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Анализы любой 
сложности
В регионе появится 
централизованная 
медицинская 
лаборатория

До «нуля» дошли. 
Теперь - ввысь!
На стройке Дворца 
спорта в Калуге 
начался монтаж 
конструкций

Почему 
пожарному 
нельзя быть 
бесстрашным
27 декабря - 
День спасателя

Земляк земляка 
поддержит 
и издалека
Талантливые дети 
будут получать 
стипендии Калужского 
землячества
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ЗДРАВСТВУЙ, 
ДЕДУШКА МОРОЗ!
В областном центре открылась резиденция 
главного зимнего волшебника

Ôîòî Àíäðåÿ ÃÓÑÅÂÀ.

  СУББОТУ, 22 декабря, в открывшейся рези-
денции калужского Деда Мороза действова-
ло новогоднее почтовое отделение и прохо-
дило специальное гашение филателистиче-
ской продукции художественным штемпелем 
«С Новым годом!».

В церемонии спецгашения приняли участие 
заместитель городского головы Юрий Мои-
сеев, Дед Мороз и директор регионального 
филиала Почты России Вера Дмитриева. Как 
раз к этому событию филиал выпустил ново-
годнюю почтовую карточку, которая продолжа-
ет акварельную серию с видами Калуги. Для 
процедуры специального гашения подобрали 
и только что вышедшую в свет марку. 

- Марка изготовлена с применением техно-
логии дополненной реальности – при наведе-
нии смартфона изображенная на ней Снегу-
рочка оживает и танцует в заснеженном лесу, 
– подчеркнула Вера Дмитриева.

А 23 декабря новогоднее почтовое отделе-
ние работало на открытии центральной елки 
в городском парке Обнинска. Взрослые и дети 
охотно отправляли поздравительные открытки 
близким, писали письма Деду Морозу в Вели-
кий Устюг. Все почтовые послания были отме-
чены специальным новогодним штемпелем. 

Òàòüÿíà ÌÛØÎÂÀ.
Ôîòî ÓÔÏÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè – 

ôèëèàëà ÔÃÓÏ «Ïî÷òà Ðîññèè».

В выходные в Калуге и Обнинске работала 
специальная новогодняя почта

Â

Äìèòðèé ÐÀÇÓÌÎÂÑÊÈÉ, ãîðîäñêîé ãîëîâà Êàëóãè: 

Â ñëåäóþùåì ãîäó â îáëàñòíîì öåíòðå áóäåò çàïóùåí 
ýëåêòðîííûé ïîðòàë «Àêòèâíûé êàëóæàíèí», 
êîòîðûé ðàçìåñòèòñÿ íà îòäåëüíîé ïëàòôîðìå è áóäåò 
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îáñóæäåíèÿ ðàçëè÷íûõ èíèöèàòèâ 
è ïðåäëîæåíèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ 
ãîðîäñêîé æèçíè è ãîëîñîâàíèÿ ïî íèì.
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ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Казачьи дружины региона  
заступают на праздничное 
дежурство 
Èãîðü ÔÀÄÅÅÂ

МВД 
Более двадцати лет каза-

чьи дружины на всех обще-
ственно значимых празд-
никах проводят совместное 
дежурство с подразделения-
ми МВД по охране порядка. 
В Калуге, Обнинске и Малоя-
рославце созданы специаль-
ные казачьи дружины, дей-
ствующие совместно с по-
лицией. Подобные дружины 
формируются в Людинове и 
Кондрове. Наиболее массо-
вое участие казачьих дружин 
по поддержанию порядка 
традиционно отмечается в 
Калуге. 

Новогодние и рожде-
ственские праздники – осо-
бенно ответственная и на-
пряжённая пора для па-
трульных казаков. Во всех 
местах массового скопле-
ния людей, в любую погоду 
они несут службу по под-
держанию порядка. За это 
они уже неоднократно от-
мечались благодарностями 
руководства УМВД и Калуж-
ской епархии. Кстати, что 
касается рождественских 

праздников, то за каждой 
казачьей общиной области 
закреплён свой храм. Каза-
чьи патрули охраняют мно-
гие храмы, следят за тем, 
чтобы праздничной службе 
не помешали нетрезвые по-
сетители. А главная рожде-
ственская служба у всех ка-
заков проходит в их полко-
вом храме Рождества Хри-
стова в Калуге, где служит 
полковой священник про-
тоиерей Сергий (Сосков). 

МЧС
Уже не первый год зимой 

специально подготовлен-

ные представители каза-
чьих дружин Калуги и Госу-
дарственной инспекции по 
маломерным судам ГУ МЧС 
проводят совместные рей-
ды по местам зимней рыб-
ной ловли и местам катания 
граждан на льду водоёмов и 
рек. Эти рейды проводятся 
для предотвращения не-
счастных случаев на льду, 
казаки совместно с сотруд-
никами МЧС разъясняют 
отдыхающим и рыбакам, 
использующим замёрз-
шие водоёмы, о возможной 
опасности, информируют о 
том, как действовать в слу-
чае чрезвычайной ситуа-
ции. В ходе рейда проводи-
лись плановые замеры тол-
щины льда на различных 
водоёмах. Подобные рейды 
будут продолжаться на про-
тяжении всей зимы  

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Патрульные в ламПасах
Áîðèñ ÊÎÌÈÑÀÐÅÍÊÎ,  
àòàìàí Êàëóæñêîãî îòäåëüñêîãî 
êàçà÷üåãî îáùåñòâà: 

Ïîìîùü ïîäðàçäåëåíèÿì ÌÂÄ è Ì×Ñ 
â äíè íîâîãîäíèõ è ðîæäåñòâåíñêèõ 
ïðàçäíèêîâ – îäíî èç âàæíûõ 
íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè êàçà÷üèõ 
îáùèí îáëàñòè. Ýòî îñîçíàþò ìíîãèå 
íàøè êàçàêè è îòâåòñòâåííî ïîäõîäÿò ê 
äåæóðñòâó â ýòè äíè. Êàçà÷üè îáùèíû 
âñåãäà îïåðàòèâíî îòêëèêàþòñÿ íà 
ïðîñüáû ÌÂÄ è Ì×Ñ î ïîìîùè. 

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Калужане должны жить 
лучше и дольше

бластным правительством на заседании в 
понедельник, 24 декабря, утверждена регио-
нальная программа государственных гаран-
тий бесплатного оказания медицинской по-
мощи в 2019 году.

По словам представившего ее министра 
здравоохранения Константина баранова, ее 
нормативы разработаны в соответствии с 
федеральными. В программе также предус-
мотрено значительное увеличение средств 
Омс, которые будут направлены на улучше-
ние медицинского обслуживания населения. 
Особое внимание в следующем году пред-
полагается уделить организации фельдшер-
ско-акушерских пунктов для оказания помощи 
на селе, а также работе участковых врачей. 
также запланировано выделение необходи-
мых средств для льготных лекарственных 
препаратов.

- Вся программа направлена на одно – по-
вышение доступности и качества медицин-
ской помощи. Цель программы – улучшение 
качества и увеличение продолжительности 
жизни населения, - подчеркнул Константин 
баранов. – У нас увеличивается стоимость 
посещений, в первую очередь с профилак-
тическими целями, финансирование амбу-
латорного звена и всех видов стационарной 
помощи, в полном объеме население будет 
обеспечено дорогостоящими препаратами. 
мы активизируем профилактические меро-
приятия для предупреждения тех заболева-
ний, которые дают смертность, это болезни 
системы кровообращения и органов дыхания, 
онкологические заболевания.

По мнению губернатора анатолия арта-
монова, самым хорошим результатом этой 
программы будут положительные отзывы 
жителей, которым оказывается медицин-
ская помощь.

- Речь о том, чтобы каждый человек мог 
сказать, что областное здравоохранение в 
последние годы меняется в лучшую сторону, 
- отметил анатолий артамонов.

Àíäðåé ÃÓÑÅÂ.

В грядущем году  
в регионе планируют 
создать централизованную 
медицинскую 
лабораторию

РедПОлагается, что в лаборатории будут 
проводиться самые современные и точные 
медицинские анализы. Она составит серьез-
ную конкуренцию платным медицинским ла-
бораториям.

Об этом говорили на заседании правитель-
ства области в рамках обсуждения программы 
государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи в реги-
оне на 2019 год.

Решение назрело исходя из практики. Ка-
лужских врачей беспокоят случаи неверной 
постановки диагнозов по результатам оши-
бочно проведенных анализов коммерческими 
лабораториями. 

- У нас были ужасающие случаи, когда вы-
давались результаты коммерческих тестов, 
люди приходили в больницу в шоковом со-
стоянии. Когда мы делали повторные анали-
зы и смотрели клиническую картину, то диа-
гноз, к счастью, снимался, – рассказывает 
главный врач Калужского центра сПИд еле-
на алешина.

Кроме того, коммерческие лаборатории от-
правляют материал для исследования в мо-
скву, длительная транспортировка тоже влияет 
на результаты некоторых анализов. 

создать мощную областную лаборато-
рию для проведения анализов любой слож-
ности планируют в Калуге. модернизация 
будет проведена на базе двух крупнейших 
лабораторий области, расположенных в Об-
ластной клинической больнице и в Центре 
сПИд. Основные задачи - повышение точ-
ности результатов анализов, приведение к 
общим стандартам процедур забора, хране-
ния и транспортировки крови и повышение 
скорости передачи результатов заказчику, а 
также  возможность для врачей знакомиться 
с показателями онлайн. 

Проведение срочных анализов исследова-
ний с отметкой «cito» планируется оставить в 
медицинских учреждениях на местах.

Ëþäìèëà ÑÈÃÀÅÂÀ.

ÈÒÎÃÈ

Об образовании, медицине и развитии региона
Редседатель Законодательного собрания области Виктор 
бабурин встретился со своими общественными помощниками. 
среди них представители сфер образования, здравоохране-
ния, культуры, действующие и бывшие работники районных 
администраций, пенсионеры. 

В рамках неформальной беседы они обсудили итоги уходя-
щего года, его обозначили его главные события.

Виктор бабурин начал встречу со слов благодарности по-
мощникам. Обращаясь к ним, он отметил, что прошедший год 
пролетел незаметно, но при этом был достаточно трудным и 
насыщенным. 

– Хочется сказать вам спасибо за ту работу, которую вы 
проводили, особенно по выборам президента. да и на мест-
ных выборах мы показали хорошие результаты. Это показа-
тель нашей с вами работы. да, трудно, но изменения к луч-
шему происходят. В этом году мы приняли бездотационный 
бюджет. ни по одному району мы никому ничего не задолжа-
ли. год заканчиваем с профицитом. Чего стоит только пуск 
новой четырехполосной дороги с мостом через Оку в обход 

Калуги! мы видим, что поток транспорта через город сокраща-
ется. теперь на законодательном уровне мы можем принять 
и запрет на въезд грузового транспорта в областной центр в 
дневное время. Вчера в Износках запустили станцию очистки 
воды. Это часть большой программы «Чистая вода». И так по 
каждой позиции. Везде мы собираемся что-то наращивать, – 
сказал Виктор бабурин.

В ходе встречи председатель парламента также обсудил 
планы на предстоящий год. Речь шла о совершенствовании 
системы здравоохранения, о проблемах в сфере образования, 
об экологии, новых тарифах на ЖКХ и вывоз мусора. Виктор 
бабурин обратился к помощникам с просьбой сообщать о тех 
проблемах, которые волнуют население и где требуется вме-
шательство областного руководства.

В завершение  встречи Виктор бабурин поздравил помощ-
ников с наступающими праздниками и передал подарочные 
наборы детям из малообеспеченных семей, которые прожи-
вают в их муниципалитетах.

Îëüãà ÑÌÛÊÎÂÀ.

Î

Ï

Ï

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

В строительство электростанции в Грозном  
внесли вклад наши учёные

стОлИЦе Чечни состоялся торжественный 
запуск первой очереди тЭс. В ее создании 
участвовали специалисты из Калуги.

В церемонии запуска первого энергетиче-
ского блока станции принимал участие прези-
дент республики Рамзан Кадыров. Чеченская 
Республика впервые после военных действий 
начала производить электроэнергию.

От калужан также были представители – 
специалисты, проводящие шеф-монтаж обору-
дования, возглавляемые Олегом мильманом, 
директором по науке и главным конструкто-
ром «турбокона». на этом предприятии был 
разработан один из важнейших элементов 
теплоэлектростанции - сухая градирня. Это 
инновационная система воздушного охлаж-
дения, по своим показателям опережающая 
иностранные аналоги.

Запуск второй очереди грозненской тЭс, ос-
новным топливом которой является природный 
газ, планируется летом 2019 года.

Òàìàðà ÊÓËÀÊÎÂÀ.

Â
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Материалы предоставлены депутатской фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании области.

Дорогие однопартийцы! 
Уважаемые земляки!  

Примите самые искренние поздравления с наступающим 2019 
годом и Рождеством. Это особенные праздники, одухотворенные 
надеждами на будущее, идеями новых начинаний. 

Говоря о годе уходящем, позвольте поблагодарить всех, кто 
вносит свой вклад в развитие регионального отделения поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Проводимые нами 
мероприятия носили как политический, так и экономический 
характер: законотворческая деятельность, участие в шестви-

ях и митингах, проведение пи-
кетов по злободневным для 
калужан темам, реализация 
многочисленных экологических 
проектов, решение непростых 
вопросов ЖКХ, работа с обра-
щениями граждан (более 1000 
калужан получили квалифи-
цированную помощь в обще-
ственной приемной партии), 
издание партийных газет. В 
уходящем году сделано немало, 
но впереди еще больше работы.  

Наша цель – построить 
справедливое и социально за-
щищенное общество, в кото-
ром государство заботится о 
людях, а не понуждает их вы-

живать, чтобы Россия стала страной всеобщего благосостоя-
ния, труд людей оценивался по достоинству, пенсионеры жили, 
а не выживали, дети получали хорошее образование,  граждане 
жили с уверенностью в завтрашнем дне. Мы уверены, что для 
решения предстоящих задач у нас хватит опыта и сил.

Дорогие земляки, пусть наступающий год принесет всем нам 
удачу и стабильность, возможность осуществления всех начи-
наний, радость новых побед и свершений.

От всей души желаем вам, чтобы новый год уже с первого ян-
варя начал оправдывать возложенные на него надежды! Чтобы 
вам во всем сопутствовал успех! Будьте счастливы, обязатель-
но здоровы и спокойны за своих детей и близких. Пусть в ваших 
домах царят благополучие, любовь и взаимопонимание.

À.Ï. ÁÛ×ÊÎÂ,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ÐÎÏÏ

ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ пригласила 
калужских школьников 
в Государственную Думу РФ

В региональном отделении СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ 
была организована поездка старшеклассников калужских 
школ в Государственную Думу РФ. Ее участниками стали 
более 50 человек. Такие экскурсионные поездки стали тра-
диционными и проводятся несколько раз в год. 

- Экскурсии в Госдуму способствуют формированию ин-
тереса к политике, знакомят молодых людей с принципами 
и системой работы органов государственной власти, что 
очень важно для подрастающего поколения. Ведь именно 
молодым людям продолжать развитие нашей страны, - рас-
сказал председатель Совета РОПП и депутат Законодатель-
ного Собрания Калужской области Александр БЫЧКОВ.

Поездка школьников прошла 13 декабря и была приуро-
чена к празднованию 25-летия Конституции Российской Фе-
дерации. В ней приняли участие учителя и старшеклассники 
поселковых и сельских школ области, а также города Калуги.

- В ходе поездки мы посетили приемные всех парламент-
ских партий, встретились с депутатом Государственной 
Думы от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Дмитрием ИОНИНЫМ. 
По общему мнению, поездка получилась информационно 
насыщенной и познавательной. Надеюсь, что школьники 

смогли почерпнуть для себя много полезного, - прокоммен-
тировала итоги поездки руководитель региональной Пала-
ты депутатов Надежда ЕФРЕМОВА.

Ряды регионального отделения 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ 
неуклонно растут

В начале декабря вручены партийные билеты 30 новым 
членам партии. Церемония прошла в торжественной об-
становке в региональном офисе СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ. Новые справедливороссы получили партийные би-
леты из рук руководителя региональной Палаты депутатов 
Надежды ЕФРЕМОВОЙ и руководителя калужского город-
ского отделения партии, депутата городской Думы Виктора 
ГРИШИНА, которые сказали напутственные слова в адрес 
новоиспеченных партийцев и пожелали успешной работы 
на благо граждан.

Сверка численности членов партии
В региональном отделении утвержден поэтапный план 

мероприятий и график проведения сверки численности 
членов партии. Работа проводится в рамках 32 и 33 статей 
Устава СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. Руководитель аппарата 
РОПП Евгений Карпов рассказал, что сверка будет прохо-
дить до 1 марта 2019 года, в ее мероприятиях примут уча-
стие все местные и первичные отделения. Это плановое 
мероприятие и проводится регулярно.

Укрепляем правовые знания граждан 
в сфере ЖКХ

Виктор ГРИШИН и Надежда ЕФРЕМОВА также провели 
обучающий семинар «Курсы грамотного ЖКХ-потребителя». 
Однако обсуждение вышло за рамки проблем ЖКХ. Слу-
шатели задали много вопросов по теме нашумевших пен-
сионных изменений.

Что касается ЖКХ, граждан интересуют прежде всего 
вопросы льгот, капремонт, повышение тарифов, способы 
влияния на недобросовестные управляющие компании, 
создание домовых советов. 

- Мы часто сталкиваемся с тем, что люди плохо знают 
свои права, а эти знания в наше время очень важны. По-
этому по просьбе слушателей мы будем проводить такие 
семинары и в будущем. Ближайший состоится в феврале. 
Принять участие в нем смогут все желающие, - поделился 
планами Виктор ГРИШИН.

События декабря

ÂËÀÑÒÜ

Областной парламент завершил год принятием ряда важных законов
  МИНУВШИЙ четверг состоялось итоговое заседание сессии 
Законодательного Собрания области. В рамках заседания 
парламентарии рассмотрели 17 вопросов. 

Одним из первых был одобрен законопроект, нацеленный 
на индексацию размеров вознаграждения приемным родите-
лям, опекунам и попечителям.Планируется, что с начала сле-
дующего года размер вознаграждения приемным родителям 
составит: за воспитание приемного ребенка - от 10 872 до 
13 045 рублей, за воспитание приемного ребенка-инвалида 
- от 21 739 до 23 915 рублей. Размер вознаграждения опе-
кунам и попечителям предполагается установить в размере 
6 858 рублей ежемесячно.

Также изменение заработной платы в новом году коснется 
и  руководителей государственных учреждений сферы фи-
зической культуры, спорта, туризма и молодежной политики. 
Расчет оклада будет основываться в зависимости от  мас-
штаба учреждения, сложности руководства и количества за-
нимающихся и будет составлять от 30 000 до 84 000 рублей. 

Также в ходе заседания парламентарии внесли измене-
ния в региональный закон о благоустройстве. Согласно им в 
муниципальных образованиях и городских округах предстоит 

демонтировать все информационные конструкции, не соот-
ветствующие нормативам, предусмотренным в законе. Зако-
ном также определены виды информационных конструкций, 
которые могут устанавливаться в населенных пунктах. Это 
указатели наименований улиц, схемы движения и расписания 
городского пассажирского транспорта, указатели местополо-
жения органов власти и ряд других.Прописан в документе и 
тот факт, что при размещении информационных конструкций 
должны, в частности, учитываться архитектурно-композици-
онные решения фасада здания. Кроме того, законопроект 
предполагает запрет на размещение информационных кон-
струкций на лоджиях и балконах. Отныне, чтобы разместить 
такие конструкции, потребуется согласование органа местно-
го самоуправления.

Нашел поддержку у парламентариев и законопроект о вне-
сении изменений в региональный  закон об административ-
ных правонарушениях, инициированный молодежным пар-
ламентом области. Он предполагает введение администра-
тивной ответственности за продажу несовершеннолетним 
электронных систем доставки никотина и их компонентов. 
Размер штрафов за продажу «вейпов» подросткам соста-

вит от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 10 до 20 тысяч 
рублей для должностных лиц, и от 30 до 50 тысяч рублей 
для юридических лиц.

А вот благодаря изменениям, внесенным в закон о нало-
ге на имущество организаций, застройщики на год освобож-
даются от обязанности по уплате налога на имущество в от-
ношении нереализованных квартир. Отчитываться льготный 
год будет со дня принятия квартир к бухгалтерскому учету. 
По словам разработчиков законопроектов, внесение этих из-
менений позволит увеличить в 2019 году объемы вводимого 
жилья на 37,5 тыс. квадратных метров.

Кроме того, депутаты одобрили инициативу о включении де-
ревни Алешинки в территорию городского поселения «Город 
Белоусово», а также о включении части территории сельского 
поселения «Село Маклино» в границы городского поселения 
«Город Малоярославец».

В рамках парламентского часа депутаты обсудили инфор-
мацию о мерах по развитию сельскохозяйственной коопера-
ции, семейных и фермерских хозяйств на территории Калуж-
ской области в 2018 году. 

Îëüãà ÑËÀÂÈÍÀ.

Â

Депутаты Законодательного Собрания 
от фракции ЛДПР Марина ТРИШИНА

и Сергей ФАДЕЕВ сердечно и тепло поздравляют 
своих избирателей и всех калужан 

с Новым годом и Рождеством.
Желаем здоровья, счастья, благополучия. Пусть 

все желания исполняются в новом году. Добра и 
мира нам всем и нашей Родине.
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На правильном пути
Градоначальник отметил, что в 

этом году в Калуге открылись IT-
лицей, Театр кукол, детский тех-
нопарк «Кванториум» и два дет-
ских сада на Правобережье, от-
ремонтировано 10 школ и 8 дет-
ских садов. В рамках реализации 
проекта по созданию комфорт-
ной городской среды  появился 
сквер «Содружество» в микро-
районе Кубяка, благоустроено 56 
дворов, высажено около 6 тысяч 
деревьев-крупномеров. 

- У нас появилась новая си-
стема уборки улиц. На нее еще 
много нареканий, но мы идем 
правильным путем, и в первом 
квартале будущего года она бу-
дет масштабирована по всему 
городу, – сказал Дмитрий Разу-
мовский. – Начато строительство 
объездной дороги в деревне Бе-
лая, а в следующем году очередь 
за обновленным мостом.

С выходом 
к «калужскому морю»

Основным приоритетом на 
следующий год Дмитрий Разу-
мовский назвал развитие город-
ской среды. Главным объектом 
благоустройства станет набереж-
ная Яченского водохранилища. 
Сейчас ведется проектирование 
набережной,  готовится смета, а 
в следующем году должны прой-
ти строительно-монтажные ра-
боты.

- Протяженность набережной 
составит 1,2 километра, будут 
выходы к воде. Там очень мно-

го ограничений именно из-за 
того, что это водный объект, и 
тот проект, который предложил в 
свое время московский институт 
«Стрелка», сделать не получится, 
– сказал Дмитрий Разумовский. 
– Тем не менее проект создает-
ся, и, скорее всего, в феврале его 
можно будет увидеть. Самое важ-
ное, что в работе над ним уча-
ствовали представители бизнеса, 
которые будут работать на этой 
площадке.

Открытия и стройки
По словам Дмитрия Разумов-

ского, в следующем году в Ка-
луге построят и откроют гипер-
маркет «Глобус». Стоимость этого 
проекта составляет 4,5 миллиар-
да рублей. «Глобус» предполага-
ет создание около 800 рабочих 
мест. Ранее планировалось, что 
гипермаркет современного фор-
мата откроется уже в этом году, 
однако у инвесторов возникли 
сложности.

- Мы находимся с ними в кон-
такте, и, по заверениям инвесто-
ров, строительство «Глобуса» на 
Правом берегу осуществится в 
следующем году. Ближе к концу 
года запланировано его откры-
тие, - сказал Дмитрий Разумов-
ский.

Также в следующем году в Ка-
луге откроется новое инвестици-
онное предприятие – «Мануфак-
тура Боско». Ее строительство 
началось осенью в технопарке 
«Калуга-юг».

- В 2019 году будет построена 
и примет учеников новая школа 
в районе улицы 65 лет Победы, - 
говорит Дмитрий Разумовский. – 
В 2020 году запланировано стро-
ительство школы в микрорайоне 
Байконур, в 21-м – на Тайфуне, в 
22-м – во Мстихине и в 23-м – в 
микрорайоне Куровской.

«Активный калужанин» 
готовится действовать

В следующем году в областном 
центре будет запущен электрон-
ный портал опроса обществен-
ного мнения «Активный калу-
жанин».  Это некий аналог мо-
сковского электронного «Актив-
ного гражданина». Проект будет 
реализован в рамках соглаше-
ния между Калужской областью 
и  Агентством стратегических 
инициатив, одной из  целей ко-
торого является тиражирование 
лучших региональных практик.

- «Активный калужанин» раз-
местится на отдельной платфор-
ме и будет предназначен для 
обсуждения различных иници-

атив и предложений по совер-
шенствованию городской жизни 
и голосования по ним, – сказал 
Дмитрий Разумовский. – Самый 
первый опрос мы хотим про-
вести по теме шествия выпуск-
ников, вызывающей в послед-
ние годы много вопросов, за-
одно протестируем, как портал 
работает.

Между «Кристаллом» 
и «куполом»

Впрочем, на следующий год 
в Калуге переходят и нерешен-
ные до сих пор проблемы. Они, 
в частности, связаны с судьбой 
программы «Старый город», бу-
дущим площадок экс-завода 
«Кристалл» и «купола» бывше-
го рынка.

Программу «Старый город» 
муниципалитет намерен переза-
пустить, создав инвестиционные 
паспорта для знаковых зданий в 
исторической части города. 

- Ее задачей станет прогноз 
всех вариантов развития терри-
тории и конкретных объектов с 
учетом действующего законо-
дательства, участия инвесторов, 
возможностей Фонда капремон-
та, финансирования из бюджета. 
По каждому объекту будет соз-
дан инвестиционный паспорт, 
отрисованы пешеходные дорож-
ки, расписана траектория раз-
вития объекта. Ресурсы, кото-
рые запланированы на «Старую 

Калугу», в  следующем году мы 
направим именно на это. Если 
что-то останется – сделаем про-
ектирование каких-то конкрет-
ных зданий, чтобы с 2020  года 
начать их восстанавливать.

По словам Дмитрия Разумов-
ского, у собственников площад-
ки бывшего ликероводочного за-
вода появилось понимание того, 
что на ней хотел бы видеть му-
ниципалитет.

– Мы вместе с ними посещали 
московские креативные класте-
ры, посмотрели, как это может 
быть. Оказалось, они увидели это 
впервые, и у них сформирова-
лась концепция, которой раньше 
не было, – сказал Дмитрий Раз-
умовский. – Сейчас  по их заяв-
лению мы выдали разрешение  
на проведение  работ по проек-
ту планировки и проекту меже-
вания, посмотрим, что на выходе 
появится. Наше видение – соз-
дание там точки притяжения, 
об этом мы с ними говорили. 
Пока неверная политика у них 
идет - поиск арендатора, то есть 
заходите и делайте, что хотите. 
Так не получится, там должно 
быть серьезное проектирование, 
чтобы каждый объект получил 
какую-то определенную жизнь и 
душу, и тогда он заиграет. 

Дмитрий Разумовский подчер-
кнул, что сносить на этой пло-
щадке ничего не будут.

Муниципалитет продолжает и 
поиски инвестора, способного 
провести реновацию «купола» 
бывшего рынка в центре города. 

– Есть несколько потенциаль-
ных инвесторов, которые пока 
считают, смотрят и прикиды-
вают, но на объект выйти ни-
кто не готов, – сказал Дмитрий 
Разумовский. – Мы концепцию 
не поменяли, это будет концес-
сия и муниципальный объект. 
Наиболее приемлемая его на-
чинка – детский центр спорта 
и здоровья.

«ГЛОБУС», ШКОЛЫ 
И НАБЕРЕЖНАЯ

Что может 
появиться 
в Калуге 
в следующем году
Àíäðåé ÃÓÑÅÂ

Городской голова 
Калуги Дмитрий 
Разумовский подвел на 
прошлой неделе итоги 
года для журналистов 
и рассказал о планах 
муниципалитета на 
ближайшее будущее.

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
• Калуга в 2018 году сохранила  рост по объему отгру-
женной продукции, и ее доля в этом показателе в общем 
объеме области составляет более 50%. 
• В 2018 году будут обеспечены показатели по вводу жи-
лья, они составляют 283 тыс. кв.м. 
• Средненоминальная начисленная зарплата по крупным 
и средним предприятиям города составляет около 43 
тыс. руб., что обеспечивает Калуге 3-е место в ЦФО.

Äìèòðèé ÐÀÇÓÌÎÂÑÊÈÉ:

Ó íàñ áóäåò îòðåìîíòèðîâàíî 27 äîðîã â 
ðàìêàõ ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà «Áåçîïàñíûå 
è êà÷åñòâåííûå äîðîãè» áëàãîäàðÿ 
íàñòîé÷èâîñòè ðåãèîíàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà 
è ãóáåðíàòîðà. Ñëåäóþùèé ãîä ïðåäíàçíà÷åí 
äëÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó 
Áåðåçóéñêîãî îâðàãà, ðàáîòû â íåì íàìå÷åíû 
íà 2020 ãîä.

,, 

ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА МОРОЗ!
Íèêîëàé ÀÊÈÌÎÂ
Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

В минувшую пятницу, 22 декабря, 
ровно в полдень, Дед Мороз прибыл 
в областной центр.

По многолетней традиции рези-
денция Деда Мороза в Калуге рас-
полагается в Доме мастеров в Гри-
горовом переулке. Многие калужа-
не со своими детьми заранее собра-
лись здесь, чтобы лично встретить 
главного новогоднего волшебника 
страны.

Перед тем как подкатить с ветер-
ком к своей резиденции, Дед Мороз 
в сопровождении Снегурочки и Зи-
мушки-зимы проехал на открытых 
автосанях по предновогодней Ка-
луге и проинспектировал, как город 
украшен к праздникам.

Затем сказочные персонажи про-
вели специальное гашение новогод-

ней открытки с видом старой Калу-
ги, выпущенной к празднику Почтой 
России, и оставили на ней свои ав-
тографы. В Григоровом переулке 
они тепло пообщались с большими 
и маленькими калужанами, которые 
верят в праздник и с нетерпением 
ждут его наступления, и поздрави-
ли всех присутствующих с наступа-
ющим Новым годом.

Открытие новогодней резиденции 
Деда Мороза в Калуге дало старт ма-
рафону всевозможных новогодних 
представлений, концертов, утрен-
ников и прочих праздничных ме-
роприятий в регионе. Первыми из 
них стали субботние открытия но-
вогодних елок в парке культуры и 
отдыха, в сквере Матери и на пло-
щади Маяковского. В воскресенье 
зелёную красавицу официально от-
кроют на Московской площади об-
ластного центра.

Ôîòî àâòîðà.
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Àíäðåé ÃÓÑÅÂ
На главной стройке областно-

го центра подрядчики приступи-
ли к монтажу конструкций ком-
плекса будущего Дворца спорта, 
который в 2020 году появится на 
месте бывшего стадиона «Цен-
тральный».

В пятницу на строительной 
площадке прошла рабочая  пла-
нерка, которую провели с пред-
ставителями подрядных органи-
заций заместитель губернатора 
Алексей Никитенко и министр 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Егор Вир-
ков.

- Сейчас параллельно ведется 
строительство  комплекса объ-
ектов Дворца спорта. Это и ле-
довая арена, и бассейн, и корпус 
для  временного размещения 
спортсменов. Основная задача, 
поставленная нами в мае, ког-
да началась стройка, выполне-
на – подготовлена котлованная 
группа. Сейчас идет выход на ну-
левой уровень, завозятся башен-
ные краны.  Около 130 человек 
работают на объекте в круглосу-
точном режиме, и по мере необ-
ходимости их число может быть 
увеличено, - рассказал журнали-
стам Алексей Никитенко.  

Он отметил, что во время под-
готовки котлована  подрядчику 
пришлось решать проблемы, свя-
занные с неудобством от этого 
процесса для жителей близлежа-
щих домов, которые жаловались 
на сильный шум от работы тех-
ники, забивания шпунтов в грунт 
и движения большого количества 
грузового транспорта.  Их уда-
лось минимизировать – устано-
вили шумозащитные экраны, а 
некоторым из жителей даже по-
меняли окна в квартирах. Сейчас 
жалоб от них нет.  Для строитель-
ства Дворца спорта найден гра-
мотный подрядчик, у которого 
имеется опыт подобной работы.  

Сложившиеся погодные условия 
не препятствуют проведению 
работ на площадке, для которых 
используются специальные тех-
нологические мероприятия по 
прогреву бетона. 

- До конца года на площадке 
будет сформирована вся необ-
ходимая инфраструктура, кото-
рая останется здесь на постоян-
ной основе, - отметил Алексей 
Никитенко.

По мнению Алексея Никитен-
ко, новый спортивный объект 
будет востребован калужанами 
самых различных возрастов, в 
том числе детьми, и предоста-
вит большие возможности для 
занятий, способствующих укре-
плению здорового образа жизни.  

-  Уверен, что все калужане бу-
дут довольны результатом, - го-
ворит Алексей Никитенко. 

Что появится во Дворце спорта?
Это три разноэтажных блока: 

ледовая арена, водный комплекс 
с универсальным спортивным 
залом и корпус временного раз-
мещения спортсменов. Они бу-
дут связаны переходом на вто-
ром этаже, проходящим от ледо-
вой арены к водному комплексу 
вдоль корпуса временного раз-
мещения спортсменов, и пред-
ставлять собой  единое здание 
сложной формы с внутренним 
перекрытым, но незакрытым пе-
шеходным пространством. Про-
ектом предусмотрено располо-
жение автостоянок в подземных 
этажах блоков ледовой арены и 
водного комплекса на 400 авто-
мобилей.

Корпус для спортсменов рас-
считан на 250 человек, на первом 
этаже находятся стойка реги-
страции спортсменов и зона за-
грузки кафе, на последнем этаже 

располагаются конференц-зал и 
смотровая площадка.

Ледовая арена с трибунами на 
3000 мест, а также универсаль-
ное поле, при смене покрытий 
на котором возможно прове-
дение различных мероприятий 
спортивного и развлекательно-
го характера.

В водном комплексе с трибу-
нами на 1100 мест предполага-
ется бассейн для прыжков воду, 
50-метровый бассейн с душевы-
ми, раздевалками, технически-
ми и подсобными помещени-
ями. Он также включает в себя 
универсальный спортзал для 
игровых видов спорта и детский 
комплекс с чашей для обучения 
плаванию.

Общая площадь объекта со-
ставляет 65 тысяч квадратных 
метров.

Дворец спорта в Калуге должен 
быть сдан в 2020 году и стать од-
ним из главных подарков городу 
к его 650-летию 

Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ.

Без шума и пыли
Возведение Дворца спорта  
в Калуге вышло на нулевой уровень

та мысль была озвучена в ходе последнего 
в уходящем году совета по реализации при-
оритетного национального проекта «Доступ-
ное и комфортное жильё – гражданам Рос-
сии». совет прошёл под председательством 
первого заместителя губернатора Дмитрия 
Денисова и начался по традиции с осмотра 
сдаточных объектов.  Ими были многоквар-
тирные дома на Правобережье (ГК «ПИК»), 
в микрорайоне силикатный (ЗаО «КЗсм») и 
на улице Высокой (ООО «строй-лидер»). Все 
осмотренные дома были разного уровня ком-
фортности, разной этажности и цены за ква-
дратный метр. Объединяло их, пожалуй, то, 
что помимо непосредственно жилья подрядчик 

готовит к сдаче и благоустроенную придворо-
вую территорию с зоной активного отдыха для 
детей и взрослых. Оборудованы также и авто-
парковки: уличные или подземные. Дмитрий 
Денисов одобрил такой подход застройщиков. 

После осмотра строек члены совета обсуди-
ли наиболее актуальные вопросы жилищного 
строительства. Основным докладчиком высту-
пил министр строительства и ЖКХ Егор Вир-
ков, который проинформировал, что по плану 
на нынешний год в регионе должно быть вве-
дено 750 тысяч квадратных метров жилья. По 
словам главы минстроя, за оставшееся вре-
мя намеченный план будет выполнен. Кстати, 
наша область по-прежнему занимает 3-е ме-

сто в ЦФО и 6-е в России по строительству 
жилья на 1 тысячу населения. 

среди других содокладчиков интерес вы-
звало выступление Юрия Иванова, коммер-
ческого директора ООО «агентство инноваци-
онных строительных инициатив» (г. Иваново). 
Он представил уникальные строительные тех-
нологии из облегчённых панелей (деревянный 
каркас с минеральной ватой и пластиковой 
обшивкой). стоимость 1-го квадратного ме-

тра таких панелей составляет всего 6,5 ты-
сячи рублей при высокой теплосохранности 
и сроке службы более 50 лет. Всё это может 
позволить значительно снизить цены на рынке 
жилья. Эта технология заинтересовала членов 
совета и будет тщательно проанализирована 
в профильном министерстве. 

Èãîðü ÔÀÄÅÅÂ.
Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

750 тысяч квадратных метров жилья введут в этом году в регионе

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
За 11 месяцев текущего года введено в эксплуатацию 685,7 тысячи 
квадратных метров жилья. Достигнутый показатель соответствует 
92 % уровня прошлого года и 91 % от плана - 750 тысяч квадратных 
метров. Из них 328,2 тысячи квадратных метров введено индивиду-
альными застройщиками (92 % к прошлому году).За истекший период 
текущего года средневзвешенная процентная ставка по ипотечным 
жилищным кредитам достигла рекордно низкого значения и состави-
ла 9,5 %, что на 1,5 пункта ниже уровня 2017 года. На фоне снижения 
процентной ставки отмечается интенсивный рост выданных ипотеч-
ных жилищных кредитов. За 10 месяцев 2018 года выдано 9 тысяч 668 
ипотечных кредитов на сумму 19 млрд 645 млн рублей, что на 49% 
выше уровня прошлого года. В этом году решены проблемы более 400 
обманутых дольщиков

Ý
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НУЖНЕЕ ВСЕГО  
НА ПОЖАРЕ...
ХОЛОДНАЯ ГОЛОВА
Так считает лучший огнеборец области 
среди работников федеральной 
противопожарной 
службы Максим 
ТАТАРЕНКО
– Нельзя пожарному 
быть бесстрашным.  
В нашем деле необходима 
рассудительность, иначе 
никому не поможешь  
и сам пострадаешь. Риск 
должен быть оправдан – 
в огонь надо идти, чтобы 
спасти людей, – говорит 
он.

Ñâåòëàíà ÌÀËßÂÑÊÀß

Горячие будни
Максим Юрьевич – начальник ка-

раула пожарно-спасательной части 
№43, которая базируется в Кондро-
ве и защищает добрую половину 
Дзержинского района. «Начкар» на 
профессиональном арго. Тот, кто 
непосредственно организует работу 
на пожаре. Для своих подчиненных 
это и командир, и старший товарищ, 
батяня, можно сказать. Борьба с ог-
нем не поприще для героев-одино-
чек, здесь надо работать сообща, в 
одной связке.

– У нас сейчас в карауле двое мо-
лодых пожарных. Ребята служат 
первый год, – рассказал начкар Та-
таренко. – Обучаем слаженным дей-
ствиям на пожаре.

Его самого поливали водой из 
бранспойта (так посвящают в по-
жарные после тушения первого по-
жара) 14 лет назад. Сюда, в ПЧ-43, 
он пришел сразу после армии. Эту 
работу ему предложили не случай-
но – Максим Татаренко служил в 
войсках радиационной, биологи-
ческой и химической защиты по-
жарным-спасателем. И сразу для 
молодого бойца начались горячие 
будни. 2004 – 2005-е годы выдались 
«урожайными» на пожары – к тради-
ционным палам травы присоедини-
лись горящие дома, сараи и другие 
постройки.

– Один из самых серьезных по-
жаров на моей памяти произошел 
в Кондрове. Загорелся двухэтаж-
ный жилой дом возле городского 
ДК, – вспоминает он. – Строение 
старое, кирпичное, площадь пожа-
ра большая. Тогда мы эвакуирова-
ли много людей. В основном они 
смогли сами спуститься, но двух 
человек, которые не могли пере-
двигаться, пришлось вытаскивать 
со второго этажа. Все остались 
живы. Но, к сожалению, так бывает 
не всегда. Еще один пожар, кото-
рый я никогда не забуду, был в де-
ревне Косатынь. Я только начинал 

работать. Загорелся дом, погибли 
трое детей. Дом был деревянный 
щитовой, огонь уничтожил его бы-
стро. Когда мы прибыли, помочь 
уже было нельзя…

Работа пожарных в небольших го-
родах, на селе имеет свою специфи-
ку. Весной – «традиционые» палы 
травы, зимой – оставленные без 
присмотра печки. Высоких зданий 
почти нет – в Кондрове один девя-
тиэтажный дом, 30-метровой авто-
лестницы вполне хватает. Зато по 
горизонтали расстояния большие: 
самая отдаленная деревня в зоне 
ответственности ПЧ-43 – Плюсково 
– находится в 50 километрах от рай-
центра. Это 40 минут езды на тяже-
лой пожарной машине.

Как рассказал Сергей Терехов, на-
чальник отряда Федеральной про-
тивопожарной службы №5, куда 
входит и ПСЧ-43, на сегодняшний 
день на территории Дзержинско-
го района произошло 49 пожаров, 
где погибли два человека, травми-
рованных не было. Личный состав 
ПСЧ № 43 принимал участие в ту-
шении двух крупных пожаров по 
повышенному рангу: на Пятовском 
щебзаводе в октябре этого года, а 
также на птицефабрике «Калужская» 
в середине декабря. Работать было 
сложно – большие площади, высо-
кая пожарная нагрузка. Однако по-
жарные справились с поставленны-
ми задачами. 

Главная победа –  
победа над собой

Пожарным желают «сухих рука-
вов» – спокойных дежурств, но го-
товность всегда должна быть №1. 
Поддерживать выучку на должном 
уровне огнеборцам помогают раз-
личные соревнования. В нашей об-
ласти их проводится немало. Испы-
тания предлагаются нешуточные: 
в феврале этого года газодымо-
защитники штурмовали на время 
23-этажное (!) здание в Обнинске, 
в октябре Калуга принимала меж-
региональные состязания «Выжива-

ние в условиях пожара», завершило 
осень пожарное силовое многобо-
рье. Пожалуй, «Выживание в усло-
виях пожара» были из них самыми 
сложными. 

– Идеология этих соревнований 
– отработать действия, когда звено 
газодымозащитников попадает в 
аварийную ситуацию, когда вопрос 
стоит о жизни и смерти. Условия 
здесь сложнее, чем боевые. Очень 
тяжело пройти до конца. С этим 
справляются немногие команды, – 
отмечал главный судья соревнова-
ний «Выживание в условиях пожа-
ра» Дмитрий Большаков.

Максим Татаренко был участни-
ком команды 5-го ОФПС. Среди под-
разделений Калужской области она 
заняла третье место.

– Я, как и многие, участвовал в та-
ких соревнованиях впервые. Было 
сложно, но очень интересно, – поде-
лился Максим Юрьевич. – Это очень 
важно для нашей работы. Требова-
лись не только физическая выносли-
вость, но и расчет, чтобы на дистан-
цию хватило сил, воздуха в баллоне 
дыхательного аппарата. На первом 
этапе я не до конца прошел «куб» 
(тренажер в несколько уровней с 
узкими лазами, препятствиями. – 
Авт.), на втором этапе я дошел до 
финиша, а мой напарник не успел.

Победу одержал начкар Татарен-
ко в областном конкурсе «Лучший 
по профессии-2018», который про-
ходит в рамках всероссийского «Со-
звездия мужества».

Боевая подготовка пожарных – 
процесс непрерывный. Здесь и тео-
рия, и практика – отработка норма-
тивов по реагированию на пожары, 
оказанию первой помощи, пожар-
но-тактические учения и занятия 
на различных объектах, изучение 
района выезда с особенностями во-
доснабжения, подъездов и т.д. Каж-
дую смену согласно распорядку дня 
проводятся занятия по физической 
подготовке, ежеквартально личный 
состав сдаёт зачёты. 

Смена
В Кондровской пожарной части 

местные ребятишки частые гости. 
Для них тут регулярно проводят дни 
открытых дверей. Какой мальчишка, 
да и девчонка тоже, не мечтает по-
сидеть в кабине настоящей пожар-
ной машины, сделать сэлфи (куда же 
теперь без этого)! 

– Все хотят быть пожарными или 
почти все, – улыбается Максим 
Юрьевич. – Когда выезжаем вес-
ной на палы травы, к нам нередко 
подходят подростки, предлагают 
помощь, хотят принять участие в 
тушении. В Кондрове мы таких ре-
бят часто встречаем. Я никогда не 
жалел, что пришел сюда. Мне нра-
вится эта профессия. Людям помо-
гаем. Возможно, это наши будущие 
коллеги 

Ôîòî ïðåññ-ñëóæáû ÃÓ Ì×Ñ 
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
Уходящий 2018 год для всех нас был наполнен 

напряженной работой над планами и проекта-
ми, новыми вызовами в деле реагирования на 
чрезвычайные ситуации и происшествия.  

Спасатели, пожарные, инспекторы ГИМС с 
риском для жизни спасали калужан и матери-
альные ценности от огня на земле и на воде, 
проявляя при этом мужество, самоотвержен-
ность, профессионализм, верность присяге и 
долгу. 

Благодаря сплоченной и высокопрофессиональ-
ной работе пожарных и спасателей Калужской 
области в 2018 году число чрезвычайных ситуа-
ций и пожаров на территории региона удалось 
существенно снизить.

Мы перелистываем страницу уходящего года, 
открывая для себя новый непростой этап, в 
котором также предстоит тяжелый упорный 
труд, направленный на сохранение человече-
ских жизней. 

Я искренне желаю всем здоровья, терпения, 
высокого уровня профессионализма, ведь толь-
ко настоящие асы своего дела могут называть-
ся спасателями. С праздником, дорогие друзья!  
С Днём спасателя! С наступающим Новым го-
дом и Рождеством!

ÁËÅÑÍÎÂ Âëàäèñëàâ Àëåêñååâè÷,
íà÷àëüíèê Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè 

ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîëêîâíèê  
âíóòðåííåé ñëóæáû.

Провалившегося в полынью 
ребёнка спасли в Тарусе

ТО ПРОИЗОШЛО на минувшей неделе. В Тарусе на 
Оке полынья напротив одноименного кафе привлекает 
диких уток. Двое ребят, видимо, решили их покормить. 
Приблизились к самой кромке – и тут один из них про-
валился под лёд.

Роман Боканча, спасатель муниципальной спаса-
тельной службы (на фото), одним из первых пришел 
на помощь.

– Дежурил я 
на наблюдатель-
ном посту, кото-
рый находится 
на берегу реки. 
Вдруг залаяла 
сторожевая со-
бака – смотрю, 
Геннадий Кры-
лов пытается 
взять доску, кри-
чит, что в реке 
тонет мальчик. 
Я схватил спа-
сательный круг – 
пострадавший не 
реагирует. В это 
время начал со-
бираться народ. 

Кто-то из мужчин ранее бросил мальчику деревянный 
щит – это не помогло. Течение уносило его всё дальше. 
Трое мужчин начали разворачивать лодку, я побежал 
за вёслами. Двое прыгнули в лодку, я её проталкивал 
к воде. Парня уже начало затаскивать под лёд, и мы 
боялись не успеть. На плаву мальчика держали куртка 
и рюкзак, который сработал, как поплавок. 

Схватил я парня – он не подаёт признаков жизни. 
Втроём мы затащили его в лодку, я взялся за вёсла, а 
ребята приступили к реанимации. С берега нам крича-
ли, что нужно делать, кидали тёплые вещи. Куртку мы 
сразу разрезали – стали делать искусственное дыхание. 
Парень подал признаки жизни только через 3-4 мину-
ты, задышал. В это время прибыли скорая, пожарная. 
Необходимо было доставить мальчика на берег, и мы 
положили вёсла на лёд, по ним перетащили мальчика 
и передали сотрудникам скорой.

Прежде чем мы его спасли, он успел проплыть по 
течению двести метров и потерять сознание. Его жизнь 
решили секунды – ещё немного, и мы бы просто не 
смогли достать его из-подо льда. 

Одним из очевидцев происшествия стал Евгений 
Мальцев, глава администрации Тарусского района: 

– Спасатели сработали профессионально. Первыми 
меры спасения стали предпринимать спасатель Роман 
Боканча и рыбак. Подплыли к ребенку в лодке, вытяну-
ли, откачали, к этому времени все службы были гото-
вы. Молодой предприниматель Михаил Шуклин помо-
гал Роману Боканче вытаскивать ребенка. Благодаря 
совместным действиям местных жителей, спасателей и 
вовремя подоспевшей скорой мальчика спасли. Первую 
помощь ему оказали в Тарусской ЦРБ, затем отправили 
в областной центр. Теперь день Святителя Николая Чу-
дотворца он может отмечать как второй день рождения.

Âàäèì ÌÀËÜÖÅÂ.
Ôîòî àâòîðà.
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 внедрением системы учета потребления 
коммунальных услуг и начисления платы за 
них исходя из фактического объема потре-
бления, определенного по показаниям соот-
ветствующих общедомовых приборов уче-
та, растет интерес собственников жилья 
к установке погодозависимой автоматики, 
позволяющей оптимизировать расходы на 
потребляемые коммунальные ресурсы при 
сохранении их качества.

Тепловые сети многоквартирных домов яв-
ляются сложным, технологически связанным 
комплексом, не допускающим произвольного 
вмешательства в его работу. Сегодня при-
меняются различные схемы теплоснабжения 
многоквартирных домов, имеющие в связи 
с этим различную степень технологической 
зависимости от работы внешних тепловых 
сетей и соответственно в различной степени 
оказывающие влияние на их работу.

Большинство многоквартирных домов 
имеют непосредственное подключение к 
внешним тепловым сетям с прямым посту-
плением теплоносителя во внутридомовые 
сети отопления и подачей горячей воды (при 
наличии ГвС) по отдельным трубопроводам.

Поставка теплоносителя для отопления 
многоквартирных домов, сети отопления ко-
торых имеют непосредственное подключе-
ние к внешним трубопроводам, должна осу-
ществляться в зависимости от температуры 
наружного воздуха. в большинстве случаев 
достаточно проведения гидравлической ре-
гулировки и своевременного обслуживания 
внутридомовых систем отопления для нор-
мализации температуры в помещениях мно-
гоквартирного дома. При несоблюдении ис-
полнителем либо поставщиком коммуналь-
ной услуги данного правила действующим 
законодательством предусмотрен порядок 

фиксации потребителем факта предостав-
ления услуги ненадлежащего качества и по-
рядок связанного с этим перерасчета платы 
за предоставление некачественных услуг, 
«стимулирующего» исполнителя и постав-
щика к наведению порядка.

для обеспечения оптимальной работы си-
стемы отопления в сетях отопления много-
квартирных домов целесообразна установка 
регулировочной арматуры на разводящие 
трубопроводы (стояки), в том числе авто-
матической, позволяющей обслуживающей 
организации осуществлять своевременную 
гидравлическую балансировку системы, а 
также автоматических воздухосборников в 
проблемных местах.Одновременно это по-
зволит в некоторой степени компенсировать 
действия отдельных собственников, свое-
вольно вмешивающихся в конструкцию си-
стемы отопления. Целесообразность уста-
новки внутриквартирных термостатических 
регуляторов является спорной, так как это 
существенно усложняет обслуживание сетей 
теплоснабжения таких многоквартирных до-
мов.При принятии решения об их примене-
нии должны быть также решены вопросы об 
оборудовании разводящих трубопроводов 
(стояков) автоматическими балансировоч-
ными устройствами. 

Оборудование сетей отопления такими ви-
дами регулирующей арматуры осуществля-
ется в порядке текущего ремонта инженер-
ных сетей. Установка иного регулирующего 
оборудования при данной схеме подачи те-
плоносителя требует оценки экономической 
целесообразности ее применения.

При подаче теплоносителя для системы 
отопления по одним трубопроводам с пода-
чей ГвС, а особенно при наличии на одной 
линии многоквартирных домов с таким спо-
собом подачи ГвС, для поставщика услуги 
ограничивается нижняя температура тепло-
носителя, которая не должна быть ниже 60 
градусов С. Это требование создает опре-
деленные трудности для предоставления 
услуги отопления надлежащего качества в 

период положительных температур окружа-
ющего воздуха.

Урегулирование этих вопросов может 
быть осуществлено дооборудованием се-
тей теплоснабжения погодозависимой ре-
гулировочной автоматикой. Одновременно 
целесообразен переход на закрытую си-
стему подачи теплоносителя с использо-
ванием теплообменников для минимиза-
ции воздействия такой автоматики на па-
раметры теплоносителя, подаваемого по 
внешним сетям.

изменение гидравлического сопротивле-
ния и других технологических параметров 
внутридомовых сетей, происходящее при 
работе регулирующего оборудования при 
прямой (без теплообменников) схеме по-
дачи теплоносителя, должно происходить 
в определенных временных параметрах, 
позволяющих оборудованию внешних се-
тей отследить и компенсировать происхо-
дящие изменения, обеспечив надлежащее 
теплоснабжение других потребителей, под-
ключенных к этим же сетям. Также долж-
ны предусматриваться аварийные режи-
мы работы в условиях отключения элек-
троэнергии, резких перепадов давления и 
температуры.

Применение систем погодозависимой ав-
томатики не сможет решить проблемы, свя-
занные с недопоставкой тепла и отсутствием 
гидравлической балансировки внутри дома, 
но в ряде случаев существенно повысит 
комфортность проживания и оптимизиру-
ет расходы на оплату коммунальных услуг. 
вместе с тем дополнение существующей 
схемы теплоснабжения многоквартирного 
дома погодозависимой автоматикой требу-
ет согласования применяемых технических 
решений с внешними тепловыми сетями и 
оценки экономической целесообразности 
ее использования.

Èíôîðìàöèÿ  
ïðåäîñòàâëåíà  

ïðåññ-ñëóæáîé Ãîñóäàðñòâåííîé 
æèëèùíîé èíñïåêöèè.

Все районы получат  
дизель-электростанции  
для обеспечения электроэнергией 
потребителей во время аварий в сетях

Отключения  
не страшны

Èãîðü ÔÀÄÅÅÂ
В этом убедились заместитель гу-

бернатора Алексей Никитенко и ми-
нистр строительства и ЖКХ Егор 
Вирков, которые побывали на базе 
аварийно-восстановительной служ-
бы области. На днях сюда поступили 
передвижные и стационарные дизель-
электростанции различной мощности: 
от 50 до 500 киловатт. Общее количе-
ство закупленных установок – 36. На 
эти цели потрачено из бюджета обла-
сти почти 70 миллионов рублей. При 
закупке техники учитывались заявки 
муниципальных образований, и новая 
техника поступит в районы области, 
где будет использоваться для предот-
вращения аварийных ситуаций, свя-
занных с нарушением электроснаб-
жения на объектах жилищно-комму-
нального хозяйства. Все эти дизель-
электростанции будут распределены 
между городами и муниципальными 
районами области для того, чтобы в 
случае аварии в сетях можно было 
оперативно подать электроэнергию 
потребителям. 

Установки закуплены у производите-
лей в Ярославле (26) и  Казани (10). Но, 

по словам Алексея Никитенко, в пер-
спективе предприятия оборонно-
промышленного комплекса области 
также смогут производить подобную 
технику, все необходимые ресурсы у 
них для этого есть. 

- Раньше во время аварии на се-
тях нам приходилось затрачивать 
немало времени, чтобы перегнать 
дизель-электростанцию с нашей 
базы в отдалённый район, - пояс-
нил директор аварийно-восстано-
вительной службы области Виктор 
Тяпкин. -  Теперь эти проблемы 
можно будет оперативно решать не-
посредственно на местах. Потреби-
тели не будут испытывать неудобств 
из-за разрыва в сетях, так как для 
них будет подключено временное 
электроснабжение на время устра-
нения аварии. 

Алексей Никитенко и Егор Вир-
ков также проверили обязатель-
ный аварийный запас, хранящийся 
на базе аварийно-восстановитель-
ной службы, пообщались с ремонт-
никами и отметили хорошую под-
готовленность АВС к нештатным 
ситуациям 

Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

Каковы преимущества установки систем регулирования на теплосетях жилых домов?

Ñ
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ÊÓËÜÒÓÐÀ

В ТЮЗе открылась традиционная 
Рождественская выставка детского 
творчества 
Òàòüÿíà ÏÅÒÐÎÂÀ

Вместе с детьми ее уже в 42-й 
раз посетил митрополит Калуж-

«ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ,    СЛАВИТЕ!»

ПРАЗДНИК ПРИБЛИЖАЕТСЯ
Дан старт путешествиям  
в мир новогодней сказки
Òàòüÿíà ÑÀÂÊÈÍÀ

Новый год – время особенное. По традиции в 
эти предпраздничные дни сотрудники объеди-
ненного музея-заповедника подготовили для 
маленьких калужан и жителей области театра-
лизованные новогодние представления с загад-
ками, песнями, играми и конкурсами. 

Первыми гостями увлекательного интерактив-
ного действа «Новогодняя сказка в старинной 
усадьбе» стали воспитанники младшей группы 
областного социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних «Детство» (Боль-
шие Козлы). 

Музейщики подарили детям необыкновенную 
историю, действующими лицами которой стали 
новогодний клоун Ириска, Жар-Птица, Карабас-
Барабас и совсем непредсказуемый персонаж 
– Пиратка. Ребятня была активно вовлечена в 
происходящее. 

В доме Золотарева царила волшебная ат-
мосфера. Было много радостных эмоций, ког-
да маленькие посетители музея отправились 
в некий квест – проходя по залам вместе со 
сказочными героями, они искали карту жар-
кого южного острова, куда неожиданно попа-
ли главный зимний волшебник Дед Мороз и 
его внучка Снегурочка, - кажется, в этой сказ-
ке возможно все. 

- Мы стараемся не повторяться, каждый год 
пишем новый сценарий, появляются новые пер-
сонажи. В этом году каждый ребенок может ярко 
проявить свои творческие таланты, на протя-
жении всего утренника с нашими сказочными 
героями разучивают танец, который в заверше-
ние представят Деду Морозу, - рассказала дирек-
тор «Усадьбы Золотарева» Елена Павлишак. – А 
еще сможет почувствовать себя актером, сыграв 
практически в настоящем спектакле, – на дан-
ный момент мы экспериментируем в этом на-
правлении. 

В танцевальном зале детей встретил зеленый 
символ Нового года – елка. Лесная красавица 
сияла игрушками, гирляндами и серебристо-
золотой мишурой. Разделившись на команды, 
малыши ставили свои мини-спектакли, что еще 
прибавило восторга. А затем вместе со спасен-
ными Дедом Морозом и Снегурочкой около 
елочки водили хоровод, танцевали, рассказы-
вали новогодние стихи и, конечно, получили 
сладкие подарки. 

Записаться на детские утренники в объеди-
ненном музее-заповеднике можно по телефо-
ну музея

Ôîòî àâòîðà.

Ìèòðîïîëèò Êàëóæñêèé è Áîðîâñêèé 
Êëèìåíò:

Çäåñü ÷óâñòâóåòñÿ ðàäîñòü äåòñêèõ ñåðäåö, 
ðàäîñòü íàñòóïàþùåãî Ðîæäåñòâà. Ãîñïîäü äàë 
íàì ýòîò ìèð, è â êàæäîì ðèñóíêå – åãî ÷àñòèöà. 
Êîãäà îòêðûâàåòñÿ òàêàÿ âûñòàâêà – ýòî âñåãäà 
ïðèïîäíÿòîå íàñòðîåíèå. Îò òâîðåíèé äåòåé 
âååò ëþáîâüþ, òåïëîì è ÷èñòîòîé.

ский и Боровский Климент. Вла-
дыка осмотрел экспозицию и 
познакомился с работами двух 
с половиной тысяч детей: рож-

дественские звезды, вертепы, 
ангелы, заснеженные церквуш-
ки - все возвещает о рождении 
младенца Христа. 

Как всегда, митрополита окру-
жила детвора, наперебой пока-
зывая свои рисунки и поделки. 
Вот и Дима Малинин из воскрес-
ной школы Никольского прихода 
нашел свой рисунок и показал 

Îòêðûâàþò âûñòàâêó ìèòðîïîëèò Êëèìåíò è Äìèòðèé Ðàçóìîâñêèé.
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Барочный концерт в наукограде

Живописные подарки от калужских мастеров кисти«ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ,    СЛАВИТЕ!»

Даёшь неформальный подход

  ТИЦ «Калужский край» состоялась пресс-конференция, на которой пред-
ставители нескольких объединений - самого информационного центра, 
нацпарка «Угра», Мастерской творческих инициатив им. А.Б. Плетнёва и 
центра «Стратегия» - рассказали о новых проектах, которые они намере-
ны реализовывать совместно.

Были представлены три проекта, которые, по мнению организаторов, 
смогут увлечь молодёжь. Проект  «Региональная идентичность. Подраста-
ющее поколение» будет направлен на то, чтобы увлечь подростков  исто-
рией родного края.

Проект «Я - не Чучело!», разработанный Мастерской творческих инициатив 
им. А.Б. Плетнёва, заострит внимание общества и в первую очередь подростков 
на проблеме буллинга. Финальным этапом его реализации станет постановка спектакля, 
в котором примут участие калужские школьники и профессиональные артисты. С этим проектом перекли-
кается ещё одна инициатива - театральный лагерь-лаборатория «Сердцем хранимые. Дети театра». Реали-
зация проектов начнётся в следующем году.

Íàòàëüÿ ËÓÃÎÂÀß.
Ôîòî àâòîðà.

владыке, и ребята из Боровска, 
а Лиза из воскресной школы ис-
кусств Воротынска нарисовала 
пейзаж.

Поздравить детей с открытием 
выставки пришли и городской 
голова Калуги Дмитрий Разумов-
ский, и заместитель министра 
культуры области Анастасия Ок-
сюта, и детский омбудсмен Ольга 
Коробова. Они восхитились твор-
ческой фантазией маленьких ху-
дожников и мастеров.

Выставка проходит в культур-
ном центре «Орион» в Калуге, 
который на время ремонта при-

ютил актеров ТЮЗа. Здесь и зал, 
и фойе куда больше родных тю-
зовских, но все пространство за-
няли детские рисунки и поделки, 
которые они рисовали и масте-
рили вместе со своими друзьями, 
родителями и педагогами. 

А в благодарность детям за их 
умелые руки и добрые сердца 
ТЮЗ подарил новогоднюю пре-
мьеру спектакля по произведе-
ниям сказок Ганса Христиана 
Андерсена. И у наряженной елки 
ребят с песнями и танцами жда-
ли Дед Мороз и Снегурочка 

Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

  ПРЕДДВЕРИИ главных зимних праздников реги-
он насыщен яркими событиями – проходят детские 
утренники, концерты, выставки. Зарядиться новогод-
ним настроением можно в Доме художника, где рабо-
тает традиционная Рождественская выставка, в ней 
принимают участие авторы, живущие и работающие 
в Калуге и области. В экспозиции – живопись, графи-
ка, декоративно-прикладное искусство.

Зал украшен работами, полными красоты, гармо-
нии и любви к окружающему миру. Узнаваема мане-
ра исполнения Валентина Денискина. Своеобрази-
ем отличаются произведения Владимира Арепьева. 
А вот с картин Татьяны Духановой струится поэти-
ческое мировосприятие. Замечательный тарусский 

пейзажист Сергей Гурин показал в своих полотнах 
сказочно-снежную красоту русского Барбизона - он 
очаровывает и влюбляет в себя. Привносит в художе-
ственное искусство свежие идеи и творческая семья 
из этого старинного города: Сергей Пилипенко пред-
ставил свои работы в технике резьбы по дереву, а 
его сын Михаил – живопись. Также среди участников 
мастера, творчество которых хорошо известно зрите-
лям, – Виктор Кузин, Виктор Зундалев. Самозабвенно 
творят и молодые авторы. Это график Анжелика Ба-
гандова и живописец Максим Зеленский, они еще не 
очень хорошо известны публике, но их произведения 
созданы на высоком художественном уровне и стоят 
того, чтобы их увидеть!

И, конечно, на полотнах Калуга – город, такой же, 
как и сотни других провинциальных городов, но он 
– особенный. Увидеть его неповторимость помогают 
художники, запечатлев момент, атмосферу, тонко чув-
ствуя состояние природы. Необыкновенно лирические 
зимние пейзажи, осенние мотивы, тронутые солнцем 
летние виды. А еще взгляд радуют яркие цветочные 
натюрморты, жанровые композиции.

Выставка закончит свою работу в канун старого 
Нового года. Этими картинами можно не только лю-
боваться. Жители и гости города имеют возможность 
приобрести здесь красивые подарки для себя, своих 
близких и друзей.

- Мы не меняем своих традиций: наша задача – 
привнести праздничное настроение в каждый дом, 
чтобы жизнелюбие и оптимизм были в душе каждого 
человека, - отметила заведующая выставочным за-
лом Дома художника Галина Терентьева.

Òàòüÿíà ÑÎËÎÄÊÈÍÀ.
Ôîòî àâòîðà.

Н ПРОШЁЛ во второй музыкальной 
школе и был посвящён музыке Ан-
тонио Вивальди. 

Этот поистине аристократиче-
ский подарок обнинским мелома-

нам сделали ведущие музыканты 
оркестра «Ренессанс». Впервые 
на обнинской сцене прозвучали 
сложные вокальные партии из опер 
Вивальди: ария императора Ана-

стасия из оперы «Юстин», Ирен 
из «Баязет», ария из мессы «Гло-
рия», Странника из оперы «Три-
умф Юдифи», Фарнака из оперы 
«Фарнак». Это стало возможным 
благодаря исключительному голо-
су Римы Арай, её целеустремлён-
ности и желанию петь и учиться. 
Уже имея консерваторское обра-
зование, солистка обнинского орке-
стра продолжает практическое обу-
чение в германском городе Любек. 
На высоте были и музыканты орке-
стра. Настойчивый поиск гармонии 
и идеального звучания сложных 
произведений отмечен в создании 
уникальных струнных ансамблей. 
Забытый на целых двести лет ком-
позитор стал настоящим открытием 
для наших современников. И XXI 
век, надо сказать, продолжает от-
крывать этого неподражаемого ита-
льянского композитора-священни-
ка, которому при жизни рукоплеска-
ли Венеция, Рим, Милан, отдавая 
дань его потрясающему таланту.

Íàòàëüÿ ÍÈÊÓËÈÍÀ.
Ôîòî àâòîðà.

Казаки выступили в Юхнове 

АЗАЧЬИ творческие коллективы области в минувшую субботу устро-
или в Юхнове предновогодний праздничный концерт. В нем приняли 
участие ансамбль казачьей песни из Калуги под руководством Ан-
дрея Бегуна, казачий ансамбль песни и пляски «Карижа» из Мало-
ярославца и детский ансамбль  «Отрада» Свято-Никольского  Чер-
ноостровского женского монастыря.

Во время концерта были показаны танцы,  прозвучали  песни о 
мирной  и ратной жизни казаков в разные эпохи. Особенно инте-
ресно было услышать произведения, отражающие события времен 
русско-турецких войн, похода на Париж во время Отечественной  
войны 1812 года.   

Коллективы,  известные не только в Калужской области, но и дале-
ко за ее пределами, приехали в райцентр по приглашению атамана 
недавно созданного  хуторского казачьего общества «Хутор Юхнов-
ский» Юрия Кириллова.

Андрей Бегун, руководитель ансамбля казачьей песни, отметил:
-  Сюда мы приехали с большим желанием. Казачья песня объеди-

няет, её нужно показывать народу, потому что это – наши традиции, 
которые, к сожалению, забыты. Но нам есть что показать, и поэтому 
мы стараемся донести  людям все, что нам дорого. И зритель, как 
правило, отвечает нам своим теплом.

 Концерт в Юхнове не стал исключением: горячие аплодисменты 
и возгласы любо и браво звучали после каждого номера.

Íèêîëàé ÊÎÐÑÀÊÎÂ.
Ôîòî àâòîðà.

Â

Â

Ê Î
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ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂÊÈ

 Сотрудники сводного отряда полиции вернулись домой 
ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Когда путают личных баранов  
с государственными

СТУПИВШИМ в законную силу приговором Дзержинско-
го районного суда 47-летняя и 55-летняя жительницы 
Износковского района признаны виновными в присво-
ении бюджетных средств и осуждены к 3 с половиной 
и 3 годам соответственно с испытательным сроком 3 
года каждой.

Как установлено в ходе судебного следствия, одна фи-
гурантка, занимая должность заведующей муниципаль-
ным учреждением, вступив в сговор с главным бухгал-
тером, издала приказы о приеме на работу граждан без 
исполнения ими трудовых обязательств. 

С 2011 по 2016 год осужденные присвоили и растра-
тили более 4 млн рублей бюджетных средств, выделен-
ных для оплаты труда «подснежников». 

Для возмещения ущерба, причиненного преступлени-
ем, прокурор Износковского района обратился с иском 
в Дзержинский районный суд о взыскании с женщин 
в солидарном порядке всей суммы в пользу админи-
страции МР «Износковский район».

Ответчицы признали иск, и решением суда требо-
вания прокурора удовлетворены в полном объеме. 

В дальнейшем одна из осужденных обжаловала ре-
шение суда в областной суд. Она просила удовлетво-
рить исковые требования частично, обосновывая свои 
доводы тем, что полученные в результате совершения 
преступления деньги потрачены на нужды муниципаль-
ного учреждения (на осуществление организационных 
и хозяйственных задач в интересах культурно–массо-
вой работы в районе).

Участвующий в деле прокурор в суде апелляционной 
инстанции занял активную позицию по отстаиванию 
законности исковых требований прокурора и решения 
суда первой инстанции, последовательно приведены 
доказательства, опровергающие необоснованные до-
воды ответчицы, внимание суда было обращено на от-
сутствие доказательств приобретения ею материаль-
ных ценностей.

Согласившись с доводами прокурора, судебная кол-
легия по гражданским делам областного суда оставила 
без изменения решение Дзержинского районного суда, 
которое вступило в законную силу.

Сам себя премировал
РОКУРАТУРА Ферзиковского района в начале года про-
вела проверку исполнения требований законодательства 
в сфере оборота финансовых средств в ЖКХ в деятель-
ности районной управляющей организации.

Как было установлено, бывший директор муниципаль-
ной управляющей организации, используя свое служеб-
ное положение, в 2016 году присвоил из денег, собран-
ных с населения, незаконно ежемесячно оформляя себе 
премии, более 40 тыс. рублей.

Материалы прокурорской проверки в отношении 
бывшего директора были направлены в территори-
альный орган МВД, где в отношении бывшего дирек-
тора возбудили уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ 
(хищение чужого имущества, вверенного виновному, 
совершенное лицом с использованием своего служеб-
ного положения).

На днях с учетом позиции государственного обвини-
теля приговором Калужского районного суда виновный 
осужден к одному году лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком 2 года.

Èñêðèíà ËÅÏÅÕÈÍÀ,
ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêóðîðà îáëàñòè.

Зелёный змий попутал
ВА ЖИТЕЛЯ Тарусского района осуждены по ст. 319 УК 
РФ (оскорбление представителя власти).

27 сентября около 23 часов мужчины находились в 
состоянии алкогольного опьянения вблизи кафе «Грид-
ница» в райцентре, где публично нецензурно оскорбили 
двух сотрудников полиции, прибывших в заведение для 
пресечения их противоправных действий.

Приговором Жуковского районного суда осужденные 
наказаны штрафом - по 20 тысяч рублей каждый. 

Устранил «помеху»
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отноше-
нии 25-летнего гражданина Республики Молдова. Он 
обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда 
здоровью малолетнему мальчику.

По версии следствия, днем 30 сентября пьяный муж-
чина находился на территории СНТ «Маяк» Жуковско-
го района. В руках он держал полиэтиленовый пакет с 
двумя бутылками водки и вина. Рядом играли дети, они 
кричали, шумели, мешали разговаривать по телефону, 
а также попросили у фигуранта конфеты. После этого 
обвиняемый ударил одного из детей - мальчика 2010 
года рождения ногой по телу и голове пакетом с полны-
ми бутылками. В результате ребенку причинен тяжкий 
вред здоровью.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным за-
ключением направлено в суд. Пострадавшему мальчику 
была оказана необходимая медицинская помощь, и его 
здоровье сейчас вне опасности.

Àííà ÌÅÐßÍÎÂÀ,
ñòàðøèé ñëåäîâàòåëü Æóêîâñêîãî ÌÑÎ ÑÊÐ.

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Стоп! - нетрезвому водителю

* * *

А ТЕРРИТОРИИ областного центра всю эту неделю прово-
дится оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрез-
вый водитель». Сотрудники ГИБДД будут останавливать все 
транспортные средства без исключения на заранее выбран-
ном участке дороги. Если от водителя автомобиля исходит 
запах алкоголя или его поведение не соответствует обста-
новке, ему предлагается пройти проверку на трезвость, а 
в случае необходимости и на употребление наркотических 
веществ. Если водитель не вызывает подозрений, то ему 
разрешается продолжить движение.

Госавтоинспекция напоминает: за управление транспор-
том в состоянии опьянения либо отказ от прохождения ос-
видетельствования на состояние опьянения предусмотрено 
лишение права управления ТС от 1,5 до 2 лет и штраф в 
размере 30 000 рублей. За повторное управление транс-

портным средством в состоянии опьянения или повторный 
отказ от медицинского освидетельствования виновному 
грозит уже не административное, а уголовное наказание. 
Максимальная санкция за данное преступление – лишение 
свободы на два года с лишением права управлять транс-
портными средствами в течение трех лет.

Отдел государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения г. Калуги обращается ко всем гражданам с 
просьбой сообщать о водителях, управляющих транспорт-
ными средствами в состоянии алкогольного или иного опья-
нения. Информацию (государственный номер ТС, его ме-
стонахождение и направление движения) необходимо опе-
ративно передать по телефонам дежурной части ОБ ДПС 
ГИБДД УМВД России по г. Калуге: 547-888, 547-535. 

Åêàòåðèíà ËÈÍÜÊÎÂÀ.

КОНЦЕ прошлой недели состоялась тор-
жественная встреча сотрудников полиции, 
прибывших из полугодовой командировки 
в Северо-Кавказском регионе. Их возраще-
ния с нетерпением ждали коллеги, родные 
и близкие.

Обращаясь к сотрудникам сводного от-
ряда, начальник областного 
УМВД России Александр Де-
дов выразил благодарность 
полицейским за их должное 
отношение к исполнению слу-
жебных обязанностей, про-
фессиональное и грамотное 
исполнение возложенных на 
правоохранительные орга-
ны задач.

Необходимо отметить, что 
Александр Владимирович не 
только уделял пристальное 
внимание организации рабо-
ты сводного отряда по месту 

его временной дислокации, но и лично вы-
езжал в Северо-Кавказский регион, чтобы 
поддержать своих подчиненных, ознакомить-
ся с организацией их быта и условиями не-
сения службы.

Теперь сотрудников сводного отряда ждет 
заслуженный отпуск, после которого право-
охранители вновь приступят к несению служ-
бы по обеспечению общественного порядка 
и борьбе с преступностью. 

АДРЕС начальника УМВД России 
по Калужской области полковника по-
лиции Александра Дедова поступили 
благодарственные письма от руковод-
ства министерства внутренних дел по 
Республике Дагестан, Дагестанской та-
можни и отдела судебных приставов по 
Ленинскому району г. Махачкалы.

С июня по декабрь в Махачкале 
находились в командировке и несли 
службу сотрудники сводного отряда 
полиции УМВД России по Калужской 
области.

Полицейские обеспечивали беспе-
ребойную работу одного из значимых 
контрольно-пропускных пунктов горо-
да, досматривали транспортные сред-
ства и организовывали безопасность 
дорожного движения. Кроме того, в за-

дачи правоохранителей входило обе-
спечение безопасности граждан, вы-
явление лиц, находящихся в розыске 
по подозрению в совершении престу-
плений и правонарушений, взаимодей-
ствие со службой судебных приставов 
по взысканию задолженностей.

Калужане зарекомендовали себя гра-
мотными и инициативными сотрудника-
ми, проявившими выдержку и хладно-
кровие при выполнении сложных слу-
жебно-боевых задач государственной 
важности.

Руководители республиканских ве-
домств выражают слова благодарно-
сти личному составу сводного отряда 
за безупречную службу, высокий про-
фессионализм и достигнутые результа-
ты при исполнении служебного долга, 

добросовестное исполнение задач по 
обеспечению общественного порядка 
и общественной безопасности.

«Надеюсь на дальнейшее взаимо-
действие и уверен, что сотрудники 
УМВД России по Калужской области, 
направляемые в служебную команди-
ровку на территорию Республики Да-
гестан, по-прежнему будут бесприн-
ципны к нарушителям закона, чтить и 
уважать традиции народов Северного 
Кавказа, а заслуги и достижения их 
предшественников станут ориентиром 
в служебной деятельности и достойным 
примером по соблюдению служебной 
дисциплины и законности», - отмечает 
врио министра внутренних дел по Ре-
спублике Дагестан полковник полиции 
Дмитрий Гутыря.

Ïðåññ-ñëóæáà ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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ÊÐÈÌÈÍÀË

С «героя» сняли маску

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Кладбищенский самострой

Приколисты готовятся к посадке

ÄÎËÃÈ

Разжалованы в пешеходы

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Жертвы огня
ОЧЬЮ в минувшую пятницу в квартире на первом этаже много-
квартирного кирпичного дома в поселке Кудиново Малояросла-
вецкого района произошел пожар, при тушении которого обна-
ружены тела двух мужчин - собственника квартиры 1957 года 
рождения и его знакомого 1971 года рождения. 

По предварительным данным, пожар начался в коридоре 
квартиры, остальная часть жилья закопчена. В данной кварти-
ре ранее за неуплату было отключено электричество, а неза-
долго до пожара подача электроэнергии возобновлена. Предва-
рительная причина пожара – нарушение правил использования 
электрооборудования.

Видимых признаков криминальной смерти на телах погибших 
не обнаружено. Назначены судебно-медицинские и пожарно-тех-
ническая экспертизы. По результатам проверки будет принято 
процессуальное решение.

Îëåã ÔÅÄÎÐÎÂ,
ñëåäîâàòåëü ïî îñîáî âàæíûì äåëàì ÑÎ  

ïî Ìàëîÿðîñëàâåöêîìó ðàéîíó ÑÊÐ. 

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Каков порядок оплаты 
административных штрафов

А АДМИНИСТРАТИВНЫЕ правонарушения законодательством 
в целях предупреждения совершения новых нарушений опре-
деляется наказание. Это установленная государством мера от-
ветственности.

Лицо, которому назначено наказание за административное 
правонарушение, считается привлеченным к ответственности в 
течение одного года со дня окончания исполнения соответствую-
щего постановления. При назначении административного штра-
фа - в течение одного года со дня уплаты штрафа.

Постановление по делу об административном правонаруше-
нии вступает в законную силу после истечения срока, установ-
ленного законом для обжалования, то есть десяти суток со дня 
вручения или получения копии постановления.

Обжалуется постановление вышестоящему должностному 
лицу или судье.

Если постановление не было обжаловано, административный 
штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня всту-
пления в законную силу постановления о наложении админи-
стративного штрафа.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате ад-
министративного штрафа, и информации об уплате в Государ-
ственной информационной системе о государственных и муни-
ципальных платежах (ГИС ГМП), должностное лицо подразде-
ления МВД, вынесшее постановление, направляет по истечении 
60 суток с момента вступления в законную силу постановление 
о наложении административного штрафа судебному приставу-
исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном фе-
деральным законодательством.

Кроме того, должностное лицо составляет протокол об адми-
нистративном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ, в отношении лица, добровольно не уплатившего ад-
министративный штраф.

Полномочия по рассмотрению данных материалов возложе-
ны законом на судей. К неплательщикам штрафов применяются 
санкции: двукратный размер суммы неуплаченного штрафа, но 
не менее 1000 рублей, либо административный арест на срок 
до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. 

Уважаемые граждане! 
Помните, что своевременная уплата штрафа  
является требованием закона и обязанностью 

лица, привлеченного к административной  
ответственности.

По вопросам, связанным с уплатой  
административных штрафов, жителям  
областного центра можно обращаться  
в УМВД России по г. Калуге по адресу:  

ул. Телевизионная, д. 3, каб. 110,  
с 15 до 17 часов ежедневно, кроме выходных 

и праздничных дней.
Ïðåññ-ñëóæáà ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Êàëóãå.

ОТРУДНИКИ уголовного розыска УМВД России по г. 
Калуге совместно с коллегами из областного аппарата 
установили родителей новорожденной девочки, которая 
якобы была найдена на ул. Дарвина областного центра.  
Как сообщалось ранее, 17 декабря 19-летний житель 
Жилетова обратился в полицию и сообщил, что обна-
ружил лежащего на земле ребенка, который подавал 
признаки жизни. Девочка была передана в медицинское 
учреждение, где и находится по сей день, состояние ее 
здоровья оценивается как удовлетворительное.

По данному факту следственными органами СКР воз-
буждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ст. 106 УК РФ (по-
кушение на убийство матерью новорожденного ребенка).

Сотрудники полиции провели комплекс мероприятий, 
направленных на установление родителей ребенка. С 
этой целью было изучено около 20 записей камер виде-
онаблюдения, установленных на подходах к месту про-
исшествия, проведен поквартирный обход граждан, ис-
следовался ряд изъятых вещественных доказательств. В 
поле зрения подозреваемых попали несколько женщин и 
мужчин, которые могли быть причастны к данному фак-
ту. Отрабатывалось одновременно несколько версий.

В результате оперативно-разыскных мероприятий бла-
годаря профессиональным действиям сотрудников по-
лиции личности родителей установлены. Ими оказались 
молодой человек, который обратился в органы внутрен-
них дел с заявлением об обнаружении младенца, и его 
22-летняя сожительница. Результаты проведенной гене-
тической экспертизы подтвердили родство.

Установлено, что молодая пара снимала квартиру в 
непосредственной близости от места происшествия. В 
пятницу вечером обоих доставили в правоохранитель-
ные органы, где они рассказали, что женщина на уче-
те по беременности не состояла, отец самостоятельно 
принял роды на дому, а затем вызвал скорую помощь 
и передал ребенка медикам, изложив свою версию со-
бытий. Кроме того, мужчина пояснил, что новорожден-
ную на земле не оставлял, девочка с момента выхода 
из дома находилась у него на руках.

Оценка действиям подозреваемых будет дана в ходе 
расследования.

10 ДЕКАБРЯ в полицию поступали 
обращения жителей Думиничского, Су-
хиничского, Ульяновского и Козельско-
го районов. Шесть пострадавших, а это 
в основном пожилые граждане старше 
80 лет, рассказывали о похожих обсто-
ятельствах совершения в отношении 
них мошеннических действий.

К пенсионерам приходили двое 
мужчин, которые представлялись со-
трудниками районных администраций 
и сообщали, что им, как ветеранам 
труда, положены выплаты - 1300 ру-
блей. Передавая визитерам пятиты-
сячную купюру, они получали сдачу 
3700 рублей, а позже обнаружива-
ли, что у них на руках билеты «Банка 
приколов».

Установить местонахождение по-
дозреваемых помогла работник по-

чтового отделения, которая 13 дека-
бря пришла по домашнему адресу 
одного из потерпевших. 81-летний 
мужчина поделился новостью о по-
лучении им денежной компенсации 
и продемонстрировал почтальо-
ну пятитысячную купюру, при вни-
мательном рассмотрении которой 
женщина увидела соответствую-
щую надпись.

Далее события развивались, как 
в детективе. Женщина, сообщив в 
полицию о данном факте, уже на 
улице обратила внимание на при-
паркованный недалеко от дома 
потерпевшего автомобиль. Пред-
положив, что именно на нем могут 
передвигаться злоумышленники, 
она продиктовала госномер маши-
ны сотрудникам полиции, а также 

сказала, в каком направлении уе-
хали молодые люди.

Полученную информацию дежур-
ный передал всем наружным наря-
дам. В результате профессиональных 
действий стражей правопорядка зло-
умышленников задержали сотрудни-
ки ОБ ДПС ГИБДД. Подозреваемыми 
оказались ранее судимые 44-лет-
ний житель Думиничского района и 
34-летний калужанин, не имеющие 
постоянного источника доходов. При 
себе у них были обнаружены и изъяты 
купюры «Банка приколов» номиналом 
1000 и 5000 рублей. Фигуранты дали 
признательные показания.

Возбуждены уголовные дела по 
статье «Мошенничество». Подозре-
ваемые заключены под стражу. Рас-
следование продолжается.

Íàòàëüÿ ÃÎÐÎÕÎÂÀ.

РОКУРАТУРА провела проверку до-
водов, изложенных в публикациях в 
СМИ о строительстве в Калуге част-
ного кладбища.

На земельном участке в д. Кара-
чаево (разрешено использовать для 
сельскохозяйственного производ-
ства) расположено одно захороне-
ние и в стене за каменной таблицей 
предположительно урна с прахом. 

Разрешения на захоронения умер-
ших городской управой г. Калуги не 
выдавалось. Земельный участок при-
надлежит на праве общей долевой 
собственности двум гражданам (по 
1/2 доли). 

На нем проведены работы по бето-
нированию дорожек, возведен объект 
с указанием информации о предо-
ставлении похоронным агентством 

«Ангел» ритуальных услуг, а также 
ведется строительство объекта ка-
питального строительства (со слов 
одного из собственников земельного 
участка, часовни). 

Вместе с тем разрешений на де-
ятельность кладбища и строитель-
ство на данном земельном участке 
объектов капитального строитель-
ства городской управой также не 
выдавалось. 

В связи с допущенными нарушени-
ями управлением архитектуры, гра-
достроительства и земельных отно-
шений г. Калуги по результатам про-
веденной внеплановой проверки по 
поручению прокуратуры гражданам 
выдано предписание об устранении 
нарушений земельного законода-
тельства в срок до 4 июня 2019 года. 

Кроме того, согласно постановле-
ниям Управления Росреестра по Ка-
лужской области правонарушители 
привлечены к административной от-
ветственности по ч.1 ст. 8.8 КоАП РФ 
(использование земельного участка 
не по целевому назначению в со-
ответствии с его принадлежностью 
к той или иной категории земель и 
(или) разрешенным использовани-
ем, за исключением случаев, пред-
усмотренных ч.ч. 2, 2.1 и 3 настоя-
щей статьи). 

Проверка по факту незаконной 
организации общественного клад-
бища и стены скорби для захоро-
нения урн с прахом умерших про-
должается. 

Ïðåññ-ñëóæáà  
îáëàñòíîé ïîêóðàòóðû.

ЛУЖБА судебных приставов напоминает гражда-
нам: одна из мер принудительного исполнения, 
которую в соответствии с законом имеют право 
применять сотрудники ведомства, является огра-
ничение должников в специальном праве на управ-
ление транспортными средствами.

На 1 декабря более 3600 водителей, не испол-
нивших свои обязательства по судебным решени-
ям, потеряли право садиться за руль автомобиля. 
Такая мера применяется судебными приставами 
в случае неисполнения должниками требований 
исполнительных документов о взыскании алимен-
тов, возмещении вреда, причиненного здоровью, 
или в связи со смертью кормильца, имуществен-
ного ущерба и морального вреда, причиненного 
преступлением, а также при взыскании админи-
стративных штрафов. Наибольшее количество 
временно разжалованных в пешеходы жителей 

Калужского региона составляют должники по али-
ментам – 2300 человек.

О результативности применения такого ограни-
чения говорит тот факт, что за 11 месяцев «бес-
правные водители» поспешили оплатить долги на 
сумму 26 миллионов рублей. Кроме того, стоит от-
метить, что данная мера зачастую имеет превен-
тивное значение: многие автомобилисты предпо-
читают попросту не доводить дело до ограничения 
прав, оплачивая свои задолженности ещё на ста-
дии предупреждения.

В преддверии праздников УФССП России по Ка-
лужской области призывает граждан-должников по-
гасить имеющиеся задолженности, таким образом, 
избавиться от бремени долга и встретить Новый 
год без долгов! 

Ïðåññ-ñëóæáà ÓÔÑÑÏ Ðîññèè  
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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О чём мечтают в «Мечте»?
преддверии Нового года сотрудники УМвд россии по г. Калуге по давней традиции навестили вос-

питанников социального приюта  «Мечта».
воспитатели и ребята с радостью встретили полицейских в новом здании на улице К. Либкнехта.  в 

ходе общения в дружеской обстановке педагоги и дети рассказывали  о своих успехах, делились пла-
нами на будущий  год. 

А затем стражей порядка пригласили на театрализованное представление с дедом Морозом, Сне-
горучкой и другими ска-
зочными персонажами, 
которое подготовили ра-
ботники учреждения для 
воспитанников, их родите-
лей и гостей.

Начальник УМвд рос-
сии по г. Калуге вадим 
Мартынов поздравил со-
бравшихся с наступающим 
праздником, а также на-
помнил взрослым и детям 
о соблюдении мер личной 
безопасности в дни ново-
годних каникул, после чего 
вручил ребятам подарки со 
сладостями.

Åëåíà ÄÅÌÈÄÎÂÀ.

Íàòàëüÿ ËÓÃÎÂÀß
- Больше 20 лет назад наша 

организация запустила эту 
эстафету добрых дел на род-
ной земле, - рассказал предсе-
датель правления КРОО «Ка-

лужское землячество», депутат 
Госдумы РФ Геннадий СКЛЯР 
на церемонии вручения, про-
ходившей в новом музее усадь-
бы Полотняный Завод. – Тогда 
же появилась эта стипендия. И 
ни на один год эта традиция не 

прерывалась, каждый год на-
ходились благотворители, го-
товые принять личное участие 
в этом проекте. 

Первыми получателями сти-
пендии в 1998 году стали де-
сять одарённых детей из со-
циально незащищённых слоёв 
населения: дети-сироты, дети- 
инвалиды, ребята из много-
детных или неполных семей. 
Количество стипендиатов с 
каждым годом увеличивалось: 
в 2008-м это было уже 35 че-
ловек, в этом году стипендию 
1000 рублей получили 38 детей 
из нашей области.

По инициативе регионально-
го министерства труда и соцза-
щиты торжественное вручение 
проходило в этот раз в первом 
в России интерактивном музее 
бумаги «Бузеон», открытом не-
давно при Полотняно-Завод-
ской мануфактуре.  Ребят по-
здравляли представители ми-
нистерства, Российской акаде-
мии наук и руководство музея.

Дополнительным подарком 
стипендиатам стала увлека-
тельная экскурсия в мир рож-
дения бумаги  

Ôîòî àâòîðà.

В новом году 38 талантливых  
детей будут получать  
поощрительные выплаты  
от Калужского землячества

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

Механизаторы 
зиМой  
не отдыхают
В Калужской Мтс  
подвели итоги года  
и наградили лучших специалистов
Èãîðü ÔÀÄÅÅÂ

Свой 16-й аграрный сезон Калужская машинно-технологическая 
станция завершила уверенно. Механизаторы МТС напряжённо тру-
дились в различных районах нашей области. Они помогали возвра-
щать в оборот земли сельхозназначения, активно участвовали в ве-
сенней обработке земли и севе, в заготовке кормов и уборке урожая. 

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Технический арсенал Калужской МТС в нынешнем году значи-
тельно обновился:  приобретено 10 современных зерноуборочных 
комбайнов производства ООО КЗ «Ростсельмаш», в том числе две 
новинки в линейке зерноуборочных комбайнов РСМ-161. Кроме 
того, реконструированы ремонтные мастерские основной базы в 
Калуге, построено свыше 1 тысячи кв. метров навесов под комбай-
ны и навесное оборудование, введена в эксплуатацию большая мой-
ка для сельхозтехники, открыт учебный класс для механизаторов.

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
Всего в 2018 году:
- дискование – 2,7 тыс. га (2,3 тыс. га в 2017 г.);
- намолочено зерна – 23,65 тыс. тонн (14,67 тыс. тонн в 
2017 г.);
- вспашка залежных земель – 14,1 тыс. га (18,4 тыс. га в 
2017 г.);
- сев – 543 га (1,7 тыс. га в 2017 г.);
- плющение зерна – 3,02 тыс. га (1,9 тыс. га в 2017 г.).

По ряду показателей  МТС в нынешнем году есть снижение, ко-
торое вызвано ростом долгов сельхозпредприятий за ранее выпол-
ненную работу (свыше 22 миллионов рублей) и несвоевременной 
подачей заявок.

Òåõíèêà ÌÒÑ â áîêñàõ.

Лучшим механизаторам МТС по итогам года заместитель мини-
стра сельского хозяйства Геннадий Луценко вручил почётные гра-
моты и благодарственные письма.

Зимой механизаторам МТС скучать не придётся: они будут гото-
вить свою мощную технику к весенне-полевым работам, участво-
вать в расчистке населённых пунктов области от снега  

Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

Äèðåêòîð ÌÒÑ Ëåîíèä Èâàíîâ (ñëåâà)  
ñ íàãðàäàìè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî òðàêòîðíîãî çàâîäà.

Â
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12 августа 2016 года на основании постановления 
правительства РФ «О реализации пилотного проекта по 
внедрению маркировки товаров контрольными (иденти-
фикационными) знаками по товарной позиции «Предме-
ты одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия 
из натурального меха» введена обязательная маркиров-
ка меховых изделий (предметов одежды из нутрии, норки, 
песца или лисицы, кролика или зайца, из енота, овчины 
и иных видов меха).

Это означает, что с указанной даты производители, им-
портеры и продавцы, торгующие натуральным мехом на 
территориях стран - участников Евразийского экономи-
ческого союза (Россия, Белоруссия, армения, Казахстан, 
Киргизия), должны снабжать товар специальными знака-
ми либо проверять наличие знаков на ранее промарки-
рованных изделиях. 

все участники пилотного проекта передают сведения о 
маркировке меховых изделий в Информационный ресурс 
маркировки, оператором которой является Федеральная 
налоговая служба. 

Маркировка меховых изделий осуществляется кон-
трольными (идентификационными) знаками – КиЗ, кото-
рые являются бланками строгой отчетности с элементами 
защиты от подделки, содержащими встроенную радиоча-
стотную метку.

Контрольные (идентификационные) знаки бывают трех 
видов: вшивные, клеевые, навесные. в зависимости от 
вида КиЗ законодательством определены способ и поря-
док их нанесения: 

а) вшивной – КиЗ на текстильной основе машинным 
способом вшивается непосредственно в конструктивный 
шов изделия, полностью оставляя видимой содержащую-
ся в этом знаке графическую информацию. в этом случае 
нанесение КиЗ выполняется при изготовлении товара пу-
тем вшивания такого знака в шов с внутренней стороны 
(изнанки) товара с использованием специального поля 
для вшивания;

б) клеевой – КиЗ на самоклеящейся основе наклеи-
вается на вшитый маркировочный ярлык. в этом случае 
нанесение КиЗ выполняется при наличии у товара марки-
ровочного ярлыка, вшитого изготовителем и содержащего 
свободное поле достаточного размера для размещения на 
нем указанного знака без деформации. Нанесение КиЗ 
выполняется путем отделения защитного покрытия с кле-
евого слоя такого знака и приклеивания этого знака на 
свободное поле маркировочного ярлыка;

в) навесной (накладной) – КиЗ на пластиковой основе 
крепится к изделию с помощью одноразового пломбирую-
щего элемента, неотделимо крепится в петличное отвер-
стие либо петлю-застежку переда изделия, а в случае их 
отсутствия - вшивную вешалку либо вшивную петлю дер-
жателя вешалки в виде металлической цепочки, пластины 
из металла и других материалов. 

Цвет КиЗ зависит от способа ввода товара в оборот. 
Если товар был произведен на территории РФ, то цвет 
знака - зеленый, а если товар был ввезен на таможенную 
территорию РФ – то красный. 

Легальность КиЗ проверяется при помощи специально-
го RFID – оборудования.

Как предоставляется двойной 
стандартный налоговый вычет на 
ребенка одному из родителей, если 

другой родитель отказался от тако-
го вычета?

Для предоставления работнику стандартного 
налогового вычета в двойном размере необхо-
димо соблюдение следующих условий:

• отказавшийся от получения стандарт-
ного налогового вычета на ребенка родитель 
должен иметь право на такой вычет на мо-
мент отказа, и это право должно быть под-
тверждено соответствующими документами;

• ребенок находится на обеспечении ра-
ботника;

• работник получает доход, облагаемый по 
ставке 13 %, который в совокупности не пре-
вышает 350 000 рублей с начала года.

При этом работник должен представить сле-
дующие документы:

• заявление о предоставлении вычета в 
двойном размере;

• заявление об отказе от вычета другого 
родителя (письмо ФНС России от 01.09.2009 
№ 3-5-04/1358@;

• справку по форме 2-НДФЛ с места рабо-
ты отказавшегося от вычета родителя для 
подтверждения его права на вычет.

Можно ли предоставить стан-
дартный налоговый вычет супру-
гу родителя, который не усыновил 

ребенка?

Да, можно в силу прямой нормы НК РФ: стан-
дартный налоговый вычет за каждый месяц на-

логового периода распространяется, в частности, 
на родителя, супруга (супругу) родителя, на обе-
спечении которых находится ребенок.

то есть одно из условий, при выполнении ко-
торых предоставляется вычет, – нахождение 
ребенка на обеспечении родителей или супруга 
(супруги) родителя.

Если ребенок от предыдущего гражданского 
брака проживает вместе с супругом (супругой) 
родителя и находится на его (ее) обеспечении, 
то супруг (супруга) имеет право на получение 
стандартного налогового вычета на ребенка 
(письмо минфина России от 18.05.2012 № 03-
04-05/8-640). При этом факт уплаты алиментов 
на ребенка его биологическим отцом (матерью) 
значения не имеет (письмо минфина России от 
03.04.2012 № 03-04-06/8-96).

Предоставляется ли стандарт-
ный налоговый вычет на ребенка 
работнику, который по решению 

суда ограничен в родительских пра-
вах (либо лишен родительских прав), 
но платит алименты на содержание 
ребенка?

Да, предоставляется, если работник продол-
жает обеспечивать ребенка.

Родители, ограниченные в родительских пра-
вах (либо лишенные родительских прав), не ос-
вобождаются от обязанности содержать ребенка. 
Одновременно с ограничением (лишением) ро-
дительских прав суд решает вопрос о взыскании 
с родителя алиментов на содержание ребенка. 
Поэтому такой родитель, в случае если он упла-
чивает алименты на содержание ребенка, имеет 
право на стандартный налоговый вычет по НДФЛ.

Можно ли включить в расходы 
на приобретение отделочных ма-
териалов и оплату отделочных 

работ в состав имущественного нало-
гового вычета при приобретении жи-
лья, если квартира приобретена у за-
стройщика, но не по договору участия 
в долевом строительстве, а по договору 
купли-продажи?

На основании подп. 5 п. 3 ст. 220 НК РФ при-
нятие к вычету расходов на отделку приобретен-
ной квартиры, комнаты или доли (долей) в них 
возможно в том случае, если соответствующий 
договор предусматривает приобретение не за-
вершенных строительством жилого дома, квар-
тиры, комнаты (прав на квартиру, комнату) без 
отделки или доли (долей) в них, т.е. при приоб-
ретении квартиры по договору участия в доле-
вом строительстве) договору инвестирования 
долевого строительства или другому договору, 
связанному с долевым строительством).

таким образом, согласно позиции, изложен-
ной в письме минфина России от 10.06.2013 № 
03-04-05/21469, налогоплательщик при приоб-
ретении квартиры в построенном жилом доме 
по договору купли-продажи не вправе учесть 
в составе имущественного налогового вычета 
фактически понесенные расходы, связанные с 
отделкой такой квартиры.

Подлежат ли возмещению в ка-
честве социального налогового вы-
чета по НДФЛ расходы на оплату 

медицинской комиссии на замену води-
тельских прав?

виды медицинских услуг, по расходам на опла-
ту которых предоставляется социальный налого-
вый вычет в соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 219 
НК РФ, ограничены соответствующими перечнями 
медицинских услуг и дорогостоящих видов лече-
ния в медицинских учреждениях Российской Фе-
дерации, лекарственных средств, суммы оплаты 
которых за счет собственных средств налогопла-
тельщика учитываются при определении суммы 
социального налогового вычета (утв. постанов-
лением правительства РФ от 19.03.2001 № 201).

Принятие решения об отнесении тех или иных 
видов услуг по лечению, предоставленных на-
логоплательщику медицинским учреждением, к 
конкретным видам лечения, включенным или не 
включенным в Перечни, не входит в компетен-
цию налоговых органов.

вопрос об отнесении оказанных медицинских 
услуг к Перечням решается медицинским учреж-
дением путем указания стоимости медицинской 
услуги по коду 1 или дорогостоящего лечения 
по коду 2, оплаченных за счет средств налого-
плательщика, в справке об оплате медицинских 
услуг для предоставления в налоговые органы 
(ее форма и порядок выдачи налогоплательщи-
кам утверждены приказом минздрава России № 
289 и МНс России № Бг-3-04/256 от 25.07.2001).

Поэтому, принимая решение о предоставлении 
налогоплательщику социального налогового вы-
чета по расходам на оплату медицинской комис-
сии на замену водительских прав, налоговые ор-
ганы опираются на информацию, содержащуюся 
в представленной налогоплательщиком справке 
об оплате медицинских услуг.

Ïðåññ-ñëóæáà Óïðàâëåíèÿ
Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû

ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Разъяснения по отдельным вопросам предоставления стандартных,  
имущественных и социальных вычетов по НДФЛ

ÍÀËÎÃÈ

ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ

О маркировке меховых товаров контрольными знаками

Правила маркировки не распростра-
няются:

- на транспортировку товаров, по-
мещенных под таможенные процедуры, 
при их вывозе за пределы таможенной 
территории Евразийского экономиче-
ского союза; 

- на транспортировку товаров под 
таможенным контролем; 

- на транспортировку и хранение проб 
и образцов товаров в необходимых ко-
личествах, предназначенных для прове-
дения испытаний в целях оценки соот-
ветствия таких проб и образцов требо-
ваниям технических регламентов и нор-
мативных технических актов в области 
стандартизации; 

- на товары, ввезенные на террито-
рию Российской Федерации организато-
рами и участниками международных вы-
ставок и ярмарок в качестве образцов и 
экспонатов; 

- на товары, являющиеся иностранной 
безвозмездной (гуманитарной) помощью, 
зарегистрированной в порядке, установ-

ленном законодательством Российской 
Федерации; 

- на транспортировку и хранение то-
варов, приобретенных в рамках рознич-
ной торговли и возвращенных продав-
цам покупателями, осуществляемые в 
порядке, определяемом законодатель-
ством Российской Федерации, при усло-
вии наличия документов, подтверждаю-
щих возврат товаров; 

- на реализацию (продажу) товаров в 
магазинах беспошлинной торговли; 

- на хранение товаров, находящихся 
под таможенным контролем в зонах та-
моженного контроля, на складах времен-
ного хранения и таможенных складах; 

- на хранение и использование товаров 
их производителями; 

- на хранение товаров юридическими 
лицами и индивидуальными предпринима-
телями, осуществляющими комиссионную 
торговлю товарами на основании заклю-
ченных с физическими лицами, не являю-
щимися индивидуальными предпринимате-
лями, договоров, осуществляемое в поряд-

ке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, до предложения 
таких товаров для продажи, в том числе 
до их выставления в месте продажи, де-
монстрации их образцов или предостав-
ления сведений о них в месте продажи; 

- на приобретение, хранение, исполь-
зование, транспортировку и продажу 
товаров, изъятых, арестованных, кон-
фискованных либо обращенных в доход 
государства иным способом, и товаров, 
взыскание на которые обращено в счет 
неисполненных обязательств, которые 
предусмотрены законодательством Рос-
сийской Федерации; 

- на транспортировку, хранение и ис-
пользование физическими лицами това-
ров, ввезенных в качестве товаров для 
личного пользования и приобретенных в 
рамках розничной торговли; 

- на ответственное хранение това-
ров, принадлежащих физическим лицам 
и приобретенных ими для личного поль-
зования, и иные услуги, не связанные с 
реализацией (продажей) товаров. 

?

?

?

?

?

Ñ
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Указ президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами Российской Федерации
За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить 

орденом Почета ШЕРШАКОВА Вячеслава Михайловича — генерального директора Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Научно-производственное объединение «Тайфун», Калужская область.

Президент Российской Федерации В.Путин.
Москва, Кремль 
25 октября 2018 года 
№ 608

Информация о реализации государственной программы Калужской области  
«Доступная среда в Калужской области» в 2018 году

С целью создания в Калужской области доступной для инва-
лидов среды жизнедеятельности и условий для эффективной 
реабилитации и интеграции инвалидов в общество реализуется 
государственная программа Калужской области «Доступная 
среда в Калужской области», утвержденная постановлением 
Правительства Калужской области от 30.12.2013 № 744 (да-
лее – Программа).

Ответственным исполнителем Программы является ми-
нистерство труда и социальной защиты Калужской области, 
соисполнители Программы: министерство образования и 
науки Калужской области, министерство спорта Калужской 
области, министерство культуры Калужской области, мини-
стерство здравоохранения Калужской области, министерство 
экономического развития Калужской области.

Цель государственной программы - обеспечение доступ-
ности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения 
в Калужской области.

Перечень программных мероприятий включает в себя 
четыре основных раздела и направлен на:

- формирование условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к при-
оритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, 
занятости, здравоохранения, культуры, образования, транс-
портной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, 
физической культуры и спорта в Калужской области;

- повышение доступности и качества реабилитационных 
услуг (развитие системы реабилитации и социальной инте-
грации инвалидов);

- информационно-методическое и кадровое обеспечение 
системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов;

- формирование условий для просвещенности граждан в 
вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров 
в Калужской области.

Все разделы Программы предусматривают комплексный 
подход к решению важнейшей социальной задачи – фор-
мированию равных возможностей для инвалидов во всех 
сферах жизни общества.

За 2018 год в рамках реализации Программы выполнены 
следующие основные показатели – индикаторы:

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности данной 
категории населения Калужской области составила 68% при 
плановом значении показателя 68%;

- доля детей-инвалидов, которым созданы условия для 
получения качественного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, в общей численности 
детей-инвалидов школьного возраста составила 98% при 
плановом значении показателя 98%;

- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, 
охваченных дошкольным образованием, в общей числен-
ности детей-инвалидов такого возраста составила 90% при 
плановом значении показателя 90%;

- доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, полу-
чающих дополнительное образование, от общей численности 
детей-инвалидов данного возраста составила 40% при пла-
новом значении показателя 40%;

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения приоритетных объектов социальной, транс-
портной, инженерной инфраструктуры в общем количестве 
приоритетных объектов Калужской области составила 60% 
при плановом значении показателя 60%.

На мероприятия Программы в 2018 году были направлены 
денежные средства в объеме 26964,783 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 5508,6 тыс. рублей;
- средства областного бюджета – 20898,387 тыс. рублей.
Соисполнителями Программы ведется работа по исполне-

нию мероприятий Программы, направленных на обеспечение 
доступности для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения приоритетных объектов и услуг в сферах социальной 
защиты, занятости, физической культуры и спорта, культуры, 
образования, здравоохранения, информации и связи. 

По министерству труда и социальной защиты Калужской 
области: 

- адаптированы к обслуживанию инвалидов государствен-
ные бюджетные учреждения Калужской области «Калужский 
областной реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Детство» и «Калужский областной социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних «Муромцево». В 
государственном бюджетном учреждении Калужской области 
«Калужский социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних «Надежда» ведутся работы по ремонту 
входной группы; 

- адаптированы к обслуживанию инвалидов государ-
ственные казенные учреждения Калужской области «Центр 
занятости населения Сухиничского района», «Центр занятости 
населения Тарусского района»;

- закуплены десять единиц автотранспорта в целях развития 
службы «Социальное такси» и других технологий мобильного 
социального обслуживания для двух учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;

- оказано содействие самозанятости трем инвалидам, 
признанным в установленном порядке безработными;

- проведён региональный отборочный этап и организовано 
участие в национальном чемпионате по профессиональному 
мастерству «Абилимпикс»;

- областной телерадиокомпанией ООО «Телерадиоком-
пания «Ника» предоставлена в полном объеме услуга по 
осуществлению сопровождения информационных программ 
сурдопереводом и субтитрированием в виде бегущей строки. 
Услуга по размещению в эфире видео -, аудиороликов по фор-
мированию толерантного отношения к людям с ограниченными 
возможностями здоровья и их проблемам филиалом ФГУП 
«ВГТРК» «ГТРК «Калуга» предоставлена в полном объеме.

По министерству спорта Калужской области:
- оснащено спортивными тренажерами, спортивной эки-

пировкой, инвентарем и оборудованием государственное 
бюджетное учреждение дошкольного образования Калужской 
области «Спортивная адаптивная школа сурдлимпийского и 
паралимпийского резерва «Эверест», приобретены и установ-
лены средства ориентации для инвалидов по слуху и зрению 
в государственном бюджетном учреждении Калужской области 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Многоборец».

По министерству культуры Калужской области:
- адаптировано к обслуживанию инвалидов государствен-

ное бюджетное учреждение культуры Калужской области 
«Калужский объединенный музей-заповедник» «Музейно-
краеведческого комплекса «Усадьба Золотаревых»; оснащен 
специализированным мобильным аппаратно-программным 
комплексом и видеоувеличителями для слабовидящих 
филиал государственного бюджетного учреждения культуры 
Калужской области «Калужский музей изобразительных ис-
кусств «Хвастовичская картинная галерея».

По министерству образования и науки Калужской области:
- муниципальные казенные дошкольные образовательные 

учреждения «Мосальский детский сад комбинированного вида 
«Радуга», «Детский сад № 6 «Дюймовочка» (г. Людиново), «Дет-
ский сад «Сказка» (г. Малоярославец), «Россиянка» «Центр 
развития ребенка» города Калуги необособленное структурное 
подразделение «Чебурашка» оснащены специальным, в том 
числе учебным, реабилитационным оборудованием.

По министерству здравоохранения Калужской области:
- приобретены средства ориентации, установлены системы 

и кнопоки вызова медперсонала в государственных бюджетных 
учреждениях здравоохранения Калужской области «Городская 
поликлиника» и «Городская больница № 5»;

По министерству экономического развития Калужской 
области:

- адаптировано к обслуживанию инвалидов по зрению 
и слуху два филиала государственного бюджетного учреж-
дения Калужской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
Калужской области».

Министерство труда  
и социальной защиты области.

ПРОТОКОЛ общественных обсуждений по материалам ОВОС для строительства 
воздушной линии электропередачи в особо охраняемой природной территории 

регионального значения – памятника природы  
«Дача Бугры» МП «Горэлектросети»

г. Обнинск
Дата проведения: 12 декабря 2018 г., 14-00.
Место проведения: Калужская область, г. Обнинск, 

Пионерский проезд, 6А, каб.210.
Повестка дня: проведение общественных обсуждений 

по материалам ОВОС для строительства воздушной линии 
электропередачи с изолированными проводами на напря-
жение 0,4 кВ в особо охраняемой природной территории 
регионального значения – памятника природы «Дача Бугры» 
МП «Горэлектросети» для присоединения заявителя с 
кадастровым номером №40:27:010203:40.

Организатор общественных обсуждений: Админи-
страция муниципального образования «Город Обнинск» со-
вместно с Муниципальным предприятием «Горэлектросети» 
(далее МП «Горэлектросети»).

Председательствующий: Ананьев Геннадий Евгенье-
вич – заместитель председателя комиссии по проведению 
общественных обсуждений на территории МО «Город 
Обнинск», заместитель главы Администрации города по 
экономическому развитию.

Члены комиссии по проведению общественных 
обсуждений: 

Кузнецова И.В. - главный специалист отдела правового 
и нормотворческого обеспечения деятельности Админи-
страции города Правового Управления Администрации 
города Обнинска;

Горяева Ж.В. - заместитель руководителя Межрегиональ-
ного управления № 8 ФМБА России;

Наволокин В.В. - заместитель председателя Обнинского 
городского Собрания;

Вайзер В.И. - главный инженер ООО «ЭСКО»;
Зинченко В.П. - начальник отдела инновационного 

развития, международного сотрудничества, поддержки и  
развития малого и среднего предпринимательства Адми-
нистрации города.

Представители инициатора: 
Марченко А.А. - директор МП «Горэлектросети»;
Марченков А.И. - начальник ПТО МП «Горэлектросети»;
Участники обсуждений: 10 чел., в соответствии с 

регистрационным листом.
Информация о проведении общественных обсуждений 

доведена до сведения общественности через средства мас-
совой информации через газеты: «Обнинск официальный» 
№ 39 (39) от 09.11.2018 г., «Весть» (Калужская область) от 
06.11.2018 г. (www.vast-news.ru/docs-r), где были опублико-
ваны объявления о назначении общественных обсуждений 
по материалам ОВОС для строительства воздушной линии 
электропередачи в особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения – памятника природы «Дача 
Бугры» МП «Горэлектросети». Информация о проведении 
общественных обсуждений была также размещена на офици-
альном сайте Администрации муниципального образования 
«Город Обнинск» (www.admobninsk.ru) в сети Интернет.

Материалы обоснования ОВОС для строительства 
воздушной линии электропередачи в особо охраняемой 
природной территории регионального значения – памят-
ника природы «Дача Бугры» были размещены на открытых 
площадках для ознакомления с 09.11.2018 г. по 10.12.2018 
г. по адресам:

1. Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, 
6А, каб. 205 (ПТО).

2. Калужская область, г. Обнинск, пл. Преображения 
д. 1, каб. 106.

При проведении общественных обсуждений осущест-
влялась диктофонная запись выступлений. 

Слушали:
Председательствующего: Ананьева Геннадия Евге-

ньевича – заместителя главы Администрации города по 
экономическому развитию.

Объявил обсуждения открытыми. Объявил тему обще-
ственных обсуждений, повестку дня общественных обсужде-
ний, представил организаторов общественных обсуждений, 
членов комиссии. Сообщил о способах информирования 
общественности об общественных обсуждениях через 
средства массовой информации, а также об организованных 
открытых площадках для ознакомления с материалами 
обоснования ОВОС для строительства воздушной линии 
электропередачи в особо охраняемой природной территории 
регионального значения – памятника природы «Дача Бугры». 
Передал слово представителю МП «Горэлектросети».

По теме общественных обсуждений от инициатора 
выступили:

Марченков А.И. - начальник ПТО МП «Горэлектросети».
Марченков А.И.: 
В МП «Горэлектросети» обратился владелец земельного 

участка с кадастровым номером 40:27:010203:40, располо-
женного по адресу: г. Обнинск, ул. Дачная в районе Конча-
ловских гор, с заявкой на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителя.

В соответствии с п.3 Правил технологического присо-
единения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям, утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. сетевая организация 
обязана выполнить в отношении любого обратившегося к 
ней лица мероприятия по технологическому присоединению.

Для выполнения указанных работ необходимо постро-
ить ответвление от ранее построенной ВЛИ: воздушную 
линию электропередачи с изолированными проводами на 
напряжение 0,4 кВ (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 89 м в 
особо охраняемой природной территории регионального 
значения – памятника природы «Дача Бугры».

МП «Горэлектросети» подготовило рабочую документа-
цию на строительство воздушной линии на напряжение 0,4 
кВ для технологического присоединения индивидуального 
застройщика в г. Обнинске на участке по ул. Дачная, вклю-
чая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду», 
и готово начать работы по строительству указанной линии 
электропередачи.

В соответствии с проектом должно быть установлено 3 
железобетонные опоры СВ 95 и проложен изолированный 
провод марки СИП2 4х25. Работы планируется осуществить 
в январе 2019 года.

В результате строительства не будет вырублено ни 
одного дерева.

Секретарь комиссии Онуфриева И.В.:
Довела до сведения присутствующих, что на откры-

той площадке по адресу г. Обнинск, пл. Преображения, 
д. 1, каб. 106, с материалами общественных обсуждений 
ознакомилось 0 (ноль) человек; на открытой площадке по 
адресу г. Обнинск, Пионерский проезд, 6А, каб. 205 (ПТО) 
также было оставлено 0 (ноль) записей в журнале учета 
замечаний и предложений. 

Замечаний и предложений от представителя Министер-
ства природных ресурсов и экологии Калужской области 
Новиковой О.А. не поступило.

Член комиссии Горяева Ж.В. дополнительно уточнила 
факт осуществления работ без сноса зеленых насаждений 
(вырубки деревьев и кустарников).

Председательствующий сообщил, что все желающие 
выступить выступили, поблагодарил всех присутствую-
щих за проделанную работу и участие в общественных 
обсуждениях. 

Итог общественных обсуждений:
1. В процессе подготовки и проведения общественных 

обсуждений по материалам ОВОС для строительства 
воздушной линии электропередачи в особо охраняемой 
природной территории регионального значения – памятника 
природы «Дача Бугры» МП «Горэлектросети» замечаний и 
отзывов от жителей города и специалистов не поступило.  

2. Представитель инициатора общественных обсуждений 
МП «Горэлектросети» - ответил на все вопросы. 

3. Участники общественных обсуждений по материалам 
ОВОС для строительства воздушной линии электропере-
дачи в особо охраняемой природной территории регио-
нального значения – памятника природы «Дача Бугры» 
МП «Горэлектросети» одобряют проведение планируемой 
деятельности. 

ПОДПИСИ:
Заместитель председателя комиссии Г.Е. Ананьев

Члены комиссии: Кузнецова И.В.
Горяева Ж.В.

Наволокин В.В.
Вайзер В.И.

Зинченко В.П.
Представители инициатора: Марченко А.А.
                                                Марченков А.И.

Протокол вела секретарь комиссии:
Онуфриева И.В.

Выписка

График приема граждан уполномоченным по правам человека в Калужской области 
и специалистами его аппарата в январе 2019 года

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельников 
проводит личный прием граждан 14 и 28 января 2019 года с 14 до 17 часов по адресу: 

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

30 января 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 январе 2019 года по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

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

Понедельник 8.00-17.00 Нефедова Елена Сергеевна
Главный специалист юри-
дического отдела

(4842) 50-98-65
каб.107

Вторник 8.00-17.00 Набиркин Владимир Сергеевич
Заместитель начальника 
юридического отдела

(4842) 56-06-77
каб. 107

Среда 8.00-17.00
Гурченков  
Сергей Александрович Консультант руководителя

(4842) 54-73-53
каб. 107

Четверг 8.00-17.00
Никифоров  
Виктор Валентинович

Начальник юридического 
отдела

(4842) 56-04-14
каб. 106

Пятница 8.00-16.00 По отдельному графику
Справки по телефону:
(4842) 500-100

График выездных приемов граждан в Калуге и районах области специалистами аппарата
 уполномоченного по правам человека в Калужской области в январе 2019 года

Дата  и время 
приема

Сотрудник аппарата 
уполномоченного Должность Место приема

18, 
начало приема: 

11.00
Гурченков Сергей 
Александрович Консультант руково-

дителя

Филиал Дзержинской ЦБС, Полотняно-Завод-
ская модельная библиотека, Дзержинский р-н, 
п. Полотняный Завод, ул. Трудовая, д.1
(дом Гончаровых) (848434) 7-43-33

24, 
начало приема: 

10.30
Набиркин Владимир 
Сергеевич

Заместитель началь-
ника юридического 
отдела

Мосальская центральная районная библиоте-
ка, г. Мосальск, ул. Советская, 10.
Тел.:(484-52) 2-16-43.

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Должность, 
наименование 
организации

Дата 
при-
ема

Время 
приема

1 Рожкова 
Елена 
Александровна

Руководитель - 
главный эксперт по 
медико-социальной 
экспертизе ФКУ 
«ГБМСЭ по Калуж-
ской области»

16 11.00-13.00

2 Глумов 
Иван 
Федорович

Руководитель 
Управления Рос-
природнадзора по 
Калужской области

17 15.00-17.00

3 Каретин 
Дмитрий 
Вячеславович

Руководитель Ка-
лужского Управле-
ния Федеральной 
антимонопольной 
службы России

22 15.00-17.00

4 Заливацкая
Ольга 
Вячеславовна

Руководитель 
Управления Феде-
ральной службы 
государственной ре-
гистрации, кадастра 
и картографии по 
Калужской области

23 11.00-13.00

5 Федотов 
Андрей 
Викторович

Руководитель 
Управления Рос-
сельхознадзора по 
Калужской области

24 15.00-17.00

ГРАФИК 
проведения приема граждан в приёмной Президента 

Российской Федерации 
в Калужской области в январе

Приём проводится по адресу:  г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2. 
Справки и предварительная запись по телефону: 77-82-02.
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Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков  
о месте и порядке ознакомления с проектом

В соответствии с Федеральным законом 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» от 24.07.2002 г.( 
с изменениями от 29.12.2010 г.№ 435-ФЗ) 
участник общей долевой собственности Буланый 
Руслан Владимирович и кадастровый инженер 
Казакова Людмила Георгиевна извещают других 
участников общей долевой собственности о не-
обходимости согласования проекта межевания 
земельного участка путем выдела в счет доли в 
праве общей собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 40:13:000000:126, 
расположенного по адресу: Калужская область, 
Малоярославецкий район, ТОО агрофирма « 
Недельное».

Заказчиком кадастровых работ является Бу-
ланый Руслан Владимирович (выписка из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости б/н от  
25.07.2018 г.), почтовый адрес: Калужская об-
ласть, Малоярославецкий район, с. Недельное, 
улица Советская, дом 16, квартира 8 (контактный 
телефон 8-910-516-15-21).

Кадастровым инженером Казаковой Людми-
лой Георгиевной (квалификационный аттестат № 
40-10-46, почтовый адрес: Калужская область, 
г. Малоярославец, ул. Московская д. 79, кв. 
142, e-mail Kazakova.L@rambler.ru (тел. 8-910-
528-59-31), подготовившим проект межевания 
земельного участка, именуемый далее заказчик.

Выдел земельных участков в счет земельных 
долей осуществляется из земельного участка с  

КН 40:13:000000:126, расположенного по 
адресу: Калужская область, Малоярославецкий 
район, ТОО агрофирма «Недельное», вблизи д. 
Жилинка, с. Поречье, с. Недельное, д. Чухловка, 

д. Дорохино, д. Шатеево, д Григорьевское, д. 
Мамоново.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 по адресу: Калужская область, г. Мало-
ярославец, ул. Московская, 72а. 

Обоснованные  возражения относительно раз-
мера и  местоположения границы земельного 
участка принимается от заинтересованных лиц 
в течение 30-ти календарных дней со дня опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 
249061 Калужская область, г. Малоярославец, 
ул. Московская, 72а.  

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков
Кадастровым инженером Грицай Ольгой Сер-

геевной (АО «Калугаземпредприятие»? г.Калуга, 
ул.Тульская, 66, тел.(4842)736941, zempredpriytie@
kaluga.ru) подготовлен проект межевания земель-
ного участка в счет земельной доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 40:17:000000:25, распо-
ложенный по адресу: Калужская область, Пере-
мышльский район, КП «Сильково».

Заказчиком кадастровых работ является Ев-
сигнеев Юрий Михайлович (Калужская область, 
Перемышльский район, д.Сильково, д.90, кв.З, 
8-903-696-23-23).

Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка можно с 25 декабря 2018г. по 25 
января 2019 г. по адресу: г.Калуга, ул.Тульская, 
66, АО «Калугаземпредприятие», каб.18. 

Возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельной 
доли земельных участков принимаются с 25 
декабря 2018г. по 25 января 2019 г. по адресу: 
248023, г.Калуга, ул.Тульская, 66, АО «Калуга-
земпредприятие», каб.18.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Объявление квалификационной коллегии судей  
Калужской области

В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об 
органах судейского сообщества в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей 
Калужской области объявляет об открытии конкурса на замещение вакантных должностей:

- судьи Козельского районного суда  Калужской области – 1 единица;
- судьи Малоярославецкого районного суда Калужской области – 1 единица.
Срок подачи заявлений до 25 января  2019 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Феде-

рации от 26.06.1992  № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются  в 
Управлении Судебного департамента Калужской области по рабочим дням с 9.00 до 17.00, в 
пятницу с 9.00 до 16.00 (13.00 – 14.00 - перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга,  ул. Луначар-
ского, д. 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ ЗАРАНЕЕ
пройдите диспансеризацию по полису ОМС!

Чего мы в первую очередь желаем на Новый год? Конечно же, крепкого 
здоровья для себя и своих близких. И каждый из нас может помочь этому же-
ланию сбыться. 

Эксперты ВТБ Медицинское страхование рекомендуют не откладывать забо-
ту о своём здоровье и здоровье своих близких на следующий год. Уже сейчас вы 
можете обратиться в поликлинику по месту прикрепления и пройти бесплатную 
диспансеризацию. И это не просто осмотр врача-терапевта. Вы пройдете ком-
плексное обследование организма, направленное на выявление на раннем эта-
пе хронических неинфекционных заболеваний – сердечно-сосудистых, бронхо-
легочных, онкологических, сахарного диабета и многих других. 

Программа бесПлатной дисПансеризации включает:

�	консультации и осмотры врачами-специалистами;
�	лабораторную и инструментальную диагностику;
�	определение группы состояния здоровья, необходимых профилактиче-

ских, лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий по 
результатам проведённых обследований;

�  рекомендации специалистов по профилактике заболеваний, здоровому 
питанию, уровню физической активности, отказу от курения и чрезмерно-
го употребления алкоголя;

� разъяснение правил действий при угрожающих жизни заболеваний.

Диспансеризация проводится в поликлинике по месту прикрепления. 
Получить дополнительную информацию о диспансеризации, узнать полный 
перечень документов для оформления полиса ОМС, уточнить адреса офисов 

и проконсультироваться по любым вопросам системы ОМС можно  
в Калужском филиале ВТБ Медицинское страхование:

 по адресу: г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 3,
 по бесплатному телефону горячей линии 8 (800) 100 – 800 -5;
 по телефону: 8(4842) 210-270; на официальном сайте vtbms.ru.

Компания ВТБ Медицинское страхование поздравляет 
жителей Калужской области - наших коллег, партнеров  

и застрахованных с наступающими праздниками! 
Пусть Новый год и Рождество принесут  

вам здоровье, семейное благополучие, неиссякаемый 
оптимизм, успех в делах. Мира, уюта,  
достатка и процветания вам в новом году!

Äèðåêòîð Êàëóæñêîãî ôèëèàëà  
ÂÒÁ Ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå  

ÀÌÅËÈÍÀ Åëåíà Àíäðååâíà.

В соответствии с Федеральным законом 
«Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» Открытое акционерное 
общество «Племзавод Октябрьский» из-
вещает о проведении общего собрания 
участников долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым (условным) 
номером 40:22:000000:25, расположенный 
по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир: южная 
часть Ферзиковского района. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, 
Ферзиковский район, СПК «Октябрьский», 
общей площадью 35 387 097 кв. м., (ис-
ходная площадь в границах бывшего СПК 
«Октябрьский» составляет 67700000 кв.м.), 
разрешенное использование: для ведения 
сельскохозяйственного производства

Дата проведения общего собрания:   
08 февраля 2019 г.

Место проведения общего собрания: 
249802, Калужская область, Ферзиков-
ский район, пос. Октябрьский, д.4»г», 
тел. 8(48437) 53-632, 53-634 

Время начала регистрации лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании: 
10 часов 00 минут по местному времени.

Время окончания регистрации лиц, име-
ющих право на участие в общем собрании: 
11 часов 00 минут по местному времени.

Время начала общего собрания: 11 
часов 00 минут по местному времени.

Повестка дня общего собрания участ-
ников общей долевой собственности на 
земельный участок:

1. Утверждение проекта межевания 
выделяемых земельных участков из 
земельного участка с кадастровым но-
мером 40:22:000000:25, расположенного 
по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир: южная 
часть Ферзиковского района. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, 
Ферзиковский район, СПК «Октябрьский»

2. Утверждение перечня собственников 
образуемых земельных участков и раз-
мера их долей в праве общей собствен-
ности на образуемые земельные участки.

Заказчиками кадастровых работ яв-
ляются:

1. Открытое акционерное общество 
«Племзавод Октябрьский», почтовый 
адрес: 249802, Калужская область, 
Ферзиковский район, пос. Октябрьский, 
контактный телефон 8 (48437) 53-828. 

Местоположение заявленных к выделу 
земельных участков, выделяемых в счёт 
162 (ста шестидесяти двух) земельных 
долей, определяется согласно проекту 
межевания.

2. Администрация (исполнительно-рас-
порядительный орган) муниципального 
образования сельского поселения «Ок-
тябрьский сельсовет» Ферзиковского 
района Калужской области, почтовый 
адрес: 249802, Калужская область, Фер-
зиковский район, пос. Октябрьский, д.4 
«г», тел. 8(48437) 53-632, 53-634.

Местоположение заявленных к выделу 
земельных участков, выделяемых в счёт 
3 (трёх) земельных долей определяется 
согласно проекту межевания.

Проекты межевания земельных участ-
ков подготовлены кадастровым инже-
нером ООО «Агентство Кадастровых 
Работ», адрес: 248000, г. Калуга, 
ул.Никитина, д.41 (строение 1), оф.10, 
телефон: +7 (900) 576-09-20, +7 (980) 
512-64-058, адрес электронной почты: 
akrkadastr@mail.ru

Кадастровый инженер – Голов Андрей 
Владимирович, квалификационный атте-
стат № 40-11-229. 

С проектами межевания выделяе-
мых земельных участков из земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:22:000000:25; можно ознакомиться 
и представить предложения об их дора-
ботке со дня опубликования настоящего 
извещения до проведения общего собра-
ния участников долевой собственности на 
земельный участок (08.02.2019г.) в офисе 
ООО «Агентство Кадастровых Работ» по 
адресу: 248000, г. Калуга, ул.Никитина, 
д.41 (строение 1), оф.10

Для участия в собрании участникам 
собрания при себе иметь: документ 
удостоверяющий личность (паспорт; для 
представителей – паспорт, копию паспор-
та представляемого, документ, удосто-
веряющий полномочия), оригиналы или 
надлежащим образом заверенные копии 
документов, удостоверяющих право на 
земельную долю (долю в праве собствен-
ности на указанный земельный участок).

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 
земельных участков, о месте и 

порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным за-

коном №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 
от 24.07.2002 г. (с изменениями от 
29.12.2010 г. №435-Ф3) извещаю за-
интересованных лиц о необходимости 
согласования размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке про-
екта межевания является Ивасина Наталья 
Викторовна, проживающая по адресу: Ка-
лужская область, город Калуга, ул. Секи-
отовская, дом 67, тел. 8- 953-311-10-39.

Кадастровым инженером Алединовой 
М.В. (квалификационный аттестат № 

40 - 14 - 347), почтовый адрес: Пере-
мышльский район, село Перемышль, 
улица Мелиораторов, дом 13а, контакт-
ный телефон 8-953-312-01-35, e-mail: 
marya.aledinova@yandex.ru, в отношении 
земельных участков с кадастровым но-
мером 40:17:000000:96, расположенных 
по адресу: Калужская область, Пере-
мышльский район, в границах бывшего 
колхоза «Ильинский», выполняются 
кадастровые работы по образованию 
земельного участка из состава единого 
землепользования с кадастровым номе-
ром 40:17:000000:96.

Ознакомление и внесение предложе-
ний заинтересованными лицами по до-
работке проекта межевания земельного 
участка, а также принятия обоснованных 
возражений относительно размера и 
местоположения границ выделяемых зе-
мельных участков будет осуществляться 
по адресу: Перемышльский район, село 
Перемышль, улица Мелиораторов, дом 
13а, с 9.00 до 17.00 в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня официальной публикации 
извещения в газете «Весть».

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков
Кадастровым инженером Грицай 

Ольгой Сергеевной (АО «Калугазем-
предприятие», г.Калуга, ул.Тульская, 
66, тел.(4842)736941, zempredpriytie@
kaluga.ru) подготовлен проект межевания 
по исправлению реестровой ошибки в 
местоположении земельного участка с 
кадастровым номером 40:09:120519:26, 
образованного в счет земельной доли в 
праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номе-
ром 40:09:000000:55, расположенный по 
адресу: Калужская область, Кировский 
район, КДП «Гавриловский».

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Простяков Сергей Иванович 
(Калужская область, Кировский район, 
д.Гавриловка, ул.Садовая, д.6, тел. 8-920-
890-76-23).

С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться с 25 де-
кабря 2018 г. по 25 января 2019 г. по 
адресу: г.Калуга, ул.Тульская, 66, АО 
«Калугаземпредприятие», каб.18.

Возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в 
счет земельной доли земельных участков 
принимаются с 25 декабря 2018 г. по 
25 января 2019 г. по адресу: 248023, г. 
Калуга, ул.Тульская, 66, АО «Калугазем-
предприятие», каб. 18.

Администрация (исполнительно-распо-
рядительный орган) сельского поселения 
«Село  Дуброво» Кировского района 
Калужской области в соответствии с 
Федеральным законом № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» от 24 июля 2002 года  
представляет список  земельных долей, 
сведения о собственнике которых не со-
держаться в принятых до дня вступления в 
силу Федерального закона от 21.07.1997 
года № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» решениях органов 
местного самоуправления о приватизации 
сельскохозяйственных угодий и которые 
могут быть признаны невостребованными 
по основанию, указанному в пункте 2  
статьи 12.1  ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» по 
земельному участку с кадастровым 
(условным) номером 40:09:000000:38, 
расположенным по адресу: Российская 
Федерация, установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Кировский район, 
КДП «Русь», категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для ведения 
сельскохозяйственного производства.

Лица, считающие, что они или при-
надлежащие им земельные доли не-
обоснованно включены в список невос-
требованных земельных долей, вправе 
предоставить в письменной форме возра-
жения в администрацию муниципального 
образования сельское поселение «Село 
Дуброво» по адресу: 249454, Калужская 
область, Кировский район, село Дуброво, 
ул. Центральная, д. 37, и заявить об этом 
на общем собрании участников долевой 
собственности, что является основанием 
для исключения указанных лиц и (или) 
земельных долей из списка невостребо-
ванных земельных долей.

Список земельных долей:
1. Земельная доля, указанная в Списке 

собственников – членов КДП «Русь», под 
порядковым номером 44.

2. Земельная доля, указанная в Списке 
собственников – членов КДП «Русь», под 
порядковым номером 45.

3. Земельная доля, указанная в Списке 
собственников – членов КДП «Русь», под 
порядковым номером 70.

4. Земельная доля, указанная в Списке 
собственников – членов КДП «Русь», под 
порядковым номером 73.

5. Земельная доля, указанная в Списке 
собственников – членов КДП «Русь», под 
порядковым номером 152.

6. Земельная доля, указанная в Списке 
собственников – членов КДП «Русь», под 
порядковым номером 173.

7. Земельная доля, указанная в Списке 
собственников – членов КДП «Русь», под 
порядковым номером 192.

8. Земельная доля, указанная в Списке 
собственников – членов КДП «Русь», под 
порядковым номером 204.

9. Земельная доля, указанная в Списке 
собственников – членов КДП «Русь», под 
порядковым номером 239.

10. Земельная доля, указанная в Спи-
ске собственников – членов КДП «Русь», 
под порядковым номером 258.

11. Земельная доля, указанная в Спи-
ске собственников – членов КДП «Русь», 
под порядковым номером 261.

12. Земельная доля, указанная в Спи-
ске собственников – членов КДП «Русь», 
под порядковым номером 262.

13. Земельная доля, указанная в Спи-
ске собственников – членов КДП «Русь», 
под порядковым номером 281.

14. Земельная доля, указанная в Спи-
ске собственников – членов КДП «Русь», 
под порядковым номером 282.

15. Земельная доля, указанная в Спи-
ске собственников – членов КДП «Русь», 
под порядковым номером 283.

16. Земельная доля, указанная в Спи-
ске собственников – членов КДП «Русь», 
под порядковым номером 284.

17. Земельная доля, указанная в Спи-
ске собственников – членов КДП «Русь», 
под порядковым номером 285.

18. Земельная доля, указанная в Спи-
ске собственников – членов КДП «Русь», 
под порядковым номером 286.

19. Земельная доля, указанная в Спи-
ске собственников – членов КДП «Русь», 
под порядковым номером 287.

20. Земельная доля, указанная в Спи-
ске собственников – членов КДП «Русь», 
под порядковым номером 288.

21. Земельная доля, указанная в Спи-
ске собственников – членов КДП «Русь», 
под порядковым номером 252.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
В соответствии с ФЗ № 101 «Об 

обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» кадастровым инженером 
Васиной Юлией Владимировной (ква-
лификационный аттестат № 40-11-173, 
почтовый адрес: 248000, Калужская об-
ласть, г. Калуга, ул. Сиреневый Бульвар, 
д.3, кв.2, тел. 8-910-864-47-67, е-mail: 
vasina021979@mail.ru) подготовлен проект 
межевания земельных участков, выделяе-
мых в счет двух земельных долей, в праве 
общей долевой собственности из состава 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:10:000000:27, расположенного по 
адресу: Калужская область, Козельский 
район, в границах АО «Победа», для 
ведения сельскохозяйственного произ-
водства.

Заказчиком кадастровых работ по из-
готовлению проекта межевания является 
муниципальное образование «Сельское 
поселение «Село Нижние Прыски» (почто-
вый адрес: 249708, Калужская область, 
Козельский район, с. Нижние Прыски, ул. 
Турбинная, д.3), тел. 8 (48442) 4-33-87.

Местоположение заявленных к выде-
лению в праве общей долевой собствен-
ности земельных участков – в границах 
АО «Победа» Калужской области Козель-
ского района.

Ознакомление и внесение пред-
ложений заинтересованными лицами 
по доработке проекта межевания 
земельного участка, а также принятие 
обоснованных возражений относитель-
но размера и местоположения границ 
выделяемых земельных участков будет 
осуществляться по адресу: г. Калуга, 
ул. Труда, д.33, стр.3 оф.1, с 9.00 до 
18.00 в течение 30 (тридцати) дней со 
дня официальной публикации извещения 
в газете «Весть».

Участникам долевой собственности при 
себе иметь документы, удостоверяющие 
личность, а также оригиналы либо над-
лежащим образом заверенные копии 
документов, удостоверяющие их право 
на землю.

Контактный телефон: 8-910-864-47-67.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков
Кадастровым инженером Грицай Оль-

гой Сергеевной (АО «Калугаземпредпри-
ятие», г. Калуга, ул. Тульская, 66, тел. 
(4842) 736941, zempredpriytie@kaluga.ru) 
подготовлен проект межевания земель-
ных участков в счет земельной доли в 
праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номе-
ром 40:22:000000:16, расположенный по 
адресу: Калужская область, Ферзиков-
ский район, СПК «Нива».

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Медведева Ольга Николаевна (Калуж-
ская обл., г. Калуга, ул. Билибина, д. 8, 
кв. 12, тел. 8-910-590-02-72).

Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка можно с 25 декабря 
2018 г. по 25 января 2019 г. по адресу: 
г. Калуга, ул. Тульская, 66, АО «Калуга-
земпредприятие», каб. 18.

Возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в 
счет земельной доли земельных участков 
принимаются с 25 декабря 2018 г. по 
25 января 2019 г. по адресу: 248023, г. 
Калуга, ул. Тульская, 66, АО «Калугазем-
предприятие», каб. 18.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
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ÑÊÎÐÁÈÌ

Министерство финансов Калужской области выра-
жает глубокие искренние соболезнования начальнику 
управления информационных ресурсов Тришину Рома-
ну Александровичу по поводу смерти его отца Тришина 
Александра Васильевича.

Администрация Калужской областной клинической 
больницы выражает искренние соболезнования родным 
и близким по поводу смерти врача-эндокринолога 

ЗАРУКИНОЙ 
Антонины Александровны. 

Добросовестный, отзывчивый и чуткий человек. Про-
фессионал своего дела - такой она навечно останется в 
наших сердцах.

29 декабря 90-летний юбилей 
отмечает педагог с большой бук-
вы, удивительный и разносто-
ронний человек, милая и оба-
ятельная женщина, заботливая 
жена, мать и бабушка - Мария 
Ивановна Потехина. 

У неё лучистые, добрые глаза, 
открытая улыбка, хорошо по-
ставленный голос. С таким че-
ловеком хочется общаться, де-
литься радостями и новостями. 
Она умеет расположить к себе 
собеседника, всегда готова при-
йти на помощь и сказать нужные 
слова. Именно такими качества-
ми и должен обладать настоящий 
учитель!

Родилась Мария Ивановна в 
селе Нижняя Матрёновка Хво-
ростянского района Воронеж-
ской области. Еще школьницей 
она стала участницей трудово-
го фронта в годы Великой Оте-
чественной войны. Юная Маша 
Потехина твердо решила свя-
зать свою жизнь с сельским хо-
зяйством, где как воздух нужны 
были квалифицированные спе-
циалисты.

В 1946 году она становится сту-
денткой Воронежского зоовете-
ринарного института, по окон-
чании которого по распределе-
нию была направлена в Дзержин-
ский район Калужской области на 
должность главного зоотехника 
районного отдела сельского хо-
зяйства. В 1953 - 1954 годах Ма-
рия Ивановна работала препода-

вателем биологии Кондровской 
вечерней школы рабочей молоде-
жи. В 1954 году перешла в Калуж-
ский совхоз-техникум (ныне Ка-
лужский колледж народного хо-
зяйства и природообустройства) 
и трудилась здесь до 2009 года.

Отличительная особенность 
её работы - постоянный поиск 
новых форм, методов обучения, 
внедрение педагогики сотруд-
ничества и студенческого само-
управления, привитие любви к 
специальности. Под руковод-
ством Потехиной студенты актив-
но участвовали в научно-иссле-
довательской работе, различных 
конкурсах, конференциях, где их 
труды получали высокую оценку. 
За 55 лет работы в колледже Ма-
рия Ивановна внесла значитель-
ный вклад в подготовку специа-
листов для агропромышленного 
комплекса. Более 4 тысяч выпуск-
ников, среди которых М. Скачко-
ва, В. Щербакова, П. Сидякина, Е. 
Гайдукова, Н. Иванова. И все они 
добрым словом вспоминают сво-
его любимого преподавателя. 

Указом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР от 23 декабря 
1974 года М. Потехиной присво-
ено почётное звание «Заслужен-
ный учитель школы РСФСР». За 
многолетний и плодотворный 
труд в деле обучения и воспита-
ния подрастающего поколения 
Мария Ивановна награждена ме-
далями «За особые заслуги перед 
Калужской областью» III степени, 

«Ветеран труда», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне», почетными грамотами 
и благодарностями. Она дважды 
становилась участницей ВДНХ, 
награждена большой серебряной 
медалью. 

Мария Ивановна, выйдя на за-
служенный отдых, не теряет свя-
зи с родным колледжем, охотно 
делится опытом с молодыми пе-
дагогами: «Чтобы студенты ува-
жали преподавателя и полностью 
ему доверялись, преподаватель 
сам должен быть доброжелатель-
ным к студентам. Нельзя строить 
свои взаимоотношения с ними на 
приказах и требовать от них бес-
прекословного выполнения лю-
бого задания. Такое общение со 
студентами вызывает у них либо 
отказ, либо грубость. Чтобы не 
допустить этого, преподаватель 
должен быть образцом для них 
- иметь глубокие всесторонние 
знания, быть увлеченным своим 
предметом и уметь увлечь им сту-
дентов,  быть в меру требователь-
ным, но справедливым». В этих 
простых словах и кроется секрет 
педагогического мастерства. 

Желаем юбиляру здоровья, се-
мейного благополучия, долгих 
лет жизни! 

Àäìèíèñòðàöèÿ, 
ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ 

è ïðîôêîì Êàëóæñêîãî 
êîëëåäæà íàðîäíîãî 

õîçÿéñòâà 
è ïðèðîäîîáóñòðîéñòâà.

Ìàðèÿ Ïîòåõèíà â ïåðâîì ðÿäó êðàéíÿÿ ñïðàâà.

ПО СТУПЕНЯМ 
ПРИЗНАНИЯ
Всю жизнь посвятила подготовке 
студентов заслуженный учитель школы 
России Мария Ивановна Потехина

ÞÁÈËÅÈ

Можно 
принести: 
 корм сухой 
(Чаппи, Педигри, 
Дог чау, премиум- 
корма для кошек 
и пр.) 
 корм влажный, 
 наполнитель, 
 игрушки, 
 пеленки, 
 медикаменты 
 средства 
для мытья полов 
 вещи 
на подстилки 
(простыни, 
одеяла, 
пододеяльники, 
пледы)

Площадка между кинотеатром

«Центральный» и Домом быта 

БУДЕМ ВАМ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ 
ЗА ЛЮБУЮ ПОМОЩЬ!

8-953-338-15-21
8-910-708-84-01

Зови всех 
неравнодушных!

В Калуге открылся 
рождественский базар

ОСЕТИТЬ его совсем просто. Достаточно заглянуть на главную 
пешеходную улицу города.

Проработает он до 7 января и будет открыт ежедневно с де-
сяти часов утра и до восьми часов вечера.

Здесь можно купить изделия народных художественных про-
мыслов, вкусные угощения к новогод-

нему столу, а также новогоднюю 
атрибутику: ёлочные игрушки, 

новогодний декор и живые 
ели – все для того, чтобы 

создать в вашем доме 
праздничное радостное 
настроение.

Оценил разнообра-
зие товаров рожде-
ственского базара и 
зарядился новогодним 
настроением городской 
голова Калуги Дмитрий 
Разумовский.

Ïî èíôîðìàöèè 
ïðåññ-ñëóæáû 

ãîðîäñêîé óïðàâû 
Êàëóãè.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Ï

Следующий номер выйдет 15 января.
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