер. 
Старообрядческий, д. 12, оф. 5.

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
Кононова Надежда Владимировна, действующая от имени 
гр. Ивановой Елены Георгиевны, участника общей доле-
вой собственности в праве на земельный участок, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, общая площадь 23798079 кв.м, адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская область, Ко-
зельский район, СПК «Киреевское», кадастровый номер 
40:10:000000:139, извещает остальных участников общей 
долевой собственности о том, что общее собрание 
участников долевой собственности, назначенное на 20 
апреля 2018 года, не состоялось, а также извещает о 
месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельных участков является Кононова Надежда 
Владимировна (действующая от имени Ивановой Елены 
Георгиевны), почтовый адрес: 249722, Калужская об-
ласть, Козельский район, г. Козельск, ул. Спортивная, 
д. 17, кв. 1, телефон: 89108601878, электронная почта: 
kononova.nadya@mail.ru.

Проект межевания земельных участков подготовлен 
кадастровым инженером Кузнецовым Сергеем Валенти-
новичем (№ квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 40-16-408, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 37660, страховой номер индивидуального лице-
вого счета: 130-420-371 91, с 29.06.2016 года является 
членом некоммерческой саморегулируемой организации 
«Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» (№ по 
реестру 180). Сведения о СРО «Ассоциация «Гильдия 
кадастровых инженеров» содержатся в государствен-
ном реестре СРО кадастровых инженеров (реестровый 
номер 011 от 31.10.2016 г.), почтовый адрес: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, 

д. 12, оф. 5, тел. 89109146246, электронная почта: 
zemkozel@rambler.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
40:10:000000:139.

Адрес земельного участка: Калужская область, Ко-
зельский район, СПК «Киреевское».

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

Предложения о доработке проекта межевания зе-
мельных участков принимаются от заинтересованных лиц 
после ознакомления с проектом межевания земельных 
участков в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения в офисе кадастрового инженера 
по адресу: 248000, Калужская область, г. Калуга, пер. 
Старообрядческий, д. 12, оф. 5.

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Багаевой Галиной Викторов-
ной, 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д.20, оф . 311, info@
akb-versta.ru, тел. +74842201122, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 23751, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000075:568, расположенного по адресу: Калужская 
обл., г. Калуга, с/т «Заря», уч. 530, кадастровый квартал 
40:25:000075 (по документу), 40:25:000254 (по фактиче-
скому расположению).

Заказчиком кадастровых работ является Пучек Михаил 
Александрович, 248003, Калужская обл., г. Калуга, ул. 
Никитина, д. 93, кв. 6, тел. +7 (960) 524-45-72.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Калужская обл., г. Калуга, 
с/т «Заря», уч. 530, 11.05.2018 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, 
д.20, оф . 311, БЦ «Галерея».

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 10 апреля 2018 г. по 10 мая 2018 г. по адресу: 
г. Калуга, ул. Кирова, д.20, оф . 311, БЦ «Галерея».

Согласование требуется в отношении всех смежных 
с уточняемым земельных участков, расположенных в 
кадастровом квартале 40:25:000075 (по документу), 
40:25:000254 (по фактическому расположению).

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

График приема граждан Уполномоченным по правам человека в Калужской области 
и специалистами его аппарата в мае

уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельников 
проводит личный прием граждан 7, 14, 21, 28 мая с 14 до 17 часов. Прием осуществляется по адресу: 

 г. Калуга, пер. Старичков, д.2а, каб.204.Предварительная запись по телефону 8(4842) 500-100. 

30 мая личный прием граждан уполномоченным проводится с 11.00 до 13.00 по адресу: 
г. Калуга, ул. Луначарского, д.6, Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского, 

кабинет юриста (3-й этаж). Предварительная запись по тел.: (4842) 57-92-11. 

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

День недели Время Ф.И.О. Должность Телефон/кабинет

Понедельник 8.00-17.00 Хашегульгов  
Рашид Баширович

Главный специалист юридического 
отдела

50-98-65
каб. 107

Вторник 8.00-17.00 Набиркин Владимир 
Сергеевич

Заместитель начальника юридического 
отдела

56-06-77
каб. 107

Среда 8.00-17.00 Гурченков  
Сергей Александрович Консультант руководителя 54-73-53

каб. 107

Четверг 8.00-17.00 Никифоров  
Виктор Валентинович Начальник юридического отдела 56-04-14

каб. 106

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

График выездных приемов граждан в Калуге и районах области специалистами аппарата  
уполномоченного по правам человека в Калужской области в мае

Дата  и время 
приема

Сотрудник аппарата 
Уполномоченного 

Должность Место приема

10 мая  
 15.00 - 17.00 

Никифоров Виктор 
Валентинович 

Начальник юридического 
отдела 

 

Представительство № 24 управления  
по работе с населением  

на территориях,
п. Резвань ул. Буровая, д. 1, 

Тел.: (4842)22-41-86
11 мая 

Начало приема: 
11.00

Никифоров Виктор 
Валентинович 

Начальник юридического 
отдела 

Кировская районная детская библиотека №1.
г. Киров, ул. Ленина, д. 17.

(дом культуры «Юбилейный»)
Тел.:(48456) 5-49-29

15 мая  Гурченков Сергей 
Александрович

Консультант 
уполномоченного по 

правам человека в 
Калужской области

Библиотека им. Некрасова,
г. Калуга, ул. Никитина, д.81а

Тел. (4842)73-90-69

18 мая 

Начало приема: 
10.30

Никифоров Виктор 
Валентинович 

Начальник юридического 
отдела 

МУК ДК «Полёт» Ермолинская взрослая 
библиотека,

Боровский район, г. Ермолино,  
ул. Первого мая, д.3

Тел.: (48438) 6-48-53 (вахта)

24 мая 

Начало приема: 
10.30

Никифоров Виктор 
Валентинович 

Начальник юридического 
отдела 

Мосальская центральная районная библиотека,
г. Мосальск, ул. Советская, д.10.

Тел.:(48452) 2-16-43

26 мая 

Начало приема: 
11.00

Набиркин Владимир 
Сергеевич 

Гурченков Сергей 
Александрович

Заместитель начальника 
юридического отдела 

Консультант 
уполномоченного по 

правам человека в 
Калужской области

ТРЦ «Рио»
г. Калуга, ул. Кирова, д. 19

31 мая 

15.00 - 17.00 

Никифоров Виктор 
Валентинович 

Начальник юридического 
отдела 

Представительство № 30 управления по работе с 
населением на территориях

мкр. Куровской, ул. Мира, д. 6а
Тел.: (4842)47-81-56

31 мая 

Начало приема: 
10.30. 

Гурченков Сергей 
Александрович

Консультант 
уполномоченного по 

правам человека в 
Калужской области

Дзержинская центральная районная библиотека,                 
г. Кондрово, ул. Комсомольская, д. 2.

Тел.: (48434)-3-28-27.

Справка об объёме государственного долга 
Калужской области

млн. руб. 

Всего объем 
долговых 

обязательств 

в том числе объем 
предоставленных 

Калужской областью 
государственных 

гарантий исполнения 
обязательств других 

заемщиков

Установленный Законом 
Калужской области  «Об 
областном бюджете на 
2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 
годы»  предельный объем 
государственного долга 
Калужской области на  
2018 год

 30 404,6    - 

Фактически по состоянию 

на 1 апреля 2018 года
 30 151,6    444,0   

Администрация MP «Жуковский район» Калужской области объявляет 
общественные обсуждения по проектной документации «Газопровод 

межпоселковый от ГРС «Воробьи» до ГРС «Барсуки» Жуковского района 
Калужской области».

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

С материалами можно ознакомиться в администрации MP «Жуковский район» 
(г. Жуков, ул. Гурьянова, д.31, каб.27), на официальном сайте администрации 
MP «Жуковский район» в разделе «Градостроительство». Телефон для справок: 
(48432) 56-235. 

объявление
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Специализированная организация ООО «ТРИГЛАВ» (248000, г. Калуга, ул. Театральная, дом 19, 

ИНН 4027015604, ОГРН  1024001192676)  по поручению залогодержателя Исаева Юрия Викторовича 
(ИНН 402800688302) сообщает о проведении 24.05.2018 г. в 11.00  открытых публичных торгов в форме 
аукциона, открытого по форме подачи предложения о цене, по продаже недвижимого имущества 
одним лотом. Лот №1

– жилой дом, назначение жилое, общая площадь72,0 метра квадратных. инв. № 5005, лит. 
А, А 1, адрес объекта: Калужская область, Перемышльский район, деревня Желохово, дом 114. 
Кадастровый (условный) номер 40-40-17/003/2007-294;

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для ведения личного подсобного хозяйства, общая площадь 1400 кв.м, адрес (место-
нахождение) объекта: Калужская область, Перемышльский район, деревня Желохово, дом 114. 
Кадастровый (условный) номер 40:17:15 05 01:0137;

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для ведения личного подсобного хозяйства, общая площадь 1197 кв.м, адрес (местона-
хождение) объекта: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Перемышльский район, деревня 
Желохово. Кадастровый (условный) номер 40:17:1505 01:252;

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для огородничества, общая площадь 494 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, Перемышльский район, деревня Желохово. Кадастровый 
(условный) номер 40:17:150501:423. 

- объект незавершенного капитального строительства: жилой дом, назначение жилое, двухэтаж-
ный, примерная общая площадь 300 метров квадратных. Адрес объекта: Перемышльский район, 
деревня Желохово, расположенный на земельном участке, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, общая площадь 
1400 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, Перемышльский район, деревня 
Желохово, дом 114. Кадастровый (условный) номер 40:17:15 05 01:0137.

Вышеперечисленное недвижимое имущество находится в залоге в силу договоров залога от  
14 марта 2016 года.

Начальная цена 4 360 000 рублей (Четыре миллиона триста шестьдесят тысяч) рублей без 
НДС.Шаг аукциона - 40000 (Сорок тысяч) рублей.Задаток составляет 1% от начальной цены лота.

Подать заявки на участие в публичных торгах, оформить договор о задатке, осмотреть Лот № 1, 
ознакомиться с документами, получить иную справочную информацию можно по адресу: г. Калуга, ул. 
Ленина, дом 85, в рабочие дни с 09 часов до 18 часов, обед с 13 до 14 часов, в течение срока приема 
заявок по предварительному согласованию с организатором торгов по телефону +79109109759 с 10.00 
до 13.00 часов. Заявки и договор о задатке составляются в простой письменной форме. Перечень пред-
ставляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению: Претенденты – физические 
лица представляют оформленную заявку в письменной форме, ксерокопию общегражданского паспорта, 
нотариальную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка 
подается представителем, документ, подтверждающий оплату  задатка.  Претенденты – юридические 
лица представляют оформленную заявку в письменной форме, выписку из единого реестра юридического 
лица или  нотариально заверенную копию такой выписки, выданную не позднее 30 дней до даты подачи 
заявки, нотариально заверенные копии  учредительных  документов, свидетельство о регистрации, ре-
шение полномочного органа об избрании руководителя, решение полномочного органа на заключение 
сделки, доверенность на представителя, документ подтверждающий оплату  задатка.  

Участник торгов обязан перечислить задаток не позднее даты окончания приема заявок для уча-
стия в настоящих торгах, 22.05.2018 г. включительно, на счет ООО «ТРИГЛАВ» ИНН 4027015604, КПП 
402701001, Р/с 40702810000010000526, к/с 30101810000000000770 Филиал АКБ «Фора-Банк» (АО) в г. 
Калуга, БИК 042908770.  В назначении платежа указать – «Задаток за участие в  торгах от 24.05 2018 
г. по Лоту № 1». 

Выигравшим торги признается участник, предложивший наиболее высокую цену.  Победитель торгов 
обязан подписать Итоговый протокол  по окончании торгов. В случае отказа от подписания итогового 
протокола победителем торгов настоящие торги признаются несостоявшимися.  Также торги признаются 
несостоявшимися при отсутствии заявок. Договор купли-продажи должен быть заключен с победителем 
торгов в течение 5 (пяти) дней с даты подписания итогового протокола. Оплата окончательной цены до-
говора купли-продажи осуществляется в течение 5 (пяти) дней с даты подписания договора на расчетный 
счет Юрия Викторовича Исаева. Номер счета: 40817810822240651462 Банк получателя: Сбербанк России 
БИК: 042908612 Корр. счет: 30101810100000000612 ИНН: 7707083893 КПП: 402702001 или иным способом.

Имущество передается по акту приема-передачи по месту нахождения  имущества в момент под-
писания победителем торгов договора купли-продажи и полной его оплаты.

Лицам, не выигравшим публичные торги, задаток возвращается в течение  трёх банковских дней 
со дня проведения публичных торгов. Победителю торгов сумма задатка засчитывается в счет приоб-
ретаемого Лота № 1.

Организатор торгов  ООО «ЦЭИ АБАШ», Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23, оф.2, 
ОГРН1024001344795. Тел./факс: (4842)578526, abashv@mail.ru, по поручению АУ ИП 
Дубова В.В. (24.04.1962 г.р., уроженец г. Кондрово ИНН402700221063, СНИЛС 008-
446-388-56, адрес: Калуга, Грабцевское шоссе, д.5, ч.2) Лёвина В.И. (СНИЛС 122-855-
47865, ИНН402700436037, тел.89208705505), члена САУ «Авангард» (ИНН7705479434 
ОГРН1027705031320, Москва, ул.Макаренко, 5, стр.1А, оф.3), действующего на основании 
Решения Арбитражного суда Калужской обл., дело № А23-5855/2015 от 12.05.2017, со-
общает результаты торгов 18.04.2018 в 09:00 на ЭТП «Сбербанк-АСТ» в форме открытого 
аукциона. Победителем Лот 1. Нежилое здание площадью 342, 1 кв.м., с кадастровым 
№ 40:26:000232:280, признан ИП Абишаев Аркадий Якубович (ИНН772912280828, ОГ-
РНИП317774600046509, Москва, Мичуринский пр-т, д. 25, к./стр. 1, оф. 142), предложивший 
цену 2331355,95 руб. Торги по Лот №2. признаны несостоявшимися, т.к. не были предо-
ставлены заявки на участие. Победитель торгов не является заинтересованным лицом 
по отношению к должнику, АУ, кредиторам. АУ, а также СРО АУ, членом которой является 
конкурсный управляющий, в капитале победителя торгов не участвуют.

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» извещает 
 об открытом аукционе по продаже находящегося  

в собственности недвижимого имущества       
Состав отчуждаемого имущества, расположенного по 

адресу: Калужская область, р-н Мещовский, г.Мещовск, ул. 
Петра Хлюстина, д.15, принадлежащего ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» на праве собственности (запись регистрации 
права от 28.04.2008 № 40-40-28/010/2008-031):

Лот: здание «Административное здание», назначение: не-
жилое здание, количество этажей (в том числе подземных): 
1, площадь 177,2 кв.м, кадастровый номер 40:15:100120:442.

Указанное имущество расположено на земельном участке 
общей с кадастровым номером 40:15:100120:13, категория 
земель – земли населенных пунктов. Указанный земельный 
участок принадлежит ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 
праве аренды на основании договора аренды земельного 
участка от 06.06.2005 №55.

Начальная цена имущества –1 250 000,00 руб. с НДС 
(18%). Размер задатка (10%) - 125 000,00 руб, в т.ч. НДС.

Отчуждаемое имущество не обременено правами третьих 
лиц, в залоге, споре, под арестом не состоит.

Покупателем признается участник с наибольшей ценой 
предложения, представляемой в запечатанном конверте (в 
составе заявки на участие в аукционе). Контактные данные 
лиц для уточнения информации по аукциону: Харлина Е.В., 
тел. (4842) 716-342, Серова С.И., тел. (4842) 716-324.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по 
рабочим дням с 08 ч. 00 мин. 17.04.2018 г. и прекращается в 
16 ч 30 мин. 19.06.2018 г., дата признания претендентов участ-
никами аукциона: 20.06.2018 г. по адресу: 248000, Калужская 
область, г.Калуга, ул.Красная Гора, д.9/12.

Дата и время подведения итогов аукциона: 22.06.2018г в 
10 ч 00 мин. (МСК) по месту приема заявок.

Полное извещение о проведении аукциона размещено на 
официальных сайтах ПАО «МРСК Центра и Приволжья» www.
mrsk-cp.ruв разделе «О компании» «Управление собствен-
ностью», ПАО «Россети» www.rosseti.ruв разделе «Закупки»    
«Извещения о продаже активов ПАО «Россети» и ДЗО».

АО «ГАзпрОм ГАзОрАспределение КАлуГА» инфОрмирует 
В целях исполнения приказа ФСТ №36-э от 31.01.2011 г. и постановления мини-

стерства конкурентной политики и тарифов Калужской области №65-эк от 03.06.2011 
г. «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъек-
тами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям, расположенным на территории Калужской области» 
сообщаем об опубликовании на официальном сайте АО «Газпром газораспределение 
Калуга» информации о фактических показателях Инвестиционной программы АО 
«Газпром газораспределение Калуга» за 2017 год в разделе «Информация» - «Для 
потребителей», подраздел «Информация о регулируемой деятельности АО «Газпром 
газораспределение Калуга» далее «Информация об Инвестиционных программах АО 
«Газпром газораспределение Калуга» за 2017 год» или перейти по ссылке: https://
gro40.com/info/dlya-potrebiteley/info-reg-deyatelnost/

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23, оф.2, 
ОГРН 1024001344795, тел./факс: (4842)578526, abashv@mail.ru), действующий по поруче-
нию управляющего ООО «Лидер» (ИНН4028039492, КПП402801001, ОГРН1074028001772, 
Калуга, ул.Московская, 288А) Амарова Феликса Феликсовича (ИНН 402903878506 
СНИЛС 134-507-502-35), члена Ассоциации СОАУ «Меркурий» (ОГРН1037710023108, 
ИНН7710458616, Москва, ул. 2-я Ямская, 2, оф. 201), действующего на основании решения 
Арбитражного суда Калужской обл. по делу № А23-6446/2016 от 16.05.2017, сообщает о 
проведении торгов 05.06.2018 в 09:00 на сайте: http://www.centerr.ru в форме аукциона с 
открытой формой представления предложений по цене: Лот №1. Бетонная площадка пло-
щадью 928 кв.м, по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 288 а. Нач.цена 391040 руб. Лот 
№2. Двухкомнатные квартиры в многоквартирном доме по адресу: г.Калуга, ул.Аллейная, 
д.10: №151 площадью 60,70 кв.м; №50 площадью  62,31 кв.м; №94 площадью 66,30 кв.м; 
№ 187 площадью 68,26 кв.м; №193 площадью 55,79 кв.м; №198 площадью 53,68 кв.м. 
Нач.цена 12652500 руб. Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться на сайте 
проведения торгов и подать заявку в форме электронного документа, подписанного ЭЦП, 
и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физ. лица); номер контактного телефона, адрес эл.почты, сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, АУ 
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя АУ, 
а также СРО АУ, членом или руководителем которой является АУ. К заявке прилагаются: 
выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документы,  удостоверяющие личность (для физ. лица); 
надлежащим образом заверенный перевод на рус. язык документов о гос. регистрации 
юр. лица или физ. лица в качестве ИП (для ин.лица); документ, подтверждающий полно-
мочия от заявителя. Шаг аукциона 5%. Прием заявок на участие с 09:00 23.04.2018  до 
09:00 31.05.2018.  Задаток в размере 10% от нач. цены продажи вносится на счёт ООО 
«ЦЭИ АБАШ» до окончания приема заявок: р/с40702810327000000603 в Калужском РФ 
АО «Россельхозбанк», БИК 042908780, к/с30101810100000000780, ИНН4027051507, 
КПП402801001. Ознакомление с имуществом по месту его нахождения, предварительно 
согласовав с АУ по тел. 89158921330. Победителем признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену. Договор купли-продажи подписывается в течение 10 дней с даты 
подписания протокола об итогах торгов. Оплата имущества осуществляется покупателем 
на счет Должника в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи. 

Конкурсный управляющий ООО «Пилот» Ханси В.Е. (адрес 
для корреспонденции: 248009, г. Калуга, ОПС-9, а/я №397, 
e-mail: PolikanovaKaluga@mail.ru; тел. 89610062050), явля-
ющийся членом НП МСРО «Содействие», действующий на 
основании определения Арбитражного суда Калужской области 
от 21.12.2016 г., дело №6725/2015, реализует автомобиль А/Ф 
изотермический 270710, гос.ном. в072хт40, 2005 г.в., бензино-
вый, и автомобиль-фургон АФ-37170, гос.ном. в073хт40, 2005 
г.в., бензиновый, б/у, по прямым договорам, справки по тел. 
89610062050, т/ф 84842762168. 

Уважаемые акционеры!
Сообщаем вам о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «КСМАО»  

за 2017 год.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров) без пред-

варительного направления бюллетеней для голосования до проведения собрания.
Дата проведения собрания: 16 мая 2018 года.
Место проведения собрания: г. Калуга, ул. К. Либкнехта, д.18, офис 302.
Время проведения собрания: 14 час.00 мин.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13 час. 00 мин.
Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров общества, - 23 апреля 2018 года. Категории (типы) акций, владельцы которых 
имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акци-
онеров: акции именные обыкновенные.

Вопросы, включенные в повестку дня собрания: 
1. Избрание членов счетной комиссии. 
2. Утверждение годового отчета за 2017 год. 
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчет
ности общества за 2017 год. 
4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) годовых 

дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. 
5. Избрание совета директоров общества. 
6. Избрание ревизионной комиссии общества. 
7. Утверждение аудитора общества.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а также для 

представителей акционеров - документы, удостоверяющие его полномочия (письменную до-
веренность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства 
РФ). Утвердить следующий порядок ознакомления с материалами к общему собранию акцио-
неров. С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового 
общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Калуга, ул. К.Либкнехта,18, 
комн.302, с 25 апреля 2018года, с 8-00 до 17-00, а также во время проведения общего со-
брания акционеров по месту его проведения.

Контактные телефоны: 8 (4842) 55-53-97, 55-71-62. 
Совет директоров ЗАО «КСМАО». 

Предлагаемая для утверждения необходимая валовая выручка для сетевой организации 
ОАО «КАДВИ» на 2019 год (4-й год долгосрочного периода  регулирования 2015 – 2019 гг.)  

на территории Калужской области и тариф на услуги по передаче электроэнергии:

Показатель Единица измерения 2019 год

Необходимая валовая выручка сетевой организации на содержание 
электрических сетей (без учета стоимости потерь)

тыс.руб. 12550,37

Предлагаемые для утверждения индивидуальных тарифов на услуги по передаче электроэнергии 
для взаиморасчетов  между котлодержателем и ОАО «КАДВИ» на 2019 год:

Наименование сетевой 
организации и полугодие

Двухставочный тариф
Одноставочный 

тарифСтавка за содержание 
электрических сетей

Ставка на оплату технологического 
расхода (потерь)

ОАО «КАДВИ» руб./МВт.. х мес. руб./МВт. х ч руб./кВт. х ч

 I полугодие 83930,7 119,2 0,4158

II полугодие 86671,3 121,6 0,4260

Организатор торгов ООО «Профэкспертиза» (248000, Калуга, ул. Салтыкова-Ще-
дрина, 23, оф.2, ОГРН1054004005329. Тел./факс: (4842)578526, irina.shirokova.2009@
mail.ru), действующий по поручению управляющего ООО «ГАС» (ИНН40004013400, 
ОГРН1034003100416; Калужская обл, Дзержинский р-н, г.Кондрово, ул. Интернацио-
нальная, 4) Громовой Р.С. (СНИЛС 034-141-93317, ИНН401500041209, partner2008-58@
mail.ru), члена НП ПАУ ЦФО (Москва, Остаповский проезд, 3, стр. 6), действующей на 
основании определения Арбитражного суда Калужской обл. по делу № А23-2922/2016 
от 13.01.2017 и от 03.04.2018, сообщает, что продолжение торгов в форме публичного 
предложения состоится на сайте: http://www.centerr.ru по продаже имущества должни-
ка: Лот №.1. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, для 
производственной деятельности, площадь 3982 кв.м, кадастровый №40:04:010612:10. 
Здание известкового хозяйства, 2-этажный, площадью 753,3 кв.м , кадастровый номер 
40:04:010613,  расположенные по адресу: Калужская обл., Дзержинский р-н, г.Кондрово, 
ул.Карла Маркса, д.1. Нач.цена 4 650 300 руб. Цена на шестом интервале действует с 
09:00  13.06.2018 до 09:00 20.06.2018 и составляет 49% от нач.цены. Далее величина 
снижения цены (шаг понижения) составляет 1% от нач. цены, установленной с учетом 
ее понижения. Срок, по истечении которого последовательно снижается цена, – 7 дней. 
Цена на пятнадцатом интервале составляет 35% от нач.цены с 09.00 15.08.2018 до 

09.00 13.12.2018. Лот №3. Помещение нежилое, площадь 235,3 кв.м, этаж 1 (условный 
№40:04:010401:161:24/20), по адресу: Калужская обл., Дзержинский р-н, г.Кондрово, 
ул.Пушкина, 7Б, пом. 3. Нач.цена 2 628 900 руб. Цена на шестом интервале действует с 
09:00  13.06.2018 до 09:00 20.06.2018 и составляет 40% от нач.цены. Цена на седьмом 
интервале с 09:00  20.06.2018 до 09:00 27.06.2018 и составляет 35% от нач.цены. Цена 
на восьмом интервале с 09:00  27.06.2018 до 09:00 04.07.2018 и составляет 25% от нач.
цены. Цена на девятом интервале с 09:00  04.07.2018 до 09:00 11.07.2018 и составляет 
20% от нач.цены. Цена на десятом интервале с 09:00  11.07.2018 до 09:00 18.07.2018 
и составляет 15% от нач.цены. Цена на одиннадцатом интервале составляет 12% от 
нач.цены с 09.00 18.07.2018 до 09.00 15.11.2018.  Для участия в аукционе необходимо 
зарегистрироваться на сайте проведения торгов и подать заявку в форме электронного 
документа, подписанного ЭЦП, и должна содержать: наименование, организационно-
правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физ. лица); номер контактного телефона, 
адрес эл. почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, КУ и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя КУ, а также СРО, членом которой является 
КУ. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документы, удостоверяющие 

личность (для физ. лица); надлежащим образом заверенный перевод на рус.яз. доку-
ментов о госрегистрации юр.лица или физ.лица в качестве ИП (для иностранного лица); 
доверенность на осуществление действий от имени заявителя. Задаток в размере 20% 
от нач.цены вносится на счёт ООО «Профэкспертиза»: Р/с 40702810000010002252, Фи-
лиал АКБ «ФОРА-БАНК» (ЗАО) в г.Калуга, БИК 042908770, к/с 30101810000000000770, 
ИНН 4028033451. Ознакомление с имуществом по месту его нахождения с 9:00 до 
17:00 по рабочим дням, предварительно согласовав с АУ по тел. 8 910 910 18 44. 
Победителем признается участник, который: 1) представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене, которая не ниже нач. 
цены, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии 
предложений других участников торгов; 2) представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах, содержащую максим. цену, в случае, если несколько участников 
торгов представили заявки, содержащие различные предложения о цене; 3) первым 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах в случае, если несколько 
участников торгов представили заявки, содержащие равные предложения о цене. 
Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 10 дней со дня 
подведения результатов торгов. Оплата  осуществляется на счет Должника в течение 
30 дней со дня подписания договора купли-продажи.

Акционерное общество «Сельстрой» 
Место нахождения общества: г. Калуга, ул. Тульская,102
Уважаемые акционеры! Сообщаем вам о проведении годового 

общего собрания акционеров АО «Сельстрой» за 2017 год.
Форма проведения общего собрания : собрание (совместное при-

сутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания: 18 мая 2018 года.
Место проведения собрания: г. Калуга, ул.Тульская,102, кабинет 

генерального директора.
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации: 10 часов 30 минут.
Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом собрании 

акционеров, - 24 апреля 2018 года.
Категории( типы) акций, владельцы которых имеют право голоса 

по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания 
акционеров: акции именные обыкновенные, акции именные при-
вилегированные.

Вопросы, включенные в повестку дня:
1. Утверждение годового отчета за 2017 год.
2. Утверждение годовой   бухгалтерской (финансовой ) отчет-

ности за 2017 год. 
3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) 

дивидендов и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Об-

щества. 5.Избрание членов Совета директоров Общества. б.Избрание 
ревизора Общества 7.Утверждение аудитора Общества.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность (паспорт), а также для представителей акционеров - 
документ,удостоверяющий его полномочия (письменную доверен-
ность, оформленную в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ).

Ознакомиться с проектами документов и информацией (материа-
лами) по повестке дня годового общего собрания акционеров за 2017 
год акционеры могут в период с 27 апреля 2018 года в рабочие дни 
с 10.00 до 17.00 по адресу Общества: г. Калуга, ул. Тульская,102, 
кабинет генерального директора, а также во время проведения 
годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Контактный телефон: 8(4842)73-84-83.
Совет директоров АО «Сельстрой».

Извещение о проведении 
общественных слушаний (обсуждений)

В соответствии с ФЗ РФ от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 г. 3372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в РФ « организу-
ются общественные слушания по материалам  оценки 
воздействия на окружающую среду по объекту «Рекон-
струкция автодороги 1Р92 «Калуга-Перемышль-Белев-
Орел» – Козельск на участке с км 0+000 по км 26+000 
в Перемышльском и Козельском районах», в рамках 
которого предполагается осуществлять реконструкцию в 
пределах ООПТ федерального значения – национальный 
парк «Угра».

Цели намечаемой деятельности:  реконструкция ав-
тодороги.

Место расположения: Козельский район.
Заказчик: ГКУ КО «Калугадорзаказчик», 248600, г. 

Калуга, ул. Луначарского, 64.
Исполнитель: ООО ЦДМП  «Магистраль», 394000 г. 

Воронеж, пр-т Революции, 1а.
Орган, ответственный за организацию общественных 

обсуждений: ООО ЦДМП  «Магистраль», совместно с 
Администрацией Козельского района Калужской области.

Форма предоставления замечаний и предложений:  
письменная.

Проведение общественных обсуждений в форме слу-
шаний назначено на 29 мая 2018 г. в 14:00 по адресу: 
Калужская область, г. Козельск, ул. Большая Советская, 
66. По данному адресу можно ознакомиться с материала-
ми проектной документации и ОВОС, подать письменные 
предложения с 30.04.2018 г. по 28.05.2018 г. в рабочие 
дни с 8-00 до 17-00.

Телефон для справок: (473)253-27-62.       
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ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования

на территории Калужская область, Муниципальное образование муниципальный 
район "Хвастовичский район"

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 18

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол территориальной 
избирательной комиссии об итогах голосования 18

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на 
которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия 
путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых 
избирательных комиссий, у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования

0 0 7 2 6 1
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 

избирательными комиссиями
0 0 8 5 3 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 0 0
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми 

избирательными комиссиями избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

0 0 5 0 5 2

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 7 8 5

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 2 6 9 3
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
0 0 0 7 8 5

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0 0 5 0 5 2
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 6 4
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 5 7 7 3
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, поданных 

за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
13 Бабурин Сергей Николаевич 0 0 0 0 3 2
14 Грудинин Павел Николаевич 0 0 0 6 2 7
15 Жириновский Владимир Вольфович 0 0 0 4 0 2
16 Путин Владимир Владимирович 0 0 4 6 0 3
17 Собчак Ксения Анатольевна 0 0 0 0 3 1
18 Сурайкин Максим Александрович 0 0 0 0 4 0
19 Титов Борис Юрьевич 0 0 0 0 2 1
20 Явлинский Григорий Алексеевич 0 0 0 0 1 7

Председатель 
территориальной 
избирательной 
комиссии Ступина Н.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, отметка об 
особом мнении)

Заместитель 
председателя 
комиссии Шафеев В.М.
Секретарь комиссии Гусаров С.В.
Члены комиссии Азарова Т.Ю.

Алексашкина Л.В.
Елкина Т.М.
Карпова Т.А.
Сидоров В.С.
Соломонов В.И.

М.П.         Протокол подписан 19 марта 2018 года в 10 часов 15 минут

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 4

18

18
0

0

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 0097 0385 0112 0204 0491 0200

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0100 0420 0150 0280 0550 0240

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования 0056 0312 0084 0156 0331 0127

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0027 0055 0012 0023 0071 0044

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0017 0053 0054 0101 0148 0069
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0027 0055 0012 0023 0071 0044
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0056 0312 0084 0156 0331 0127
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000 0008 0000 0004 0002 0002
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0083 0359 0096 0175 0400 0169
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

13 Бабурин Сергей Николаевич 0000 0002 0000 0000 0000 0001
14 Грудинин Павел Николаевич 0008 0038 0003 0012 0044 0007
15 Жириновский Владимир Вольфович 0007 0021 0006 0018 0021 0018
16 Путин Владимир Владимирович 0067 0292 0085 0144 0331 0138
17 Собчак Ксения Анатольевна 0001 0003 0002 0000 0000 0000
18 Сурайкин Максим Александрович 0000 0000 0000 0001 0003 0002
19 Титов Борис Юрьевич 0000 0001 0000 0000 0000 0003
20 Явлинский Григорий Алексеевич 0000 0002 0000 0000 0001 0000

Ступина Н.В.
Гусаров С.В.

МП Сводная таблица составлена 19 марта 2018 года
Экземпляр №  ___ Лист № 2  Всего листов 4

У
И

К 
№

27
06

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии

У
И

К 
№

27
01

У
И

К 
№

27
02

У
И

К 
№

27
03

У
И

К 
№

27
04

У
И

К 
№

27
05

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования

на территории Калужская область, Муниципальное образование муниципальный район "Хвастовичский район"

Выборы Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования

18

18
0

0

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 0323 0052 0129 0172 0204 0245

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0410 0060 0160 0200 0230 0350

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования 0254 0036 0086 0128 0180 0180

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0032 0009 0011 0037 0013 0032

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0124 0015 0063 0035 0037 0138
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0032 0009 0011 0037 0013 0032
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0254 0036 0086 0128 0180 0180
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0001 0000 0002 0000 0003 0000
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0285 0045 0095 0165 0190 0212
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

13 Бабурин Сергей Николаевич 0003 0000 0001 0000 0000 0002
14 Грудинин Павел Николаевич 0022 0000 0007 0006 0019 0035
15 Жириновский Владимир Вольфович 0020 0003 0012 0005 0015 0014
16 Путин Владимир Владимирович 0235 0042 0073 0153 0152 0158
17 Собчак Ксения Анатольевна 0001 0000 0000 0000 0002 0000
18 Сурайкин Максим Александрович 0001 0000 0002 0001 0000 0001
19 Титов Борис Юрьевич 0003 0000 0000 0000 0000 0001
20 Явлинский Григорий Алексеевич 0000 0000 0000 0000 0002 0001

Ступина Н.В.
Гусаров С.В.

МП Сводная таблица составлена 19 марта 2018 года

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии

У
И

К 
№

27
07

У
И

К 
№

27
08

У
И

К 
№

27
09

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

Выборы Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования

на территории Калужская область, Муниципальное образование муниципальный район "Хвастовичский район"

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными

У
И

К 
№

27
10

У
И

К 
№

27
11

У
И

К 
№

27
12

ВЫБОРЫ-2018



10 ВЕСТЬ 24 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА, ВТОРНИК № 33-34 (9688-9689)ВЫБОРЫ-2018
Экземпляр №  ___ Лист № 3  Всего листов 4

18

18
0

0

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 0063 0182 1488 0807 0996

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0080 0200 1750 0950 1180

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования 0040 0135 1037 0584 0668

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0014 0029 0058 0086 0075

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0026 0036 0655 0280 0437
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0014 0029 0058 0086 0075
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0040 0135 1037 0584 0668
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000 0001 0013 0008 0009
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0054 0163 1082 0662 0734
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000

13 Бабурин Сергей Николаевич 0000 0000 0007 0007 0006
14 Грудинин Павел Николаевич 0000 0026 0167 0089 0082
15 Жириновский Владимир Вольфович 0002 0010 0085 0047 0050
16 Путин Владимир Владимирович 0052 0124 0801 0497 0581
17 Собчак Ксения Анатольевна 0000 0000 0005 0009 0003
18 Сурайкин Максим Александрович 0000 0002 0011 0004 0007
19 Титов Борис Юрьевич 0000 0000 0003 0007 0002
20 Явлинский Григорий Алексеевич 0000 0001 0003 0002 0003

Ступина Н.В.
Гусаров С.В.

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии

У
И

К 
№

27
13

У
И

К 
№

27
14

У
И

К 
№

27
15

У
И

К 
№

27
16

У
И

К 
№

27
17

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

Выборы Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования

на территории Калужская область, Муниципальное образование муниципальный район "Хвастовичский район"

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными

МП Сводная таблица составлена 19 марта 2018 года
Экземпляр №  ___ Лист № 4  Всего листов 4

18

18
0

0

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 1111 007261

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 1220 008530

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 000000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования 0658 005052

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0157 000785

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0405 002693
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0157 000785
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0658 005052
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0011 000064
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0804 005773
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 000000

13 Бабурин Сергей Николаевич 0003 000032
14 Грудинин Павел Николаевич 0062 000627
15 Жириновский Владимир Вольфович 0048 000402
16 Путин Владимир Владимирович 0678 004603
17 Собчак Ксения Анатольевна 0005 000031
18 Сурайкин Максим Александрович 0005 000040
19 Титов Борис Юрьевич 0001 000021
20 Явлинский Григорий Алексеевич 0002 000017

Ступина Н.В.
Гусаров С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии

У
И

К 
№

27
18

И
то

гоДанные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, поданных за 

каждого 
зарегистрированного 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными

Выборы Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования

на территории Калужская область, Муниципальное образование муниципальный район "Хвастовичский район"

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования

МП Сводная таблица составлена 19 марта 2018 года

Экземпляр №  ______   

Выборы Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования

на территории Калужская область, муниципальный район "Юхновский район"

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 18

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол территориальной 
избирательной комиссии об итогах голосования 18

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на 
которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия 
путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых 
избирательных комиссий, у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования

0 0 8 7 7 1
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 

избирательными комиссиями
0 0 8 2 0 8

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 0 0
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми 

избирательными комиссиями избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

0 0 6 4 8 3

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 9 8 3

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 7 4 2
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
0 0 0 9 8 3

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0 0 6 4 8 3
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 1 9
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 7 3 4 7
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, поданных 

за каждого 
зарегистрированного 

кандидата

13 Бабурин Сергей Николаевич 0 0 0 0 5 8
14 Грудинин Павел Николаевич 0 0 0 9 3 6
15 Жириновский Владимир Вольфович 0 0 0 6 5 2
16 Путин Владимир Владимирович 0 0 5 4 7 2
17 Собчак Ксения Анатольевна 0 0 0 0 8 5
18 Сурайкин Максим Александрович 0 0 0 0 6 2
19 Титов Борис Юрьевич 0 0 0 0 4 0
20 Явлинский Григорий Алексеевич 0 0 0 0 4 2

Председатель 
территориальной 
избирательной 
комиссии Абашина Н.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, отметка об 
особом мнении)

Заместитель 
председателя 
комиссии Шпакова Л.Н.
Секретарь комиссии Егорова О.Н.
Члены комиссии Желтов А.О.

Коноплева Ю.А.
Кривцов А.В.
Курапова И.А.
Рыжкова И.И.
Чистякова Т.А.

М.П.         Протокол подписан 19 марта 2018 года в 9 часов 55 минут



ВЕСТЬ 24 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА, ВТОРНИК № 33-34 (9688-9689) 11
Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 4

18

18
0

0

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 2630 1612 0717 0290 0300 0158

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 2400 1450 0650 0300 0280 0160

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования 1876 1257 0632 0241 0234 0121

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0177 0145 0005 0036 0030 0032

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0347 0048 0013 0023 0016 0007
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0177 0145 0005 0036 0030 0032
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 1876 1257 0632 0241 0234 0121
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0029 0023 0006 0008 0001 0001
10 Число действительных избирательных бюллетеней 2024 1379 0631 0269 0263 0152
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

13 Бабурин Сергей Николаевич 0021 0014 0000 0000 0002 0002
14 Грудинин Павел Николаевич 0305 0194 0067 0057 0047 0017
15 Жириновский Владимир Вольфович 0167 0133 0065 0030 0025 0019
16 Путин Владимир Владимирович 1459 0981 0479 0170 0181 0112
17 Собчак Ксения Анатольевна 0022 0026 0010 0004 0000 0001
18 Сурайкин Максим Александрович 0019 0016 0002 0001 0003 0001
19 Титов Борис Юрьевич 0018 0006 0004 0002 0001 0000
20 Явлинский Григорий Алексеевич 0013 0009 0004 0005 0004 0000

Абашина Н.В.
Егорова О.Н.

МП Сводная таблица составлена 19 марта 2018 года
Экземпляр №  ___ Лист № 2  Всего листов 4

У
И

К 
№

28
06

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии

У
И

К 
№

28
01

У
И

К 
№

28
02

У
И

К 
№

28
03

У
И

К 
№

28
04

У
И

К 
№

28
05

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования

на территории Калужская область, муниципальный район "Юхновский район"

Выборы Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования

18

18
0

0

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 0213 0292 0349 0152 0229 0199

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0200 0300 0340 0160 0210 0190

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования 0082 0209 0259 0109 0148 0140

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0073 0064 0062 0037 0038 0047

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0045 0027 0019 0014 0024 0003
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0073 0064 0062 0037 0038 0047
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0082 0209 0259 0109 0148 0140
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0004 0007 0006 0002 0005 0000
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0151 0266 0315 0144 0181 0187
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

13 Бабурин Сергей Николаевич 0002 0003 0002 0001 0001 0003
14 Грудинин Павел Николаевич 0015 0033 0027 0004 0028 0020
15 Жириновский Владимир Вольфович 0014 0022 0021 0010 0015 0014
16 Путин Владимир Владимирович 0118 0197 0261 0127 0134 0146
17 Собчак Ксения Анатольевна 0000 0004 0000 0000 0001 0003
18 Сурайкин Максим Александрович 0000 0005 0003 0001 0002 0000
19 Титов Борис Юрьевич 0002 0001 0001 0001 0000 0000
20 Явлинский Григорий Алексеевич 0000 0001 0000 0000 0000 0001

Абашина Н.В.
Егорова О.Н.

МП Сводная таблица составлена 19 марта 2018 года

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии

У
И

К 
№

28
07

У
И

К 
№

28
08

У
И

К 
№

28
09

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

Выборы Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования

на территории Калужская область, муниципальный район "Юхновский район"
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными

У
И

К 
№

28
10

У
И

К 
№

28
11

У
И

К 
№

28
12

Экземпляр №  ___ Лист № 3  Всего листов 4

18

18
0

0

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 0180 0340 0434 0116 0117

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0180 0320 0410 0118 0120

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования 0125 0239 0293 0082 0103

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0027 0079 0075 0029 0007

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0028 0002 0042 0007 0010
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0027 0079 0075 0029 0007
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0125 0239 0293 0082 0103
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0007 0005 0004 0003 0002
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0145 0313 0364 0108 0108
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000

13 Бабурин Сергей Николаевич 0000 0002 0001 0000 0000
14 Грудинин Павел Николаевич 0013 0037 0026 0010 0006
15 Жириновский Владимир Вольфович 0014 0024 0036 0012 0007
16 Путин Владимир Владимирович 0118 0240 0284 0085 0094
17 Собчак Ксения Анатольевна 0000 0001 0009 0000 0001
18 Сурайкин Максим Александрович 0000 0005 0003 0001 0000
19 Титов Борис Юрьевич 0000 0001 0003 0000 0000
20 Явлинский Григорий Алексеевич 0000 0003 0002 0000 0000

Абашина Н.В.
Егорова О.Н.

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии

У
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К 
№

28
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№

28
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№

28
15
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№

28
16

У
И

К 
№

28
17

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

Выборы Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования

на территории Калужская область, муниципальный район "Юхновский район"
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными

МП Сводная таблица составлена 19 марта 2018 года
Экземпляр №  ___ Лист № 4  Всего листов 4

18

18
0

0

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 0443 008771

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0420 008208

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 000000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования 0333 006483

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0020 000983

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0067 000742
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0020 000983
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0333 006483
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0006 000119
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0347 007347
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 000000

13 Бабурин Сергей Николаевич 0004 000058
14 Грудинин Павел Николаевич 0030 000936
15 Жириновский Владимир Вольфович 0024 000652
16 Путин Владимир Владимирович 0286 005472
17 Собчак Ксения Анатольевна 0003 000085
18 Сурайкин Максим Александрович 0000 000062
19 Титов Борис Юрьевич 0000 000040
20 Явлинский Григорий Алексеевич 0000 000042

Абашина Н.В.
Егорова О.Н.

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии

У
И

К 
№

28
18

И
то

гоДанные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, поданных за 

каждого 
зарегистрированного 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными

Выборы Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования

на территории Калужская область, муниципальный район "Юхновский район"
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования

МП Сводная таблица составлена 19 марта 2018 года
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ÑÊÎÐÁÈÌ

ПЕРВЫЙ ДОМ 
«ГОРОДА НАДЕЖДЫ»

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

ÑËÓÆÁÀ 01

Практическая их часть была посвя-
щена организации работ по ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с паводками, природными по-

жарами, защите населенных пунктов, 
объектов экономики и социальной ин-
фраструктуры от огня.

Местом учений стала окраина дерев-
ни Новое Уткино Дзержинского райо-
на, где были развернуты мобильный 
лагерь и пункт управления. 

Первый день был для спасателей и 
«потерпевших» днем «водных про-
цедур». На реке шла эвакуации «тер-
пящих бедствие» жителей, на дороге 
вели работы по сдерживанию воды, 
а тут еще и с неба, не переставая, сы-
пал дождь…

Начальник управления пожаротуше-
ния полковник внутренней службы Ро-
ман Бобровников рассказал:

- Сейчас проходят учения по зада-
нию, которое к нам поступило из МЧС 
России. Отрабатываем ситуацию, в ко-
торой условный населенный пункт в 48 
домов, где живут 107 жителей, отрезан 

водой. В данный момент проводится 
эвакуация людей в пункт временного 
размещения. Также показываем рабо-
ту водолазной службы и поисково-спа-
сательного отряда на воде.

Следующий этап учений – отработ-
ка взаимодействия служб жизнеобе-
спечения. Это газовая служба, служ-
ба электросетей, водоснабжения. При 
угрозе затопления они должны вовре-
мя отключить сети, чтобы не было ни-
каких аварий.

По легенде учений, река вышла из 
берегов и устремилась через дорогу. 
Поэтому мы делаем защиту насыпи с 
помощью мешков с песком. 

На следующий день в рамках тре-
тьего этапа командно-штабного уче-
ния  прошли мероприятия по органи-
зации оповещения населения и туше-
нию природного пожара 

Ôîòî àâòîðà.

Клуб для семей 
с особыми детьми 
официально 
открылся в Калуге
Íàòàëüÿ ËÓÃÎÂÀß 

Магнитная и пробковая  стены для 
занятий, творческий логопедический 
уголок, игровая и спортивная зоны, не-
большое сценическое пространство и 

КРОО «Город надежды» была создана в августе 2016 года родителями детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Цель организации - создание си-
стемы сопровождения детей-инвалидов и их семей с момента выявления за-
болевания и на протяжении всей жизни, реализация на территории Калужской 
области проекта поддерживаемого проживания для людей с ограниченными 
возможностями после 18 лет. Сегодня организация насчитывает 40 офици-
альных членов, 10 из которых являются жителями Обнинска. 

маленькая уютная кухня. Всё это рас-
положилось в небольшом помещении, 
выделенном городской администра-
цией по просьбе представителей реги-
ональной общественной организации 
«Город надежды». Дизайнеру Татьяне 
Степановой удалось сделать маленькое 
пространство максимально функцио-
нальным.

Ремонт и обустройство клуба были 
выполнены силами родителей и во-
лонтёров на средства президентского 
гранта.

И вот торжественное открытие наконец 
состоялось: создатели клуба принимали 
подарки и поздравления, с гордостью де-
монстрировали свой новый дом, где им 
предстоит общаться и развиваться вместе 
с детьми. Ребятишки радостно осваивали 
пространство: покоряли шведскую стен-
ку, изучали игрушки, клеили и лепили, а 

потом пили чай с тортом, как и положе-
но на новоселье.

Семейный клуб «Особая семья: под-
держка, общение, развитие» был заду-
ман как место оказания информацион-
ной, психологической и консультативной 
помощи членам семей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов. 

Общаться, поддерживать друг друга, 
организовывать совместные мероприя-
тия – вот лишь некоторые задачи нового 
клуба, которые обозначила руководитель 
КРОО «Город надежды» Екатерина Петро-
ва.   Здесь же будут проходить занятия с 
детьми, направленные на развитие и со-
циализацию. Проводить их будут не толь-
ко приглашённые специалисты: многие 
мамы также выступят в роли педагогов и 
руководителей мастер-классов

Ôîòî àâòîðà.

Борис Вячеславович
ГРУДИНКИН 
(15.10.1955-19.04.2018)

19 апреля после про-
должительной болезни 
ушёл из жизни Борис Вя-
чеславович Грудинкин.

С 1990 г. Борис Вячес-
лавович работал в Калуж-
ском объединённом му-
зее-заповеднике.  Исто-
рик по образованию, он 
всю свою жизнь посвятил 
любимому занятию – ар-
хеологии. Благодаря его 
старанию был исследо-
ван Калужско-Алексинский каньон и найдено 
множество стоянок каменного века на терри-
тории Калужского края. Он внёс большой вклад 
в развитие археологии эпохи палеолита и не-
олита. Дело Бориса Вячеславовича будет жить в 
работах его учеников – калужских археологов. 
Светлая память о Борисе Вячеславовиче навсег-
да сохранится в наших сердцах.

Êîëëåêòèâ Êàëóæñêîãî îáúåäèí¸ííîãî 
ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà, 

êàëóæñêèå àðõåîëîãè.

Коллектив редакции газеты «Весть» выражает 
искренние соболезнования родным и близким 
постоянного автора нашего историко-краевед-
ческого приложения

Бориса Вячеславовича
ГРУДИНКИНА

по поводу его кончины.

Вместе с родными и близкими глубоко скор-
бим о безвременном уходе

Бориса Вячеславовича
ГРУДИНКИНА,

замечательного исследователя, наставника, 
человека, искренне влюбленного в Калужский 
край и его прошлое. Память об Учителе в на-
ших сердцах навсегда.

Ó÷åíèêè.

СКВОЗЬ 
ВОДУ 
И ОГОНЬ
Калужские спасатели 
участвовали 
во Всероссийском 
командно-штабном 
учении 
Íèêîëàé ÊÎÐÑÀÊÎÂ
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