
Новое поколение 
выходит 
на «Рубеж»
«Молодёжка ОНФ»  
в гости к нам 

Картины Репина 
«приплыли»!

Чтобы увидеть  
его полотна,  
не надо ехать  
в Питер

Куда пропало 
свидетельство  
о собственности?
Его заменила 
выписка  
из ЕГРН 

На волю 
стерлядь 
выпуская...
Большое рыбное 
переселение  
на Оке

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПЕРВОМ полугодии 2018 года доходы бюд-
жета области составили более 29,2 млрд ру-
блей. Об этом сообщила вчера министр фи-
нансов региона Валентина Авдеева на засе-
дании областного правительства.

По сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года доходная часть увеличилась на 4,6 
млрд рублей, или на 18,8 процента. Утвержден-
ный годовой план исполнен на 56,5 процента.

Расходы областного бюджета в первом по-
лугодии тоже выросли и превысили 27,8 млрд 
рублей. Это на 1,98 млрд рублей, или на 7,7 
процента больше, чем годом ранее. Преоб-
ладают расходы социального характера: на 
образование, социальную политику, здравоох-
ранение, физическую культуру и спорт, куль-
туру. На эти цели направлено 64,9 процента 
от общего объема расходов областного бюд-

жета, или более 18 млрд рублей.
Губернатор Анатолий Артамонов выразил 

удовлетворение тем, что бюджет носит соци-
альную направленность. Вместе с тем он ак-
центировал внимание на направление средств 
на дальнейшее развитие экономики региона 
и привлечение инвестиций.

- Две трети нашего бюджета составляют 
социальные расходы. С одной стороны, это 

хорошо.  Но, с другой стороны,  средств бюд-
жета должно всегда быть достаточно, чтобы 
осуществлять поддержку развитию экономи-
ки, малого и среднего предпринимательства, 
сельского хозяйства, промышленного произ-
водства. Это возможно только тогда, когда мы 
имеем хорошую инвестиционную составляю-
щую, - отметил глава региона.

Алексей ГОРЮНОВ.

Доходы областного бюджета в первом полугодии выросли на 4,6 млрд рублей
ВЛАСТЬ

ЯРКО, ВЕСЕЛО  
И КРЕАТИВНО

Калуга  
отметила  
День города
К традиционным  
и популярным 
праздничным 
мероприятиям  
вроде 
костюмированного 
карнавала, 
концертов  
и фейерверка в этом 
году добавилась 
масса новых  
шоу-программ.

В

Геннадий СКЛЯР, 
депутат Государственной Думы РФ:

Мы должны вести борьбу за человеческий капитал, 
привлекая на нашу территорию талантливых и энергичных 
молодых людей. У области есть опыт, инфраструктура и 
необходимые кадровые ресурсы для того, чтобы 
продолжить успешное развитие.
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«Молодёжка ОНФ» 
проводит форум  
в Жуковском районе
Андрей ГУсев

Главная цель «Рубежа» – формиро-
вание команды молодых людей, об-
ладающих необходимыми знаниями, 
навыками и опытом для решения ак-
туальных проблем. В форуме прини-
мают участие более ста представите-
лей всех регионов  – активная и энер-
гичная молодежь, заинтересованная 
в развитии страны. Ребята собрались 
вместе, чтобы обменяться опытом, на-
учиться работать командой, создать 
общую стратегию действий на ближай-
ший год в рамках работы «Молодежки 
ОНФ». Форум проходит впервые и по-
священ первому дню рождения этой 
общественной организации.

В воскресенье на форуме побывал гу-
бернатор Анатолий Артамонов. Он рас-
сказал участникам о взаимодействии 
органов исполнительной власти и об-
щественных молодежных организаций, 
сложившейся в области системе работы 
с молодежью, деятельности молодежного 

правительства и его участия в решении 
вопросов региональной повестки, регу-
лярных встречах руководства области с 
учащимися выпускных классов школ и 
студентами вузов.

Анатолий Артамонов отметил, что в 
области более ста ребят входят в коман-
ду «Молодежки ОНФ». Он считает, что 
молодежное крыло Общероссийского 
народного фронта отличается свежим 
взглядом, конструктивностью и заинте-
ресованностью. По мнению губернатора, 
встречи с молодежью – это бесплатный и 
полезный опыт, который стороны взаим-
но приобретают. 

Участники форума задали Анато-
лию Артамонову вопросы, касающиеся  
профориентации в регионе, поддерж-
ки молодых специалистов, сохранения 
культурного наследия, развития вну-
треннего туризма и другие. 

На форуме участники «Молодежки 
ОНФ» со всей страны получают знания 
и практические навыки работы по кон-
тролю исполнения направлений нового 
майского указа президента России. Пла-
нируется, что активную работу ребята 
продолжат в своем регионе. Форум «Ру-
беж» завершится 30 августа  

Фото автора.

в общественных организациях

На «РубеЖе» 

оФициально

В преддверии 75-летия освобождения области 
состоится конкурс детских рисунков 

акануне празднования 75-й годов-
щины освобождения нашей области 
от немецко-фашистских захватчиков 
в Законодательном Собрании прой-
дет конкурс детских рисунков «Этих 
дней не смолкнет слава». 

В числе основных задач конкурса 
- воспитание у детей и подростков чувства патриотизма, а также формирование инте-
реса к событиям Великой Отечественной войны и истории родного края.

конкурс проводится среди двух групп населения, проживающих на территории области:
1-я конкурсная группа – дети в возрасте 10 - 12 лет;
2-я конкурсная группа – подростки в возрасте 13 - 16 лет.
Согласно положению рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, бу-

мага, холст), в любой технике (акварель, гуашь, пастель, масло, карандаш, графика и т.д).
на рисунке должен быть изображен любой памятник (военный мемориал, обелиск), 

установленный на территории калужской области в честь событий или участников Ве-
ликой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

конкурс проводится с 27 августа по 14 сентября 2018 года.
Работы принимаются с 27 августа по 12 сентября. Материалы предоставляются в 

конкурсную комиссию по адресу: 248000, г. калуга, пл. Старый Торг, 2, Законодатель-
ное Собрание калужской области.

Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться в положении, которое 
размещено на официальном сайте областного парламента по адресу www.zskaluga.ru  
в разделе «Деятельность» - «Рабочие документы».

ЯРкО, веселО  
и кРеативНО
Алексей ГОРЮНОв
окончание. начало на 1-й стр.

Торжества, приуроченные к Дню го-
рода, начались ещё накануне с кон-
церта, посвящённого музыке «Битлз», 
затем последовали фестиваль водных 
фонариков на Яченском водохранили-
ще и ночной велопробег по централь-
ным улицам города, в котором приня-
ли участие около 3 тысяч энтузиастов. 

А с самого утра 25 августа весь центр 
Калуги окунулся в атмосферу праздни-
ка. Буквально на каждом шагу твори-
лось какое-то яркое действо, привле-
кающее публику. Фестиваль народного 
искусства и ремесел «Город мастеров» и 
сеанс одновременной игры в настоль-
ные спортивные игры на Театральной 
площади, «Хлудневское древо» в новом 
парке, фестиваль молодёжной культуры 
на «шарике», песенный марафон в пар-
ке культуры, кукольное представление 
и выставка музея кукол на Театральной 
улице, выставки и кино в ИКЦ, инте-
рактивные площадки на улице Кирова. 
Надо было очень постараться, чтобы не 
пропустить всё самое интересное.

По традиции самым массовым и кра-
сочным зрелищем стал большой карна-
вал, который зажгли на центральных 
улицах лучшие творческие силы Калу-
ги. К буйству красок и фантазии в этом 

году приложили свои силы и талант 
представители 69 калужских предпри-
ятий, организаций, учреждений и твор-
ческих коллективов.

Было много музыки, улыбок и танцев. 
Собственно, тема танцев и была главной 
в этом году. Уже знакомые вариации 
на тему «Кавказской пленницы», «Бре-
менских музыкантов», стиляг, цыган с 
медведями и русских народных плясок 
перемешались в колонне с экзотиче-
скими  мексиканскими, испанскими, 
индийскими и китайскими персонажа-
ми. Смотреть на таких участников было 
интересно и весело, да и сами они по-
лучали удовольствие от карнавала и за-
жигали вовсю.

Завершилась большая праздничная 
программа концертом на площади 
Старый Торг. Сначала публику разо-
грели калужские творческие коллекти-
вы. Потом на сцену вышла популярная 
у молодёжи группа  «Бурито». Много-
численные зрители тепло приняли му-
зыкантов, пели вместе с ними, танце-
вали и вели съёмку концерта. Вероят-
но, после этого выступления поклон-
ников у группы в Калуге прибавится.

Кульминацией праздника и красоч-
ным финалом Дня города стал фейер-
верк, расцветивший ночное небо над 
Калугой яркими красками 

Фото автора и андрея гусева.
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инновации

Андрей ГУсев
В Калуге «Точка кипения» от-

крылась при поддержке Агент-
ства стратегических инициатив 
22 августа на базе Инновацион-
ного культурного центра. В тор-
жественной церемонии приняли 
участие специальный представи-
тель президента РФ по вопросам 
цифрового и технологического 
развития Дмитрий Песков, гу-
бернатор области Анатолий Ар-
тамонов,  депутат Государствен-
ной Думы Геннадий Скляр, го-
родской голова Калуги Дмитрий 
Разумовский.

Хорошая возможность 
для самореализации

- Мы считаем, что эта площад-
ка станет точкой кристаллизации 
и прорывов новых проектов, и со 
своей стороны будем инвестиро-
вать в развитие таких точек мно-
го энергии и ресурсов, - сказал 
Дмитрий Песков. 

Он также отметил, что перед 
страной стоят сложные задачи 
технологического развития, ко-
торые требуют серьезных уси-
лий, и ответ на эти вызовы мож-
но будет находить на подобных 
площадках.

Губернатор Анатолий Артамо-
нов подчеркнул, что в области 
уже работает «Точка кипения – 
Обниск» и появляется вторая, 
которая уже  активно использу-
ется администрацией Калуги для 
обсуждения жизненно важных и 
перспективных проблем, волну-
ющих граждан.

- Сюда приходят те, у кого 
рождаются какие-то интересные 
идеи, а если они еще и поддер-
живаются  - это приводит к само-
реализации человека. Самореа-
лизация человека – главное, что 
его волнует. Это не столько день-
ги или должности, а прежде все-
го возможность быть услышан-
ным, понятым и поддержанным 
в своих идеях и стремлениях. 
Для этого и необходимы такие 
площадки. Уверен, что ее работа 
будет способствовать движению 
нашего региона вперед, -  сказал 
Анатолий Артамонов. 

- Надо слушать всех, прежде 
чем начинать осуществлять се-
рьезные задачи и цели. Сегодня 
мы задумываемся, как реализо-
вать стратегию развития стра-
ны, определенную в последнем 
майском указе президента Вла-

димира Путина, и в этом смысле 
«Точка кипения» - незаменимая 
площадка, потому что она дает 
возможность любой инициативе 
заявить о себе, найти поддержку 
и партнеров, тем самым решая 
вопросы развития будущего, - 
считает Геннадий Скляр.

В Калуге «заКипело»
Вопросы развития региона  
будут обсуждаться  
на новой общественной площадке

Городской голова Калуги Дми-
трий Разумовский, в свою быт-
ность региональным министром 
занимавшийся организацией 
этого общественного простран-
ства, а сейчас поддерживающий 
первые шаги его деятельности, 
поблагодарил всех, кто участво-
вал в реализации  этого проек-
та в областном центре. Кстати, 
одной из  первых инициатив на 
«Точке кипения» стало подписа-
ние соглашения между Обнин-
ском и Калугой о создании «циф-
рового моста».

Есть опыт, 
инфраструктура  
и ресурсы

Работа  калужской «Точки ки-
пения»  началась, в частности, с 
сессии «Стратегия  развития Ка-
лужской области. Регион 2035», 
на которой обсуждались пред-
варительные итоги  реализации 
стратегии развития региона до 
2035 года, принятой в 2008 году. 

Губернатор напомнил, что в 
центре внимания принятого 10 
лет назад документа стоял че-
ловек и в стратегии уделялось 
особое внимание развитию эко-
номики знаний. Генеральная 
линия все эти годы была твер-
до выдержана. В регионе в разы 
увеличилось количество  студен-
тов в базовых вузах, серьезно 
выросло число  тех из них, кто 
интересуется естественными и 
инженерными науками.  Сегод-
ня в связи с повсеместным вне-
дрением современных техноло-
гий в каждой отрасли требуются 
специалисты с высшим образо-
ванием. За это время серьезно 
модернизировались промыш-

ленность, сельское хозяйство, 
сферы образования, здравоох-
ранения и другие.

В будущем регион также на-
мерен следовать принятой стра-
тегии, предпринимая шаги для 
дальнейшего совершенствова-
ния, в частности, системы обра-
зования. Так, в следующем году 
начнется строительство кампуса 
Калужского филиала МГТУ име-
ни Н.Э. Баумана. Продолжит раз-
виваться дуальное образование, 
а в школах уделят повышенное 
внимание изучению естествен-
ных дисциплин.

- Мы должны среди других рос-
сийских регионов сохранить свой 
статус как лаборатория успеха, - 
сказал Анатолий Артамонов. 

Дмитрий Песков на сессии от-
метил, что у нашей области луч-
шие по сравнению со многими 
другими субъектами стартовые 
условия для улучшения челове-
ческого капитала, в частности, 
в связи с большой проделанной 
работой по модернизации систе-
мы высшего образования.

По мнению Геннадия Скля-
ра, Калужская область вполне 
может быть площадкой по соз-
данию новых технологических 
продуктов.

- Мы также должны вести борь-
бу за человеческий капитал, при-
влекая на нашу территорию та-
лантливых и энергичных моло-
дых людей, - говорит Геннадий 
Скляр. – Мы начали осваивать 
взаимодействие с крупными го-
сударственными корпорациями и 
вполне можем стать их партнера-
ми. У области есть опыт, инфра-
структура и необходимые кадро-
вые ресурсы для того, чтобы про-
должить успешное развитие 

Фото георгия орЛова.

наша справка
Формат пространства коллективной работы «Точка ки-
пения» разработан Агентством стратегических инициа-
тив и используется с 2014 года. «Точки» уже действуют 
в Санкт-Петербурге, Иванове, Петрозаводске, Новоси-
бирске, Владивостоке, Хабаровске, Томске, Ульяновске, 
Челябинске, Липецке, Иркутске и Обнинске. Калуга стала 
14-й в этом списке. 

Дмитрий ПесКОв:

Каждая «Точка кипения» в стране будет 
и образовательным пространством, 
своеобразным хабом технологического 
университета, который сейчас создается 
ведущими российскими вузами. Мы 
гарантируем, что это пространство наполнится 
энергией, компетенциями и жизнью с нашей 
стороны.
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Татьяна ПЕТРОВА
Она называется коротко и ла-

конично - «Илья Репин». В экс-
позиции 32 произведения  ху-
дожника из собрания Русского 
музея, а также две работы из 
фондов Калужского музея изо-
бразительных искусств. Вы-
ставка небольшая, но откры-
вает нам художника с новой 
точки зрения. Представлены не 
суперизвестные всем картины, 
такие как «Бурлаки на Волге»,  
«Иван Грозный убивает своего 
сына», «Письмо турецкому сул-
тану», но все же известные и 
не менее интересные работы 
мастера. Посетители смогут 
получить обширное пред-
ставление о живописных и 
графических портретах зна-
менитого художника, уви-
деть его пейзажи, иллю-

РУССКИЙ ПРИВЁЗ РЕПИНА 
страции к произведениям, этю-
ды к масштабным картинам. 

Важнейшая для творчества жи-
вописца историческая тематика 
нашла отражение в полотнах «В 
осажденной Москве», «Венчание 
Николая II и великой княжны 
Александры Федоровны», эскизе 
к картине «Иван Грозный и сын 
его Иван».

Репин показал себя превос-
ходным портретистом. В Пе-
тербурге, куда он приехал по-
ступать в Академию художеств, 
в  Рисовальной школе Общества 
поощрения художников у него 

преподавал тоже еще молодой 
тогда Крамской. Под его влия-
нием Репин начал работать над 
сюжетами из окружающей жиз-
ни, особенно увлекшись на пер-
вых порах портретами родных и 
близких.  Множество портретов 
на калужской выставке вас вос-
хитят и поразят. Уверена, вы уз-
наете портрет «В.К. фон Плеве» 
- этюд к картине «Торжествен-
ное заседание Государственного 
совета 7 мая 1901 года». Или вот 
– «Дама, опирающаяся на стул» 
- этюд к картине «Парижское 
кафе» - изящная фигурка дамы 
в черном. Вас поразят сочность 
красок, щедрые размашистые 
мазки, солнечное настроение в 
портрете известного невролога и 
психиатра, друга Ильи Ефимови-
ча, Владимира Бехтерева. Ох ка-
кой был колоритный мужчина! 
А у Репина таких в друзьях было 
немало – весь цвет нации съез-
жался к нему на дачу в Куоккалу, 
в его Пенаты.  Никто из русских 
художников XIX века не пользо-
вался при жизни такой славой, 
как Илья Репин. Он был сердцем 
русской интеллигенции, занимая 
в художественном мире место, 
близкое тому, что в мире лите-
ратурном – Лев Толстой. 

Его творчество олицетворяет 
собой высшие достижения жи-

В рамках выставки, которая стала подарком не только калужанам, но 
и музею к его столетнему юбилею, прошло знаменательное гашение 

специально выпущенной почтовой карточки с портретом Репина. 

В выставочном центре Калужского 
музея изобразительных искусств 
открылась выставка знаменитого 
живописца 

вописи передвижников, стре-
мившихся сделать искусство по-
нятным и близким народу, акту-
альным, отражающим основные 
закономерности жизни. Репин 
не признавал «искусства для ис-
кусства». «Я не могу заниматься 
непосредственным творчеством, 
- писал он, - делать из своих кар-
тин ковры, ласкающие глаз, …
приноравливаясь к новым ве-
яниям времени. Всеми своими 
ничтожными силенками я стрем-
люсь олицетворить мои идеи в 
правде; окружающая жизнь меня 
слишком волнует, не дает покоя, 
сама просится на холст». 

Как истинно русский худож-
ник Репин выступал и как певец 
русской природы. Его песнь, его 
гимны  природе написаны мас-
лом. Потрясающие пейзажи и 
натюрморты есть и на выставке 
в Калуге – замечательный, тихий, 
такой простой, что сердце сжи-
мается, «Пейзаж с мостиком». А 
свежие, только с ветки «Яблоки 
и листья»?

Прекрасным и естественным 
обрамлением выставки стала 
музыка современника Репина, 
великого композитора Петра 
Чайковского в исполнении трио 
Дома музыки.

Глыба русской живописи, бес-
смертный Репин. Представить 

невозможно, что в музее в Ка-
луге разместилась пусть даже 
небольшая толика его полотен, 
набросков, рисунков. Сюда надо 
идти как в Иерусалим, как в Мек-
ку, - увидеть его штрихи и мазки, 
ощутить стремление его мысли, 
посмотреть на окружающее его 
глазами, вдохнуть, наконец, едва 
уловимый теперь запах масла с 
его полотен  

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ ТРОЕ – 
«Кто убил Анну?» - спектакль фестиваля 
«Сердцем хранимые» даст ответ

Татьяна ЕФАНОВА
Этот спектакль по роману «Анна Каре-

нина» в модном ныне жанре сторител-
линга поклонники и непоклонники гра-
фа Толстого смогут увидеть 5 сентября в 
классической усадьбе Золотаревых, ау-
тентичной времени произведения. Ди-
ректор Объединенного музея-заповед-
ника Виталий Бессонов был одним из тех, 
кто с распростертыми объятиями принял 
новые идеи Мастерской творческих  ини-
циатив имени А.Б. Плетнева, организато-
ра фестиваля. 

Ну, усадьба, конечно, лучше, чем са-
райчик возле яблоневого сада, где ранее 
играли этот спектакль москвичи из теа-
тра   с длинным и трудно произносимым 

названием LE CIRQUE DE CHARLLES LA 
TANNE. Один из основателей театра Алек-
сей Розин выступил режиссером спекта-
кля «Кто убил Анну». Главную и един-
ственную роль в спектакле исполнила 
актриса Мастерской Брусникина Марина 
Васильева.

- Я никогда не была поклонницей твор-
чества Толстого, а Анну Каренину воспри-
нимала как истеричную героиню, за чью 
судьбу не особенно переживала, читая 
книгу, — говорит Марина Васильева. — 
«Кто убил Анну» — это не мой моноспек-
такль. Изначально это работа, которую 
Леше предложили сделать для фестиваля 
«Толстой Weekend», а он пришел с идеей 
сторителлинга на основе «Анны Карени-
ной» ко мне. Наверное, я смогла в ито-

ге проникнуться Карениной, потому что 
изначально не испытывала к ней теплых 
чувств. В процессе репетиций мы много 
говорили о том, что это не абстрактная 
женщина, а собирательный образ поч-
ти всех страдающих от несчастной люб-
ви женщин. В этом свете и в сочетании 
с учебниками по женской (и не только) 
психологии персонаж заиграл для меня-
по-новому.

- Даже те, кто не читал книгу, знают про 
Анну Каренину самое главное: она уго-
дила под поезд. И еще, конечно, цитату 
про «все счастливые семьи…». Казалось 
бы, что тут можно добавить? Оказывает-
ся, многое. Даже Толстому понадобились 
800 страниц текста, чтобы рассказать, 
как любовь способна привести к гибе-
ли, — рассказывает режиссер спектакля 
Алексей Розин. — Пытаясь ответить на 
вопрос, который сформулирован в на-
звании спектакля, Марина в течение 50 
минут рассказывает трагическую исто-

рию Анны, пропуская сюжет через при-
зму собственного опыта, проводя парал-
лели с психологическими учебниками и 
ссылаясь на медицинские исследования 
деятельности головного мозга и гормо-
нальной системы человека.

Любопытненько! А вам?
Но это не единственное вкусненькое, 

что приготовил для нас еще совсем юный 
фестиваль «Сердцем хранимые», который 
пройдет в Калуге с 31 по 10 сентября. А 
потому мы пристали к директору Ма-
стерской творческих инициатив имени 
А.Б. Плетнева и актеру Калужской драмы 
Леониду Клецу с вопросами, на которые 
он нам, насколько возможно, подробно 
и ответил.

- Лень, а как ты придумал этот 
фестиваль?

- Да это не я. Как-то сидели мы с моим 
другом, певцом Алесеем Майоровым, пили 
кофе, приближалась годовщина Владими-
ра Высоцкого, и Алексей рассказал, что у 

Репин.  
Портрет В.М.Бехтерева.
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него концерт «Мы вращаем Землю».  И мы 
вдруг подумали: а почему только концерт? 
Ведь Высоцкий – это глыба, многие любят 
его песни.  И все это вылилось в фестиваль 
«Сердцем хранимые» - фестиваль памяти 
тех, кто дорог нам и многим-многим лю-
дям. Тогда это была и выставка из музея 
на Таганке, и спектакли по стихотворени-
ям Высоцкого, и концерты.

- В этот раз идею поддержало и 
министерство культуры и туризма 
области, и Ясная Поляна, и киноте-
атр «Центральный», и национальный 
парк «Угра», и новое пространство 
PRO ARTS на Театральной, 9, ко-
торое станет вскоре еще одной 
культурной площадкой Калуги. Чем 
будете покорять и удивлять?

- Будет много Карениной. 4 сентября 
в 20.00 покажем триптих «Анна Каре-
нина» авторского театра «Эскизы в про-
странстве». Молодой театр набирает по-
пулярность в Москве.  Артисты его мо-
гут играть в едущем поезде, вовлекая 

Андрей ГУСЕВ
Портреты Жана-Поля Бель-

мондо, Кевина Костнера, Же-
рара Депардье и многих других 
кинозвезд, сделанные Макси-
мом Ляпуновым -  калужским 
художником, живущим в Санкт-
Петербурге, можно увидеть в Ин-
новационном культурном цен-
тре в Калуге.

Выставка под названием «Чер-
но-белый саундтрек» открылась 
здесь 25 августа и представляет 
50 портретов выдающихся кино-
мастеров и музыкантов, нарисо-
ванных в своеобразной манере 
художника, хорошо известного 
в творческой среде у себя на ро-
дине, в северной столице и дру-
гих городах.

- Название можно объяснить 
тем, что если картон черный – 
то рисунок на нем сделан белой 
краской, а на белом  – наоборот. 
Мне нравится такой подход, - го-
ворит художник. – Со многими 
музыкантами, которых рисую, 
я встречался, а вот с артистами 
– нет. Наверное, началом  этого 
цикла можно считать серию «Та-
рантизм», которую я сделал  как-
то для одного из питерских кафе.

Предыдущая авторская вы-
ставка Ляпунова проходила в 
Калуге несколько лет назад. На 
ней были показаны уникальные 
работы - портреты всемирно из-
вестных музыкантов, большин-
ство из них с автографами, ко-
торые Максиму удалось получить 
у звезд во время выступлений. 

Сейчас он по-прежнему продол-
жает посещать концерты, по воз-
можности ездить на музыкаль-
ные фестивали. Например, «Мир 
гитары» и другие крупные собы-
тия культурной жизни в Калуге 
без него не обходятся. И продол-
жает рисовать.

- Теперь мне интереснее даже 
сам процесс, чем результат,  - го-
ворит Максим. 

Он задумывается о серьезных 
графических работах, которые 
кардинально будут отличаться 
от его сегодняшнего творчества.

Выставка продлится в ИКЦ до 
2 сентября. На ней также можно  
приобрести сувенирную продук-
цию Максима Ляпунова, часть 
денег от продажи которой пой-
дет в помощь детям, нуждаю-
щимся в медицинской помощи, 
в рамках благотворительного 
рок-аукциона «Разные Люди» 

Фото автора.  

ОНИ ЗДЕСЬ  
КАК ЖИВЫЕ
Кинозвёзды останутся в ИКЦ  
до сентября

в игру обычных пассажиров. В этот раз 
спектакль будет сыгран  одновремен-
но в трех пространствах галереи PRO 
ARTS. И в ИКЦ 9 сентября тоже прой-
дет спектакль «Анна Каренина», но уже 
другой, режиссера Константина Солда-
това и Содружества творческих коллек-
тивов и СМИ.

- Но будет и «Война и мир»?
- 4, 5, 6 сентября в кинотеатре «Цен-

тральный», который присоединился  к 
фестивалю, будет показан знаменитый 
фильм  «Война и мир» Сергея Бондарчу-
ка. Помогла Ясная Поляна, которой Ка-
рен Шахназаров отдал все права на этот 
фильм. И в 9 утра этот шедевр кинемато-
графии можно будет посмотреть. Кроме 
того, режиссер Галина Евтушенко  предо-
ставила нам возможность показать зри-
телям свой документальный фильм «По-
лустанок» про последние дни Льва Тол-
стого. 3 сентября в  10.00  он пройдет в 
«Центральном».  

Леонид Клец также рассказал, что от-
кроется фестиваль  выставкой на Теа-
тральной, 9. Ее предоставил на дружеских 
началах Музей-усадьба «Ясная Поляна». 
Калужане, кстати, в  рамках фестиваля 
побывают в усадьбе Толстого,  куда их от-
везет компания «Серебряная нить», тоже 
друг фестиваля. Еще один необычный 
спектакль – сторителлинг «Отец Сергий» 
покажет зрителям московский театр име-
ни Сергея Есенина. Там сейчас работает 
наша актриса Татьяна Селиверстова. 3 
сентября в  19.00 на Театральной, 9, состо-
ится этот спектакль-размышление, спек-
такль-эскиз, но тоже  не классический. 
Есть на фестивале и детская программа.  
Мастерская  творческих инициатив име-
ни А.Б. Плетнева сделала спектакль «Шко-
ла по–толстовски!», который будет пока-
зан юным зрителям в визит-центре нац-
парка «Угра» 6 сентября  в 15.00.

Следите за афишей – граф Толстой рас-
кроет секреты 

МУЖ, ЛЮБОВНИК И ПАРОВОЗ

«Битлз» forever!
АЛУЖАНЕ ярко продемонстрировали свою любовь к музыке ливер-
пульской четверки.

В минувшую пятницу поклонники «битлов» заполнили внутренний 
двор Гостиных рядов, где состоялась традиционная The Beatles Party. 
Великие музыканты оставили в своем творчестве много поводов для 
того, чтобы к нему обращаться и о нем вспоминать: пятничный ве-
чер был посвящен 50-летию выхода легендарного «белого» альбома.

Это был концерт с участием кавер-группы «Назад в будущее», 
групп «Родные & Близкие», Intelligent Punk, специальных гостей - 
Алексея Романова и Алексея Коробкова (группа «Воскресенье») и 
видеодискотекой в стиле The Beatles. 

Организаторам повезло и с погодой, и с артистами, и со зрителя-
ми. В пятницу в Калуге состоялся один из лучших концертов лета. С 
одной стороны, он стал хорошей разминкой перед Днем города, кото-
рый проходил следом, а с другой – прощанием с уходящим августом, 
а значит, и с летом. Разноплановая музыка интересных исполнителей 
и отклик на нее зрителей, душевная атмосфера, царившая на этой 
площадке, любимые многими песни «битлов» в исполнении местных 
музыкантов и участников группы «Воскресение» - все это придало 
вечеру пятницы какое-то особое, чуть ностальгическое настроение.

Участники «Воскресения» исполнили перед калужанами сет из 
лучших и проверенных вещей, однако наш корреспондент выяснил, 
что Алексей Романов работает и над новыми песнями.

- Я взялся за материал, который лежал много лет, и есть пара сти-
хотворений, которых никто не видел. Я дома «приделываю» к ним, 
не торопясь, музыку, - говорит музыкант. 

- То есть, возможно, мы это скоро услышим…
- Возможно. У меня всегда так происходит работа.
- Будем ждать.
- Я тоже буду ждать.
Естественно, мы поинтересовались у культового музыканта, как с 

годами менялось его отношение к музыке «Битлз» и какую первую 
песню ливерпульцев он выучил на гитаре.

- Несколько раз 
отношение к  их 
творчеству меня-
лось. Это такая се-
рия метаморфоз - от 
детского восторга и 
ученического вни-
мания до эстетского 
анализа и разделе-
ния на периоды. Это 
как с «Мастером и 
Маргаритой» Бул-
гакова – каждый раз 
другой роман, также 
многослойно, много-
планово, и с возрас-
том все восприни-
маешь по-другому.

Впервые я услы-
шал даже не аль-
бом «Битлз», а за-
писи на каких-то 
пленочных боби-
нах, которые мы за-
слушивали вплоть 
до того, что пленка 
рассыпалась. Пом-
нится, это были песни из альбома A Hard Day’s Night. Первый аль-
бом, который держал в руках, – Rubber Soul. Сейчас, если говорить 
о том, что мне ближе, то это отдельные вещи типа You’ve Got to 
Hide Your Love Away с альбома Help, когда я начинаю вспоминать, 
как играются какие-то штуки. Недавно сделал замечательное от-
крытие, не знаю, насколько это правда, но вот услышал, что в пес-
не I’m Only Sleeping голос у Джона Леннона «буратинит». То есть 
аккомпанемент был записан в ми на гитаре, потом опущен на тон. 
Джон спел в ре, потом голос опять вернули в ми, но тогда не было 
возможности изменить тембр технически, и голос звучит как наду-
тый гелием. Джон так не пел. А первая песня, которую я выучил и 
сыграл на гитаре, была A Hard Day’s Night.

Николай АКИМОВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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О НЕДАВНЕГО времени жители домов 26, 28, 30 и 
32 по калужской улице Ленина жаловались, что их 
общий двор не приспособлен для того, чтобы дети 
могли там играть, пожилые люди отдыхать, авто-
мобилисты ставить машины, не нарушая правила 
благоустройства. Двор выглядел неухоженным и 
некомфортным.

В этом году благодаря федеральной программе 
«Формирование комфортной городской среды» этот 
двор был внесен в план работ по благоустройству. И 
они начались в августе. 

В канун Дня города губернатор Анатолий Артамо-
нов и городской голова Дмитрий Разумовский приеха-
ли на встречу с жителями, чтобы поинтересоваться 
тем, довольны ли они качеством проведенных работ, 
готовы ли сохранять, содержать и охранять все то, 
что для них сделано.

А сделано по полной программе для современных 
жилых комплексов. Теперь это двор, который имеет 

весь набор того, что только можно пожелать детям и 
взрослым: спортивные тренажеры, специально обо-
рудованная спортплощадка для игры в футбол, во-
лейбол, а зимой в хоккей, детская игровая зона с 
различными аттракционами ( с прорезиненной осно-
вой), большая территория с газонами, заасфальти-
рованные дорожки, удобные парковочные карманы 
и контейнерная площадка.

- Теперь детей с улицы не вытащишь, - говорят 
родители малышей. - Мы своих ребят по вечерам 
еле загоням домой. Никто не хочет уходить со дво-
ра. Спасибо за работу. За столько лет у нас впервые 
навели порядок, сделали такую красоту! Мы этого так 
долго ждали. Теперь сами будем сохранять и ухажи-
вать, поддерживать чистоту, порядок. Мы и наши дети 
просто счастливы!

Сметная стоимость благоустроительных работ в са-
мом большом дворе Калуги составила 6 миллионов 
200 тысяч рублей.

На Кубяка появился свой почтальон Печкин
Татьяна КОНЯХИНА,  
депутат городской Думы Калуги, 
председатель совета ТОС 
«Содружество»:

Для нас это 
грандиозный 
и красивый 
проект. Его 
реализация 
станет хорошим 
подарком как 
для жителей 
нашего 
микрорайона, 
так и для 
соседей с других улиц.

Завершена реконструкция сквера 
имени 50-летия комсомола

ТОМ, ЧТО КАЛУЖСКИЙ сквер требует благоустройства, а 18- ме-
тровая стела, установленная в честь 50-летия ВЛКСМ,  уже пришла 
в негодность, заявили жители микрорайона улицы Ленина. Два года 
назад в  своем обращении к городскому голове Константину Гороб-
цову  они попросили провести восстановительные работы.

В этом году реконструкция была запланирована и выполнена с 
хорошим качеством. За работу отвечало ООО «Стройсервиском-

плект» из Балабанова. Именно с этой организацией  МБУ «Ка-
лугаблагоустройство» заключило подрядный контракт на сумму 

1 миллион 625 тысяч рублей. Среди выполненных ими ви-
дов работ - восстановление основания стелы, реставрация 
орденов, облицовка монумента плиткой, отвод дренажных 
вод, гидроизоляция фундаментов, замена обшивки колонн.

Работу принимали губернатор Анатолий Артамонов и го-
родской голова Дмитрий Разумовский. Судя по тому, что гу-
бернатор предложил организации-подрядчику подключиться 
к строительству нового Дворца спорта, заказчики остались 
довольны результатами работы.

Самый большой двор 
Калуги «нафаршировали»  
всем необходимым

КАЗОЧНЫЙ парк, о котором мечтали жители микрорайона Кубя-
ка, обрел реальные черты. На минувшей неделе проинспектиро-
вать, как проходят работы по возведению этой площадки, при-
ехали губернатор Анатолий Артамонов и городской голова Дми-
трий Разумовский.

И не только посмотреть, но и посадить в новый парк первые 
деревья. Теперь десять лип будут украшать аллею парка, кото-
рый жители назвали «Содружество». Так же называется их това-
рищество собственников жилья.

Здесь живут очень дружные и активные люди. В рейтинговом го-
лосовании по отбору общественных территорий, подлежащих бла-
гоустройству в рамках федеральной программы «Формирование 
комфортной городской среды», их микрорайон набрал самое боль-
шое количество голосов. Так дружно они пришли и проголосовали.

Именно поэтому проект по созданию парка между улицами Ку-
бяка и Кибальчича был признан победителем. А теперь необходи-
мы еще две недели, чтобы завершить здесь все работы.

Парк появился на месте бывшего болота, с заросшим кустарником. 
Вместо него теперь мы видим комфортную зону отдыха, выполнен-

ную в стиле русских сказок. Вдоль пешеходных дорожек уже стоят 
забавные скульптуры сказочных персонажей, с которыми гости но-
ровят сфотографироваться. К слову, скульптуры специально делали 
для калужан мастера-умельцы в Краснодаре. Здесь и царевна-ля-
гушка, и почтальон Печкин, и Иван-царевич, и волк из «Ну, погоди».

Уже начата работа по оборудованию пруда и установке изящ-
ного мостика.

Общая стоимость работ составила 16 миллионов 500 тысяч 
рублей. В эту сумму вошла валка ста деревьев, устройство пру-
да, уплотнение грунта, укладка тротуарной плитки, обустройство 
освещения (38 фонарей).

Начали большую работу по озеленению. Уже в ближайшее 
время здесь на газонах (а их размер составляет 3188 квадрат-
ных метров) появятся 110 кустов сирени, 100 кустов бузины, 20 
ив и столько же вишен, более 50 лип и другой растительности.

Представители актива ТОСа встретили приехавшее руковод-
ство города и области словами благодарности за такой подарок.

Подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.
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По ту сторону свободы

Колония готова сотрудничать
Перекрёсток

«Внимание – дети!»     
регионе начался второй этап профилактической ак-

ции «Внимание – дети!».
За 7 месяцев на дорогах области зарегистрировано 101 

ДТП с участием несовершеннолетних, 110 детей получили 
травмы, пятеро – погибли. Акция направлена на стабили-
зацию ситуации. ее период выбран не случайно, он охва-
тывает время начала учебного года. именно тогда водите-
лям стоит быть предельно внимательными на дорогах, осо-
бенно при движении вблизи образовательных организаций. 

Отделение пропаганды безопасности 
дорожного движения УГИБДД.     

дела судебные

Машину, как зубную щётку, - 
никому!

иТель Москвы наказан штрафом в 50 тыс.рублей за за-
ведомо ложный донос о совершении преступления.

11 августа прошлого года в д. Синявино Медынского 
района 61-летний подсудимый дал своим знакомым ав-
томобиль «Форд Фьюжен» для поездки в магазин. В этот 
же день один из молодых людей, управляя иномаркой в 
состоянии алкогольного опьянения, был остановлен со-
трудником гиБДД. на него составлен административный 
протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП рФ.

Чтобы избежать административной ответственности за 
передачу управления автомашины нетрезвому водителю, 
москвич заявил об угоне автомобиля.

В судебном заседании подсудимый вину не признал. 
однако государственным обвинителем суду были пред-
ставлены неопровержимые доказательства вины.

Дзержинский районный суд, согласившись с мнением сторо-
ны обвинения, признал фигуранта виновным в заведомо лож-
ном доносе о совершении преступления и наказал штрафом. 
Судом апелляционной инстанции приговор оставлен без изме-
нения, апелляционная жалоба защиты - без удовлетворения.

Алексей БУРеНКОв,
прокурор медынского района. 

Украсть по-русски
леДСТВенныМи органами СКр завершено расследование 
уголовного дела в отношении двоих жителей Москвы. В зави-
симости от роли каждого они обвиняются в мошенничестве в 
особо крупном размере, в даче ложных показаний и легали-
зации денежных средств, приобретенных преступным путем.

По версии следствия, начальник отдела сетевых продаж 
корейского предприятия ооо «лотте КФ рус», располо-
женного в Боровском районе, и его подчиненный вступили 
в сговор с ранее знакомым им юристом из столицы. Со-
участники похищали товар под видом направления его в 
дочерние предприятия крупных торговых сетей, доверен-
ным лицом которых выступал третий фигурант. Фактически 
продукцию обвиняемые реализовывали мелким дистрибью-
торам центрального региона и частным предпринимателям 
Северо-Кавказского региона. Таким образом, у дочерних 
предприятий крупных торговых сетей, которые получали 
товар только на бумаге, накопились задолженности перед 
ооо «лотте КФ рус». В связи с этим корейская компания 
обратилась в суд с исками о взыскании задолженностей. 

Первые решения судов были не в пользу «лотте», однако 
следователи допросили свидетелей, изучили переписку по 
электронной почте, установили фактических получателей 
товара и получили другие доказательства совершенного 
хищения. Ущерб организации составил более 100 миллио-
нов рублей. Для обеспечения его возмещения следствием 
наложен арест на имущество обвиняемых на сумму около 
50 миллионов рублей. Бывший начальник отдела сетевых 
продаж организации объявлен в международный розыск.

Следствием собрана достаточная доказательственная 
база, в связи с чем уголовное дело направлено прокуро-
ру. Материалы дела насчитывают более 140 томов, объем 
обвинительного заключения 5 тысяч 600 страниц.

Кристина ШАГОвА,
следователь по особо важным 

делам регионального управления скр.

криминал

Концы в воду
г. ЖУКоВе 9 июля в канализационном колодце гаражного 

кооператива с петлей на шее обнаружили труп 56-летнего 
местного жителя. По данному факту следственными орга-
нами СКр было возбуждено уголовное дело. 

Установить преступника по горячим следам не получилось. 
однако благодаря кропотливой и слаженной работе следо-
вателей СКр и сотрудников полиции удалось установить 
подозреваемого. им оказался 30-летий житель г. Жукова. 

По версии следствия, 5 июля в ночное время он распивал 
спиртное совместно с потерпевшим в одном из гаражей, где 
между ними произошла ссора, перешедшая в драку. В ходе 
инцидента молодой человек наносил мужчине удары по го-
лове и телу, в результате чего мужчина скончался. опасаясь 
ответственности, фигурант попытался скрыть следы престу-
пления, скинув тело жертвы в канализационный колодец. 

Устанавливаются детали произошедшего и продолжается 
сбор доказательств, по результатам чего будет дана окон-
чательная юридическая оценка действиям подозреваемого. 

Михаил сИКУЛИН, 
следователь-криминалист отдела криминалистики 

регионального управления скр.

долги

До вскрытия дело не дошло

е ПоДДАВАйТеСь искушению, иначе попадете в беду. 
никогда не знаешь, где подстерегает опасность. В слу-
чае, произошедшем с калужанином, она не заставила 
себя долго ждать. 

Мужчина решил разнообразить свой досуг. В поисках так 
называемой «клубнички» он обратился на один из сайтов, 
рекламирующих интимные услуги. остановив свой выбор 
на приглянувшейся ему «даме», клиент заплатил необхо-
димую сумму с помощью онлайн-перевода и с нетерпени-
ем ждал встречи с незнакомкой. однако его ожидания не 
увенчались успехом, избранница так и не пришла. Таким 
образом, калужанин лишился не только романтического ве-
чера, но и значительной суммы денег. осознав, что попал-
ся на уловки мошенников, мужчина обратился в полицию.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска про-
водят комплекс оперативно-разыскных и специальных тех-
нических мероприятий, чтобы установить личности подо-
зреваемых и их местонахождение. По предварительной 
информации, сетевой адрес, под которым зарегистрирован 
указанный портал, был создан в другом регионе.

Уважаемые граждане! Если в отношении вас совер-
шены противоправные действия или вы стали сви-
детелем противоправных действий в отношении 
других, как можно быстрее обратитесь в ближай-
шее подразделение полиции или позвоните по теле-
фонам 02, с мобильного – 102. Сотрудники полиции 
примут меры незамедлительного реагирования.

Дарья ИвАНОвА.

АлУЖАнин, должник по алиментам, только после пред-
упреждения о принудительном вскрытии квартиры, пошёл 
на контакт с судебными приставами и пустил их в свое 
жилое помещение.

Судебные приставы долго пытались убедить гражданина 
р. платить алименты 10-летнему сыну, применяя к нему все 
возможные меры принудительного исполнения, однако тот на 
контакт не шёл, общаться с сотрудниками ведомства отказы-
вался, не являлся в отдел по повесткам. В ходе неоднократ-
ных выходов по адресу проживания неплательщика попасть 
в его квартиру для проверки имущественного положения не 
представлялось возможным – должника то не было дома, то 
он попросту не открывал дверь судебным приставам, хотя 
было очевидно, что он находится внутри.

Долг гражданина р. между тем рос, а его ребенок факти-
чески оставался без причитающихся ему по закону алимен-
тов. Платежи по исполнительному производству произво-
дились, но они были нерегулярны и всего лишь по тысяче 
рублей, что было, естественно, несоразмерно необходимым 
ежемесячным оплатам. Долг отца-алиментщика между тем 
составил уже более 500 тысяч рублей.

В соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 64 ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» судебные приставы вправе, 
в том числе и без согласия и присутствия должников, вхо-
дить в жилые помещения, занимаемые неплательщиками. 
Было принято решение о принудительном вскрытии квартиры 
гражданина р., о чём его надлежащим образом предупредили.

В день, назначенный для проведения исполнительных 
действий, должник пошёл на попятную. он заранее позво-
нил судебным приставам и сообщил, что не только предо-
ставит доступ в квартиру, но и сам будет на месте. 

на днях судебные приставы совместно с участковым по-
лиции, взыскателем – бывшей женой гражданина р., которая 
в одиночку растит их общего ребенка, а также понятыми 
наконец-то попали в квартиру должника. В ходе исполни-
тельных действий здесь был произведен арест имущества. 
В акт описи и ареста попали: телевизор, смартфон, кухон-
ный гарнитур, шкаф, люстры и светильники, а также иное 
ликвидное имущество, обнаруженное на месте. 

гражданин р., к слову, оказался пассивным человеком, в 
ходе процедуры ареста имущества складывалось ощущение, 
что ему глубоко наплевать на всё происходящее. Активно от-
стаивал позицию должника только его отец, который в тот мо-
мент находился в квартире. После изъятия имущества долж-
нику вручили постановление о принудительном приводе в от-
дел судебных приставов, куда он и проехал с сотрудниками 
ведомства для составления протокола об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП рФ 
(неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособ-
ных родителей). и уже суд назначит калужанину наказание 
в виде обязательных работ или административного ареста.

В случае дальнейшего уклонения от уплаты алиментов 
гражданин р. будет привлечен к уголовной ответственности 
и тогда уже лишится свободы.

УФССП России по Калужской области призывает 
граждан не забывать о своём родительском дол-
ге и платить алименты своевременно и в полном 
объеме, ведь абсолютно каждый ребенок нужда-
ется в заботе, внимании и, что самое главное, в 
материальном содержании! 

Пресс-служба УФссП России 
по Калужской области.

СПрАВиТельнУю колонию №4 посетили заместитель гла-
вы администрации Медынского района Сергей Куманцов, 
директор управления энергетики ЖКХ Денис Данилов и 
ведущий эксперт отдела городского и муниципально-ком-
мунального хозяйства Алексей гринкевич.

необходимость встречи назревала уже давно, так как 
исправительное учреждение нуждается в государственной 
поддержке для развития производственного сектора и как 
следствие трудоустройства осужденных.

гости обошли производственные участки центра трудовой 
адаптации осужденных, познакомились с оказываемыми ус-
лугами и увидели образцы производимой здесь продукции. 

начальник цеха ЦТАо николай Чугунов рассказал о 
мощностях производственно-хозяйственной деятельно-
сти учреждения, отметив имеющийся потенциал – трудо-

вые ресурсы, свободные площади, а также наличие ква-
лифицированного обучающего персонала ведомственного 
профессионального училища. «Вовлечение осужденных в 
трудовую деятельность положительно влияет на процесс 
их исправления, позволяет им погашать судебные иски, 
осуществлять выплаты по алиментам, а также оказывать 
посильную материальную помощь своим родственникам», 
- отметил он.

на сегодняшний день исправительное учреждение готово 
сотрудничать с организациями различных правовых форм 
собственности, индивидуальными предпринимателями, 
обеспечивая их производственными площадями и рабочей 
силой. В ходе встречи было озвучено, что организации и 
предприниматели при сотрудничестве с иК-4 могут полу-
чать доступ к свободным производственным мощностям, 
обеспеченным необходимой инфраструктурой и инженер-
ными сетями, а также трудовым ресурсам на долгосрочный 
период. В свою очередь, учреждение гарантирует обеспече-
ние сохранности оборудования, сырья и готовой продукции.

Большой акцент в кругу вопросов, вынесенных на об-
суждение, был сделан на увеличение количества трудо-
занятых осужденных путем размещения государственных 
и муниципальных заказов на производственных площадях 
исправительного учреждения, привлечение бизнеса, модер-
низацию устаревшего оборудования.

Все вопросы, озвученные в ходе встречи, требуют тща-
тельной проработки, поэтому стороны приняли решение 
о создании рабочих групп, в состав которых войдут пред-
ставители администрации города и сотрудники учрежде-
ния, чтобы обсудить возможное взаимодействие в сфере 
производства.

Пресс-служба УФсИН России 
по Калужской области.
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Разнообразил свой досуг
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Агентство виртуальное – обман реальный
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АлУЖАнинА, не имеющего стабильного высокого источ-
ника дохода, на одном из интернет-ресурсов заинтере-
совало объявление о наличии вакансий и помощи в тру-
доустройстве. Связавшись с представителями кадрового 
агентства, потенциальный соискатель дистанционно об-
говорил с авторами объявления условия приема на рабо-
ту. «Специалисты» взяли на себя обязательства решить 
все кадровые вопросы, запросив за свои услуги денеж-
ное вознаграждение.

Переведя на названный номер счета обговоренную сум-
му – 7 тысяч рублей, мужчина стал ждать результата. од-
нако положительный ответ из кадрового агентства так и 
не пришел. Потерпевший попытался установить контакты 

с представителями фирмы, но объявление оказалось уда-
ленным из сети.

лишившись сбережений и не получив обещанной работы, 
мужчина обратился за помощью в полицию. Возбуждено 
уголовное дело по статье «Мошенничество».

Устанавливаются личности злоумышленников. А поли-
ция, в свою очередь, предупреждает граждан: осторожно, 
в интернете орудуют мошенники! Прежде чем совер-
шить финансовые операции, обдумайте необходимость 
данных действий. Не перечисляйте денежные средства 
на неизвестные вам счета.

Пресс-служба УМвД России 
по Калужской области.
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«Бизнес-навигатор МсП» –  
онлайн-инструМент ПредПриниМателя
вы готовы открыть 
свой собственный 
бизнес.  
за что сначала 
взяться?

Написать многостраничный бизнес-
план. Рассчитать риски от козней кон-
курентов. Узнать, в каком банке выгодно 
кредитоваться. Выяснить, где можно арен-
довать коммерческую недвижимость… Ка-
жется, пора уже нанимать штат юристов, 
бухгалтеров, экономистов, менеджеров. 
Или оставить эту затею с бизнесом?

Не спешите! Решение есть. Вы можете 
получить ответы на все вопросы по запуску 
бизнеса, не выходя из дома. Вам достаточ-
но иметь под рукой привычный планшет 
или компьютер. Набираете в строке ин-
тернет-поиска «бизнес навигатор мсп» и 
переходите по ссылке на сайт www.smbn.ru.

Несложная регистрация открывает до-
ступ к большинству возможностей порта-
ла: рассчитать примерный срок окупаемо-
сти, получить типовой бизнес-план, найти 
арендные помещения в нужном районе. А 
вдруг ваш проект претендует на финансо-
вую поддержку со стороны государства? 
Эту информацию также можно получить в 
«Бизнес-навигаторе».

Нужна собственная интернет-странич-
ка? Создайте ее за считанные минуты с 
конструктором сайтов «Поток». Страница 
будет выглядеть современно и стильно. 
При этом не нужно обладать знаниями 
веб-программирования.

Какие успешные проекты предлагают от-
крыть бизнес по франшизе? Кто закупает 
продукцию через официальные конкурсы? 

Эта информация доступно представлена в 
«Бизнес-навигаторе». Сайт ежедневно об-
растает новыми возможностями, обучаю-
щими роликами и интересными кейсами.

Конечно, если вы готовы замахнуться 
на большее, то за это придется заплатить. 
Например, чтобы проверить контрагента 
на «вшивость», нужно оформить платную 
подписку. Но овчинка стоит выделки. Вы 
получите полную информацию о потен-
циальном поставщике практически с мо-
мента его рождения.

Такие возможности навигатора полез-
ны как новичкам, так и опытным пред-
принимателям. Сайт наполнен инфор-
мацией для всех категорий бизнеса. Если 
вы постоянно находитесь в поиске но-
вых идей, желаете расширяться и при-
умножать свой капитал, он укажет вам 
направление.

Проект «Бизнес-навигатор МСП» 
рождался в столице, и крупные центры 
более полно представлены на порта-
ле. Но уже сейчас в базе сайта поряд-

ка 170 городов, и Калуга с Обнинском 
в их числе.

Сегодня смело можно сказать – у пред-
принимателя появился современный ин-
струмент и надежный онлайн-помощник в 
лице «Бизнес-навигатора». Его дальнейшая 
жизнь будет зависеть от той обратной свя-
зи, которую направите разработчикам вы – 
амбициозные предприниматели, умеющие 
ценить свое время, энергию и средства.

Максим МАРтьЯНОв. 
гау ко «агентство развития бизнеса».

Выписка  из  ЕГРН  заменила  
свидетельство  о  государственной 
регистрации  прав  собственности

аиболее часто при получении государственной услуги регистрация пра-
ва собственности заявители интересуются вопросом о том, куда пропали 
свидетельства о государственной регистрации права собственности? Ка-
дастровая палата по Калужской области дает разъяснения о поправках, 
которые внесены в Федеральный закон «о государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» с 15 июля 2016 года.

Вместо свидетельства о государственной регистрации прав собствен-
ности на недвижимость выдается выписка из единого государственного 
реестра недвижимости. Возможность получать выписку из реестра не-
движимости существует несколько лет, но не все знали о ней и продол-
жали при совершении сделки использовать информацию из свидетель-
ства о праве собственности, что не давало покупателю полной гарантии 
того, что продавец действительно обладает правами собственности на 
объект недвижимости. 

Свидетельство о госрегистрации прав содержит довольно краткую ин-
формацию о собственнике, его правах на недвижимость, самой недви-
жимости. Свидетельство могло быть получено несколько лет назад, и 
сведения в нем могут устареть, не соответствовать действительности.

Выписка из еГРН, форма которой утверждена приказом минэконом-
развития России от 20.06.2016 № 378, состоит из нескольких разделов, 
в каждом из них содержатся подробные сведения об:

- основных характеристиках объекта недвижимости (номер и дата ка-
дастрового номера, адрес, площадь, год ввода в эксплуатацию и т. д.);

- зарегистрированных правах (кто правообладатель, какие у него пра-
ва и ограничения, основания ограничений, сроки);

- местоположении земельного участка или объекта недвижимости 
(план-чертеж, схема месторасположения);

- расположении помещения на этаже (схема расположения, номер этажа). 
Вся эта информация более подробна и актуальна на дату ее получе-

ния. Выписка предоставляется в срок не более 3 рабочих дней со дня 
получения Росреестром запроса о предоставлении сведений. Кроме того, 
получение сведений из еГРН относительно любого объекта недвижимого 
имущества доступно для всех желающих, независимо от места нахож-
дения и отношения к недвижимости и её владельцу.

Для получения выписки следует обратиться в офисы приема-выда-
чи документов Кадастровой палаты по Калужской области или в офисы 
многофункциональных центров. Также можно воспользоваться порталом 
Росреестра (https://rosreestr.ru/).

Стоит отметить, что свидетельства о государственной регистрации 
прав, которые были выданы до 15 июля 2016 года, менять не нужно. 
Эти документы подтверждают факт регистрации возникновения и пере-
хода права на дату, указанную в них как дата выдачи.

пециалиСТы Кадастровой палаты по Калужской 
области разъясняют, на что следует обратить внима-
ние при выборе земельного участка под строитель-
ство жилого дома. Выбор земельного участка под 
строительство жилого дома требует внимательного 
изучения и ответственного подхода. Ведь в послед-
нее время все чаще встречаются недобросовестные 
продавцы, которые, пользуясь неосведомленностью 
покупателей, предлагают участки, строительство на 
которых может обернуться серьезными проблемами. 

при выборе категории и вида использования зе-
мельного участка следует помнить, что индивиду-
альное жилищное строительство возможно только 
на землях населенных пунктов. Только на террито-
рии земель данной категории можно без проблем 
построить дом, получить почтовый адрес, зареги-
стрировать свое место жительства и т.д. 

при возведении жилого дома на территории 
любой другой категории земли возникает ряд 
трудностей и ограничений, таких как отсутствие 
коммуникаций, дорог и объектов социального на-
значения. более того, при строительстве дома на 
земельном участке, не предназначенном для та-
ких целей, возникает риск признания построен-

ного дома самовольной постройкой и его прину-
дительного сноса.

Например, земли населенных пунктов подразде-
ляются на различные виды разрешенного исполь-
зования, такие как малоэтажная, средне- и много-
этажная жилая застройка или ведение личного под-
собного хозяйства и т.д. Чтобы заранее исключить 
возможные трудности, следует при помощи элек-
тронных сервисов Росреестра проверить, стоит ли 
на кадастровом учете выбранный участок, какие у 
него категория земель и разрешенное использова-
ние, а также проверить информацию об ограниче-
ниях и обременениях, с которыми может быть свя-
зано использование участка. 

На портале Росреестра (rosreestr.ru) на главной 
странице находим раздел «Справочная информа-
ция об объектах недвижимости online». На странице 
поиска нужно указать кадастровый номер объекта 
недвижимости либо его адрес (местоположение). В 
отношении найденного участка будут указаны его 
адрес, площадь, категория земель, разрешенное 
использование, кадастровая стоимость, дата поста-
новки на учет (либо снятия с учета), а также дата 
обновления этой информации.

Ри пРоВеДеНии сделок с недвижимостью - реги-
страции прав, кадастровом учете, продаже, даре-
нии - у многих заявителей возникает вопрос: какие 
документы следует подготовить? помочь в этой 
ситуации призван бесплатный сервис «Жизненные 
ситуации», доступный на сайте Росреестра (www.
rosreestr.ru) в разделе «Физическим лицам» - «по-
лезная информация». 

Данный сервис позволяет в удобной и наглядной 
форме получить сведения о порядке действий и не-
обходимых документах при разных видах сделок с 
недвижимостью. С его помощью можно самостоя-
тельно выяснить, какие документы нужны в каждой 
конкретной ситуации и оценить полноту уже имею-
щегося на руках комплекта документов. 

Воспользоваться сервисом можно, выбрав ин-
тересующий объект недвижимости. Это может 

быть жилой дом, земельный участок, квартира 
или комната, нежилые помещения и т.д. Далее не-
обходимо выбрать операцию, которую заявитель 
планирует совершить. Например, дарение, купля-
продажа, кадастровый учет, исправление ошибок 
в сведениях и т.д. Затем нужно будет ответить на 
несколько вопросов анкеты, что позволит сфор-
мировать перечень документов, необходимых для 
операции с недвижимостью. 

Список требуемых документов появится на экра-
не вместе с максимальным сроком получения ус-
луги и информацией о размере оплаты государ-
ственной пошлины. Список можно будет распеча-
тать либо сохранить. Также с этой страницы за-
явитель сможет перейти в раздел «Электронные 
услуги» для дальнейшего оформления документов 
в электронном виде.

Подготовлено филиалом Кадастровой палаты по Калужской области.

Как выбрать участок под строительство дома? 

«Жизненные ситуации» - сервис в помощь гражданам 

с
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Центр  
консультирования 

На главной странице сайта 
ПФР в нижней части есть раз-
дел «Центр консультирования», 
здесь можно найти ответ на свой 
вопрос самостоятельно, пред-
варительно выбрав интересую-
щую тему.

Если такой темы в шаблонах 
нет, можно воспользоваться услу-
гами консультанта ПФР, а именно 
позвонить в Единую федераль-
ную консультационную службу 
ПФР по номеру 8 800 302 230 2 
(для проживающих на террито-
рии РФ звонок бесплатный) или 
обратиться к онлайн-консуль-
танту на сайте ПФР, нажав со-
ответствующую ссылку и открыв 
диалоговое окно.

Также в Центре консультиро-
вания есть ссылки на группы 
Пенсионного фонда России в со-
циальных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники». В соответству-
ющих разделах там тоже можно 
задать вопросы.

Напоминаем, что ответы мож-
но получить только по общим 

вопросам пенсион-
ного обеспечения. 
Если вопрос содер-
жит личную ин-
формацию (Ф.И.О., 
год и место рож-
дения, адрес, се-
мейное, соци-
альное положе-
ние), то ответа 
не ждите - это 
строго регла-
м е н т и руе т с я 
Федеральным 
законом «О 
персональных 
данных». Та-
кие сведения 
можно «до-
быть» только через 
свой Личный кабинет на сай-
те ПФР.

Еще можно воспользовать-
ся online-приемной и напра-
вить запрос в электронном виде 
в Пенсионный фонд России – в 
данном случае уже по любому 
вопросу, входящему в компе-
тенцию ПФР. Ответ, который со-
держит персональные данные, в 
том числе сведения об имуще-
ственном положении (например, 

Путеводитель по сайту ПФР:  
сами ищем нужную информацию

Сейчас никого не удивишь компьютерной грамотностью. Даже 
наши старшие земляки, осознав, что нужно шагать в ногу 
со временем, изучили (кто на курсах, кто самостоятельно) 
текстовые и фоторедакторы, почтовые службы, соцсети, 
интернет-магазины. И, конечно, госуслуги – портал, 
который открывает широкие возможности электронного 
взаимодействия между населением и властями разного уровня. 
Кроме того, там можно получить не только документ, услугу, 
но и необходимую информацию.
Сегодня посмотрим, что нового появилось на сайте ПФР (Pfrf.
ru), на котором лучше авторизоваться (через учетную запись 
на портале госуслуг) для получения полного перечня услуг и 
личных сведений, ну а для ознакомления с общей информацией 
достаточно просто зайти на сайт.

о выплаченных суммах пенсии), 
направляется только по почтово-
му адресу.

Не забывайте, что получить 
консультацию можно «глаза в 
глаза» - у специалиста клиент-
ской службы Пенсионного фон-
да по месту жительства (кстати, 
записаться на прием тоже можно 
на сайте ПФР). 

«ШтуРмана» вызывали?
Готовящаяся реформа: 

что конкретно?
Крайне много сейчас 

разговоров и споров во-
круг предложенного пра-
вительством РФ законо-
проекта новой пенсион-
ной реформы. Но, чтобы 
что-то обсуждать, необхо-
димо знать «матчасть», то 
есть основные положения 
проекта. 

На сайте ПФР на главной 
странице появился баннер 
«Что важно знать о новом за-
конопроекте о пенсиях», клик-
нув на который, каждый пере-
йдет в соответствующий раз-
дел (ссылка  http://www.pfrf.ru/
zakonoproekt).

В разделе можно получить 
ответы, например, на вопро-
сы:

- Как изменения затронут ны-
нешних пенсионеров?

- Как будет происходить по-
вышение возраста выхода на 
пенсию?

- Для каких категорий работ-
ников возраст выхода на пенсию 
не изменят?

И другие разъяснения по про-
екту, который, как мы знаем, 
сейчас проходит стадию обсуж-
дения.

 От учащихся – справку
В самом верху сайта, возле 

логотипа ПФР, в окошке можно 
выбрать свой регион, вкладку 
«Новости отделения» и выйти на 
информацию областного подраз-
деления фонда. 

Например, сейчас, накануне 
начала учебного года, там разме-
щена актуальная информация о 
том, что студентам и учащимся 
в определенных случаях нужно 
будет получить в своем образо-
вательном учреждении справку 
о факте обучения. 

Для кого необходима такая 
справка? Она пригодится роди-
телям - получателям трудовой 
пенсии по старости и по инва-
лидности, имеющим на ижди-
вении детей, обучающихся по 
очной форме в образователь-
ном учреждении. И получате-
лям пенсии по случаю потери 
кормильца.

Для чего? Для продолжения 
выплаты пенсии и фиксирован-
ного базового размера страховой 
части трудовой пенсии в повы-
шенном размере.

И дальше разъяснения:

«Пенсия по случаю потери 
кормильца детям и повышен-
ный фиксированный базовый 
размер страховой части тру-
довой пенсии по старости и по 
инвалидности устанавливает-
ся пенсионеру, если у него на 
иждивении находятся нетру-
доспособные дети в возрас-
те до 18 лет или старше, об-
учающиеся по очной форме по 
основным образовательным 
программам, но не дольше чем 
до достижения ими возраста 
23 лет».

Дело в том, что пенсия по слу-
чаю потери кормильца и повы-
шенный размер пенсии выпла-
чивается получателю до дости-
жения иждивенцем возраста 18 
лет на основании свидетельства 
о рождении ребенка. А вот после 
18 лет необходимо подтвердить 
статус нетрудоспособного иж-
дивенца справкой об учебе. При 
этом тип и вид учебного заведе-
ния не имеет значения, оно мо-
жет быть государственным или 
коммерческим, на платной или 
бесплатной основе 

Подготовила 
татьяна МЫШОвА.

сожалению, нередко люди старшего поколения в силу своей довер-
чивости или неполного владения информацией идут на поводу как откро-
венных аферистов, так и недобросовестных агентов различных фондов. 

Поэтому в областном отделении ПФР и его территориальных подраз-
делениях взяли за практику разъяснительную работу среди пенсионеров 
по повышению их правовой грамотности. 

на прошлой неделе в Управлении ПФР в людиновском районе орга-
низовали встречу с ветеранами и инвалидами. 

начальник управления Валентина Кочемина призвала участников встре-
чи быть бдительными при общении с незнакомцами, сделав акцент на 
том, что сотрудники фонда никогда не ходят по домам и квартирам 
ни с консультациями, ни с анкетами, ни с проверкой каких-либо личных 

документов. любой прием граждан осуществляется специалистами толь-
ко в клиентских службах.

Не надо открывать дверь людям, представляющимся 
сотрудниками ПФР, нельзя пускать их в свой дом или 
квартиру, показывать незнакомцам свои документы, а 
тем более подписывать какие-то бумаги, передавать 
деньги.

Бывают случаи, когда агенты различных негосударственных пенсион-
ных фондов представляются сотрудниками Пенсионного фонда РФ. Под 
предлогом участия в опросе узнают персональные данные человека, 
включая Ф.и.о., снилс, год рождения, номер паспорта и дату его выда-
чи, которые в дальнейшем могут быть использованы в каких-либо целях 
не в интересах гражданина. 

Надо запомнить: перевод средств пенсионных накопле-
ний – дело исключительно добровольное. И вы можете не 
общаться с представителями негосударственных пенси-
онных фондов, как бы они не напирали. Подробно о пенси-
онных накоплениях можно опять же узнать на официаль-
ном сайте ПФР www.pfrf.ru в соответствующем разделе.

Присутствующий на встрече представитель правоохранительных органов 
подтвердил, что в последнее время на территории людиновского района 
участились случаи мошенничества. начальник МоМВД России «людинов-
ский» юрий Васюков пояснил, как распознать мошенника и обезопасить 
себя и своих близких от действий злоумышленников, вручив пенсионе-
рам небольшие памятки.

одним из видов мошенничества являются преступления, связанные с 
банковскими картами. о том, как правильно пользоваться картами, как в 
сложных ситуациях не волноваться и не предпринимать поспешных дей-
ствий, об основных мерах предосторожности рассказала директор оо 
«людиновский» Газэнергобанка Татьяна Давыдова.

кстати

Чтобы не попасться на уловки мошенников

к !

!
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проведения приёма граждан в приёмной Президента Российской Федерации в Калужской области в сентябре
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Должность, наименование организации Дата приёма Время приёма

1 Бухтеев Виталий Юрьевич Руководитель Межрегионального территори-
ального управления Росимущества в Калуж-
ской, Брянской и Смоленской областях

5 11.00-13.00

2 Павлюшин Евгений Александрович Военный комиссар Калужской области 6 15.00-17.00
3 Федотов Андрей Викторович Руководитель Управления Россельхознадзора 

по Калужской области
11 15.00-17.00

4 Рожкова Елена Александровна Руководитель - главный эксперт по медико-со-
циальной экспертизе ФКУ «ГБМСЭ по Калуж-
ской области»

12 11.00-13.00

5 Кузькин Эдуард Юрьевич Директор Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Калужской 
области

19 11.00-13.00

6 Хренов Игорь Анатольевич Начальник Управления Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации по Калужской области

20 15.00-17.00

7 Дедов Александр Владимирович Начальник УМВД России по Калужской области 26 11.00-13.00

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

График приёма граждан специалистами аппарата уполномоченного по правам человека в Калужской области в сентябре
Приём осуществляется по адресу:

 г. Калуга, пер. Старичков, д.2а, каб.204.
26 сентября личный прием граждан проводится уполномоченным по правам человека в Калужской области 

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 сентябре по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

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

Понедельник 8.00-17.00 По отдельному графику Справки по телефону: 500-100

Вторник 8.00-17.00 Набиркин Владимир Сергеевич Заместитель начальника 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 приёмов граждан в Калуге и районах области
специалистами аппарата уполномоченного по правам человека в Калужской области в сентябре

Дата  и время 
приёма

Сотрудник аппарата  
Уполномоченного 

Должность Место приёма

1 сентября 
Прием:10.30-13.30

Никифоров Виктор Валентинович Начальник юридическо-
го отдела

г. Калуга, городской парк культуры и отдыха

7 сентября 
Начало приема: 10.30

Гурченков Сергей Александрович Консультант руководи-
теля

г. Жуков. Место проведения социального проекта будет 
определено администрацией муниципального образования 
Для справок обращаться: Жуковская центральная районная 
библиотека.  ул. Коммунистическая, 5 
Тел.:(484-32)5-44-43, 5–40-61

14 сентября 
Начало приема: 11.00

Никифоров Виктор Валентинович Начальник юридическо-
го отдела 

г. Киров. Место проведения социального проекта будет 
определено администрацией муниципального образования 
Для справок обращаться: Кировская районная детская 
библиотека №1. 
г. Киров, ул. Ленина 17. Тел.:(484-56) 5-49-29

21 сентября 
Начало приема: 11.00

Никифоров Виктор Валентинович Начальник юридическо-
го отдела

г. Обнинск, Центральная детская библиотека. 
Ул. Энгельса, дом 14 
Для справок обращаться: Центральная детская библиотека 
ул. Энгельса, д. 14 
Тел. 8(48439) 3-32-32

29 сентября 
Прием: 11.00 - 14.00

Набиркин Владимир Сергеевич Заместитель начальника 
юридического отдела 

г. Калуга, ТРЦ «Торговый квартал» 
г. Калуга, ул. Московская, д.338а

Исполнение  бюджета Калужской области по состоянию на 1 августа 2018 года
 тыс. рублей

Наименование Фактическое  
поступление

I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 27 579 019,8
Налоги на прибыль, доходы 17 871 898,2
Налог на прибыль организаций 9 882 810,4
Налог на доходы физических лиц 7 989 087,8
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 5 643 961,9
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации 
5 643 961,9

Налоги на имущество 3 332 476,9
Налог на имущество организаций 3 086 693,7
Транспортный налог 244 067,2
Налог на игорный бизнес 1 716,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными  ресурсами 77 330,9
Государственная пошлина 132 863,9
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам
88,8

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  и муниципальной 
собственности

41 532,5

Платежи при пользовании природными ресурсами 84 410,7
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 62 749,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 7 443,6
Административные платежи и сборы 308,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 323 370,5
Прочие неналоговые доходы 583,8
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 7 819 362,5
ВСЕГО ДОХОДОВ 35 398 382,3

Исполнение областного бюджета на 1 августа 2018 года
 тыс. рублей

РАСХОДЫ Исполнено  
I. Общегосударственные вопросы 765 045,9
II. Национальная оборона 15 853,7
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 192 324,7
IV. Национальная экономика 6 026 862,2
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 763 801,6
VI. Охрана окружающей среды 17 372,8
VII. Образование 7 958 570,7
VIII. Культура и кинематография 362 428,9
IX. Здравоохранение 2 658 587,0
X. Социальная политика 7 262 861,9
XI. Физическая культура и спорт 1 268 412,6
XII. Средства массовой информации 140 280,1
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга 0,0
XIV. Межбюджетные трансферты 3 519 136,2
ВСЕГО РАСХОДОВ: 30 951 538,3

Справка об объёме государственного долга Калужской области
  млн. руб.

Всего объём долго-
вых обязательств

в том числе объём 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 августа 2018 
года»

30 125,6 418,0

   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
о внесении изменения в Калужское областное трехстороннее соглашение  

между Территориальным Союзом организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов», 
областными объединениями работодателей и Правительством Калужской области  

на 2017-2019 годы от 03 марта 2017 года
город Калуга                                                                         14  августа  2018 года
Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители Территориального Союза  организаций профсоюзов «Калужский 

областной совет профсоюзов», областных объединений работодателей и Правительства Калужской области, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о внесении изменения в Калужское областное 
трехстороннее соглашение между Территориальным Союзом организаций профсоюзов «Калужский областной совет про-
фсоюзов», областными      объединениями работодателей и Правительством Калужской области на 2017-2019 годы      от 
03 марта 2017 года (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1.Пункт 3.1 Соглашения изложить в новой редакции: 
«3.1. Обеспечивают минимальный размер заработной платы в размере величины прожиточного минимума, установ-

ленной в Калужской области для трудоспособного населения в месяц, но не ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда».».

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения. Все остальные положения 
Соглашения остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания его Сторонами.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон

От Правительства 
Калужской области

От Территориального Союза  
организаций профсоюзов «Калужский 
областной совет профсоюзов»

От областных объединений 
работодателей

Губернатор 
Калужской области

Председатель Территориального 
Союза организаций профсоюзов 
«Калужский областной совет 
профсоюзов»

Председатель Совета Регионального объединения 
работодателей «Союз промышленников 
и предпринимателей Калужской области»

_________________ ___________________ _____________________
А.Д. Артамонов А.П. Гречанинов А.А. Петраков

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯМ 
о присоединении к Дополнительному соглашению о внесении изменения в Калужское областное трехстороннее 

соглашение между Территориальным Союзом организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсою-
зов», областными объединениями работодателей и Правительством Калужской области на 2017 - 2019 годы от 

03 марта 2017 года
 14 августа 2018 года подписано Дополнительное соглашение о внесении изменения в Калужское областное трехсто-

роннее соглашение между Территориальным Союзом организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов», 
областными объединениями работодателей и Правительством Калужской области на 2017 - 2019 годы от 03 марта 2017 
года   (далее - Соглашение).

Предлагаю работодателям, осуществляющим деятельность на территории Калужской области и не участвовавшим в 
заключении данного Соглашения, присоединиться к нему.

По истечении 30 календарных дней со дня официального опубликования данного предложения Соглашение считается 
распространенным на всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Калужской области, не пред-
ставивших в Калужскую областную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (248016, 
г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111, министерство труда и социальной защиты Калужской области) мотивированный 
письменный отказ присоединиться к нему  (статья 15 Закона Калужской области от 14 ноября 2000 года № 62-ОЗ «О со-
циальном партнерстве в Калужской области» (в ред. от 07.06.2002 № 122-ОЗ, от 26.08.2004 № 339-ОЗ, от 27.12.2007 № 
392-ОЗ, от 05.12.2014 № 654-ОЗ).

Министр, координатор стороны 
Калужской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений, представляющей Правительство Калужской области  
П.В. КОНОВАЛОВ.

Информация для граждан-потребителей  
о порядке расчёта в случаях непредставления 
показаний электросчётчика

ВАЖАЕМЫЕ потребители, ПАО «Калужская сбытовая компания» напоминает, что несвоев-
ременная оплата счетов за электрическую энергию, в том числе за объем, определенный 
расчетным путем, влечет приостановление поставки электроэнергии до погашения долга.

В соответствии с законодательством РФ в случаях непредставления показаний при-
боров учета объем электроэнергии, использованной гражданами-потребителями для 
бытовых нужд, определяется расчетным способом:

- для жилых помещений – за первые 3 расчетных месяца исходя из среднемесячного 
потребления, а начиная с 4 месяца - по установленному нормативу;

- для нежилых объектов (дачи, гаражи, земельные участки и т.д.) – за первые 2 рас-
четных месяца исходя из показаний приборов учета за аналогичные периоды (месяцы) 
прошлого года, начиная с 3-го месяца - исходя из установленной максимальной мощности 
энергопринимающих установок, а при отсутствии данных о максимальной мощности, - 
исходя из величины допустимой токовой нагрузки вводного провода (кабеля).

Для исключения образования задолженности в случаях определения объема электро-
потребления расчетным способом за периоды, когда граждане длительное время не 
представляют показания приборов учета (например: при временном отсутствии прожи-
вающих; в случаях прекращения пользования объектом энергоснабжения; при сезонном 
использовании объекта (дачи) только в теплое время года и т.д.), потребителю необходимо 
оформить заявление по установленной форме и предоставить его в обслуживающий 
участок ПАО «КСК». 

Форму заявления можно получить в обслуживающем Вас подразделении ПАО «КСК» 
(адрес и телефон указаны в счете) либо на сайте Гарантирующего поставщика в сети 
«Интернет»: www.ksc.kaluga.ru – «Клиентам» – «Для граждан-потребителей, использу-
ющих электроэнергию сезонно».

     Пресс-служба  
ПАО «Калужская сбытовая компания».

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

Электронные услуги Росреестра
ПРАВЛЕНИЕ Росреестра по Калужской области 29 августа с 11.00 до 13.00 проведет теле-
фонную консультацию в режиме «горячая линия» на тему «Электронные услуги Росреестра». 
На вопросы, касающиеся получения государственных услуг Росреестра в электронном виде, 
ответит начальник отдела государственной регистрации недвижимости, регистрации недвижи-
мости в электронном виде Управления Росреестра по Калужской области Татьяна Козаченко.

Телефон «горячей линии» 8(4842) 56-47-85, доб. 171.
У

У
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» администрация (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Село Поздняково» Ульяновского района Калужской области 
информирует  сельскохозяйственные предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства 
о возможности приобретения ими прав на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с КН 40:21:000000:278, с видом разрешенного использования «Для 
ведения сельскохозяйственного производства», площадью 2776822 кв.м, выделенного в счет 
невостребованных  земельных долей из земель колхоза «6 съезд Советов», признанного 
собственностью МО СП «Село Поздняково» согласно решению Козельского районного суда 
Калужской области  от 27.03.2017 №2-2-42/2017, вступившему в законную силу 28.04.2017, 
и решению Козельского районного суда Калужской области  от 27.03.2017 №2-2-44/2017, 
вступившему в законную силу 28.04.2017,  о чем в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним  17 августа 2018 года сделана запись регистрации  
за № 40:21:000000:278-40/010/2018-1.

Для оформления прав на вышеназванный земельный участок сельскохозяйственному пред-
приятию или КФХ, использующим данный земельный участок, необходимо в течение шести 
месяцев с момента государственной регистрации  права муниципальной собственности на 
него обратиться с заявлением  в администрацию сельского поселения «Село Поздняково» по 
адресу: 249763, Калужская область, Ульяновский район, с.Поздняково, д.42, тел.84844325535.

 Дополнительную информацию  по вопросам приобретения прав на указанный земельный 
участок  можно получить в отделе  экономики, управлении имуществом и земельными отно-
шениями администрации МР «Ульяновский район»  Калужской области. Телефон для справок 
(848443)21967.

Администрация муниципального района «Перемышльский район» информирует население о 
наличии свободного земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, пред-
лагаемого в аренду, расположенного по адресу: Калужская область, Перемышльский 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 опубликования объявления  по рабочим дням 
с 10.00 до 16.00 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».

Администрация муниципального района «Бабынинский район» в соответствии  с п. 4 ст. 12 
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 
года № 101-ФЗ информирует собственников земельных долей о возможности приобретения 
земельной доли, с категорией земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производства, расположенных в границах:

     - СПК «Росинка» Бабынинского района Калужской области - доля  в праве 19/159;
- СПК «Муромцевский» Бабынинского района Калужской области - доля в праве 11/330;
- КСП «Утешевское» Бабынинского района Калужской области - доля  в праве 24/245;
- АО «Дмитровец» Бабынинского района Калужской области - доля в праве 16/271.
Данные земельные доли будут выделены в счет невостребованных земельных долей по 

решению суда.

ТРЕБУЮТСЯ  
завпроизводством,  

повара, кухонные работники  
в школьные столовые.  
Оформление по ТК РФ.  

Наличие медкнижки обязательно. 

Контактный телефон  
8-965-709-85-78.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (ОГРН 1024001344795, ИНН 

4027051507, КПП 402801001, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23, 2, 
тел./факс: (4842)578526, abashv@mail.ru), действующий по поручению 
управляющего ООО «Планета» (ИНН 4007015927,КПП 400701001 ОГРН 
1054001008929, Калужская обл., Жуковский р-н, д.Верховье, 110) Ама-
ровой Оксаны Феликсовны (ИНН 402800189737 СНИЛС 027-227-433-35) 
члена НП СРО АУ «Паритет» (ОГРН 1037701009565, ИНН 7701325056, 
адрес СРО: Московская область, Пушкинский, Пушкино, 2-я Домбровская, 
25), действующей на основании Решения Арбитражного суда Калужской 
обл. по делу №А23-254/2017 от 05 февраля 2018 года, сообщает о про-
ведении торгов 05.10.2018 в 10:00 на сайте: http://www.centerr.ru в форме 
аукциона с открытой формой представления предложений по цене по 
продаже имущества должника в залоге у главы КФХ Магомедова А.Р.: Лот 
№1. Земельный участок, земли с/х назначения, для с/х производства, об-
щая площадь 414030 кв.м, адрес: Калужская обл., Жуковский р-н, МО СП 
деревня Верховье, земля в границах бывшего совхоза «Белоусовский» 
(кадастровый № 40:07:103604:43). Нач. цена 1 231 000 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 контакт-
ного 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 капи-
тале 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, подтверж-
дающий полномочия от заявителя. Шаг аукциона 5%. Прием заявок на 
участие в аукционе с 09:00 27.08.2018  до 10:00 01.10.2018.  Задаток в 
размере 10% от нач. цены продажи вносится на счёт ООО «ЦЭИ АБАШ» 
до окончания приема заявок: р/с 40702810327000000603 в Калужском 
РФ АО«Россельхозбанк», БИК042908780, к/с30101810100000000780, 
ИНН4027051507, КПП402801001. Ознакомление с имуществом по месту 
его нахождения, предварительно согласовав с АУ по тел. 89105931210. 
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену. Залогодержатель имеет право оставить предмет залога у себя 
по цене, сформированной на торгах. Если залогодержатель откажется 
от предмета залога, то предлагается приобрести данный лот сначала 
лицам, имеющим преимущественное право. Если лица, имеющее право 
преимущественного приобретения активов должника, в течение месяца 
не заявили о своем желании приобрести имущество и имущественные 
права, управляющий осуществляет реализацию имущества и имуще-
ственных прав победителю торгов. Договор купли-продажи заключается 
с победителем торгов в течение 10-ти дней со дня отказа лиц, имеющих 
преимущественное право от использования их права. Оплата по договору 
купли-продажи производится победителем торгов в течение 30 дней с 
даты заключения договора 

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (Калуга, ул. Салтыкова-Щедри-
на, 23, 2, ОГРН 1024001344795 от 02.08.200.  Тел./факс: (4842)565566, 
abashv@mail.ru, действующий по поручению управляющего должника МУП 
«Полотняно-Заводское ЖКХ» (ИНН 4004009523, ОГРН 1024000566842, 
Калужская обл.,  Дзержинский р-н, пгт. Полотняный Завод, ул.Почтовая, 
8) , Гаценко А.Ф., члена Союз СРО «СЕМТЭК» (Москва, пр-т Мира, 102, 
стр. 34, ком. 13), действующий на основании определения Арбитражного 
суда Калужской обл. по делу № А23-1763/2012 от 08.05.2014, сообщает, 
что торги 24.08.2018 в 09:00 на сайте: http://www.centerr.ru (Газета «Ком-
мерсантъ» №123 от 14.07.2018) в форме открытого аукциона и торги в 
форме открытого конкурса по продаже социально значимых объектов 
должника, признаны несостоявшимися, т.к. не были предоставлены за-
явки на участие.

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23, 2, ОГРН 1024001344795. Тел./факс: 8(4842) 578526, abashv@mail.
ru), действующий по поручению управляющего ООО «ДКВ» (ИНН 4028012860, ОГРН 1024001347358 Калуга, ул.Прирельсовая,2) Доронкина Андрея 
Михайловича, Ассоциация «СОАУ «Меркурий» (ИНН7710458616,  ОГРН1037710023108, Москва, ул.4-я Тверская-Ямская, д.2/11, стр.2), действующего 
на основании Решения Арбитражного суда Калужской области по делу № А23-32/2017 от 07.12.2017, сообщает, что торги 24.08.2018 на сайте: http://
www.centerr.ru в форме аукциона (перечень в газете «Коммерсантъ» №123 от 14.07.2018) признаны несостоявшимися, т.к. не были предоставлены 
заявки на участие.

Организатор торгов  ООО «ЦЭИ АБАШ» (Калуга, ул. Салты-
кова-Щедрина, 23-2, ИНН4027051507 ОГРН1024001344795 Тел./
факс (4842)578526, abashv@mail.ru), действующий по поруче-
нию конкурсного управляющего должника ООО «СтройСервис» 
(248001, Калуга, ул.Кирова, 74-109, ОГРН 1114027004453, ИНН 
4027104452) Леонова А.И., члена Ассоциации СРО «МЦПУ» 
(123557, Москва, Большой Тишинский пер., 38), действующий на 
основании Решения Арбитражного суда Калужской обл. по делу 
№ А23-4310/2016 от 17.04.2017, сообщает что первые торги 
24.08.2018 признаны несостоявшимися, т.к. не были предостав-
лены заявки на участие. Повторные торги состоятся 12.10.2018 в 
09:00  на сайте: http://www.centerr.ru в форме открытого аукциона 
с открытой формой представления предложений по цене по 
продаже: Лот №1. Право аренды земельного участка площадью 
7902 кв.м. с кадастровым №40:25:000182:289, по адресу: г.Калуга, 
ул.Тульское шоссе. Нач.цена 2844720 руб. Лот №2. Право арен-
ды земельного участка площадью 14081 кв.м. с кадастровым 
№40:25:000182:243, по адресу: г. Калуга, ул. Тульское шоссе,18. 
Нач.цена 5069160 руб. Для участия в аукционе необходимо за-
регистрироваться на сайте проведения торгов и подать заявку в 
форме электронного документа, подписанного ЭЦП, и должна со-
держать: наименование, организационно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес (для юр.лица); ФИО, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физ.лица); номер 
контакт. телефона, адрес эл.почты, сведения о наличии или об от-
сутствии 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 лич-
ность (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 03.09.2018 до 09:00 08.10.2018. Задаток в размере 20% 
от нач. цены продажи вносится на счёт ООО «ЦЭИ АБАШ» до 
окончания приема заявок: Р/с 40702810222240103722 в Калуж-
ском отделении № 8608 ПАО Сбербанк г.Калуга, БИК 042908612, 
к/с 30101810100000000612, ИНН4027051507, КПП402801001. 
Ознакомление с имуществом по месту его нахождения, пред-
варительно согласовав с АУ по тел.89109113303. Победителем 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Договор купли-продажи подписывается в течение 10 дней с даты 
подведения итогов торгов. Оплата имущества осуществляется по-
купателем на счет Должника в течение 30 дней со дня подписания 
договора купли-продажи.

ИЗМЕНЕНИЕ АДРЕСА ООО БАНК «ЭЛИТА»
23 августа 2018 года было принято решение об изменении адреса местонахождения Общества с ограниченной ответственностью банк 

«Элита» (ООО банк «Элита») (ОГРН 1024000001002, регистрационный номер 1399). Новый адрес: Российская Федерация, 248000, Калужская 
область, г. Калуга, ул. Московская, 6.

В настоящее время проводятся все необходимые процедуры, связанные с изменением адреса, включая государственную регистрацию 
изменений в Устав ООО банк «Элита».

Дополнительную информацию по вопросам обслуживания можно получить по телефону: +7 (4842) 72-14-65 или при обращении в офис 
Банка по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 10.

ПИСЬМА В «ВЕСТЬ»

Шестнадцатый международный

Победитель фестиваля Александр Заботин. 

ОБЛАСТНОМ молодежном центре прошел XVI 
международный шахматный фестиваль, посвящен-
ный великому русскому ученому К.Э. Циолковскому. 
В нем участвовали 56 шахматистов из России и 
Украины.

В программу фестиваля вошел турнир по классиче-
ским шахматам в девять туров и турнир по быстрым 
шахматам «рапид». 

Соревнования, организованные министерством 
спорта, управлением физической культуры и спор-
та г. Калуги, областной шахматной федерацией, 
завершился победой международного мастера из 
Юрьев-Польского Владимирской области Алексан-
дра Заботина. Результат победителя впечатляет –  
8 1/2 из 9 возможных. 

7 очков из 9 – у неоднократного чемпиона области 
Григория Гришина. Он на втором месте. Набрав 6,5 
очка,  на третье место вышел украинский спортсмен, 
мастер ФИДЕ – Владимир Сакун (г. Николаев). 

Во втором виде программы – «рапиде» – победи-
телей трое: 1 место - Александр Заботин, 2 место 
- Владимир Сакун, 3 место - международный мастер 
Владимир Желнин (Калуга).

С результатами соревнований можно ознако-
миться на сайте Шахматной федерации Калужской 
области kalugachess.ru.

На торжественном закрытии фестиваля победите-
лям и ветеранам спорта вручили  призы от Ростеле-
кома и букеты цветов от селекционера гладиолусов 
Владимира Семерякова.

Организаторы фестиваля благодарят за помощь: 
депутата Государственной Думы Российской Феде-
рации Геннадия Скляра, ООО «Спарк» (Обнинск), 
благотворительный фонд «Ташир», индивидуальных  
предпринимателей Константина Сотского и Алексея 
Пахарькова, ТПП Калужской области, ООО Банк «Эли-
та», ПАО «Ростелеком», ректора КГУ им.Циолковского 
Максима Казака, генерального директора «Мир воды» 
Ирину Никитаеву.

Юрий  ЖЕЛНИН, 
арбитр ФИДЕ.

Фото автора.

ИНФОРМАЦИЯ
 о возможности приобретения прав на земельные участки,

выделенные в счет невостребованных земельных долей
В соответствии с  п. 5.1 ст.10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация муниципального рай-
она «Юхновский район» информирует сельскохозяйственные предприятия и крестьянские 
фермерские хозяйства  о возможности  приобретения ими прав на земельные участки из 
земель сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования «для веде-
ния сельскохозяйственного производства», выделенные в счет невостребованных земельных 
долей  и признанных согласно решению Юхновского районного суда Калужской области от 
20.05.2010 собственностью муниципального образования муниципальный район «Юхновский 
район», общей площадью 1284331 кв.м, в т.ч 

- с кадастровым номером 40:24:070204:62,  местоположение которого установлено  
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская обл., Юхновский р-н, в границах КСП им. Ленина, площадью 64008 кв.м. 
(Свидетельство о государственной регистрации права от 17.12.2015, запись в ЕГРП №40-
40\024-40\024\002\2015-336\1 ) ;

- с кадастровым номером 40:24:070206:93,  местоположение которого установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская обл., Юхновский р-н, в границах КСП им. Ленина, площадью 115982 кв.м 
(Свидетельство о государственной регистрации права от 17.12.2015, запись в ЕГРП №40-
40\024-40\024\002\2015-337\1 ) ;

- с кадастровым номером 40:24:070204:61,  местоположение которого установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская обл., Юхновский р-н, в границах КСП им. Ленина, площадью 897147 кв.м 
(Свидетельство о государственной регистрации права от 17.12.2015, запись в ЕГРП №40-
40\024-40\024\002\2015-335\1 ) ;

- с кадастровым номером 40:24:000000:628,  местоположение которого установлено  
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская обл., Юхновский р-н, в границах КСП им. Ленина, площадью 207194 кв.м 
(Свидетельство о государственной регистрации права от 17.12.2015, запись в ЕГРП №40-
40\024-40\024\002\2015-338\1 ) .

Для оформления прав на вышеназванные земельные участки  необходимо в течение шести 
месяцев обратиться с заявлением в администрацию МР «Юхновский район» по   адресу: г. 
Юхнов, ул. К. Маркса д.6, тел (84836) 2-21-74 .

Дополнительную информацию по вопросам приобретения прав на указанные земельные 
участки можно получить в отделе по управлению муниципальным имуществом природными 
и земельными ресурсами администрации МР «Юхновский район». Телефон для справок 
(4836) 2-21-74.

В
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Àëåêñåé ÃÎÐÞÍÎÂ
Большое рыбное переселение 

состоялось 23 августа в рамках 
завершения строительства юж-
ного обхода города Калуги. При 
прокладывании автомобиль-
ной трассы на участке Секиото-
во - Анненки и моста через Оку 
в смете проекта было заложено 
возмещение ущерба, причинён-
ного фауне водных объектов.

Речь не идёт о физической ги-
бели рыбы, но проводимые ра-
боты в определённой степени 
помешали ей нереститься и вос-
производить своё поголовье. По-
этому ещё на этапе проектирова-
ния специалистами был произве-
дён расчёт этого ущерба, вклю-
чавший в себя не только Оку, но 
и все водотоки, затрагиваемые 
при проведении дорожного стро-
ительства: притоки реки Вырки, 
мелкие речки, ручьи и суходолы.

Михаил ГОЛУБЕВ, началь-
ник ГКУ Калужской области 
«Калугадорзаказчик»:

- П р и  п р о -
ведении стро-
ительно-мон-
тажных работ 
мы закладыва-
ем в смету ком-
пенсацию и на 
з а в е р ш а ю щ е й 
стадии строи-
тельства запу-
скаем рыбную молодь в водоёмы. 
Нашим проектом предусмотрен 
выпуск более 318 тысяч маль-

ков стерляди массой не менее 
2,5 грамма, стоимость кото-
рых составляет порядка 7,9 
млн рублей. Эти деньги полу-
чены из средств федерального 
бюджета.

Перед запуском рыбы в Оку 
комиссия, в которую вошли 
представители заказчика, по-
ставщика, Росрыболовства и 
других заинтересованных ве-
домств, проверила вид и со-
стояние рыбы, произвела её 
пересчёт и взвешивание. Убе-
дившись, что всё в порядке и 
молодые стерлядки соответ-
ствуют предъявляемым требо-
ваниям, специалисты дали до-

бро на их переселение из цистерн 
в окские воды.

Александр НУЖДИН, испол-
нительный директор предпри-
ятия – поставщика стерляди:

- Возраст этой 
стерляди – 45 
дней. Произведе-
на она из икры, 
полученной в ис-
кусственных ус-
ловиях от ма-
точного стада, 
находящегося на 

рыбоводной ферме на территории 
Серпуховского района Московской 
области. Рыба здоровая и эколо-
гически чистая.

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
Стерлядь – ценная про-
мысловая рыба семей-
ства осетровых. Зане-
сена в Красную книгу, 
ловля запрещена за-
коном. Взрослые осо-
би обычно достигают 
длины 40-60 см и массы 
0,5-2 кг, иногда встре-
чаются более крупные 
экземпляры. Питает-
ся преимущественно 
личинками комаров, бо-
коплавами и ручейника-
ми. Крупные экземпляры 
также поедают пия-
вок и мелкую рыбу. Зиму 
проводит на глубоких 
участках рек в мало-
подвижном состоянии, 
не питаясь. За один не-
рест особь отклады-
вает около 16 тысяч 
икринок. Стерлядь весь-
ма чувствительна к за-
грязнению воды и содер-
жанию в ней кислорода.

С НОВОСЕЛЬЕМ 
И СЧАСТЛИВОГО 
ПЛАВАНИЯ!

Более 318 тысяч мальков стерляди 
были выпущены в Оку 
на минувшей неделе

Выпуск проводили в безлюд-
ном месте под Гагаринским мо-
стом. Сделано это было не слу-
чайно. После попадания в воду 
многие мальки первое время на-
ходились в шоковом состоянии и 
держались на поверхности воды 
у самого берега. При желании 
их можно было ловить голыми 
руками. Чтобы дать им время 
прийти в себя и уйти на глубину, 
и было выбрано место, скрытое 
от посторонних глаз. 

Что касается выживания вы-
пущенной в реку рыбы, специ-
алисты считают хорошим пока-
зателем, когда десять процентов 
мальков доживают до взросло-
го состояния. В нашей области 
он достигается. Остальная часть 
молоди гибнет по естественным 
причинам либо становится до-
бычей хищной рыбы, которой в 
Оке достаточно много.

Сергей БЫСТРИКОВ, на-
чальник территориального от-
дела Росрыболовства:

- С т е рл я д ь 
ежегодно выпу-
скается в Оку с 
2008 года. В те-
кущем году мы 
уже выпустили 
400 тысяч маль-
ков, не считая 
с е г о д н я ш н е й 
партии. Согласно проведённому 
научному обоснованию, на тер-
ритории области река ежегодно 
способна принимать около полу-
тора миллионов экземпляров этой 
рыбы. Мы выпускаем значитель-
но меньше - в среднем по 600-700 
тысяч в год. Стерлядь поступает 
со всей России, в зависимости от 
того, кто выиграет госконтракт. 
В нашем регионе состояние воды, 
кормовая база, кислородный режим 
и другие условия благоприятны для 
неё, поэтому приживается рыба 
хорошо. Проводимые нами каждые 
три года исследования подтверж-
дают это  

Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ.

В Тарусе состоялся чемпионат района по рыболовному спорту
ЫБОЛОВНАЯ база расположилась на живописном берегу Оки воз-
ле Камня Марины Цветаевой. С раннего утра здесь уже был разбит 
шатер и подготовлено всё необходимое для награждения. Судей-
ство чемпионата осуществлял заместитель директора спортком-
плекса «Лидер» Сергей Колосов, хозяйственную часть обеспечи-
вал активный общественник Павел Удодов.

В этом году количество желающих побороться за звание 
лучших рыболовов района значительно превысило прошло-
годнее: в состязаниях приняли участие 15 команд (против 
пяти в 2017 году) и рыбаки-личники. Всего на берег Оки при-
было более 40 участников.  В этот раз в рыболовном сооб-
ществе было всего две женщины (в прошлом году - пятеро). 
Обе рыбачат с детства, а одна из них привела на чемпионат 
всю свою семью.

Спустя три часа, отпущенных на рыбалку, на траву был выложен 
улов. В числе самых крупных трофеев оказались два увесистых 
леща по кило двести восемьдесят и кило пятьдесят соответствен-
но, и щука весом 725 граммов.

А общий вес улова составил более 12 килограммов. Пакет с 
рыбой главный судья чемпионата с трудом удерживал на весу.

По итогам соревнований первое место заняла команда «Голд 
фиш» (участники - Роман и Денис), общий вес их улова соста-
вил 4 кг 400 г. На втором месте – команда «Большевик» (3 кг 
190 г). Участник этой команды Владимир был награжден еще и за 
то, что выловил самую большую рыбу – того самого леща весом 
кило двести восемьдесят. На третьем месте – команда «Лебеди» 
с общим весом улова 1 кг 600 г. А приз за самую маленькую рыб-
ку достался представительнице команды «Фобос».

Наконец, специальный приз - кубок чемпионата достался Анато-
лию Городецкому. Как пояснил один из организаторов чемпионата 
Игорь Лебедянский, эта награда вручается за любовь к Тарусе и 
ее природе, за бережное отношение к окружающему миру, за чест-
ность и чистоту рыбалки.

А какая рыбалка без ароматной наваристой ухи? Вкуснейшей 
судейской ухой накормил изрядно проголодавшихся рыболовов 
Сергей Колосов в завершении мероприятия. 

Соревнование было приурочено к 242-й годовщине Тарусско-
го района.

Èðèíà ÒÎÊÀÐÅÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.
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