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Карп ДиДенКо, депутат Законодательного Собрания:

К сожалению, в настоящее время в России перерабатывается 
всего 6 процентов отходов, большая их часть вывозится  
на полигоны. Для решения проблемы необходимо 
определить меры, которые мотивировали бы представителей 
бизнеса заниматься переработкой отходов, и 
законодательно их закрепить.
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Фото Георгия орЛова.
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Калужане весело  
и музыкально отметили 
пятилетие вхождения 
полуострова  
в состав Российской 
Федерации

Фото алексея ГорЮнова.

У регионального бюджета-2018 весомая инвестиционная составляющая
аКтУаЛьно

понедельник на заседании регионального прави-
тельства министр финансов Валентина Авдеева сооб-
щила, что доходы регионального бюджета в прошлом 
году составили более 70 млрд рублей. Увеличились по-
ступления от налогов на прибыль, доходы физических 
лиц, имущество организаций и другие.

около 98% бюджетных средств использовалось для вы-
полнения  указов президента, государственных социальных 
программ. инвестиционная составляющая бюджета - 42%.

- Это значит, что в перспективе такие расходы вы-
разятся в улучшении материально-технической базы в 

первую очередь социальной сферы, качества дорожной 
сети. инвестиционная часть всегда должна присутство-
вать как можно в большем объеме, она говорит о том, 
что наши возможности возрастают благодаря осмыс-
ленной бюджетной политике, а реальный сектор эко-
номики работает с полной отдачей, - отметил губерна-
тор Анатолий Артамонов. – Этим следует заниматься 
и дальше, чтобы обеспечить устойчивое развитие тер-
ритории в отдаленной перспективе, а не только на се-
годняшний день.

Андрей Гусев.

Доходы, млн руб. Налоговые и неналоговые  
доходы, млн руб.в

ПеРвый юбилей 
КРымСКОй веСны
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ПАНОРАМА

ВЛАСТЬ
21 марта состоится 
второе заседание 
девятой сессии 
Законодательного 
Собрания области.
В проект повестки дня 
включены следующие 
вопросы:

1. Об отчёте Губернатора Калуж-
ской области о результатах деятель-
ности Правительства Калужской об-
ласти за 2018 год. 

2. О кандидатуре на должность 
мирового судьи Калужской области.

3. О назначении на должность 
Уполномоченного по правам челове-
ка в Калужской области.

4. Об избрании представителей от 
Законодательного Собрания Калуж-
ской области в квалификационную 
комиссию при адвокатской палате Ка-
лужской области.

5. О проекте закона Калужской об-
ласти «Об утверждении заключения 
генерального соглашения о сотрудни-
честве по развитию монопрофильных 
муниципальных образований Россий-
ской Федерации (моногородов)».

6. О проекте закона Калужской 
области «О внесении изменений в 
Закон Калужской области «Об ор-
ганизации проведения капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных 
на территории Калужской области».

7. О проекте закона Калужской об-
ласти «О внесении изменений в Закон 
Калужской области «Об установлении 
системы оплаты труда работников го-
сударственных учреждений, в отноше-
нии которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет уполномо-
ченный орган исполнительной власти 
Калужской области в сфере природ-
ных ресурсов и экологии».

8. О проекте закона Калужской об-
ласти «О внесении изменений в Закон 
Калужской области «Об Уполномочен-
ном по правам ребенка в Калужской 
области».

9. О проекте закона Калужской об-
ласти «О преобразовании отдельных 
административно-территориальных 
единиц Калужской области на терри-
тории городского округа «Город Ка-
луга» и внесении в связи с этим из-
менений в отдельные Законы Калуж-
ской области». 

10. О проекте закона Калужской об-
ласти «О внесении изменений в За-
кон Калужской области «О Почетном 
гражданине Калужской области» в ча-
сти предоставления дополнительных 
социальных гарантий».

11. Об отчете начальника УМВД 
России по Калужской области «О де-
ятельности полиции в 2018 году».

12 .  О  Плане  первоочеред -
ных мероприятий Законодатель-
ного Собрания Калужской обла-
сти по реализации Послания Пре-
зидента Российской Федерации  
В.В. Путина Федеральному Собранию 
Российской Федерации 20 февраля 
2019 года.

13. Об итогах ежегодного конкурса 
на лучшую организацию работы пред-
ставительных органов муниципаль-
ных образований Калужской области 
за 2018 год.

14. О награждении Почетным зна-
ком Законодательного Собрания Ка-
лужской области «За вклад в разви-
тие местного самоуправления» До-
дова А.М. 

15. О награждении Почетным зна-
ком Законодательного Собрания Ка-
лужской области «За вклад в развитие 
местного самоуправления» Перебор-
щиковой Е.В. 

16. О награждении Почетной гра-
мотой Законодательного Собрания 
Калужской области Березнера Л.А. 

17. О награждении Почетной гра-
мотой Законодательного Собрания 
Калужской области Журавлевой А.М. 

18. О награждении Почетной гра-
мотой Законодательного Собрания 
Калужской области Капитоновой Э.Р. 

19. О награждении Почетной гра-
мотой Законодательного Собрания 
Калужской области Сафронова Г.С.

Первый заместитель 
председателя 

Законодательного Собрания  
А. В. ЕФРЕМОВ.

ЭКОНОМИКА

МОНОГОРОДА  
ПРОТИВ СТЕРЕОТИПОВ
Территории опережающего развития России 
изучают опыт нашей области
Министерство экономического развития России впервые 
провело в Калуге выездной семинар-совещание на тему 
«Использование форм поддержки моногородов». В этом 
семинаре приняли участие руководители из 61 моногорода 
Центрального федерального округа, представители 
минэкономразвития России, правительства области, Фонда 
развития моногородов, банковского и предпринимательского 
сообщества. 

Игорь ФАДЕЕВ

На ухабах экономики
Раньше на всех въездах в райцентр Кон-

дрово гостей встречали большие баннеры 
«Кондрово – город бумажников». Да и на 
самом гербе города до сих пор представле-
ны рулон и листы бумаги, хотя основное бу-
мажное производство обанкротилось. Было 
ли это банкротство умышленным и что по-
служило его причиной – это уже тема для 
разбирательства правоохранительных ор-
ганов. Властям же таких городов надо всег-
да помнить о диверсификации экономики, 
которая в условиях рынка выступает в роли 
спасательного круга при падении спроса на 
определённую продукцию. Местные власти  
своевременно о такой диверсификации не 
побеспокоились, так и возникли моногоро-
да с депрессивной экономикой, безработи-
цей, банкротством крупных производств. В 
России сотни таких городов. Только в ЦФО 
официальный статус моногорода имеет 61 
городское поселение. Проблема общерос-
сийская, решать её необходимо сообща и 
при поддержке федеральных властей. 

Об этом и шла речь на выездном семина-
ре-совещании «Использование форм под-
держки моногородов». Открывая этот семи-
нар, заместитель полномочного представи-
теля президента РФ в ЦФО Артур Ниязме-
тов отметил, что моногорода центральной 
России сегодня должны активизировать 
свою работу по привлечению инвесторов, 

тем более что федеральные власти пре-
доставляют сейчас дополнительные виды 
льготных кредитов и займов для террито-
рий опережающего социально-экономиче-
ского развития. Например, теперь увеличен 
срок предоставления займов для резиден-
тов территорий опережающего развития 
моногородов с 8 до 15 лет, а минимальный 
размер участия моногорода в финансиро-
вании инвестиционного проекта снижен со 
100 до 10 миллионов рублей. Есть и другие 
существенные преференции для развития 

моногородов. Главное, как подчеркнул Ар-
тур Ниязметов, необходимо проинформи-
ровать об этом потенциальных инвесторов 
и существенно оживить работу по привле-
чению и реализации их проектов на терри-
ториях опережающего развития.

И в этом в том числе может быть исполь-
зован положительный опыт Калужской об-
ласти, в которой в двух моногородах (Кон-
дрове и Сосенском) успешно действуют во-
семь предприятий малого и среднего биз-
неса, в то время как в большинстве других 
моногородов их либо вообще нет, либо они 
уже свернули там свою деятельность. Поэ-
тому сейчас на федеральном уровне приня-
то решение приостановить процесс созда-
ния новых территорий опережающего раз-
вития, в том числе в моногородах.

Естественные монополии  
в помощь

Глава региона Анатолий Артамонов, об-
ращаясь к участникам семинара-совеща-
ния, отметил, что территории опережа-
ющего развития моногородов - это те же 
индустриальные парки, но в данном случае 
они финансово поддерживаются в большей 
степени на федеральном, чем на региональ-
ном уровне. Губернатор обратил внимание 
на то, что, привлекая инвесторов на терри-
тории опережающего развития, необходи-
мо диверсифицировать создаваемые новые 
производства, чтобы вновь не столкнуться 
с проблемами, породившими моногорода. 
Для повышения заинтересованности ин-
весторов к размещению на их площадях 
Анатолий Артамонов предложил «перейти 
от политики разрозненной агитации инве-
сторов к пакетному предложению, хотя бы 
в пределах округов». Он подчеркнул, что 
на проходящих в стране крупных инвести-
ционных форумах регионам гораздо эф-
фективнее работать совместно. И данный 
семинар мог бы стать поводом для нача-
ла такой совместной работы по развитию 
моногородов.

У каждого из двух наших моногородов 
свои пути развития. В Сосенском, напри-
мер, создан бизнес-инкубатор для привле-
чения инвестиционных проектов с большой 
инновационной составляющей. Одним из 
таких проектов является АО «Спецлит» - 
успешное предприятие, изготавливающее 
литьё изделий по новым технологиям для 
ракетно-космической, нефтегазовой, желез-
нодорожной и других отраслей экономики. 
Это среднее предприятие выполняет заказы 
АО «Газпром», «Роснефть», АО «Российские 
железные дороги» и других естественных 
монополистов. А это гарантии долгосроч-
ных заказов, инновационные производства, 
качество продукции, возможность выхода 
на зарубежный рынок. 

В Кондрове попытку возрождения бу-
мажного производства в новом качестве 
делает малое предприятие «Веста», произ-
водящее на инновационной основе гофро-
картон и современную упаковку из него, а 
также вышедшее на заказы с крупнейшими 
российскими и зарубежными компаниями. 
Хотя минэконом России не рекомендует в 
моногородах развивать традиционное для 
них производство, но это успешное исклю-
чение из правила. 

Моногорода могут и должны стать точ-
ками роста экономики России. Для этого 
государство предоставляет им все возмож-
ности. Главное – умело их использовать 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

НАША СПРАВКА 
На территории Калужской области 
расположены два моногорода: Кон-
дрово и Сосенский. В эти города осу-
ществляются выезды мобильных 
центров занятости населения, про-
водятся ярмарки вакансий рабочих 
мест. Для обучения населения новым 
профессиям, не связанным с градоо-
бразующими предприятиями, в Кон-
дрове и Сосенском действуют два 
средних специальных образователь-
ных учреждения. В минувшем году в 
двух моногородах выделены государ-
ственные субсидии около двух мил-
лионов рублей восьми представите-
лям малого и среднего предпринима-
тельства. В переговорном портфеле 
территорий опережающего социаль-
но-экономического развития региона 
- несколько десятков проектов сферы 
информационных технологий, пище-
вой и легкой промышленности, ме-
таллообработки.

Губернатор посетил выставку предприятий моногородов.
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В региональном парламенте шесть комитетов, о работе 
комитета по экономической политике Законодательного 
Собрания Калужской области рассказал его председатель 
депутат областного парламента Карп Карпович 
ДиДенКо:

– В течение 2018 года депутатами 
комитета было рассмотрено более 200 
вопросов, на расширенных заседани-
ях обсуждались наиболее актуальные 
проблемы в сфере экономики, про-
мышленной политики, проведения 
капитального ремонта, кадастровой 
оценки. 

Например, в октябре прошлого года 
мы заслушали информацию министер-
ства экономического развития Калуж-
ской области о проблемах оценки када-
стровой стоимости объектов недвижи-
мости на территории региона и путях 
их решения.

Следует отметить, что на сегодняш-
ний день процедура оспаривания када-
стровой стоимости урегулирована. Это 
можно сделать путем подачи заявления 
в комиссию по оспариванию кадастро-
вой стоимости, которая создана при 
Управлении Росреестра по Калужской 
области, или путем подачи искового за-
явления в суд.

Согласно данным Управления Росрее-
стра по Калужской области, за 9 месяцев 
2018 года поступило 248 заявлений об 
оспаривании, удовлетворено 120 заяв-
лений, отказано по 91 заявлению.

Уверен, что создание государствен-
ного учреждения, которое занимается 
кадастровой оценкой, в конечном ито-
ге обеспечит высокую ответственность, 
прозрачность проведения процедур 
определения кадастровой стоимости и 
их результативность.

Продолжая разговор о деятельности 
комитета, хотелось бы остановиться на 
нескольких, наиболее значимых, на мой 
взгляд, областных законах, принятых де-
путатами.

В ноябре прошлого года были внесены 
изменения в областной Закон «О разви-
тии малого и среднего предпринима-
тельства в Калужской области».

В соответствии с ними сельскохозяй-
ственные кооперативы отнесены к субъ-
ектам малого и среднего предприни-
мательства, которым предоставляются 
льготы на аренду имущества, включен-
ного в перечни государственного и му-
ниципального имущества.

Весьма актуальным вопросом, находя-
щимся на контроле комитета по эконо-
мической политике, является реализа-
ция областного закона о регулировании 
отдельных правоотношений по защите 
прав граждан, инвестировавших денеж-

ные средства в строительство много-
квартирных домов (обманутых доль-
щиков).

Закон предусматривает меры финан-
совой поддержки пострадавших соин-
весторов.  Вместе с тем его действие не 
распространется на жителей региона, 
инвестировавших денежные средства в 
строительство многоквартирного дома, 
возведение которого не начиналось или 
разрешение на строительство которо-
го не выдавалось, либо имеющих пра-
ва требования на жилые помещения, на 
которые предъявлены права требования 
двух и более лиц. В настоящее время 
число таких граждан в регионе состав-
ляет 20 человек.

В этой связи в феврале 2019 года де-
путатами был принят областной закон, 
устанавливающий меры поддержки 
пострадавших граждан, чьи денежные 
средства привлечены для строительства 
многоквартирных домов и чьи права 
нарушены. Документом предусматри-
вается бесплатное предоставление им 
земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства. 

Одна из серьезных проблем, решением 
которой сейчас занимаются парламен-
тарии, касается разработки мер стиму-
лирования предпринимательской дея-
тельности в сфере переработки твердых 
коммунальных отходов. С инициативой 
о подготовке законопроекта по данно-
му вопросу выступил губернатор обла-
сти Анатолий Дмитриевич Артамонов.

В конце прошлого года в Законода-
тельном Собрании была создана рабо-
чая группа, которую мне было поруче-
но возглавить.

Отмечу, что тема переработки ТКО ак-
туальна не только для Калужской области, 
но и для многих других регионов. Пра-
вильная утилизация мусора – эффектив-
ный путь улучшения экологической об-
становки, способ сохранения имеющих-
ся ресурсов, и, конечно, эта деятельность 
может быть экономически выгодной.

К сожалению, в настоящее время в 
России перерабатывается всего 6 про-
центов отходов, большая их часть вы-
возится на полигоны. Считаем, что для 
решения проблемы необходимо опре-
делить меры, которые мотивировали 
бы представителей бизнеса заниматься 
переработкой отходов, и законодатель-
но их закрепить.

На сегодняшний день рабочей группой 
подготовлен  соответствующий законо-
проект. Он разработан по аналогии с за-
коном, обеспечившим меры поддержки 
с целью привлечения инвестиций для 
развития производства на территории 
области.

В документе четко обозначено, что 
желающие инвестировать в сферу пере-
работки ТКО получат необходимые пре-
ференции. 

Планируется в ближайшее время зако-
нопроект вынести на заседание сессии 
областного парламента.

Записала Анна ИвАНОвА.

Карп ДиДенКо: «Комитет по экономической политике 
помогает решать проблемы кадастровой оценки, 

обманутых дольщиков, переработки ТКО» 

Россияне ещё не успели опра-
виться от пенсионной реформы, 
увеличения НДС с 18 до 20 про-
центов, очередной волны ро-
ста цен на бензин и других но-
вовведений, инициированных 
правящей партией, как власть 
приготовила ещё один «сюр-
приз» - так называемая «мусор-
ная реформа».

ЛДПР неоднократно заяв-
ляла, что реформа не про-
работана. Наша партия ут-
верждала, что отсутствие чёт-
кой стратегии в ходе её ре-
ализации приведёт к хаосу.  
В итоге к этому всё и пришло.

Да, реформирование сферы 
обращения с отходами уже дав-
но назрело, но далеко не теми 
методами, которые были выбра-
ны чиновниками. Ведь всё фи-
нансовое бремя было попросту 
возложено на простых граждан. 

ЛДПР считает такой подход 
недопустимым! Позиция ЛДПР 
- по максимуму переложить 
ответственность за создание 
мусорной инфраструктуры на 
федеральный и региональные 
бюджеты, а также на инвесто-
ров. Сначала нужно показать 
гражданам, за что они будут 
платить, построить соответству-
ющую инфраструктуру, доказать 
необходимость и важность об-
ращения с отходами, а лишь за-
тем собирать деньги. 

ЛДПР выступала против запу-
ска «мусорной реформы» в 2019 
году! Уже сейчас можно точно 

сказать, что подавляющее боль-
шинство регионов оказалось не 
готово к её реализации. 

ЛДПР предупреждала, что 
перед началом реформы нуж-
но провести большую подго-
товительную работу с участи-
ем представителей Российской 
академии наук, экспертным со-
обществом, представителями 
регионов и муниципалитетов, с 
активными гражданами. Но это-
го сделано не было. Людям не 
объяснили, почему с 2019 года 
они будут платить за вывоз му-
сора в два, в три раза больше. 

ЛДПР приглашала экспертов, 
проводила свой мониторинг, и 
оказалось, что нормативы нако-
пления мусора по разным реги-
онам разнятся в 500 раз! То же 
касается других показателей. 
Реформа сырая, она непрора-
ботанная. А самое главное: она 
больно бьёт по карману милли-
онов наших сограждан!

 В Калужской области «мусор-
ная» реформа также уже вызва-
ла волну возмущений граждан. 
Местных жителей особенно воз-
мущает тот факт, что цена за вы-
воз мусора резко возросла, а ни-
каких изменений не произошло. 
Более того, в первые дни января 
с некоторых мусорных площадок 
несколько дней не вывозился 
мусор, а по телефону региональ-
ного оператора, ответственного 
за эту работу, невозможно было 
дозвониться. В феврале в неко-
торых домах в почтовые ящи-

ки положили и новые платёж-
ки с оплатой вывоза отходов, и 
графа «Содержание и ремонт» 
осталась. Но больше всего люди 
возмущены тем, что чиновники 
пошли по простому пути и ре-
шили брать плату за вывоз му-
сора не из расчета прописанных 
в квартире людей, как во мно-
гих других регионах, а с количе-
ства квадратных метров. Исхо-
дя из такой логики получается, 

что пенсионер, проживающий в 
двухкомнатной квартире, мусо-
рит больше, чем пять человек в 
однокомнатной. Конечно же, в 
реальности это не так, но пла-
тить пенсионеру придётся на-
много больше. 

На мой взгляд, очевидно, что 
мусорят люди, а не квадратные 
метры! И я полностью разделяю 
требование людей: разъяснить, 
какая мусороперерабатываю-

щая инфраструктура будет по-
строена на собранные деньги, в 
какие сроки?

ЛДПР убеждена, что необхо-
димо хотя бы на год приоста-
новить сбор денег с населения и 
начать реализовывать реформу 
за счёт федерального и регио-
нального бюджетов!

Марина тРИШИНА, 
руководитель фракции Лдпр 

в законодательном Собрании.

Мусорят люди, а не квадратные метры!

Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.
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В регионе будут поддержаны инициативы  
по укреплению межнационального единства

осударственная региональная программа об 
укреплении единства российской нации и этно-
культурного развития на территории Калужской 
области была утверждена в понедельник на за-
седании правительства.

- Целью государственной программы являет-
ся гармонизация межнациональных отношений 
и обеспечение общественно-политической ста-
бильности в области, - подчеркнул представляв-
ший проект программы министр внутренней по-
литики и массовых коммуникаций олег Калугин. 
– в рамках программы будут решаться следую-
щие задачи: укрепление общероссийского граж-
данского единства, развитие патриотизма и рос-
сийской гражданской идентичности, сохранение 
межнационального и межконфессионального мира 
на территории нашей области.

для достижения поставленных задач мини-
стерством предполагается поддерживать об-
щественные инициативы, направленные на 
сохранение межнационального гражданского 
единства.

Будет организовано проведение социоло-
гического опроса по этой тематике. Пройдет 
большое количество разнообразных культурно-
просветительских мероприятий, в том числе в 
рамках проекта «у истоков российской незави-
симости», будет проводиться ежегодный фести-
валь, посвященный великому стоянию на угре 
и другие мероприятия, уже заслужившие при-
знание населения.

Продолжит свою работу и общественный совет 
при министерстве, обсуждающий актуальные во-
просы межнационального согласия.

г

окончание.  
начало на 1-й стр.

Алексей ГОРЮНОв

В субботу, 16 марта, на Теа-
тральной площади Калуги состо-
ялся фестиваль «Крымская вес-
на», посвящённый пятой годов-
щине добровольного вхождения 
полуострова в состав Российской 
Федерации.

Более трёх тысяч калужан 
пришли к театру, чтобы поддер-
жать волеизъявление крымчан, 
сказавших весной 2014 года ре-
шительное «нет» попыткам воз-
рождения фашизма на своей тер-
ритории. Жители полуострова 
пожелали строить своё будущее 
вместе с Россией, и вся наша 
страна одобрила этот шаг.

Выражая свою позицию, ка-
лужане прежде всего говорили 
об исторической справедливо-
сти принятого пять лет назад 
решения.

Тамара Щедрина, калу-
жанка:

- Мы очень рады вхождению 
Крыма в состав России, давно об 
этом мечтали. Много раз туда ез-
дили и можем сказать, что на по-
луострове повсеместно присут-
ствует русский дух. Мы осуждали 
Хрущёва за то, что он отдал его 
Украине, а теперь очень счастли-
вы тому, что историческая спра-
ведливость восторжествовала и 
Крым снова наш.

алексей Гунько, председа-
тель калужского регионально-
го отделения российского со-
юза ветеранов:

- Свершилась справедливость. 
Крымская земля полита рус-
ской кровью. Мой дядя погиб, 
защищая Крымский полуостров 
от фашистов во время Великой  
Отечественной войны. Думаю, и 
во многих других российских се-
мьях есть родственники, отдав-
шие за него свои жизни. Это наша 
земля, и народ Крыма нашёл в 

себе мужество сделать свой вы-
бор, когда фашистский режим за-
хватил Украину. Это действитель-
но большой праздник не только 
для крымчан, но и для всей на-
шей России.

На площади было много людей 
разных поколений – от молодё-
жи до ветеранов. Многие приве-
ли с собой детей. Все улыбались 
и поздравляли друг друга. Пред-
ставители «Молодой гвардии» 
раздавали окружающим флажки 
и воздушные шары.

В прохладную погоду зрителей 
согревали выступления калуж-
ских творческих коллективов. 
На фестивале царила празднич-
ная атмосфера и приподнятое 
настроение.

анна Леухина, калужанка:
- Здесь очень весело, нам нра-

вится. Это праздник России, наш 
праздник. Очень хорошая про-
грамма, выступления артистов 
заряжают позитивом

Фото автора.

Первый юбилей 
КрымсКой весны

Казаков в области  
должно стать больше

а заседании областного правительства была принята и государствен-
ная региональная программа поддержки казачества до 2024 года.

- Приоритетами региональной политики поддержки казачества явля-
ется обеспечение необходимых условий в целях создания комплексной 
инфраструктуры казачества. Будут создаваться благоприятные условия 
для  несения членами казачьих обществ государственной и иной службы, 
развития традиционного уклада, самобытной казачьей культуры, системы 
непрерывного казачьего образования и подготовки казачьей молодежи к 
защите отечества, - сообщил министр олег Калугин.

в рамках государственной программы будут решаться задачи развития 
духовно-нравственных основ, традиционного образа жизни, хозяйствования 
и самобытной культуры казачества, повышения роли российского казачества 
в воспитании подрастающего поколения, его готовности к военной службе.

Большую работу в рамках программы проведет региональное отделе-
ние досааФ. увеличится количество кадетских классов казачьей направ-
ленности. К вступлению в ряды казачества будут активно привлекаться 
жители региона, поддерживающие его цели.

Андрей Гусев.

н
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Закрутовской 
основной школе 
исполнилось  
155 лет
Николай ХУДЯКОВ

Школа в селе Закрутом Куйбышевско-
го района появилась еще при Алексан-
дре II. Несмотря на солидный возраст, 
она молода - расцветает букетами каж-
дое 1 сентября, вытирает платочком 
слезы, провожая выпускников. Новое 
поколение учеников – новая эпоха в 
жизни школы.

На торжества по случаю юбилея здесь 
собралось множество выпускников раз-
ных лет. Гостей встречала нынешний 
директор школы Ирина Лыжененкова. 
Многие заглядывали в классы с гру-
стинкой, всматривались в те места, где 
когда-то стояла парта, сидя за которой 
они изучали школьные предметы. А с 
багажом знаний, полученных в этих сте-
нах, они добились очень больших про-
фессиональных успехов. Надо было ви-
деть, с каким вниманием бывшие вы-
пускники всматривались в слегка по-
желтевшие фотографии из школьного 
архива: находили себя то на картофель-
ном поле здешнего совхоза «Закрутов-
ский», то на пришкольном участке, то на 
мероприятии по чествованию ветеранов 
войны и труда.

На праздничном вечере ведущие пред-
лагали подняться на сцену сперва вы-
пускникам шестидесятых годов, затем 

СЕКРЕТ ЕЁ МОЛОДОСТИ 

семидесятых, восьмидесятых и т.д. Под 
музыку школьного вальса они выходили 
из зала на сцену, строились в шеренгу, 
вспоминая о тех далеких годах, когда они 
сами были детьми. Последними вышли на 
сцену совсем юные - окончившие школу 
в 2018 году. 

Слова благодарности звучали в адрес 
учителей. Собравшиеся почтили память 
педагогов школы, которых уже нет в жи-
вых. Их фотографии появились на боль-
шом экране.

Заслуги нынешних педагогов были от-
мечены наградами. 

Юбилейный вечер школьных друзей 
продолжался допоздна. Бывшим выпуск-
никам было что вспомнить, обсудить. В 
кругу своих одноклассников они возвра-
щались в давнюю и по-своему счастливую 
школьную пору

Фото автора.

РАЗДНИК детской литературы в посёлке Полотняный Завод прошёл 
в этом году необычно и ярко. Он объединил два культурных события: 
«Неделю детской книги», которая в нашей стране традиционно отме-
чается в дни весенних каникул, и подведение итогов Международного 
литературного конкурса «Детское время». Победители конкурса,  ор-
ганизованного Союзом российских писателей, авторы из разных ре-
гионов России, от Сибири до Калининграда, встретились на Калуж-
ской земле. Детские писатели и поэты побывали в Свято-Тихоновой 
пустыни, в Музее-усадьбе Гончаровых, а также познакомились с уни-
кальной экспозицией первого в России интерактивного музея бумаги 
«Бузеон», открытого в прошлом году на базе Полотняно-Заводской 
бумажной мануфактуры. 

В детской школе искусств имени Н. Гончаровой  писатели встрети-
лись со школьниками, гостями праздника «Книжкины именины», орга-
низованного при участии сотрудников областной детской библиотеки. 
Были конкурсы, викторины, выступления юных артистов. На сцене 
даже разыграли историю с участием персонажей сказок Пушкина: 
Учёного Кота, Лешего, жадной Старухи и работника Балды. Современ-
ные сказочники и поэты, авторы произведений для детей, подарили 
юным читателям свои книги и провели весёлые мастер-классы, рас-
сказав ребятам, как обычные слова складываются в строчки стихов. 

Взрослые участники праздника тоже не остались без подарков: лау-
реатам и победителям литературного конкурса «Детское время» были 
вручены дипломы  и памятные призы.

Вечером того же дня в областной библиотеке имени Белинского пи-
сатели встретились с более взрослой читательской аудиторией. Про-
звучали стихи и отрывки прозы разных авторов, книги которых также 
были подарены калужским библиотекам.

Владимир КОРМИЛЬЦЕВ.
Фото автора.

НАША СПРАВКА
Литературный праздник для детей «Неделя детской книги», или «Книж-
кины именины» родился в 1943 году по предложению писателя Льва Кас-
силя. На первую встречу с московскими школьниками в Доме Союзов 
пришли Агния Барто, Самуил Маршак, Сергей Михалков, Корней Чуков-
ский и другие писатели. Некоторые из них специально для этого приеха-
ли с фронта. На следующий год праздник отмечали не только в Москве  
и Ленинграде, но и в других городах.
Детская литература в нашей стране не была забыта даже в суровое 
военное время. С 1943 по 1945 год вышли из печати около полутора ты-
сяч наименований книг для детей.

В Полотняном Заводе встретились детские писатели, их юные читатели и герои сказок Пушкина

Писатель из Красноярска Рустам Карапетян читает свои стихи.

П
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Татьяна САВКИНА
Сотрудничество с музеем-запо-

ведником «Ясная Поляна» в на-
шем регионе набирает обороты. 
Выставка «Пробуждение весны», 
на минувшей неделе открывша-
яся в музее изобразительных ис-
кусств, знакомит зрителей с жи-
вописью и графическими произ-
ведениями мастера советского 
периода Олега Толстого. Работы 
для экспозиции предоставила 
его дочь Наталья Олеговна, кото-
рая бережно хранит творческое 
наследие отца. На вернисаже она 
рассказала о некоторых момен-
тах из жизни художника, о том, 
как он работал. Все картины в 
экспозиции – о весне. И, кажет-
ся, будто веет от них свежестью 
ветра, талым снегом и запахом 

И ШУМИТ НАД ОКРУГОЙ ВЕСНА
Калужанам предложили познакомиться с творчеством 
правнука Льва Толстого

КУЛЬТУРА

земли, просыпающейся от сол-
нечного тепла.

Олег Толстой родился в 1927 
году в Сербии. В 1945 году его 
семья вернулась на родину. Про-
фессиональное образование ма-
стер пейзажа получил в Москов-
ском институте прикладного и 
декоративного искусства, а за-
тем – в художественном инсти-
туте им. В. И. Сурикова. Еще бу-
дучи студентом, он участвовал в 
реконструкции панорамы «Обо-
рона Севастополя».

Художник много путешество-
вал, объездил весь Советский 
Союз. В своих работах он воспе-
вал красоту природы нашей не-
объятной страны, но централь-
ное место в его творчестве за-
нимают пейзажи Ясной Поляны. 
Художник писал то, что ему наи-

более близко. Полотна, в которые 
вложено много наблюдений и 
глубоких эмоциональных пере-
живаний, интересно разгляды-
вать. Они пропитаны душевно-
стью и любовью к родине.

Церемония открытия выставки 
прошла в присутствии многочис-
ленных гостей. 

- Олег Владимирович – пред-
ставитель той ветви потомков 
Толстого, которая имела непо-
средственное отношение к Ка-
лужской земле, поэтому каждый 
проект, который реализуется у 
вас, для нас имеет огромное зна-
чение, - сказала директор Госу-
дарственного мемориального и 
природного заповедника «Ясная 
Поляна» Екатерина Толстая.

Род Толстых тесно связан с на-
шим краем. В Малоярославец-

ком районе расположена усадьба 
Мансурово, последним владель-
цем которой был сын писателя 
Илья Львович Толстой. Худож-
ник как раз является его внуком.

Несколько работ Толстого было 
передано в фонд музея изобра-
зительных искусств, они будут 
представлены на дне дарения 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

АК СООБЩАЕТ газета «Октябрь», выставка произведе-
ний обнинского художника открылась в Тарусской картин-
ной галерее. Его полотна уже снискали лавры на отече-
ственных и зарубежных выставках, пользуются успехом 
у коллекционеров.

Картины Юрия Шерова сразу привлекают внимание: 
яркие, красочные, они выделяются на фоне остальных 
не только этим. Первое впечатление неискушённого в де-
лах искусства посетителя: «На что-то это похоже, такое 
знакомое, тёплое и доброе!» И тут же в голову приходит 
озарение: замечаешь, что есть в них нечто общее с из-
вестным советским мультфильмом «Жил-был пёс». Те же 
забавные лица, такие же уютные деревеньки.

Своё творчество он определяет как «социальный 
наив». Некоторые художники традиционного стиля счи-
тают такое направление дилетантством, но это далеко 
не так! Всматриваясь в картины, понимаешь, что они на-
писаны рукой настоящего профессионала, настолько точ-
но и реалистично ему удалось соединить традиционный 
пейзаж с избранным направлением. Кроме того, подобный 
стиль более демократичен, позволяет передавать свои 
идеи с определённой долей юмора, иронией, что редко 
удаётся традиционным художникам. «Мой стиль – неопри-
митивизм, - поделился с читателями Юрий Васильевич. 
- Это написание картин доступным для людей «языком». 
Этот стиль очень близок к народному творчеству –  так 
называемое «наивное искусство».  Пришёл я к этому по 
своему внутреннему состоянию души -  однажды мне 
просто захотелось писать свои картины именно так».

У Юрия было сомнение, станут ли его работы востре-
бованными, что скажут люди, когда их увидят? Но все со-
мнения рассеялись после первой же выставки – полот-
на не только пришлись по душе посетителям, но и полу-
чили самые восторженные отзывы. С тех пор этот стиль 
стал определяющим в творческом пути мастера. 

Вадим СВЕТИН
Фото автора.

НАША СПРАВКА 
Юрий ШЕРОВ – член Союза художников с 2015 года, 
человек очень оптимистичный и твердо уверен-
ный в том, что если уж ты взялся за кисть, то в 
твоих картинах должна быть какая-то изюминка, 
особая черта. Желательно, чтобы посетитель на 
выставке чувствовал что-то свое, близкое, о чем 
не надо задумываться, а просто получать эсте-
тическое удовольствие от общения с прекрасным.

Тарусянам показали наив  
от Юрия Шерова

АЛУЖСКИЙ композитор, поэт и исполнитель заслуженно 
пользуется признанием поклонников авторской музыки. Ги-
таре Николай Назаров посвятил свою жизнь, он не только 
играет собственные произведения, но и исполняет сочи-
нения классиков. Стоит сказать, что песни на стихи мест-
ных поэтов тоже прочно вошли в репертуар музыканта и 
завоевали симпатии зрителей. Таковых, кстати, написано 
более тридцати. Мелодичное звучание его инструмента 
наполнено глубокой лирикой. В нем – история любви к 
женщине и родному городу, восхищение русской приро-
дой, философские размышления о жизни. 

Музыкально-поэтический вечер, который прошел в Доме-му-
зее А. Л. Чижевского, был посвящен 40-летию творческой дея-
тельности Николая Назарова. В программе прозвучали новые 
песни и те, что уже знакомы слушателям, а также авторские про-
изведения. Как всегда, Николай продемонстрировал колоритную 
манеру игры на гитаре. И присутствующие еще раз убедились, 
что от этого инструмента исходит удивительная энергетика.

Концерт, который вела поэт, член Союза писателей России 
Маргарита Бендрышева, объединил ярких и талантливых лю-
дей. Педагог ДШИ № 1, виолончелист Елена Карельская часто 
помогает Назарову воплотить в жизнь музыкальные идеи. В 
этот раз вновь зрители услышали замечательный дуэт. Про-
звучали мелодии танго и хиты легендарной шведской четверки 
ABBA. Также присутствующих порадовала прекрасная игра Ни-
колая на баяне, который показал многогранность инструмента.

Музыкальные произведения перемежались поэзией. Укра-
шением и неотъемлемым дополнением концерта стали сти-
хи Марины Улыбышевой, Александра Трунина, Людмилы 
Тепляковой, Светланы Сидоровой и других, органично по-
вторявшие настроение исполняемых песен.

Биография Николая Назарова написана уверенными маз-
ками. Какое-то время он посвятил работе в клубах, действу-
ющих при калужских заводах. С 1993 года является педа-
гогом дополнительного образования в детско-подростковом 
центре «Содружество». Но, пожалуй, главное призвание 
Николая – музыка. В 2017 году за плодотворную профес-
сиональную и творческую деятельность на благо Калуги его 
имя занесено на Доску почета «Дела и люди».

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.

XX Открытый конкурс юных дарований  
для учащихся ДШИ области прошёл в Балабанове

К

РАДИЦИОННО юные дарования при-
нимала Балабановская школа искусств. 

Конкурс проводится ежегодно с 2000 
года. Его цели - выявление и поддерж-
ка талантливых детей, методическая 
помощь преподавателям, обмен опы-
том. Проводится по номинациям: фор-
тепиано, народные инструменты, изо-
бразительное искусство. За годы про-

ведения конкурса в нем приняли уча-
стие почти 700 детей из 37 школ об-
ласти. 

Музыканты исполняли классику и 
полифонические произведения, а ис-
полнители на народных инструментах 
включили в программу обработки на-
родной музыки. Художники работа-
ли над темой конкурса непосредствен-

но в классе, а также представили до-
машние работы на свободную тему.

 В этом году на конкурс были заяв-
лены 40 участников из 19 школ области.

Конкурс завершился вручением при-
зов, подарков и дипломов. Победите-
лями конкурса в различных номинациях 
стали лучшие музыканты и художники: 
Елизавета Жеребцова из Балабанова, 
Анастасия Куренкова из Кирова, ма-
лоярославецкий аккордеонист Аслан 
Джамалов, юхновчанка Анна Вильчик 
и другие.

Некоторые участники были поощ-
рены дипломом «Надежда», а также 
специальными дипломами и Благодар-
ственными письмами отдела культуры 
Боровского района. 

Украшением конкурса стали высту-
пления победителей конкурсов про-
шлых лет. В концертной программе при-
няли участие балабановские пианисты: 
лауреат областных, межрегиональных и 
международных конкурсов Дмитрий Хох-
лов и дипломант областных конкурсов, 
выпускница школы, студентка фортепи-
анного отделения областного колледжа 
им. С.И. Танеева Яна Бородушкина.

Татьяна ВЫСОЦКАЯ.
Фото автора.

В Доме музыки отметили 40-летие творческой деятельности 
Николая Назарова

К

Т



есмотря на сформированную нормативную базу в 
сфере регулирования долевого строительства жилья, 
направленную на защиту интересов добросовестных 
дольщиков, есть немало желающих обогатиться за 
счет обманутых людей. В россии сохраняется около 
900 проблемных объектов долевого строительства и 
десятки тысяч дольщиков, оставшихся в результате 
мошеннических действий и без денег, и без жилья.

Государство активно решает этот вопрос. созда-
ны механизмы для достройки проблемных объектов. 
со своей стороны следователи следственного ко-
митета рФ расследуют сотни дел о мошенничестве 
в строительстве, ряд из них уже завершился судами 
и приговорами. Проблемы обманутых дольщиков не 
раз становились темой разговора председателя сКр 
с коллективами заявителей на личных приемах. При-
стальное внимание этим вопросам уделяется и руко-
водителями региональных управлений, ориентирован-
ными главой следственного комитета на содействие 
потерпевшим в рамках своих полномочий по защите 
их нарушенных прав и принятие всех возможных за-
конных мер к скорейшему завершению долгостроев.

Нельзя не заметить, что одна из причин проблемы 
- излишняя доверчивость самих участников долевого 
строительства. Конечно, на практике возникает мно-
жество вопросов, требующих дополнительного разъ-
яснения, и, чтобы обезопасить себя, необходимо  от-
ветственно подходить к оценке возможных рисков. 
так, прежде чем внести деньги и стать участником 
долевого строительства, необходимо обратить вни-

мание на учредительные документы застройщика, 
требовать предъявления свидетельства о его госу-
дарственной регистрации, бухгалтерскую отчетность, 
аудиторские заключения, технико-экономическое обо-
снование проекта.

Перечень всей документации, необходимой для 
начала строительства, можно найти на сайте Ми-
нистерства строительства РФ www.minstroyrf.
ru. там же содержится  перечень всех проблем-
ных объектов.

Будьте внимательны, принимая  
решения об участии в долевом  
строительстве. О проблеме  
обманутых дольщиков  
смотрите на официальном канале  
Следственного комитета   
https://www.youtube.com/
watch?v=ipK1OmxPUGI

Следственный комитет  
Российской Федерации.
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Бди!

Для граждан, планирующих 
участие в долевом 
строительстве жилья

Прокурорский вестник

Придётся расходы возместить
юдиНоВсКая городская прокуратура провела сверки с Калуж-
ским фондом обязательного медицинского страхования. Установ-
лено, что в 2018 году совершен ряд преступлений против жизни 
и здоровья граждан, в связи с чем потерпевшие были вынуждены 
обращаться за медицинской помощью и проходить лечение в ме-
дицинских учреждениях. 

Поскольку они застрахованы, Фомс выплачивал медучреждениям 
денежные средства за лечение.

В соответствии с российским законодательством такие расходы 
подлежат возмещению лицом, причинившим вред здоровью застра-
хованного пациента.

По результатам проведенных сверок прокуратурой в суды направ-
лено семь исковых заявлений о взыскании денежных средств, затра-
ченных на лечение потерпевших от преступлений, на общую сумму 
более 200 тыс. рублей.

Четыре иска рассмотрены и удовлетворены, три - находятся на 
рассмотрении.

Алексей ГеРАСИМОв,
старший помощник  

Людиновского городского прокурора.

Правовой ЛикБез

Пассажир с папиросой
а КУрящих, в частности на объектах железнодорожного транспор-
та, законодательство накладывает ограничения. 

статьей 12 Федерального закона «об охране здоровья граждан 
и воздействия окружающего табачного дыма и последствий потре-
бления табака» запрещено курить ближе, чем в 15 метров от входов 
в железнодорожные вокзалы, внутри вокзальных помещений (сюда 
входят и крыльцо, и туалеты), а также на пассажирских платформах, 
которые используются исключительно для посадки-высадки пасса-
жиров на пригородном сообщении.

Курящие пассажиры поездов дальнего следования не могут рас-
считывать, что им удастся покурить на перроне, если перрон рас-
положен менее, чем в 15 метрах от самого вокзала. В электричках 
нельзя курить даже в тамбуре.

если железнодорожный вокзал небольшой и его территория 
занимает как раз те самые 15 метров, в границе которых нельзя 
употреблять табачные изделия, значит, вне пределов этой зоны 
курить можно на площадке для курения, снабженной необходи-
мыми надписями.

размер штрафа не изменился в 2019 году. Нарушивший «антита-
бачный» закон впервые платит пятьсот рублей, при повторном нару-
шении сумма может быть увеличена (часть 1 статьи 6.24 КоаП рФ).

Выписанный административный штраф на несовершеннолетних 
ложится на плечи их родителей или опекунов.

Юлия БОГАтЫРЁвА,
старший юрисконсульт  

калужского Ло мвд россии на транспорте.

Когда пьяный за рулём
а УПраВлеНие транспортом в состоянии опьянения либо отказ от 
прохождения освидетельствования на состояние опьянения предус-
мотрено лишение права управления транспортным средством от 1,5 
до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное управ-
ление тс в нетрезвом виде или повторный отказ от медицинского 
освидетельствования виновному грозит уже не административное, 
а уголовное наказание. максимальная санкция - лишение свободы 
на два года с лишением права управлять транспортными средства-
ми в течение трех лет.

Отдел Государственной инспекции безопасности  
дорожного движения г. Калуги обращается ко всем  
гражданам с просьбой незамедлительно сообщать  
о водителях, управляющих ТС в состоянии опьянения. 
Данную информацию (государственный номер  
транспортного средства, его местонахождение  
и направление движения) передавайте по телефонам  
дежурной части ОБ ДПС ГИБДД УМВД России  
по г. Калуге: 547-888, 547-535.

Происшествие

Гибель на производстве
роВодится уголовно-процессуальная про-
верка по факту гибели 37-летнего мужчины при 
производстве работ на строительной площадке, 
расположенной на тульском шоссе г. Калуги.

По версии следствия, потерпевший, заступив 
в рабочую смену, выполнял работы по укладке 
песка на дно траншеи, предназначенной для 
установки канализационной системы. одна из 
стен траншеи, не оборудованная укрепления-
ми, обрушилась. один работник скончался на 
месте, у другого перелом.

следственные органы изучают документа-
цию по ведению должностными лицами над-
зорной деятельности по охране труда, выяс-
няются все обстоятельства происшествия. По 
окончании проверки будет принято процессу-
альное решение и дана правовая оценка дей-
ствиям самих потерпевших, ответственных за 
соблюдение правил охраны труда и руковод-
ства организации.

евгений ПОЧИНСКИЙ,
следователь со по г. калуге скр.

Работники банков финансовые операции  
по телефону не производят!

отрУдНиКи полиции продолжают 
фиксировать факты хищения де-
нежных средств с банковских карт 
граждан. так, только в один день в 
органы внутренних дел обратились 
двое калужан с такой проблемой: 
один лишился 163 тыс. рублей, вто-
рой – 195 тыс. рублей.

Как рассказали потерпевшие, зло-
умышленники представлялись ра-
ботниками Банка россии, сообщали 
о начавшемся мошенничестве с их 
банковскими счетами и предлагали 
помощь в его предотвращении. для 
этого граждане должны были оста-
ваться на линии и строго выпол-
нять требования банковского работ-
ника, а именно фиксировать некие 
комбинации цифр, продиктованные 
специалистом, а затем отправить 
сообщение с кодом, присланным в 
ответном письме.

В результате после отправленного 
сообщения деньги с карт потерпев-
ших тут же списались, звонок отклю-
чился, а сотрудник банка исчез. Звон-
ки осуществлялись с единого номе-
ра (8-800-ххх-хх-хх) и московского 
региона (код 495).

По данным фактам возбуждены 
уголовные дела по ст. 158 УК рФ 
(кража).

Пресс-служба УМвД России  
по Калужской области.

pp.userapi.com

!

н

с

Сотрудники полиции напоминают о правилах, 
которые помогут избежать неприятностей. 
Никогда не перезванивайте на номер мобиль-
ного телефона отправителя, ни в коем слу-
чае не предоставляйте какую-либо информа-
цию о реквизитах карты, номере карты, сроке 
ее действия, ПИН-коде, коде безопасности и 
об одноразовых паролях, в том числе посред-
ством направления ответных смс-сообщений.
Если вам поступил телефонный звонок яко-
бы из банка с сообщением о блокировке карты, 
проверьте эту информацию. Позвоните в кли-
ентскую службу поддержки банка и уточните, 
что же на самом деле произошло, а не по тому 
телефону, который назовет позвонивший. 
Будьте осторожны!

zab.ru
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ЖКХ

Министр назвал 
ситуацию  
с соблюдением 
прав потребителей 
в сфере услуг ЖКХ 
неоднозначной
Капитолина КОРОБОВА 

14 марта в Калуге министр конкурент-
ной политики региона Николай Владими-
ров провел заседание межведомственного 
координационного совета по защите прав 
потребителей.

Ключевой темой обсуждения стала ра-
бота по защите прав потребителей обла-
сти в сфере предоставления жилищно-
коммунальных услуг. Министр назвал ее 
неоднозначной, поскольку, с  одной сто-
роны, определены способы управления 
домами, создано достаточное количество 
управляющих компаний. С другой, чаще 
всего именно в этой сфере, потребитель 
слаб перед исполнителем услуг, ему слож-
но разобраться в обоснованности расту-
щих требований по оплате, добиться вы-
полнения управляющими компаниями 
своих обязанностей по оказанию каче-
ственных услуг, защитить свои нарушен-
ные права.

По мнению Николая Викторовича, 
применения одних только мер админи-
стративного воздействия недостаточно. 
Подобная ситуация стала возможной в 
результате слабого профессионального 
уровня кадров в организациях, предо-
ставляющих жилищно-коммунальные 
услуги,  и отсутствие информации у по-
требителей.

Николай ВЛАДИМИРОВ: 
Сфера жилищно-
коммунальных услуг 
отличается большим 
числом жалоб по 
сравнению с другими 
видами услуг (более 34% 
от общего количества).  
Так, в 2018 году по этим 
вопросам в Управление 
Роспотребнадзора 
обратились более 
130 граждан. 
Органы местного 
самоуправления 
области рассмотрели 
девять тысяч жалоб. 
Только администрацией 
Обнинска было 
проверено около 
1000 обращений 
граждан – по жилищно-
коммунальным услугам, 
муниципальному 
жилищному контролю, 
благоустройству, 
тарифной политике. 

Для того чтобы исправить общую си-
туацию, министр предложил следующие 
меры:

- усилить просвещение населения в жи-
лищно-коммунальной сфере;

- наладить подготовку специалистов по 
управлению многоквартирными жилыми 
домами — такие люди будут способны 
создавать товарищества собственников 
жилья, оптимизировать расходы ЖКХ, за-

щищать интересы прав собственников и 
нанимателей жилья и тем самым на по-
рядок уменьшить количество претензий 
с обеих сторон – управляющих компаний 
и собственников жилья; 

- эффективно регулировать  деятель-
ность управляющих компаний.

Начальник отдела защиты прав потре-
бителей Роспотребнадзора по Калужской 
области Наталья Новик напомнила, что 
функции жилищного надзора возложены 
на жилищную инспекцию. Однако Роспо-
требнадзор также обладает некоторыми 
полномочиями в жилищно-коммуналь-
ной сфере. Например, за ним остается 
право осуществлять проверки учрежде-
ний и предприятий по контролю за нару-
шением прав потребителя и санитарных 
и эпидемиологических норм.

Жалобы на условия проживания насе-
ления очень актуальны для управления. 
Таких обращений в прошлом году было 
500. Калужане жаловались на нарушение 
теплового режима в квартирах, повышен-
ную влажность, наличие плесени в ком-
натах, шумы от батарей. 

Управление по таким обращениям 
провело 24 внеплановые проверки и 71 
административное расследование. В 43 
случаях нарушения установлены. Со-
ответственно составлено 43 протокола 
и вынесены штрафы на сумму 430 ты-
сяч рублей.

Управление Роспотребнадзора вы-
ступает в судах по защите прав потре-
бителя.

Хорошо налажена связь с потребите-
лями услуг в сфере ЖКХ в Обнинском 
управлении городского хозяйства. Об 
этом рассказала на координационном 
совете начальник управления Анна Ере-
мина.

Она пояснила, что  проводится большая 
разъяснительная работа среди жителей 
наукограда. Информация дается в пись-
менной и устной форме. Люди не только 
звонят по телефону с просьбами проком-

КОЛИЧЕСТВО ЖАЛОБ 
НЕ УМЕНЬШАЕТСЯ

Причины нарушений прав потребителей  
в сфере жилищно-коммунальных услуг
• несвоевременный перерасчет платы за коммунальные услуги ненад-

лежащего качества;
• оплата электроэнергии мест общего пользования, содержания жи-

лья и другие жилищно-коммунальные услуги;
• ненадлежащее исполнение управляющими организациями содержания 

и текущего ремонта общедомового имущества;
• нарушение порядка ценообразования при начислении платы за элек-

троэнергию на общедомовые нужды.

ментировать необходимую проблему, но 
и приходят инициативными группами.

- Люди уходят от нас, если так можно 
выразиться, просвещенными и начинают 
более требовательно относиться к качеству 
услуг, которые предоставляют им управ-
ляющие организации, – пояснила Анна 
Валерьевна.- Но тут возникает основная 
проблема: если бы ещё и сами сотрудники 
УК знали законодательство и относились 
требовательнее к  качеству своих услуг. К 
сожалению, трудно  переломить ситуацию. 

Граждан-то мы образовываем, но когда 
они приходят в свою УК, сталкиваются с 
неграмотностью, некомпетентностью и 
непрофессионализмом сотрудников УК 
начиная от диспетчеров и заканчивая ма-
стерами. Это главная проблема: УК людей 
зачастую  не слышит. 

Мое глубокое убеждение: пока между 
УК и потребителем их услуг не будет лич-
ной взаимосвязи, пока они не будут смо-
треть друг другу в глаза и слышать друг 
друга, ничего не получится - количество 
жалоб будет расти.

Анна Еремина поделилась плана-
ми организовать в Обнинске столь же 
мощную «Школу грамотного потребите-
ля», как в Калуге. Напомним, что про-
ект направлен на повышение качества 
жизни, грамотности граждан в сфере 
ЖКХ, создание доступных, комфорт-
ных и безопасных условий проживания.

В Калуге «Школа грамотного потре-
бителя» дает свои плоды. Те калужане, 
которые приходят на лекции этого цик-
ла, хорошо усваивают, как реализовать 
свои жилищные права, выстроить вза-
имоотношения с управляющей органи-
зацией или выбрать новую, создать со-
вет дома, снизить расходы на общедо-
мовые нужды, разобраться в квитанци-
ях за жилищно-коммунальные услуги, 
благоустроить дворовую территорию, 
урегулировать соседские конфликты. 
Партпроект призван дать ответы на эти 
и многие другие вопросы.

РЫША протекает, квартиру заливает, 
управляющая компания бездействует… 
Достаточно типичная проблема для Ка-
луги. Отчаявшись добиться ремонта от 
«родной» УК, жители дома № 48/24 по 
улице Пухова областного центра обра-
тились к областному уполномоченному 
по правам человека.

Омбудсмен в свою очередь напра-
вил запрос начальнику Государствен-
ной жилищной инспекции Калужской 
области Алексею Дулишковичу с 
просьбой провести проверку по жало-
бе. На данный момент новости раду-
ют: после проверки управляющей ор-
ганизации ООО «УК МЖД Московского 
округа г. Калуги» было выдано пред-
писание по устранению выявленных 
нарушений. Жилинспекция обещает 
проконтролировать сроки и качество 
выполнения работ.

Наталья ЛУГОВАЯ.

ФЕВРАЛЕ-МАРТЕ калужская «Школа 
грамотного потребителя» проводила 
цикл информационно-разъяснительных 
лекций по обеспечению безопасности 
при использовании бытового газа.

Завершающую встречу в рамках ме-
сячника члены общественного совета 
партийного проекта  «Школа грамот-
ного потребителя» провели в городе 
Тарусе. В киноконцертном зале «Мир» 
собрались представители ТОСов и со-
ветов многоквартирных домов, жители 
города. На встрече присутствовал врио 
главы администрации Тарусского рай-
она Руслан Смоленский.

Представитель филиала АО «Газ-
пром газораспределение Калуга» в 
Тарусе ознакомила присутствующих 
с практическими рекомендациями о 
содержании газового оборудования в 
быту.  Прозвучала информация об ос-
новных правилах пользования быто-
выми газовыми приборами, как нужно 
проверять тягу, что нужно знать про 
угарный газ.

Кроме того, был сделан акцент на 
то, что при использовании газа в быту 
необходимо заключить договор о тех-
ническом обслуживании газового обо-
рудования, пройти инструктаж по без-
опасному использованию газа, иметь 
документ на газовое оборудование. И 
тогда раз в год гарантированно будет 
произведена проверка работниками 
специализированной организации, с 
которой заключен договор о техниче-
ском обслуживании.

Подробно остановились на  запре-
щающих действиях при появлении за-
паха газа. 

Региональный координатор партий-
ного проекта «Школа грамотного по-
требителя», руководитель центра об-
щественного контроля в сфере ЖКХ 
Калужской области Татьяна Дроздо-
ва подвела итоги. 

- Мы закончи-
ли месячник лек-
ций по обеспече-
нию безопасно-
сти при исполь-
зовании бытового 
газа. Нашей це-
левой аудиторией 
стали школьники, 
студенты, моло-
дежь, собственни-
ки жилья, старшие 
по домам, пред-
ставители советов 
многоквартирных 
домов. Мы видим, 

что наши граждане еще недостаточно 
владеют информацией или просто нуж-
но время от времени напоминать, что 
газ коварен. Поэтому проводить рабо-
ту мы будем и дальше. Мы не подво-
дим черту! Безопасность наших людей 
превыше всего.

Региональный 
омбудсмен помогает 
калужанам в ремонте 
домов

К

Татьяна Дроздова: 
«Безопасность наших 
людей превыше всего»

В
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правовой ликбез
Калужане могут сообщить  
о «серой» зарплате по телефону

 Управлении Федеральной налоговой 
службы по Калужской области работает 
горячая линия по вопросам «неформаль-
ной занятости населения», 

(4842) 71 71 99, 
по которой можно сообщать о фактах не-
формальной занятости и (или) выплаты 
«серой» заработной платы организациями 
и индивидуальными предпринимателями. Желающим позвонить 
гарантируют полную анонимность.

выплата заработной платы «в конвертах» приводит к тому, 
что работники недополучают в полном объеме различные со-
циальные выплаты: оплату больничного листа, пенсии, посо-
бия по беременности и родам и другие, поскольку эти выплаты 
производятся только исходя из официального заработка. ле-
гализация доходов позволит обеспечить действенную защиту 
трудовых прав.

Эта мера позволяет выявлять работодателей, не оформляю-
щих в установленном порядке трудовые отношения с сотрудни-
ками и выплачивающих «серую» заработную плату, принимать 
соответствующие меры воздействия, в том числе в рамках про-
водимой в регионе работы по снижению неформальной заня-
тости и повышению поступления нДФл и страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование.

О налоге  
на профессиональный доход

алог на профессиональный доход – это новый специальный 
налоговый режим, который можно применять с 2019 года. Дей-
ствовать этот режим будет в течение 10 лет. пока он вводится 
в четырех регионах россии: Москве, Московской области, Ка-
лужской области и республике Татарстан.

получить подробную информацию и ответы на сложные во-
просы о налоге на профессиональный доход можно в разделе 
базы знаний, перейдя по ссылке https://npd.nalog.ru/fad/.

в этом разделе есть ответы на множество интересующих во-
просов, в том числе:

•Кто такие «самозанятые»?
•Кто вправе применять налог на профессиональный доход?
•Как зарегистрироваться в качестве налогоплательщика на-

лога на профессиональный доход?
•Должен ли налогоплательщик налога на профессиональный 

доход использовать контрольно-кассовую технику?
•Как индивидуальному предпринимателю перейти на специ-

альный налоговый режим «налог на профессиональный доход»?
•Сможет ли налогоплательщик налога на профессиональный 

доход оказывать услуги юридическим лицам?
Для получения ответа на вопрос необходимо в списке вопро-

сов найти интересующий и кликнуть на формулировку вопроса, 
затем появится подробно изложенный ответ.

на официальном сайте ФнС россии также размещен бес-
платный сервис, который помогает узнать, зарегистрирован ли 
человек как плательщик налога на профессиональный доход 
(самозанятый). 

Для этого необходимо перейти по ссылке https://npd.nalog.ru/
check-status/, указать инн и дату, на которую необходимо уз-
нать статус налогоплательщика.

Пресс-служба Управления
Федеральной налоговой службы

по Калужской области

Подтверждение  
предпенсионного статуса

енСионный фонд россии запустил сервис информирования, 
через который предоставляются сведения о россиянах, достиг-
ших предпенсионного возраста. Эти данные используют орга-
ны власти, ведомства и работодатели для предоставления со-
ответствующих льгот гражданам. например, центры занятости, 
которые с 2019 года предоставляют предпенсионерам повы-
шенное пособие по безработице и занимаются программами 
профессионального переобучения и повышения квалификации 
предпенсионеров.

Данные пФр передаются в электронной форме по каналам 
СМЭв, через единую государственную информационную систе-
му социального обеспечения (егиССо) и электронное взаимо-
действие с работодателями. Справка, подтверждающая статус 
человека в качестве предпенсионера, также предоставляется 
через личный кабинет на сайте пенсионного фонда и в терри-
ториальных органах пФр.

Только с начала года за подтверждением статуса в органы 
пФр обратилось 321 человек, по электронным каналам связи 
направлено 487 справок.

Пресс-служба Отделения ПФР  
по Калужской области.

н

в

п

Осторожно: железная дорога
МинУвшУю среду, 13 марта, в 13 часов 30 ми-

нут на 217-м км на перегоне Бабынино - Кудринская 
Калужского направления Московской железной до-
роги под колесами грузового поезда погиб 64-лет-
ний калужанин. 

всего с 12 по 17 марта на территории оперативно-
го обслуживания Московского межрегионального след-
ственного управления на транспорте СКр зарегистри-

ровано 9 случаев смертельного травмирования на объ-
ектах железнодорожного транспорта. 

причинами смертей во всех случаях явилось беспечное 
и невнимательное поведение граждан в совокупности с 
нарушениями правил безопасного поведения на объек-
тах транспортной инфраструктуры.

по всем фактам проводятся доследственные про-
верки.

Следственное управление призывает граждан быть бдительными и внимательными  
на объектах транспортной инфраструктуры, соблюдать правила безопасности 
 и не создавать угрозу своей жизни и здоровью!
не переходите и не пересекайте пути в неустановленных местах. Для этого существуют специально оборудо-

ванные переходы, мосты и настилы.
не пытайтесь перебежать через пути перед проходящим поездом, даже если состав движется медленно. Тор-

мозной путь поезда от 30 до 1000 метров.
не пересекайте пути через стрелочный переход. Стрелка может сработать в любой момент.
не переходите пути при запрещающем сигнале семафора – остановитесь, даже если шлагбаум открыт.
не залезайте на крыши вагонов, чтобы не получить поражения электрическим током, даже если вам кажется 

это безобидным и безопасным.
не забирайтесь на железнодорожные опоры и другие служебные конструкции. не трогайте токоведущее обо-

рудование под вагонами. никогда не подлезайте под вагонами и платформами стоящих поездов. в контактной сети 
высокое напряжение – до 27 500 вольт. поражение током может случиться на расстоянии до 2 метров от контакт-
ного провода.
не надевайте наушники и не разговаривайте по телефону, если идете вдоль железнодорожного полотна. Будьте 

внимательны к звуковым и световым сигналам. Держитесь на расстоянии не менее 5 м от ближнего к вам рельса.
не ходите рядом с железнодорожными путями в состоянии алкогольного опьянения. в этом состоянии человек 

не может адекватно оценить уровень опасности и быстро отреагировать.
не ходите по путям. Железнодорожная колея – техническое сооружение специального назначения, а не про-

гулочная аллея.
не ходите рядом с высокоскоростными магистралями. из-за высоких скоростей движения возле состава об-

разуется сильный воздушный поток, который может привести к потере равновесия и падению.
не кладите на рельсы посторонние предметы и не позволяйте делать это детям. подобные развлечения мо-

гут привести к трагическим последствиям.

Берегите себя и свою жизнь! 

Лариса МАРКОвеЦ, 
старший помощник руководителя московского мСУ на транспорте Скр.
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Советы СпециалиСта

Искусственное осеменение,  
способствующее высокой продуктивности скота,  
стало главным средством против заболевания 

егоДня в регионе особо актуален вопрос оздоровле-
ния крупного рогатого скота. важное значение в борь-
бе с лейкозом и другими заразными заболеваниями 
животных, заражение которыми происходит при непо-
средственном контакте скота, имеет искусственное осе-
менение, которое значительно снижает число больных 
животных. при организации искусственного осеменения 
одновременно проводится контроль за качеством семе-
ни производителей и выявление животных с патологией 
репродуктивной системы. в дальнейшнем им оказыва-
ется ветеринарная помощь.

 начиная с нынешнего года работа по искусственному 
осеменению крупного рогатого скота в нашей области 
приобретает массовый характер. в настоящее время 
пункт искусственного осеменения открыт в Куйбышев-
ском отделе Кировской межрайонной станции по борьбе 
с болезнями животных. Специалисты этого пункта уже 
сегодня оказывают услуги по искусственному осеме-
нению коров и тёлок в Куйбышевском, Кировском, лю-
диновском и Спас-Деменском районах. в ближайшее 
время планируется открытие пунктов искусственного 
осеменения практически во всех учреждениях ветери-
нарии нашей области, где ветеринары будут оказывать 
услуги по диагностике гинекологических заболеваний, 
искусственному осеменению коров и телок в частном 
секторе, также планируется внедрить ультразвуковое 
исследование животных на стельность.

но ситуация осложнена тем, что на территориях 
сельских поселений в лпХ граждан содержатся домо-
рощенные бычки. при выходе на пастбища происходит 
вольное спаривание, зачастую родственное. приплод от 
этого рождается слабый, не жизнеспособный и с низкой 
энергией роста. родственное спаривание ведет к сни-
жению генетического потенциала стада. Это значит, что 
снижается не только породность, но и продуктивность 
скота. Кроме того, бычки на вольном выгуле являются 
переносчиками некоторых инфекционных заболеваний.

Для активизации работы в проведении оздоровления 
крупного рогатого скота в лпХ необходимо проводить ме-
чение всего поголовья, организовать раздельную пасть-
бу инфицированного скота и здорового. Качественный 
учет КрС, его мечение позволят не допустить возникно-
вения инфекционно-гинекологических заболеваний, не-
желательных осеменений коров, облегчит проведение 
профилактических мероприятий по борьбе с лейкозом.

преимуществом искусственного осеменения над 
естественной случкой коров или телок является ис-
пользование выдающихся быков-производителей, про-
дуктивность матерей которых превышает 10 000 кг за 

305 дней лактации. в результате искусственного осе-
менения рождается приплод улучшенной породы, про-
дуктивность которого на порядок выше продуктивно-
сти матери. Молодняк, полученный от искусственного 
осеменения, отличается крепким здоровьем и хорошей 
энергией роста.

Алексей ЩеРБАКОв, 
главный специалист комитета ветеринарии  

при правительстве калужской области.

разморозка семени.

С
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ВНИМАНИЕ!
Федеральная налоговая служба проводит  

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
по информированию налогоплательщиков о налоговом 
законодательстве по налогу на доходы физических лиц  

и порядке заполнения налоговых деклараций.
4 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00
5 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00
25 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00
26 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00
Акция проводится в инспекциях ФНС России на всей террито-

рии Российской Федерации.
В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов разъ-

яснят следующие вопросы:
- о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полу-

ченного налогоплательщиками дохода и необходимости упла-
ты с него налога;

- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
- о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
- как воспользоваться компьютерной программой по запол-

нению налоговой декларации с помощью ПО «Декларация»  
в электронном виде;

- о получении налоговых вычетов;
- о возможностях подключения к интернет-сервису «Личный 

кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
- по другим вопросам, возникающим у налогоплательщиков.

Пресс-служба Управления
Федеральной налоговой службы

по Калужской области

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей 

органов государственной власти Калужской области  
и территориальных федеральных органов государственной власти  

по Калужской области от  4 марта  2019 года
По вопросу «О достижении показателей по вводу жилья в Калужской области  

в 2019 году и планах на 2020 год, а также об исполнении поручения Пре -
зидента Российской Федерации от 09.07.2017 № Пр-1329 в части принятия мер  
по своевременной реализации планов-графиков по решению проблем граж -
дан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков, и недопуще-
ния новых случаев нарушения прав граждан, чьи денежные средства привлечены  
для строительства многоквартирных домов»:

1. Информацию Виркова Егора Олеговича – министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области, Богинской Галины Анатольевны – начальника управления по надзору 
за исполнением федерального законодательства прокуратуры Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области:
2.1.1. Обеспечить реализацию мероприятий государственной программы Калужской области «Обе-

спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» 
(ежегодно – до 2024 года).

2.1.2. Обеспечить участие Калужской области в отборе субъектов Российской Федерации на 
предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по реализации проектов 
по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строитель-
ство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по раз-
витию жилищного строительства, в рамках федерального проекта «Жилье» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации». Срок – ежегодно, по мере объявления Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации сроков проведения отбора.

2.1.3. Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 09.07.2017  № Пр-1329 про-
должить в 2019 году работу по реализации плана-графика («дорожной карты») по решению проблем 
граждан - участников долевого строительства на территории Калужской области и недопущению новых 
случаев нарушения прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквар-
тирных домов. Срок – постоянно.

2.1.4. Продолжить мероприятия по содействию в решении проблем соинвесторов строительства 
проблемных объектов.  Срок – постоянно.

2.1.5. Совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов Калужской об-
ласти до 01.01.2020 решить вопрос по проблемам граждан, чьи денежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.

2.2.  Инспекции государственного строительного надзора Калужской области:
- обеспечить надлежащий ведомственный контроль за соблюдением застройщиками установленных 

сроков завершения строительства объектов;
- принимать меры по восстановлению нарушенных прав граждан – участников долевого строительства;
- в рамках межведомственного взаимодействия при наличии признаков нецелевого расходования 

денежных средств, нарушения порядка использования денежных средств участников долевого стро-
ительства обеспечить незамедлительное направление соответствующих материалов в правоохрани-
тельные органы для проведения процессуальных проверок и (или) использования их  при проведении 
оперативно-разыскных мероприятий. 

Срок – постоянно.
2.3. Администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской области:
2 .3 .1 .  Принять меры по выполнению планового показателя по вводу жилья.               

 Срок –  до 30.12.2019.
2.3.2. Рассматривать возможность представления документов и сведений для участия Калужской об-

ласти в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации по реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные 
программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства, в рамках феде-
рального проекта «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Срок – ежегодно, 
по мере объявления Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации  сроков проведения отбора.

По вопросу «О проводимой в рамках исполнения Указа Президента Рос -
сийской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государ-
ственной политики по развитию конкуренции» в Калужской области работе  
по реализации региональных и муниципальные планов («дорожных карт»)  
по содействию развитию конкуренции, в том числе по разработке и внедрению 
системы мотивации органов местного самоуправления к эффективной работе  
по содействию развитию конкуренции (поручение Президента Российской Федерации от 
15.05.2018 № Пр-817ГС):

1. Информацию Чериканова Сергея Александровича –  заместителя министра - начальника управ-
ления государственных закупок министерства конкурентной политики Калужской области, Каретина 
Дмитрия Вячеславовича − руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Ка-
лужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1.  Органам исполнительной власти Калужской области продолжить работу по развитию системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, руководствуясь 
методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной 
власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодатель-
ства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018    № 2258-р. 
Срок – постоянно.

2.2. Администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской области принять меры 
по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимоно-
польного законодательства. Срок –  до 01.06.2019.
                                             Губернатор Калужской области  

 А.Д. АРТАМОНОВ.
Временно исполняющий обязанности главного федерального 

инспектора по Калужской области аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Центральном 

федеральном округе  
А.В.ЛЕБЕДЕВ.

Сообщение о принятом решении
Апелляционным определением Судебной 

коллегии по административным делам Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 12 декабря 
2018 года, по результатам рассмотрения апелля-
ционной жалобы Виноградовой Н.С. на решение 
Калужского областного суда от 13 августа 2018 
года признан не действующим со дня принятия 
двенадцатый столбец пункта 4177 Перечня 
многоквартирных домов, расположенных на 
территории Калужской области, с указанием 
перечня услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества и планового года 
проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах по видам услуг 
и работ - приложение к региональной программе 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Калужской области, на 2014-2043 годы, 
утвержденной постановлением Правительства 
Калужской области от 30 декабря 2013 года 
№753, в редакции с изменениями от 28 декабря 
2016 года, в части переноса планового периода 
проведения капитального ремонта крыши много-
квартирного жилого дома 55 по улице Интер-
национальной города Кондрова Дзержинского 
района Калужской области на 2029-2031 годы.

Заместитель председателя 
Калужского областного суда

М.А. АЛИЭСКЕРОВ.

РОСПОТРЕБНАДЗОР - ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

Об утверждении обязательной классификации гостиниц

П

Объявление о конкурсе на замещение вакантных должностей 
федеральной государственной гражданской службы в аппарате 

Арбитражного суда Центрального округа
  В соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» Арбитражный суд Центрального округа объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы:

Заместитель начальника отдела делопроизводства - 1 штатная единица
Старший специалист 2 разряда отдела делопроизводства - 1 штатная единица
Старший специалист 3 разряда отдела делопроизводства - 2 штатные единицы
Ведущий консультант отдела информатизации и связи  - 1 штатная единица
Ведущий специалист  отдела информатизации и связи  - 1 штатная единица
Старший специалист 3 разряда отдела информатизации и связи  - 1 штатная единица
Специалист финансового отдела - 1 штатная единица
Старший специалист 3 разряда финансового отдела - 1 штатная единица
Консультант отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики - 1 

штатная единица
Специалист отдела кадров и государственной службы - 2 штатные единицы.
Заявления и документы (перечень на цсайте суда) принимаются отделом кадров и государственной 

службы по рабочим дням с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (в пятницу с 09.00 до 16.00) по адресу: г. 
Калуга, ул. Кирова, д. 4, каб. 217 (при себе иметь документ, удостоверяющий личность претендента). 

Документы оформляются в папку-скоросшиватель, на титульном листе указываются: фамилия, имя, 
отчество претендента.

Последний день приема документов - 8 апреля 2019 года. 
Информацию о конкурсе можно также получить по телефонам 8 (4842) 71-33-10, 71-34-07, 71-33-79 

или на сайте суда http://www.fasсo.arbitr.ru.
Заявления и документы, представленные не в полном объеме и поступившие после указанного 

срока, к рассмотрению не принимаются.

ОСТАНОВЛЕНИЕМ правительства Российской Феде-
рации от 16 февраля 2019 года № 158 утверждено По-
ложение о классификации гостиниц, определяющее 
порядок классификации гостиниц, приостановления 
или прекращения действия свидетельства о при-
своении гостинице определённой категории, виды 
гостиниц, их категории и требования к категориям. 

Данное постановление принято в развитие Феде-
рального закона от 5 февраля 2018 года № 16-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в целях совер-
шенствования правового регулирования предостав-
ления гостиничных услуг и классификации объектов 
туристской индустрии».

Основная цель классификации гостиниц – предо-
ставление потребителям необходимой и достоверной 
информации о соответствии гостиниц установленной 
системе классификации. Классификация гостиниц 
проводится поэтапно в зависимости от количества 
гостиничных номеров. 

Гостиницы классифицируются по системе, предус-
матривающей шесть категорий: «пять звёзд», «четыре 
звезды», «три звезды», «две звезды», «одна звезда», 
«без звёзд». В положении определено - какой набор 
услуг для клиента подразумевает каждая категория, 
а также требования о доведении до потребителей 
информации о присвоенной гостинице категории, 
включая требования к размещению, содержанию 
и форме информационного знака о присвоенной 
категории.

В соответствии с утвержденным положением 
классификация гостиниц проводится специальными 
аккредитованными организациями - юридическими 
лицами, осуществляющими деятельность по класси-
фикации гостиниц при наличии действующего атте-
стата аккредитации. Аккредитует такие организации 
Минэкономразвития России, которое также ведет 
реестр классифицированных объектов. 

Согласно части 21 статьи 5 Федерального закона от 
24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» запрещается:

- предоставление гостиничных услуг без свидетель-
ства о присвоении гостинице определенной категории, 
установленной положением; 

- использование в рекламе названия гостиницы, 
не соответствующей категории.

С учетом части 4 статьи 4 Закона № 16-ФЗ поло-
жение применяется:

1) с 1 июля 2019 года в отношении гостиниц с 
номерным фондом более 50 гостиничных номеров;

2) с 1 января 2020 года в отношении гостиниц с 
номерным фондом более 15 гостиничных номеров;

3) с 1 января 2021 года в отношении всех гостиниц.
Предоставление гостиничных услуг без свиде-

тельства о присвоении гостинице определенной 
категории,  предусмотренной системой класси-
фикации, влечет наложение административного 
штрафа на юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

Рассмотрение дел об административных право-
нарушениях отнесено  к компетенции Управления 
Роспотребнадзора.

«Поделись жизнью» 
БЛАСТНОЙ молодёжный центр и областная стан-
ция переливания крови продолжают совместную 
акцию. В пятницу, 22 марта, с 8.30. до 12.00 мо-
бильная бригада специалистов Калужской об-
ластной станции переливания крови будет де-
журить в Областном молодежном центре. На 
первом этаже ОМЦ расположат всё необходимое 
для забора крови оборудование. 

Донором может быть гражданин, которому ис-
полнилось 18 лет. Вес сдающего кровь не дол-
жен быть менее 50 кг. 

Всем, кто принял решение, необходимо 
взять с собой паспорт, студентам – и паспорт, 
и студенческий билет. Донор должен не ме-
нее года иметь прописку в Калуге или Калуж-
ской области. 

АКЦИИ

О

ОФИЦИАЛЬНО

О ценах в области
АМЕСТИТЕЛЬ министра конкурентной политики регио-
на Лев Марченков 15 марта провел в Калуге совмест-
ное заседание штаба по мониторингу и оперативному 
реагированию на изменение цен на продовольствен-
ные товары, а также рабочей группы по недопущению 
необоснованного повышения их стоимости.

По данным областной статистики, индекс потреби-
тельских цен на продовольственные товары на терри-
тории области в феврале текущего года по отношению 
к январю составил 100,4%, к декабрю 2018 г. – 101,4%.

В течение месяца отмечено повышение стоимо-
сти плодоовощной продукции, включая картофель, 
на 5,8%, консервов овощных - на 1,4%, соли, соусов 
специй и концентратов - на 1,2%, безалкогольных на-
питков - на 0,7%, муки - на 0,5%. Одновременно сни-
жались цены на сахар – 5,1%, яйца – на 2,6%, фрук-
тово-ягодные консервы – на 1,2%.

По данным мониторинга, с 6 по 13 марта в мага-
зинах федеральных сетей увеличились цены на лук 
репчатый – на 3,7% (свыше 1 руб./кг) и свежую ка-
пусту – на 5,2% % (1,8 руб./кг). Снизилась стоимость 
мяса кур – на 0,8% (1,5 руб./кг), соленой рыбы – на 

0,7% (5 руб./кг), творога – на 1,3% (свыше 3 руб./кг) 
и сладкого перца – на 1,4% (около 3 руб./кг).

В Калуге минимальные цены среди соседних об-
ластных центров зафиксированы на охлажденных и 
мороженых кур, маргарин, сахар-песок, пшеничную 
муку, пшено, крупу гречневую-ядрицу, свежие огурцы, 
а также на конфеты мягкие, глазированные шокола-
дом, и печенье. Максимальные цены - на сосиски и 
сардельки, лук репчатый.

По региональном рынке нефтепродуктов с 7 по 14 
марта уменьшились оптовые цены на бензин на 1,1% 
(0,5 тыс. руб./тонну) и на дизельное топливо (зимнее) 
- на 1,4% (0,7 тыс. руб./тонну). На АЗС цены суще-
ственно не изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефте-
продукты среди субъектов ЦФО Калужская область 
(по состоянию на 04.03.2019) занимает 10-е место по 
бензину автомобильному (43,41 руб./л) и 1-е место по 
дизельному топливу (44,90 руб./л).

По информации  
пресс-службы  

правительства области.

З

ОФИЦИАЛЬНО
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Продаю 2001 сотку с разрешенным видом использования - садоводство (вид раз-
решенного использования: для ведения гражданами садоводства и огородничества, 
классификатор: 13.1 и 13.2). 

Красивое и тихое место для создания коттеджного или дачного поселка. Три участка 
расположены в одном месте, в шаговой доступности друг от друга, внутри Савинского 
яблоневого сада в 1,5-2 км от трассы (круглогодичный подъезд).

1-й участок площадью 277 соток размежеван на 21 участок от 8 до 24 соток (20 
участков под застройку + 1 участок дорога и общественная зона), сделана подъездная 
дорога к каждому участку и проведено электричество по 15 кВт на каждый участок.

Кадастровый номер дороги и общественной зоны: 40:01:110301:35 и соответственно 
20 участков вокруг нее.

2-й участок площадью 815 соток, есть проект поселка, сделана подъездная дорога, 
электричество по границе.

Кадастровый номер: 40:01:110301:17.
3-й участок площадью 910 соток, электричество по границе.
Кадастровый номер: 40:01:110301:15.
В шаговой доступности большой пруд и магазин. 
Газ в 350 метрах от границы участков (ГРП).
Калужская область, Бабынинский район, поселок городского типа Садовый, 30 

км от Калуги.
Документы готовы к сделке! В собственности более 3-х лет! Цена указана за все 

3 участка! Собственник, не агентство! Цена: 3 000 000.
Тел.: +7(916) 772 89 00.

земельный вопрос

Результат общественных обсуждений в форме публичных слушаний по оценке 
воздействия намечаемой деятельности по проекту «Линейно-кабельное  

сооружение (ЛКС) волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «г. Кондрово,  
ул. Пушкина, д.1 (БС40-209) - Калужская область, Медынский р-н, г. Медынь, 

 ул. Советская (БС 40-301)»
Руководствуясь Решением сельской Думы сельского поселения «Деревня Михеево» от 27 декабря 

2019 г. № 98«О проведении общественных обсуждений по форме публичных слушаний» по проекту 
«Линейно-кабельное сооружение (ЛКС) волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «г. Кондрово, ул. 
Пушкина, д.1 (БС40-209) - Калужская область, Медынский р-н, г. Медынь, ул. Советская (БС 40-301)», 
комиссия по организации и проведению общественных обсуждений по форме публичных слушаний 26 
февраля 2019 года в 16 часов 00 минут по адресу: Калужская область, Медынский район, д.Михеево, 
д. 137, актовый зал, провела публичные слушания о намечаемой хозяйственной деятельности и 
оценке ее воздействия на окружающую среду по проекту: «Линейно-кабельное сооружение (ЛКС) 
волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «г. Кондрово, ул. Пушкина, д.1 (БС40-209) - Калужская 
область, Медынский р-н, г. Медынь, ул. Советская (БС 40-301)», проходящему по особо охраняемой 
природной территории – памятнику природы регионального значения «Река Медынка с охранным 
ландшафтом по 300 метров в обе стороны от уреза воды», которая подлежит экологической экс-
пертизе. В ходе обсуждения замечаний и предложений по обсуждаемому проекту общественностью 
высказано не было. Общественные обсуждения признаны состоявшимися, обсуждаемый проект 
«Линейно-кабельное сооружение (ЛКС) волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «г. Кондрово, ул. 
Пушкина, д.1 (БС40-209) - Калужская область, Медынский р-н, г. Медынь, ул. Советская (БС 40-301)» 
в части оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду одобрен.

Результат общественных обсуждений в форме публичных слушаний
по оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружа-

ющую среду по проекту: «Строительство уличных газопроводов в г. Медынь 
Медынского района Калужской области»

Руководствуясь постановлением главы городского поселения «Город Медынь»  от 14 января  2019 
г. № 35 «О проведении общественных обсуждений по форме публичных слушаний»  по проекту «Стро-
ительство уличных газопроводов в г. Медынь Медынского района Калужской области», комиссия по 
организации и проведению общественных обсуждений по форме публичных слушаний 26 февраля 2019 
года в 16 часов 00 минут по адресу: Калужская область, г. Медынь, ул. Луначарского, д. 45, актовый зал, 
провела публичные слушания о намечаемой хозяйственной деятельности и оценке  ее воздействия на 
окружающую среду по проекту:  «Строительство уличных газопроводов в г. Медынь Медынского района 
Калужской области», которая подлежит экологической экспертизе. В ходе обсуждения замечаний и пред-
ложений по обсуждаемому проекту общественностью высказано не было.  Общественные обсуждения 
признаны состоявшимися, обсуждаемый  проект «Строительство уличных газопроводов в г. Медынь 
Медынского района Калужской области» в части оценки воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду – одобрен.

Открытое акционерное общество «ТЕПЛИЧНЫЙ»
г. Калуга, пос. Северный, ул. Тепличная, д. 22

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО «ТЕПЛИЧНЫЙ» 

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения собрания: 10 апреля 2019 года. 
Место проведения собрания: г. Калуга, ул. Тепличная, д. 22.
Время проведения собрания: 10-00.
Время начала регистрации: 09-30.
Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров общества, – 18 марта 2019 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или 

некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные 
обыкновенные.

Вопросы, включенные в повестку дня собрания:
1. Утверждение отчета ликвидационной комиссии о завершении процедуры 

ликвидации общества.
2. Утверждение окончательного ликвидационного баланса общества.
3. Уведомление регистрирующего органа о составлении окончательного ликви-

дационного баланса и ликвидации общества.
Акционеры - физические лица должны иметь при себе паспорт. 
 Ознакомиться с проектами документов и информацией (материалами) по по-

вестке дня внеочередного общего собрания акционеров можно в период с 19 марта 
2019 года в рабочие дни с 10-00 до 14-00 в помещении по месту нахождения по-
стоянно действующего исполнительного органа по адресу: г. Калуга, ул. Тепличная, 
д. 22, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров 
по месту его проведения.

Ликвидационная комиссия ОАО «Тепличный».

Организатор торгов Специализиро-
ванная организация ООО «ТРИГЛАВ» 
сообщает, что открытые электронные 
торги в форме аукциона, назначенные 
на 05.03.2019 г. в 11.00 по продаже 
имущества должника ООО «СМУ-3» по 
лоту № 1 и лоту № 2 (сообщение № 
77032878112 в газете «Коммерсантъ» № 
14 от 26.01.2019), признаны несостоявши-
мися в связи с отсутствием заявителей.

Организатор торгов Специализированная организация ООО «ТРИГЛАВ» (ИНН4027015604, 
ОГРН 1024001192676) по поручению конкурсного управляющего Рябовола Ю.А. сообщает, что первые открытые 
электронные торги в форме аукциона, назначенные на 05.03.2019 г. в 10.00 по продаже имущества должника 
ООО «СМУ-3» - Лот №1 (залоговое имущество), признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявителей.

Организатор торгов проводит повторные открытые электронные торги в форме аукциона по продаже иму-
щества 12.04.2019 г. в 10.00. Более подробную информацию о сроках и условиях проведения торгов можно 
прочитать в газете «Коммерсантъ» №14 от 26.01.2019 г., объявление № 77032878136. Ознакомиться с иными 
сведениями о торгах, правоустанавливающими документами на имущество можно в течение срока приема 
заявок по рабочим дням, по предварительному согласованию с организатором торгов по телефону 8 (910) 
910-97-58 с 10.00 до 13.00 кроме выходных дней, а также на сайте «www.fabrikant.ru».

Администрация (исполнительно-распо-
рядительный орган) сельского  поселения 
«Деревня Горки» информирует население о 
наличии свободного земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, 
предлагаемого в аренду, расположенного по 
адресу: Калужская область, Перемышльский 
район, д. Ладыгино, площадью 52 000 кв.м, 
кадастровый номер 40:17:050201:373, раз-
решенное использование: для крестьянского 
хозяйства.

Заявки принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования объявления по рабочим 
дням с 10 до 16 час. по адресу: Калужская 
область, Перемышльский район, д. Горки, 
ул. Кузнецова, д.1. Администрация СП «Де-
ревня Горки».

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков
В связи с исправлением реестровой ошибки 

в местоположении границ земельного участка 
на землях сельскохозяйственного назначения в 
районе д. Мошарово Калужской области, Ме-
дынского района Цуканова Татьяна Николаевна 
в соответствии с Федеральным законом № 
101-ФЗ от 24.27.2002 г. «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» извещает 
всех заинтересованных лиц о времени и  по-
рядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, утвержденного реше-
нием собственника, о необходимости согла-
сования размера и местоположения границ 
исправляемого земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
индивидуальный предприниматель Цуканов 
Сергей Николаевич, ИНН 772327741533, по-
чтовый адрес: 107078, г.Москва, Мячковский 
б-р, д.9, кв.103, телефон 8-903-726-7696. 
Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания земельного участка, Зайцев Сер-
гей Александрович, номер квалификационного 
аттестата 40-10-29, почтовый адрес г. Калуга, 
ул. Кирова, д.20, оф. 201, e-mail: oookbk@
mail.ru, тел. 8(4842)40-00-51.

Осуществляется исправление реестровой 
ошибки местоположения границ земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:14:110302:26, расположенного по адресу: 
Калужская область, р-н Медынский, в районе 
д. Мошарово. С проектом межевания мож-
но ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. 
Кирова, д.20, оф. 201, тел. 8(4842)40-00-51, 
со дня публикации.

Заинтересованные лица могут направить 
обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ исправ-
ляемого земельного участка по адресу: г. 
Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 201, в течение 
30(тридцати) календарных дней со дня опу-
бликования. Возражения должны содержать 
фамилия, имя, отчество лица, выдвинувшего 
возражение; реквизиты документа, удостове-
ряющего его личность; обоснование причин 
несогласия с предложенными размерами 
и местоположением границ исправляемого  
земельного участка; кадастровый номер ис-
ходного земельного участка. К возражению 
должны быть приложены копии документов, 
подтверждающие право лица на земельную 
долю в исходном земельном участке.

В случае, если в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения от участников до-
левой собственности не поступят возражения 
границ исправляемого земельного участка, 
проект межевания земельного участка счи-
тается согласованным.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков
В связи с исправлением реестровой ошибки 

в местоположении границ земельного участка 
на землях сельскохозяйственного назначения в 
районе д. Логачево Калужской области, Ме-
дынского района Цуканова Татьяна Николаевна 
в соответствии с Федеральным законом № 
101-ФЗ от 24.27.2002 г. «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» извещает 
всех заинтересованных лиц о времени и  по-
рядке ознакомления с проектом межевания 

земельного участка, утвержденного реше-
нием собственника, о необходимости согла-
сования размера и местоположения границ 
исправляемого земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
индивидуальный предприниматель Цуканов 
Сергей Николаевич, ИНН 772327741533, по-
чтовый адрес: 107078, г.Москва, Мячковский 
б-р, д.9, кв.103, телефон 8-903-726-7696. 
Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания земельного участка, Зайцев Сер-
гей Александрович, номер квалификационного 
аттестата 40-10-29, почтовый адрес г. Калуга, 
ул. Кирова, д.20, оф. 201, e-mail: oookbk@
mail.ru, тел. 8(4842)40-00-51.

Осуществляется исправление реестровой 
ошибки местоположения границ земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:14:110302:38, расположенного по адре-
су: Калужская область, р-н Медынский, д. 
Логачево. С проектом межевания можно 
ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Ки-
рова, д.20, оф. 201, тел. 8(4842)40-00-51, со 
дня публикации.

Заинтересованные лица могут направить 
обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ исправ-
ляемого земельного участка по адресу: г. 
Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 201, в течение 
30(тридцати) календарных дней со дня опу-
бликования. Возражения должны содержать 
фамилия, имя, отчество лица, выдвинувшего 
возражение; реквизиты документа, удостове-
ряющего его личность; обоснование причин 
несогласия с предложенными размерами 
и местоположением границ исправляемого  
земельного участка; кадастровый номер ис-
ходного земельного участка. К возражению 
должны быть приложены копии документов, 
подтверждающие право лица на земельную 
долю в исходном земельном участке.

В случае, если в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения от участников до-
левой собственности не поступят возражения 
границ исправляемого земельного участка, 
проект межевания земельного участка счи-
тается согласованным.

Извещение
о необходимости согласования проекта 

межевания земельных участков, о месте 
и порядке ознакомления с проектом
Настоящим в соответствии с Федеральным 

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

Заказчик работ по подготовке проекта 
межевания – администрация сельского по-
селения «Деревня Акимовка» Жиздринского 
района Калужской области, почтовый адрес: 
249340, Калужская область, Жиздринский 
район, деревня Акимовка, улица Садовая, 
дом 10, тел.8-(48445) 3-16-45.

Кадастровый инженер, подготовивший про-
ект межевания земельных участков, – гр. 
Азаров Андрей Александрович, номер ква-
лификационного аттестата 40-10-65, почтовый 
адрес: 249340, Калужская область, город 
Жиздра, улица 1-я Привокзальная, дом 15А; 
e-mail: fbti40@mail.ru, тел.8-903-816-23-61.

Выдел земельных участков в счет невостре-
бованных земельных долей осуществляется из 
земельного участка с кадастровым номером 
40:06:000000:73, расположенного по адресу: 
Калужская область, Жиздринский район, КСП 
«Жиздринское».

С проектом межевания земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: Калуж-
ская область, город Жиздра, улица Володар-
ского, дом 5, тел. 8-(48445) 2-11-00, со дня 
официальной публикации данного объявления.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выде-
ляемых в счет земельных долей земельных 
участков заинтересованные лица могут вру-
чить или направить в течение 30 дней со дня 
официальной публикации данного объявления 
по адресу: Калужская область, город Жиздра, 

улица Володарского, дом 5, тел. 8-(48445) 
2-11-00.

Извещение о проведении согласования 
местоположения границ участка

Кадастровым инженером Малаховым 
Максимом Валерьевичем, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, № 38824, 
почтовый адрес: 248016, г. Калуга, ул. Суво-
рова, д. 147, корп. 1, кв. 1, тел. 8(920)880-
05-55, адрес эл. почты: zemlemer-40@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 40:25:000090:114, расположенного 
по адресу: Калужская область, г. Калуга, снт 
«Лира», участок 86 (в кадастровом квартале 
40:25:000090) выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Тулупова Ирина Викторовна, почтовый адрес: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Заводская, 
дом 19, кв. 26, телефон 8(910)548-00-30.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
земельного участка состоится 18 апреля 2019 
г. в 11 часов 00 мин. по адресу: г. Калуга, 
ул. Коммунальная, дом 1, офис 304, тел. 
8(920)880-05-55.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться со дня опубли-
кования по адресу: г. Калуга, ул. Коммуналь-
ная, дом 1, офис 304.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ земельного участка 
и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка в 
местности принимаются от заинтересованных 
лиц в течение 30 календарных дней с момента 
публикации настоящего извещения по адресу: 
248025, г. Калуга, ул. Коммунальная, дом 1, 
офис 304, тел. 8(920)880-05-55. 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ земельного участка 
(Калужская область, г. Калуга, в границах 
СНТ «Лира»).

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

В соответствии с Федеральным законом 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация (исполнительно-
распорядительный орган) муниципального 
образования сельское поселение «Деревня 
Асмолово» Барятинского района Калужской 
области сообщает о проведении общего со-
брания участников долевой собственности на 
земельный участок, образованный из невос-
требованных земельных долей с кадастровым 
(условным) номером 40:02:000000:77, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для 
ведения сельскохозяйственного производства, 
расположенного по адресу: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почто-
вый адрес ориентира: Калужская область, 
Барятинский район, СКП «Асмоловское», с 
оценкой 17270,2 баллогектара при  среднем 
качестве 1 га с/х угодий 16,6 балла (исходная 
площадь в границах бывшего СКП «Асмолов-
ское» составляет 43720000 кв.м).

Дата проведения общего собрания: 14 
мая 2019 года.

Место проведения общего собрания: 
249665, Калужская область,  Барятинский 
район, д. Асмолово, ул. Дружбы д. 7.

Время начала регистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании: 09 часов 
00 минут по местному времени.

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

Время начала общего собрания: 10 часов 
00 минут по местному времени.

Повестка дня общего собрания участников 
долевой собственности на земельный участок:

1. О лице, уполномоченном от имени 
участников долевой собственности без до-

веренности действовать при согласовании 
местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении зе-
мельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключать и расторгать 
договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного 
сервитута в отношении данного земельного 
участка.

2. О расторжении договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в долевой 
собственности.

Для участия в собрании участникам собра-
ния при себе иметь: документ, удостоверя-
ющий личность (паспорт (для представителей  
- паспорт, копию паспорта представляемого, 
документ, удостоверяющий полномочия), ори-
гиналы или надлежащим образом заверенные 
копии документов, удостоверяющих право на 
земельную долю (долю в праве собственности 
на указанный земельный участок).

С документами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение общего собрания, 
можно ознакомиться в период с момента 
опубликования настоящего извещения до 
проведения общего собрания участников до-
левой собственности на земельный участок 
(до 14.05.2019 года) в здании администрации 
(исполнительно-распорядительного органа) 
муниципального образования сельское по-
селения «Деревня Асмолово» Барятинского 
района Калужской области по адресу: 249665, 
Калужская область, Барятинский район, д. 
Асмолово, ул. Дружбы, д.7, тел. 848 454 
2 49 06. 

В соответствии с Федеральным законом 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» гр. Кононова На-
дежда Владимировна, действующая от имени 
гр. Гусакова Семена Семеновича, участника 
общей долевой собственности в праве на 
земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование: для сельскохозяйственного 
использования, общая площадь 22388656 кв.м, 
адрес (местонахождение) объекта: Калужская 
область, Козельский район, СПК «Киреев-
ское», кадастровый номер 40:10:000000:139, 
извещает остальных участников общей до-
левой собственности о проведении общего 
собрания участников долевой собственности, 
которое состоится 17 мая 2019 года в 14.00 
по адресу: 249736, Калужская область, 
Козельский район, д. Киреевское-Первое, 
ул. Школьная, д. 58, в помещении сельской 
администрации. 

Повестка дня общего собрания:
1. О выделении земельного участка гр. 

Гусакову Семену Семеновичу в счет при-
читающейся ему земельной доли.

2. О внесении изменений в проект меже-
вания земельных участков.

3. Об утверждении проекта межевания 
земельных участков.

С документами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение, можно ознакомиться 
по адресам: 249736, Калужская область, 
Козельский район, д. Киреевское-Первое, 
ул. Школьная, д. 58 (в помещении сельской 
администрации), и 248000, Калужская об-
ласть, г. Калуга, пер. Старообрядческий, 
д. 12, оф. 5 (в офисе кадастрового ин-
женера).

Срок ознакомления - в течение со-
рока дней с момента публикации данного 
извещения. К голосованию на собрании 
допускаются только лица, представившие 
документы, удостоверяющие личность, 
удостоверяющие право на земельную долю 
в праве общей долевой собственности. 
Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является: 
гр. Кононова Надежда Владимировна (дей-
ствующая от имени гр. Гусакова Семена 
Семеновича), почтовый адрес: 249722, 
Калужская область, Козельский район, г. 
Козельск, ул. Спортивная, д. 17, кв. 1, 
телефон: 89108601878, электронная почта: 
kononova.nadya@mail.ru. Проект межевания 
земельных участков подготовлен када-
стровым инженером Кузнецовым Сергеем 
Валентиновичем (№ квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 40-16-
408, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 37660, страховой номер 
индивидуального лицевого счета: 130-420-
371 91, с 29.06.2016 года является членом 
некоммерческой саморегулируемой орга-
низации «Ассоциация «Гильдия кадастровых 
инженеров» (№ по реестру 180). Сведения 
о СРО «Ассоциация «Гильдия кадастровых 
инженеров» содержатся в государствен-
ном реестре СРО кадастровых инженеров 
(реестровый номер 011 от 31.10.2016 г.), 
почтовый адрес: 248000, Калужская об-
ласть, г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 
12, оф. 5, тел. 89109146246, электронная 
почта: zemkozel@rambler.ru. Кадастровый 
номер исходного земельного участка 
40:10:000000:139. Адрес земельного участ-
ка: Калужская область, Козельский район, 
СПК «Киреевское». С проектами меже-
вания земельных участков можно ознако-
миться в офисе кадастрового инженера по 
адресу: 248000, Калужская область, г. Ка-
луга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, 
со дня опубликования данного извещения.

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

объявления
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СКОРБИМ

Руководство и коллектив Управления Росгвардии по Калуж-
ской области, личный состав ОМОН скорбят по поводу без-
временной кончины бывшего командира ОМОН полковника 
полиции в отставке 

Вячеслава Юрьевича 
ШАМАРГИНА 

и выражают глубокие соболезнования его родным и близким.
Светлая память о Вячеславе Юрьевиче навсегда останется в 

наших сердцах.

ПРИРОДА И МЫ

Крупнейшие реки области сбросили 
ледяной панцирь

АК СООБЩИЛИ в отделе наблюдений Калужского центра по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей среды, поздно вечером 
14 марта освободилась ото льда Ока у Калуги. Это раньше средних 
многолетних дат. Напомним, что в 2018 году ледоход на ней начался 
только 4 апреля. А самые ранние сроки вскрытия реки приходились 
на вторую-третью декаду февраля.

По данным на 15 марта, уровень воды упал за сутки на 20 санти-
метров и составил минус 171 сантиметр от ноля гидропоста. Ушел 
лед на Угре (остались лишь забереги), Жиздре, Протве. 18 мар-
та уровень воды в Оке у Калуги равнялся минус 175 сантиметрам 
от ноля гидропоста (за сутки подрос всего на один сантиметр); на 
Угре – минус 2 сантиметра (суточный прирост 7 сантиметров); на 
Жиздре – 307 сантиметров (минус 23 см); на Протве – 53 сантиме-
тра (плюс 3 см).

Но на полях и в лесах еще лежит снег, поэтому пик весеннего по-
ловодья впереди. Согласно прогнозу максимальные уровни воды 
ожидаются ниже, чем в прошлом году.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

К

СПОРТ

Чемпионат России по полиатлону прошёл в Калуге
ОБЛАСТНОМ центре в минувшее воскресенье фи-

нишировал чемпионат страны по полиатлону в четы-
рёхборье (с бегом).

За награды и высокие звания к нам приехали по-
бороться 63 сильнейших спортсмена из 15 клубов и 
спортивных школ Москвы, Санкт-Петербурга, Башки-
рии и Чувашии, Краснодарского и Красноярского края, 
Тамбова, Белгорода и Ярославля.

В личном зачёте у мужчин на высшую ступень пье-
дестала почёта, выбив 98 очков из ста возможных в 
стрельбе, проплыв стометровку кролем за 54,1 секун-
ды, пробежав 60 метров за 7,5 секунды, а двухкило-
метровую дистанцию за 6 минут 5,4 секунды, поднял-
ся мастер спорта международного класса из сборной 
Калужской области Дмитрий Родимкин (1992 г.р.). Его 
сумма по итогам четырёхборья составила 364 очка. 

Всего три очка уступил ему мастер спорта России из 
северной столицы Василий Гаврилов (1995 г.р.). Столь-
ко же набрал и ещё один воспитанник СШОР «Много-
борец» Андрей Харланов, но у него лишь «бронза». 
Результаты у мужчин были очень плотные. Достаточ-
но сказать, что в десятке сильнейших полиатлони-
стов страны среди 44 участников чемпионата лишь 
на седьмом месте оказался в итоге наш мастер спор-
та международного класса Егор Овсянкин (1987 г.). А 
на десятом – кандидат в мастера спорта России, ещё 
один калужский «многоборец» Дмитрий Юдин (2002 
г.р.), уступивший победителю всего 20 очков.

В женском турнире после трёх видов (бег 60 ме-
тров – 8,8 секунды, стрельба – 94 очка, плавание 100 
метров – 1 минута 5,6 секунды) калужанка Анастасия 
Васюкова имела все шансы стать медалисткой, однако 
в беге на километр (3 минуты 20 секунд) её обогнали 
сразу шесть соперниц. В результате 336 очков и лишь 
девятый результат в общем зачёте. Победительницей 
стала мастер спорта международного класса Ирина 
Свечникова из Академии летних видов спорта Крас-
ноярского края (379 очков). У серебряной призёрки 
Евгении Аксёновой из СШОР №3 им. В.И. Русанова 
Ярославля 366 очков. На третью ступень пьедеста-
ла почёта поднялась ещё одна представительница 
Красноярского края из СШОР «Юность» Зеленогор-
ска Ирина Злобина.

Среди сборных команд калужане стали серебряны-
ми призёрами, уступив команде из Санкт-Петербурга. 
На третьем месте – москвичи. А вот среди клубов наш 
«Многоборец» вновь стал абсолютным победителем 
– 1760 очков. На 19 очков меньше у обладателей «се-
ребра» воспитанников спортивной школы «Выборжа-
нин» из Северной Пальмиры. На третьем месте – сту-
денты-полиатлонисты Тамбовского госуниверситета 
имени Г.Державина (1652 очка).

Олег НОВИКОВ.
Фото Полины НОВИКОВОЙ.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В Износках освобождение района  
от немецко-фашистских захватчиков  
отметили пешим походом

ОЛНОЕ освобождению от немецко-фашистских захватчиков отметили пешим походом в Из-
носковском районе 16 марта.

Маршрут проходил по местам ожесточённых боёв зимы 1942 года. Организаторами по-
хода выступили молодежный совет Износковского района и калужский клуб реконструкции 

«Оплот». Участники полевого выхода посетили 
братские могилы в деревнях Угрюмово и Иванов-
ское, мемориал на Ивановском поле, братскую мо-
гилу и одиночное захоронение в деревне Захарово.

Примечательно, что все участники похода были 
в советском зимнем обмундировании периода Ве-
ликой Отечественной войны, что позволяло по-
грузиться в атмосферу военного времени. Общая 
протяжённость маршрута, пройденного по дорогам 
и пересечённой местности, составила более двад-
цати километров.

В будущем у молодежного совета и «Оплота» 
намечены общие патриотические мероприятия, 
направленные на сохранение памяти о бойцах и 
командирах рабоче-крестьянской Красной армии.

Роман ТИМОФЕЕВ.
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