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ÖÈÒÀÒÀ ÍÎÌÅÐÀ
Âàëåíòèíà ÒÀÐÀÐÛ×ÊÈÍÀ, 
äèðåêòîð êàëóæñêîé ïðàâîñëàâíîé ãèìíàçèè:

Áëàãîäàðÿ êíèãå ìû ìîãëè ïîçíàâàòü íîâîå. ×òåíèå 
óñèëèâàëî òÿãó ê òâîð÷åñòâó. Ìíå áû î÷åíü õîòåëîñü, ÷òîáû 
è ñåãîäíÿ êíèãà äëÿ íàøèõ äåòåé ïðîäîëæàëà îñòàâàòüñÿ 
íå òîëüêî îêíîì â ìèð, èñòî÷íèêîì çíàíèé, 
íî è äóõîâíûì íàñòàâíèêîì, âîñïèòàòåëåì.
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На городском рынке 
Калуги дебютировала 
программа 
«Дни муниципальных 
районов» 
Êàïèòîëèíà ÊÎÐÎÁÎÂÀ

Министерство конкурентной политики 
и городской рынок «Калуга» выступили с 
инициативой проведения этого проекта. 
Его цель: популяризация региональных то-
варов для широкого покупателя.

Первыми своих товаропроизводите-
лей представил Тарусский район. В канун 
праздника, 22 февраля, торговые площади 
рынка заполнили тарусские предпринима-
тели. Они привезли разнообразные про-

дукты питания, которые производятся на 
их земле. О большинстве товаров калужане 
даже не подозревали, потому что в основ-
ном они реализуются на рынках Москвы и 
в столичных ресторанах.

- Теперь два раза в месяц каждый район 
области будет представлять свою продук-
цию, - рассказал министр конкурентной 
политики Николай Владимиров. - Возмож-
но, у товаропроизводителей появятся пер-
сональные клиенты да и сами они захотят 
организовать здесь точку продаж. А наша 
задача максимально показать тот пере-
чень продукции, который производится в 
области. Мы считаем важным популяризи-
ровать отечественные, а значит, качествен-
ные изделия.

Дни Тарусы на городском рынке «Калуга» 
отметились не только активной торговлей, 
но и концертом лучших художественных 
коллективов района. В этот же день мастера 

народных промыслов и кулинары 
организовали мастер-классы. 

Ôîòî Âëàäèìèðà ÊÎÐÌÈËÜÖÅÂÀ.

ИЗ ТАРУСЫ 
С ЛЮБОВЬЮ: 

К 2024 году наша область будет принимать 3,5 миллиона туристов в год
АКИЕ цифры заложены в программе развития региональной 
туристической отрасли, которая в понедельник обсуждалась 
на заседании областного правительства.

Программой предполагается проведение разнообразных 
мероприятий по развитию перспективных направлений въезд-
ного туризма, продвижению существующих и перспективных 
туристических продуктов на внешнем рынке, увеличение ко-
личества крупных событийных мероприятий, проводимых на 
территории области.

Губернатор Анатолий Артамонов при обсуждении этого 
вопроса рекомендовал управлению развития туризма ми-

нистерства экономического развития и другим организациям 
отрасли активнее искать интересные поводы для привлече-
ния туристов на территорию региона, подогревать к нему 
интерес с помощью различных оригинальных мероприятий, 
используя для этого особенности каждого муниципального 
образования и существующий опыт других регионов страны.

Напомним, что в 2018 году нашу область посетили 2,5 
миллиона туристов.

Также на заседании правительства области Анатолий Арта-
монов сообщил, что с 19 по 21 сентября в этнографическом 
парке-музее «Этномир» пройдет Кубок мира по хлебопечению.

Россия впервые получила право на проведение подобных 
соревнований профессионального мастерства. Предполага-
ется, что в них примут участие представители хлебопекар-
ной отрасли из 50-60 стран, а всего участниками и зрителя-
ми станут около 20 тысяч человек.

Кстати, в нашем регионе накануне представительно-
го праздника хлеба пройдет и один из отборочных этапов 
этого Кубка мира. Губернатор поручил сформировать пул 
участников соревнований, ведь у нас есть хорошие тради-
ции хлебопечения.

Àíäðåé ÃÓÑÅÂ.

ЗЕЛЁНЫЕ ЯЙЦА И ЧЁРНОЕ МЯСО 
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Бизнес  
в цифре

наша справка
В нашей области насчитывается около 44 тысяч 
представителей малого и среднего бизнеса, 29 ты-
сяч из них – индивидуальные предприниматели. Объ-
ёмы производства МСП в минувшем году исчисляют-
ся в 420 миллиардов рублей. Субсидии в 2018 году 
получили 11 предприятий МСП на общую сумму 13,6 
миллиона рублей. На софинансирование муниципаль-
ных программ поддержки МСП израсходовано 20,1 
миллиона рублей. В итоге помощь получили 80 пред-
принимателей. Государственным фондом поддержки 
предпринимательства области выдано 29 микрозай-
мов на сумму 55,4 миллиона рублей, предоставлено 40 
поручительств на сумму 480,3 миллиона рублей, под 
которые предприниматели привлекли 2,7 миллиарда 
рублей кредитов. 

новое министерство поделилось 
с предпринимателями планами 
внедрения IT-технологий

Игорь ФАДеев
На втором в наступившем 

году бизнес-завтраке с губер-
натором в Калужской ТПП, 
как это и было запланирова-
но ранее, обсудили итоги ре-
зультатов государственной 
поддержки малого и средне-
го предпринимательства. Как 
сообщил министр экономиче-
ского развития Илья Веселов, 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства ведётся 
по нескольким направлениям 
и с каждым годом растёт. 

По словам Ильи Веселова, в 
2019 году меры государствен-
ной поддержки МСП вырастут 
почти в четыре раза и составят 
447 миллионов рублей, не счи-
тая дополнительных мер под-
держки через федеральные и 
региональные институты раз-
вития. В наступившем году, по 
словам Ильи Веселова, задачи 
по развитию МСП связаны с 
выполнением национального 
проекта «Развитие малого и 
среднего предприниматель-
ства и поддержка индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы». Основное вни-
мание будет уделено совер-
шенствованию условий рабо-
ты бизнеса и повышению для 
него доступности финансовых 
средств.

О развитии в регионе циф-
ровой экономики на встрече 
рассказал глава нового про-
фильного ведомства Алек-

сандр Архангельский, который 
презентовал проект програм-
мы поэтапного перехода ре-
гиона к всеобщему внедрению 
информационных технологий. 
Для этих целей будут исполь-
зоваться не только средства 
областного бюджета, но и при-
влекаться федеральные субси-
дии и гранты, инвестиции. 

Основная задача на ближай-
шее будущее, по словам Алек-
сандра Архангельского, - на 
основе использования совре-
менных цифровых технологий 
сформировать для граждан и 
бизнеса эффективную систему 
доступных, безопасных и эко-
номически эффективных ус-
луг в таких сферах деятельно-
сти, как управление городской 
средой, образование и здраво-
охранение, получение госуслуг, 
кадровое обеспечение, торгов-
ля и других. 

Концепции программ «Ум-
ный город» (для Калуги и Об-
нинска) также будут разраба-
тываться министерством циф-
рового развития совместно с 
администрациями этих горо-
дов. Александр Архангельский 
предложил на базе ТПП соз-
дать деловой клуб «Цифровой 
промышленник» с участием 
представителей МСП, которые 
активно продвигают цифро-
визацию в свои производства. 
Министр предложил в середи-
не марта провести первое засе-
дание этого делового клуба  

фото сергея лялякина.
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Окончание. Начало на 1-й стр.
Руководитель района Руслан Смоленский, проходя между торговыми ряда-

ми с продукцией своих земляков, чувствовал себя бенефициантом, ведь тем, 
как достойно тарусяне представили свой район, можно только гордиться. 

Руслан смоленскИй:
Почему нас первыми выбрали 
открывать этот формат торговли 
и начинать Дни районов на 
рынке? Ответ простой: мы можем 
предложить покупателю  много 
продукции, вся она необычная, я 
бы сказал, сказочная. Например, 
огромный интерес у посетителей 
рынка вызвала фабрика, которая 
выращивает черную курицу. Это 
уникальная тибетская порода. 
У нее и кости, и мясо черные, а 
яйца зеленые. В Китае черная 
курица не поступает в продажу, ее мясо используется 
в качестве лечебного питания для   беременных 
женщин. А у нас она доступна для всех желающих.

Кроме того, тарусяне привезли традиционную продукцию местных пти-
цефабрики, мясокомбината, кулинаров райпотребсоюза. Покупателю пред-
лагались тарусское пиво, а также сыр, масло, хлебобулочные изделия и вы-
печка, ставшая победителем областного конкурса «Покупаем калужское». 
Мастера тарусской вышивки демонстрировали свой уникальный ассорти-
мент товаров. Здесь же можно было приобрести фирменную керамику, из-
делия из металла, сувениры из дерева.

Следующий - Сухиничский район, который 7 марта будет представлять 
своих товаропроизводителей. Нужно будет очень постараться, чтобы ока-
заться не хуже, а может быть, и лучше. Ведь главный судья здесь - поку-
патель, только он решает, что ему купить, а что не будет востребовано  

фото владимира кормилЬЦева.

На повестке - вопросы образования и благоустройства
властЬ

чера, 25 января, в Калуге губернатор области анато-
лий артамонов провел прием граждан, обратившихся 
к нему с просьбами об оказании содействия в реше-
нии актуальных проблем. 

В их числе вопрос о передаче клуба рЖД в микро-
районе Калуга-2 в собственность областного центра. 
По мнению местных жителей, это существенно расши-
рит для них возможности проводить досуг по интере-
сам, разнообразит культурную жизнь микрорайона. По 
словам представителя руководства Московской желез-
ной дороги по территориальному управлению, реше-
ние вопроса намечено завершить в третьем квартале 
текущего года. Глава региона поручил максимально 
ускорить сроки передачи объекта. 

Положительно были решены два вопроса по бла-
гоустройству дворовых территорий в Калуге в рам-

ках реализации приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды». Жители дворов 
в микрорайоне ул. Кубяка обратились с просьбами о 
содействии в первом случае – в работах по асфаль-
тированию и расширению парковки, в другом – в ре-
монте проезжей части двора. 

Вопрос о необходимости ремонта здания средней 
школы № 47 в пос. Куровском подняли жители поселка. 
В ходе обсуждения принято решение в этом году ремонт 
начать за счет средств бюджета города Калуги. Одновре-
менно губернатор рекомендовал профильному ведом-
ству рассмотреть возможность включить данный объ-
ект в соответствующую федеральную программу с це-
лью привлечения на эти цели дополнительных средств.  

По информации пресс-службы 
правительства области.

в
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«Человек большой души» - с этих 
слов практически всегда начинают 
людиновцы свой рассказ о депутате 
Законодательного Собрания 
Александре Гречанинове. 

- В нем люди видят человека, который 
всегда старается помочь. У Александра 
Петровича мы находим неравнодушное 
отношение к нашим просьбам, - расска-
зывает Лариса Михайловна, коренная 
жительница Людинова.

А помогает и разъясняет областной 
парламентарий действительно много: 
только за минувший год он провел по-
рядка десяти личных приемов в Люди-
нове, ключевыми темами которых, по-
жалуй, как и везде, стали вопросы эко-
логии, водоснабжения и ЖКХ.

На одном из таких приемов к Алек-
сандру Гречанинову обратились жители 
новых домов по ул. Пионерской, пере-
селенные туда из ветхого и аварийного 
жилья. По их словам, у новостроек мно-
жество недочётов – некачественно вы-
полнена отделка, необустроены дворо-
вые территории и подходы-подъезды к 
ним. Как оказалось, подрядчик был при-

знан банкротом и исправить недодел-
ки в рамках гарантийных обязательств 
не мог, поэтому решение проблемных 
вопросов взяла на себя местная адми-
нистрация. Были организованы работы 
по отведению воды из подвалов жилых 
домов. Параллельно планировалось про-

мыть забитые после ремонтов канализа-
ционные трубы. Но своей машины для 
этого в районе не было, и Александр Пе-
трович ходатайствовал перед облводока-
налом. Необходимую технику прислали в 
Людиново в кратчайшие сроки.

Кроме того, удалось депутату решить 
вопрос и с ремонтом крыши МКЦ «Музей 
комсомольской славы», а также помочь 
заменить в одном из многоквартирных 
жилых домов пандус на специальный 
подъемник для малоподвижных граждан.

В 2018 году в рамках программы «Чи-
стая вода» депутаты Законодательного 
Собрания от Людиновского района Алек-
сандр Гречанинов и Андрей Петров на-
правили выделенные областным парла-
ментом деньги (по 2 млн руб.) на реали-
зацию этой программы в сельские посе-
ления района. Было запланировано про-
ведение работ по замене водопровода в 
с. Заречный, д. Игнатовке и с. Букань. Уже 
составлена проектно-сметная документа-
ция, проведена необходимая экспертиза 
документов. Ситуация по данному вопро-
су находится на депутатском контроле. 

А вот улучшить качество воды в одном 
из колодцев города по просьбе местной 

пенсионерки получилось незамедли-
тельно. В 2017 году колодец почистили, 
но, видимо, не очень хорошо. Так что на 
место вновь были отправлены специали-
сты, которые не только вычистили дно, 
но и заменили сгнившую крышку.

- Такие вопросы стыдно выносить 
выше уровня местной исполнительной 
власти, - констатировал Гречанинов. - 
Нужно быть внимательнее к просьбам 
граждан, тем более если решить их про-
сто и не затратно.

Куда сложнее разобраться и навести 
порядок в оплате электроэнергии в ме-
стах общего пользования, над чем на 
всех уровнях власти бьются уже не пер-
вый год. Много вопросов вызывают у 
граждан и новые тарифы на вывоз му-
сора. Поэтому Александр Гречанинов со-
вместно  с коллегой-депутатом Татьяной 
Дроздовой приняли решение в ближай-
шее время провести в Людинове выезд-
ной семинар «Школы грамотного по-
требителя», чтобы обсудить с местными 
жителями волнующие их вопросы и дать 
исчерпывающие разъяснения. 

По материалам газеты  
«Людиновский рабочий».

Александр Гречанинов решает  
проблемы людиновцев

Граждане должны влиять  
на формирование органов  

власти всех уровней

Председатель Совета регионального отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
Александр Бычков и председатель региональной палаты депутатов партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Калужской области Надежда Ефремова, приняли участие в Межрегиональной  
научно-практической конференции, посвященной 25-летию становления избирательной системы 
Российской Федерации 

Цель конференции - экспертное обсуждение акту-
альных вопросов совершенствования избирательного 
права и избирательного процесса с использованием 
новых избирательных технологий с учетом отече-
ственного и зарубежного опыта. Ее участники обсу-
дили вопросы, связанные с развитием избирательной 
системы России и Калужской области, общественным 
наблюдением и особенностями судебной защиты в 
данной сфере.

- Сегодня все больше людей проявляют интерес к уча-
стию в политической жизни региона и страны в целом, 
растет избирательная активность граждан, - ком-
ментирует итоги конференции Александр Бычков. – 
Калужское региональное отделение СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ вносит свой вклад в повышение открыто-
сти и прозрачности избирательных процедур, созда-
нию необходимых условий для свободного волеизъяв-
ления граждан и объективной работы избирательных 
комиссий всех уровней. Однако еще существует разрыв 
между избирательной системой и избирателями. Есть 
граждане, которые не чувствуют себя полноценными 
участниками процесса формирования властных орга-
нов. Этот разрыв представляется совершенно про-
тивоестественным и опасным, особенно если учиты-
вать, что избирательная система – составная часть 
общественных правоотношений, в которых граждане 

выступают главными субъектами и должны влиять на 
формирование органов власти всех уровней. 

Участники конференции обсудили исторические 
аспекты становления избирательной системы, роль 
гражданского общества в развитии российского за-
конодательства в этой сфере, практические вопросы 
избирательного права, использование цифровых и 
социальных технологий в период проведения изби-
рательных кампаний, нарушения законодательства 
о выборах.

- Люди должны осознавать ценность своих индиви-
дуальных прав, ощущать силу своего голоса и видеть в 
выборах важный инструмент стабилизации в обще-
стве, - считает Надежда Ефремова. - И нам всем пред-
стоит большая и новая интенсивная работа на пути 
к этой цели. Сегодня представители СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ активно работают в территориальных и 
участковых избирательных комиссиях, во время изби-
рательных кампаний мы формируем большую группу 
наблюдателей, стараясь охватить все избиратель-
ные участки, наши депутаты вносят законодательные 
инициативы, совершенствующие избирательное право.  
Активность этой работы будет только усиливаться.

Подводя итоги конференции, представители СПРА-
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ отметили её актуальность и важ-
ность обсужденных вопросов. 

Твори добро… 
Помогай детям… 

ДНО из важных направлений работы регионального от-
деления СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – благотворитель-
ная деятельность. 

В новогодние дни депутаты - справороссы Александр 
Бычков и Надежда Ефремова посетили детей с ограни-
ченными возможностями, подарив им теплое общение 
и сладкие подарки.

Традиция дарить подарки детям, имеющим пробле-
мы со здоровьем, заложена в региональном отделении 
еще в 2015 году. С этого времени постоянно происходят 
встречи с представителями общественных организаций 
по поддержке инвалидов и объединений людей с огра-
ниченными возможностями, расположенными на терри-
тории Калужской области, им оказывается моральная 
поддержка и весомая материальная помощь.

- В этом году мы поздравили и пообщались со 103 де-
тишками, имеющими различные тяжелые заболевания, - 
рассказывает руководитель региональной Палаты депу-
татов Надежда Ефремова. - Помогая детям, сам заряжа-
ешься положительными эмоциями. Ребята хоть и имеют 
ограничения по здоровью, но все до единого настоящие 
борцы! Они не унывают, много смеются, рассуждают о 
жизни с оптимизмом и даже задают наболевшие поли-
тические и социальные вопросы.

- Только в государственном бюджетном учреждении 
«Доброта» мы поздравили 40 детей, подарили им шо-
коладные подарки. Принято решение откликнуться на 
просьбу директора учреждения и передать им в дар ком-
пьютер, - комментирует минувшие события Александр 
Бычков. – Наряду с ГБУ «Доброта» мы встретились с 
представителями волонтерского движения «Родители 
детей с ограниченными возможностями».  Поздравили 
ребятишек, устроили общий новогодний праздник, неко-
торых посетили на дому. 

Председатель РОПП и депутат областного Законода-
тельного Собрания Александр Бычков уверен, что ока-
зывать помощь нуждающимся важно и нужно, но делать 
это надо на системной основе и постоянно, а не в виде 
разовых PR-акций.

Материал предоставлен депутатской фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании области.

О



НАША СПРАВКА 
В 2018 году в регионе сдано 787 тысяч квадратных ме-

тров (37 тысяч сверх плана). Этому в том числе спо-
собствовал и невиданный ранее рост ипотечного жи-

лищного кредитования населения, которому в 2018 
году было предоставлено почти 11,5 тысячи 

банковских кредитов на общую сумму 23,5 мил-
лиарда рублей (средняя ставка 9,4%) . В 
рамках реализации региональной адресной 
программы по переселению граждан из ава-
рийного жилья улучшили жилищные условия 

более 8,5 тысячи человек из 508 до-
мов. На эти цели потрачено свыше 
5,5 миллиарда рублей. В ближайшие 
два года планируется переселить 
еще 553 человека. В ходе работ по 
подготовке к зиме в минувшем году 

были отремонтированы 559 котельных, 1356 
километров двухтрубных тепловых сетей и  
2744 километра водопроводных сетей. 

НАША СПРАВКА 
За шесть лет регион увеличил долю протяженности автомобильных до-
рог, соответствующих нормативным требованиям, до 50,5%, сеть реги-
ональных дорог выросла на 126 км. Общий объем выполненных дорожных 

работ в 2018 году составил 7,2 миллиарда ру-
блей.  На ремонт областных дорог 

в 2018 году было направлено  
1,36 миллиарда рублей, что позво-
лило отремонтировать 56 кило-

метров автодорог. В 2019 году 
в областном бюджете на нужды 
дорожного хозяйства региона за-
планировано свыше 9 миллиар-
дов рублей. 
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Игорь ФАДЕЕВ

Миндор: кустовой подход  
и завершение  
Калужского кольца

Одним из главных итогов работы до-
рожной отрасли региона в 2018 году, как 
подчеркнула  на расширенной коллегии 
министерства дорожного хозяйства гла-
ва этого ведомства Ольга Иванова,  был 
ввод в строй Южного транспортного об-
хода Калуги (21,2 км), что позволило зна-
чительно разгрузить и перенаправить 
транспортные потоки, минуя областной 
центр. В наступившем году начинаются 
работы по строительству Северо-Запад-
ного обхода (почти 22 км), с вводом ко-
торого Калуга будет полностью «заколь-
цована» и разгружена от транспортных 
потоков. 

Большое внимание в минувшем году 
уделялось поддержанию действующих 
дорог в нормативном состоянии, на что 
было направлено 2,7 миллиарда рублей 
бюджетных средств, а также на капиталь-
ный ремонт дорог (2,9 миллиарда руб.). 
Проблемой, по словам Ольги Ивановой, 
остаётся пока тяжёлый грузовой транс-
порт, который по-прежнему негативно 
влияет на состояние дорожной сети. По-
этому в наступившем году на наиболее 
проблемных дорогах будет предусмотре-
на установка дополнительных пунктов 
весового контроля. Продолжится и работа 
по установке линий освещения улиц и до-
рог в населённых пунктах области.  

Также глава дорожного ведомства от-
дельно остановилась на строительстве, 
ремонте и реконструкции сети регио-
нальных и местных дорог в Медынском 
и Износковском районах (всего 63 кило-
метра), на которые дорожным фондом 
выделена беспрецедентная сумма – 3,3 
миллиарда рублей. Министр отметила, 
что правительство области взяло чёткий 
курc на кустовой подход к ремонту, стро-
ительству и реконструкции дорожных 
сетей. Причём здесь будут применяться 
самые передовые технологии: щебёноч-
но-мастичный асфальтобетон с повы-
шенной допустимой нагрузкой на ось до 
11,5 тонны.

Подводя итоги работы дорожников, гу-
бернатор Анатолий Артамонов подчер-
кнул, что в наступившем году надо актив-
нее строить дороги к создаваемым объек-
там экономики (в первую очередь в АПК), 
продолжать применение новых техноло-

СВОЙ ДОМ И ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА
Два ключевых 
ведомства выполнили 
планы минувшего 
года и поставили 
перед собой новые 
амбициозные задачи

гий в дорожном строительстве, повышать 
гарантийные сроки эксплуатации дорог. 

Минстрой: по вводу жилья  
наш регион входит  
в число лидеров в стране

На расширенной коллегии министер-
ства строительства и ЖКХ глава этого ве-
домства Егор Вирков оценил минувший 
год как один из наиболее показательных 
по вводу жилья. Здесь наша область за-
нимает лидирующие позиции по ЦФО и 
стране в целом. Кроме того, глава ведом-
ства отметил, что наш регион участвует 
в реализации государственных проектов, 
направленных на повышение качества 
жизни населения, обеспечение их ком-
форта и безопасности.

По информации Егора Виркова, модер-
низация и восстановление жилого фонда 
в рамках краткосрочных программ Фонда 
капитального ремонта в минувшем году 
возросла на 68% в сравнении с 2017 годом 
и составила более 1 млрд 770 млн рублей. 
Ранее столь масштабные мероприятия по 
капремонту в области не проводились. 
Также продолжалась работа по оказа-
нию финансовой поддержки молодым 
семьям. В 2018 году 144 семьи получили 
свидетельства на улучшение жилищных 

условий. На эти цели направлено более 
128 миллионов рублей из федерально-
го и областного бюджетов. C 2019 года 
министерством будут реализовываться 
федеральные проекты «Чистая страна» 
и «Комплексная система обращения с 
твердыми коммунальными отходами». Их 
цель - ликвидация несанкционированных 
свалок и наиболее опасных объектов на-
копленного экологического вреда. Всего 
до 2024 года в регионе предстоит рекуль-
тивировать 63,5 га закрытых полигонов, 
на которых захоронено более 2 миллио-
нов тонн отходов.

Подводя итоги работы министерства 
строительства и ЖКХ, глава региона Ана-
толий Артамонов подчеркнул, что среди 
главных задач наступившего года окон-
чательное решение проблемы обману-
тых дольщиков, продолжение работ по 
переселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья и реализация экологиче-
ских проектов, а также повышение каче-
ства ремонтов многоквартирных жилых 
домов. Губернатор обратил внимание 
и  на то, что в городах следует уходить 
от точечной застройки, развивать про-
грамму «Комфортная городская среда» 

с обязательным использованием мнений 
самих жильцов. В целом губернатор оце-
нил работу отрасли позитивно, лучшим 
строителям вручил заслуженные регио-
нальные награды  

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Директора АО «Калугатисиз»  
Наталью Терехову наградили медалью 

«За заслуги перед Калужской областью».

На выставке достижений строительной и дорожной отраслей.



Всего различными видами физической культуры  
сегодня в регионе занимаются 

около 380 тысяч человек,
что составляет 40,5% населения области. 

Аккредитацию в нашей области имеют 

85 спортивных федераций,  
13 видов спорта 

являются для региона базовыми. 
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Андрей ГУСЕВ

Наследие послужит 
спортсменам

Коллегия министерства спор-
та области, посвященная под-
ведению итогов 2018 года и 
основным задачам на 2019 
год, проходила 19 февраля не 
в обычном зале заседаний, а 
на тренировочной базе «Спут-
ник», построенной в Калуге к 
чемпионату мира по футболу, 
который проходил в 2018 году. 
Во время чемпионата на ней 
базировалась сборная Сенега-
ла, а теперь здесь побывали и 
ведущие спортсмены области, 
представители федераций по 
видам спорта и учреждений об-
ласти в сфере физической куль-
туры и спорта. 

На коллегии министр спорта 
Алексей Логинов заявил, что 
для объектов, созданных в рам-
ках подготовки к ЧМ, разрабо-
тана федеральная концепция 
наследия чемпионата мира по 
футболу. С целью дальнейшего 
обеспечения эффективного ис-
пользования «Спутника» здесь 
планируется построить еще 
одно поле с искусственным по-
крытием и крытый футбольный 
манеж. На второй калужской 
площадке  - «Орбите» -  заме-
нят газон. 

База укрепится
В своем докладе министр 

спорта отметил, что развитие 
инфраструктуры спорта явля-
ется приоритетной задачей для 
области. Современные спортив-
ные объекты - физкультурно-оз-
доровительные комплексы, пла-
вательные бассейны, спортивные 
площадки построены во многих 
муниципальных образованиях. 
Они пользуются популярностью 
у населения. Теперь это спортив-
ное ядро должно стать местом 
притяжения для всех людей, же-
лающих вести  здоровый образ 
жизни.

- От них должны идти волны, 
они должны побуждать местных 
жителей заниматься физической 
культурой, - назвал главную за-
дачу спортивных организаций 
на местах губернатор Анатолий 
Артамонов, принявший участие 
в работе коллегии.

В ближайшие годы в регионе 
продолжат строить новые спор-
тивные объекты, проводить мас-
совые соревнования и формиро-
вать во всех муниципалитетах 
современную инфраструктуру 
для занятий спортом. Так, в Ка-
луге продолжается строитель-
ство Дворца спорта, который 
включен во внепрограммную 

часть Федеральной адресной 
инвестиционной программы 
в рамках реализации государ-
ственной программы РФ «Раз-
витие физической культуры и 
спорта». Академия спортивной 
гимнастики будет организована 
в Обнинске на базе работающей 
в наукограде спортивной шко-
лы олимпийского резерва по 
спортивной гимнастике имени 
Ларисы Латыниной. Она вклю-
чит в себя различные подраз-
деления, направленные на до-
стижение высокого мастерства 
в этом виде спорта, в том чис-
ле филиал национального уни-
верситета физической культуры 
имени П.Ф. Лесгафта в Санкт-
Петербурге. Гребной центр в 
свою очередь появится в Калуге 
на Яченском водохранилище. В 
настоящее время началось его 
проектирование.

Лидеры покажут 
пример

Президент России поставил 
перед отраслью задачу к 2024 
году вовлечь в систематиче-
ские занятия физической куль-
турой каждого второго жителя 
страны. 

- Известные и влиятельные 
люди, на которых равняются, 
могут своими занятиями фи-
зической культурой на поль-
зу здоровья, а не ради каких-то 
спортивных достижений, вовле-
кать в этот процесс людей всех 
поколений, - отметил Анатолий 
Артамонов. - Никакая агитация 
здесь не поможет, только лич-
ный пример.

Еще одна категория, на кото-
рую рекомендовано обратить 
внимание минспорта для заня-
тий физкультурой, – учащаяся 
молодежь.

- Откосить от «физры» в шко-
ле сегодня должно быть так же 
стыдно, как и от службы в армии, 
- считает губернатор.

Продолжится  работа и по сда-
че Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса ГТО 
жителями всех возрастов. В об-
ласти создано 150 мест тести-
рования по сдаче нормативов.  
В 2018 году более 45 тысяч жи-
телей приняли участие почти в 
3 тысячах различных меропри-
ятий по сдаче нормативов. Нор-
мативы на «золотой» знак вы-
полнили 7 556 человек, «сере-
бро» – 5 162 человека, «бронзу» 
– 4 014 человек. Сегодня реги-
он занимает 24-е место в стра-
не по сдаче нормативов, перед 
ним стоит задача войти в пер-
вую десятку.

Поощрения за победы  
и труд

В качестве региональной меры 
поддержки профессиональных 
спортсменов губернатор пред-
ложил поощрять за победу на 
чемпионатах мира. По мнению 
губернатора, статус чемпиона-
тов мира ничуть не меньше, чем 
у Олимпиад, многие страны по-
сылают на них сильнейших спор-
тсменов, и часто они показывают 
на мировых первенствах резуль-
таты даже выше, чем на олим-
пийских соревнованиях. По сло-
вам Анатолия Артамонова, эту 

ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Чемпионов мира 
поощрят,  
а тренерам 
помогут с жильём

В области откроют 
академию спортивной 
гимнастики и центр 
гребных видов 
спорта, а к занятиям 
физкультурой будут 
привлекать через 
личный пример 
известных людей.

Труд лучших работников отрасли был отмечен федеральными и региональными наградами. 

практику можно было бы рас-
пространить уже на калужан – 
победителей чемпионатов мира 
2018 года.

Губернатор также предложил 
рассмотреть возможность опла-
ты ипотеки вместо денежной 
компенсации за наемное жилье 
тренерскому составу области.

- У нас есть компенсации по най-
му жилья для тренеров, это при-
личные суммы. Давайте пойдем 
по пути предоставления ипотеч-
ного жилья, чтобы расходовать эти 
средства более эффективно, - пред-
ложил Анатолий Артамонов  

Фото пресс-службы  
правительства области.
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Алексей ГОРЮНОв
Два уроженца нашей области, два 

боевых генерала, Владимир Исаков и 
Николай Мухин, не забывают о своей 
малой родине. Добившись больших 
высот на военном поприще, после вы-
хода на пенсию они не менее успешно 
реализуют свои творческие проекты, 
посвящённые родной Калужской зем-
ле. В этом воочию убедились калужане, 
пришедшие 21 февраля в областную 
филармонию.

Почётный гражданин Калужской 
области генерал армии Владимир 
Исаков представил калужанам книгу 
Бориса Измайлова «По зову сердца». 
Издание выпущено по инициати-
ве Исакова и посвящено грядущему 
75-летию освобождения области от 
гитлеровских войск в 1944 году.

Книга состоит из нескольких тема-
тических разделов. Они рассказывают 
о памятниках воинам-освободителям, 
установленных на Калужской земле, 
калужанах - героях Великой Отече-
ственной войны и трудового фронта. 
Отдельный раздел посвящён поиско-

Маска, я тебя знаю!
КалужсКом Доме музыки можно порадовать 

себя удивительной выставкой «Венецианский 
карнавал». она погружает в настоящий старин-
ный праздник с изобилием ярких масок разных 
стран и эпох. Роскошных, с богатым декором 
из металла, золота, бархата, драгоценных кам-
ней и перьев страуса, элегантных и загадочных. 

Здесь все на 
контрасте с се-
рым и хмурым 
финалом зимы. 
И всюду маски, 
маски, маски… 
Предстают во 
вс е й  к р а с е 
«Венециан -
ская дама», 
«Коломбина» 
и «Немая слу-
жанка» - женщина 
всегда была за-
гадкой! улыбается 
«Джокер», в сред-
невековой Евро-
пе этот образ 
слыл олицетво-
рением шутов, 
которые прояв-
ляли находчи-
вость в любых 
жизненных си-
туациях. ма-
ска обладает 
собственным узнавае-
мым элементом – три колокольчика 
символизируют уши и хвост осла, он считался 
весельчаком и балагуром. В красочном соцве-
тии необычных вещиц узнаваема «Тарантелла» 
- классическая маска с пауком на фоне паутины 
в обрамлении дождевых капель… И, конечно, с 
огромной любовью в Венеции относились к кош-
кам. животное стало «героем» маски, напоминаю-
щей по форме кошачью мордочку, называется она 
Gatto и в экспозиции также раскрывает свою тайну.

Экспонаты сопровождаются пояснительными 
текстами, тут много своих маленьких историй. 
К примеру, маска Баута была простой в испол-
нении, но заслужила огромную популярность на 
карнавальном празднике, такую мог позволить 
себе и бедный горожанин, и богач. сконструи-
рованная особым образом, она позволяла сво-
ему владельцу перекусить или пригубить бокал 
вина, не открывая лица, тогда как многие образ-
цы не были приспособлены для этого. Колоритна 
маска «Доктор чумы». она пошла от защитного 
костюма. Во времена, когда в европейских горо-
дах буйствовала эпидемия чумы, французский 
врачеватель придумал одежду, которая помога-
ла избежать контакта с зараженным. В длинное 
приспособление у носа, похожее на клюв, закла-
дывался пучок трав, дабы обезопасить себя от 
болезни. люди хотели победить смерть, так по-
явилась карнавальная маска. 

- Карнавал – это праздник. Во времена, когда 
были достаточно жесткие рамки поведения, а 
внешний вид имел большое значение, человек, 
надевая маску и меняя облик, становился вну-
тренне свободным. люди, облаченные в пестрые 
костюмы и плащи, окунались в безудержное весе-
лье. Порой они не хотели быть узнанными, ведь 
кто-то из них был господином, а кто-то – служан-
кой. маски позволяли не раскрывать личность и 
статус своего обладателя, - рассказала заведу-
ющая отделом изобразительного искусства Дома 
музыки Ирина Кручинова.

создание масок – процесс кропотливый, се-
креты которого передавались из поколения в по-
коление, ведь каждая изготавливалась вручную. 
современные мастера не сдерживают полета 
фантазии, давая новую жизнь почти забытым об-
разам. И авторские работы, без сомнения, ста-
ли украшением экспозиционного пространства. 

Примечательно, что калужская выставка от-
крылась в дни, когда в Венеции, в этом почти 
сказочном городе на воде, во всю мощь играет 
красками карнавал. 

татьяна сАвКИНА.
фото автора.

Радушие татарского народа можно было ощутить  
в День национальной культуры 

мИНуВшИЕ выходные в областном молодежном центре 
собрались все, кто не забывает родные корни, знает и любит 
свой язык. В зале – представители татарской диаспоры, ведь 
для них это возможность пообщаться с соотечественниками, 
услышать знакомые песни. На праздник собрались и носители 
других культур: русские, украинцы, армяне. В атмосферу само-
бытности и традиций Татарстана мог погрузиться каждый, люди 
сюда всегда идут с удовольствием.

а на сцене – затейливый узор из песен и танцев, в кото-
рых заложен свой сакральный смысл, ведь музыка считает-
ся душой народа. особенным моментом стало выступление 
вокального ансамбля татарской песни «Дуслык». облаченная 
в национальный костюм, спела и Диана минхарисова, за-
нявшая второе место на конкурсе «мисс Этно-2016». Также 
зрителей порадовали участники ансамбля украинской песни 
«Днипро» и студии эстрадной песни «акцент», свое мастер-
ство показали танцевальные коллективы «Колорит», «моло-
дость» и «Ташир». 

Руководитель региональной татарской национально-культур-
ной автономии Рашид Ямбулатов рассказал о книге «Не ради 
славы – ради жизни на земле». Памятное издание посвящено 
75-летию освобождения нашей области от немецко-фашистских 
захватчиков. В нем имена воинов – уроженцев Татарской ассР, 
сражавшихся и погибших на Калужской земле. 

Кроме того, в фойе проходила выставка прикладного твор-
чества, умельцы представили работы, выполненные в лучших 
национальных традициях. а еще здесь каждый желающий мог 
приобщиться к татарской кухне, отведать кыстыбый, эчпочмак, 
чак-чак, баурсак и узнать, как готовится то или иное блюдо. 
Кстати, хозяйки в Татарстане хорошо готовят, и отказаться от 
вкуснейшего угощения было просто невозможно!

Все это помогает почувствовать колорит республики, понять 
философию ее народа.

В церемонии открытия праздника приняла участие предста-
витель министерства внутренней политики и массовых комму-
никаций области Наталья автушенко.

татьяна сОЛОДКИНА.
фото автора.

Не службой 
едиНой

Генералы Владимир исаков  
и Николай Мухин презентовали  
в Калуге книгу и выставку

вому движению, а любителей поэзии 
заинтересуют стихи фронтовиков и 
юных поэтов региона.

Выставка «Семидесятая осень» от-
крылась в фойе филармонии. Автором 
живописных полотен является член 
Творческого союза художников России 
Николай Мухин. Источником вдохно-

Анатолий АРтАмОНОв:

Сегодняшнее событие очень 
важное и трогательное – 
презентация книги и открытие 
такой замечательной выставки в 
один день. Что касается выставки 
– я восхищен! Под военным 
мундиром художника – доброе 
сердце и светлая душа, способные 
родить такие замечательные 
произведения. Что касается книги 
– это повод для дальнейшего 
изучения героической истории 
нашего края.

вения для художника послужили пей-
зажи Ферзиковского района, где он 
родился и рос, а также тех мест, где ге-
нерал-лейтенант проходил службу. Его 
картины наполнены жизнью, передают 
настроение и атмосферу родного края. 
Ещё одна излюбленная тема для авто-
ра - лошади.

Одним из самых заинтересованных 
участников церемонии стал губерна-
тор области Анатолий Артамонов, по 
инициативе которого состоялась эта 
выставка. Глава региона выразил вос-
хищение представленными в экспо-
зиции картинами и предложил авто-
ру полотен после Калуги провезти вы-
ставку по всем районам области.

Оценивая книгу, губернатор назвал 
её отправной точкой в изучении ге-
роической истории родной земли. По 
мнению Анатолия Артамонова, книга 
воспитывает в читателях патриотизм 
и побуждает их к дальнейшему изуче-
нию истории своего края. Поэтому эк-
земпляры нового издания поступят в 
городские и районные библиотеки 

фото автора. 
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образование

В последние годы во всем мире, в том 
числе и в нашей стране, отмечается зна-
чительное снижение интереса к чтению. 
Прежде всего это касается детей и под-
ростков. Конечно же, здесь есть и объек-
тивная причина - бурная информатиза-
ция, сегодня практически у каждого ре-
бенка, даже ученика начальных классов, 
есть смартфон. Детей трудно заставить 
читать книги, особенно художественную 
литературу, ведь можно найти нужную 
информацию в интернете, скачать ее, 
не вдумываясь, не углубляясь в пробле-
матику. В связи с этим падает не толь-
ко общий интеллект, общая культура и 
эрудиция, но и грамотность, как рече-
вая, так и письменная. 

Ошибки и шаблон
Это отмечают, в частности, специ-

алисты Калужского государственного 
института развития образования, об 
этом говорят результаты всероссийских 
проверочных работ и других экспертиз, 
проводимых в школах. Стало больше не 
только грамматических, пунктуацион-
ных, логических ошибок, но и шаблон-
ности. Дети пишут сочинения по заго-
товленным клише, некоторые стара-
ются списывать тексты из интернета. 
Если взять итоговое сочинение, которое 
11-классники писали в декабре, то около 
300 школьников региона получили не-
зачет и вынуждены были пересдавать 
в феврале.  

Как же повысить грамотность, интерес 
детей к традиционной книге, привить 
им любовь к чтению художественной 
литературы? Это во многом зависит, ко-
нечно же, от семьи, родителей, их отно-
шения к литературе, книжному чтению. 
Но и школа здесь играет, естественно, 
не последнюю роль. Чем больше будет 
проводиться дополнительных занятий, 
связанных с литературой, тем лучше.

 

Дерево и фонтан поэзии
По этому пути, например, идут в пра-

вославной гимназии города Калуги. Не-
давно здесь организовали интересный 
праздник, приуроченный к Всемирно-
му дню дарения книг. Он отмечался уже 
во второй раз и был посвящен русской 
классической поэзии. В актовом зале 
ученики всех возрастов читали стихи 
Пушкина и Тютчева, Ахматовой и Бло-
ка, Брюсова и Заболоцкого, Есенина и 
Рубцова. 

К вечному источниКу 
знаний 
Книга по-прежнему играет огромную роль  
в обучении и воспитании детей

Празднику предшествовала боль-
шая творческая подготовка. В течение 
месяца оформлялись и вывешивались 
стенгазеты, информационные листки и 
плакаты, на которых ребята помещали 
стихотворения своих любимых поэтов. 
Гуляя по коридорам гимназии, можно 
прикоснуться к «Дереву поэзии», оку-
нуться в «поэтический фонтан». Многие 
стихотворения и цитаты из произведе-
ний, кстати сказать, дети и подростки 
вписывали от руки. Также готовились 
красочные открытки со стихами, про-
водились  классные часы, посвященные 
творчеству  русских писателей. Дети вы-
бирали в своих семьях книги для пере-
дачи их в библиотеку гимназии. 

По словам учителя русского языка и 
литературы Натальи Проскурниной, в 
прошлом году в библиотеку гимназии 
дети передали более 130 книг, среди ко-
торых были достаточно редкие экзем-
пляры. В этот раз библио-
тека на наших глазах 
пополнилась сборни-
ками отечественных 
поэтов.

Действительно, 
хорошая традиция 
зародилась в пра-
вославной гим-

наша справка
В декабре прошлого года в напи-
сании итогового сочинения (из-
ложения) в регионе участвовало 
более 4600 одиннадцатикласс-
ников. Из них зачет получи-
ли свыше 94 процентов школь-
ников, а незачет - около ше-
сти процентов. По сравнению 
с прошлым годом соотношение 
11-классников, получивших за-
чет и незачет, практически не 
изменилось. 
Одна из главных причин неудов-
летворительных результатов - 
трудности с раскрытием темы. 
Школьники очень кратко пере-
сказывали содержание художе-
ственного произведения вместо 
анализа отдельных эпизодов, ха-
рактера или поступков героев. 
Также было выявлено большое 
количество фактических оши-
бок, что свидетельствовало о 
незнании текста художествен-
ного произведения. В ходе пере-
проверки обнаружены работы 
со значительными нарушениями 
логики построения текста. 

кстати
Ежегодно, начиная с 2012 года, 
14 февраля отмечается Меж-
дународный день дарения книг 
(International Book Giving Day). В 
настоящее время этот празд-
ник отмечается более чем в 30 
странах мира, в том числе и 
в России. Он объединяет всех, 
кто дарит книги детям и приви-
вает им любовь к чтению.

валентина тарарычкина, директор православной гимназии:

В наше время не было компьютеров и интернета, поэтому 
окном в мир для старшего поколения были книги. Именно 
благодаря книге мы могли познавать новое, путешество-
вать во времени и в пространстве. Чтение усиливало тягу 
к творчеству, благодаря книге люди становились выдаю-
щимися художниками, строителями, музыкантами. Мне бы 
очень хотелось, чтобы и сегодня книга для наших детей 
продолжала оставаться не только окном в мир, источни-
ком знаний, но и духовным наставником, воспитателем.

серафим сергеев, ученик 10 класса:

Для меня книга - это первоисточник знаний. Все знают, что 
любая информация, тексты, в первую очередь художествен-
ные, которые мы черпаем в интернете, сначала появились 
именно в книгах. Старшие поколения, наши родители, росли 
на книгах. Книга - вечный источник знаний, она связывает 
нас с древностью. Она никогда, я считаю, не будет вытес-
нена интернетом и телевидением. Если говорить о лите-
ратуре, то для меня знаменателен золотой век русской по-
эзии. Мой любимый поэт - М.Ю. Лермонтов.

анастасия репина, ученица 10 класса:

Книга и чтение - это наша речь. Читая, мы ее развиваем, 
развиваем память, интеллект. Некоторые дети сегодня, 
возможно, думают, что чтение книги - это скучное, ненуж-
ное занятие. Но книга на самом деле может захватывать 
и вдохновлять, развивать воображение, фантазию. Из ли-
тературы мне ближе русская классика. Мой самый люби-
мый поэт - Ф.И. Тютчев, у него замечательный слог, он 
окрыляет. 

,, 
,, 

назии. Ведь еще издавна считалось, 
что книга - самый лучший подарок. 
Думается, что не нужно, конечно же, 
всем школам следовать этому примеру 
под копирку. Просто, может быть, надо 
чаще проводить вечера, посвященные 
не только отечественной классике, но 
и с участием современных писателей и 
поэтов, сделать акцент на местных ав-
торов. Тем более что в последние годы в 
регионе издано достаточно много инте-
ресных книг калужских писателей, в том 
числе и на тему краеведения  

фото сергея лялякина.

 
Михаил БОнДарев
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ÊÐÈÌÈÍÀË

Приехал на заработки, 
а заработал срок

БОРОВСКОМ районе в правоохранительные органы по-
ступили заявления от двух женщин: неизвестный мужчина 
15 и 16 февраля пытался их изнасиловать в парковой зоне 
г. Балабанова, но потерпевшие оказали активное сопротив-
ление. По обоим фактам возбуждены уголовные дела по 
ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование).

Для установления личности нападавшего составили  
портрет предполагаемого преступника. Как выяснилось, 
по обоим фактам фотороботы имели сходство, в связи с 
чем была выдвинута версия о совершении преступлений 
одним злоумышленником. 21 февраля в ходе оперативно-
следственных мероприятий подозреваемого задержали со-
трудники полиции на территории той же парковой зоны. Им 
оказался 24-летний безработный гражданин Узбекистана, 
приехавший в Россию на заработки 5 февраля.

Судом по ходатайству следователя ему избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. Расследова-
ние уголовного дела продолжается.

Äìèòðèé ÀÍÍÅÍÊÎÂ,
ðóêîâîäèòåëü ÑÎ ïî Áîðîâñêîìó ðàéîíó ÑÊÐ. 

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Выявлен нелегальный 
перевозчик

ЕЯТЕЛЬНОСТЬ по перевозкам пассажиров автомобильным 
транспортом представляет особую социальную значимость, 
в связи с чем подлежит государственному регулированию и 
контролю. В частности, водитель транспортного средства, 
используемого для этих целей, обязан иметь при себе и 
предоставлять для проверки должностным лицам органа 
контроля карту маршрута регулярных перевозок.

Конкурентная процедура получения такой карты позво-
ляет установить соответствие перевозчика требованиям 
нормативов и в итоге призвана обеспечить безопасность 
пассажиров.

В ходе проведения прокурорской проверки установлено, 
что индивидуальный предприниматель регулярно перевоз-
ил  пассажиров автобусом по маршруту «п. Пятовский – 
Калуга», совпадающему с маршрутом «Калуга - Кондро-
во», под видом перевозок пассажиров по заказу, за плату 
при отсутствии соответствующей карты.

Не оспаривая сам факт перевозки пассажиров на авто-
бусе, предприниматель утверждал, что перевозил людей 
по заказу на основании договора фрахтования, однако 
прокуратурой установлено, что им осуществлялись имен-
но регулярные перевозки.

По результатам проведенной проверки прокурором рай-
она вынесено постановление о возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении в отношении индивиду-
ального предпринимателя по ч. 4 ст. 11.33 КоАП РФ. Тер-
риториальным отделом государственного автодорожного 
надзора по Калужской области Западного МУГАДН ЦФО 
перевозчик привлечен к административной ответственно-
сти, и ему назначено наказание в виде штрафа в разме-
ре 300 000 рублей. 

Указанное решение обжаловано предпринимателем в 
Арбитражный суд. По результатам рассмотрения дела 
решение административного органа в части привлечения 
к административной ответственности оставлено без из-
менения, при этом размер назначенного штрафа снижен 
до 150 000 руб. 

Îëüãà ÇÈÍÎÂÜÅÂÀ,
ïîìîùíèê ïðîêóðîðà Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà.

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Конфликт разрешён
ОТДЕЛ МВД России по г. Обнинску за помощью обра-

тилась местная жительница, председатель одного из жи-
лищных кооперативов. Как пояснила заявительница, одно 
из транспортных средств, припаркованное во дворе мно-
гоквартирного дома, препятствовало очистке придомовой 
территории снегоуборочной техникой. Все попытки граж-
дан найти владельца автомобиля не увенчались успехом. 

На место был незамедлительно направлен экипаж отде-
ления ГИБДД в составе майора полиции Игоря Журина и 
старшего лейтенанта полиции Андрея Червакова. Полицей-
ские в короткий срок установили владельца транспортного 
средства, провели разъяснительную беседу о соблюдении 
правил дорожного движения, в частности, напомнили, что 
нельзя оставлять своё транспортное средство в местах, 
предназначенных для пешеходов, а также запрещается 
загораживать свободный проезд. 

Стражи порядка помогли разрешить сложившуюся кон-
фликтную ситуацию между жильцами и попросили их в 
дальнейшем с пониманием и уважением относиться друг 
к другу.

«Выражаем благодарность сотруднику дежурной части 
Алексею Решетникову, инспекторам ГИБДД Игорю Жу-
рину и Андрею Червакову за внимательное отношение к 
обращению кооператива и оперативную помощь в реше-
нии возникшей проблемы», - с такими теплыми словами 
в адрес регионального УМВД обратились представители 
жилищного кооператива.

Äàðüÿ ÈÂÀÍÎÂÀ.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

«О тебе, 
Росгвардия»

ЕГИОНАЛЬНОЕ Управление 
Росгвардии приглашает всех же-
лающих принять участие в твор-
ческом конкурсе поэзии, приуро-
ченном ко Дню войск националь-
ной гвардии Российской Федера-
ции, – «О тебе, Росгвардия».

Для участия в конкурсе не-
обходимо до 22 марта прислать 
свое стихотворное произведе-
ние на адрес электронной по-
чты: press_klg@mail.ru (нижнее 
подчёркивание) с обязательной 
пометкой «Конкурс поэзии». В 
письме необходимо указать кон-
тактную информацию: Ф.И.О., 
возраст, телефон.

По итогам конкурса авторы 
лучших произведений будут 
приглашены 27 марта на торже-
ственное мероприятие, посвя-
щенное Дню войск национальной 
гвардии Российской Федерации.

Îëüãà ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂÀ.

Ó×ÅÍÈß

ÁÄÈ!

Вместо выигрыша - кукиш за ваши деньги
ОВЕРЧИВОСТЬ человека на протяжении многих столетий является неотъ-
емлемой составляющей в любой мошеннической схеме. В XXI веке, в пе-
риод стремительного развития информационных и телекоммуникационных 
систем, незаконный отъем денег у населения успел занять нишу в списке 
преступлений в сфере высоких технологий и получил свое название – дис-
танционное мошенничество.

Люди продолжают верить в то, что можно выиграть крупный приз, не 
участвуя в лотерее. Так, на днях жителю Жуковского района пришло смс-
сообщение о том, что он стал счастливым обладателем автомобиля. Свя-
завшись с организаторами «лотереи», мужчина узнал, что для получения 
выигрыша нужно оплатить некий налоговый сбор. Перечислив на неиз-
вестный счет около 10 тысяч рублей, гражданин стал ждать дальнейших 
инструкций. Но так и не дождался. Поняв, что стал жертвой мошенников, 
потерпевший обратился за помощью в полицию.

А вот в Калуге и Обнинске злоумышленники под видом работников банков 
путем обмана получили доступы к дистанционному управлению банковскими 
счетами граждан. Поверив в то, что их счета заблокированы, граждане, не 
задумываясь, сообщили лжебанкирам пароли и коды доступа к своим лич-
ным кабинетам, якобы для разблокировки карт. Как итог в считанные секунды 
потерпевшие лишились своих сбережений - 50 и 265 тысяч соответственно.

По всем перечисленным фактам возбуждены уголовные дела. Прово-
дятся технические мероприятия по установлению причастных к противо-
правной деятельности.

Уважаемые граждане! Чтобы не лишиться своих сбережений, не пе-
речисляйте деньги на незнакомые вам счета, не сообщайте посторон-
ним пароли и коды доступа к банковским картам и личным кабинетам.

Ïðåññ-ñëóæáà ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Управление ФСБ России по Калуж-
ской области просит жителей ре-
гиона быть бдительными и в слу-
чае получения информации о со-
вершении или подготовке террори-
стических актов незамедлительно 
сообщать по телефону 
доверия УФСБ 

(4842) 56-18-18.

По легенде, руководство международ-
ной террористической организации в ре-
гион направило  бандгруппу, в задачи ко-
торой входили подготовка и совершение 
здесь теракта.

Вооруженные преступники в минувший 
четверг проникли на охраняемую терри-
торию объекта через одну из проходных, 
захватили в заложники несколько работ-
ников предприятия и укрылись в техноло-
гическом здании. Угрожая подрывом  со-
оружения, террористы выдвинули в адрес 
руководства Российской Федерации поли-
тические требования.

Руководитель оперативного штаба – на-
чальник территориального УФСБ России 
генерал-майор Александр  Каширский 
привел в боевую готовность группировку 
сил и средств, состоящую из подразделе-
ний правоохранительных органов регио-
на, выделенных для проведения контртер-
рористической операции.

Убедить бандитов отказаться от своих 
преступных намерений и сдаться в ходе 
переговорного процесса не удалось, в свя-
зи с чем было принято решение о прове-
дении боевого мероприятия. В результате 
спецоперации заложники освобождены, 
террористы нейтрализованы.

В ходе учения отрабатывались вопросы 
взаимодействия силовых структур реги-
она и органов местного самоуправления 
при возникновении террористической 
угрозы, совершенствовались практиче-
ские навыки сотрудников силовых ве-
домств, привлекаемых для участия в КТО. 

При выполнении поставленных задач 
использовались спасательная техника, 
стрелковое оружие, имитационные и пи-
ротехнические средства, специальное сна-
ряжение и средства связи. 

В ходе последовательного выполнения 
всех этапов учения цели достигнуты. Ру-
ководством оперативного штаба дана по-
ложительная оценка уровню взаимодей-
ствия всех субъектов антитеррористиче-
ской деятельности. 

Ïðåññ-ñëóæáà ÓÔÑÁ Ðîññèè 
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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На территории Сосенского  
приборостроительного завода прошло 
командно-штабное учение
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В  рамках реализации прио-
ритетной программы «Реформа 
контрольной и надзорной дея-
тельности»  состоялось   публич-
ное обсуждение   результатов 
правоприменительной практики 
Управления Россельхознадзора 
по итогам работы  в  2018 году.

Заместитель руководителя 
Управления Россельхознадзора 
Елена Павлова в своём докладе 
отметила, что в рамках государ-
ственного карантинного фито-
санитарного контроля (надзора) 
проведено 265 контрольно-над-
зорных мероприятий, вынесено 
132  постановления, из них  40 
предупреждений. 

В сфере государственного зе-
мельного надзора проведено 
1187 контрольно-надзорных 
мероприятий на общей площа-
ди 77,5 тысячи га, в результа-
те которых  выявлено 1153 на-
рушения законодательства РФ 
на площади 57,2 тысячи га. По 
фактам выявленных наруше-
ний  специалистами управле-
ния внесено шесть представ-

лений об устранении причин и 
условий, способствовавших со-
вершению административно-
го правонарушения, выдано 85 
предостережений о недопусти-
мости нарушения обязатель-
ных требований,  наложено 727 
административных штрафов на 
общую сумму 29 миллионов 570 
тысяч рублей.  В результате ис-
полнения предписаний в обо-
рот введено 3523 гектара сель-
хозугодий.

Заместитель руководителя Ан-
дрей Грудев  в ходе доклада о ра-
боте в сфере государственного 
ветеринарного надзора отметил, 
что специалистами управления 
в прошедшем году в рамках ре-
ализации контрольно-надзор-
ных полномочий проведено 121  
контрольно-надзорное меропри-
ятие, вынесено 130 постанов-
лений о привлечении к адми-
нистративной ответственности,  
наложено штрафов на сумму 1,84 
миллиона рублей.

Нарушения технических регла-
ментов Таможенного союза вы-

являлись как в ходе проверок, 
так и при проведении монито-
ринга безопасности и качества 
пищевой продукции животно-
го происхождения и кормов, в 
рамках которого были направ-
лены на исследование 1560 проб 
поднадзорной продукции, в том 
числе 564 пробы молочной про-
дукции, находившейся в оборо-
те в розничной торговой сети и 
поставляемой в бюджетные уч-
реждения социальной сферы.  В 
172 пробах выявлены несоответ-
ствия требованиям технических 
регламентов. 

При исследовании 346 образ-
цов молочной продукции на 
фальсификацию установлено 
наличие признаков фальсифи-
кации продукции в 56 пробах (в 
основном выявлялась фальсифи-
кация растительными жирами). 
По фактам выявления пищевой 
продукции, не соответствующей 
требованиям технических регла-
ментов, выдано 32 предписания 
о прекращении действия декла-
раций о соответствии. Инфор-
мация о прекращении действий 
деклараций о соответствии на-
правлена в Федеральную службу 
по аккредитации 

По информации  
пресс-службы Управления 

Россельхознадзора.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ИП должны отказаться от других спецрежимов в течение 
месяца, если они стали самозанятыми

ВОПРОС-ОТВЕТ

Какие требуются документы, чтобы 
продать дом с земельным участком?

- Мне в наследство достался дом с земельным 
участком с видом разрешенного использования «Ве-
дение личного подсобного хозяйства». Хочу продать. 
Какие  требуются документы для совершения сделки 
купли-продажи дома с участком?

О.Борисов, г. Калуга.
На вопрос калужанина отвечает начальник отдела го-

сударственной регистрации недвижимости, регистрации недви-
жимости в электронном виде Управления Росреестра по Калуж-
ской области Татьяна КОЗАЧЕНКО:

- Государственная регистрация прав проводится на основании 
соответствующих заявлений. К заявлению о государственной реги-
страции должны быть приложены документы, необходимые для ее 
проведения, а именно:

 z 3 экземпляра договора купли-продажи, заключенного и подпи-
санного продавцом и покупателем;

 z выписка из домовой книги (документ, где будут указаны все 
прописанные в доме граждане;

 z документы, подтверждающие права собственности продавца 
на отчуждаемые объекты недвижимости.

Договор купли-продажи является основанием для государствен-
ной регистрации права (перехода права) собственности. Представ-
ленный в качестве правоустанавливающего документа, он должен 
соответствовать требованиям Гражданского кодекса РФ и отражать 
информацию, необходимую для государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в Едином государственном реестре не-
движимости (ЕГРН).

В договоре купли-продажи недвижимости должны быть указаны дан-
ные, позволяющие определенно установить недвижимое имущество, 
подлежащее передаче покупателю по договору, в том числе данные, 
определяющие расположение недвижимости на соответствующем 
земельном участке либо в составе другого недвижимого имущества.

Существенными условиями договора продажи недвижимости яв-
ляются его предмет и цена (ст. ст. 554, 555 ГК РФ; ст. 37 ЗК РФ).

В описании предмета договора необходимо точно указать адрес 
земельного участка и жилого дома, их площади, кадастровые номера 
объектов, категорию земель, в которую входит земельный участок, и 
вид его разрешенного использования. Также желательно указать све-
дения о правоустанавливающих документах продавца, дате и номере 
государственной регистрации права собственности продавца в ЕГРН.

Необходимо определить точную цену земельного участка и жилого 
дома, порядок расчетов между сторонами. При этом расчет может 
быть произведен как до, так и после государственной регистрации 
перехода права собственности на продаваемые объекты недвижимо-
сти. То же относится и к фактической передаче объектов недвижимо-
сти по акту приема-передачи. В договоре можно предусмотреть, что 
договор одновременно является и актом приема-передачи.

Договор купли-продажи недвижимости должен быть заключен в 
письменной форме и подписан обеими сторонами. Несоблюдение 
этого условия влечет недействительность договора (ст. 550 ГК РФ).

Договор подписывается в трех экземплярах (по одному экземпляру 
для сторон договора и третий экземпляр для Росреестра).

Покупателю недвижимости нужно обратить внимание, что в до-
говоре в обязательном порядке должен быть указан перечень лиц, 
сохраняющих в соответствии с законом право пользования этим жи-
лым помещением после его приобретения покупателем (п.1 ст.558 ГК 
РФ). Эта информация поможет покупателю еще раз обдумать свое 
решение о приобретении данной недвижимости.

Покупателю необходимо оплатить государственную пошлину за про-
ведение государственной регистрации права собственности на приоб-
ретаемые им объекты недвижимости, размер которой в соответствии 
со ст. 333.33 Налогового кодекса РФ составляет для физических лиц 
2000 рублей за жилой дом и 350 рублей – за земельный участок.  

Закон обязывает нотариусов 
обращаться в регистрирующий орган 
посредством электронных сервисов

ПРАВЛЕНИЕ Росреестра по Калужской области сообщает, что с 1 
февраля 2019 года Федеральным законом от 03.08.2018 № 338-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» предусмотрено, что после удостоверения сделки 
с недвижимостью нотариусы обязаны направить соответствующее 
заявление и прилагаемые к нему документы в электронном виде в 
Росреестр до конца того же рабочего дня. 

В том случае, если по независящим от нотариуса причинам нет 
возможности отправить документы в электронном виде, их бумаж-
ную версию необходимо предоставить в регистрирующий орган не 
позднее 2 рабочих дней со дня выдачи свидетельства. Такая проце-
дура предусмотрена после удостоверения документа, на основании 
которого возникает право на недвижимое имущество, подлежащее 
государственной регистрации, например, после выдачи свидетельств 
о праве на наследство по закону, по завещанию и свидетельства о 
праве собственности на долю в общем имуществе супругов.

По просьбе лица, обратившегося за совершением нотариального 
действия, нотариус может совершить нотариальное действие путем 
изготовления нотариального документа в электронной форме. Удо-
стоверительная надпись на нотариальном документе, изготовленном 
в электронной форме, или свидетельство, выданное нотариусом в 
электронной форме, должны быть подписаны усиленной квалифи-
цированной электронной подписью нотариуса.

Кстати, если стороны договора не против того, чтобы подать за-
явление на государственную регистрацию самостоятельно, от такой 
услуги со стороны нотариуса можно отказаться. К тому же стороны 
могут в договоре предусмотреть иное время.

Заметим, что поданные в электронном виде документы Росреестр 
сможет зарегистрировать уже в течение следующего рабочего дня.

- Мы уверены, что новый порядок подачи документов способствует 
повышению комфортности получения государственных услуг Росрее-
стра, - отметила Людмила Димошенкова, заместитель руководителя 
Управления Росреестра по Калужской области.

ИТОГИ

В ПРИОРИТЕТЕ 
ЧЕЛОВЕК И ЗЕМЛЯ 

У
НДИВИДУАЛЬНЫЕ предприниматели могут отказать-
ся от применения указанных специальных налоговых 
режимов и перейти на спецрежим «Налог на профес-
сиональный доход» (далее – НПД).

Физическое лицо обязано в течение одного месяца 
со дня постановки на учет в качестве налогоплатель-
щика, применяющего НПД, направить в налоговый ор-
ган по месту жительства, в случае применения УСН 
или ЕСХН, по месту постановки на учет в качестве 
налогоплательщика ЕНВД уведомление о прекраще-
нии применения УСН, ЕСХН, ЕНВД. В этом случае на-
логоплательщик считается прекратившим применение 
УСН, ЕСХН или подлежит снятию с учета в качестве 
налогоплательщика ЕНВД со дня постановки на учет 
в качестве налогоплательщика НПД (п. 4 статьи 15 
Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О про-
ведении эксперимента по установлению специального 
налогового режима «Налог на профессиональный до-
ход» в городе федерального значения Москве, в Мо-
сковской и Калужской областях, а также в Республике 
Татарстан (Татарстан)» (далее – Закон).

Обращаем внимание, что в случае на-
правления указанного уведомления с на-
рушением установленного срока или не-
направления такого уведомления поста-
новка данного лица на учет в качестве 
налогоплательщика НПД аннулируется 
(часть 5 статьи 15 Закона).

Указанные уведомления могут быть представлены 
в налоговый орган лично или через представителя, 
направлены по почте заказным письмом (в том числе 
в произвольной форме) или переданы в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам связи с 
применением квалифицированной электронной подпи-
си, в том числе через сервис «Личный кабинет нало-
гоплательщика индивидуального предпринимателя», 
размещенный на сайте ФНС России www.nalog.ru в 
разделе «Моя система налогообложения».

Пресс-служба Управления
Федеральной налоговой службы

по Калужской области.

И !

Управление Россельхознадзора 
провело обсуждение 
правоприменительной практики  
по итогам работы в минувшем году
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Министерство природных ресурсов и 
экологии Калужской области сообщает 
о проведении 6 марта 2019 года в 11:30 
аукциона по продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных насаж-
дений в электронной форме на УТП ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» (лоты № 1 – 4).

Более подробная информация о про-
ведении аукциона размещена на сайтах 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет: www.torgi.gov.ru, 
http://utp.sberbank-ast.ru.

Министерство природных ресурсов и 
экологии Калужской области сообщает о 
проведении 14 марта 2019 года в 10:00 
Фондом имущества Калужской области 
аукциона по продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных насажде-
ний для заготовки древесины субъектами 
малого и среднего предпринимательства 
(лоты № 1-43).

Более подробная информация о про-
ведении аукциона размещена на сайте: 
www.torgi.gov.ru.

Министерство природных ресурсов и 
экологии Калужской области сообщает 
о проведении 5 марта 2019 года в 10:30 
Фондом имущества Калужской области 
аукциона по продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных насажде-
ний для заготовки древесины субъектами 
малого и среднего предпринимательства 
(лоты № 1 - 59).

Более подробная информация о про-
ведении аукциона размещена на сайте: 
www.torgi.gov.ru.

Отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты Калужской области за 2018 год
Постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 

14.02.2019 № 834 утверждён отчёт о деятельности Контрольно-счётной 
палаты Калужской области за 2018 год.

В 2018 году Контрольно-счётная палата Калужской области (далее 
- КСП Калужской области, Палата) осуществляла контрольную и экспер-
тно-аналитическую деятельность в соответствии с Законом Калужской 
области от 28.10.2011 № 193-03 «О Контрольно-счётной палате Калужской 
области», действующим законодательством и планом работы на 2018 год, 
утверждённым приказом Контрольно-счетной палаты Калужской области 
от 25.12.2017 № 65-А (с изменениями и дополнениями).

За отчётный период КСП Калужской области проведено 134 кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятия, в том числе 56 
проверок по внешнему контролю за направлением и использованием 
бюджетных средств.

В ходе мероприятий внешнего государственного финансового контроля 
за направлением и использованием бюджетных средств проверено 153 
объекта, из них 76 администраций муниципальных образований, 49 
государственных учреждений, 25 государственных органов Калужской 
области, 2 государственных предприятия Калужской области, некоммер-
ческая организация «Фонд поддержки строительства доступного жилья 
в Калужской области».

План работы Палаты, утверждённый приказом Контрольно-счетной па-
латы Калужской области 25 декабря 2017 года № 65-А (с изменениями и 
дополнениями), в части контрольной деятельности выполнен полностью.

Проверки целевого и эффективного использования межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, проведены в 6 муниципальных районах 
области (Боровском районе, городе Людинове и Людиновском районе, 
Медынском районе, Спас-Деменском районе, Ферзиковском районе и 
Ульяновском районе).

Проведено 19 запланированных мероприятий по аудиту эффективно-
сти, контролю результатов реализации 19 подпрограмм 18 государствен-
ных программ, а также областной адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципальных 
образований Калужской области на 2013-2017 годы (IV этап).

Проведено 10 запланированных мероприятий в государственных 
учреждениях Калужской области по проверке законности, результатив-
ности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств 
и иных источников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Калужской области.

Выполнено 2 контрольных мероприятия по контролю за законностью, 
результативностью (эффективностью и экономностью) использования 
бюджетных средств, выделенных на функционирование инспекции госу-
дарственного строительного надзора Калужской области и управления 
записи актов гражданского состояния Калужской области.

Выполнено 5 плановых мероприятий по проведению последующего 
контроля исполнения представлений Палаты.

Проведено 4 аудита в сфере закупок посредством проверки, анализа 
и оценки информации о законности, целесообразности, обоснованности, 
своевременности, эффективности и результативности расходов на 
закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным 
контрактам.

Также проведено 10 запланированных мероприятий по отдельным 
вопросам расходования бюджетных средств и соблюдения установлен-
ного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности Калужской области.

Общий объем проверенных в ходе контрольной деятельности финан-
совых средств составил 28 356,9 млн руб.

По результатам контрольной деятельности за 2018 год КСП Калуж-
ской области выявлено 2 016 случаев нарушений, в том числе 579 
случаев, имеющих стоимостную оценку, и 1 437 случаев, не имеющих 
стоимостной оценки.

Выявленный объем нарушений составил 306 173,8 тыс. руб., в том 
числе нарушения:

- при формировании и исполнении бюджетов (кроме нецелевого ис-
пользования бюджетных средств):

количество нарушений - 479 ед.;
сумма финансовых нарушений - 261 192,9 тыс. руб. (85,3 %);
- в сфере управления и распоряжения государственной собственно-

стью: количество нарушений - 15 ед.;
сумма финансовых нарушений - 23 377,4 тыс. руб. (7,6 %);
- при осуществлении государственных закупок и закупок отдельными 

видами юридических лиц:
количество нарушений - 64 ед.;

сумма финансовых нарушений - 20 750,7 тыс. руб. (6,8 %);
- нецелевое использование бюджетных средств: количество случаев 

нарушений - 18 ед.;
сумма финансовых нарушений - 380,7 тыс. руб. (0,1 %);
- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представ-

ления бухгалтерской (финансовой) отчетности:
количество нарушений - 2 ед.;
сумма финансовых нарушений - 257,6 тыс. руб. (0,1 %);
- иные нарушения: 
количество нарушений - 1 ед.;
сумма финансовых нарушений - 214,5 тыс. руб. (0,1 %).
Ущерб, вызванный нарушениями в деятельности государственных 

(муниципальных) органов и организаций Калужской области и иных 
организаций, работающих с государственными (муниципальными) сред-
ствами, классифицирован как:

неэффективные (безрезультатные) расходы бюджетных средств, 
безрезультатные затраты государственной собственности - 194 331,5 
тыс. руб.;

временное отвлечение бюджетных средств - 72 814,2 тыс. руб.;
незаконное использование государственной собственности, бюджет-

ных средств - 31 659,4 тыс. руб.;
утрата бюджетных средств (государственной собственности) - 6 

027,3 тыс. руб.;
нецелевое использование бюджетных средств - 380,7 тыс. руб.;
недопоступление средств в бюджет - 957,5 тыс. руб.
Выявлено два финансовых нарушения в сумме 3,2 тыс. руб., в ре-

зультате которых ущерб бюджету не причинён.
По результатам проведенных контрольных мероприятий главным 

распорядителям средств областного бюджета, иным объектам контроля 
направлено 112 представлений, содержащих 519 конкретных предложе-
ний и рекомендаций по вопросам устранения нарушений и недостатков.

За 2018 год КСП Калужской области предъявлены к восстановлению 
в бюджет средства в общей сумме 31 604,7 тыс. руб.

По результатам проведенных мероприятий за 2018 год и в предыдущих 
периодах возмещено ущерба бюджету на сумму 43 790,7 тыс. руб., из них:

43 264,2 тыс. руб. - возмещено денежными средствами: 38 047,0 тыс. 
руб. - в областной бюджет; 4 817,5 тыс. руб. - в бюджет Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Калужской области; 
399,7 тыс. руб. - в бюджеты другого уровня;

526,5 тыс. руб. - возмещено путем выполнения работ.
В отчетном периоде поступления от денежных взысканий (штрафов) 

по делам об административных нарушениях, возбужденным должност-
ными лицами Контрольно-счётной палаты Калужской области, составили 
26,0 тыс. руб.

За 2018 год проведено 78 экспертно-аналитических мероприятий, 
в том числе:

внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Калужской 
области за 2017 год и внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Калужской области за 2017 год;

внешняя проверка годового отчёта об исполнении областного бюд-
жета за 2017 год и внешняя проверка годовой бюджетной отчётности 
33 главных администраторов средств областного бюджета за 2017 год;

заключение о ходе исполнения областного бюджета Калужской об-
ласти за I квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2018 года;

информация исполнения бюджета Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования за 9 месяцев 2018 года;

экспертизы проектов законов Калужской области об областном бюд-
жете и о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Калужской области на очередной финансовый год и на 
плановый период;

проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 4 муниципальных об-
разований, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного 
объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, 
в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 
50 % объема собственных доходов местных бюджетов в соответствии со 
статьей 136 БК РФ;

50 экспертных заключений на проекты законов Калужской области, 
затрагивающих вопросы финансов и бюджета;

15 экспертных заключений на проекты постановлений о внесении 

изменений в государственные программы Калужской области;
анализ и оценка расходов на финансирование и материально-тех-

ническое обеспечение деятельности мировых судей в 2012-2017 годах 
(параллельно со Счётной палатой РФ);

анализ использования субвенций на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты, выделенных в 2016-2017 годах (совместно со Счётной палатой РФ);

аудит закупок продуктов питания государственными учреждениями Ка-
лужской области посредством анализа и оценки информации о расходах 
на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным 
контрактам за период с 2017 года и 9 месяцев 2018 года (по обращению 
комитета по агропромышленному комплексу Законодательного Собрания 
Калужской области);

анализ  системы  здравоохранения  Калужской  области  (состояние  
на  начало 2018 года, объемы платных медицинских услуг, оказываемых 
населению области частными медицинскими учреждениями и государ-
ственными учреждениями здравоохранения области).

В отчётном периоде Палата принимала участие в мониторинге 
процесса организации деятельности, а также результатов контрольных 
мероприятий контрольно-счётных органов, созданных в муниципальных 
образованиях Калужской области на основании Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований».

В мае 2018 года состоялась IX Конференция Ассоциации контрольно-
счётных органов Калужской области, на которой были подведены итоги 
работы Ассоциации в 2017 году, обсуждались вопросы проведения аудита 
в сфере закупок, особенности проведения контрольных мероприятий в 
области градостроительной деятельности. Состоялся обмен опытом и 
обсуждение актуальных вопросов внешнего муниципального финансо-
вого контроля.

КСП Калужской области осуществляла свою деятельность гласно. 
Информация о деятельности регулярно размещается на сайте Контрольно-
счётной палаты в структуре портала органов власти Калужской области.

В 2019 году основными задачами Палаты станут:
1.  Обеспечение и дальнейшее развитие аудита эффективности 

использования бюджетных и иных ресурсов, полученных объектами 
аудита для достижения запланированных целей и выполнения воз-
ложенных функций в рамках реализации государственных программ 
Калужской области.

2. Организация и осуществление предварительного, текущего и после-
дующего контроля за исполнением областного бюджета и бюджета Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Калужской 
области, включая внешнюю проверку годового отчёта об исполнении 
областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Калужской области, экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, влекущих расходы областного бюджета.

3. Обеспечение и дальнейшее развитие аудита эффективности в 
сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.

4. Организация и осуществление контроля эффективности использо-
вания и соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности Калужской области.

5. Продолжение проведения контроля за соблюдением порядка 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и целевым и эффективным расходованием 
бюджетных средств, выделенных на эти цели в 2018 году.

6. Организация работы по мониторингу за реализацией в Калужской 
области целей и задач, определенных указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года, а также реализации национальных про-
ектов (программ) по следующим направлениям стратегического развития 
Российской Федерации в Калужской области:

демография; здравоохранение;
жилье и городская среда; образование;
экология; безопасные и качественные автомобильные дороги;
производительность труда и поддержка занятости; наука; культура;
цифровая экономика; малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы; между-
народная кооперация и экспорт.

7. Обеспечение выполнения в установленные сроки представлений 
(предписаний) Палаты, включая восстановление получателями бюджет-
ных средств, использованных незаконно или не по целевому назначению.

Председатель  Л.В.БРЕДИХИН.

Раскрытие информации 
ПАО «Калужская 

сбытовая компания» 
в соответствии с 
постановлением 

правительства РФ от 21 
января 2004 г. № 24 «Об 
утверждении стандартов 
раскрытия информации 

субъектами оптового 
и розничных рынков 

электрической энергии»
С 09.02.2019 г. ПАО «Ка-

лужская сбытовая компа-
ния» поставлено на учет 
в налоговом органе Меж-
районной инспекции Фе-
деральной налоговой 
службы по крупнейшим 
налогоплательщикам № 
11 в качестве крупнейшего 
налогоплательщика с КПП 
775050001.

Исполнение областного бюджета Калужской области по состоянию на 1 февраля 
 тыс. рублей

Наименование Фактическое поступление
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 253 646,9
Налоги на прибыль, доходы 2 025 443,3
Налог на прибыль организаций 1 221 469,5
Налог на доходы физических лиц 803 973,8
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской Федерации 1 029 785,6
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации  1 029 785,6
Налоги на имущество 130 367,2
Налог на имущество организаций 86 835,0
Транспортный налог 43 337,2
Налог на игорный бизнес 195,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными  ресурсами 8 700,3
Государственная пошлина 13 806,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам -16,8
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  
и муниципальной собственности 1 948,1
Платежи при пользовании природными ресурсами 5 692,6
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 4 007,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 70,3
Административные платежи и сборы 0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба  32 832,0
Прочие неналоговые доходы 1 010,5
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ -2 721 269,4
ВСЕГО ДОХОДОВ 532 377,5

 тыс. рублей
РАСХОДЫ Исполнено  
I. Общегосударственные вопросы 79 617,5
II. Национальная оборона 2 600,3
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 18 757,0
IV. Национальная экономика 275 889,1
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 10 790,3
VI. Охрана окружающей среды 752,9
VII. Образование 809 148,1
VIII. Культура и кинематография 44 172,6
IX. Здравоохранение 435 649,8
X. Социальная политика 1 103 347,9
XI. Физическая культура и спорт 47 579,1
XII. Средства массовой информации 3 179,9
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга 0,0
XIV. Межбюджетные трансферты 139 579,5
ВСЕГО РАСХОДОВ:  2 971 064,0

Всего объём долговых 
обязательств 

В том числе объем предостав-
ленных Калужской областью госу-
дарственных гарантий исполнения 
обязательств других заемщиков

Установленный Законом 
Калужской области  "Об 
областном бюджете на 2019 
год и на плановый период 
2020 и 2021 годы"  предель-
ный объем государственного 
долга Калужской области на  
2019 год

 33 577,4    - 

"Фактически по состоянию 
на 1 февраля 2019 года"

 28 744,0    366,0   

Справка об объёме государственного долга Калужской области
млн. руб.

Министерство финансов области.

График приёма граждан уполномоченным по правам человека в Калужской области и специалистами его аппарата в марте
Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельников проводит личный прием граждан 4, 11, 18, 25 марта с 14 до 17 часов  

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

27 марта 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 приёма граждан в г. Калуге специалистами аппарата уполномоченного по правам человека 

в Калужской области в марте 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 Юрист аппарата уполномоченного (4842) 50-98-65, каб.107
Вторник 8.00-17.00 Набиркин Владимир Сергеевич Юрист аппарата уполномоченного (4842) 56-06-77, каб. 107
Среда 8.00-17.00 Гурченков  Сергей Александрович Юрист аппарата уполномоченного (4842) 54-73-53, каб. 107
Четверг 8.00-17.00 Никифоров Виктор Валентинович Начальник юридического отдела аппа-

рата уполномоченного
(4842) 56-04-14, каб. 106

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

График выездных приёмов граждан в Калуге и районах области
специалистами аппарата уполномоченного по правам человека в Калужской области в марте

Дата  и время приёма Сотрудник аппарата уполномоченного Должность Место приёма
2 марта 
Прием: 11.00 - 14.00

Никифоров Виктор Валентинович Начальник юридического отдела аппарата 
уполномоченного

г. Обнинск, 
ТРЦ «Атлас» 
г. Обнинск, ул. Красных Зорь, д.16Набиркин Владимир Сергеевич Юрист аппарата уполномоченного 

7 марта 
Начало приема: 10.30 

Набиркин Владимир Сергеевич Юрист аппарата уполномоченного п. Ферзиково, Ферзиковская центральная рай-
онная библиотека. ул. Карпова, 25. 
Тел: (484-37)-3-13-11

12 марта 
Начало приёма: 13.00

Набиркин Владимир Сергеевич Юрист аппарата уполномоченного ЦБС «Городская библиотека им. А.С.Пушкина», 
филиал № 9.  
г. Калуга, ул. Чичерина, д.11

15 марта 
Начало приёма: 10.30

Набиркин Владимир Сергеевич Юрист аппарата уполномоченного г. Таруса, Тарусская центральная районная 
библиотека. ул. Октябрьская,4. 
Тел.: (484-35) – 2-50-09.

22 марта 
Начало приема: 10.30

Нефедова Елена Сергеевна Юрист аппарата уполномоченного г. Жуков, Жуковская центральная районная 
библиотека. ул. Коммунистическая, 5 
Тел.:(484-32)5-44-43, 5–40-61

29 марта 
Начало приема 11.00

Гурченков Сергей Александрович Юрист аппарата уполномоченного г. Спас-Деменск, Спас-Деменская центральная 
районная библиотека. ул. Советская, д.93 
Тел. (48455)2-19-80

График проведения приёма граждан в приёмной президента Российской Федерации в Калужской области в марте 
№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность, наименование организации Дата при-

ёма
Время  
приёма

1 Кузьменков Сергей Николаевич Военный комиссар Калужской области 5 15.00-17.00
2 Кузенков Юрий Алексеевич Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных техно-

логий и массовых коммуникаций по Калужской области
6 11.00-13.00

3 Хренов Игорь Анатольевич Начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
по Калужской области

12 15.00-17.00

4 Литвинов Игорь Анатольевич Руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ка-
лужской области

13 11.00-13.00

5 Кузькин Эдуард Юрьевич Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области 15 11.00-13.00
6 Тимощенко Любовь Аркадьевна Руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Калужской области 19 15.00-17.00
7 Хвостенко Николай Петрович Руководитель Управления Федерального казначейства по Калужской области 21 15.00-17.00
8 Зубов Иван Александрович Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области 26 15.00-17.00
9 Беляев Дмитрий Владимирович Заместитель руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте 

Следственного комитета Российской Федерации
29 11.00-13.00

Прием 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 проведении собрания о 
согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Авериной Ириной Владими-

ровной, 248001, г.Калуга, ул.Кирова, д.20, оф.311, info@
akb-versta.ru, тел.+74842218202, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, - 28244, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000033:425, расположенного по адресу: 
Калужская область, г. Калуга, тер. Сдт «Коммунальник», 
уч. 35, кадастровый квартал 40:26:000034.

Заказчиком кадастровых работ является Долмазян 
Алваро Самвелович. Калужская область, г.Калуга, 
ул.Московская, д.311, корп.4, кв.72; телефон: +7 
(910) 911-59-34.

Согласование местоположения границ состоится 
на участке с К№40:26:000033:425, расположенном 
по адресу: Калужская область, г. Калуга, тер. Сдт 
«Коммунальник», уч. 35, 27 марта 2019 г. в 13:00.

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

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков принимаются с 
26 февраля 2019 г. по 27 марта 2019 г. по адресу: 
г.Калуга, ул.Кирова, д.20, оф.311, БЦ «Галерея».

Согласование требуется в отношении всех смеж-
ных с уточняемых земельных участков, расположен-
ных в кадастровом квартале 40:26:000034.

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

Кадастровым инженером Родиным Алексеем Вик-
торовичем, квалификационный аттестат № 40-16-388, 
почтовый адрес: 248033, г.Калуга, ул. Спартака, д.3, 
кв.73, телефон: 8-953-467-16-19, адрес электронной 
почты: rodin33kaluga@maiI.ru, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ и площади земельно-
го участка с кадастровым номером № 40:25:000222:6, 
расположенного по адресу: Калужская область, г. 
Калуга, д. Секиотово, СНТ «Секиотово», ул. Дачная, 
участок 40, заказчиком кадастровых работ является 
гражданка Козлова Галина Алексеевна.

С межевым планом и по согласованию границ 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Калуга, ул.Спартака, д.3, кв.73 (при себе обяза-
тельно иметь документ, удостоверяющий личность, и 
правоустанавливающие документы на землю).

Возражения по проекту межевания принимаются в 
течение 30 календарных дней с момента публикации 
в газете по вышеуказанному адресу.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» участник общей долевой собственности СОАО 
«Кожуховское» Дзержинского района Калужской об-
ласти Кутов Александр Петрович извещает остальных 
участников общей долевой собственности о необхо-
димости согласования проекта межевания земельного 
участка площадью 43 667 кв.м, выделяемого в счет 
1/283 земельной доли, на поле №7к1, рабочий уча-
сток 56, восточнее с. Совхоз Чкаловский, в границах 
МО сельское поселение «Село Совхоз Чкаловский» 
Дзержинского района Калужской области.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является Кутов Александр 
Петрович, почтовый адрес: 249849, Калужская об-
ласть, Дзержинский район, деревня Кожухово, улица 
Новая, дом 9, квартира 1, телефон 8-910-917-21-90.

Проект межевания земельного участка подго-
товлен кадастровым инженером Зубаревым Ильей 
Алексеевичем (квалификационный аттестат № 40-
10-14), почтовый адрес: 249832, Калужская область, 
Дзержинский район, город Кондрово, улица Совет-
ская, дом 16, тел.8(48434)35530; 8(910)5209944, адрес 
электронной почты: zemlya40@gmail.com.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
40:04:000000:137. Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир СОАО «Кожуховское». Почтовый 
адрес ориентира: Калужская обл., р-н Дзержинский, 
СОАО «Кожуховское».

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться со дня опубликования настоящего из-
вещения в офисе кадастрового инженера по адресу: 
Калужская область, Дзержинский район, город 
Кондрово, улица Советская, дом 16.Обоснованные 
возражения относительно размера и местополо-
жения границ земельного участка принимаются от 
заинтересованных лиц со дня опубликования насто-
ящего извещения по 29 марта 2019 года в офисе 
кадастрового инженера по адресу: 249832, Калужская 
область, Дзержинский район, город Кондрово, улица 

Советская, дом 16, а также в Дзержинском отделе 
Управления Росреестра по Калужской области по 
адресу: 249832, Калужская область, Дзержинский 
район, город Кондрово, площадь Центральная, дом 2.

Извещение о проведении собрания о 
согласовании границ земельного участка

Кадастровым инженером Губиной Валерией Иго-
ревной, квалификационный аттестат №  40-14-336, 
почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул. Карпова, д. 
13, 2-й этаж, офис 6, е-mail: kalugazemkom@mail.
ru , тел: 8(4842)51-00-51, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 40:25:000165:87, 
расположенного по адресу: Калужская область, г. 
Калуга, д. Яглово, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Уточняемый земельный участок находится в 
кадастровом квартале 40:25:000165. 

Заказчиком кадастровых работ по уточнению 
местоположения земельного участка является  Во-
ронин Алексей Ильич, проживающий по адресу: 
Калужская область, г. Калуга, д. Канищево, тел.: 8 
(953) 333-93-53.

Согласование местоположения границ (н1-н2) со-
стоится по адресу: г. Калуга ул. Карпова, д.13, 2-й 
этаж, офис 6. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения  границ земельного участка 
состоится 28  марта 2019 года в 11 часов 00 минут по 
адресу: г. Калуга, ул. Карпова, д.13, 2-й этаж, офис 6.

С проектом межевого плана участка можно 
ознакомиться в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут по адресу: г. Калуга, ул. Карпова, 
д.13, 2-й этаж, офис 6. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения  границ земельного участка 
на местности принимаются в течение тридцати дней с 
момента публикации извещения. 

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение 
границ,  расположен по адресу: Калужская область, 
г. Калуга, д. Яглово.

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

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границы  

земельного участка
Кадастровым инженером Андреяшевым 

Александром Сергеевичем, 248033, г.Калуга, 
ул.Ромодановские Дворики, д. 51, к.13, andreyashev-
kadastr@mail.ru, тел.8-910-866-05-06, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 5046, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000039:80, располо-
женного по адресу: Калужская область, г.Калуга, 
СНТ «Рабочий садовод», ул.Ромашки, участок № 12, 
кадастровый квартал 40:26:000057.

Заказчиком кадастровых работ является Абрамова 
Валентина Владимировна, 248000, г. Калуга, ул. Про-
летарская, д. 44, кв.48, тел.8-909-252-65-29.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Калужская область, г. 
Калуга, ул. Карпова, д. З, оф. 4, 08.04.2019 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Карпова, 
д. З, оф. 4.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27.02.2019 г. по 08.04.2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются в течение месяца с 
момента публикации объявления по адресу: Калужская 
область, г. Калуга, ул. Карпова, д. З, оф. 4.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Проект межевания земельного участка подготов-
лен кадастровым инженером Ли Надеждой Никола-
евной, № квалификационного аттестата 40-16-402, 
почтовый адрес: 249100, Калужская обл., г.Таруса, 
ул.Энгельса, 12а, тел.:+74843525791, oooapb@
yandex.ru. Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является. Неделько 
Людмила Срегеевна, почтовый адрес: 249185, Россия, 
Калужская обл., г.Кременки, ул.Солнечная, д.7, кв.65, 
тел. +79771294013.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Калужская область, 
Тарусский р-н, АО «Рощинское», - 40:20:000000:25.

С проектом межевания земельного участка со 
дня опубликования данного извещения можно озна-
комиться по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. 
Энгельса, д.12а.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка принимаются в 
течение тридцати дней со дня опубликования данно-
го извещения по адресу: 249100, Калужская обл., 
г.Таруса, ул.Энгельса, д.12а.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Проект межевания земельного участка подготов-
лен кадастровым инженером Ли Надеждой Никола-
евной, № квалификационного аттестата 40-16-402, 
почтовый адрес:249100, Калужская обл., г.Таруса, 
ул.Энгельса, 12а, тел.:+74843525791, oooapb@yandex.
ru. Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка является Бутринова Анна Ва-
сильевна, почтовый адрес: 125310, Россия, г.Москва, 
Пятницкое шоссе, д.45, кв.310, тел. +79771294013.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Калужская область, 
Тарусский р-н, АО «Рощинское», - 40:20:000000:25.

С проектом межевания земельного участка со дня 
опубликования данного извещения можно ознакомить-
ся по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 
д.12а. Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка принимаются в 
течение тридцати дней со дня опубликования данно-
го извещения по адресу: 249100, Калужская обл., 
г.Таруса, ул.Энгельса, д.12а.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Грицай Ольгой Сергеев-
ной (г. Калуга, ул. Тульская, 66, тел. (4842)736941, 
olgagr_zempred@list.ru) подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 
40:17:000000:90, на землях сельскохозяйственного 
назначения, для сельскохозяйственного производства, 
расположенного по адресу: Калужская область, Пере-
мышльский район, СПК «Гремячево».

Заказчиками кадастровых работ являются: Бабкина 
Валентина Алексеевна, почтовый адрес: г. Калуга, ул. 
Клюквина, д.30, кв.24,  телефон 8-980-717-19-80, Ша-
рикова Татьяна Евгеньевна, почтовый адрес: г. Калуга, 
ул. Радищева, д.15, кв.6, телефон 8-920-877-01-04, 
Федотова Ольга Анатольевна, почтовый адрес: Калуж-
ская область, Перемышльский район, с. Гремячево, д. 
177, кв. 2, телефон 8-930-758-02-49, Фирсов Роман 
Вячеславович, почтовый адрес: Калужская область, 
Перемышльский район, с. Гремячево, д. 191-2, теле-
фон 8-980-717-19-80.

Ознакомиться с проектом межевания можно 
со дня опубликования данного извещения в офисе 
кадастрового инженера по адресу: г. Калуга, ул. 
Тульская, 66, каб. 18.

Возражения относительно размера и местополо-
жения границ, выделяемых в счет земельных долей 
земельного участка, принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Калуга, ул. Тульская, 66, каб. 18. 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Грицай Ольгой Сергеев-
ной (г. Калуга, ул. Тульская, 66, тел. (4842)736941, 
olgagr_zempred@list.ru) подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 
40:17:000000:25, на землях сельскохозяйственного 
назначения, для сельскохозяйственного производства, 
расположенного по адресу: Калужская область, Пере-
мышльский район, в границах бывшего КП «Сильково».

Заказчиками кадастровых работ являются: Пахарь-
ков Виктор Николаевич, почтовый адрес: Калужская 
область, Перемышльский район, д. Сильково, д. 103, 
тел. 8-980-717-19-80, Пахарьков Николай Васильевич, 
почтовый адрес: Калужская обл., г. Калуга, ул. Мая-
ковского, д.35, тел. 8-930-758-02-49.

Ознакомиться с проектом межевания можно 
со дня опубликования данного извещения в офисе 
кадастрового инженера по адресу: г. Калуга, ул. 
Тульская, 66, каб. 18.

Возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Калуга, ул. Тульская, 66, каб. 18. 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, о месте 

и порядке ознакомления с проектом
Кадастровым инженером Рамадиной Л.В., адрес 

электронной почты: ramadina.lyubov@yandex.ru, кон-
тактный телефон: +7-900-571-2091, N регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 25753, подготовлен про-
ект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет двух земельных долей из состава земельного 
участка в праве общей долевой собственности с 
кадастровым номером 40:15:000000:86 (ранее 
присвоенный номер 40:15:180000:0001), располо-
женного по адресу: Калужская область, Мещовский 
район, КСП «Дружба».

Заказчиком кадастровых работ является Бимеев 
Ю.Р. Почтовый адрес: Калужская область, Мещовский 
район, д. Карцево, ул. Садовая, дом 3. Телефон для 
связи +7-960-516-2972.

Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка, внести предложения по доработке проекта, 
предъявить обоснованные возражения  относительно 
размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка, а также требовать проведение 
согласования местоположения  границ земельного 
участка на местности можно в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения с 
26 февраля 2019 г. по 27  марта  2019 г. включи-
тельно, по адресу кадастрового инженера : г.Калуга, 
ул.Генерала Попова, 2/1, корп. 2, кв. 16, тел. +7-
900-571-2091, и по выше указанному адресу заказчика 
кадастровых работ.

При проведении согласования  местоположения  
границ при себе необходимо иметь  документ,  удо-
стоверяющий  личность, а также документы о праве 
собственности на землю. 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Грицай Ольгой Сергеев-
ной (г. Калуга, ул. Тульская, 66, тел. (4842)736941, 
olgagr_zempred@list.ru) подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 
40:17:000000:25, на землях сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяйственного производства, 
расположенного по адресу: Калужская область, Пере-
мышльский район, в границах бывшего КП «Сильково».

Заказчиками кадастровых работ являются: Иванова 
Мария Павловна, почтовый адрес: Калужская область, 
Перемышльский район, д. Верхние  Подгоричи, тел. 
8-980-717-19-80, Агафонов Виктор Михайлович, по-
чтовый адрес: Калужская область, Перемышльский 
район, д. Сильково, д. 83, тел. 8-930-758-02-49, Бо-
рисова Нина Алексеевна, почтовый адрес: Калужская 
область, г. Калуга, ул. Тульская, д.92, кв.72, тел. 
8-920-877-01-04, Мосолов Иван Иванович, почтовый 
адрес: Калужская область, Перемышльский район, д. 
Хохловка, д.14, кв.1, тел.  8-905-642-65-61, Епифанова 
Валентина Константиновна, почтовый адрес: г. Калуга, 
ул. Звездная, д.2, кв. 25, тел. 8-920-877-01-04.

Ознакомиться с проектом межевания можно 
со дня опубликования данного извещения в офисе 
кадастрового инженера по адресу: г. Калуга, ул. 
Тульская, 66, каб. 18.

Возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Калуга, ул. Тульская, 66, ка. 18.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, о месте 
и порядке ознакомления с проектом межевания 

земельных участков
В соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» собственник земельных 
долей МО СП «Село Заречье» Ульяновского района 
Калужской области в лице главы администрации Улья-
нова В.В. сообщает о необходимости согласования 
размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей многоконтурного земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания является администрация (исполнительно-распо-
рядительный орган) сельского поселения «Село За-
речье», почтовый адрес: 249760, Калужская область, 
Ульяновский район, с. Заречье.

Проект межевания подготовлен кадастровым инже-
нером Ефименко Натальей Ивановной, № регистрации 
в государственном реестре лиц - 1893, тел.: 8(4842) 
74-25-02; e-mail: kaluga_tisiz@mail.ru, почтовый адрес: 
248030, Российская Федерация, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Плеханова, д. 31.

Выдел земельного участка в счет земельных долей 
осуществляется из земельного участка с кадастровым 
номером: 40:21:000000:23, местоположение: Рос-

сийская Федерация, Калужская область, Ульяновский 
район, с. Уколица, колхоз «Лесные поляны».

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 248030, Российская Федера-
ция, Калужская область, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 
31, каб. 56 (с 9-00 до 17-00) , тел.: 8(4842) 74-25-02.

Обоснованные возражения относительно проектов 
межевания (размеров и местоположения границ) 
земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, принимаются в письменном виде в течение 30 
дней со дня официальной публикации данного объ-
явления по адресу: 248030, Российская Федерация, 
Калужская область, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 31.

В случае, если возражений относительно разме-
ров и местоположения границ земельных участков 
по указанным адресам не поступит, в соответствии 
со статьей 13.1 №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» размер и место-
положение границ выделяемых земельных участков 
считается согласованным.

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границ земельного 

участка
Кадастровым инженером Валиевым Равилем Те-

мирхановичем, № квалификационного аттестата 40-11-
167, почтовый адрес: Калужская область, Козельский 
район, г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 81, 
адрес электронной почты Ravil_05@mail.ru, контактный 
телефон 89200931990, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым №  40:10:090201:89, расположенно-
го: Калужская область, Козельский район, д. Юрино, 
ул. Дачная, д. 1, выполняются кадастровые работы по 
исправлению реестровой ошибки в местоположении 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Андрианов Алексей Александрович, 
адрес, место проживания: Калужская область, г. 
Козельск, ул. Ломоносова, д. 4, кв. 1, контактный 
номер телефона 8(961)006-96-89.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Калужская область, Козельский район, г. Козельск, ул. 
Большая Советская, д. 54, каб №2, 29 Марта 2019 г. 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Калужская область, 
Козельский район, г. Козельск, ул. Большая Совет-
ская, д. 54, каб №2.

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 26 февраля 2019 г. по 29 марта 2019 
г. по адресу: Калужская область, Козельский район, 
г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 54, каб №2.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: участники общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 
40:10:000000:139, расположенный по адресу: Калуж-
ская область, Козельский район, СПК «Киреевское».

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» кадастровым инженером Головым Андреем Вла-
димировичем, квалификационный аттестат №40-11-229; 
почтовый адрес: 248003, Калужская область, г.Калуга, 
ул. Никитина,  д.41, офис 10; адрес электронной по-
чты: akrkadastr@mail.ru, номер контактного телефона: 
89005760920, подготовлен проект межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет земельных долей. 
Исходный земельный участок с кадастровым номером: 
40:24:000000:248  расположен по адресу:Калужская 
область,Юхновский  район, КСП «Путь Ленина».

Заказчиком кадастровых работ является: Щебет 
Нина Михайловна, почтовый адрес: Калужская область, 
Юхновский район, г.Юхнов, пер.Комсомольский, д.17, 
кв.4, телефон 89265393769.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться в офисе кадастрового инжене-
ра по адресу: 248000, Калужская область, г.Калуга, 
ул.Никитина,  д.41, офис 10, в течение 30 дней со 
дня официального опубликования данного извещения.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков направлять 
кадастровому инженеру, подготовившему проекты 
межевания, в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 248003, Калужская 
область, г.Калуга, ул. Никитина, д.41, офис 10. В 
направляемых возражениях должны содержаться 
сведения, указанные в пункте 13 статьи 13.1 ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Организатор торгов  ООО «ЦЭИ АБАШ» (Калуга, ул. Салты-
кова-Щедрина, 23-2, ИНН4027051507, ОГРН1024001344795 Тел./
факс (4842)578526, abashv@mail.ru), действующий по поручению 
конкурсного управляющего должника ООО «СтройСервис» 
(248001, Калуга, ул.Кирова, 74-109, ОГРН 1114027004453, ИНН 
4027104452) Леонова А.И., члена Ассоциации СРО «МЦПУ» 
(123557, Москва, Большой Тишинский пер., 38), действующий 
на основании Решения Арбитражного суда Калужской обл. по 
делу № А23-4310/2016 от 17.04.2017, сообщает, что торги в 
форме публичного предложения на сайте: http://www.centerr.ru 
по продаже: Лот №1. Право аренды зем.участка с кадастровым 
№40:25:000182:289, Лот №2. Право аренды зем.участка с када-
стровым №40:25:000182:243, признаны несостоявшимися, так как 
не были предоставлены заявки на участие.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении аукциона на право 

пользования участком недр местного 
значения для геологического 
изучения, разведки и добычи 

общераспространенных полезных 
ископаемых, расположенным на 

территории муниципального района 
«Жиздринский район» Калужской области  

Министерство природных ресурсов и 
экологии Калужской области объявляет о 
проведении аукциона на право пользования 
участками недр местного значения в целях 
геологического изучения, разведки и добычи 
трепела на участке Зикеевского месторож-
дения, расположенном на территории му-
ниципального района «Жиздринский район» 
Калужской области.

Аукцион состоится  18 апреля 2019 
года в 11 час. 00 мин. по адресу: 248018, г. 
Калуга, ул. Заводская, д. 57.

Заявки на участие в аукционе принима-
ются в министерстве природных ресурсов 
и экологии Калужской области по адресу: 
248018, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57, не 
позднее 17 часов (время московское) 10 
апреля 2019 года.

Заявка считается принятой при условии 
уплаты заявителем сбора за участие в 
аукционе. 

Сумма сбора за участие в аукционе 
составляет по участку Зикеевского место-
рождения - 32 122 (тридцать две тысячи сто 
двадцать два) рубля.

Сбор за участие в аукционе перечисляется 
в бюджет Калужской области по следующим 
реквизитам:

ИНН 4029045065
КПП 402901001
УФК по Калужской области (Министерство 

природных ресурсов и экологии  Калужской 
области)

Счет 401 018 105 000 000 10 001
БИК 042908001
Банк получателя  Отделение Калуга  г. 

Калуга
ОКТМО 29701000
КБК 758 112 02102 02 0000 120
Ознакомиться с условиями аукциона 

можно по адресу: 248018, г. Калуга, ул. За-
водская, д. 57, каб. 307, на официальном 
сайте органов власти Калужской области на 
странице министерства природных ресурсов 
и экологии и официальном интернет-сайте 
торгов www.torgi.gov.ru.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Организатор торгов ИП Булгаков Евгений Викторович (ИНН 330700918241, ОГРН 330700918241 Адрес: ул. Московская, д. 191, г. Муром, 
Владимирская обл., 602252), действующий на основании Договора поручения № 2-КО/2019 от 1февраля 2019 г., ст. 110,111,139 Закона о 
банкротстве, положения от «27» сентября 2018 г.о порядке, сроках и условиях продажи имущества, принадлежащего ОАО Агростроительная 
компания «КАЛУГААГРОСТРОЙ» (ОГРН 1024001189431, ИНН 4027017256, адрес: 248001,Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова, д. 9 А, при-
знан банкротом решениемАрбитражного суда Калужской области по делу №А23-5110/2016 от «11» декабря 2017 г.) сообщает о проведении на 
электронной торговой площадке «Фабрикант», адрес в интернете: https://www.fabrikant.ru/, торгов в форме открытого аукциона на повышение 
стоимости, с открытой формой представления предложения о цене по продаже имущества Должника, находящегося в залоге у АО «Российский 
сельскохозяйственный банк»в составе:

Лот № 1 –Промышленное оборудование, автотранспорт и самоходная техника в составе 13 единиц (1-Кран козловой электрический КК-16. 
грузоподъемность 16 т., высота подъема 9.5 м.. длина пролета 25 м., управление из кабины, 1991 г. в., 2-Кран мостовой, грузоподъемность 10 
т., управление из кабины, 3-Кран мостовой, грузоподъемность 10 т.. управление из кабины, 4-МАЗ 555102-220 грузовой самосвал. 2007 г.в., 
5-МАЗ 54323032 тягач седельный, 1994 г.в.6-МАЗ 555102-223 грузовой самосвал. 2007 г.в. 7-автомобиль Honda CR-V, 2001 г.в., 8-Экскаватор 
ЭО-4225, 1994 г.в., 9-Экскаватор 3323А, 1997 г.в., 10-Кран КС 5363, 1991 г.в., 11-Урал-5557, 1994 г.в., 12-Кран башенный КБ-408. 1997 г.в. 13-
Кран башенный КБ-408. 1997 г.в.), начальная цена3 344 000,00руб. без учета НДС.Лот №2 –Объекты недвижимости в составе 9 единиц и право 
аренды земельного участка (1-одноэтажное нежилое панельное здание (строение 1)кад.номер 40:26: 0300 294:0003:27613/1, 2- одноэтажное 
кирпичное здание склада (строение 5), кад. номер 40-40-01/081/2006-67, 3 - одноэтажный железобетонный корпус котельной (строение 6, кад. 
номер 40-40-01/081/2006-068, 4 - одноэтажный кирпичный гаража (строение 7, кад. номер 40-40-01/081/2006-069, 5 - двухэтажный кирпичный 
производственный корпус (строение 4),кад. номер40-40-01/081/2006-066, 6- бетонная площадка козлового крапа, кад. номер 40-40-01/08/2006-
073, 7 - ж/д путь, кад. номер 40:26:0300 294:0003:27613/1, 8 - подкрановый путь, Кад. номер 40-40-01/081/2006-072, 9 - металлический навес па 
железобетонном фундаменте (лит. 2), год ввода в эксплуатацию1986г., плошадью 2 899,2 кв.м., Право аренды земельного участка, Кад. номер 
40:26:00 00 83:0010), начальная цена46 319 000,00руб. без учета НДС.

Заявки и предложения о цене покупки в электронной форме принимаются по адресу в Интернете: https://www.fabrikant.ru/. Заявки должны 
содержать сведения и документы, перечисленные в приказе Минэкономразвития России от 23.07.2015 № 495, а также платежные реквизиты 
для возврата задатков. Торги проводятся, основываясь на начальной цене имущества, путем ее повышения на «шаг аукциона». Шаг торгов 
составляет 5% (пять процентов) от начальной цены. Заявки и предложения о цене покупки в электронной форме принимаются по адресу 
в Интернете: https://www.fabrikant.ru/. Срок приема заявок: с 00 час. 00 мин. 25.02.2019 г. до 23 час. 00 мин. 02.04.2019 г. Размер задатка 
составляет 10% от начальной цены продаваемого Имущества по каждому Лоту. Задаток должен поступить не позднее даты составления 
протокола об определении участников торгов по следующим реквизитам: ИП Сергеев Михаил Вячеславович, ИНН 772500360922, КПП 0, р/с 
40802810738290002414 в ПАО Сбербанк, г. Москва,  БИК 044525225, к/с 30101810400000000225. Начало торгов с 15 часов 00 мин. 04.04.2019 
г. Подведение результатов торгов и подписание протокола о торгах 05.04.2019 г. с 11 час. 00 мин. Победителем торгов признается допущенный 
до торгов участник, предложивший наиболее высокую цену. Договор купли-продажи заключается с победителем торгов не позднее 15 дней 
с даты подписания протокола о торгах. Оплата полной стоимости Имущества производится покупателем не позднее 30 рабочих дней с даты 
заключения договора по реквизитам,указанным в договоре купли-продажи. Переход права собственности к покупателю осуществляется только 
после полной оплаты по договору. 

В случае признания первых торгов несостоявшимися и незаключения договора купли-продажи с единственным участником, повторные торги 
проводятся на условиях первых торгов. Начальная цена продажи реализуемого имущества на повторных торгах устанавливается в размере на 
10% (десять процентов) ниже начальной цены продажи на первых торгах. Повторные торги проводятся в порядке, аналогичном первым торгам.

Если повторные торги не состоятся, топосле истечения срока данного законом на ответ залоговому кредитору об оставлении имущества за 
собой торги проводятся посредством публичного предложения. Начальная цена продажи имущества для публичного предложения устанавливается 
равной начальной цене продажи, установленной для повторных торгов. Величина снижения начальной цены: 5% (Пять процентов) от начальной 
цены продажи имущества Должника путем публичного предложения. Срок, по истечении которого последовательно снижается указанная началь-
ная цена: 5 (Пять) рабочих дней.Цена отсечения минимальная цена, по которой может быть продано реализуемое имущество: 45 (Сорок пять) 
процентовот начальной цены продажи имущества Должника путем публичного предложения.Задаток в сумме 10% от цены Лота (действующей 
в каждом периоде снижения) перечисляется по вышеуказанным реквизитам до подачи заявки.Победителем признается допущенный к торгам 
участник, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене покупки Лота, которая не ниже 
начальной цены продажи Лота, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников 
торгов, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене покупки 
Лота, но не ниженачальной цены продажи Лота, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения Лота при-
надлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за Лот, если несколько участников торгов представили в установленный срок 
заявки, содержащие равные предложения о цене Лота, но не ниже начальной цены Лота, установленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения Лота принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах. 

Получить всю необходимую информацию о порядке, сроках и условиях продажи Имущества, о документах, удостоверяющих права соб-
ственности, о порядке проведения торгов, а также о прочих сведениях, имеющих значение, можно путем направления организатору торгов 
соответствующего запроса по указанному почтовому адресу либо по тел.: +7(919)022-94-68 или адресу электронной почты: evgenocenka@ya.ru, 
а также на сайте: www.fedresurs.ru и www.fabrikant.ru

Стань участником конкурса  
«100 лучших товаров 
России»  

Федеральное  агентство по техническо-
му регулированию и метрологии приняло  
решение о проведении в 2019 году оче-
редного конкурса-программы «100 лучших 
товаров России». Конкурс открыт для всех 
организаций и предприятий различных форм 
собственности, выпускающих продукцию и 
оказывающих услуги.  

Для участия необходимо представить 
в региональную конкурсную комиссию по 
качеству не позднее 15 мая текущего года 
комплект документов. Их перечень и допол-
нительную информацию о программе  можно 
получить в ФБУ «Калужский  ЦСМ» по адресу: 
г.Калуга, ул. Тульская, д.16а, комн.203, у се-
кретаря региональной комиссии по качеству, 
тел.8 (4842)-53-10-43.

Приглашаем  предприятия  
Калужской области принять участие  

во Всероссийском конкурсе-программе 
«100 лучших товаров России».

  ФБУ «Калужский  ЦСМ». 
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Юбилеи

Мастер  
и вреМя

80 лет отметил краевед,  
художник александр Бойко
светлана 
НИКОЛАевА

Его энергии, целеустремлен-
ности могли бы позавидовать 
молодые. Творческих задумок, 
планов хватит еще лет на две-
сти. Александр Константинович 
ведет большую культурно-про-
светительскую работу, активно 
занимается сохранением исто-
рии Калужского края и не толь-
ко. Сейчас он директор частно-
го музея имени Е.В. Вучетича 
в деревне Красное Боровского 
района, народный мастер.

- В настоящее время добива-
юсь, чтобы депутаты муници-
пальных образований исполни-
ли свои должностные обязан-
ности и приняли решение по 
созданию условий для сохране-
ния традиционного народного 
художественного творчества и 

открыли рынки народных из-
делий в городах Калужской об-
ласти и Москве, - говорит Алек-
сандр Константинович.

Его волнуют проблемы эко-
логии. В 90-е годы являлся 
членом общественной орга-
низации «Экологический пар-
ламент Волжского бассейна и 
Северного Каспия». Стоял у 
истоков национального парка 
«Угра». Александр Бойко ра-
ботал научным сотрудником в 
Российском институте природ-
ного и культурного наследия 
им. Д. С. Лихачева. Им открыты 
и зарегистрированы пять архе-
ологических памятников в Бо-
ровском районе. На свои сред-
ства установил гранитные па-
мятные знаки в деревне Плете-
нёвке в честь событий Стояния 
на Угре; в Боровске - подвига 
боровчан на Куликовом поле; 

в деревне Красное Боровского 
района - памяти 113-й стрел-
ковой дивизии, защитницы 
Боровска, и в честь боярина 
Михаила Бренка, участника 
битвы на Куликовом поле. Это 
всего лишь несколько фактов 
из большой биографии. 

На минувшей неделе в Боров-
ске, в Культурном центре имени 
Д.А.Жукова, прошла творческая 
встреча с юбиляром. Заведую-
щая отделом культуры Боров-
ского района Ирина Башкирёва 
вручила Александру Бойко цве-
ты и благодарственное письмо 
за большой вклад в сохранение 
исторической памяти и раз-
витие народного творчества в 
районе. 

Для нашей газеты он – зна-
ковая фигура: первый номер 
«Вести» вышел с материалом о 
нем. И все эти годы он активно 
сотрудничал с нами. От всей 
души желаем юбиляру здоро-
вья, сил, вдохновения 

фото георгия орлова.

Давят на бизнес? Звоните
В соответствии с поручением председателя Следственного комитета Российской Федерации в ведомстве 

начала работу телефонная линия для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес.
Прием сообщений, а также запись на личный прием к председателю СКР по вопросам, связанным с расследо-

ванием в Следственном комитете уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности, 
осуществляется круглосуточно по телефону 8(495)986-78-18. Все принятые сообщения передаются в профиль-
ное подразделение центрального аппарата СКР для оперативного рассмотрения и реагирования.

Предприниматели Калужского региона могут обратиться на телефонную линию след-
ственного управления сКР по Калужской области по номеру 8 (4842) 277-847.

Почта

К столетию областного архива выпущена 
филателистическая продукция 

ПеЦИАЛьНО к 100-лет-
нему юбилею област-
ного архива Калужский 
филиал Почты России 
выпустил два вида не-
маркированных почто-
вых карточек. На них 
изображены здание быв-
шего Казанского мона-
стыря, в котором распо-
лагался архив с 1925 по 
2016 год, и современное 
здание архива на улице 
Баррикад.

Напомним, юбилей отмечался на прошлой неделе, 21 февраля. В этот 
день сто лет назад, в 1919 году, начался новый этап централизованной 
системы хранения документов в нашей области – был назначен первый 
уполномоченный Главного управления архивным делом по Калужской гу-
бернии. Им стал Алексей Борисенков.

Новые марки  
с дополненной реальностью

ЦеНТРАЛьНОМ отделении почтовой связи Калуги (пл. Старый Торг,  
д. 7) можно приобрести марки с дополненной реальностью.

Благодаря специальному приложению mARka, которое можно скачать 
на мобильное устройство, при наведении камеры смартфона или план-
шета на почтовую марку, изображение «оживает». Белый журавль - стерх, 
перекликаясь с птенцом, взлетает и кружится над водой, в то время как 

диктор рассказывает об уникаль-
ности этого вида.

Стерх - представитель се-
верных территорий России. 
Он гнездится исключительно 
в нашей стране. Стерхи на-
ходятся под угрозой исчезно-
вения и внесены в междуна-
родные списки Красной книги 
Международного союза охра-
ны природы и конвенции по 
международной торговле жи-
вотными, а также в Красную 
книгу России.

Эта марка уже третья из се-
рии филателистичеких объек-
тов с дополненной реальностью: 
первая была посвящена конкур-
су молодых исполнителей попу-
лярной музыки «Новая волна» в 
Сочи, а вторая – с изображением 
Снегурочки – выпущена к Ново-
му 2019 году.

По информации УФПс 
Калужской области.

здравоохранение

Жители области могут оценить качество 
оказания медицинской помощи

еЗАВИСИМАЯ оценка качества оказания медицинской помощи старту-
ет в области каждый год и хороша тем, что высказаться по организации 
здравоохранения могут все желающие.

Как рассказала и.о. начальника отдела контроля качества медицин-
ской помощи населению министерства здравоохранения области Оль-
га Стрельникова, оценить качество медицинских услуг, а также удобство 
наших больниц и поликлиник, время ожидания врачебного приема и так 
далее предлагается всем жителям области. На сайтах лечебных учреж-
дений, министерства здравохранения области и  bus.gov.ru  разме-
щены оценочные анкеты, где можно ответить на вопросы и прого-
лосовать за ту или иную больницу. 

Независимой оценке качества подлежат в текущем году областная и 
калужская городская детские больницы, городской роддом Калуги, калуж-
ская больница «Сосновая роща», областные кожно-венерологический  и 
наркологический диспансеры,  областные детская и взрослая стоматологи-
ческие поликлиники, областной специализированный центр инфекционных 
заболеваний и СПИД, Городская поликлиника Калуги, медико-санитарная 
часть № 1, а также ЦРБ Барятинского, Боровского, Кировского, Тарусско-
го, Жуковского, Мосальского, Думиничского, Малоярославецкого, Жиз-
дринского, Ульяновского, Медынского, Мещовского, Юхновского районов.

Примите участие в оценке медицинских учреждений! Это 
позволит сделать наше здравоохранение более откры-
тым, доступным и комфортным.

татьяна ПетрОвА.
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