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ЦИТАТА НОМЕРА
Анатолий АРТАМОНОВ, губернатор области:

По объему произведённой промышленной продукции  
на душу населения Калужская область занимает первое 
место в Центральном федеральном округе,  
а по выработке в обрабатывающих отраслях -  
первое место в стране. 

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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ОФИЦИАЛЬНО

Полпред в ЦФО Игорь Щеголев представил нового главного федерального 
инспектора по Калужской области 

КАЛУГЕ 21 марта в рамках заседания областного правительства 
полномочный представитель президента Российской Федерации в Цен-
тральном федеральном округе Игорь Щеголев представил губернатору 
Анатолию Артамонову и руководителям органов власти региона нового 
главного федерального инспектора по Калужской области Игоря Князева. 

По словам полпреда, Игорь Князев имеет большой государственный 
опыт и два высших военных образования. Закончил военную службу 
в должности командира большого противолодочного корабля. Работал 
федеральным  и главным федеральным инспектором во Владимирской 
области. В администрации Санкт-Петербурга возглавлял комитет по ра-
боте с исполнительными органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, а также городской комитет территориально-
го развития. «Князев Игорь Федорович - человек, который знает вашу 
работу изнутри. Он корнями привязан к Центральному федеральному 

округу. Я надеюсь, что у вас с ним сложатся хорошие конструктивные 
взаимоотношения. Прошу любить и жаловать и желаю успешной  со-
вместной работы», - сказал Игорь Щеголев.    

С назначением на должность Игоря Князева поздравил губернатор 
Анатолий Артамонов. Он пожелал ему успехов в совместной с регио-
нальной управленческой командой работе: «У нас есть принцип – мы 
не делим проблемы на региональные, муниципальные и федеральные. 
Это проблемы наших жителей, которые мы совместно стараемся решать. 
Поэтому прошу всех членов правительства и глав муниципалитетов об-
ласти, руководителей территориальных структур федеральных органов 
власти оказывать поддержку и взаимодействовать по своим вопросам». 

Ранее должность главного федерального инспектора по  Калужской 
области занимал Александр Савин.

Пресс-служба правительства области.

БРАТЬЯ ПО КРОВИ

День донора прошёл  
в министерстве природных 
ресурсов и экологии
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Игорь Князев.

Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.2
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Игорь ФАДЕЕВ
Очередной бизнес-завтрак с гу-

бернатором начался с обсуждения 
перспектив снижения контроль-
но-надзорной деятельности в от-
ношении предпринимательства. 
Это обсуждение открыл депутат 
Государственной Думы РФ Алек-
сандр Авдеев, который в парла-
менте сопровождает дополнения 
и поправки к Федеральному за-
кону «О контрольно-надзорной 
деятельности». Как проинформи-
ровал Александр Авдеев, пока об 
окончательных итогах этой боль-
шой законотворческой работы го-
ворить рано. Поправки к закону 
«буксуют», полностью скорректи-
рованный вариант законопроекта 
следует ожидать лишь в 2021 году. 
Но Госдума намерена поддержать 
продление надзорных каникул 
для бизнеса на два года.

Александр Авдеев, депутат Го-
сударственной Думы РФ: 

- Президент России Владимир 
Путин поставил задачу в тече-
ние двух лет завершить рефор-
му контрольно-надзорной дея-
тельности в стране, избавиться 
от всех устаревших требований, 
которые существуют в различ-
ных нормах и правилах. Необхо-
димо также обновить подходы к 
работе сотрудников контрольных 
ведомств. А депутаты намерены 
ускорить этот процесс.

По мнению губернатора, пору-
чения президента в части повы-
шения эффективности защиты 
прав предпринимателей будут 
способствовать улучшению де-
лового климата в бизнес-сооб-
ществе в целом.

* * *
От темы снижения контроль-

но-надзорного бремени перешли 
к вопросу повышения произво-
дительности труда. Наша область 
вошла в число 15-ти пилотных 

регионов России, где Федераль-
ный центр компетенции (ФЦК) в 
сфере производительности тру-
да в конце прошлого года начал 
реализацию своих проектов на 
ряде преприятий. 

Как проинформировал заме-
ститель генерального директора 
ФЦК Владимир Солодов, такая 
работа запланирована на более 
чем ста предприятиях региона, 
первыми из которых стали КТЗ 
и «Калугапутьмаш», на них уже 
завершена активная фаза под-
готовки, выработаны реальные 
пути повышения производитель-
ности труда, реализацию которых 
будет осуществлять руководство 
завода. Сейчас подготовитель-
ную фазу своей работы ФЦК раз-
ворачивает на ООО «Агрисовгаз» 
и НПО «Телеметрия». 

Что касается последнего пред-
приятия, то, по словам Андрея 
Петрунина, директора группы 
компаний «Пандора», куда вхо-
дит и НПО «Телеметрия», там 
изначально базовые показатели 
по производительности труда и 

ПРИРОДА И МЫ

В области появятся новые станции 
обезжелезивания воды

Б ЭТОМ рассказал генеральный директор ГП «Калугаоблводоканал» 
Юрий Петрушин. Во Всемирный день водных ресурсов журналистов 
пригласили на Северный водозабор в Калуге, познакомили с работой 
станции обезжелезивания воды. Она была введена в эксплуатацию 
в 1972 году. Сейчас ее производительность 19 тыс. куб. м в сутки. 

- В городе работают три станции обезжелезивания.  Четвертый во-
дозаборный узел  - Окский  (вода берется из реки), - пояснил Юрий 
Петрушин. - В 2018 году мы активно устанавливали станции обе-
зжелезивания в населенных пунктах, где имеется в этом необходи-
мость.  Программа «Чистая вода» во многих регионах прекратила 
действие. Но в нашей области губернатор ее всегда поддерживал. 
В планах у нас - расширение сети таких станций. В этом году пла-
нируется полностью обеспечить чистой водой Ферзиковский район.  
Уже идут торги  на строительство станции второго подъема и станции 
обезжелезивания для Козельска. Есть планы для малых населенных 
пунктов. Это будут более современные объекты.

Надо отметить, что доля подземных вод в снабжении населения 
области питьевой водой составляет около 70 процентов. По инфор-
мации регионального министерства природных ресурсов и экологии, 
наша область входит в так называемую провинцию железосодер-
жащих подземных вод. Практически на всей территории концентра-
ции железа в воде превышают нормативы. Второе место занима-
ет марганец. Встречается повышенное содержание фтора и бора.

культуре производства были на 
высоте европейского уровня. По-
этому и программа повышения 
производительности труда для 
таких предприятий должна быть 
принципиально иной. Это не зна-
чит, что там достигли пределов 
повышения производительности 
труда, но и общие рекомендации 
для предприятий традиционной 
экономики неприемлемы для но-
вых производств, развивающихся 
на инновационной основе. 

Несмотря на то что за послед-
ние 15 лет область достигла вы-
соких показателей роста произ-
водительности труда, глава ре-
гиона рекомендовал привлечь 
к участию в данной программе 
как можно больше предприятий. 
Подводя итоги обсуждений, гу-
бернатор Анатолий Артамонов 
отметил, что этот важный раз-
говор может быть продолжен 27 
марта на одном из калужских 
предприятий в ходе выездного 
заседания совета по промыш-
ленной политике  

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Татьяна ПЕТРОВА
Окончание. Начало на 1-й стр.

Уже к девяти часам утра, когда начала свою работу вы-
ездная бригада областной станции переливания крови, в 
здании министерства на улице Заводской было не протол-
кнуться от желающих помочь здравоохранению с заготов-
кой крови для больных и пострадавших при различных 
происшествиях людей.  В нескончаемой очереди –  много 
совсем молодых лиц – юноши с рюкзаками за спиной, де-
вушки с дредами и ярким цветом волос. Оказалось, в ак-
ции приняли участие не только сотрудники министерства, 
но и многочисленные студенты  строительного техникума, 
расположенного неподалеку.  

Юноши и девушки доходчиво объяснили в разговоре с 
нами, чего нельзя делать и какие продукты не надо упо-
треблять накануне сдачи крови.  Стало ясно, что для них 

это не просто способ заработать,  они  тщательно готови-
лись к этому ответственному шагу. Кто-то пришел сдать 
кровь впервые,  кто-то делает это уже повторно. Были в 
очереди и доноры со стажем.

Актовый зал минприроды был поделен на сектора: 
сначала доноров регистрировал главный врач станции 
переливания крови Вячеслав Андрианов, затем за шир-
мой всех осматривал доктор, потом лаборанты делали 
анализ крови, и, наконец, пришедшие располагались  в 
специальных донорских креслах, где к ним быстро при-
крепляли трубочки  и прозрачные мешочки системы за-
бора крови.  На выходе каждый донор мог получить по-
ложенное вознаграждение.

Но это мелочи, ведь главное в акции – бесценная по-
мощь, которую получат дети и взрослые, если с ними вдруг 
случится беда 

Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

БРАТЬЯ ПО КРОВИ

ЭКОНОМИКА

Глава региона обсудил на бизнес-завтраке  
с предпринимателями вопросы защиты от чрезмерных 
проверок и повышение производительности труда

СТОП-КОШМАР 
ДЛЯ БИЗНЕСА

 Вахтанг Астахов, руководитель Московско-Окского бассейнового 
водного управления вручил  благодарность Варваре Антохиной, 

региональному министру природных ресурсов и экологии.

О

Станция обезжелезивания на Северном 
водозаборе в Калуге.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Георгия ОРЛОВА.



весть 26 марта 2019 года, вторник № 11 (9762) 3
партийная жизнь

Материал предоставлен депутатской фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании области

Главными задачами 
своей общественной 
деятельности 
депутат 
Законодательного 
Собрания Михаил 
ДМитриков считает 
работу с обращениями 
граждан, поддержку 
инициатив жителей, 
направленных 
на развитие 
муниципалитетов, 
и, конечно же, 
выполнение наказов 
избирателей.  

В определенной мере он оли-
цетворяет молодое поколение 
активных депутатов, пришед-
ших в представительные ор-
ганы из бизнеса, воспитанных 
уже в условиях новой России и 
прошедших хорошую школу в 
Совете молодых депутатов Ка-
лужской области. 

Михаил Дмитриков работу в 
своем округе строит прежде все-
го на основе помощи в реше-
нии предложений и инициатив 
граждан. В частности, по прось-
бам жителей Товаркова, жаловав-
шихся на проблемы с дворовым 
освещением, им была организо-
вана программа поэтапного ре-
шения этого вопроса. Несколько 
лет назад ее начали реализовы-
вать в микрорайоне улицы Тур-
кестанской п.Товарково, на тот 
момент в темное время суток 

погруженную в кромешную тьму 
из-за отсутствия дворового осве-
щения. По инициативе депутата, 
откликнувшегося на просьбы жи-
телей, были наняты специалисты, 
которые обследовали имевшиеся 
светильники в микрорайоне, но 
давно вышедшие из строя, под-
считали средства, необходимые 
на их замену, реновацию этого 
оборудования. Все эти затраты 
были оплачены лично депута-
том в качестве спонсорской по-
мощи своему округу. Благодаря 
этому спустя короткое время весь 
микрорайон уже светился в тем-
ное время суток. Затем по этой 
же схеме было отремонтировано 
дворовое освещение в микрорай-
оне улицы Строителей, а в этом 
году – обширная дворовая тер-
ритория у дома №3 микрорайона 
Первомайский. 

Михаил Григорьевич активно 
способствует развитию культур-
ной жизни своего округа, под-
держивает организацию досуга 
молодёжи, оказывает помощь 

школьникам и самым малень-
ким жителям Калужской обла-
сти. Не остаются без внимания 
просьбы родителей и педагогов, 
при поддержке депутата про-
изводятся работы по установке 
детских игровых комплексов, 
предложения активных граж-
дан не остаются без внимания. 
М.Г.Дмитриков понимает, что 
сейчас действительно важно 
подготовить для молодых людей 
площадку для реализации своих 
идей и начинаний. При этом ни-
какие обстоятельства не должны 
ограничивать возможности лю-
дей. Так, помощь М.Г Дмитрико-
ва в покупке ступенькохода для 
одного из жителей своего окру-
га является примером того, что 
только вместе мы можем пре-
одолеть даже непреодолимые 
препятствия.

Неоднократно обращались жи-
тели к М.Г.Дмитрикову и по во-
просам некачественного тепло-
снабжения, горячего водоснаб-
жения, проблем, связанных с 
разбалансировкой системы ото-
пления отдельных товарковских 
пятиэтажек. По всем этим обра-
щениям с привлечением специа-
листов управляющей компании, 
теплоснабжающей организации, 
управы поселка принимались 
меры по решению озвученных 
проблем. Неоднократно обраща-
лись к депутату жители микро-
района Товарково-1 с просьбой 
решить проблемы с теплоснаб-
жением. В минувшем 2018 году 
в этом микрорайоне проведены 
работы по капитальному ремон-
ту магистральных отопительных 

сетей на средства областного и 
местного бюджета. Помощь в 
реализации этого масштабного 
проекта, очень весомого для по-
селка, оказали и депутат Михаил 
Дмитриков, и администрация 
Дзержинского района. 

В округ Михаила Григорьевича 
входят Медынский и Износков-
ский районы, их жители также 
часто обращаются к своему де-
путату за помощью. Особенные 
чувства при этом вызывают слова 
благодарности, сказанные пожи-
лыми людьми, ветеранами, для 
многих из них депутат – един-
ственный человек, способный 
протянуть руку помощи. Так, 
благодаря Михаилу Григорьевичу 
Дмитрикову газ появился в доме 
жительницы г.Медыни.

Также активно сотрудничает он 
с ветеранскими организациями. В 
числе многих значимых дел в этом 
направлении - помощь в благоу-
стройстве и строительстве сквера 
Победы на берегу Угры в поселке 
Товарково, открытого в день 75-ле-
тия освобождения Калужской об-
ласти, 17 сентября. Также он ока-
зывал поддержку многим другим 
инициативам ветеранов, их акци-
ям, направленным на поддержку 
участников войны, одиноких по-
жилых граждан, проведение па-
мятных мероприятий. 

Сотрудничает он и с многими 
бюджетными, образовательны-
ми, социальными учреждениями, 
оказывая им помощь, встречаясь 
с их руководителями, сотрудника-
ми, воспитанниками. К примеру, 
в этом году М.Дмитриков препод-
нес детские новогодние подарки 

всем воспитанникам дошкольных 
учреждений своего округа, вклю-
чающего три муниципальных 
района, а также помог подарить 
праздничное настроение многим 
пожилым гражданам, ветеранам, 
участникам войны. 

Михаил Дмитриков активно 
взаимодействует с представи-
тельными органами власти, в том 
числе участвуя в деятельности 
различных депутатских групп и 
комиссий, общественных объе-
динений. В этом году в Товарко-
ве вместе с местными депутата-
ми ему снова приходится решать 
проблемы местного полигона 
ТКО, на котором снова начались 
возгорания и идет едкий дым в 
жилой сектор, а также был зафик-
сирован несанкционированный 
завоз ТКО. В этой связи прошло 
большое совещание, затем был 
выработан план мер по монито-
рингу данного опасного объекта, 
привлечению специалистов, а 
также по кадровым перестанов-
кам, контролю за деятельностью 
МУП «Благоустройство», которое 
обслуживает полигон. 

- Депутаты должны знать и 
чувствовать проблемы своих 
избирателей, не отворачиваться 
от них, а обязательно помогать 
в их решении, используя воз-
можности, которые дают зако-
нодательство и полномочия де-
путата. Избиратели ждут от нас 
конкретных решений, реальных 
дел, умения правильно оценить 
ситуацию и помочь другим в 
ней разобраться, - считает де-
путат Дмитриков.

владимир ПОстОЛ. 

Михаил ДМитриков: «Избиратели ждут от нас конкретных 
решений и реальных дел» 

Всероссийская  
пресс-конференция 

Политической 
партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

28 марта в 14.30 в офисе 
регионального отделения Партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ (г. 
Калуга, ул. Тульская, дом 34/2) 
пройдет пресс-конференция, 

посвященная вопросам выполнения 
социальных целей, задач и 

поручений, объявленных в послании 
президента РФ. 

В ходе пресс-конференции будут обна-
родованы сведения о важнейших соци-
альных законопроектах СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ, принятие которых необходимо 
для выполнения послания президента. 
Представители партии также объявят о 
запланированных мероприятиях по объ-
единению на уровне региона социаль-
но-ориентированных политических сил.

В пресс-конференции принимают 
участие:

Александр Бычков – председатель 
Совета РОПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Калужской области, депутат Законода-
тельного Собрания Калужской области;

Нина Илларионова – руководитель 
фракции СР в Законодательном Собра-
нии Калужской области;

Надежда Ефремова  – председатель 
региональной Палаты депутатов партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; руководитель 
общественной приемной партии;

Виктор Гришин - депутат городской 
Думы города Калуги, руководитель мест-
ного отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ по г. Калуге.

В пресс-конференции также примут 
участие представители молодежного 
парламента от партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, председатели местных отде-
лений партии, общественники и блогеры.

Яркие примеры законопроектов социальной направленности, 
внесённых СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ в Государственную Думу  

и отклонённых парламентским большинством
Передавать страховую пенсию  
по наследству

Сегодня треть взносов в Пенсионный 
фонд России составляют взносы тех, кто не 
доживает до пенсии. По самым скромным 
подсчетам, ежегодно ПФР таким образом 
«присваивает» 720 млрд рублей. Согласно 
инициативе СР в случае принятия закона 
о наследовании пенсий наследники наде-
лялись правом получать в течение опре-
деленного срока страховую пенсию умер-
шего. Период получения предлагалось рас-
считывать по формуле: возраст ожидаемой 
продолжительности жизни, ежегодно опре-
деляемый правительством, плюс пять лет. 

Снизить расходы на квартплату  
до 10% от семейного бюджета

Платежки за ЖКУ доходят до 25% расхо-
дов бюджета российской семьи. И порой, 
чтобы расплатиться с коммунальщиками, 
людям приходится брать кредиты. СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предложила снизить 
максимально допустимую долю расходов 
граждан на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг с 22% до 10% от со-
вокупного дохода семьи.

Выплата детских пособий вплоть 
до достижения ребенком возраста  
трёх лет

Справедливороссы внесли в Госдуму за-
конопроект о продлении до трех лет сро-
ка выплат пособия по уходу за ребенком. 
Причем все три года ежемесячное пособие 
должно сохраняться в размере 40% сред-
него заработка мамы. Сегодня такие вы-
платы положены только до тех пор, пока 

ребенку не исполнится полтора года. А 
дальше? 50 рублей в месяц.

Помощь страдающим  
от сахарного диабета

В России насчитывается порядка 10 мил-
лионов людей, страдающих сахарным диа-
бетом. Это примерно 6% населения страны. 
С каждым годом эта цифра растет. Эсеры 
призвали проводить комплексную борьбу с 
сахарным диабетом в стране: предоставлять 
больным гарантированное лечение незави-
симо от места жительства и места пребыва-
ния, получение лекарственных препаратов, 
прохождение необходимых процедур. 

Законопроект о компенсации 
малоимущим гражданам за покупку 
жизненно важных лекарств, 
назначенных врачом

Как правило, малоимущие семьи еле сво-
дят концы с концами. Расходы на «комму-
налку», продукты питания и необходимые 
товары не выдерживают скромного бюдже-
та. Что предлагала фракция СР? Компенси-
ровать затраты на приобретение лекарств 
тем, чьи расходы на медикаменты превы-
шают 10% от совокупного дохода семьи.

Борьба с офшорами
Сегодня порядка 60 трлн российских де-

нег находится в офшорах. Это примерно 
75% всего валового национального продук-
та. Речь идет о компаниях и госкорпораци-
ях, ежегодный доход которых составляет не 
менее 10 млрд рублей, а размер уплаченных 
налогов за последние три года в консолиди-
рованный бюджет страны – не менее 5 млрд 

рублей. Эсеры внесли в Госдуму законопро-
ект, возвращающий стратегические, систе-
мообразующие российские предприятия и 
их дочерние организации из иностранных 
государств под юрисдикцию РФ.

Приравнять коррупцию  
к государственной измене

На каждый миллион россиян в 2018 
году пришлось 24 выявленных взяточни-
ка. А сколько невыявленных? Причем, по 
данным Генпрокуратуры РФ, брать взят-
ки в России в 2018 году стали почти на 
10% чаще, чем в 2017-м. СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ предложила ввести ответствен-
ность за несоответствие уровня расходов 
уровню законных доходов должностных 
лиц государственных и муниципальных 
органов, должностных лиц государствен-
ных корпораций и их семей.

Закон о народосбережении
Накануне послания президента РФ 

фракция СР внесла проект закона о наро-
досбережении. Это системный закон, ко-
торый предполагал определить критерии 
эффективности деятельности чиновников 
на всех уровнях исполнительной власти. 
Согласно этому закону динамика реаль-
ных доходов людей за каждый прошед-
ший год становилась бы основным пара-
метром оценки деятельности чиновников. 
Если доходы россиян растут, значит, пра-
вительство и региональные власти справ-
ляются со своими главными задачами, а 
если падают, – не справляются. Это повод 
для административного расследования 
вплоть до увольнения.
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Уважаемые жители Калужской 
области, уважаемые депутаты, 

уважаемые коллеги!
Сегодня я представляю вам 

отчёт об основных направлени-
ях и результатах работы прави-

тельства Калужской области  
в 2018 году.

Кроме того, моё выступление 
будет содержать краткие отве-
ты на вопросы, которые предва-
рительно были заданы депута-

тами Законодательного 
Собрания.

 ТЕЧЕНИЕ всего прошед-
шего года правительство об-
ласти вместе с депутатами 
тесно и плодотворно работало 
над решением стоящих перед 
регионом задач. Такое кон-
структивное взаимодействие 
способствовало сохранению 
социально-экономической и 
общественно-политической 
стабильности в регионе.

Вектор наших действий задан Ука-
зом президента Российской Федера-
ции «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». 
Основным механизмом реализации за-
дач, поставленных президентом, ста-
нут национальные проекты.

Отвечая на вопрос депутатов фрак-
ции «Единая Россия», скажу, что в 
нашей области утверждены реги-
ональные составляющие по 11 на-
циональным проектам.

Начиная с этого года мы будем 
участвовать в реализации 50 феде-
ральных проектов. В эту работу бу-
дут вовлечены все муниципальные 
районы и городские округа области. 
Считаю, что представительные орга-
ны власти также должны включиться 
в реализацию региональных проек-
тов, создавая правовые условия для 
их выполнения.

Сегодня я не раз буду акцентировать 
ваше внимание на задачах, которые 
стоят перед правительством области 
и органами местного самоуправления 
в связи с выполнением майского ука-
за президента.

О БОЛЬШИНСТВУ показате-
лей экономического разви-
тия в прошлом году Калуж-
ская область сохранила и 
улучшила свои позиции. Ва-
ловой региональный про-
дукт вырос, по оценке, на 
3 процента и составил 435 
млрд рублей. Почти поло-
вина этого объема форми-
руется в промышленности 
и сельском хозяйстве.

Предприятия Калужской области 
отгрузили промышленной продук-
ции на сумму 837 млрд рублей, в том 
числе в обрабатывающих отраслях 
— на 799 млрд рублей. Индекс про-
мышленного производства увели-
чился на 4,5 процента. По этому по-
казателю мы превзошли общерос-
сийский уровень. В отдельных от-
раслях промышленности отмечается 
ещё более существенный прогресс. 
Так, производство автомобилей и их 
компонентов увеличилось на 34 про-
цента, железнодорожной техники – на 
31 процент, электрического оборудо-
вания – на 23 процента, строитель-
ных материалов – на 21 процент. По 
объему произведённой промышлен-

Отчёт губернатора  
об основных результатах 
деятельности правительства 
Калужской области  
в 2018 году, социально-
экономическом положении региона  
и задачах органов власти  
на предстоящий период

ной продукции на душу населения 
Калужская область занимает первое 
место в Центральном федеральном 
округе, а по выработке в обрабаты-
вающих отраслях - первое место в 
стране. Годовой объем производства на 
предприятиях оборонно-промышленно-
го комплекса составил 55 млрд рублей, 
или всего 6,57 процента от общего объ-
ёма промышленного производства, что 
способствует повышению стабильности 
экономики. Более того, 15 процентов 
объёмов производства на этих предпри-
ятиях уже составляет гражданская про-
дукция, а к 2025 году эта доля должна 
вырасти вдвое.

Индикатором повышения конкурен-
тоспособности региональной экономи-
ки стал 11-процентный рост экспорта 
и расширение круга экспортёров. Как 
и год назад, Калужская область вошла 
в тройку лучших регионов в федераль-
ном конкурсе «Экспортёр года». 

ЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ про-
мышленного роста мы при-
влекаем инвестиции в соз-
дание новых предприятий и 
оказываем поддержку дей-
ствующим производствам.

В прошлом году в промышленном сек-
торе мы продолжали открывать новые 
производства. Эти предприятия выпу-
скают промышленную упаковку, авто-
мобильные масла, эндопротезы, деко-
ративные элементы для отделки ин-
терьера и другую продукцию. Заводы 
компаний «Пежо-Ситроен», «Астра-
Зенека», «Ново Нордиск», «Ниар-
медик Фарма», «Омега Лиз-Калуга», 
«Союз-Центр» и другие предприятия 
инвестировали средства в расшире-
ние производственных мощностей. 
Возобновили деятельность калужская 
фабрика «Аккорд» и ликёроводочный 
завод «Кристалл». С приходом инве-
стора начинает стабильно работать 
Кировский завод. В текущем году 
на территории области планирует-
ся открыть ещё 11 промышленных 
предприятий. Среди них завод кра-
сителей и добавок для пластмасс 
«Габриэль Хеми», заводы по про-
изводству тиссью бумаги, метизов, 
лако-красочных материалов, холо-
дильного оборудования.

Завод «Пежо-Ситроен» расширит 
модельный ряд за счет машин мар-
ки «Опель».

Фармацевтическое предприятие 
«Берлин-Фарма» в полтора раза уве-
личит ассортимент выпускаемой про-
дукции. Завод «Меркатор Калуга» 
инвестирует полмиллиарда рублей в 
производство мусоровозов. Обнин-
ская текстильная компания начнёт 
производить антибактериальные тка-
ни для пошива спецодежды, а произ-
водственный комплекс «Иннотехмет» 
- приводные технологические блоки 
для станков с числовым программным 
управлением. Существенно увеличат 
объемы производства предприятия 
железнодорожного машиностроения 
в Калуге и Людинове.

За последние три года 47 предпри-
ятий области воспользовались правом 
на получение льгот по налогу на иму-
щество организаций или налогу на 
прибыль в связи с реализацией ин-
вестиционных проектов. В прошлом 
году минимальный порог инвестиций 
для получения налоговых льгот был 
снижен до 5 млн рублей, чтобы ими 
могли воспользоваться малые и сред-
ние предприятия. В октябре начал 

работать областной фонд развития 
промышленности. Он обладает ин-
струментами, которые позволяют со-
финансировать выпуск гражданской 
продукции с импортозамещающим или 
экспортным потенциалом.

В текущем году 20 промышлен-
ных предприятий, а затем в течение 
четырёх лет ещё почти 90 компаний 
станут участниками регионального 
проекта по внедрению «бережли-
вого» производства. Новые инстру-
менты управления позволят к 2025 
году повысить производительность 
труда на предприятиях области на 
5 процентов. И это в добавление к 
тому, что мы и в предыдущие годы 
имели самые высокие темпы роста 
производительности труда в стране.

Инвестиции в основной капитал по 
итогам года превысили 86,5 млрд ру-
блей. Свободный выбор земельных 
участков, налоговые льготы и доступ 
к инфраструктуре поддержки бизнеса 
привлекли новых резидентов на пло-
щадки индустриальных парков. Запол-
няются территории особой экономиче-
ской зоны в Людинове и Боровске. На 
территории опережающего социально-
экономического развития «Город Со-
сенский» инвесторы создадут текстиль-
ное и металлургическое предприятия.

Уважаемые депутаты, во время не-
давних посещений индустриальных 
парков вы частично могли увидеть 
результат многолетних усилий прави-
тельства области по созданию эффек-
тивных инструментов для привлечений 
инвестиций. Уже более 60 процентов 
промышленной продукции выпуска-
ется на предприятиях, которые по-
строены и модернизированы в об-
ласти за последние 12 лет. Перечень 
рассматриваемых в настоящее время 
инвестиционных предложений позво-
ляет нам говорить о прочном заделе 
на ближайшие годы. Будут создавать-
ся новые рабочие места и расширять-
ся налоговая база наших бюджетов.

Отвечая на вопрос депутатов от 
партии «Единая Россия», скажу, что 
мы продолжаем совершенствовать 
практику привлечения инвестиций. 
В числе новых инструментов отме-
чу возможность заключения специ-
альных инвестиционных контрактов, 
содержащих как гарантии благопри-
ятных условий для инвестиционной 
деятельности, так и обязательства 
инвесторов по дополнительным ка-

питаловложениям. Другим фактором 
наращивания инвестиционной актив-
ности является укрепление коопера-
ционных связей между предприятия-
ми отраслевых кластеров.

У нас созданы одни из лучших в 
стране автомобилестроительный и 
фармацевтический кластеры, мощные 
кластеры радиоэлектронной промыш-
ленности и железнодорожного маши-
ностроения. Маркой области являются 
паровые турбины КТЗ и газотурбинные 
двигатели завода «КАДВИ». С каждым 
годом наращивает объёмы производ-
ства швейная промышленность. Летом 
начнёт работу фабрика BOSCO. Ак-
тивно развиваются промышленность 
строительных материалов, лесопере-
работка, производство бумаги и изде-
лий из неё, а также пищевая промыш-
ленность. Для построения цифровой 
экономики сформирован кластер 
информационных технологий, объ-
единяющий 130 компаний.

Формирование механизмов эко-
номического роста как основы для 
устойчивого повышения уровня жиз-
ни калужан останется важнейшим на-
правлением деятельности правитель-
ства области.

Работа глав местных администра-
ций также будет преимущественно 
оцениваться по созданным условиям 
для комфортного ведения бизнеса и 
улучшению инвестиционного клима-
та. В каждом муниципальном районе 
должны быть сформированы площад-
ки для размещения инвестиционных 
проектов и подготовлены инвестици-
онные предложения в сельском хозяй-
стве, в пищевой и перерабатывающей 
промышленности, в лесопереработке, 
добыче минеральных ресурсов, в сфе-
ре гостеприимства и туризма.

АК СУЩЕСТВЕННЫЙ ресурс 
экономического роста мы 
расцениваем развитие ма-
лого предпринимательства. 
Оборот малых и средних 
организаций за год вырос 
на 2,5 процента и составил 
420 млрд рублей. Финансо-
вой поддержкой из бюдже-
тов всех уровней в сумме 
975 млн рублей воспользо-
вались 234 субъекта мало-
го и среднего предприни-
мательства. Для депута-
тов фракции «Справедливая 

Россия» отмечу, что у нас нет 
особых преференций для 
предпринимателей, которые 
бутилируют воду. Однако мы 
всегда найдём и предложим 
меры, которые помогут раз-
виваться производственным 
предприятиям. 

Для поддержки малого бизнеса ну-
левая ставка налога при патентной 
системе налогообложения распростра-
нена на все допустимые Налоговым 
кодексом виды предпринимательской 
деятельности. Снижена налоговая на-
грузка на предпринимателей за счёт 
дифференциации потенциального го-
дового дохода в зависимости от вида 
деятельности и муниципалитета. В 
результате количество индивидуаль-
ных предпринимателей, применяющих 
патентную систему налогообложения, 
увеличилось за год на 21 процент, а 
налоги в местные бюджеты от её ис-
пользования выросли на 20 процентов.

Продолжаются «налоговые канику-
лы» для вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей 
в производственной, социальной, на-
учной сферах деятельности и в сфе-
ре оказания услуг населению. С этого 
года предприниматели смогут по-
лучить беспроцентные кредиты на 
срок до 15 лет с отсрочкой уплаты 
долга до трёх лет на создание но-
вых рабочих мест в моногородах. В 
структуре валового регионального 
продукта доля малого и среднего 
бизнеса составляет сейчас 25 про-
центов. К 2025 году мы должны уве-
личить вклад предпринимательства 
до 40 процентов. В этой связи наши 
действия будут направлены на даль-
нейшее снижение административной 
нагрузки на субъекты предпринима-
тельства, расширение их доступа к 
финансовым ресурсам и имуществу, 
популяризацию предпринимательской 
деятельности.

СПЕШНЫМ для агропро-
мышленного комплекса об-
ласти стал 2018 год. Объём 
производства сельскохо-
зяйственной продукции во 
всех категориях хозяйств 
увеличился на 9,9 процен-
та и превысил 41,3 млрд 
рублей. 

По темпу роста сельскохозяй-
ственного производства Калужская 
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область заняла первое место в Цен-
тральном федеральном округе и 
третье место в стране. 

На государственную поддержку 
отрасли было направлено 3,8 млрд 
рублей, в том числе 1,2 млрд ру-
блей из средств областного бюд-
жета. Её получили 259 хозяйствую-
щих субъектов. 

Введены в эксплуатацию животно-
водческие комплексы молочного на-
правления на 5 840 скотомест. На-
ращивание племенного поголовья с 
высокими продуктивными свойствами 
позволило увеличить годовое произ-
водство молока до 346 тысяч тонн, 
в том числе в сельскохозяйственных 
организациях до 311 тысяч тонн. По 
темпам роста объёмов производства 
молока в сельхозпредприятиях мы 
показали лучший результат в стране. 
Средний надой молока на 1 корову 
в сельхозорганизациях достиг 7 358 
килограммов, что является нашим 
историческим максимумом. По это-
му показателю Калужская область 
занимает 2 место среди регионов 
Центрального федерального окру-
га. Новые инвестиционные проекты 
в молочной отрасли позволят нам 
к 2025 году ввести в эксплуатацию 
ещё 40 тысяч скотомест.

Товарное поголовье мясного ско-
та увеличится до 60 тысяч голов. 
Это позволит Калужской области 
производить через пять лет не ме-
нее 600 тысяч тонн молока и 132 
тысячи тонн мяса в год. 

Насытив региональный рынок соб-
ственными продуктами питания, наша 
область должна стать экспортёром про-
довольствия. Через пять лет годовой 
экспорт сельскохозяйственной про-
дукции составит не менее 72 млн дол-
ларов США. Для этого повышенное вни-
мание будет уделено развитию пищевой 
и перерабатывающей промышленности.

Среди крупных проектов прошлого 
года отмечу начало строительства за-
вода вьетнамской компании «Ти-Эйч 
Груп» по переработке молока мощно-
стью до 1,5 тыс. тонн сырья в сутки с 
объемом инвестиций 6,7 млрд рублей, 
расширение производства компании 
Nestle с объёмом инвестиций 3,3 млрд 
рублей. Крупнейшим производителем 
овощей в Европе становится предпри-
ятие «Агро Инвест» в особой экономи-
ческой зоне «Калуга».

Развитие крупнотоварного бизнеса 
в агропромышленном комплексе осу-
ществляется не в ущерб интересам 
малых сельскохозяйственных орга-
низаций, где также растут объёмы 
производства продукции и создаются 
перерабатывающие производства. В 
дальнейшем мы сохраним поддерж-
ку фермерских хозяйств и семейных 
предприятий, продолжим создавать 
условия для обеспечения занятости 
и роста доходов сельских жителей.

Продолжится создание комфорт-
ных условий проживания в сельской 
местности, которые позволят при-
влечь на село специалистов, учите-
лей и врачей.

На вопрос депутатской фракции 
«Единая Россия» отвечу, что пользо-
вателями системы электронной вете-
ринарной сертификации «Меркурий» 
стали свыше 4 тысяч хозяйствующих 
субъектов на всей территории обла-
сти. С 1 июля прошлого года для них 
оформлено свыше 7,5 млн электрон-
ных сертификатов.

ОЗИТИВНЫЕ изменения в 
экономике положительно 
сказываются на областном 
и консолидированном бюд-
жетах региона. Доходы кон-
солидированного бюджета 
составили 85,3 млрд ру-
блей, что на 16,3 млрд ру-
блей, или на 24 процента, 
больше показателя пре-
дыдущего года. Почти три 
четверти всех поступлений 
составили собственные 
доходы, которые вырос-
ли за год на 15 процентов. 
Второй год подряд бюджет 
области исполнен с профи-

цитом, на этот раз в разме-
ре 11,5 млрд рублей. На фи-
нансирование социально 
значимых отраслей было 
направлено 41,9 млрд ру-
блей, или 57 процентов 
общего объема бюджетных 
расходов. Инвестицион-
ные расходы бюджета со-
ставили 42 процента.

Решение президента страны о ре-
структуризации задолженности по бюд-
жетным кредитам дало возможность 
дополнительно направить на развитие 
региона более 8,8 млрд рублей.

В прошлом году полноценно зара-
ботало инициативное бюджетирова-
ние, позволяющее жителям области 
участвовать в выборе и реализации 
приоритетных для развития поселений 
проектов. На осуществление 44 про-
ектов в муниципальных образованиях 
из областного бюджета было выделено 
30 млн рублей. В этом году финанси-
рование программы местных иници-
атив увеличится до 100 млн рублей. 

Не менее важным инструментом ре-
шения самых насущных для жителей 
вопросов считаю выполнение нака-
зов избирателей депутатами Законо-
дательного Собрания. На эти цели из 
областного бюджета будет выделено 
80 млн рублей. Я рассчитываю, что 
этими средствами, уважаемые депу-
таты, вы распорядитесь во благо раз-
вития городов и поселений.

Приоритеты бюджетных расходов в 
текущем году останутся неизменными. 
Будет обеспечено исполнение всех 
социальных обязательств, сохра-
нится поддержка инвестиционно-
го развития, и при этом в полном 
объёме получат финансирование 
мероприятия региональной части 
национальных проектов. На их ре-
ализацию в текущем году будет вы-
делено почти 3,7 млрд рублей из 
областного бюджета и 5,8 млрд ру-
блей из федерального бюджета. За 
весь период действия нацпроектов 
цифры составят 17 млрд рублей и 
24 млрд. рублей соответственно.

Таким образом, в реализацию на-
циональных проектов будет вложен 
41 млрд рублей только бюджетных 
средств. Но мы будем развивать го-
сударственно-частное партнёрство и 
таким образом добиваться мультипли-
кации бюджетных вложений.

Продолжится практика стимулиро-
вания муниципальных образований 
к наращиванию налогового потенци-
ала. Росту самодостаточности мест-
ных бюджетов должна способствовать 
передача в муниципалитеты дополни-
тельного норматива зачисления нало-
га на доходы физических лиц.

ВЕДЕНО в эксплуатацию 
787,1 тысячи квадратных 
метров жилья в 2018 году. 
Это на 5 процентов боль-
ше, чем планировалось, и 
достаточно, чтобы удовлет-
ворить сегодняшний спрос 
населения области на но-
вое жильё.

В текущем году по националь-
ному проекту «Жильё и городская 
среда» мы построим не менее 760 
тысяч квадратных метров жилья, а 
к 2024 году должны выйти на стро-
ительство не менее 1 квадратного 
метра на каждого жителя области.

Повышение доступности жилья бу-
дет достигаться не только увеличени-
ем объемов строительства, но и сни-
жением процентных ставок по ипотеч-
ным кредитам. В прошлом году они по-
зволили улучшить жилищные условия 
12 тысячам калужских семей. 

Социальными выплатами на при-
обретение и строительство жилья 
воспользовались 133 молодые семьи 
из всех районов и городских округов 
области. Отдельные средства на эти 
же цели получили 73 семьи, работа-
ющие в сельской местности. Более 
300 многодетных семей приобрели 
жильё либо получают выплату для 
возмещения процентной ставки по 
ипотечному кредиту. Детям-сиротам 
предоставлено 65 квартир. 

От фракции партии «Справедливая 
Россия» поступил вопрос об арендном 
жилье. С 2011 года в области построе-
но 74 тысячи квадратных метров такого 
жилья в Калуге, Обнинске и Жуковском 
районе. Долгое время оно было востре-
бовано. Однако с ростом объёмов жи-
лищного строительства, удешевлением 
ипотеки и введением разнообразных 
мер социальной поддержки граждан 
спрос вновь сместился с аренды на 
приобретение собственного жилья. По-
этому интерес инвесторов к возведению 
доходных домов временно снизился.

К сведению депутатов фракции 
ЛДПР, мы закончили ликвидацию 
133,6 тысячи квадратных метров 
аварийного жилищного фонда, при-
знанного таковым до 1 января 2012 
года. В новые квартиры переселено 
8 573 жителя области в 19 муници-
пальных образованиях. С этого года 
начинается новая программа ликви-
дации аварийного жилья. До сентя-
бря 2025 года предстоит расселить 
еще 70,1 тысячи квадратных метров 
аварийного жилья, в котором про-
живают 4 445 человек.

Капитальный ремонт был проведён 
в 478 многоквартирных жилых домах. 
В программу текущего года включен 
ремонт 424 домов. Прошу обратить 
внимание на сохранение темпов ре-
ализации программы и качество про-
водимых работ. С этим связаны ожи-
дания людей, которые доверили сред-
ства Фонду капитального ремонта.

В течение года были введены в экс-
плуатацию 3 дома и восстановлены 
права 412 граждан, пострадавших от 
недобросовестных застройщиков. К 
концу текущего года намечено достро-
ить 10 домов, дольщикам еще 8 объ-
ектов нужно предоставить квартиры 
или земельные участки и полностью 
закрыть этот вопрос.

Вступившие в силу поправки в за-
конодательство исключат формирова-
ние такой проблемы в дальнейшем.

Совместно с вами, уважаемые де-
путаты, нам необходимо усилить кон-
троль за работой управляющих ком-
паний, ужесточить правила отбора и 
условия лицензирования претенден-
тов на обслуживание жилого фонда. 
Люди, мягко говоря, устали от их не-
добросовестной работы, а поставщи-
ки жилищно-коммунальных услуг – от 
задолженности по оплате поставлен-
ных ресурсов.

Депутатов «Справедливой России» 
интересует моё мнение насчёт повы-
шения управляющими компаниями го-
рода Обнинска размера платы за со-
держание жилого фонда. Решение на 
этот счёт вынес Арбитражный суд Ка-
лужской области. Он признал право-
мочным взимание оплаты в размере, 
установленном органом местного са-
моуправления, поскольку собственни-
ки помещений самостоятельно и сво-
евременно не приняли решения общим 
собранием, как то предписано Жилищ-
ным кодексом. Были проверены и ваши 
предположения об уплотнительной за-
стройке в Обнинске. Ни одно из 45 раз-
решений на строительство в минувшем 
году не было выдано с нарушением 
градостроительных правил.

Б ОБЕСПЕЧЕНИИ жителей 
региона качественной пи-
тьевой водой меня спросили 
представители партии «Еди-
ная Россия». По государ-
ственным и инвестиционным 
программам во всех районах 
области было построено и 
отремонтировано свыше 60 
километров водопроводных 
и канализационных сетей, 
8 станций очистки воды, 19 
скважин, насосных станций и 
водонапорных башен.

В текущем году в рамках феде-
рального проекта «Чистая вода» 
будет построена станция очистки 
питьевой воды в городе Козельске 
стоимостью 220 млн рублей. К 2025 
году по всей области будет постро-
ено ещё не менее 40 станций очист-
ки питьевой воды, включая объект 
в Хвастовичском районе, интересо-

вавший депутатов от КПРФ. Доля на-
селения, обеспеченного водой, соот-
ветствующей гигиеническим нормати-
вам, вырастет с текущих 77 процентов 
до 90 процентов.

Такая же серьёзная работа пред-
стоит по приведению в нормативное 
состояние систем водоотведения. До 
конца года будут построены станции 
очистки сточных вод в микрорайоне 
Мехзавод города Козельска и очист-
ные сооружения в городе Кирове. В 
первоочередных планах также проек-
тирование и строительство очистных 
сооружений в городе Юхнове, посёл-
ках Полотняный Завод и Ермолино, 
селе Хвастовичи.

Сроки подключения к сетям кот-
теджной застройки в городе Мало-
ярославце, о чём спрашивают члены 
КПРФ, будут зависеть от оперативно-
сти подготовки муниципалитетом про-
ектно-сметной документации.

Для включения в программу «Чи-
стая вода» станции обезжелезивания 
и очистных сооружений в селе «Сана-
торий Нагорное» также потребуются 
проектные решения от местной адми-
нистрации. Что касается очистных со-
оружений в Перемышле, то, наверное, 
мы будем в первую очередь занимать-
ся строительством канализационных 
сетей, не забывая о реконструкции.

Учитывая потенциальный размер 
капитальных вложений, в качестве 
финансовых источников обновления 
инженерной инфраструктуры должны 
шире использоваться частные инве-
стиции, привлекаемые в рамках кон-
цессионных соглашений.

СОТРУДНИЧЕСТВЕ с компа-
нией «Газпром» продолжа-
ется газификация области. 
За счет всех источников 
финансирования в про-
шлом году построено 723 
км газовых сетей. Газифи-
цировано 2 080 домовла-
дений и квартир. Общий 
уровень газификации при-
родным газом на 1 января 
текущего года составил 82 
процента, в том числе в 
сельской местности – 67,5 
процента.

Депутатам от фракции ЛДПР ска-
жу, что газификация любого сельского 
населённого пункта зависит от готов-
ности межпоселковых газопроводов, 
которые «Газпром» строит за соб-
ственные средства. Проектирование 
газопровода, который приведёт газ в 
село Троицкое Куйбышевского района, 
начнётся в текущем году.

Что касается передачи инфраструкту-
ры садоводческих товариществ в веде-
ние муниципалитетов, о чём меня спро-
сили представители «Справедливой 
России», такие изменения возможны. 
Однако учитывая большое число граж-
дан, которых они коснутся, предлагаю, 
уважаемые депутаты, вместе внима-
тельно поработать над этим вопросом.

В прошлом году 57 муниципаль-
ных образований области приняли 
участие в проектах формирования 
комфортной городской среды. В 
них было благоустроено 329 при-
домовых территорий и обществен-
ных мест. Комплексное развитие со-
временной городской среды ведётся с 
обязательным учетом мнения жителей.

В этом нам помогают территориаль-
ные общественные самоуправления.

С 1 января наша область пере-
шла на новую систему обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами. 
Чтобы она заработала, региональное 
правительство проделало большую 
подготовительную работу. 

Разработаны территориальная схе-
ма обращения с отходами и её элек-
тронная модель, утверждены нормати-
вы накопления отходов, на конкурсной 
основе выбран региональный опера-
тор. У нас это государственное пред-
приятие, которое на всей территории 
области будет нести ответственность 
за работу с отходами, начиная с вы-
воза мусора и заканчивая его утили-
зацией и устранением нелегальных 
свалок. Полный контроль приведёт к 

увеличению доли переработанных от-
ходов, уменьшению объемов захоро-
нения мусора и снижению экологиче-
ской нагрузки на окружающую среду.

Для сведения членов КПРФ в 2024 
году мы должны обеспечить вторичный 
оборот не менее 45 процентов мусора. 
Для этого необходимо, прежде все-
го, перейти на раздельный сбор ком-
мунальных отходов. В этом вопросе 
была бы очень уместна разъяснитель-
ная работа с населением со стороны 
депутатского корпуса. Затем поэтапно 
будет создана инфраструктура из пред-
приятий глубокой сортировки отходов, 
мусороперерабатывающих комплексов 
и полигонов, соответствующих нормам 
российского природоохранного законо-
дательства и мировым экологическим 
стандартам. Помимо положительно-
го экологического результата, новые 
объекты принесут ощутимый эконо-
мический эффект для регионального 
и местных бюджетов. К их числу отно-
сятся и те, о которых меня спрашивали 
депутаты фракций «Единая Россия» и 
«Справедливая Россия». Мы не долж-
ны продолжать эксплуатацию прими-
тивных хранилищ отходов. Вместо них 
будут создаваться новые, современные 
комплексы по переработке и утилиза-
ции ТКО. А такие, как полигон в По-
лотняном Заводе, надо немедленно 
закрыть и обязать собственников про-
вести их рекультивацию. Прошу органы 
местного самоуправления принять для 
этого все необходимые меры.

Со следующего года мы приступим 
к ликвидации накопленного экологиче-
ского ущерба во всех районах области. 
В том числе в рамках национального 
проекта «Экология» будет проведена 
рекультивация закрытого Ждамиров-
ского полигона в городе Калуге, со-
держащего 2,5 млн тонн отходов, а 
также до 2025 года предстоит рекуль-
тивировать ещё 4 земельных участка 
в городах Калуга и Сосенский, на ко-
торых располагаются выявленные не-
санкционированные свалки мусора. 

ТЕКУЩЕМ году в городе 
Людинове начнётся очистка 
озера Ломпадь. К юбилею 
Калуги будет очищено Ячен-
ское водохранилище. 

Помимо реабилитации водоёмов, 
мы планируем дальнейшую расчистку 
русел рек для восстановления их во-
дотока. Река Протва, о которой спра-
шивали депутаты от партии «Спра-
ведливая Россия», также включена в 
мероприятия регионального проекта 
«Сохранение уникальных водных объ-
ектов» на 2023-2024 годы. Что, впро-
чем, не исключает и более раннего 
проведения работ за счет межрегио-
нального взаимодействия с Москов-
ской областью. В целом же на охрану и 
рациональное использование водных 
ресурсов в 2018 году из всех источни-
ков было направлено 912 млн рублей.

В прошлом году один из вопросов, 
адресованных мне членами ЛДПР, ка-
сался перспектив возобновления судо-
ходства по реке Оке. Возвращаясь к 
этой теме, сообщу, что я обратился к 
заместителю председателя правитель-
ства Российской Федерации А.В. Гор-
дееву с просьбой включить меропри-
ятия по очистке реки в национальный 
проект «Экология». Есть соответству-
ющее поручение, и сейчас мы активно 
работаем по этой теме.

Долгое время мы добивались внесе-
ния изменений, которые бы облегчили 
индивидуальное жилищное строитель-
ство на особо охраняемых природных 
территориях. В результате с августа 
прошлого года не требуется получе-
ния разрешений на строительство и 
ввод жилого или садового дома. Вме-
сто них введён уведомительный поря-
док строительства или реконструкции 
объектов недвижимости.

ЕРЕЙДУ к информации, ко-
торая содержит ответы на 
вопросы депутатов фракций 
«Единая Россия», КПРФ и 
ЛДПР. 

ПОЗИЦИИ НЕ СДАЛИ,   ШАГНУЛИ ВПЕРЁД
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На развитие дорожной сети об-
ласти в минувшем году было выде-
лено 7,2 млрд рублей, в том числе 
3,9 млрд рублей из средств регио-
нального дорожного фонда. Благо-
даря поддержке президента и пра-
вительства Российской Федерации 
завершилось строительство Южно-
го обхода города Калуги протяжён-
ностью 21,2 км с третьим мостом 
через реку Оку. Проведена государ-
ственная экспертиза проекта строи-
тельства трассы северного обхода. 
Этот объект будет включен в пла-
ны федерального финансирования.

Реконструирована автодорога «Ма-
лоярославец-Боровск» - Кривское - 
Обнинск. За год восстановлено око-
ло полумиллиона квадратных метров 
изношенных верхних слоёв автомо-
бильных дорог, преимущественно на 
школьных маршрутах. 

Нормативному состоянию со-
ответствует 50,5 процента общей 
протяжённости опорной дорожной 
сети. За год отремонтированы 65 
километров дорог областного и 121 
километр дорог местного значения 
практически во всех районах обла-
сти. Кроме того, за последние 6 лет 
вновь построено и реконструирова-
но 126 километров региональных и 
местных дорог.

Ведётся проектирование дороги, 
соединяющей Ферзиковский и Мало-
ярославецкий районы в обход посёлка 
Детчино протяжённостью 71 километр. 
В Куйбышевском, Сухиничском и Улья-
новском районах восстановлено 23 ки-
лометра подъездных дорог к сельско-
хозяйственным предприятиям. Столь-
ко же сельских дорог запланировано 
реконструировать и в текущем году.

В следующем году будет проведён 
капитальный ремонт участков дороги 
Мосальск - Мещовск. Ремонт дороги от 
села Хвастовичи до трассы М3 «Украи-
на» начнётся в текущем, а закончится в 
2021 году. Участок дороги от трассы М3 
«Украина» до села Шлиппово в Сухи-
ничском районе будет отремонтирован 
в этом году, а проезд до села Асмолово 
Барятинского района будет поддержи-
ваться в безопасном состоянии за счёт 
средств на содержание дорог.

В ближайшие шесть лет из феде-
рального бюджета в рамках наци-
онального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные доро-
ги» Калужской области планируется 
выделить 3,4 млрд рублей на разви-
тие дорожной сети и повышение без-
опасности движения. К концу 2024 
года в соответствие с нормативны-
ми требованиями будут приведены 
52,1 процента региональных дорог. 
А в пределах Калужской агломерации, 
куда вошли города Калуга и Обнинск, 
Бабынинский, Дзержинский, Малоярос-
лавецкий, Перемышльский и Ферзиков-
ский районы, эта доля вырастет с 49 
процентов до 85 процентов.

Уже в текущем году в составе агло-
мерации будет отремонтировано 142 
километра автомобильных дорог. Учи-
тывая большой объем предстоящих 
работ, прошу особое внимание уде-
лить качеству их исполнения.

АЗВИТИЕ экономики и ре-
ализация мероприятий в 
сфере занятости населе-
ния обеспечили снижение 
уровня официально заре-
гистрированной безрабо-
тицы до 0,4 процента. На-
ряду с Москвой и Липец-
кой областью это самый 
низкий показатель сре-
ди регионов Центрально-
го федерального округа. 
Трудоустроено 17,1 тыся-
чи граждан, численность 
безработных снизилась на 
20 процентов. На оставши-
еся 2,3 тысячи официально 
зарегистрированных безра-
ботных приходится 10,2 ты-
сячи вакансий. Мы переоб-
учаем безработных востре-
бованным специальностям, 

создаём рабочие места для 
инвалидов, занимаемся об-
учением женщин, находя-
щихся в декретном отпуске, 
и пенсионеров.

Средняя начисленная заработная 
плата населения выросла за год на 
9,4 процента и составила 37 736 ру-
блей. Прирост реальной заработной 
платы составил 6 процентов. Зар-
платы врачей, учителей, работников 
культуры и других отраслей бюджетной 
сферы превысили целевые значения, 
установленные указом президента.

Легализовано более 8 200 трудо-
вых отношений с работниками, кото-
рые раньше трудились неофициально. 

Погашена задолженность по зара-
ботной плате на сумму свыше 360 
млн рублей. 

Доля граждан с доходами ниже про-
житочного минимума по итогам 2017 года 
составляла 10,4 процента. За 5 предсто-
ящих лет она должна уменьшиться до 5,5 
процента, или на 49 тысяч человек. Для 
борьбы с бедностью мы задействуем 
весь имеющийся инструментарий: повы-
шение зарплат работникам бюджетной 
сферы, развитие социального партнёр-
ства с работодателями и профсоюзами, 
борьбу с «серыми» заработными плата-
ми, совершенствование механизмов со-
циальной поддержки населения.

В минувшем году на социальную 
поддержку было направлено 7,5 
млрд рублей. В этой сумме 72 про-
цента занимают средства област-
ного бюджета. Различными мерами 
социальной поддержки в области 
пользуются почти 310 тысяч чело-
век. Перед ними мы своевременно вы-
полняем все обязательства.

Эффективность и результативность 
использования бюджетных средств 
обеспечивает переход на оказание 
адресной социальной поддержки. Око-
ло 70 семей получили материаль-
ную помощь на основании социаль-
ного контракта на общую сумму 3,7 
млн рублей. В текущем году сумма 
целевых выплат увеличится до 10 
млн рублей.

Отвечая на вопрос фракции ЛДПР, 
скажу, что в нашей области применя-
ется широкий спектр поддержки семей 
с детьми: от выплат пособий до предо-
ставления земельных участков много-
детным семьям и мест в дошкольных 
учреждениях.

В прошлом году введена ежеме-
сячная выплата при рождении пер-
вого ребёнка. Ежемесячно родители 
будут получать 10 292 рубля до до-
стижения первенцем полутора лет. 
Уже в прошлом году у нас появи-
лось 1 345 таких семей.

Недавно мы увеличили с 50 тысяч 
до 100 тысяч рублей размер реги-
онального материнского капитала, 
а также повысили вознаграждения 
опекунам, приёмным родителям и 
попечителям. Численность полу-
чателей ежемесячного пособия на 
четвёртого и последующих детей 
за последний год увеличилась на 
12 процентов.

Суммарный объём выплаты со-
ставляет более 62 млн рублей.

НОГОЕ делается для фор-
мирования современной об-
разовательной среды. Мы на 
100 процентов обеспечили 
доступность дошкольных 
учреждений для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. В 20 
муниципальных районах 
уже обеспечены местами 
дети ясельного возраста. 
В прошлом году в области 
создано 955 дополнитель-
ных дошкольных мест, в 
том числе 515 – для детей 
в возрасте младше трёх 
лет. Новые сады построены 
и приобретены в городах Ка-
луге, Обнинске и Кондрово. 

К концу 2021 года мы должны 
обеспечить стопроцентную доступ-
ность дошкольного образования для 
малышей всех возрастов. Для этого 
будут построены или выкуплены поме-
щения для детских садов с ясельными 
группами на 1 275 мест в Калуге, Об-
нинске, Козельском, Боровском, Мало-
ярославецком, Ферзиковском районах.

В рамках федеральной програм-
мы по ликвидации двухсменного об-
учения в минувшем году введены в 
эксплуатацию школы в посёлке Ба-
бынино и в микрорайоне «Веснуш-
ки» города Калуги на 1 350 мест. На 
базе этой школы создан IT-лицей. К 
началу нового учебного года от-
кроются 2 школы по тысяче уче-
нических мест каждая на Право-
бережье Калуги и в 55-м микро-
районе города Обнинска.

Более 73 млн рублей будет вы-
делено на капитальный ремонт 12 
калужских школ, включая те, о ко-
торых спрашивала фракция КПРФ. 
Это в дополнение к 290 млн ру-
блей, которые были направлены 
на ремонт школ в районах области 
в прошлом году.

Сегодня 75 процентов детей и моло-
дежи в возрасте от 5 до 18 лет зани-
маются по программам дополнитель-
ного образования. Открылся первый 
детский технопарк «Кванториум», где 
школьники всей области будут разви-
вать технические и естественно-науч-
ные способности. 

Мы всерьёз и надолго включились 
в движение подготовки молодых про-
фессионалов «Ворлдскиллс». В про-
фессионально-технических заведениях 
внедряются современные стандарты 
подготовки специалистов для регио-
нальной экономики. В них нужно увели-
чивать количество бюджетных мест для 
подготовки специалистов по информа-
ционным и цифровым технологиям, а 
также привлекать к учебному процессу 
представителей ведущих компаний от-
расли и будущих работодателей.

В этом году на Правобережье нач-
нётся строительство кампуса Калуж-
ского филиала МГТУ имени Баумана. 
Ориентировочно он откроется через 
два года, самое позднее - три года, и 
по качеству образовательной среды 
не уступит лучшим университетским 
комплексам мира.

В Обнинске планируется создать 
один из пятнадцати российских науч-
но-технологических центров, ориенти-
рованный на цифровую медицину, ра-
диофармацевтику и неэнергетическое 
использование ядерных технологий.

ДНИМ из центральных на-
правлений деятельности 
правительства области яв-
ляется сфера здравоохра-
нения. Среди многих мер 
по развитию материальной 
базы здравоохранения во-
зобновило работу педиатри-
ческое отделение в Жуков-
ской районной больнице. В 
Калуге вскоре начнётся ре-
конструкция помещения под 
детскую поликлинику в ми-
крорайоне «Тайфун». Она от-
кроется следующей весной.

В прошлом году на свет появи-
лось 10 278 маленьких калужан. По 
уровню рождаемости мы уступаем в 
Центральном федеральном округе 
только городу Москве и Московской 
области. Отрадно, что нормой для ка-
лужской семьи становится воспитание 
трёх и более детей. За последние семь 
лет доля таких детей в общем числе 
рождённых увеличилась с 14 до 23 
процентов. Количество многодетных 
семей увеличилось в этот период бо-
лее чем в два раза.

В нашей области снизился общий 
уровень смертности и показателей 
смертности от болезней системы 
кровообращения, новообразова-
ний, инфекционных заболеваний и 
туберкулеза. Большая работа служб 
материнства и детства обусловила 
снижение показателя младенческой 
смертности 4,7 на 1 000 родившихся 
живыми. С 2012 года он снизился в 
2,2 раза. Продолжительность жиз-
ни выросла до 72 с половиной лет.

Решение задач, поставленных пре-
зидентом в сфере здравоохранения, 
будет достигнуто за счет оптимиза-
ции системы организации медицин-
ской помощи и повышения доступно-
сти современных методов диагности-
ки и лечения.

Основной акцент в работе ме-
дицинских служб будет сделан на 
развитии первичной медико-сани-
тарной помощи, особенно в сель-
ской местности. Обращаю на это 
внимание депутатов фракции КПРФ, 
от которых поступил такой вопрос. В 
минувшем году уже было установ-
лено 6 фельдшерско-акушерских 
пунктов. Свыше 84 млн рублей из 
областного и федерального бюд-
жетов было направлено на допол-
нительное оснащение всех ФАПов 
и детских отделений медицинским 
оборудованием. В текущем году 
мы изыщем дополнительные сред-
ства для установки ещё 45 фель-
дшерско-акушерских пунктов и 
врачебных амбулаторий, обеспе-
чим их персоналом, оборудовани-
ем и автотранспортом.

В этом году в рамках федеральной 
программы мы получили 5 передвиж-
ных медицинских комплексов для об-
служивания отдалённых и малочис-
ленных населённых пунктов.

Служба скорой помощи также по-

Р

М

О

ПОЗИЦИИ НЕ СДАЛИ,   ШАГНУЛИ ВПЕРЁД



ВЕСТЬ 26 МАРТА 2019 ГОДА, ВТОРНИК № 11 (9762) 7ОФИЦИАЛЬНО

полнилась 25 автомобилями. В тече-
ние двух лет мы полностью закроем 
потребность в автомобилях скорой по-
мощи по всей области. Начнут рабо-
тать медицинские автобусы, в которых 
граждане бесплатно могут добираться 
в медицинские центры на приём, кон-
сультацию, диспансеризацию и плано-
вую госпитализацию. Будут созданы 
единая областная служба скорой ме-
дицинской помощи и централизован-
ная лабораторная служба.

Для сокращения времени доставки 
пациентов до мест оказания квали-
фицированной помощи с 2020 года 
начнёт работать санитарная авиация. 
Все медицинские учреждения будут 
объединены едиными информацион-
ными сервисами. Но главный упор в 
повышении доступности и улучше-
нии качества медицинской помощи 
будет сделан на решении кадровых 
вопросов.

В текущем году для фельдшеров 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
сотрудников службы скорой помощи, 
участковых терапевтов и педиатров, 
врачей общей практики будут уста-
новлены дополнительные региональ-
ные выплаты. В отдельных случаях 
для них будет выделяться служебный 
транспорт.

На базе крупных центральных 
районных больниц поэтапно будут 
организованы 6 межрайонных меди-
цинских центров. Они будут усилены 
врачами -узкими специалистами, до-
полнительно будут оснащены диагно-
стическим оборудованием и автомо-
билями для выезда врачей и бригад. 
Для обеспечения жильём приглашён-
ных врачей, а также учителей и спор-
тивных тренеров предлагаю заменить 
денежную компенсацию за найм жилья 
из областного бюджета на оплату про-
центной ставки по ипотечному жилищ-
ному кредиту.

УКОВОДИТЕЛИ городов и 
районов также должны соз-
дать на своих территориях 
все необходимые условия 
для привлечения и закрепле-
ния специалистов. Однако, 
говоря о развитии медицин-
ской помощи, мы должны 
помнить, что это лишь 15-
20 процентов решения за-
дачи сохранения здоровья. 
Остальное зависит от само-
го человека, его образа жиз-
ни и, частично, от генетики.

Надо, чтобы авторитетные граждане 
своим примером показывали образцы 
ответственного отношения к своему 
здоровью. Должны появиться своего 
рода группы влияния. Согласитесь, 
пример ответственного отношения к 
своему здоровью со стороны нашего 
президента во многом изменил образ 
жизни всего населения страны. Ста-
ли меньше злоупотреблять алкого-
лем, курить. Больше стали занимать-
ся спортом. 

Инвестируя в здоровье калужан, 
мы создаём условия для максималь-
ного охвата жителей области заняти-
ями физической культурой и спортом. 
К десяткам спортивных сооружений, 
построенных и реконструированных в 
последние годы, добавился физкуль-
турно-оздоровительный комплекс в го-
роде Сухиничи. В сельских школах за 
4 года построен и отремонтирован 
71 спортивный зал.

В рамках благоустройства населён-
ных пунктов открываются спортивные 
площадки, устанавливаются тренажёр-
ные комплексы, появляются беговые и 
велосипедные дорожки. На сегодняш-
ний день обеспеченность населения 
области спортивными сооружени-
ями составляет 90 процентов. Ко-
личество жителей, систематически 
занимающихся физической культу-
рой и спортом, увеличилось за год 
на 35,5 тысяч человек и превысило 
40 процентов от общей численности 
населения региона. 

Тем не менее мы продолжим нара-
щивать спортивную инфраструктуру. 
Ведётся реконструкция стадиона в го-
роде Балабаново и обустройство от-

крытого физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в городе Тарусе. По 
графику идёт строительство Дворца 
спорта в Калуге, которое может завер-
шиться уже в следующем году. Вско-
ре начнётся строительство физкуль-
турно-оздоровительного комплекса в 
селе Щелканово Юхновского района и 
спортивного комплекса в городе Мо-
сальске. Запланирована модерниза-
ция футбольных полей в городах Об-
нинске и Боровске. В 2020 году пла-
нируется строительство плаватель-
ного бассейна в городе Козельске и 
крытого катка с искусственным льдом 
в городе Кондрово. Разрабатывается 
проектно-сметная документация для 
создания центра гребных видов спор-
та в Калуге. На базе тренировочных 
площадок, построенных в Калуге к 
Чемпионату мира по футболу, пред-
полагается создание регионального 
футбольного центра.

Депутаты, представляющие в За-
конодательном Собрании партию 
КПРФ, интересовались сроками 
строительства физкультурно-оздо-
ровительного комплекса для жите-
лей нескольких микрорайонов Ка-
луги. В этом вопросе нужно прийти 
к консенсусу по месту его размеще-
ния, функциональности, составу по-
мещений, пропускной способности. 
Мы должны избегать вложения бюд-
жетных средств в объекты, которые 
впоследствии не могут обеспечить 
загрузку и эффективное использова-
ние. То предложение, с которым вы-
ходили городские власти, не позволи-
ло включить объект в действующие 
федеральные программы.

В 2021 году ожидается возобнов-
ление партийного проекта «Единой 
России» по строительству физкуль-
турно-оздоровительных комплексов 
шаговой доступности. Более ранняя 
реализация проектов возможна толь-
ко за счёт привлечения внебюджетных 
источников финансирования. Такие 
примеры тоже есть, и не только в об-
ластном центре.

Ы ПРОДОЛЖАЛИ модер-
низацию сферы культуры. 
Особое внимание уделялось 
развитию музейного и библи-
отечного дела, сохранению и 
развитию народного творче-
ства, проведению массовых 
культурно-досуговых меро-
приятий, поддержке молодых 
дарований. В посёлке Полот-
няный Завод началась ре-
ставрация Дома Щепочкина. 
Проходит государственную 
экспертизу проект приспосо-
бления Дома Гражданского 
губернатора под размеще-
ние филиала Эрмитажа. В 
текущем году начнётся ре-
ставрация здания.

За счёт средств федерального и 
областного бюджетов реконструиро-
ваны и капитально отремонтированы 
здания 8 районных и сельских домов 
культуры. Благодаря партийному про-
екту «Местный дом культуры» 19 му-
ниципальных учреждений получили 
средства на проведение ремонтных 
работ и приобретение специального 
оборудования.

Строится многофункциональный 
культурный центр в селе Березечский 
стеклозавод. При поддержке Мини-
стерства культуры Российской Феде-
рации и Фонда поддержки отечествен-
ной кинематографии сразу в 6 муни-
ципальных образованиях появились 
новые кинозалы. 

В текущем году уже в рамках на-
ционального проекта «Культура» за-
планировано строительство сельского 
Дома культуры в селе Стрельна Су-
хиничского района и Центра культур-
ного развития в посёлке Ферзиково. 
Будут капитально отремонтированы 
ещё 5 Домов культуры. Детские шко-
лы искусств получат современное 
оборудование и новые музыкальные 
инструменты.

В Год театра особое внимание мы 
уделим созданию благоприятных усло-
вий для работы Театра юного зрителя.

На базе Калужской филармонии и 
областного музыкального колледжа 
будет создан региональный образова-
тельный центр Юрия Башмета, кото-
рый займётся выявлением, поддерж-
кой и развитием одаренных детей.

ТЕКУЩЕМ году на высо-
ком уровне должны пройти 
торжественные мероприя-
тия, посвящённые 75-летию 
Калужской области. Нужно 
использовать юбилейные 
мероприятия для того, чтобы 
выразить глубокую призна-
тельность и уважение тем, 
чьим трудом создавался ре-
гион, а также воспитать чув-
ство гордости и сопричастно-
сти к истории малой родины 
у молодежи.

Я прошу вас, уважаемые депутаты, 
включиться в работу по подготовке и 
проведению праздничных торжеств 
на территории ваших избирательных 
округов.

С каждым годом нашу область 
посещают всё больше российских 
и зарубежных гостей. В 2018 году 
туристский поток составил 2,5 млн 
человек.

К сведению членов фракции ЛДПР, 
сегодня туристский кластер Калуж-
ской области - это более 4 000 па-
мятников истории и культуры, 50 
уникальных музеев, 130 маршрутов, 
170 объектов размещения гостей. На 
территории региона активно развива-
ется патриотический, исторический, 
экологический, религиозный, гастроно-
мический, промышленный туризм. Уве-
личивается число крупных событийных 
мероприятий. К примеру, в сентябре 
в «Этномире» мы примем Междуна-
родный фестиваль хлебопечения. При 
этом потенциал для развития внутрен-
него туризма огромен, и мы обязаны 
воспользоваться всеми возможностя-
ми, чтобы его реализовать.

Важную роль будут играть инициа-
тивы со стороны бизнеса и отдельных 
граждан. Их надо смело поддерживать. 
Без единой бюджетной копейки, благо-
даря усилиям Р.Ф. Байрамова, создан и 
успешно функционирует туристско-по-
знавательный комплекс «Этномир». В 
Калуге усилиями Л.А. Мееровича соз-
даётся и уже начал работать замеча-
тельный арт-проект. К счастью, таких 
примеров можно привести много. Все 
вместе мы должны работать на повы-
шение интереса к своей области.

Этого можно добиться путем: со-
хранения исторической самобытности 

территорий, развития существующих 
центров культуры, спорта и отдыха, 
повышения разнообразия, качества и 
доступности туристских услуг.

В 2024 году Калужская область 
должна принять не менее 3,5 млн 
туристов.

АЧЕСТВЕННОЕ развитие 
экономики, здравоохране-
ния, образования, государ-
ственного управления будет 
связано с внедрением ин-
формационных технологий. 

Благодаря участию в федераль-
ном проекте по устранению циф-
рового неравенства, к концу про-
шлого года доступ к современным 
услугам связи получили жители 135 
населенных пунктов Калужской об-
ласти. Для 99,6 процентов населе-
ния доступны телеканалы первого 
и второго мультиплексов цифрового 
телевидения.

Расширяется практика оказания го-
сударственных и муниципальных услуг 
в электронном виде. На Едином пор-
тале государственных услуг доступно 
получение 49 государственных и 13 
муниципальных услуг. Доступ к ним 
оформили свыше двух третей жите-
лей региона.

Одной из важнейших задач в эко-
номике станет переход к цифровой 
индустрии, которая включает в себя 
анализ больших массивов данных, 
трёхмерное моделирование, роботи-
зацию, реализацию проектов «Умный 
дом» и «Умный город» и другие виды 
деятельности. Постепенное внедре-
ние цифровой маркировки товаров 
поможет защитить потребителей от 
контрафактной и некачественной про-
дукции. Эта проблема была затронута 
депутатами от партии «Справедливая 
Россия».

В прошлом году в нашей области 
было создано министерство цифро-
вого развития, которое займётся реа-
лизацией на региональном уровне на-
циональных задач по цифровизации, 
а также развитием информационных 
технологий, связи и электронных услуг.

ТВЕЧАЯ на вопрос фракции 
ЛДПР, отмечу, что в волон-
тёрское движение вовлечено 
более 7 000 калужан разно-
го возраста, от школьников и 
молодежи до людей старше-
го поколения. 

В год, прошедший под эгидой добро-
вольчества, калужские волонтёры помо-
гали ветеранам и инвалидам, участвова-
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ли в организации Чемпионата мира по 
футболу, помогали искать пропавших 
людей, содействовали защите животных 
и восстановлению лесных насаждений, 
проводили благотворительные концер-
ты и многие другие мероприятия. Эта 
работа не закончится с Годом волонтё-
ра. Мы и дальше будем поддерживать 
инициативы и предложения по развитию 
добровольческого движения.

ЛАГОДАРЮ правоохрани-
тельные органы за сохране-
ние безопасности и обще-
ственного порядка, противо-
действие терроризму и экс-
тремизму, борьбу с корруп-
цией, обеспечение прав и 
свобод граждан.

К вопросу представителей партии 
«Единая Россия» о передаче в ве-
дение органов внутренних дел части 
полномочий по протоколированию ад-
министративных нарушений добавлю, 
что ваше обращение послужит допол-
нительным доводом для продолжения 
такого взаимодействия. 

Правительство региона придаёт 
большое значение сотрудничеству с 
политическими партиями, института-
ми гражданского общества: ветеран-
скими, профсоюзными, молодёжными, 
национальными, благотворительными 
и другими организациями.

Мы будем способствовать укре-
плению согласия и взаимопонимания 
между представителями разных на-
циональностей, развивать сотрудни-
чество с традиционными религиозны-
ми конфессиями, в первую очередь 
- с Русской Православной Церковью.

Уважаемые коллеги!
Сложность и ответственность стоя-

щих перед нами задач потребует сла-
женной работы органов исполнитель-
ной и законодательной власти, мест-
ного самоуправления, территориаль-
ных управлений федеральных органов 
власти, общественных институтов и 
деловых объединений.

Я благодарю весь депутатский кор-
пус области за наше конструктивное 
сотрудничество и выражаю уверен-
ность, что присущие всем нам силь-
ное желание и внутренняя потреб-
ность обеспечить достойную жизнь 
калужан и сделать Калужскую область 
ещё более успешным и процветаю-
щим регионом, позволят нам реализо-
вать все намеченные планы и задачи, 
поставленные Президентом страны.

Благодарю за внимание.
Фото пресс-службы  

правительства области.

БМ
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На заседании 
совета ректоров 
обсудили 
перспективы 
развития вузов 
области 
Тамара КУЛАКОВА

В минувшую пятницу в здании 
администрации собрался совет 
ректоров вузов нашей области.

Повесткой дня стало обсужде-
ние перспектив развития наших 
вузов в соответствии с майским 
указом президента страны. Вла-
димир Путин поставил задачу 
вывести Россию в десятку луч-
ших стран по качеству образо-
вания к 2024 году. Такая планка 
установлена в подписанном им 
указе «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на пери-
од до 2024 года».

Как пояснил региональный 
министр образования и науки 
Александр Аникеев, требуется 
перестроить подготовку кадров, 
ориентированную на потреб-
ности региона, и содействовать 
стратегической задаче - дости-
жению конкурентоспособности 
нашего образования. 

Область принимает участие в 
выполнении восьми федераль-
ных проектов, нацеленных на 
обновление образования. В со-
гласии с ними составлен ряд 
региональных проектов. Так, 
при выполнении проекта «Мо-
лодые профессионалы (Повы-
шение конкурентоспособности 
профессионального образова-

ное и муниципальное управление», «Пу-
бличная политика и социальные науки», 
и «Информационные технологии».

Разговор практически сразу перешёл 
в формат вопросов и ответов. Геннадий 
Новосельцев предложил ребятам не стес-
няться и задавать ему любые вопросы, и 
молодые люди сполна воспользовались 
этой возможностью.

В первую очередь студентов интере-
совали перспективы карьерного роста, 
поэтому они поинтересовались у Генна-
дия Станиславовича, какими качества-
ми необходимо обладать, чтобы достичь 
высоких постов, и как становятся заме-
стителем губернатора. Ответ последовал 

ПОПАСТЬ В ДЕСЯТКУ

ния)» к 2024 году вузы совмест-
но с партнерами реального сек-
тора экономики должны разра-
ботать практико-ориентирован-
ные программы высшего обра-
зования. Также к этому сроку 
предусматривается участие не 
менее 70 процентов профессор-
ско-преподавательского состава 
в исследованиях и разработках с 
привлечением студентов. Новые 
программы развития, разрабо-
танные совместно с органами 
государственной власти обла-
сти, должны обеспечить трудо-
устройство выпускников в на-
шем регионе, причем не менее 
10 процентов из них – на основе 

договора о целевом обучении. В 
этом проекте имеются и другие 
показатели, в том числе актив-
ная инновационная деятель-
ность вузов.

Еще один региональный про-
ект – «Социальная активность» 
- ставит целью расширение до-
бровольчества, развитие талан-
тов и способностей молодежи 
путем поддержки общественных 
инициатив.

- Первое, что мы предлагаем 
вузам, – создать такие виды ак-
тивности, которые интересны 
молодежи, – заключил министр.

Из других проектов надо от-
метить «Новые возможности 

для каждого» - предполагается 
создание условий для непре-
рывного обновления профес-
сиональных знаний и повы-
шения доступности программ 
обучения.

 В процессе обсуждения губер-
натор задал вопрос, насколько 
реально нашим вузам попасть 
в первые строчки рейтинга. 
Оказалось, что серьезной пре-
градой является критерий по 
количеству студентов, и ректо-
ры этим очень озабочены - хо-
рошие шансы имеются практи-
чески лишь у крупных вузов. А 
у нас небольшие вузы нередко 
отличаются высокими показа-
телями, в частности, по качеству 
обучения, но требование по чис-
лу студентов сразу опускает их 
позиции вниз. 

На заседании обсуждались 
также требования к профессор-
ско-преподавательскому составу 

вузов с учетом изменений за-
конодательства. Среди них об-
новилось требование по повы-
шению квалификации, измени-
лись некоторые условия для за-
нятия должностей. Например, 
диплома бакалавра становится 
недостаточно, чтобы быть пре-
подавателем, можно лишь ве-
сти сопровождение и профори-
ентацию.

Подчеркнем, что развитие си-
стемы образования предполагает 
активное использование цифро-
вых технологий, и к 2024 году в 
области планируется внедрение 
информационной системы «Со-
временная цифровая образова-
тельная среда».

Вел заседание совета его пред-
седатель Михаил Стриханов, рек-
тор НИЯУ МИФИ. Кроме ректо-
ров вузов в работе участвовал 
Геннадий Скляр, депутат Госу-
дарственной Думы 

Анатолий АРТАМОНОВ: 

Наша цель – чтобы в Калужской области 
учились и оставались лучшие представители 
нашей молодежи, лучшие выпускники!

,, 

НА ЛИЧНОМ ПРИМЕРЕ
Геннадий Новосельцев рассказал  
студентам КГУ, как добиться успеха в карьере

незамедлительно: терпение, професси-
онализм и неукоснительное следование 
закону. Геннадий Новосельцев рассказал 
молодёжи о своём профессиональном 
пути, который привёл его на пост заме-
стителя главы региона.

- Профессиональные лифты у нас в обла-
сти работают, - заверил он собеседни-
ков. - В государственных и муниципальных 
органах власти всегда ощущается потреб-
ность в молодых, энергичных и грамотных 
сотрудниках. Я знаю, что многие мои кол-
леги из муниципалитетов активно ищут 
молодые кадры. Поэтому если человек себя 
зарекомендует и покажет как хороший со-
трудник, он обязательно найдёт себе при-
менение и добьётся успеха.

Тут же последовала просьба помочь с 
трудоустройством выпускников профиль-
ных факультетов КГУ, на которую заме-
ститель губернатора ответил согласием.

Кроме того, участников круглого стола 
интересовали вопросы из самых разных 
сфер: внедрение систем «Умный город» 
в Калуге и Обнинске, проекты по благо-
устройству населённых пунктов региона, 
эффективность реализации пилотного про-
екта по регистрации самозанятых граждан, 
поддержка моногородов, модернизация об-
щественного транспорта, развитие регио-
нального туризма и многое другое.

На все вопросы Геннадий Новосельцев 
ответил максимально подробно и откро-
венно 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Алексей ГОРЮНОВ
В Калужской области продолжается 

практика проведения встреч руководи-
телей органов власти со школьниками и 
студентами. 21 марта в гости к молодё-
жи, обучающейся в Калужском государ-
ственном университете имени К.Э. Ци-
олковского, заглянули заместитель гу-

бернатора области Геннадий Новосель-
цев и министр внутренней политики и 
массовых коммуникаций Олег Калугин.

Желающих пообщаться с представите-
лями власти оказалось так много, что в 
аудитории не осталось свободных мест. 
Наибольший интерес к мероприятию 
проявили студенты, обучающиеся по про-
фильным специальностям «Государствен-
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Капитолина 
КОРОБОВА

Свое предназначение глава 
Калужского антимонопольно-
го  управления Дмитрий  Каре-
тин  определяет  так:  «Эта служ-
ба  по защите справедливости в 
экономике».

Проще говоря, антимонополь-
ные органы существуют для 
того, чтобы предприятия чест-
но конкурировали между собой, 
не устанавливали неоправданно 
высокие (или, наоборот, низкие) 
цены на свою продукцию или 
услуги, чтобы акулы бизнеса не 
могли проглатывать «мелочь», 
чтобы не входили в преступный 
сговор друг с другом и с пред-
ставителями власти и те, в свою 
очередь,  не могли диктовать 
бизнесу собственные корыстные 
условия.

Суровые наказания от антимо-
нопольщиков ожидают участни-
ков картельных сговоров и моно-
полистов различных отраслей. 
«Мелкий и средний бизнес мы 
практически не наказываем», - 
пояснил  Дмитрий Каретин на 
пресс-конференции для калуж-
ских СМИ, которую он дал по 
случаю пятнадцатилетия служ-
бы. Принципиальным в своей 
работе калужские антимоно-
польщики считают практику, 
когда первично предупреждение 
нарушений, а не наказание.

Среди прочих примеров дея-
тельности калужских антимоно-
польщиков Дмитрий каретин 
привел самый яркий. В 2016 году 
было установлено, что в действиях 
участников конкурса на оказание 
услуг по организации централизо-
ванного горячего питания учащих-
ся муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учрежде-
ний Калуги были допущены нару-
шения. Действия участников были 
признаны нарушающими статью 
Закона «О защите конкуренции».

Группа лиц и ряд обществ с 
ограниченной ответственностью 
вступили в устное антиконку-
рентное соглашение, целью ко-
торого было поддержание цены 
и обеспечение победы в кон-
курсе выбранного ими предпри-
ятия. Такое тайное соглашение 
позволяло и другим участникам 
конкурса  оказывать услуги по 
организации питания учащихся. 
Такие действия были признаны 
картельным сговором и пресе-
чены.

Чтобы передавать свой опыт 
и помогать практической под-
готовке студентов, специалисты 
Калужского УФАС организовали 
в КГУ им. К.Э. Циолковского ба-
зовую кафедру антимонополь-
ного права и антимонопольного 
регулирования. При их содей-
ствии в университете  работает 
научно-исследовательский центр 
законодательства о закупках и 

антимонопольного регулирова-
ния. Такого рода  система учебы 
помогает повышению квалифи-
кации и переподготовке работ-
ников этой сферы.

Говоря о достижениях Калуж-
ского УФАС, отметим, что по ито-
гам работы за 2017 год оно заня-
ло одно из лидирующих мест в 
рейтинге территориальных орга-
нов федеральной антимонополь-
ной службы. Глава  Федеральной 
антимонопольной службы Игорь 
Артемьев в минувшем году по-
благодарил коллектив калужско-
го управления за особые заслуги 
в обеспечении свободы конку-
ренции и активной защиты пред-
принимательства 

Фото автора.

Калужской антимонопольной 
службе исполнилось 15 лет

НАША СПРАВКА
Калужским УФАС России за 2018 год было рассмотре-
но 310 жалоб участников закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд. Обосновнными признаны 57. Выдано 45 предписаний 
об устранении нарушений законодательства о закупках. 
Проверено 345 закупок, выявлено 102 нарушения, выдано 
96 предписаний. Возбуждено 154 дела об административ-
ных правонарушениях в сфере размещения заказов. По 
результатам рассмотрения возбужденных дел вынесено 
152 постановления о назначении административного на-
казания в виде штрафа на сумму 1 миллион 691 тысяча 
рублей.
В рамках контроля за соблюдением законодательства о 
рекламе Калужское УФАС рассмотрело 41 дело. Признаки 
нарушения обнаружены в 31 случае. Выдано 51 предписа-
ние об устранении допущенных нарушений.Общая сумма 
штрафа за нарушение законодательства о рекламе со-
ставила 622 рубля.

Управление Роспотребнадзора 
по Калужской области напомина-
ет, что продолжает действовать 
Федеральный закон от 23 февра-
ля 2013 года «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака», кото-
рый изменил правила розничной 
продажи табачной продукции, 

РОСПОТРЕБНАДЗОР - ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

КОД ОГРАНИЧЕНИЙ В ВАШИХ РУКАХ
Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака

ДЕЛАЕМ МИР СПРАВЕДЛИВЕЕ

установил полный запрет ее ре-
кламы, а также ввел ограничения 
на курение табака.

 Для предотвращения воздей-
ствия окружающего табачного 
дыма на здоровье человека за-
прещается курение: 

• на территориях и в поме-
щениях, предназначенных для 
оказания образовательных ус-
луг, услуг учреждений культуры 

и учреждений органов по де-
лам молодежи, услуг в области 
физической культуры и спорта; 

• на территориях и в поме-
щениях, предназначенных для 
оказания медицинских, реаби-
литационных и санаторно-ку-
рортных услуг; 

• в поездах дальнего сле-
дования, на судах, находящих-
ся в дальнем плавании, при 
оказании услуг по перевозкам 
пассажиров; 

•  на воздушных судах, 
на всех видах общественного 
транспорта городского и при-
городного сообщения (в том 
числе на судах при перевозках 
пассажиров по внутригородским 
и пригородным маршрутам), в 
местах на откры-

том воздухе на расстоянии ме-
нее чем пятнадцать метров от 
входов в помещения железно-
дорожных вокзалов, автовок-
залов, аэропортов, морских 
портов, речных портов, стан-
ций метрополитенов, а также 
на станциях метрополитенов, в 
помещениях железнодорожных 
вокзалов, автовокзалов, аэро-
портов, морских портов, речных 
портов, предназначенных для 
оказания услуг по перевозкам 
пассажиров; 

• в помещениях, предна-
значенных для предоставления 
жилищных услуг, гостиничных 
услуг, услуг по временному раз-
мещению и (или) обеспечению 
временного проживания; 

• в помещениях, предна-
значенных для предоставления 

бытовых услуг, услуг торгов-
ли, общественного пита-

ния, помещениях рын-
ков, в нестационарных 
торговых объектах; 

• в помещениях 
социальных служб; 

•  в помещени-
ях, занятых орга-
нами государствен-
ной власти, органами 
местного самоуправ-

ления; 
• на рабочих местах 

и в рабочих зонах, органи-
зованных в помещениях; 
• в лифтах и помещениях 

общего пользования многоквар-
тирных домов; 

• на детских площадках и 
в границах территорий, заня-
тых пляжами; 

• на пассажирских плат-
формах, используемых исклю-
чительно для посадки в поезда, 
высадки из поездов пассажиров 
при их перевозках в пригород-
ном сообщении; 

• на автозаправочных стан-
циях. 

На основании решения соб-
ственника имущества или ино-
го лица, уполномоченного на то 
собственником имущества, допу-
скается курение табака:

1) в специально выделенных 
местах на открытом воздухе или 
в изолированных помещениях, 
которые оборудованы система-
ми вентиляции и организованы 
на судах, находящихся в дальнем 
плавании, при оказании услуг по 
перевозкам пассажиров;

2) в специально выделенных 
местах на открытом воздухе или 
в изолированных помещениях 
общего пользования многоквар-
тирных домов, которые обору-
дованы системами вентиляции.

Органы государственной вла-
сти субъектов РФ вправе уста-
навливать дополнительные огра-
ничения курения табака в от-
дельных общественных местах 
и в помещениях 
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С любовью к миру

татьяна ефанова
На праздник в Театр кукол, 

который только недавно обрел 
свой новый дом,  собралось мно-
жество гостей. Министр культу-
ры Павел Суслов тепло поздра-
вил коллектив театра и пообе-

У нас в гостях  
«Фестиваль дикой 
природы»

тот большой фотофорум проходил в Москве, 
Санкт-Петербурге, Ульяновске, а затем эста-
фету приняла Калуга. 

В минувшую пятницу фойе Инновационного 
культурного центра украсили интересные и со-
держательные снимки. В них – мир животных 
и пернатых, красота первозданной природы, 
живописные места. Захватывающие и при-
чудливые виды. Часть фотографий посвяще-
на обитателям морских глубин. В экспозицию 
вошло 50 работ крупных российских мастеров 
– членов Союза фотографов дикой природы 
«Живой мир». Все они сделаны в труднодо-
ступных районах, где практически не ступала 
нога туриста, но проходили уникальные экс-
педиции, в которых участвовали авторы этих 
редких кадров. 

татьяна ПетРова
Она собрала множество людей, лю-

бящих ее фотографии,  также ценящих 
мир вокруг, саму жизнь с ее печалями 
и радостью, смотрящих через радуж-
ный глаз объектива или без него. И я 
их, этих людей, пришедших посмотреть 
именно на ее фотографии, повстречать-
ся именно с ней, с Аленой,  понимаю. 
Какими бы ни были ее работы – ма-
ленькими или большими, черно-белы-
ми или цветными – в них всегда столь-
ко жизни, столько света! Это источник  
ее вдохновения, открытый многим и 

алёна КочетКова:

Для меня фотография - это 
естественная часть жизни, 
универсальный 
язык, на котором 
я могу заявлять 
о проблемах, 
выражать свои 
чувства и ощущения. 
Главное - делать 
это искренне, не 
пытаясь приукрасить 
или очернить. Самое 
ценное в фотографии 
то, что каждый кадр 
- это открытие, ведь 
помимо задуманного 
автором жизнь вносит 
нечто непредсказуемое и 
удивительное.  

выставка Алёны кочетковой открыла 
«истоки» жизненной энергии фотографа

наша справка
Алена Кочеткова -  преподаватель фотоискусства в фотостудии «Улыбка» 
детской школы искусств № 2 им. С. С. Туликова. Обладатель гран-при конкурса 
фотожурналистики имени Андрея Стенина, финалист международного конкур-
са World Press Photo. Автор нескольких персональных и участник многих коллек-
тивных выставок. Обладатель гран-при Международного конкурса Young people 
in 21 century (Литва, Каунас), гран-при Всероссийского конкурса «Род. Семья. Тра-
диции», ежегодного фотофестиваля «Питерфотофест», победитель Междуна-
родного фотофестиваля Photovisa, Всероссийского фотофестиваля «Молодые 
фотографы России», Балтийское биеннале фотографии «Фотомания», «Волж-
ское биеннале фотографии», Биеннале современной фотографии в Русском му-
зее, конкурс репортажной фотографии памяти Александра Ефремова   и других. 
Фотографии приняты в фонд Государственного Русского музея и Чувашского го-
сударственного художественного музея.

многим. И всяк, кто припадет к нему, 
будет напоен этой живительной влагой. 
Может, это и называется искусством? 
Когда смотришь - и хочется самой бе-
жать, творить, что-то делать хорошее 
и доброе.

Сколько знаю Алену Кочеткову, она 
всегда поражала своей особенной про-
стотой. Не только внешне, но и в фото-
графиях: мятежное море, скелеты пляж-
ных зонтиков на холодном песке, воз-
душные шарики, взметнувшиеся в небо, 
играющие и смеющиеся дети, сельский 
пикник с разложенными на траве одея-
лами, две подружки в банном одеянии, 

деловитые куры на веранде, лесная до-
рога, уходящая за поворот, окна, излуча-
ющие свет, люди, совершенно обычные, 
но какие-то красивые под ее объекти-
вом со своими морщинами, платочками, 
кепками набекрень. На ее фотографиях - 
жизнь без прикрас, такая, какую  и мы с 
вами встречаем каждый день. Только мы 
ее не замечаем, может, потому, что все 
слишком обычно. А Алена эту обычность 
видит, оттого даже куры становятся при-
мечательными и модельными.  

На фотоработах Алены всегда какой-
то необычный волшебный свет. Она 
будто играет с ним, с его отражением 
от разных предметов и преломлением 
в них. Много света даже в черно-белых 
фото. А еще привлекает графичность ее 
работ, особенно черно-белых. Просто 
завораживают ее заборы, плетни, окна, 
травы. Их линии, будто линии жизни на 
ладони мира, судьбы. И сразу складыва-
ется все как дважды два, и начинаешь 
понимать окружающее, становишься 
зорче и чутко осознаешь – одна из этих 
многочисленных линий и черточек – ты.

Как приятно было слушать ее рассказ 
на выставке в Доме музыки, рассматри-
вать фотографии, подолгу останавлива-
ясь возле каждой, и видеть смеющуюся 
Алену. А еще гордо осознавать, что она 
– наша, калужская

Фото 
владимира кормильЦЕва.

Театр кукол отпраздновал международный день 
кукольника открытием сцены для взрослых

наша справка
Международный день ку-
кольника был учрежден в 
2003 году Международным 
союзом кукольных теа-
тров. Кукольник – это не 
профессия, это свойство 
души, способность ожив-
лять весь окружающий мир. 
Театральная кукла живет 
его душой.

не профеССия, А СвойСТво

,, 
Э

В экспозиции - работа нашего земляка, пред-
седателя Калужского отделения СФДП, при-
зера и победителя фотоконкурсов «Золотая 
черепаха», «Первозданная Россия» и «Самая 
красивая страна» Виталия Горшкова. Его фо-
тография сделана в заповеднике на таймыре. 

- Мне удалось запечатлеть морское мле-
копитающее, самый редкий подвид моржа – 
лаптевский. очень удачно, что и погода со-
путствовала, получились красивые закатные 
тона. Моржи относятся к человеку благосклон-
но, поскольку у них в природе врагов нет, за 
исключением белого медведя. А вот медведь 
рядом с лежбищем моржей может присутство-
вать. При съемках диких животных на таймыре 
всегда надо учитывать этот факт и следить за 
возможным появлением хозяина местной тун-
дры,- рассказал Виталий Горшков.

татьяна солодКина.

министр культуры области павел суслов вручает 
грамоту министерства актриссе анастасии клевцовой.
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Подведены итоги  
V областного фестиваля-конкурса 
«Молодёжная симфония»

н проходит в Калуге в пятый раз и собирает самых талантливых. 
В творческом состязании приняли участие более 250 молодых му-
зыкантов и исполнителей со всего региона – учащихся детских школ 
искусств, а также студентов музыкального колледжа им. С.и. танее-
ва. Конкурсанты сражались в 4 номинациях: «фортепиано», «струнно-
смычковые инструменты», «духовые и ударные инструменты», «во-
кальное искусство». прослушивания шли в течение месяца. около 
150 участников стали лауреатами и дипломантами конкурса. 

В состав жюри вошли педагоги: заслуженный работник культуры рФ 
татьяна Монвиж-Монтвид, лауреат международных конкурсов, руково-
дитель камерного оркестра музыкального колледжа илья даринцев, 
лауреат международных конкурсов Екатерина попова. Возглавил вы-
сокую комиссию член Союза композиторов россии Александр типаков.

- поддержка и развитие юных дарований в музыкальном искусстве – 
это первое главное направление, к которому прикованы наши помыс-
лы, чувства и действия. Вторая важнейшая цель – пополнение калуж-
скими исполнителями молодежного симфонического оркестра имени 
Святослава рихтера. оркестру, руководимому прекрасным музыкантом 
Сергеем орловым, необходимо, чтобы в его составе были только ка-
лужане, он должен отражать успехи, традиции и перспективы региона. 

В этом году конкурс прошел очень хорошо, яркие выступления 
были отмечены у всех победивших на нем. получивший гран-при 
пианист дмитрий Ким сыграл балладу № 2 Фредерика Шопена. на 
мой взгляд, это одна из лучших трактовок гениального произведения. 
Вообще повысился уровень музыкантов – видна большая преподава-
тельская работа. и, конечно, отношение к исполняемым произведе-
ниям более углубленное, что дорогого стоит. В процессе подготовки 
ребята общаются не только с музыкальным, но и с литературным 
творчеством, изобразительным искусством, это тоже очень важно, - 
отметил Александр типаков.

Завершился фестиваль большим гала-концертом, права открыть 
который удостоился учащийся Калужской дШи №1 им. н. п. ракова 
Степан Лацканич. на сцене музыкального колледжа им. С. и. танее-
ва выступили победители, отмеченные во всех четырех номинациях. 
и еще раз подтвердили статус лучших. Сегодняшний концерт для та-
лантливых детей стал еще одной ступенью к достижению цели. Свое 
мастерство показал обладатель гран-при конкурса, студент III курса 
колледжа дмитрий Ким (на фото). никого не оставило равнодуш-
ными сочинение Шопена в блестящем исполнении дмитрия, зрители 
долго благодарили молодого пианиста. 

оржЕСтВЕнноЕ мероприятие 
состоялось в Калуге, в Музее ло-
кальных войн и военных конфлик-
тов. награды вручали юным худож-
никам -  победителям и призерам 
конкурса детского патриотического 
рисунка «Есть такая профессия – 
родину защищать». 

Конкурс организовало  Калуж-
ское городское отделение  вете-

ранской организации «Боевое брат-
ство». он были посвящен 30-й го-
довщине вывода советских войск 
из Афганистана и 25-летию нача-
ла боевых действий на Северном 
Кавказе. 

Свои работы представили  200 
учащихся 1 – 8-х классов из 27 ка-
лужских школ. перед жюри, в кото-
рое вошли  участники боевых дей-

ствий в Афганистане, на Северном 
Кавказе, профессиональные худож-
ники  и преподаватели рисования, 
стояла непростая задача. В итоге 
победителями конкурса стали по-
лина Кривенко (СоШ № 25), Мария 
Абрамова (СоШ № 7),  диана Сте-
паненко (СоШ № 23), Елена Сле-
пова (СоШ № 29), Варсеник Акопян 
(лицей № 9). 

для ребят и их педагогов  экскур-
сию по музею провел его руководи-
тель, ветеран войны в Афганиста-
не, активист калужского «Боевого 
братства» подполковник в отставке 
Александр изъянов. Затем победи-
телей и призеров конкурса награди-
ли дипломами и памятными подар-
ками – художественными наборами 
для рисования.  Учителям вручили 
почетные грамоты. 

Лучшие рисунки будут опублико-
ваны на сайте Калужского отделе-
ния «Боевого братства».

Игорь серегИн, 
председатель правления 
калужского городского 

отделения 
воо ветеранов 

«Боевое братство». 

Прогулку по Франции 
подарили публике музыканты 
молодёжного симфонического 
оркестра имени С.Т. Рихтера

Антонина  
ДербАсовА

И даже те зрители, которые 
пришли за компанию, при пер-
вых же аккордах поняли, что 
знали эту музыку всегда. Она 
звучала с виниловых пластинок, 
потом магнитофонов, с теле- 
экрана, танцплощадок. И теперь 
встреча с ней в зале филармо-
нии – как будто встреча со ста-
рым знакомым. 

Как только легкие пальцы 
Людмилы Орловой пробежа-
ли по клавишам и вскинулись 
смычки скрипок,  повинуясь 
почти незримому сигналу ди-
рижерской палочки художе-
ственного руководителя ор-
кестра Сергея Орлова и отры-
вистым, почти чаплиновским 
указаниям палочки дирижера 
Владимира Леера  – полилась 
несравненной красоты мело-
дия: легкая, прозрачная, хру-
стально-звонкая, напоенная 
свежестью весны и солнечного 
утра. Публика буквально взры-
валась криками браво, энергич-
но аплодируя знакомым звуча-

ниям и виртуозной игре моло-
дых оркестрантов.

Гастон Роллан «Токката», Ах-
мад Захир «Эль Бимбо». Слушая 
эти мелодии, мы даже не знали 
их авторов, они звучали для нас 
в обработке оркестра Поля Мо-
риа. «Жаворонок» Ариэля Ро-
миреса звучал в заставке к пе-
редаче «В мире животных». Это 
под нее вздыхали в грациозном  
танце страусы и летели журав-
ли. «Ала Фигаро» Поля Мориа, 
который и сам писал прекрас-
ную музыку, часто использу-
ют в церемониях награждения. 
Она возвещает минуту славы 
не зря – такой у нее бравурный, 
искрящийся характер. А музы-
ку Андре Поппа «Манчестер-
Ливерпуль» знал когда-то весь 
Советский Союз – она много лет 
сопровождала  прогноз погоды. 
Кто не знает музыку из филь-
ма «Эммануэль», «Мужчина и 

женщина», «Шербурские зон-
тики»? И, конечно, «Одинокого 
пастуха» Джеймса Ласта, иду-
щего навстречу  пронзитель-
ному закату. Ушедшие мелодии  
60-70-х годов, похоже,  ушли не 
совсем и все так же любимы и 
не забыты.

Скрипки, тромбоны, габой, 
флейты, рояль, виолончели, тру-
бы, бубен и маракасы – все ор-
ганично сплелось с рассказом 
ведущей концерта Ирины Голов-
левой и ее волшебным голосом, 
убаюкивало, парило в невесо-
мости над землей, дарило бла-
женство, чистоту и праздник. 
Праздник встречи с Францией, 
Парижем, музыкой, с талант-
ливыми композиторами совре-
менности,  молодежным орке-
стром, который всегда радует 
своей манерой игры и инди-
видуальным музыкальным ри-
сунком 
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В Концертном зале  
областной филармонии не 
было пустого кресла.  
А все потому, что оркестр 
в этот вечер играл мелодии 
Поля Мориа и Джеймса 
Ласта. Вы не знаете, кто 
это? О, значит, вы слишком 
молоды! Эта музыка стала 
эстрадно-симфонической 
классикой XX века. Эта 
музыка  популярна  
и любима во всем мире.  
Это музыка любви. 

Ветераны «Боевого братства»  
наградили юных художников души

щал решить проблему с автобу-
сом, который остро необходим 
театру, чтобы выезжать на вы-
ступления.

- Приятно, что этот день мы 
встречаем в новом помещении. 
Для меня лично – это счастье. 
Это первый театр, куда прихо-
дят дети в  своей жизни, а зна-
чит, на Театр кукол возложена 
особая миссия по воспитанию 
юных зрителей. Теперь дети мо-
гут приходить в уютный дом, где 
им всегда рады.

Воспоминаниями о том, сколь-
ко лет разные структуры пыта-
лись решить проблему нового 
здания для Театра кукол, поде-
лилась начальник управления 
культуры Калуги Яна Васина.  
Поздравляя сотрудников теа-
тра с праздником, она пожелала 
им здоровья, удачи и  успехов в 
наитруднейшей творческой де-
ятельности. 

Лучшие актеры-кукловоды, 
мастера изготовления кукол и 
работники других служб театра 
были отмечены в этот день на-
градами министерства и управ-
ления культуры.

Дорогих гостей Театр кукол 
радовал спектаклем «Кабаре 
«Seсond hend». Взрослым. И  ху-
дожественный руководитель те-
атра Геннадий Скоков официаль-
но объявил об открытии сцены 
для взрослых. 25 лет Театр кукол 
ставил спектакли для детей, из-
редка замысливая и что-нибудь 
для взрослых. А теперь офици-
ально театр будет делать спек-
такли и на взрослый репертуар.

А после веселого и озорно-
го  спектакля вечер продолжи-
ли поздравления и выступления 
коллег из театров и учреждений 
культуры города 

Фото Сергея лЯлЯкина.

В зале – педагоги и родители, это придало сил и уверенности, та-
кая поддержка всегда помогает.

напутственные слова в адрес участников прозвучали от начальника 
отдела культурного наследия и образования министерства культуры 
области ольги Сениной. Главным моментом этого дня стало вруче-
ние наград победителям.

татьяна сАвКИнА.
Фото автора.
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МЫ И ЗАКОН

БДИ!

Двойника не распознали
ОТРУДНИКИ одной из организаций наукограда вос-
пользовались услугами интернет-сайта для заказа 
теплоизоляционных материалов. Однако после пе-
речисления необходимых денежных средств товар в 
установленные сроки поставлен не был. Ранее между 
организациями уже совершались подобные сделки. 
Однако, как было установлено, на сей раз сайт оказал-
ся двойником реальной организации, был схож с ори-
гиналом, но в названии оказалась одна лишняя буква.

Сумма ущерба составила более 37 000 рублей. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по статье 
«Мошенничество».

Другая обнинская организация заказала по интер-
нету услуги по доставке груза. На этот раз сумма 
сделки составила около 1 миллиона рублей. Мошен-
ники, действовавшие от имени транспортной компа-
нии, получили предоплату и перестали выходить на 
связь с заказчиком.

Сотрудники полиции напоминают: будьте бдительны 
при покупке товаров или заказе услуг по интернету. 
Внимательно проверяйте названия сайтов, обраща-
ясь к услугам интернет-магазинов.

Пресс-служба ОМВД России  
по г. Обнинску.

КРИМИНАЛ

По-дружески… обокрала
ПОЛИЦИЮ с заявлением о списании 20 

тысяч рублей с банковского счета обра-
тилась калужанка. Стражи правопорядка 
установили, что в тот день у заявительни-
цы гостила приятельница, 58-летняя пен-
сионерка.

По предварительным данным, она, уви-
дев, что хозяйка квартиры под действием 
алкоголя слегка потеряла бдительность и 
уснула, взяла её банковскую карту и на-
правилась к ближайшему банкомату. Зная 
пин-код, злоумышленница беспрепятствен-
но сняла со счета своей подруги все деньги, 
а затем, чтобы отвести от себя какие-либо 
подозрения, вернулась в квартиру и удали-
ла из телефона подруги смс-сообщения о 
списании денежных средств.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 
3 ст. 158 УК РФ (кража). Санкция статьи 
предусматривает до шести лет лишения 
свободы.

Подозреваемая под подпиской о невыез-
де. Ведется следствие.

Елена ДЕМИДОВА.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Пенсионерские забавы
ИТЕЛЬ Людиновского района осужден за ложное сообщение о гото-
вящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений

В январе пенсионер, находясь дома в состоянии алкогольного опья-
нения, позвонил в службу единой диспетчерской службы и сообщил 
о готовящемся взрыве в своей квартире. Оперативники  в ходе об-
следования жилого помещения взрывного устройства не обнаружили.

В результате преступных действий мужчины был нарушен обще-
ственный порядок, отвлечены силы правоохранительных органов и 
служб, которые призваны оказывать помощь в экстренных ситуаци-
ях, потрачены государственные средства.

Суд с учетом мнения прокурора признал мужчину виновным по 
ст.207 ч.1 УК РФ и назначил ему наказание в виде одного года огра-
ничения свободы.

Сергей ГАЙДУКОВ,
заместитель Людиновского городского прокурора. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Гостям рады
ОСГВАРДЕЙЦЫ посетили Калужский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов. Визит приурочен к Дню войск национальной гвардии, 
который отмечается 27 марта.

Офицеры передали в дар дому-интернату книги и DVD-диски с 
фильмами. 

- Молодое поколение предпочитает использовать гаджеты для 
получения информации, пожилые люди считают книги бесценной 
кладовой знаний, - отметила директор учреждения Инна Кирилюк.

Для проживающих и сотрудников дома-интерната с концертной про-
граммой выступил военный оркестр Центра подготовки личного состава 
Центрального округа Росгвардии. В исполнении музыкантов прозвучали 
композиции из известных советских фильмов, военные песни прошлых лет.

Директор дома-интерната вручила представителям ведомства 
благодарственное письмо и выразила надежду на дальнейшее со-
трудничество.

Ольга КОНДРАТЬЕВА.

ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

Красиво, качественно, безопасно
КОЛОНИИ-ПОСЕЛЕНИИ № 6 налажен выпуск более тридцати наи-

менований мебели и детских игровых комплексов для дошкольных 
образовательных учреждений г. Калуги. При этом ведется контроль 
качества на всех этапах производства продукции.

На протяжении нескольких лет колония-поселение №6 УФСИН 
России по Калужской области специализируется на выпуске мебели 
и детских игровых комплексов для дошкольных образовательных уч-
реждений города Калуги и Калужской области.

Как отмечают сотрудники центра трудовой адаптации осужденных, 
заказы поступают самые разнообразные: домики, катера, машинки, 
паровозики, песочницы и многое другое, что предусматривает игро-
вая площадка для детей.  Продукция сертифицирована и производит-
ся из качественных материалов по современным технологиям, ведь 
детская мебель должна быть не только красивой, но и безопасной. 

В прошлом году колонией реализован ряд контрактов по изготов-
лению мебели из массива и ЛДСП на сумму свыше 1,7 млн рублей. 
Основными заказчиками продукции стали государственные, муни-
ципальные, образовательные, детские учреждения, а также подраз-
деления уголовно-исполнительной системы. Заказчики смогли оце-
нить не только высокое качество продукции, но и доступные цены.

Ирина БЕГУНОВА.

МИГРАЦИЯ

Дешевле жить по правилам
РИ ПРОВЕРКАХ семи строительных объектов в областном центре 
сотрудники полиции выявили нарушения миграционного законода-
тельства. В мероприятии приняли участие сотрудники отдельного 
батальона патрульно-постовой службы, Управления по вопросам 
миграции, Госавтоинспекции и участковые уполномоченные полиции.

Семеро приезжих из стран ближнего зарубежья выполняли строи-
тельные работы без оформления соответствующего разрешения на 
трудовую деятельность. Пятнадцать иностранцев нарушили прави-
ла въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (про-
живания) в нашей стране.

По всем фактам составлены и направлены в суд административ-
ные материалы.

Кроме того, сотрудники Управления по вопросам миграции регио-
нального УМВД намерены привлечь к административной ответствен-
ности работодателей, незаконно использующих труд иностранных 
работников. За данное правонарушение предусмотрен администра-
тивный штраф от 250 до 800 тысяч рублей за каждого незаконно 
привлеченного иностранного гражданина.

Пресс-служба УМВД России  
по Калужской области.

ДОЛГИ

ДОШЛО ДО КРАЙНЕЙ  
МЕРЫ
На новое место 
жительства -  
по принуждению
Любовь СКАКУН

Долгие годы уклонения от 
уплаты за услуги ЖКХ оберну-
лись принудительным выселе-
нием из муниципальной квар-
тиры и вселением в комнату об-
щежития. 

Выселение – крайняя мера, 
даже исключительная. Зачастую 
гражданам предоставляются раз-
личные варианты погашения 
задолженности, рассрочки, суб-
сидии, помощь в трудоустрой-
стве. Но в данном случае иного 
выхода, кроме как выселить, по-
видимому, не оставалось. Зако-
ном это предусмотрено. В соот-
ветствии со статьей 90 Жилищ-
ного кодекса Российской Феде-
рации, если наниматель в тече-
ние продолжительного времени 
не платит за жилое помещение и 
коммунальные услуги, его впра-
ве выселить из муниципального 
жилья с предоставлением друго-
го, но с меньшей площадью (ст. 
90 ЖК РФ).  

В декабре прошлого года на 
исполнение в отдел судебных 
приставов по Ленинскому округу 
г. Калуги поступил исполнитель-
ный лист, выданный районным 
судом на основании иска управ-
ления городского хозяйства, о 
выселении должницы из двух-
комнатной квартиры в комнату 
в коммунальной квартире. Кро-
ме того что гражданка долгие 
годы вообще не платила за ус-
луги ЖКХ, на нее еще поступали 
неоднократные жалобы соседей 
на антисанитарию и характер-
ный запах.

Судебные приставы лично вру-
чили должнице по месту житель-
ства постановление о возбуж-
дении исполнительного произ-
водства. При визите сотрудники 
ведомства убедились, что в жи-
лом помещении давно не про-

изводилась даже элементарная 
уборка, нельзя было долго нахо-
диться без медицинской маски - 
везде валялся различный мусор, 
в неработающем холодильнике 
обосновалась целая колония та-
раканов.

В установленные сроки граж-
данка не исполнила решение 
суда, судебные приставы присту-
пили к принудительному испол-
нению. Сотрудники ведомства 
вынесли постановление о взы-
скании исполнительского сбора, 
дважды привлекали женщину к 
административной ответствен-
ности по ч.1 ст. 17.15 КоАП РФ, 
устанавливали новые сроки для 
исполнения, а также предупре-
дили о возможности принуди-
тельного выселения. Однако 
после первого визита судебных 
приставов должница попросту 
перестала открывать дверь.

В итоге было принято реше-
ние о принудительном вскры-
тии жилого помещения и на-
значены исполнительные дей-
ствия, к которым привлекли 
участкового уполномоченно-
го полиции, представителей 
Управления ЖКХ, рабочих и 
грузчиков. Когда судебные 
приставы постучали в дверь, 
ее  ожидаемо никто не открыл. 
Тогда рабочие приступили к 
вскрытию входной двери. И вот 

тут женщина будто очнулась 
ото сна, подбежала к двери и в 
конечном итоге самостоятель-
но открыла её.

Гражданке в очередной раз 
разъяснили, что ей по решению 
суда необходимо освободить жи-
лое помещение и переселиться в 
комнату общежития. Она отка-
залась, заявив, что квартира ей 
положена по закону, а платить 
квартплату она по не известным 
нам причинам вообще не долж-
на. Между тем судебные приставы 
начали опись имущества, а рабо-
чие стали грузить вещи в машину.

Женщина села на кухне и без-
мятежно курила «Беломор», 
вещи сама не собирала, но и 
препятствий не чинила. После 
того как имущество гражданки 
погрузили в машину, ей предло-
жили проехать по новому адресу. 
Она ответила, что пойдет пеш-
ком. Видя, что женщина не со-
всем ориентируется в окружаю-
щей действительности, судебные 
приставы убедили её поехать с 
ними. Муниципальная квартира 
была освобождена и опечатана.

По новому месту житель-
ства гражданке вручили ключи 
от комнаты. Она расписалась в 
документах, после чего испол-
нительное производство было 
окончено фактическим испол-
нением  
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Министерство сельского хозяйства Калужской области информирует о проведении  общественных обсуждений 

материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2019-2020 годов на 
территории Калужской области.

Срок проведения общественных обсуждений с 20.03.2019 по 25.04.2019 года
Место проведения общественных обсуждений: администрации муниципальных районов Калужской области.
Ознакомление с материалами общественных обсуждений, а также внесение замечаний и предложений по 

указанным материалам осуществляется по адресу: г. Калуга, ул. Вилонова, д. 5, каб. 419 (министерство сельского 
хозяйства Калужской области) и в администрациях муниципальных образований Калужской области. 

График работы министерства сельского хозяйства Калужской области: пн.-чт. с 8.00-17.15, пт. с 8.00-16.00, обед 
с 13.00-14.00. Тел. для справок: 8(4842)57-92-57; 8(4842)57-87-89.

Замечания и предложения принимаются в письменном виде с 20.03.2019г. по 24.04.2019г.
Заказчик общественных обсуждений материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ре-

сурсов в сезоне охоты 2019-2020 годов на территории Калужской области: министерство сельского хозяйства 
Калужской области.

 Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений: органы местного самоуправления  муни-
ципальных образований Калужской области.

Объявление о проведении конкурса
Наименование конкурса: конкурс по определению уполномоченных организаций на оказание услуг по осуществлению перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам общеобластного значения (межмуниципальное сообщение).
Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона министерства экономического развития 

Калужской области (далее – министерство): 
адрес:  248000 г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 9; факс: (4842) 57 67 17;
контактные лица: Анохина Юлия Викторовна; телефон: (4842) 56 43 26;  e-mail: anohina_yv@adm.kaluga.ru.
Карякина Лариса Валерьевна; телефон: (4842) 56 26 36; e-mail: karjakina@adm.kaluga.ru;
Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе: с 27.03.2019 по 26.04.2019 с 8.00 до 16.00 по московскому времени с учетом 

режима работы министерства по адресу министерства (248000 г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 9, каб.102).
Место, дата и время рассмотрения заявок: 29.04.2019 в 10:00 по адресу: 248000 г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45, каб. 531.
Место, дата и время подведения итогов конкурса: 30.04.2019  в 15:00 часов по адресу: 248000 г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45, 

каб. 531.
Приказ министерства от 05.05.2012  № 305-п «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по определению 

уполномоченных организаций на оказание услуг по осуществлению перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего поль-
зования по маршрутам общеобластного значения (межмуниципальное сообщение)» (в ред. приказа Минэкономразвития Калужской 
области от 02.08.2012 N 693-п) доступен в справочно- информационной системе «КонсультантПлюс» и размещен на официальном 
сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приказ министерства от 23.10.2018 № 1303-п «Об утверждении лотов по маршрутам общеобластного значения (межмуниципальное 
сообщение) для проведения конкурса по определению уполномоченных организаций на оказание услуг по осуществлению перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам общеобластного значения (межмуниципальное сообще-
ние)», а также проект договора на оказание услуг по осуществлению перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего 
пользования по маршрутам общеобластного значения (межмуниципальное сообщение) размещены на официальном сайте министерства 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Реестр мужмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, содержащий сведения, включающий в том числе сведения о наи-
менованиях промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок, улиц, автомобильных дорог, по которым 
предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок, а также о 
максимальном количестве транспортных средств каждого класса, которое допускается использовать для перевозок по маршруту 
регулярных перевозок, размещен на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Конкурс проводится для оказания услуг по осуществлению перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования 
по маршрутам общеобластного значения (межмуниципальное сообщение) по следующим лотам:

Номер лота Номер марш-
рута

Наименование 
маршрута

Протяженность 
(км

Минимальное 
необходимое 
количество  

рейсов  в  день 
(прямых)

4

109-оз Думиничи - Жиз-
дра (ч/з Новый)

45,0 / 57,0 4 - понедельник

110-оз Думиничи – 
Ульяново

57,4 4 – понедель-
ник, вторник, 
среда, четверг, 
пятница

111-оз Думиничи – 
Жиздра (ч/з 
Пыренку / 
Новослободск)

49,3 / 57,0 4 – вторник / 
суббота

112-оз Думиничи – 
Пробуждение

40,0 4 – понедель-
ник, пятница

 
Министерство экономического развития.

Проект договора и приложения к договору опубликованы на официальном сайте газеты «Весть» в разделе «Документы 
органов государственной власти»vest-news.ru

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калуж-
ской, Брянской и Смоленской областях (Организатор торгов), ОГРН 1094027005071 (юр. адрес: г. Калуга, ул. Баженова, д.2)  
сообщает о проведении  публичных торгов по продаже арестованного заложенного недвижимого имуществ.

Дата проведения торгов и подведения итогов торгов: 24 апреля 2019 года.
Лот№1 (заявка №32/19): Земельный участок, общей площадью 247 893 +/-4621 кв.м, расположенный по адресу: Калужская об-

ласть, Малоярославецкий район, д. Самсыкино, категория земель: земли населенных пунктов. Кадастровый номер:  40:13:070708:13. 
Начальная цена – 56 000 000,00 (Пятьдесят шесть миллионов ) руб. 00 коп. Сумма задатка –  2 800 000,00 (Два миллиона 
восемьсот тысяч) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 560 000,00 (Пятьсот шестьдесят тысяч) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-00 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (мест-
ное): 10-10 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление Малоярославецкого 
РОСП  УФССП России по Калужской области от 20.02.2019. в отношении должника Романовской О.Д. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (484 31) 2-32-53 Крицкая О.П.

Лот№2 (заявка №45/19): Земельный участок, общей площадью 1500 кв.м., , кадастровый номер 40:03:040801:200, и Жилой дом, 
2-этажный, общей площадью 146,4 кв.м, Кадастровый номер 40:03:040801:367, расположенные  по адресу: Боровский р-н., д. Баш-
кардово, ул. Заречная, д.31.  Начальная цена – 3 020 835,20 (три миллиона двадцать тысяч восемьсот тридцать пять) руб. 20 коп. 
Сумма задатка –  151 042,00 (Сто пятьдесят одна тысяча сорок два) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 30 208,00 (Тридцать тысяч двести 
восемь) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-20 час. Время 
окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-30 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на 
торгах: Постановление Боровского РОСП   УФССП России по Калужской области от 04.03.2019. в отношении должника Клубникиной 
О.И.. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 38) 4-29-62  Нечаева В.Е.

Лот№3 (заявка №45/19): Земельный участок, общей площадью 1500 кв.м, кадастровый номер 40:03:040801:201, и Жилой дом, 
2-этажный, общей площадью 149,7 кв.м, Кадастровый номер 40:03:040801:368, расположенные  по адресу: Боровский р-н., д. Баш-
кардово, ул. Заречная, д.32.  Начальная цена – 3 065 949,60 (три миллиона шестьдесят пять тысяч девятьсот сорок девять) руб. 60 
коп. Сумма задатка –  153 297,00 (Сто пятьдесят три тысячи двести девяносто семь) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 30 659,00 (Тридцать 
тысяч шестьсот пятьдесят девять) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов 
(местное): 10-30 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-40 час. Обременение: заложенное имущество. 
Основание для реализации на торгах: Постановление Боровского РОСП   УФССП России по Калужской области от 04.03.2019. 
в отношении должника Клубникиной О.И. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 38) 4-29-62  Нечаева В.Е.

ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ
Лот №4 (заявка № 339/17) повторные: Земельный участок, общей площадью 2 273 кв. м, категория земель: земли населенных 

пунктов, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер: 40:07:030401:11, 
и Жилой дом, общей площадью 180,6 кв.м, кадастровый номер: 40:07:030401:197, расположенные  по адресу: Калужская об-
ласть, Жуковский район, с. Нижнее, ул. Садовая, д. 5 а. Начальная цена – 7 437 500,00 (семь миллионов четыреста тридцать 
семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп. Сумма задатка –  371 875,00 (триста семьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят пять) руб. 
00 коп. Шаг аукциона – 74 375,00 (семьдесят четыре тысячи триста семьдесят пять) руб. 00 коп.  Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-40 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 
10-50 час. Основание для реализации на торгах: Постановление МООИП г. Калуги от 26.10.2017г. в отношении должника Зайцева 
Н.О. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 220-200 Шарапова М.В.

Лот №5 (заявка № 268/18)повторные: Квартира, общей площадью 37, 10 кв.м, расположенная по адресу: Калужская об-
ласть, Жуковский район, д. Кременки, ул. Лесная, д. 9, кв. 110. Кадастровый номер: 40:07:180107:985. Обременения заложенное 
имущество. Начальная цена - 1 530 000,00 (Один миллион пятьсот тридцать тысяч) руб. 00 коп.  Сумма задатка –  76 500,00 
(Семьдесят шесть тысяч пятьсот) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 15 300,00 (Пятнадцать тысяч триста) руб. 00 коп. Покупная цена 
уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-50 час. Время окончания торгов (подведение 
итогов) (местное): 11-00 час. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ  Жуковского РОСП УФССП России по 
Калужской области от 29.08.2018 г. в отношении должника  Левичева М.А. Левичев Е.А. Для осмотра имущества обращаться по 
тел. (484 32)4-00-10 Паршин Д.А.

Лот №6 (заявка № 332/18): Жилое помещение, общей 43,2 кв.м, расположенное по адресу: г. Калуга, с. Муратовский Щебзавод, 
д. 27, кв. Кадастровый номер: 40:25:000088:187. Обременения: заложенное имущество. Начальная цена – 686 800,00 (Шестьсот 
восемьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей. Сумма задатка –  34 340,00 (тридцать четыре тысячи триста сорок) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона  34 340,00 (тридцать четыре тысячи триста сорок) руб. 00 коп.   Покупная цена уплачивается победителем аукциона 
без НДС. Время начала торгов (местное): 11-00 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11-10 час. Осно-
вание для реализации на торгах: Постановление ОСП по Московскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от 
14.11.2018 г. в отношении должника Ширинова Г.С. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842)74-78-79 И.Н. Никитина.

Лот №7 (заявка № 344/18): Квартира, общей площадью 59,3 кв.м, расположенная по адресу: Калужская область, Бабынин-
ский район, пос. Бабынино, ул. Комсомольская, д 45, кв. 16. Кадастровый номер: 40:01:180202:599. Обременения: заложенное 
имущество. Начальная цена – 1 870 000,00 (Один миллион восемьсот семьдесят тысяч) рублей. Сумма задатка –  93 500,00 
(девяносто три тысячи пятьсот) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 18 700,00 (восемнадцать тысяч семьсот) руб. 00 коп.  Покупная 
цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 11-10 час. Время окончания торгов (под-
ведение итогов) (местное): 11-20 час. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ Бабнинского РОСП УФССП 
России по Калужской области от 22.11.2018 г. в отношении должника Евтеева М.В. Евтеев Е.В. Для осмотра имущества об-
ращаться по тел. (4842)58-34-30 Л.В. Ваганова.

Лот №8 (заявка № 349/18): Жилое строение (без права регистрации проживания), общая площадь 50 кв.м., кадастровый 
номер 40:25:0000:93:436, земельный участок, общая площадь 394 кв.м., кадастровый номер 40:25:000093:375, расположен-
ные по адресу: Калужская область, с/т «Яблонька», уч.80.Обременения: заложенное имущество. Начальная цена – 349 520,00 
(Триста сорок девять тысяч пятьсот двадцать) рублей. Сумма задатка –  17 476,00 (семнадцать тысяч четыреста семьдесят шесть) 
руб. 00 коп. Шаг аукциона – 17 476,00 (семнадцать тысяч четыреста семьдесят шесть) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 11-20 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 
11-30 час. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ Октябрьского округа г. Калуги УФССП России по Калужской 
области от 29.11.2018 г. в отношении должника Епифанова Ю.С. Епифанов А.С., Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(4842)59-02-07 С.В. Покиньчередой.

Лот №9 (заявка № 367/18): Квартира, общей площадью  17,3  кв.м, расположенная по адресу: Калужская область, Жуковский район, 
г. Жуков, ул. Юбилейная, д. 3, кв. 110. Кадастровый номер: 40:07:110517:126. Ранее присвоенный кадастровый (условный) номер: 
40:07:10517:0:3/6. Обременения: заложенное имущество. Начальная цена – 685 440,00 (шестьсот восемьдесят пять тысяч четыреста 
сорок) руб. 00 коп. Сумма задатка –  34 272,00 (тридцать четыре тысячи двести семьдесят два) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 6 854,00 
(Шесть тысяч восемьсот пятьдесят четыре) руб. 00 коп.  Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала 
торгов (местное): 11-30 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11-40 час. Основание для реализации на торгах: 
Постановление Жуковского РОСП УФССП России по Калужской области от 23.11.2018г. в отношении должника Альбериев Х.З. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. (484 32) 4-00-10 Д.И. Маленевский

Лот №10 (заявка № 373/18): Земельный участок 1500,00 кв.м, кадастровый номер: 40:25:000243:0018 и расположенный на нем 
дом, площадью 118,2 кв.м, кадастровый номер: 40:25:000243:712, расположенные по адресу: г. Калуга, с. Горенское, д. 4А. Обре-
менения: заложенное имущество. Начальная цена – 1 755 080,00 (Один миллион семьсот пятьдесят пять тысяч восемьдесят) руб. 
00 коп. Сумма задатка –  87 754,00 (Восемьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят четыре) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 17 551,00 
(семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят один) руб. 00 коп.  Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала 
торгов (местное): 11-40 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11-50 час. Основание для реализации на торгах: 
Постановление Ленинского округа г. Калуги УФССП России по Калужской области от 17.12.2018 г. в отношении должника Мельников 
В.В. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 54-17-54 К.К. Шмалий.

Лот №11 (заявка № 374/18): Квартира, общей площадью 47,7 кв.м, расположенная по адресу: г. Калуга, ул. Николо-Козинская, 
д. 67, кв. 19. Кадастровый номер: 40:26:000327:1216. Обременения: заложенное имущество. Начальная цена – 2 890 000,00 (Два 
миллиона восемьсот девяносто тысяч) руб. 00 коп. Сумма задатка –  144 500 ,00 (сто сорок четыре тысячи пятьсот) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона – 28 900,00 (двадцать восемь тысяч девятьсот) руб. 00 коп.  Покупная цена уплачивается победителем аукциона без 
НДС. Время начала торгов (местное): 11-40 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11-50 час. Основание для 
реализации на торгах: Постановление Ленинского округа г. Калуги УФССП России по Калужской области от 17.12.2018 г. в отношении 
должника Гуникова (Нефедова) Е.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 54-17-54 Ю.П. Бездетко.

Заявки на участие по установленной организатором торгов форме одновременно с прилагаемыми к ним документами принима-
ются в рабочие дни (понедельник, пятница – неприемный день) с даты опубликования настоящего информационного сообщения с 
26 марта  2019 г. по 17 апреля  2019г. включительно с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (по местному времени), по адресу: г. 
Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб.4, справки по тел. (4842) 59-93-79. 

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток должен поступить на счет МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях) ИНН 4027096522 КПП 
402701001 ОГРН 1094027005071 ОКВЭД 84.11.12 ОКПО 63594101 ОКАТО 29401000 ОКТМО 29701000 p/c 40302810500001000039 
Отделение Калуга г. Калуга БИК 042908001 Получатель: УФК по Калужской области (МТУ Росимущества в Калужской, Брян-
ской и Смоленской областях  л/с 05371W08230) не позднее  18 апреля 2019 г. Оплата по 17 апреля  2019г. (включительно).

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка с указанного лицевого счета 
(при необходимости представить в межрегиональное территориальное управление платежный документ с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества). Задаток 
перечисляется  одним платежом. 

Рассмотрение заявок и подведение итогов по несостоявшимся лотам состоится 19 апреля 2019 г. в 11-00 час.
Торги проводятся по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д.2, в форме аукциона, открытого по форме подачи заявок и составу 

участников. 
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, представившие в оговоренные в извещении сроки, 

оформленные надлежащим образом следующие документы: 
1) заявка на участие в торгах по установленной форме (заполняется в территориальном управлении); 
2)  нотариально заверенную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, если заявка подается 

представителем претендента;
3) опись представленных документов, подписанная заявителем или его уполномоченным представителем (с проставлением 

печати для юридических лиц), в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема заявки, 
удостоверенный подписью Организатора торгов, возвращается заявителю;

Физические лица дополнительно представляют:
4) копию паспорта заявителя – физического лица;
5) копию сберегательной книжки или выписку лицевого счета;
Юридические лица дополнительно представляют:
7) копию паспорта уполномоченного представителя заявителя – юридического лица;
6) нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельств о государственной регистрации юридического лица 

и изменений к учредительным документам заявителя;
7) оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ; 
8) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и 

должностных лиц претендента;
9) надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении 

указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента;
10) нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя из 

ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей);
11)  иные необходимые документы в соответствии с законодательством РФ.
Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки 

из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса. Указанные 
документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Иностранные 
физические и юридические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законода-
тельством РФ. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и 
иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. 

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку. Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, либо поданные 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.  Претендент не 
допускается к участию в торгах, если:

а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
РФ. Обязанность доказать свое право на участие в торгах возлагается на претендента;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанные в извещении о проведении торгов, либо документы 
оформлены с нарушением требований законодательства РФ и извещения о проведении торгов;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора торгов.
Обращаем Ваше внимание, что согласно п.5 ст. 449.1 главы 28 Гражданского кодекса Российской Федерации «в публичных торгах 

не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных 
организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может 
оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц».

Лицам, участвовавшим, но не выигравшим торги, не допущенным к участию в торгах, подавшим заявку, но не принявшим участие 
в торгах, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней с момента проведения торгов. Победителю торгов сумма задатка засчиты-
вается в счет оплаты по договору купли-продажи. Заявки вне установленного срока приема заявок не принимаются.

Перед началом проведения торгов комиссия ознакомит участников с порядком их проведения и выдаст участникам торгов 
таблички с присвоенными регистрационными номерами участников. Участник заявляет о своем желании приобрести предмет 
торгов по объявленной цене путем поднятия таблички участника торгов. Если ни один из участников торгов не сделал надбавки 
к минимальной начальной цене продажи выставленного на торги имущества, такое имущество после троекратного объявления 
указанной цены снимается с продажи, торги признаются несостоявшимися. Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся. Аукцион завершается, когда после троекратного объявления очередной цены ни один 
из участников не поднял табличку участника. Победителем торгов признается лицо, предложившее первым в ходе торгов 
наиболее высокую цену за предмет торгов. При подведении итогов торгов между Продавцом и Победителем подписывается 
протокол о результатах торгов. Договор купли-продажи заключается между Продавцом и Победителем торгов в течение 5 
дней с момента внесения Победителем торгов покупной цены за вычетом ранее внесенного задатка.

При невнесении покупной цены задаток не возвращается. Покупатель оплачивает покупную цену за приобретенное на 
торгах имущество за вычетом ранее внесенного задатка в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов.

В случае отзыва имущества с реализации судебным приставом-исполнителем МТУ вправе во всякое время отменить торги.
С информацией о реализуемом арестованном имуществе, а также с проектом договором купли-продажи и актом приема-

передачи все заинтересованные лица могут ознакомиться на сайте: www.torgi.gov.ru, по телефону: (4842) 59-93-79.

Организатор торгов - финансовый управляющий Амаров Феликс Феликсович (ИНН 402903878506, СНИЛС 
134-507-502 35) - член НП СОАУ «Меркурий» (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, адрес: 125047,  Москва, 
ул. 4-я Тверская-Ямская, д.2/11, стр. 2), действующий на основании решения Арбитражного суда Калужской 
обл. от 14.08.2018 г по делу № А23-8733/2017 от имени ИП Виткова Владимира Ивановича (04.08.1971 г., место 
рождения: с. Новосёловка, Тараклийского уезда МССР (Молдавия), СНИЛС 145-327-539-61, ИНН 402810935649, 
регистрация по месту жительства: Калужская область, г. Калуга, Кибальчича, д. 8, кв. 162. Фактическое место 
жительства: г. Калуга, ул. Кирова, д. 23, кв.3, ИНН 402810935649, СНИЛС145-327-53961) сообщает, что торги 
в форме публичного предложения на ЭТП «Электронная торговая площадка Центра реализации» (http://www.
centerr.ru/) по продаже имущества должника, находящегося в залоге ПАО «Сбербанк России»: Лот 1. Нежилое 
помещение общей площадью 815,5 кв.м, цокольный этаж №1, кадастровый №40:03:032501:1558, по адресу: 
Калужская обл., Боровский р-н, д. Кабицино, мкр. Молодежный, д. 9, пом. 97. Лот 2. Нежилое помещение 
общей площадью 556,7 кв.м, цокольный этаж №1, кадастровый №40:03:032501:1663, по адресу: Калужская 
обл., Боровский р-н, д. Кабицино, мкр Молодежный, д. 8, пом. 99, признаны несостоявшимися, так как не были 
предоставлены заявки на участие в торгах.

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (ОГРН1024001344795, ИНН4027051507, КПП 402801001, г. Калуга, 
ул. Салтыкова-Щедрина, 23, 2, тел./факс: (4842)578526, abashv@mail.ru), действующий по поручению управ-
ляющего ООО «Планета» (ИНН4007015927, КПП400701001 ОГРН1054001008929, Калужская обл., Жуковский 
р-н, д.Верховье, 110) Амаровой Оксаны Феликсовны (ИНН402800189737, СНИЛС 027-227-433-35) члена 
НП СРО АУ «Паритет» (ОГРН1037701009565, ИНН7701325056, адрес СРО: Московская обл., Пушкино, 2-я 
Домбровская, 25), действующей на основании Решения Арбитражного суда Калужской обл. по делу №А23-
254/2017 от 5 февраля 2018 года, сообщает о результатах повторных торгов 18.03.2019 в 10:00 на сайте: 
http://www.centerr.ru в форме аукциона с открытой формой представления предложений по цене по продаже 
имущества должника в залоге у главы КФХ Магомедова А.Р.: Лот №1. Земельный участок, земли с/х назна-
чения, для с/х производства, общая площадь 414030 кв.м, адрес: Калужская обл., Жуковский р-н, МО СП 
«Деревня Верховье», земля в границах бывшего совхоза «Белоусовский» (кадастровый № 40:07:103604:43). 
Победителем торгов признан Голованов Алексей Алексеевич (ИНН 402505644072, Калужская обл., Жуковский 
р-н, пос. «Совхоз Победа»), предложивший цену 1 218 690 руб. Победитель торгов не является заинтере-
сованным лицом по отношению к должнику, АУ, кредиторам. АУ, а также СРО АУ, членом которой является 
АУ, в капитале победителя торгов не участвуют.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Объявление квалификационной коллегии судей Калужской области 
В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе 

судей в Российской Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 №30-Ф3 «Об органах судейского-
сообщества в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Калужской области объявляет 
об открытии конкурса на замещение вакантной должности:

- судьи Жуковского районного суда Калужской области - 1 единица.
Срок подачи заявлений до 26 апреля 2019 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 

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

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 
Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

Информация ПАО «Калужская сбытовая компания» для жителей села Козлово городского округа 
«Город Калуга»

Филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» передал на обслуживание Кондровскому РЭС от 
Бабынинского РЭС объекты электросетевого хозяйства, к которым технологически присоединены энергопри-
нимающие устройства граждан-потребителей села Козлово городского округа «Город Калуга». В связи с этим 
Калужским отделением ПАО «Калужская сбытовая компания» данные потребители переведены на обслуживание 
Льва-Толстовским участком ПАО «КСК».

В начале апреля 2019 г. потребители в селе Козлово получат счета на оплату электроэнергии за март 2019 
г., выставленные не Бабынинским, а Льва-Толстовским участком ПАО «Калужская сбытовая компания».

При открытии Льва-Толстовским участком ПАО «Калужская сбытовая компания» лицевых счетов потреби-
телям будут в полной мере учтены все данные по лицевым счетам, ранее обслуживавшимся Бабынинским 
производственным участком ПАО «КСК», в связи с чем жителям нет необходимости предоставлять в новый 
производственный участок какие-либо дополнительные сведения.

По всем вопросам, связанным с расчетами за энергопотребление, жителям вышеуказанных населенных 
пунктов следует обращаться в Льва-Толстовский участок, расположенный по адресу: Дзержинский район, с. 
Льва-Толстого, ул. Спортивная, д. 16. Телефон: (4842) 701-843.

Телефон аварийно-диспетчерской службы Кондровского РЭС филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» - (48434) 3-38-73.

      Пресс-служба ПАО «Калужская сбытовая компания».

Информация ПАО «Калужская сбытовая компания» для граждан-потребителей деревни Красная 
Дубрава Козельского района

Филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» передал на обслуживание Перемышль-
скому РЭС от Козельского РЭС объекты электросетевого хозяйства, к которым технологически присо-
единены энергопринимающие устройства граждан-потребителей деревни Красная Дубрава Козельского 
района. В связи с этим Калужским отделением ПАО «Калужская сбытовая компания» данные потребители  
переведены на обслуживание Перемышльским производственным участком ПАО «КСК».

В начале апреля 2019 г. потребители в д. Красная Дубрава получат счета на оплату электроэнергии за март 
2019 г., выставленные соответственно не Козельским, а Перемышльским производственным участком ПАО «КСК».

При открытии Перемышльским производственным участком ПАО «Калужская сбытовая компания» лицевых 
счетов потребителям будут в полной мере учтены все данные по лицевым счетам, ранее обслуживавшимся 
Козельским производственным участком ПАО «КСК», в связи с чем потребителям нет необходимости предо-
ставлять в новый производственный участок какие-либо дополнительные сведения.

По всем вопросам, связанным с расчетами за энергопотребление, жителям вышеуказанных населенных 
пунктов следует обращаться в Перемышльский производственный участок, расположенный по адресу: с. Пере-
мышль, ул. Коммунаров, д. 43, 2 этаж. Телефон: (48441) 3-13-44.

Телефон аварийно-диспетчерской службы Перемышльского РЭС филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» - (48441) 3-14-38.

Пресс-служба ПАО «Калужская сбытовая компания».

Информация ПАО «Калужская сбытовая компания»  для граждан-потребителей  
поселка Воротынск Бабынинского района

Филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» передал на обслуживание Перемышльского РЭС от Бабынинского РЭС 
объекты электросетевого хозяйства, к которым технологически присоединены энергопринимающие устройства граждан-потребителей, 
расположенные по следующим адресам в поселке Воротынск Бабынинского района: улица Радужная, 1-й Радужный переулок, 2-й 
Радужный переулок, а также дома № 15б; 23/1; 23/2; 25/1 по улице Лесной. В связи с этим Калужским отделением ПАО «Калужская 
сбытовая компания» данные потребители переведены на обслуживание Перемышльским производственным участком ПАО «КСК».

В начале апреля 2019 г. потребители в указанных домах поселка Воротынск получат счета на оплату электроэнергии за март 
2019 г., выставленные не Бабынинским, а Перемышльским производственным участком ПАО «КСК».

При открытии Перемышльским производственным участком ПАО «Калужская сбытовая компания» лицевых счетов потребителям 
будут в полной мере учтены все данные по лицевым счетам, ранее обслуживавшимся Бабынинским производственным участком 
ПАО «КСК», в связи с чем потребителям нет необходимости предоставлять в новый производственный участок какие-либо допол-
нительные сведения.

По всем вопросам, связанным с расчетами за энергопотребление, жителям вышеуказанных населенных пунктов следует об-
ращаться в Перемышльский производственный участок, расположенный по адресу: с. Перемышль, ул. Коммунаров, д. 43, 2 этаж. 
Телефон: (48441) 3-13-44.

Телефон аварийно-диспетчерской службы Перемышльского РЭС филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - (48441) 
3-14-38.

Пресс-служба ПАО «Калужская сбытовая компания».

объявления

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
 НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД! 

Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО «Транснефть 
- Верхняя Волга») доводит до сведения юридических лиц (предприятий, организа-
ций, фермерских хозяйств и др.) и населения Перемышльского,  Ферзиковского  
районов  Калужской  области и  г.Калуги, что по территории вышеуказанных 
районов проходит магистральный нефтепродуктопровод (НПП) «Плавск-Калуга» 
диаметром 273 мм в двухниточном исполнении. 

Трасса  НПП  нанесена на карты землепользования, находящиеся в районной 
администрации. 

Повреждение объектов НПП (непосредственно самого трубопровода, воздуш-
ных линий электропередачи, пунктов контроля управления (ПКУ), кабелей связи, 
установок электрохимической защиты НПП, противопожарных сооружений, транс-
форматорных подстанций, камер приема и пуска средств очистки и диагностики 
(КПП СОД), емкостей, запорной арматуры, вантузов, вдоль трассовых проездов и 
переездов, опознавательных, предупредительных и километровых знаков и др.) 
наносит большой материальный ущерб государству и представляет серьезную 
опасность для населения. 

Трасса НПП обозначена специальными знаками (со щитами-указателями) вы-
сотой 1,5-2 метра от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой 
видимости, но не реже чем через 500 м и на углах поворота. 

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена охранная зона 
МНПП шириной 25 метров в каждую сторону от оси нефтепродуктопровода. Вдоль 
подводных переходов (пересечений МНПП с водными преградами) 100 метров в 
каждую сторону от оси нефтепродуктопровода. 

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного согласования  
 с Рязанским районным нефтепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
Производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, взрывные рабо-

ты, возводить любые постройки, прокладывать дороги, сносить установленные по 
трассе нефтепродуктопровода указательные знаки, ставить стога сена, соломы, 

закладывать бурты картофеля, устраивать загоны и культурные пастбища для скота, 
стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь. 
На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

Бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные работы, 
ловить рыбу, разрушать берегоукрепительные сооружения, повреждать створные 
и предупреждающие знаки. 

Совершение в охранных зонах НПП действий, запрещенных законодательством 
Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах МН работ без соот-
ветствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без его 
уведомления влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот тысяч 
до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот 
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток (статья 11.20.1.  КоАП). 

Минимальное расстояние от оси НПП до зданий и сооружений должно принимать-
ся в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности 
объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, 
указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы», и может 
составлять до 3000 м. 

Для получения технических условий на производство всех видов работ вблизи 
МН обращаться по адресу: 390016, г. Рязань, Промбаза № 1, тел.: (4912) 93-52-24, 
93-52-40, 93-52-28 (Рязанское РНУ), 603600, г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер.
Гранитный, дом 4/1, (831) 438-22-21, 438-22-65, 438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 
(АО «Транснефть - Верхняя Волга»). 

ВНИМАНИЕ! 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»  

ПРЕДУПРЕжДАЕТ!
ОПАСНО!   ГАЗОПРОВОД!

На территории Калужской области расположены объекты Единой системы 
газоснабжения, обеспечивающие бесперебойную транспортировку природного 
газа, газоснабжение населенных пунктов и промышленных предприятий и 
являющиеся объектами повышенной опасности, попадающие под действие 
ФЗ № 116 Пб от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов».

Для обеспечения безопасности людей и имущества, связанных с поврежде-
нием указанных объектов, запрещается любой вид деятельности в охранной 
зоне объектов Единой системы газоснабжения без письменного разрешения 
уполномоченного представителя филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» 
на территории Калужской области.

Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов магистральных га-
зопроводов! Указанные объекты обозначены на местности специальными 
информационными знаками.

Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходимости проведения работ 
в охранной зоне и/или в пределах допустимых минимальных расстояний от 
оси газопровода, с целью предупреждения нежелательных последствий и 
предотвращения несчастных случаев, просьба обращаться в филиал ООО 
«Газпром трансгаз Москва» Белоусовское ЛПУМГ.

Контактные данные для обращений: филиал ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» Белоусовское ЛПУМГ:

адрес: 249021, Калужская область, Жуковский район, г.Белоусово, 
ул.Промышленная, д.10, Белоусовское ЛПУМГ. Телефоны: диспетчер 
8(48432)57-406, 8(48432)57-411 доб.2-14, администрация 8(48432)57-404.



ВЕСТЬ 26 МАРТА 2019 ГОДА, ВТОРНИК № 11 (9762) 15

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

«Сельстрой» за 2018 год.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акци-

онеров общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания: 18 апреля 2019 года.
Место проведения собрания: г. Калуга, ул. Тульская, 102, кабинет генерального 

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

ров, - 25 марта 2019 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или 

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

Вопросы, включенные в повестку дня
1. Утверждение годового отчета за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, а 

также о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и 
убытков общества по результатам 2018 года.

3. Образование единоличного исполнительного органа общества.
4. Определение количественного состава совета директоров общества.
5. Избрание членов Совета директоров общества.
б. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а 

также для представителей акционеров — документ, удостоверяющий его полно-
мочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ).

Ознакомиться с проектами документов и информацией (материалами) по 
повестке дня годового общего собрания акционеров за 2018 год акционеры 
могут в период с 26 марта 2019 года в рабочие дни с 10-00 до 17-00 по ме-
сту нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества 
по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, 102, кабинет генерального директора, а 
также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту 
его проведения.

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

Решением АС Калужской области от 15.09.14г., дело А23-732/14, в отношении 
ООО «АНГЕЛИНА» (ИНН4025051759, ОГРН1024000938015, Калужская обл., 
г.Обнинск, Киевское ш., д.33) введена процедура конкурсного производства. 
Определением от 15.09.14г. конкурсным управляющим (КУ) утвержден Бор-
мотов Алексей Сергеевич (ИНН462302036292, СНИЛС145-873-78511, адрес:г.
Курск, ул.К.Маркса, д.31а, оф.72, член НПССОПАУ «Альянс Управляющих» 
(г.Краснодар, ул.Северная, 309; ОГРН1032307154285, ИНН2312102570). 

Организатор торгов - КУ Бормотов А.С., сообщает, что торги № 29423-ОТПП 
в форме публичного предложения по продаже имущества ООО «АНГЕЛИНА» 
на ЭТП ООО «МЭТС» по лоту №1 с начальной ценой 58 786 017,30 руб. при-
знаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок и торги № 33951-ОТПП 
с дальнейшим снижением цены до 32 000 000 руб. также признаны несосто-
явшимися в связи с отсутствием заявок. Организатор торгов КУ Бормотов А.С. 
сообщает о продолжении снижения цены и о проведении открытых торгов в 
форме публичного предложения по продаже имущества ООО «АНГЕЛИНА» в 
электронной форме на ЭТП ООО «МЭТС», сайт: www.m-ets.ru. 

Продаже подлежит Лот №1 - Здание, нежилое, пл. 424,5 кв.м, к.н: 
40:27:040202:411, - Помещение, нежилое, пл. 1 421,3 кв.м, к.н: 40:27:040202:349, 
- Помещение, нежилое, пл. 943,7 кв.м, к.н: 40:27:040202:388, - Помещение, 
нежилое, площадь 126,3 кв. м., кадастровый номер: 40:27:040202:389, - Зда-
ние склада красок №2, нежилое, площадь пл. 60.3 кв. м, кадастровый номер: 
40:27:060101:246, - Право аренды земельного участка с к.н: 40:27:040202:0077 
пл. 2 630 кв.м, адрес объектов: Калужская обл., г. Обнинск, Киевское ш, 33, на-
чальная цена продажи 31 700 000 руб. Период, по истечении которого снижается 
цена предложения, составляет 7 календарных дней. Величина снижения цены 
– 300 000 руб. Цена отсечения 29 000 000 руб. Ознакомление с информацией 
о предмете торгов осуществляется по адресу: г.Курск, ул. К.Маркса, д.31а, 
оф.72, тел.84712238202. 

Прием заявок осуществляется с 10:00 до 17:00 (мск) ежедневно.Дата и время 
начала подачи заявок: 01.04.2019 г. в 10:00 (мск). Дата и время окончания по-
дачи заявок: 09.06.2019 г. в 17:00 (мск). 

Претенденты подают заявку и иные документы в соответствии с требования-
ми Приказа Минэкономразвития от 23 июля 2015 г. № 495 и ст. 110 ФЗ №127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», а также в соответствии с сообщением о 
проведении торгов. Заявки на участие в торгах подаются посредством электрон-
ного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru. 

Задаток в размере 10% от цены лота на соответствующем этапе должен 
поступить на момент подачи заявки по следующим реквизитам: получатель: 
ООО «АНГЕЛИНА», ИНН 4025051759, Р/с 40702810000446008603 в Орловский 
филиал ПАО АКБ «Связь-Банк», БИК 045402740, к/с 30101810300000000740, 
ИНН банка: 7710301140. 

С проектом договора о задатке можно ознакомиться на сайте оператора - 
www.m-ets.ru. Победитель торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения определяется в соответствии с ФЗ «О несостоятель-
ности». Договор купли-продажи (дкп) имущества заключается в течение 5 дней 
с даты получения предложения от КУ о заключении дкп. Оплата имущества 
производится в размере, предложенном покупателем цены приобретения иму-
щества, в течение 30 календарных дней с даты заключения дкп по реквизитам, 
указанным в дкп.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Извещение о проведении собрания  

о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Грибковым Вадимом 
Викторовичем, 248030, г. Калуга, ул. Герцена, 
д. 16, тел.: +7 4842 54-94-19, номер в реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 7114, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000135:232, расположенного по адресу: 
Калужская обл., г. Калуга, д. Тимошево, д. 34, 
кадастровый квартал 40:25:000135.

Заказчиком кадастровых работ является Жукова 
Клавдия Васильевна, 248031, г. Калуга, д. Тимоше-
во, д. 34, 8-910-706-13-14.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Калуга, ул. 
Герцена, д. 16, каб. 11, 29 апреля 2019 г. в 11 
часов 00 мин. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Калуга, ул. Герцена, д. 16, каб. 11.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 26 марта 2019 г. по 27 апреля 
2019г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются в 
течение месяца с момента публикации объявления 
по адресу: г. Калуга, ул. Герцена, д. 16, каб. 11. 

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы смежной землепользователь 
д. Тимошево, в пределах кадастрового квартала 
40:25:000135.

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

Извещение о проведении   
согласования  местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером   Димитровой Инной 

Евгеньевной
(248018 , Российская Федерация, г. Калуга, ул. 

Константиновых, д,7а; dimitrova@geo.su, 8-906-
642-70-49, 8(4842)57-44-58; № регистрации в 
государственном  реестре  лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, -  2900) выполняются 
кадастровые работы по исправлению реестровой 
ошибки в местоположении границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером 

40:10:020301:29. Местоположение: Калужская 
область,  Козельский район, г. Козельск, ул. 
Щербакова, д.19.

Заказчиком кадастровых работ является: Бога-
чев Валентин Иванович  (249723, Россия, Калужская 
область, г. Козельск, ул. Щербакова, д.19, кон-
тактный телефон  8-910-865-77-77).

Согласование  местоположения  границ  со-
стоится по адресу: Российская Федерация, г. 
Калуга, ул. Константиновых, д.7а, 18 января 2019 
г. в 11 часов.

С проектом межевого плана  можно  озна-
комиться по адресу: Российская Федерация, г. 
Калуга, ул. Константиновых, д.7а.

 Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения   границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и  требования о проведении 
согласования местоположения  границ земельных 
участков на местности принимаются с 26 марта 
2019 г. по 26 апреля  2019 г. по адресу: 248018, 
Российская Федерация, г. Калуга, ул. Константи-
новых, д.7 а.

На согласование границ  приглашается собствен-
ник смежного земельного участка с кадастровым 
номером  40:10:020304:159, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Калужская область, 
г. Козельск, ул. Достоевского, д.44.    

При проведении согласования местоположения 
границ  заинтересованные лица или их представите-
ли предъявляют  документ, удостоверяющий  лич-
ность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок (часть 12 
статьи 39,часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 года №221–ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Извещение о необходимости   
согласования проекта межевания земельного 

участка
Кадастровым инженером Грицай Ольгой 

Сергеевной (г. Калуга, ул. Тульская, 66, тел. 
(4842)736941, olgagr_zempred@list.ru), подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельных долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 40:17:000000:27, на землях 
сельскохозяйственного назначения, для сельскохо-
зяйственного производства, расположенного по 
адресу: Калужская область, Ферзиковский район, 
СПК «Сашкино».

Заказчиком кадастровых работ является: Швы-
кова Галина Георгиевна, почтовый адрес: Тульская 

область, г. Алексин, ул. Машиностроителей, д. 1, 
корп. 1, кв. 19, тел. 8-920-877-01-04.

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

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

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Авериной Ириной 

Владимировной, 248001, г. Калуга, ул. Кирова, 
д.20, оф. 311, info(@)akb-versta.ru, тел. +7(4842)-
20-11-22, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 28244, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 40:25:000197:167, расположенного по 
адресу: Калужская обл., г. Калуга, СНТ «Швейник», 
кадастровый квартал 40:25:000197.

Заказчиком кадастровых работ является Антоно-
ва Ольга Александровна, 248000, Калужская обл., 
г. Калуга, ул. 65 лет Победы, д. 27, кв. 138, тел. 
+7 (910) 709-20-73.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Калужская обл., 
г. Калуга, СНТ «Швейник», 27.04.2019 г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. 
Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 311, БЦ «Галерея».

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

Согласование требуется в отношении всех 
смежных с уточняемым земельных участков, рас-
положенных в кадастровом квартале 40:25:000197.

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» кадастровым 

инженером Козловой Диной Александровной 
(квалификационный аттестат № 40-11-98, почтовый 
адрес: 248031, Калужская область, г. Калуга, ул. 
Звездная, д.13, кв.69, тел. 8-909-250-96-88, е-mail: 
dina.koz@mail.ru) подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет 7,5 (семи 
с половиной) земельных долей, с количеством 1215 
баллогектаров в праве общей долевой собственности 
из состава земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:11:000000:40, расположенного по адресу: Ка-
лужская область, Куйбышевский район, бывшее КСП 
«Дружба», для сельскохозяйственного производства.

Заказчиком кадастровых работ по изготовле-
нию проекта межевания является Козлов Сергей 
Александрович (почтовый адрес: Калужская об-
ласть, Куйбышевский район, дер.Высокое, д.42), 
тел. 89066438666.

Местоположение заявленных к выделению в 
праве общей долевой собственности земельных 
участков – в границах бывшего КСП «Дружба» 
Калужской области Куйбышевского района.

Ознакомление и внесение предложений за-
интересованными лицами по доработке проекта 
межевания земельного участка, а также принятие 
обоснованных возражений относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земельных 
участков будет осуществляться по адресу: г.Калуга, 
ул.Звездная, д.13, кв.69, с 9:00 до 18:00, в течение 
30 (тридцати) дней со дня официальной публикации 
извещения в газете «Весть».

Участникам долевой собственности при себе 
иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также оригиналы либо надлежащим образом за-
веренные копии документов, удостоверяющих их 
право на землю.

Контактный телефон: 8-909-250-96-88.

Администрация сельского поселения «Деревня 
Верхняя Песочня» Кировского района Калужской 
области в соответствии с п 5.1 ст. 10 Федерального 
закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», с изменениями от 13.07.2015 № 245-ФЗ, 
информирует сельскохозяйственные организации 
и крестьянские (фермерские) хозяйства о воз-
можности заключения договора купли-продажи или 
договора аренды земельных участков, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного производства: - земельный участок, 
категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства, кадастровый 
номер № 40:09:080112:94, площадь 876 676 кв.м, 
адрес: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Кировский р-н, 
СПК им.Калинина. Данный земельный участок был 
выделен из невостребованных земельных долей.

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 сель-
скохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. (с 
изменениями от 29.12.2010 г. №435-ФЗ), извещаю 
заинтересованных лиц о необходимости согласова-
ния размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков. 

Заказчик работ по подготовке проекта ме-
жевания – администрация сельского поселения 
«Деревня Младенск» Жиздринского района 
Калужской области, почтовый адрес: 249350, 
Калужская область, Жиздринский район, дерев-
ня Младенск, улица Центральная, дом 42, тел. 
8-(48445) 3-53-81.

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания земельных участков, – гр.Азаров 
Андрей Александрович, номер квалификацион-
ного 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 невос-
требованных земельных долей осуществляется 
из земельного участка с кадастровым номером 
40:06:000000:66, расположенного по адресу: 
Калужская область, Жиздринский район, КСП 
«Судимирское».

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Калужская об-
ласть, город Жиздра, улица Володарского, дом 
5, тел. 8-(48445) 2-11-00, со дня официальной 
публикации данного объявления.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков за-
интересованные лица могут вручить 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.

РЕШЕНИЕ 
заседания коллегии министерства сельского хозяйства Калужской области 

13 марта 2019 года  г. Калуга

I. Заслушав и обсудив вопрос «Об обеспечении организованного проведения весенних полевых работ», коллегия отмечает, что министерством проделана 
определенная работа по обеспечению организованного проведения посевной кампании 2019 года и созданию условий для достижения запланированных 
объемов производства сельскохозяйственной продукции. 

Поддержка Правительства Калужской области и принимаемые меры со стороны министерства сельского хозяйства области, отделов сельского хозяйства 
администраций муниципальных районов позволили своевременно решить вопросы финансового, материально-технического и информационно-консульта-
ционного обеспечения весенне-полевых работ.                             

Значительная часть сельскохозяйственных организаций своевременно и   полностью обеспечили себя семенами яровых зерновых и зернобобовых 
культур, картофеля и многолетних трав.

Хозяйствами  закуплено 7,5 тыс. тонн  минеральных удобрений, или 41% от потребности.                                                                              
Готовность машинно-тракторного парка  составила  89 %. В хозяйствах области с приступили к проведению смотров готовности техники к весенне-по-

левым работам. 
Сельскохозяйственными организациями ведется работа по заключению договоров с ОАО «Калуганефтепродукт» на поставку топлива.
В то же время коллегия отмечает, что не во всех муниципальных районах подготовка к весенним полевым работам ведется на должном уровне.
Ряд отделов сельского хозяйства администраций муниципальных районов не приняли должных  мер по приведению структуры  посевных площадей 

до размеров,  обеспечивающих выполнение  целевых индикаторов и показателей государственной программы Калужской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  в Калужской области».  

Ряд хозяйств  районов не приступили к закупке минеральных удобрений и протравителей семян.
Учитывая вышеизложенное, коллегия  РЕШИЛА:
1.   Принять к сведению информацию министерства сельского хозяйства области  о принимаемых  мерах по обеспечению организованного проведения 

весенних полевых работ.
 2. Министерству сельского хозяйства области, главам администраций муниципальных районов принять необходимые меры по завершению полного 

комплекса работ по подготовке и организованному проведению ярового сева.
3.  Рекомендовать главам администраций  муниципальных районов области:
3.1 Принять дополнительные меры, направленные на выполнение в 2019 году целевых индикаторов и показателей государственной программы Калуж-

ской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  в Калужской области».  
3.2 Обеспечить безусловное выполнение подписанных с министерством сельского хозяйства области   соглашений о взаимодействии и сотрудничестве и 

о совместной  работе  по реализации Государственной   программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы и государственной программы Калужской области  «Развитие сельского хозяйства и регулирования  рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области».   С этой целью откорректировать в сторону увеличения площади ярового 
сева, в том числе  яровых зерновых культур, картофеля, овощей открытого грунта до размеров, обеспечивающих  выполнение целевых  показателей программ.

II. Заслушав и обсудив вопрос «О результатах деятельности ГБУ КО «Калужская областная государственная племенная служба» в 2018 году и 
задачах на 2019 год», коллегия отмечает, что ГБУ КО «Калужская областная государственная племенная служба» (далее – ГБУ «Калугаплемслужба») 
проделана работа по научно-методическому, технологическому, сервисному и информационному обеспечению селекционно-племенной работы в 
животноводстве на территории Калужской области.

За прошедший период принято на работу пять специалистов, двое из них прошли переподготовку по программе АРМ «Селэкс» регион в Санкт-
Петербурге и по оценке типов телосложения в п. Быково, Подольского района, Московской области.

С привлечением специалистов ОАО «Московское» по племенной работе на базе ФГБОУ «Калужский учебный центр АПК» проведена переподготовка 
специалистов племенной службы молочного, мясного скотоводства и овцеводства, всего прошло обучение 19 специалистов областного уровня и хозяйств 
области, обучение 8 техников искусственного осеменения.

Специалисты учреждения приняли участие в работе экспертной комиссии по племенному животноводству.  
В рамках исполнения государственного задания и целевых показателей специалистами ГБУ «Калугаплемслужба»  пробонитировано всего 50 149 

голов, в том числе 42 154 голов маточного поголовья крупного рогатого скота. Показатель качества государственной услуги за 2018 год, удельный 
вес маточного поголовья крупного рогатого скота охваченных комплексной оценкой составил 65,1%, маточного поголовья свиней 18,8%, маточного 
поголовья овец 17,5%. 

За 12 месяцев 2018 года специалистами ГБУ «Калугаплемслужба» оказана государственная услуга по 388 обращениям юридических лиц, ИП, КФХ 
и ЛПХ, в том числе по 81 обращение с помощью средств электронной связи.

 За отчетный год было продано молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного направления продуктивности  3074 головы, что на 2061 голову 
больше уровня предыдущего года, в том числе молочного скота -  2811 голов, мясного - 263 головы, овец – 124 головы, свиней - 3175 голов. 

Учитывая вышеизложенное, коллегия РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию о состоянии и перспективах развития племенного животноводства Калужской области.
2. Рекомендовать ГБУ КО «Калужская областная государственная племенная служба» продолжить работу по: 
- обеспечению выполнения целевых показателей и госзадания в 2019 году по численности племенного маточного поголовья и продаже племенного скота.
- оказанию сельскохозяйственным организациям методической и консультационной помощи в организации и ведении племенного учета.
- повышению достоверности и качества бонитировки скота.
- внедрению программы «Селэкс. Регион»  мясного направления продуктивности.
- оказанию консультационной помощи в вопросах организации воспроизводства стада.
- освоению электронного документооборота и обновлению версий используемых  хозяйствами селекционно-племенных программ, что позволит исполнять 

услугу по формированию и выдаче племенных свидетельств.
3. Рекомендовать ГБУ КО «Калужская областная государственная племенная служба» разработать перспективный план племенной работы в области.
4.Рекомендовать главам администраций муниципальных районов закрепить на муниципальном уровне ответственного специалиста отдела сельского 

хозяйства для предоставления ежемесячной отчетности по животноводству в ГБУ «Калугаплемслужба».
Председатель коллегии – министр сельского хозяйства Калужской  области Л.С. ГРОМОВ

ВНИМАНИЕ!
Федеральная налоговая служба проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

по информированию налогоплательщиков о налоговом законодательстве по налогу на доходы физи-
ческих 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 территории Российской Федерации.
В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов разъяснят следующие вопросы:
- о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного налогоплательщиками дохода и 

необходимости уплаты 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 заполнению налоговой декларации с помощью ПО 

«Декларация» в электронном виде;
- о получении налоговых вычетов;
- о возможностях подключения к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-

ских лиц»;
- по другим вопросам, возникающим у налогоплательщиков.

Пресс-служба Управления
Федеральной налоговой службы  

по Калужской области

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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СКОРБИМ

Коллектив редакции газеты Калужской области 
«Весть» с глубоким прискорбием извещает о смер-
ти бывшего сотрудника редакции 

Татьяны Ивановны 
НЕАПОЛИТАНСКОЙ

и выражает искренние соболезнования её родным 
и близким.

Коллективы ООО «Калужский областной водока-
нал» и ГП «Калугаоблводоканал» скорбят о безвре-
менной кончине начальника комплекса «Окский 
водозабор» 

Натальи Алексеевны 
АНТОНОВОЙ 

и выражают глубокие и искренние соболезнования 
ее родным и близким.

Скоро нерест 2019 года
ПРЕДДВЕРИИ весеннего рыболовного сезона отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов по Калужской области напоминает, что в соответствии с Правилами рыболовства Волжско-Каспийского рыбохо-
зяйственного бассейна, утвержденными Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.11.2014 
№ 453, на водоемах Калужской области любительское и спортивное рыболовство разрешается в течение всего года, за 
исключением нерестового периода с 1 апреля по 10 июня. В нерестовый период лов рыбы разрешается только поплавоч-
ной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более двух штук на одного рыболова вне мест нереста.

Кроме того, запрещается вылов (добыча) водных биологических ресурсов менее допустимого размера, указанного в п. 30.21.3 
Правил рыболовства. За нарушение Правил рыболовства предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч.2  
ст. 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: на граждан от 2000 рублей до 5000 рублей. 

Перечень нерестовых участков, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения  
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна

река Ока: от деревни Гремячево до устья реки Жиздры включительно;
от Красного Яра до деревни Вороново;
от деревни Голодское до южной границы деревни Корекозево;
от устья реки Желовь 1500 м вверх и 500 м вниз по течению; 
«Головнинский затон» 1000 м вверх и 500 м вниз по течению; 
1000 м выше деревни Столпово и 500 м ниже водозабора;
устье реки Яченки от ЛЭП выше устья и 300 м ниже по левому берегу;
от нового моста (деревня Пучково) 500 м вверх и до устья реки Калужка;
от устья реки Калужки 400 м ниже по левому берегу;
от устья реки Соколовка до деревни Никольское по правому берегу;
от деревни Боково до деревни Усадье;
устье реки Передут 1000 м выше и 1000 м ниже; 
от устья реки Дряща и 500 м вниз по течению;
от пристани «Егнышовка» до отметки «1010 км»;
от пристани «Велигож» до отметки «1000 км» 
500 м выше устья реки Таруска и 200 м ниже, включая «Тарусский» затон;
от пристани «Поленово» 400 м вниз по течению;
река Угра: от деревни Александровка до деревни Суковка, Национальный 
парк «Угра»;
от деревни Бельдягино до деревни Суковка, Национальный парк «Угра»;
от деревни Олоньи Горы до деревни Велино, Национальный парк «Угра»;
от деревни Дюкино до деревни Смагино, Национальный парк «Угра»;
Пахомовский мост 1000 м выше и 1000 м ниже, Национальный парк «Угра»;
деревня Звизжи, 1500 м выше и 1000 м ниже, Национальный парк «Угра»;
от деревни Сени до деревни Болобново, Национальный парк «Угра»;
от устья реки Сечны 1500 м вверх по течению до деревни Дворцы, Нацио-
нальный парк «Угра»;
от деревни Дворцы до деревни Горбенки (устье реки Рудница), Националь-
ный парк «Угра»;
от деревни Якшуново до деревни Старо-Скаково, Национальный парк «Угра»;
устье реки Выпрейки, 300 м вверх и вниз по течению от места ее впадения;
от автодорожного моста трассы Москва-Киев до деревни Колышево;
устье реки Росвянки, - 300 м вверх и 200 м вниз по течению от места ее 
впадения;
от железнодорожного моста (деревня Угра) до устья;
река Жиздра: от города Жиздра до моста на трассе Москва-Брянск;
от устья реки Ясенок 300 м вверх и вниз по течению от места ее впадения;
300 м выше устья реки Которянка и до устья реки Брынь;
железнодорожный мост у деревни Дубровка - 1000 м выше и 1000 м ниже;
устье реки Рессета и до деревни Чернышено;
от деревни Гретня до памятника Тульским танкистам у деревни Глинная;
от деревни Дретово до деревни Кричина, Национальный парк «Угра»;
от устья реки Трошенка до деревни Булатово, Национальный парк «Угра»
затон в деревне Клюксы - 1000 м, Национальный парк «Угра»;
от устья реки Клютомы до села Оптино, Национальный парк «Угра»;
500 м ниже деревни Новые Прыски до деревни Камышинка, Национальный 
парк «Угра»;
от деревни Ильинское до деревни Ермашовка;
от устья (река Ока) и 400 м выше, Национальный парк «Угра»;
пойменные озера (старицы) по берегам реки, Национальный парк «Угра»;
река Протва: устье реки Исьма, 300 м вверх и вниз по течению от места ее 
впадения;
устье реки Дырочная, - 200 м вверх и вниз по течению от места ее впадения; 
устье реки Паж, 500 м вверх и вниз по течению от места ее впадения;
устье реки Аложа, 200 м вверх и вниз по течению от места ее впадения;
от плотины в городе Обнинск и 2000 м ниже;
Величковское и Огубьянское озера;
река Снопоть: от деревни Ямное и 500 м ниже (со старицами);
от мельницы (2000 м ниже деревни Ямное) и 1000 м ниже;

от деревни Высокое и 1000 м ниже (со старицами);
река Лужа: устье реки Зазулинка - 200 м ниже и 200 м выше;
устье реки Выпрейка - 200 м выше и 200 м ниже;
устье реки Городянка - 300 м ниже и 300 м выше;
река Ресса: от деревни Рыляки по 2000 м выше и ниже, Национальный парк 
«Угра»;
устье реки Пополта - 1000 м выше и 1000 м ниже;
река Суходрев: от плотины (поселок Полотняный завод) и 1000 м ниже;
устье реки Путынка - 500 м ниже и 500 м выше;
от плотины (деревня Воробьево) 500 м ниже и 500 м выше;
устье реки Медынка - вверх 100 м; 
река Брынь: 300 м выше и 300 м ниже границы Сухиничского и Думиничско-
го районов;
от устья до автодорожного моста (деревня Поляки);
от автодорожного моста Сухиничи-Кипеть до железнодорожного моста у де-
ревни Клесово;
река Болва: от деревни Воскресенск 500 м вниз по течению;
от деревни Шабаново до деревни Красный Петух;
от деревни Красный Петух до деревни Тихоновка;
река Песочня: от поселка Жидино до деревни Высельцы;
от деревни Высельцы до деревни Песочня;
от деревни Песочня до деревни Анновка;
река Рессета: от автодорожного моста Хвастовичи-Еленский до деревни Рес-
сета;
река Воря: устье и 3000 м вверх, Национальный парк «Угра»;
река Таруса: устье и 2000 м вверх;
от села Сугоново 2000 м вниз по течению;
от деревни Барзино 3000 м вниз;
река Серена: устье до деревни Серено-Завод, Национальный парк «Угра»;
от деревни Бурнашево до деревни Плюсково;
река Яченка: от моста у гребной станции до моста у насосной станции 2-го 
подъема;
от моста у деревни Черносвитино до моста деревни Белая;
река Высса: устье и 2000 м вверх, Национальный парк «Угра»;
река Теча: устье и 2000 м вверх, Национальный парк «Угра»;
река Велья: от устья до села Красное;
река Дубна: от села Колодясы до устья;
река Лохова: от села Бояновичи до устья;
река Ловатянка: от села Ловать до деревни Ловатянка;
река Птара: устье и 1500 м вверх;
река Ужередь: устье и 1000 м вверх;
река Пополта: от моста Юхнов-Мосальск и 2000 м вниз;
река Ясенок: устье и 1000 м вверх;
река Калужка: устье и до автодорожного моста Калуга – Таруса;
Кировское водохранилище - Верхнее: от деревни Покров до моста в деревне 
Песочня по правому берегу;
Верхнее: от городских дач вверх по течению до деревни Покров;
Верхнее: от моста в деревне Малая Песочня до «Смоловой вершины»;
Нижнее (город Киров): от моста по улице Кирова до улицы Ломоносова – 
по правому берегу;
Нижнее (город Киров): от улицы Степана Разина до переходного моста - 
вверх по правому берегу;
Людиновское водохранилище – Нижнее (город Людиново): от бетонного 
моста до железнодорожного моста;
водохранилище «Ломпадь»: от перемычки до Утриловской плотины;
водохранилище Яченское: по правому берегу - от лесничества вверх до пон-
тонного моста у гребной станции;
по левому берегу - от балки у гостиницы «Зуль» до понтонного моста у 
гребной станции.

В
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Психология  
в свободном доступе

А территории калужского Инновационного культурного 
центра 30 марта состоится благотворительный психо-
логический фестиваль «Территория без границ». Сразу 
на нескольких площадках ИКЦ в воскресенье будут про-
ходить мастер-классы, тренинги, лекции, круглые столы 

на темы личностного развития, детско-родительских 
отношений, кризисных состояний и 

способов выхода в ресурс. Спике-
рами и ведущими на фестивале 
выступят известные психологи 
и представители других по-
могающих профессий и на-
правлений. Калужане смогут 
не только получить ценные 

знания и опыт, но также рас-
слабиться и развлечься.

- У нас будет работать восемь 
зон: родительская зона, зоны 
здоровья и бизнеса, «Другая пси-
хология» и т.п., – рассказала ор-
ганизатор фестиваля, психолог, 
президент благотворительного 

фонда «В помощь детям» Анастасия Кузнецова. – Так-
же будут вести работу массажисты, специалисты по оз-
доровлению, будут даже специалист по красоте, стилист 
и фотограф. Мы постарались затронуть все актуальные 
сферы человеческой жизни, которые можно задействовать 
для того, чтобы расширить свои возможности. Участие в 
проекте предусматривает благотворительный взнос 250 
рублей, который надо будет оплатить при входе. Сред-
ства пойдут на реализацию первого этапа программы 
«Онкопсихологи». Данный проект благотворительного 
фонда предусматривает обучение психологов по этому 
узкому направлению с целью помощи и поддержки семей 
с онкобольными детьми в Калуге и области.

Ирина ГЕРАСИМОВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Попал под поезд
А железнодорожной станции Балабаново 22 марта око-
ло 18 часов грузовым поездом смертельно травмирован 
мужчина 1988 года рождения, житель Волгоградской об-
ласти. Предварительно установлено, что причиной тра-
гедии послужило нарушение правил безопасного пове-
дения: погибший переходил по железнодорожным путям 
в неустановленном месте. Транспортная полиция прово-
дит проверку, устанавливаются все обстоятельства про-
изошедшего, информирует пресс-группа Калужского ЛО 
МВД России на транспорте.

Обстоятельства гибели 
устанавливаются

АК сообщает старший следователь Сухиничского МСО 
СКР Екатерина Быкова, 21 марта в садоводческом то-
вариществе вблизи г. Воротынска загорелась бытовка, 
строение выгорело полностью. На месте пожара были 
обнаружены останки человека. Проводится дослед-
ственная проверка. 

Личность погибшего и обстоятельства его смерти уста-
навливаются. По результатам проверки будет принято 
процессуальное решение.

Калужские зоозащитники выступили в Госдуме
УКОВОДИТЕЛЬ Калужского центра ре-
абилитации диких животных «Феникс» 
вошла в состав рабочей группы по раз-
работке подзаконных актов к закону «Об 
ответственном отношении к животным».

В начале года руководитель центра 
реабилитации, биолог Вероника Матю-
шина получила предложение принять 
участие в разработке подзаконных ак-
тов к недавно принятому закону «Об от-
ветственном обращении с животными».

Как извест-
но, текст закона 
вызвал множе-
ство нареканий 
со стороны вла-
дельцев живот-
ных, ветерина-
ров и зоозащит-
ников. Сейчас 
на интернет-
площадках про-
фессионалы в 
области обра-
щения с дикими 
и домашними 
животными об-

суждают, какие подзаконные акты мо-
гут исправить создавшееся положение.

Срок внесения предложений ограни-
чен, все уточняющие документы плани-
руется принять уже летом. В четверг на 

заседании комитета Госдумы по эколо-
гии и охране окружающей среды зоо-
защитники со всей страны внесли свои 
предложения. Заседание продолжалось 
три часа, многие выдвинутые вопросы и 
представленные предложения вызвали 
жаркую дискуссию. Руководитель  «Фе-
никса» вышла к микрофону, чтобы вы-
сказать своё мнение по поводу органи-
зации общественного контроля, который 
прописан в законе. 

- Диких животных должен проверять 
специалист по диким животным, а не кто 
попало, - подчеркнула она. – Не просто 
ветеринар, наличие профильного обра-
зования у проверяющего необходимо.

Вероника Матюшина также отмети-
ла, что приюты для кошек и собак не 
могут и не должны предоставлять свои 
площади для приюта диких животных.

- Это абсолютно разные животные, 
их нельзя объединять, – заявила она.

Участники дискуссии, среди которых 
были и представители различных при-
ютов, поддержали калужанку аплодис-
ментами.

Ряд предложений, касающихся изме-
нений и уточнений в законе, руководи-
тель «Феникса» передала в комиссию 
в письменном виде.

В них обозначены требования и необ-
ходимые условия для лицензирования 

и работы реабилитационных центров и 
приютов для экзотических и диких жи-
вотных. Среди требований были обо-
значены: наличие профессионального 
образования у работников, обустрой-
ство вольеров и территории выгула жи-
вотных в соответствии с их видовыми 
биологическими особенностями, обе-
спечение безопасности для животных 
и окружающих их людей, использова-
ние специализированного корма для 
обитателей таких центров.

Вероника Матюшина вошла в состав 
рабочей группы по разработке подза-
конных актов и сейчас ведёт активную 
деятельность по сбору и обобщению 
предложений и замечаний, которые по-
ступают от представителей реабилита-
ционных центров для диких животных 
по всей России.

- Нам очень важно высказать свои 
пожелания и видение вопроса, иначе 
всем может не поздоровится от того, 
что там могут продвинуть, - отмечает 
руководитель «Феникса». – На следу-
ющем заседании 28 марта я собира-
юсь представить не только положение 
о центрах реабилитации и приютах для 
диких животных, но и уточнить прави-
ла и способы содержания животных в 
частных руках. 

Наталья ЛУГОВАЯ.
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