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 четверг, 13 февраля, стало 
известно, что президент 
России Владимир Путин 
принял отставку губерна-

тора нашего региона Анатолия 
Артамонова. На официальном 
сайте Кремля был опубликован 
указ президента, в котором гово-
рится, что «в связи с заявлением 
губернатора Калужской области 
Анатолия Артамонова о досроч-
ном прекращении полномочий 
глава государства постановил 
назначить Владислава Шапшу 
временно исполняющим обязан-
ности губернатора Калужской об-
ласти до вступления в должность 
лица, избранного губернатором 
Калужской области».

У ОБЛАСТИ  
НОВЫЙ ГЛАВА

И уже утром 14 февраля состоялось 
внеочередное заседание правитель-
ства региона, во время которого за-
меститель полпреда президента в 
ЦФО Алексей Еремин зачитал указ 
главы государства о назначении Вла-
дислава Валерьевича Шапши врио 
губернатора Калужской области.

- Уважаемые коллеги, Владислава Ва-
лерьевича многие хорошо знают. Он 
ваш земляк, все его действия связаны 
с Калужской областью. Мы уверены, 
что весь свой богатый жизненный и 
профессиональный опыт он будет ис-
пользовать на благо родной Калужской 
земли, – сказал Алексей ЕРЕМИН.

В свою очередь Владислав Шапша 
поблагодарил президента Влади-
мира Путина за оказанное доверие, 
а Анатолия Артамонова «за науку и 
поддержку».

– Мы много лет работали вместе, 
решали задачи. Сейчас передо мной 
стоят более масштабные задачи, 
рассчитываю на вашу поддержку. 
Только вместе мы сможем выполнить 
задуманное, – обратился Владислав 
ШАПША к участникам заседания.

После теперь уже бывший глава 
региона Анатолий АРТАМОНОВ, 
обращаясь к членам правительства 
и главам администраций муниципа-
литетов, попросил поддерживать во 
всем своего преемника, отметив, что 
при выборе врио губернатора прези-
дент учел интересы региона.

– Наша область достигла опреде-
ленных успехов, – подчеркнул Анато-
лий Дмитриевич. – Во время встречи 
с президентом Владимиром Путиным 
я просил, чтобы были учтены наши 
желания, чтобы область развивалась, 

чтобы все было надежно. И новый гла-
ва региона Владислав Валерьевич Шап-
ша очень современный человек, хорошо 
обучаемый, человек, который здесь ро-
дился, он пожертвует своим благопо-
лучием ради общего дела.

На этом же заседании правитель-
ства определилась и дальнейшая 
судьба Анатолия Артамонова. Экс-
губернатор рассказал, что будет 
представлять интересы области в 
Совете Федерации.

Соответствующее постановление 
о наделении Анатолия Артамонова 
полномочиями члена Совета Феде-
рации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации стало первым 
документом, который подписал Вла-
дислав Шапша в должности врио гу-
бернатора региона. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА. 

Владислав Шапша стал преемником Анатолия Артамонова
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Ольга СМЫКОВА 

Парламентарии 
вышли на работу 
после каникул 

  минувший четверг 
состоялось первое 
в этом году рабочее 
заседание двенад-

цатой итоговой сессии 
Законодательного Собра-
ния, в ходе которого парла-
ментарии рассмотрели ряд 
важных вопросов.

Инициативы
Открывая заседание сессии, 

глава регионального парла-
мента, руководитель фракции 
«Единая Россия» Виктор Бабу-
рин обратил внимание на то, 
что на сегодняшний день од-
ним из наиболее острых для 
населения остается ситуация 
в здравоохранении. 

Необходимо усилить кон-
троль, чтобы все проблемы, 
которые возникают в меди-
цинском обслуживании насе-
ления, были устранены, и эту 
обязанность на себя возлагает 
партия «Единая Россия». 

– Самое главное - должно 
быть налажено доброе отно-
шение персонала ко всем боль-
ным. Необходимо искоренить 
и те случаи, когда в межрай-
онные центры приезжает на-
селение из других районов и 
встречается с недружелюбным 
отношением. Есть примеры, 
когда услуги таким пациентам 
оказываются в последнюю оче-
редь. Есть районы, где, возмож-
но, придется провести реорга-
низацию. И мы будем требо-
вать, чтобы это было сделано 
как можно быстрее, - сказал 
Виктор БАБУРИН. 

Кроме того, фракция бу-
дет добиваться и ускорения 
решения вопроса централи-
зации скорой помощи. По 
инициативе партии выделе-
ны значительные ресурсы, и 
они должны быть реализова-
ны эффективно. Это касает-
ся кадрового, лекарственного 
обеспечения и всех вопросов, 
связанных с ремонтом, стро-
ительством, организацией но-
вых ФАПов в сельской мест-
ности. 

– Мы берем эти вопросы под 
особый контроль, – подчер-
кнул Виктор Сергеевич. – Про-
шу подключиться к этой ра-
боте все фракции областного 
парламента.

Законы
Также в ходе сессии по ини-

циативе фракции «Единая Рос-
сия» был представлен законо-
проект об установлении огра-

ничений на организацию плат-
ных парковок на территории 
Калужской области. Согласно 
проекту закона нельзя устра-
ивать платные парковки возле 
спортивных, образовательных 
и культурных учреждений, а 
также возле зданий органов го-
сударственной власти и мест-
ного самоуправления, возле 
многоквартирных домов.

Кроме того, новым доку-
ментом предусмотрено время, 
когда платные парковки мо-
гут использоваться бесплат-
но, это праздничные дни - 7 
января, 23 февраля, 8 Марта, 
1 и 9 Мая, 12 июня и 4 ноября.

- Человек не должен платить 
за парковку у больницы, шко-
лы, детского сада и т.д. Да и 
в выходные дни люди приезжа-
ют в Калугу не для того, что-
бы отдать деньги парковщи-
кам, - так прокомментировал 
данный законопроект Виктор 
Бабурин и отметил, что ситу-
ация с платными парковками 
должна быть упорядочена. 

Законопроект поддержан 
большинством голосов и всту-
пит в силу с 1 апреля 2020 
года.

Также парламентарии при-
няли закон об индексации 
размера вознаграждения опе-
кунам и приемным родите-
лям. Планируется, что после 
индексации размер выплат 
за воспитание приемного ре-
бенка от 0 до 3 лет составит  
13 436 рублей, от 3 до 18 лет — 
11 198 рублей.

За воспитание приемно-
го ребенка-инвалида от 0 до 
3 лет будет выплачиваться  
24 632 рубля, а от 3 до 18 лет 
— 22 391 рубль.

Вознаграждение опекуну 
или попечителю составит  
7 064 рубля за каждого ре-
бенка.  

Кроме того, на 3% проин-
дексирован размер ежеквар-
тальных денежных выплат и 
ежегодных денежных пособий 
молодым специалистам сель-
скохозяйственного производ-
ства на территории региона.

Благодаря принятию еще 
одного закона предприятия, 
модернизирующие производ-
ство, смогут пользоваться на-
логовой льготой до 2024 года. 
В связи с этим парламентарии 
внесли ряд изменений в закон 
о государственной поддерж-

ке субъектов инвестицион-
ной деятельности. В частно-
сти, депутаты продлили срок 
действия реестра программ 
обновления и модернизации 
предприятий до 2024 года 
включительно. В свою очередь 
предприятия, модернизирую-
щие производство и включен-
ные в этот реестр, смогут ис-
пользовать льготный режим 
налогообложения в отноше-
нии налога на имущество.

Кроме того, депутаты утвер-
дили план первоочередных 
мероприятий Законодатель-
ного Собрания по реализации 
январского послания прези-
дента Федеральному Собра-
нию В нем значится и зако-
нотворческая работа, и ряд 
мероприятий, связанных с де-
путатским контролем. Особое 
место в плане контроля отве-
дено темам здравоохранения, 
эффективного расходования 
бюджетных средств, поддерж-
ки материнства и детства.

И конкурсы
Также в ходе сессии было 

объявлено о проведении кон-
курса «Лучший школьный 
музей (кабинет, уголок) па-
мяти Великой Отечественной  
войны 1941-1945 годов», по-
священного 75-летию Вели-
кой Победы. Оценивать музеи 
будут по номинациям среди 
городских округов, городских 
и сельских поселений. С этой 
инициативой также выступи-
ла фракция «Единая Россия».

- У нас в школах замечатель-
ные музеи, которые действу-
ют на инициативе отдельных 
учителей, и их работу следует 
отметить, поощрить, - под-
черкнул Виктор Бабурин. - Я 
думаю, что это будет пра-
вильно. Такой конкурс «Единая 
Россия» объявила по всей стра-
не. Итоги всероссийского кон-
курса будут подведены только 
в июне, мы же планируем про-
вести конкурс до 9 мая. 

Он также отметил, что на 
всероссийский конкурс от об-
ласти смогут попасть одна-две 
школы, в то время как в регио-
не огромное количество ини-
циативных людей, которые бе-
режно подбирают экспонаты 
для музеев, проводят большую 
работу по патриотическому 
воспитанию молодежи.

Помимо представления но-
вого конкурса парламентарии 
подвели итоги и двух объяв-
ленных ранее. 

В ходе сессии состоялось 
вручение наград за победу в 
конкурсе на лучшее освеще-
ние деятельности Законода-
тельного Собрания. В числе 
победителей газета «Калуж-
ские губернские ведомости» 
и сайт vest-news.

СТАРТ ПЕРЕД 
ФИНИШЕМ

Молодёжь приглашают в политику
В региональном исполкоме «Единой России» состоял-

ся брифинг, посвященный старту партпроекта «ПолитСтар-
тап» в Калужской области.

Его провели секретарь регионального отделения партии 
«Единая Россия», председатель Законодательного Собра-
ния Виктор Бабурин и заместитель секретаря, депутат го-
родской Думы Людмила Сусова. 

В ходе брифинга единороссы отметили, что это новый, 
уникальный для России формат наставничества, програм-
мы, неразрывно связанной с реальной политикой и при-
кладными задачами.

В рамках «ПолитСтартапа» молодые люди смогут не 
только получить новые знания в сфере политтехнологий 
и написания политических текстов, но и стать реальными 
кандидатами на предстоящих политических выборах.

— Мы ждём активных, неравнодушных, амбициозных в 
хорошем смысле этого слова молодых людей, готовых 
учиться и работать в команде и добиваться высоких 
результатов. Участие в проекте — это хорошая стар-
товая площадка для будущих управленцев, политтех-
нологов, парламентариев. Для чего организован этот 
проект? Для того чтобы дать шанс талантливым и 
успешным людям найти свое место в жизни, — сказал 
Виктор БАБУРИН.

Проект «ПолитСтартап» — постоянно действующий ка-
дровый проект партии «Единая Россия», основанный на 
привлечении, обучении и наставничестве активной моло-
дёжи с последующим включением ее в предварительное 
голосование и сопровождением наставником в рамках из-
бирательных кампаний. Кандидатом, политтехнологом или 
автором может стать гражданин РФ в возрасте от 18 до 35 
лет. Регистрация проходит на сайте politstartup.er.ru с 12 
февраля по 5 мая. 

Если нет возможности зарегистрироваться самостоя-
тельно, то за помощью можно обратиться в РИК «Единая 
Россия».

Ольга СЛАВИНА. 

Владислав Шапша провёл приём 
граждан по личным вопросам

Вчера врио губернатора области встретился с жителями 
региона на личном приеме.

Так, к главе области обратились жители поселка Полот-
няный Завод с просьбой наладить работу МУЗ «Врачебная 
амбулатория № 1». Они пожаловались на недостаток ме-
дицинских кадров. Глава региона дал поручение министру 
здравоохранения Константину Баранову к лету вопрос ре-
шить, а в настоящее время найти специалиста по совме-
стительству. 

С вопросом, касающимся здравоохранения, обратились 
и жители села Шанский Завод Износковского района. Там 
построен новый ФАП, но он до сих пор не введен в экс-
плуатацию. Врио губернатора дал поручение профильному 
ведомству решить вопрос до конца марта нынешнего года. 

- ФАП построен, средства нашлись, и всю техническую 
документацию надо готовить своевременно, чтобы ФАП 
не стоял без дела, - подчеркнул Владислав ШАПША. 

Положительно были решены и вопросы, связанные с до-
рожным строительством. 

В частности, к главе региона обратилась жительница Ко-
зельского района с просьбой наладить дорожное сообще-
ние их нового поселка с «внешним миром». Заявительница 
отметила, что строительство в поселке идет активно, а вот 
дороги нет. Это затрудняет проезд не только для жителей, 
но и для скорой помощи и пожарных машин.

Присутствующий на встрече министр строительства и 
ЖКХ области Егор Вирков отметил, что, как только позво-
лит погода, в поселке начнут прокладывать коммуникации, 
а сразу после этого будет решен вопрос с дорогой. В свою 
очередь глава администрации Козельского района Елена 
Слабова отметила, что в самое ближайшее время на но-
вых улицах будет отсыпана гравийная дорога, чтобы обе-
спечить проезд к жилым домам.

Вопрос с организацией проезда к отделению общества 
слепых в г. Кирове также будет решен летом. 
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Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

Экономика

Налоги в порядке – казна в достатке 
Налоговая служба области сработала лучше, 
чем в 2018 году. Об этом на итоговой коллегии 

Управления ФНС доложил её руководитель Ан-
дрей Ламакин. 

В минувшем году отмечен рост по всем 
основным показателям работы налоговой 
службы области. Как отметил в своём до-
кладе Андрей Ламакин, в 2019 году объем 
поступлений в консолидированный бюджет 
Российской Федерации по доходам, админи-

стрируемым налоговыми органами области, 
составил 99,8 миллиарда рублей, или 106,6% 

к уровню 2018 года. В федеральный бюджет по-
ступило 50,9 миллиарда рублей с темпом 106,2% 

относительно 2018 года. В консолидированный бюд-
жет области обеспечено поступление доходов в сумме 

48,9 миллиарда рублей с ростом на 106,9%. Поступления страховых взно-
сов на обязательное социальное страхование в прошлом году составили 44,5 
миллиарда рублей, что на 9,6%, или на 3,9 миллиарда рублей больше уровня 
2018 года.

- По результатам оценок, оставленных налого-
плательщиками, доля граждан, удовлетворенных 
качеством предоставления государственных ус-
луг, составляет 99,9%, - заметил Андрей ЛАмА-
кин. - В 4-м  квартале минувшего года проведе-
ны мероприятия по расширению точек доступа 
на территории области по оказанию услуг ФНС. 
Организация предоставления 16  услуг налого-
вой службы с начала 2020 года осуществляется 
по принципу «одного окна» более чем в ста МФЦ 
нашей области. 

Выступивший на коллегии заместитель губерна-
тора Владимир Попов также отметил конструктив-
ное взаимодействие налоговой службы с исполни-
тельной властью нашего региона. Он заявил, что 
из года в год профессионализм сотрудников УФНС позволяет выполнять пла-
новые показатели по формированию доходной части бюджета области. Вла-
димир Попов также оценил успешный опыт УФНС по работе с регистрацией 
самозанятых граждан и распространение его в другие регионы, которые под-
ключились к пилотному проекту. В целом эффективная работа УФНС, по мне-
нию Владимира Попова, помогает укреплять инвестиционно привлекательный 
имидж нашей области и строить планы по дальнейшему совершенствованию 
региональной экономики. 

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА. 

В области завершилась декада молодого учителя
В течение двух недель мо-

лодые учителя повышали 
свою квалификацию на базе 
Калужского государственного 
института развития образова-
ния (КГИРО), посещали шко-
лы, методические семинары 
и мастер-классы, общались 
с опытными учителями. За-
вершилась декада в Калуге, 
в областном центре образо-
вания. По традиции с моло-
дыми учителями встретился 
министр образования и науки 
региона Александр Аникеев. 
Министр рассказал молодым 
людям о том, как развивает-
ся современная школа, какие 
цели и задачи ставят сегодня 
перед системой образования, 
какие изменения ожидаются 

в процессе реализации национального проекта «Образование».
Затрагивались многие школьные проблемы, в том числе подготовка к ЕГЭ, перегружен-

ность детей домашними заданиями, использование смартфонов в школе, поддержание 
дисциплины в классе, преподавание отдельных предметов, повышение квалификации учи-
телей. В ходе общения Александр Аникеев ответил на вопросы молодых людей.

- Если раньше было достаточно непросто совершить в школе движение вверх по ка-
рьерной лестнице, то сегодня ступень между молодым учителем и администратором 
невелика. В сфере образования мы прежде всего оцениваем личностные и деловые каче-
ства человека, невзирая на его возраст, надеемся на потенциал молодости, - отметил 
Александр Аникеев.

наша справка
По данным профильного министерства, в начале 2019/20 учебного года в образова-
тельные организации области приняты на работу 252 молодых педагога, из которых 
157 - выпускники  вузов и колледжей прошлого года. Работать в школы пришли 136 
молодых специалистов, 85 - в детские сады, 17 - в организации дополнительного об-
разования детей, 14 - в учреждения СПО. Большинство молодых учителей - выпускни-
ки КГУ им. К.Э. Циолковского, Кировского и Калужского индустриально-педагогических 
колледжей. Самое большое число молодых специалистов - воспитатели детских са-
дов, учителя начальных классов, а также учителя иностранного языка и русского язы-
ка и литературы. 15 процентов молодых учителей - мужчины.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА. 

образование

Проблема аварийного жилья в регионе -  
на контроле ЛДПР!

  Калуге многие годы 
одной из острых про-
блем являются дома, 
признанные аварий-

ными, подлежащими расселе-
нию и сносу. Казалось бы, что 
признание дома аварийным 
влечет за собой срочное рассе-
ление жильцов и его снос, но в 
действительности дела обстоят 
иначе. После признания дома 
аварийным его всего лишь 
включают в очередь на рассе-
ление, в которой можно нахо-
диться долгие годы. 

В Калужское региональное от-
деление ЛДПР часто обращаются 
жители с жалобами на состояние 
своих домов. Многие из них раз-
рушаются: стены в трещинах, кры-
ша протекает.  Но уже признан-
ные аварийными дома не спешат 
расселять и не делают даже под-
держивающий ремонт, а оплата 
коммунальных услуг проходит по  
повышенным тарифам в связи с 
тем, что жители не имеют возмож-
ности установить счетчики воды, 
газа и др.

Так, в региональное отделение 
обратились сразу несколько жиль-
цов одного дома г. Калуги. В доме 

не было никаких условий, жители 
своими силами ремонтировали 
его, провели канализацию, уста-
новили санузлы. За много лет ни 
разу домоуправление не делало 
ремонт, хотя за него жильцы еже-
месячно платят. Электропроводку 
не меняли со времен постройки 
дома, люди опасаются, что в лю-
бой момент может произойти ко-
роткое замыкание. Каждую вес-
ну начинает течь крыша. Жите-
ли ждут переселения, но как ско-
ро оно произойдет? Только после 
вмешательства ЛДПР управляю-

щая компания выполнила под-
держивающий ремонт, но это не 
решение проблемы. Необходимо 
действовать по примеру Москвы, 
где по программе реновации уже 
сносят пятиэтажные дома, рассе-
ляя жильцов в новые квартиры. В 
Калужском региональном отделе-
нии ЛДПР уверены, что наши жи-
тели ничем не хуже жителей сто-
лицы и тоже достойны жизни в 
комфортных условиях.

Решить проблему с аварийными 
домами можно было несколько лет 
назад, если бы региональные вла-
сти учитывали мнение жителей, 
а не занимались возведением па-
мятников и строительством тор-
говых центров. К сожалению, мне-
ние граждан и информация об их 
потребностях не доходят до руко-
водства области. Одна  из причин 
этого - политическая монополия, 
при которой каждый начальник 
подает наверх только положитель-
ные отчеты, скрывая реальное по-
ложение дел. Для прекращения та-
кой порочной практики нужна по-
литическая конкуренция, при ко-
торой разные политические силы 
будут конкурировать между собой, 
поднимать проблемы, волнующие 
граждан, и стараться их решать. 

Одним из главных вопросов гу-
бернатору Калужской области в от-
чете за 2019 год  от фракции ЛДПР 
в Законодательном Собрании  был 
вопрос увеличения финансирова-
ния программы ветхого и аварий-
ного жилья. ЛДПР констатирует, 
что строительство жилья и про-
блемы ЖКХ — болевые точки всей 
социальной сферы России, так как 
невыносимые жилищные условия 
ведут к распаду семьи, а семья, 
как известно, основа государства. 
Не построив для неё крепкий дом, 
мы не построим и крепкое госу-
дарство. По оценке ЛДПР, реаль-
ное число граждан, нуждающих-
ся в жилье, на 50% выше офици-
ального. 

Приоритетное внимание, по 
мнению ЛДПР, следует уделять 
развитию жилищного строитель-
ства в сельской местности. При-
чём необходимо сочетание бла-
гоустроенных урбанизированных 
домов с постройками для усадеб-
ных хозяйств, особенно для семей 
фермеров.

По мнению партии ЛДПР, ре-
шение вопроса домов с высо-
ким уровнем износа не должно 
осуществляться за счет жиль-
цов.
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дерального округа, а в обрабатывающих 
производствах входит в тройку лучших ре-
гионов страны. Индекс промышленного про-
изводства в прошлом году составил 102,8 
процента и в очередной раз превысил сред-
нероссийское значение.

За прошедшие годы при поддержке де-
путатского корпуса создана современная 
правовая база, способствующая форми-
рованию благоприятного инвестиционного 
климата. По сравнению с 2000 годом еже-
годный объём инвестиций в основной ка-
питал вырос в сопоставимых ценах в 2,8 
раза. В прошедшем году он оценивается 
в 90 миллиардов рублей, что больше про-
шлого года на 2%. С 2006 года суммарный 
объём инвестиций превысил 1 триллион 
рублей. Объём ежегодных прямых ино-
странных инвестиций вырос с 74 милли-
онов долларов США в 2000 году до 1,2 
миллиарда долларов в 2018 году.

Созданы 12 индустриальных парков, 
особая экономическая зона промышлен-
но-производственного типа, территория 
опережающего социально-экономическо-
го развития.

Мы привлекли в них инвесторов миро-
вого уровня для строительства современ-
ных заводов и фабрик. Построены и нача-
ли работать 115 крупных промышленных 
предприятий. 

Сформированы и развиваются одни из 
крупнейших в стране автомобилестрои-
тельный и фармацевтический кластеры. 
Для наглядности: в 2019 году в Калуж-
ской области было выпущено 12 про-
центов от всего объёма произведённых 
в Российской Федерации автомобилей, 
42 процента двигателей внутреннего сго-
рания для автотранспортных средств, 41 
процент телевизоров, 22 процента маги-
стральных электровозов, 16 процентов 
стиральных машин.

Доля продукции высокотехнологичных 
и наукоёмких отраслей в валовом регио-
нальном продукте в 2017 году составила 
почти 36 процентов. Это лучший показа-
тель в стране. Число высокопроизводи-
тельных рабочих мест только за 2018 год 
увеличилось на 14,8 тысячи.

Сумма налогов, мобилизуемых на тер-
ритории Калужской области в федераль-
ный бюджет, выросла по отношению к 2000 
году в 18 раз.

Активная инвестиционная политика по-
зволила создать для жителей области бо-
лее 30 тысяч новых рабочих мест с высо-
ким уровнем оплаты труда.

Минувший год был отмечен вводом ещё 
7 предприятий, в том числе по глубокой 
переработке пшеницы, производству хо-
лодильного оборудования, лакокрасоч-
ных материалов, метизов и другой про-
дукции. В Калуге открылась самая со-
временная швейная фабрика «Боско» 
с объёмом инвестиций около 2,5 мил-
лиарда рублей. В планах у предприятия 
строительство второй очереди для про-
изводства обуви.

Мы тесно взаимодействуем с Агентством 
стратегических инициатив, Внешэконом-
банком, Фондом развития промышленно-
сти, Корпорацией по развитию малого и 
среднего предпринимательства, Фондом 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и с другими го-
сударственными институтами развития для 
привлечения инвестиций из федерального 
бюджета. К примеру, Фонд развития про-
мышленности за последние 5 лет профи-
нансировал 9 региональных проектов на 
общую сумму 2,4 миллиарда рублей. С ре-
гиональными производителями автомоби-
лей и лекарственных средств заключено 6 
специальных инвестиционных контрактов 
на сумму 57 миллиардов рублей.

Участниками национального проекта 
«Повышение производительности труда 
и поддержка занятости» стали 30 пред-
приятий.

Для реализации цифровых проектов 
в экономике и телекоммуникационной 
сфере создано министерство цифрово-
го развития. В послании Федеральному 
Собранию Президент страны говорил о 
проекте «Доступный интернет». Его реа-
лизации необходимо уделить максималь-
ное внимание.

Кроме того, Президент поручил обеспе-
чить не менее чем пятипроцентный еже-
годный прирост инвестиций. Считаю, что 
эта задача в равной степени относится как 
к региону в целом, так и к каждому муни-
ципалитету в отдельности. Для её реше-
ния необходимо продолжить создание про-
мышленных зон в увязке с развитием ге-
нерирующих мощностей, электросетевого 
хозяйства, дорожной сети, газификацией, 
водоснабжением, очисткой стоков, пере-
работкой и утилизацией твердых комму-
нальных отходов, осуществлением меро-
приятий по защите окружающей среды и, 
что особенно важно, подготовкой необхо-
димых кадров.

Прошу руководителей органов местно-
го самоуправления уделять больше ва-
шего личного внимания работе с каждым 
инвестором, обеспечить им максимально 
короткие сроки прохождения администра-
тивных процедур и согласований, оказы-
вать любую другую организационную под-
держку. Благоприятный инвестиционный 
климат должен стать визитной карточкой 
каждой из ваших территорий.

Мы расширяем доступ к государствен-
ной поддержке субъектам малого и сред-
него предпринимательства. На неё в ми-
нувшем году было направлено более 630 
миллионов рублей. Из этой суммы предо-
ставлен 121 льготный микрозайм, 31 целе-
вая субсидия, выдано 16 поручительств, 
которые позволили предпринимателям 
привлечь на развитие бизнеса свыше 820 
миллионов рублей кредитных ресурсов.

Наряду с другими регионами Калужская 
область участвует в пилотном проекте по 
введению специального режима для само-
занятых. В этом качестве за год зареги-
стрировались 7 260 налогоплательщиков, 
а их налог на профессиональную деятель-
ность составил 12,2 миллиона рублей.

Большая роль в поддержке и развитии 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства отводится созданному центру 
«Мой бизнес»», который объединил наи-
более востребованные услуги и сервисы 
- от составления бизнес-плана до продви-
жения продукции на зарубежные рынки.

Благосостояние жителей области может 
повышаться только благодаря крепкой и 
растущей экономике. Об этом не раз го-
ворил и президент нашей страны в своих 
выступлениях. Поэтому рост промышлен-
ного производства и инвестиций, активная 
деятельность малого и среднего бизнеса 
останутся среди ключевых задач, обеспе-
чивающих развитие области в среднесроч-
ной и долгосрочной перспективе.

Высокими темпами в минувшем году 
развивался агропромышленный комплекс.

На модернизацию и технологическое 
перевооружение сельскохозяйственных 
предприятий было направлено свыше 10 
миллиардов рублей. Объем государствен-
ной поддержки превысил 3 миллиарда ру-
блей. С использованием этих средств был 
достигнут рост производства всех основных 
видов сельскохозяйственной продукции.

Объем валовой продукции сельского 
хозяйства составил почти 53 миллиарда 
рублей с индексом производства 111,8 
процента к уровню предыдущего года. По 
темпу роста сельскохозяйственного произ-
водства Калужская область поднялась в 
стране с 41 места в 2000 году на 2 место 
в 2019 году. В Центральном федераль-
ном округе в 2000 году мы занимали 14 
место, а в 2018 году вышли на лидирую-
щую позицию.

Благодаря инвестициям в сооружение 
современных комплексов и комплектова-
нию их высокопродуктивными животными 
стабильно растёт валовое производство 
молока. В прошлом году во всех категори-
ях хозяйств его было произведено почти 
400 тысяч тонн. Рост производства к пре-
дыдущему году составил 15,3 процента, 
а в сравнении с 2000 годом оно увеличи-
лось в 1,3 раза. 11 процентов производ-
ства молока приходится на фермы с ро-
ботизированными установками доения. 
По темпу роста объёмов производства 
молока в сельхозпредприятиях Калужская 
область сохранила лидирующие позиции 

Из отстающИх –   в авангард развИтИя

важаемые жители Ка-
лужской области, уважа-
емые депутаты, уважае-
мые коллеги!

Сегодня я представляю вам отчёт 
об основных направлениях и ре-
зультатах работы правительства 
Калужской области в 2019 году. 
С вашего позволения немного 
коснусь и ретроспективы. Моё 
выступление будет содержать 
и краткие ответы на вопросы, 
которые предварительно были 
заданы депутатами Законода-
тельного Собрания.

Главным ориентиром в деятельности ре-
гионального правительства в прошедшем 
году был Указ Президента Российской Фе-
дерации «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». Как и 
другие российские регионы, Калужская об-
ласть приступила к реализации националь-
ных проектов. Отвечая на вопрос депута-
тов от партии «Единая Россия», скажу, что 
по всем 53 региональным проектам были 
достигнуты запланированные результаты.

Даже с учетом высокой базы, которую 
непросто поддерживать постоянно, в об-
ласти сохраняется положительная дина-
мика основных макроэкономических по-
казателей.

Валовой региональный продукт Калуж-
ской области, по предварительной оцен-
ке, вырос за год на 2 процента и соста-
вил 469 миллиардов рублей. Для сопо-
ставления давайте вспомним, что в 2000 
году его величина была менее 24 милли-
ардов рублей.

«Стартовые позиции», с которых мы на-
чинали в то время, были близки к катастро-
фическим. Дышащая на ладан промыш-
ленность, мизерный бюджет, запредель-
ный уровень безработицы, огромные дол-
ги по зарплате. Почти половина населения 
области жила за чертой бедности. Люди 
тысячами уезжали в поисках лучшей доли 
в более благополучные регионы. В своём 
развитии мы отставали от всех ближайших 
соседей. Отсутствие перспектив и укоре-
нившееся восприятие Калужской области 
как отсталой и депрессивной территории 
отпугивало потенциальных инвесторов.

Ценой огромных усилий за эти годы нам 
удалось стабилизировать социально-эко-
номическую обстановку, в корне поменять 
отношение к региону со стороны феде-
ральных министерств и ведомств, завое-
вать уважение российских и зарубежных 
партнёров.

За прошедшие 19 лет объём валово-
го регионального продукта, который ком-
плексно характеризует развитие област-
ной экономики, в сопоставимой оценке 
увеличился в 2,6 раза. По темпу роста 
этого показателя наша область неодно-
кратно занимала первое место среди ре-
гионов, входящих в состав Центрального 
федерального округа, а также входила в 
лидирующую пятёрку субъектов Россий-
ской Федерации.

Объём промышленного производства вы-
рос с 22 миллиардов рублей в 2000-м до 
889 миллиардов в прошлом году. В сопоста-
вимых ценах он увеличился в 6,3 раза. С 
2010 года по объёму промышленного про-
изводства на душу населения наш регион 
практически неизменно занимает первое 
место среди субъектов Центрального фе-
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в стране. Созданы все предпосылки для 
того, чтобы к 2024 году производить не 
менее 600 тысяч тонн молока в год и да-
лее нарастить объём производства до 1 
миллиона тонн в год.

На поддержку племенного животновод-
ства, которой интересовались депутаты 
«Единой России», было выделено око-
ло 60 миллионов рублей. Из них почти 10 
миллионов составила компенсация затрат 
на приобретение племенного молодняка, а 
остальная сумма пошла на частичную ком-
пенсацию содержания маточного поголовья.

От каждой коровы в минувшем году по-
лучен надой в 8 056 килограммов. Это на 
698 килограммов больше, чем год назад, 
и в 3 раза больше, чем было в 2000 году. 
Регион занимает по надоям 2 место в Цен-
тральном федеральном округе и 4 среди 
всех регионов Российской Федерации.

Успешные современные предприятия 
с новыми техникой и технологиями появ-
ляются в животноводстве, овощеводстве, 
разведении и выращивании объектов ак-
вакультуры, других отраслях сельского 
хозяйства. Так, введены в эксплуатацию 
животноводческие комплексы компаний 
«Калужская Нива» в Медынском районе, 
«Зеленые линии» в Барятинском районе, 
«Русский сыр» в Куйбышевском районе. 
Практически завершилось строительство 
самого крупного в Европе тепличного ком-
плекса площадью 105 гектаров по выра-
щиванию овощей в Людинове. В Дзержин-
ском районе построена ферма по выращи-
ванию шампиньонов мощностью 10 тысяч 
тонн продукта и 35 тысяч тонн субстрата в 
год. В Кировском районе действует линия 
по переработке рапса. Наши почвенно-
климатические условия позволяют возде-
лывать эту высокорентабельную маслич-
ную культуру практически повсеместно.

Развитие инфраструктуры на селе бу-
дет увязано именно с такими проектами. 
На это ориентирована и новая програм-
ма комплексного развития сельских тер-
риторий, которая продлится до 2025 года 
и позволит увеличить строительство жи-
лья, ускорить газификацию, водоснабже-
ние, строительство автомобильных дорог.

Президент поставил перед регионами 
масштабную задачу не только насытить 
качественной и доступной по стоимости 
продукцией внутренний рынок, но и выйти 
на мировой. В нашей области плановый 
показатель экспорта агропромышленной 
продукции в прошлом году был перевы-
полнен более чем на 15 процентов.

У агропромышленного комплекса регио-
на есть все основания сохранить высокую 
динамику развития. Нам надо наращивать 
объем инвестиций, активнее осваивать 
новые рынки сбыта, расширять ассорти-
мент товаров, в том числе за счет глубо-
кой переработки сырья.

Результатом развития экономики стал 
рост доходов консолидированного бюдже-
та области. В прошлом году они составили 
84,4 миллиарда рублей. Из них собствен-
ные доходы поступили в консолидирован-
ный бюджет в сумме 69,4 миллиарда ру-
блей, что на 9 процентов больше показа-
теля 2018 года. По областному бюджету 
рост составил 10 процентов.

С 2000 года общий объём доходов бюд-
жета увеличился в 16 раз, или на 79 мил-
лиардов рублей. С 2015 года наша область 
является регионом-донором. С того време-
ни ни один регион не повторил наш опыт.

Долговая нагрузка за последние 5 лет 
снизилась с 92 процентов до 53 процентов 
и находится сейчас на безопасном уров-
не. Все коммерческие кредиты Калужской 
области были погашены в 2017 году. Го-
сударственный долг на 95 процентов со-
ставляют бюджетные кредиты. Выполнив 
обязательства по программе реструкту-
ризации этих кредитов, мы высвободили 
около 7 миллиардов рублей, которые были 
направлены на повышение эффективно-
сти региональной экономики и выполне-
ние социальных обязательств. Через год 
наша область войдёт уже в группу субъ-
ектов Российской Федерации с высоким 
уровнем долговой устойчивости.

При этом на конец 2018 и 2019 годов мы 
имели более чем по 9 миллиардов рублей 

нераспределённых остатков. Это наша по-
душка безопасности и она нам приносит 
хороший доход в виде начисленных про-
центов от размещения средств на депо-
зитах в банках.

В ближайшие годы наша бюджетная 
политика будет обеспечивать эффектив-
ную реализацию национальных проектов 
и выполнение стратегических задач. На 
реализацию национальных проектов было 
направлено почти 14 миллиардов рублей.

На вопрос депутатов «Единой России» 
об эффективности централизованных 
закупок для государственных и муници-
пальных нужд, отвечу, что централизация 
позволила обеспечить бесперебойные, 
оперативные и качественные торговые 
процедуры. Экономический эффект от её 
внедрения оценивается в 400 миллионов 
рублей и плюс ещё 329 миллионов рублей 
экономии в результате централизации за-
купок лекарственных средств. Итого 729 
миллионов, которые раньше мы перепла-
чивали поставщикам, причём большая их 
часть оседала в карманах тех, кто орга-
низовывал эти закупки.

Совершенно новыми источниками до-
ходов стали поступления от деятельно-
сти миграционного центра (354 миллиона 
рублей) и от видеофиксации нарушений 
Правил дорожного движения (445 милли-
онов рублей). Вот вам полтора миллиар-
да рублей дополнительных поступлений. 
Два года - и строительство Дворца спорта 
в Калуге профинансировано.

Хотелось бы, чтобы муниципалитеты 
также умело изыскивали возможности 
дополнительного пополнения своих бюд-
жетов. Министерству финансов надо раз-
работать механизмы поощрения такой 
деятельности.

Мобилизация доходов бюджета остаёт-
ся в числе наиважнейших задач. С при-
влечением органов местного самоуправ-
ления и федеральных служб продолжится 
реализация мероприятий по увеличению 
собираемости налоговых и неналоговых 
платежей, а также снижению налоговой 
недоимки.

Система межбюджетных отношений бу-
дет нацелена на достижение общих целей 
развития на всей территории области.

Отвечая на вопрос депутатов фракции 
«Единая Россия», скажу, что на поддержку 
местных инициатив из всех источников в 
минувшем году было выделено 138 мил-
лионов рублей. Большинство из них были 
направлены на ремонт объектов культуры, 
обустройство детских и спортивных пло-
щадок, тротуаров, мест массового отдыха 
людей, ремонт электрических и водопро-
водных сетей. Количество поддержанных 
проектов выросло за год более чем втрое.

В основу этой работы были положены 
наказы и пожелания жителей, адресован-
ные Губернатору области, членам прави-
тельства, главам районных администра-
ций, депутатам Законодательного Собра-
ния. Это, по сути, и есть выполнение тех 
положений, которые будут положены в 
основу обсуждаемого сегодня проекта Фе-
дерального закона о народном бюджете.

Как быстро будет меняться облик го-
родских и сельских поселений, зависит 
от активности руководителей муниципа-
литетов. Со своей стороны, правитель-
ство области и впредь будет готово фи-
нансово поддержать полезные инициати-
вы граждан.

На протяжении последних десяти лет 
Калужская область входит в первую пятёр-
ку регионов Центрального федерального 
округа по объёму строительных работ на 
душу населения.

С 2015 года построены:
международный аэропорт «Калуга»;
областной перинатальный центр;
областная инфекционная больница;
детско-взрослая поликлиника на 360 по-

сещений в городе Балабанове;
государственный областной архив;
инновационный культурный центр в го-

роде Калуге;
центр культурного развития в городе 

Тарусе;
10 физкультурно-оздоровительных ком-

плексов и спортивных центров;
2 футбольные тренировочные площадки 

к Чемпионату мира по футболу и множе-
ство других объектов капитального стро-
ительства.

По объёму введённого жилья на 1 000 
человек регион также не опускается ниже 
пятого места в Центральном федеральном 
округе. За последние 5 лет в области по-
строено около 4 миллионов квадратных 
метров жилья. По отношению к 2000 году 
ежегодный ввод жилья вырос в 4,4 раза. 
Ежегодно мы превышали целевые пока-
затели строительства.

Сегодня на одного жителя региона при-
ходится 30 квадратных метров жилой пло-
щади и эксперты отмечают, что на рынке 
нет такого спроса, чтобы строить жильё 
в прежних объёмах. Тем не менее в 2019 
году при плане в 760 тысяч квадратных 
метров введено в эксплуатацию 792,1 
тысячи квадратных метров жилья, в том 
числе 468 тысяч квадратных метров ин-
дивидуальных жилых домов.

В установленный срок мы перешли на 
финансирование жилищного строитель-
ства с открытием эскроу-счетов. Сбербанк 
и Банк ВТБ уже одобрили финансирова-
ние первых 11 проектов.

За счёт субсидий жилищные условия 
улучшили 142 молодые семьи в 29 му-
ниципальных образованиях. В текущем 
году жильем будут обеспечены ещё 147 
молодых семей.

С 2012 года 400 многодетных мало-
обеспеченных семей получили выплату 
на приобретение жилья. В 2014 году для 
многодетных семей мы дополнительно 
ввели выплату на возмещение части про-
центной ставки по ипотечному кредиту. Её 
уже получили свыше 500 семей.

Свыше 7 000 семей с тремя или более 
детьми бесплатно получили земельные 
участки под строительство жилья. Теперь 
надо решать проблему создания инженер-
ной и транспортной инфраструктуры на 
этих территориях.

Несколько вопросов, касающихся жи-
лищного строительства, мне адресовала 
депутатская фракция ЛДПР. Отвечу на них. 
В прошлом году за счёт средств областно-
го бюджета приобретено 131 благоустро-
енное жилое помещение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. В 2020 году планируется приобре-
сти как минимум такое же количество по-
мещений. Кроме того, более 650 человек 
получили компенсацию на оплату жилья 
по договорам найма.

В 2018 году мы завершили реализацию 
региональной адресной программы по пе-
реселению граждан из жилищного фонда, 
признанного аварийным до 1 января 2012 
года. Новое благоустроенное жильё полу-
чили более 11 тысяч человек. Проведена 
актуализация реестра жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания 
до 1 января 2017 года.

В рамках нацпроекта «Жильё и город-
ская среда» в 2019 году началась новая 
программа, по которой с использованием 
федеральных средств поэтапно, до 2025 
года, планируется переселить ещё 4 450 

человек. На первых двух этапах, до 2022 
года, из 480 аварийных помещений в но-
вое жильё переедут 1119 человек.

Мы взяли под контроль не только ава-
рийное жильё и долгострои, но и потенци-
ально проблемные дома, по которым виде-
ли отставание от графика строительства 
и неустойчивое финансовое положение 
застройщиков. К 2018 году были решены 
проблемы около полутора тысяч дольщи-
ков, чьи права были нарушены при строи-
тельстве многоквартирных жилых домов. В 
2018 году введены в эксплуатацию 3 дома 
и обеспечены права более 500 граждан, 
пострадавших от недобросовестных за-
стройщиков. В прошлом году завершено 
строительство одного проблемного объ-
екта и решены жилищные проблемы 30 
человек. Применяются компенсационные 
меры, в том числе бесплатное предостав-
ление в собственность земельных участ-
ков для индивидуального строительства. 
Граждане, признанные нуждающимися в 
жилье, получили денежную компенсацию.

Сейчас в число проблемных объектов 
долевого строительства входит 22 дома. В 
качестве соинвесторов в них значатся 422 
человека. Планируется завершить строи-
тельство 11 многоквартирных домов и по 
11 домам предусмотрены компенсационные 
меры. В соответствии с поручением Прези-
дента права пострадавших дольщиков будут 
удовлетворены до конца следующего года.

Капитальный ремонт общего имущества 
проведен в прошлом году в 357 многоквар-
тирных жилых домах, в которых прожива-
ют 37 тысяч человек. С 2014 года капи-
тально отремонтировано 2 235 многоквар-
тирных домов, в которых проживают 260 
тысяч человек. Это более четверти насе-
ления области. В текущем году заплани-
ровано отремонтировать ещё 354 дома.

В 2019 году продолжалась модерниза-
ция систем коммунальной инфраструк-
туры. 

Построено 230 километров газораспре-
делительных сетей. К ним подключено бо-
лее 1 700 квартир и частных домовладе-
ний в 25 населённых пунктах. По состо-
янию на 1 января текущего года уровень 
газификации Калужской области природ-
ным газом составил 82,5 процента, в том 
числе в сельской местности - 67,5 процен-
та. В ближайшие 5 лет уровень газифика-
ции сельской местности вырастет до 75 
процентов. Начинали мы с 19 процентов.

Перейду к информации, которая содер-
жит ответы на вопросы депутатов фракций 
«Единая Россия», КПРФ и ЛДПР.

Нарастающими темпами решаются во-
просы качественного водоснабжения, ко-
торые волнуют многих жителей области. 
По моему мнению, качество питьевой 
воды является главным фактором сохра-
нения здоровья человека. В рамках реали-
зации национального проекта «Экология» 
в 2019 году построена станция очистки пи-
тьевой воды с комплексом сооружений на-
сосной станции второго подъёма в городе 
Козельске. До 2024 года за счёт средств 
федерального бюджета будут построены 
станции очистки питьевой воды ещё в 12 
районах области. Вложения составят око-
ло 1,8 миллиарда рублей. Государствен-
ное предприятие «Калугаоблводоканал» 
построило 22 станции очистки питьевой 
воды в 12 муниципальных районах обла-
сти. Сформирован перечень ещё из 50 
станций, которые построит и будет экс-
плуатировать это предприятие.

Завершается проектирование станций 
водоочистки в посёлке Детчино, городе 
Ермолине, микрорайоне Автозавод горо-
да Сухиничи. Государственная корпора-
ция «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» выде-
лила 400 миллионов рублей на реконструк-
цию очистных сооружений в городе Юхно-
ве, посёлках Думиничи и Середейский, де-
ревне Жилетово. Работы будут проведены 
в этом и следующем годах. В те же сроки 
запланировано строительство очистных 
сооружений в деревнях Хотисино Пере-
мышльского района и Коряково Боровско-
го района, посёлках Детчино, 
Бабынино и Товарково, сёлах 
Барятино и Хвастовичи. 

Из отстающИх –   в авангард развИтИя

Благосостояние жителей области может повы-
шаться только благодаря крепкой и растущей эко-
номике. Об этом не раз говорил и Президент нашей 
страны в своих выступлениях. Поэтому рост про-

мышленного производства и инвестиций, активная де-
ятельность малого и среднего бизнеса останутся сре-
ди ключевых задач, обеспечивающих развитие области в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе.
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Корректируется проектная документация 
на реконструкцию очистных сооружений в 
городе Козельске. Средства на проектную 
документацию водоснабжения в селе Сева-
стополь будут заложены в бюджет следую-
щего года. Таких масштабов строительства 
объектов водоподготовки и водоотведения 
область не имела никогда.

По просьбе депутатов Законодательного 
Собрания в этом году из областного бюд-
жета дополнительно будет выделено 80 
миллионов рублей на капитальный ремонт 
объектов водно-коммунального хозяйства 
муниципальной собственности. Я рассчи-
тываю, что этими средствами, уважаемые 
депутаты, вы распорядитесь во благо раз-
вития городов и поселений.

Ну, и самое капиталоёмкое, что мы 
должны будем построить, – это новый 
водозабор артезианской воды и новые 
очистные сооружения для города Калуги.

Для этого потребуется около 16 милли-
ардов рублей.

В прошлом году мы начали переход на 
новую систему обращения с твердыми ком-
мунальными отходами. Она развернута на 
всей территории региона. Сегодня услу-
гу по централизованному вывозу отходов 
получают 90 процентов жителей области.

Члены КПРФ и партии «Справедливая 
Россия» подняли вопросы о несправед-
ливых, на их взгляд, тарифе и механиз-
ме оплаты вывоза мусора. Как правило, 
«раздутым» считают тариф те граждане, 
которые либо не оплачивали раньше ус-
лугу по сбору и транспортировке комму-
нальных отходов, либо оплачивали её по 
экономически необоснованной стоимости. 
Величина тарифа устанавливается рас-
чётным путём, учитывающим норматив 
накопления отходов. Налог на прибыль в 
тариф не включается. В прошлом году в 
структуре тарифа была снижена до уров-
ня 2018 года плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду. С этого года 
региональный оператор освобожден от 
налога на добавленную стоимость. В ре-
зультате за год тариф уменьшился почти 
на 10 процентов.

Во многих регионах, которые выбрали 
«подушевой» способ начисления платы 
за вывоз мусора, отмечено существенное 
снижение собираемости платежей, ухуд-
шение качества услуг, а затем и банкрот-
ство региональных операторов.

Порядок платы за оказанную услугу 
определяет Жилищный кодекс. Среди 

прочего он устанавливает, что собствен-
ник оплачивает услугу за все помещения, 
которыми владеет, а не только за то, в ко-
тором фактически проживает. Отсюда и 
недовольство граждан, обладающих не-
сколькими квартирами. Тогда как малоо-
беспеченные граждане социально защи-
щены и вправе получить компенсацию за 
коммунальную услугу по вывозу мусора.

Нам предстоит большая работа по соз-
данию системы обработки и утилизации 
ТКО, организации раздельного сбора. По 
инициативе депутатов Законодательного 
Собрания утверждён механизм поддерж-
ки бизнеса в сфере переработки отходов.

Открытие экотехнопарка в Износков-
ском районе позволит нам перейти на 
современные принципы безопасного об-
ращения с отходами. Информирую депу-
татов фракции «Справедливая Россия» о 
том, что этот высокотехнологичный объект 
прошел комплексную экспертизу, подтвер-
дившую его экологическую безопасность. 
Жители окрестных населённых пунктов 
признательны инвесторам за создание 
благоприятных условий жизнедеятельно-
сти и проявленное бережное отношение 
к окружающей среде. Кстати говоря, пер-
вые отходы, которые приняло это пред-
приятие, поступили не из Москвы, а из 
Износковского района. На будущее, по 
договорённости с Правительством города 
Москвы, твёрдые коммунальные отходы 
из Калужской области будут приниматься 
на переработку и захоронение этим пред-
приятием в неограниченном количестве. 
Ну и главное, конечно, это то, что на этом 
образцовом предприятии соблюдены все 
самые строгие экологические требования. 
Мощный импульс в развитии получили Из-
носковский и часть Медынского районов. 
Строятся дороги, создаются хорошо опла-
чиваемые рабочие места. Этот вопрос 
также интересовал депутатов, представ-
ляющих партию «Справедливая Россия».

С 2017 года в области реализуется 
приоритетный проект «Формирование 
комфортной городской среды». В благо-
устройство населенных пунктов вовлече-
ны тысячи наших граждан.

В 57 муниципальных образованиях вы-
полнен ремонт 836 дворовых и 220 обще-
ственных территорий. Проекты городов Та-
руса и Мещовск победили во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды. Надо активнее 
использовать опыт Тарусы и Мещовска по 
участию в этой программе. В этом году на 
конкурс будут представлены ещё 6 заявок. 
Остается пожелать нашим жителям беречь 
и сохранять благоустроенные объекты.

Ощутимых результатов мы добились в 
дорожном строительстве. С 2010 года на 
развитие отрасли направлено 50,7 мил-

лиарда рублей. Эти средства позволили 
построить и реконструировать 180 киломе-
тров автомобильных дорог общего поль-
зования. К агропромышленным предпри-
ятиям в сельской местности проложено 83 
километра дорог. Помимо этого отремон-
тировано 2 200 километров региональных 
дорог, что составляет более половины от 
их общей протяженности. Построено 3 
моста с транспортными развязками че-
рез реку Оку.

Доля автомобильных дорог, соответ-
ствующих нормативным требованиям, вы-
росла с 38 процентов в 2010 году до 50,9 
процента в 2019 году. В нормативное со-
стояние приведена вся опорная сеть дорог.

В прошлом году по нацпроекту «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги» в 3-х городах и 12-ти районах 
области при плановом показателе 142 
километра фактически отремонтировано 
66 дорожных объектов протяженностью 
240 километров. Несмотря на то что до-
рожным работам предшествовало пере-
устройство коммунальных инженерных 
сетей, все работы по нацпроекту были 
выполнены в срок.

В соответствии с постановлением пра-
вительства Российской Федерации за счёт 
средств федерального бюджета в 2018 
году завершено строительство Южного 
обхода города Калуги протяженностью 
21,2 километра с мостом через реку Оку. 
Началось строительство заключительно-
го участка калужской кольцевой автомо-
бильной дороги (Северного обхода) про-
тяженностью 21,7 километра. Стоимость 
его строительства составит 12,9 миллиар-
да рублей. Ввод в эксплуатацию заплани-
рован на 2022 год.

В муниципальных образованиях за счёт 
областного и местных бюджетов отремон-
тировано 172 километра дорог. На вопро-
сы депутатов фракций «Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР отвечу, что в текущем году 
темпы дорожного строительства сохра-
нятся. Планируется отремонтировать 175 
километров дорог регионального и 82 ки-
лометра дорог местного значения. Из них 
в рамках реализации национального про-
екта будут отремонтированы 209 киломе-
тров автомобильных дорог. Продолжится 
строительство и реконструкция 16 кило-
метров подъездных дорог к сельскохозяй-
ственным предприятиям.

Дороги, которые обозначили в своих во-
просах депутаты фракций КПРФ и ЛДПР, 
преимущественно будут поддерживаться 
в безопасном для проезда состоянии за 
счет средств, выделенных на содержание 
дорожной сети.

Начнётся строительство обхода города 
Медынь. Ведётся проектирование обхода 
посёлка Детчино и выходящей на него ав-
томобильной дороги от деревни Сугоново. 
Будет разработан региональный проект 

строительства и приведения в норматив-
ное состояние искусственных сооружений 
на дорогах регионального, межмуници-
пального и местного значения.

К 2024 году 70 процентов дорожного ре-
монта должно перейти на контракты жиз-
ненного цикла, которые предусматривают 
не только выполнение работ, но и обслу-
живание объекта.

Большое внимание будет уделено лик-
видации участков концентрации дорож-
но-транспортных происшествий. Будет 
продолжена работа по освещению ава-
рийно-опасных участков дорог, особенно 
там, где они проходят по территориям на-
селённых пунктов.

Для депутатов фракции ЛДПР, которых 
интересовало обустройство остановочных 
пунктов на автомобильных дорогах, скажу, 
что в прошлом году по всей области было 
размещено и обустроено более 70 оста-
новок общественного транспорта. Учиты-
вая пожелания калужан, мы обратимся в 
Управление автомобильной магистрали 
«Москва-Бобруйск» с просьбой добавить 
автобусные остановки на окружной доро-
ге города Калуги.

Что касается круглогодичного льготного 
проезда в пригородных электропоездах, 
предлагаю начать с изучения востребо-
ванности такой меры поддержки в осен-
не-весенний период. Это всё-таки наши с 
вами деньги, и расходовать их без нужды 
не хотелось бы.

Важнейшей составляющей националь-
ного проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» является повыше-
ние безопасности и комфорта при перевоз-
ках пассажиров. В этой связи нерешённой 
проблемой является организация автобус-
ных перевозок, как внутригородских, так 
и междугородних. Есть необходимость в 
упорядочении работы такси. Я думаю, что 
мы найдём эти решения вместе с депута-
тами муниципального уровня и Законода-
тельного Собрания области. Какие-то во-
просы будем инициировать для решения 
на уровне Правительства Российской Фе-
дерации и Государственной Думы.

Важной частью нашей социально-эконо-
мической политики является рациональ-
ное природопользование. Мероприятия 
в этой сфере направлены на повышение 
уровня природоохранной деятельности, 
обеспечение благополучной экологиче-
ской обстановки, рациональное исполь-
зование природных ресурсов.

В прошлом году Калужская область од-
ной из первых в стране развернула систе-
му непрерывного мониторинга качества 
атмосферного воздуха. Для представите-
лей партии «Справедливая Россия» ска-
жу, что автоматические станции контро-
ля, установленные вблизи промышленной 
зоны в городе Обнинске, не зафиксирова-
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Из отстающИх –   в авангард развИтИяС 2000 года общий 
объём доходов бюд-
жета увеличил-
ся в 16 раз, или на 

79 миллиардов рублей. С 
2015 года наша область 
является регионом-доно-
ром. С того времени ни 
один регион не повторил 
наш опыт.
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ли сверхнормативного выброса в атмос-
феру загрязняющих веществ. Газоанали-
заторы станций подобраны таким образом, 
чтобы обеспечить максимальный контроль 
и полностью задействовать возможности 
оборудования для круглосуточного сбора 
и передачи измерений.

Поскольку депутатов той же фракции ин-
тересовала расчистка реки Протвы, пояс-
ню, что она включена в мероприятия феде-
рального проекта «Сохранение уникальных 
водных объектов» и предварительно согла-
сована на 2022 - 2023 годы. Учитывая, что 
этот водный объект находится в федераль-
ной собственности, расходование средств 
регионального и местных бюджетов на его 
оздоровление может быть расценено как 
нарушение бюджетного законодательства.

В регионе сохранена стабильная ситуа-
ция на рынке труда и один из самых низ-
ких в Центральном федеральном округе 
уровней регистрируемой безработицы. 
Сегодня он составляет всего 0,4 процен-
та. Безработица по методологии Между-
народной организации труда с 2000 года 
сократилась в 2,4 раза.

Среднемесячная начисленная заработ-
ная плата за истекший год увеличилась на 
6,7 процента и составила 40 880 рублей. 
Прирост реальной заработной платы со-
ставил 2 процента. Зарплаты врачей, учи-
телей, работников культуры и других от-
раслей бюджетной сферы находятся на 
уровне целевых ориентиров, установлен-
ных указом президента.

С октября 2008 года размер заработ-
ной платы в Калужской области уступает 
в Центральном федеральном округе толь-
ко показателям города Москвы и Москов-
ской области.

С 2000 года среднедушевые денеж-
ные доходы населения в сопоставимых 
ценах выросли в 2,9 раза, а средняя на-
численная заработная плата - в 3,4 раза. 
Уровень бедности населения с 2000 года 
сократился с 45,5 процента до 10,4 про-
цента от общей численности населения.

Рост экономики и укрепление бюджета 
создают прочную основу для развития со-
циальной сферы.

Доля социальных расходов в общем 
объёме расходов консолидированного 
бюджета выросла с 35 процентов в 2000 
году до 55 процентов в 2019 году.

На территории области в установлен-
ные сроки и в полном объеме предостав-
ляются все гарантированные меры соци-
альной поддержки. Ими пользуются почти 
294 тысячи жителей, или около 30 про-
центов всего населения области. На эти 
цели в 2019 году мы направили 6 милли-
ардов рублей включая 3,7 миллиарда из 
областного бюджета. В равной степени эта 
поддержка распространяется и на пожи-
лых калужан, которых члены КПРФ при-
числяют к «детям войны».

Наши действия в социальной сфере 
должны быть справедливыми, но не попу-
листскими. Вместе с тем, считаю, что в год 
юбилея Победы мы не вправе остаться рав-
нодушными и могли бы оказать этой группе 
людей посильную дополнительную помощь. 
Но сделать это нужно взвешенно, адресно 
и соразмерно финансовым возможностям.

Важнейший показатель социального бла-
гополучия жителей – это рост числа много-
детных семей. С 2012 года их количество 
в нашей области удвоилось. По значению 
суммарного коэффициента рождаемости 
Калужская область уступает в Центральном 
федеральном округе только двум регионам.

Создана действенная система матери-
альных выплат, стимулирующих рождение 
детей. В прошлом году региональный ма-
теринский капитал при рождении третьего 
ребенка увеличен с 50 тысяч до 100 тысяч 
рублей. А с 1 января его действие распро-
странено на четвертого и последующих 
детей. Семьи, в которых родится второй 
ребенок, в дополнение к федеральному 
материнскому капиталу получат по 50 
тысяч рублей из средств регионального 

бюджета. Благодарю вас, уважаемые де-
путаты, за поддержку наших инициатив.

Основными принципами реализации 
бюджетной политики в сфере социальной 
защиты останутся адресность предостав-
ления социальной помощи, своевременная 
и полная выплата пособий и компенсаций.

В последние годы при поддержке депу-
татов мы немало сделали для модерниза-
ции региональной системы образования. 

С 2010 года создано более 15 тысяч 
мест в дошкольных образовательных ор-
ганизациях. С 2015 года полностью ох-
вачены дошкольным образованием дети 
старше 3-х лет. В 21 муниципальном об-
разовании ликвидирована очередность в 
сады для детей в возрасте от полутора лет.

В минувшем году приобретено 8 зданий 
и 2 помещения в жилых домах для разме-
щения детских садов в городах Калуга, Ко-
зельск, Малоярославец, Балабаново, Об-
нинск, Кремёнки и посёлке Товарково. За 
счёт капитального ремонта и перепрофи-
лирования групп появились дополнитель-
ные места в детских садах в городе Жу-
кове, сёлах Кудиново и Детчино, деревне 
Жилетово, в нескольких садах Боровского 
района. Из 1 485 созданных мест 1 105 от-
дано самым маленьким жителям области.

В текущем году будет введен в эксплу-
атацию детский сад в микрорайоне «Сол-
нечная долина» в городе Обнинске. После 
окончания строительства будут выкупле-
ны здания для дошкольных учреждений 
в городах Калуга, Обнинск и Кондрово, 
сёлах Перемышль, Ахлебинино и Вос-
кресенское. Капитальный ремонт ожи-
дает детский сад на 300 мест на улице 
Знаменской в Калуге. Будут перепрофи-
лированы группы в действующих садах в 
Калуге, Обнинске и Козельске.

К концу следующего года все дети нашей 
области в возрасте от полутора до трёх 
лет будут обеспечены местами в детских 
дошкольных учреждениях.

Депутатам от фракции КПРФ скажу, что 
для организации учебной деятельности 
в одну смену в 2019 году введены в экс-
плуатацию школа на 1 000 мест в Калуге 
и школа на 1 100 мест в Обнинске. На-
чиная с 2016 года создано 4 785 новых 
школьных мест.

К началу нового учебного года откроет-
ся школа на 1 000 мест в Балабаново, а 
в конце года будет сдана школа на 1 000 
мест в жилом районе Заовражье города 
Обнинска. В последующие два года плани-
руется построить 4 школы в городах Калу-
га, Малоярославец, Кондрово и Людиново.

Депутатов КПРФ беспокоит также во-
прос ремонта школ в городе Калуге. Три 
старинные калужские школы, здания ко-
торых являются объектами культурного 
наследия, закроют на ремонт в мае теку-
щего года. В их число входит и средняя 
школа № 14.

Забота о здоровье подрастающего по-
коления проявляется в создании условий 
для стопроцентного охвата школьников 
горячим питанием. Сейчас его бесплатно 
получают 86 процентов школьников об-
ласти, в том числе все учащиеся началь-
ных классов. То есть мы уже выполнили 
поручение Президента.

Все школы области обеспечены высо-
коскоростным интернетом. К 2024 году 
планируется увеличить скорость пере-
дачи данных до 50 мегабит в секунду в 
сельских школах и до 100 мегабит в се-
кунду - в городских образовательных уч-
реждениях.

Уже 18 лет успешно работает государ-
ственное предприятие «Школьный авто-
бус», которое осуществляет подвоз школь-
ников с помощью 412 школьных автобусов 
по 277 маршрутам. Общая протяженность 
дорог школьных маршрутов составляет 
3400 километров с ежедневным пробегом 
автобусов в 31 тысячу километров. То, что 
мы не раздали эти автобусы по школам 
и муниципалитетам, позволяет нам осу-
ществлять гарантированную и безопасную 
доставку детей в любое время года. Для 
осуществления экскурсионных поездок в 
предприятии имеется парк комфортабель-
ных экскурсионных автобусов. Наш опыт 
организации перевозки школьников полу-
чил одобрение на всех уровнях. Правда, 
никто его пока не повторил.

В среднем профессиональном образо-
вании уже более половины специально-
стей можно получить с применением ду-
альной системы обучения.

Со строительством новых корпусов и 
общежитий Калужского государственного 

университета число студентов в нём вы-
росло в 3 раза.

Такой же динамики мы ожидаем от 
филиала Московского государственного 
технического университета имени Бау-
мана. Решением правительства Россий-
ской Федерации уже выделено свыше 5,5 
миллиарда рублей на строительство его 
кампуса в Калуге. Строительные работы 
начались в октябре прошлого года, а в 
эксплуатацию кампус должен быть сдан 
уже в 2022 году.

Город Обнинск первым в России в 2000 
году получил статус наукограда и успешно 
выполняет задачи по разработке и вне-
дрению передовых научных продуктов и 
технологий. Впереди у нас большая рабо-
та по созданию там инновационного на-
учно-технологического центра в области 
ядерных исследований.

В сфере здравоохранения основные 
усилия были направлены на обеспечение 
доступности и качества оказания медицин-
ской помощи на всей территории области. 
Проведена масштабная работа по обнов-
лению инфраструктуры лечебных учреж-
дений и оптимизации логистики оказания 
медицинской помощи.

Мы начали замену сельских и деревен-
ских медпунктов, которые находятся в ава-
рийном состоянии либо не соответствуют 
стандартам современной медицины. Реги-
он приобрёл 2 фельдшерско-акушерских 
пункта за счёт федеральных средств, и 
45 модульных пунктов построено за счёт 
средств областного бюджета с участием 
муниципалитетов в подготовке площадок 
для их размещения. В этом году мы ставим 
задачу изыскать возможности для ввода 
в эксплуатацию еще не менее 80 ФАПов, 
полностью оснастив их оборудованием и 
кадрами. Для обслуживания малочислен-
ных населённых пунктов лечебным орга-
низациям переданы 13 передвижных ме-
дицинских комплексов.

Для оказания квалифицированной по-
мощи организованы межрайонные меди-
цинские центры. С их появлением сокра-
тилось время ожидания пациентами диа-
гностических процедур и приема «узкими» 
специалистами. Граждан из отдалённых 
мест к центрам подвозят специальные 
автобусы.

Для выезда к пациентам фельдшеры, 
участковые и узкопрофильные врачи уже 
получили в распоряжение 50 автомоби-
лей «Нива», и приобретение 
этих автомобилей будет про-
должено. 
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Из отстающИх –   в авангард развИтИя

Доля социальных 
расходов в общем 
объёме расходов 

консолидированного бюд-
жета выросла с 35 про-
центов в 2000 году  
до 55 процентов в 2019 
году.
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Продолжается обновление автомобиль-
ного парка скорой медицинской помощи. 
По распоряжению Правительства Рос-
сийской Федерации поставлено 7 авто-
мобилей, а за счет средств области при-
обретено 3 автомобиля скорой помощи. 
Создание единой службы скорой меди-
цинской помощи, которым интересова-
лись члены политической партии «Единая 
Россия», завершится в первом полугодии 
текущего года.

Что касается демографической ситуа-
ции, естественная убыль населения об-
ласти сократилась с 2000 года в 2 раза. 
Рождаемость в этот период увеличилась 
на 15 процентов. Продолжительность 
жизни выросла с 64,3 лет до 71,9 лет.

Общая смертность населения сократи-
лась по всем основным причинам за ис-
ключением новообразований и болезней 
системы кровообращения. Здесь цифры 
выросли, но они отражают объективную 
картину (ранее чаще показывали смерт-
ность от старости) и потому позволят при-
нять правильные меры, чтобы быстрее 
выправить ситуацию.

В частности, нам предстоит усовер-
шенствовать систему раннего диагно-
стирования и медицинской помощи при 
онкологических заболеваниях. Более 170 
миллионов рублей выделено на новое 
оборудование для областного онкологи-
ческого диспансера. На средства област-
ного бюджета в Калуге открыт центр ам-
булаторной онкологической помощи. Это 
абсолютно новый инструмент в арсенале 
нашего здравоохранения, который позво-
ляет выявить онкозаболевания на ранних 
стадиях и тем самым повысить шансы па-
циентов в борьбе с болезнью.

Около 500 миллионов рублей было за-
трачено на реконструкцию операционного 
блока больницы скорой медицинской по-
мощи в Калуге с палатами для реанима-
ции больных, а также на приобретение со-
временного оборудования. Значительные 
средства были выделены на укрепление 
материально-технической базы многих 
других медицинских организаций.

С вводом перинатального центра бы-
стро и значительно снизилась младенче-
ская смертность. С 2015 года у нас нет 
случаев материнской смертности.

Для устранения дефицита медицин-
ских работников два вуза области готовят 
врачей. Кроме того, почти 600 студентов 
обучаются по целевому набору в других 
городах.

Для привлечения специалистов реа-
лизуются федеральные и региональные 
меры социальной поддержки медиков. В 
прошлом году на эти цели из областного 
бюджета было направлено 112,2 милли-
она рублей. Эти мероприятия в короткие 
сроки позволили на 6 процентов увеличить 
количество медицинских специалистов в 
возрасте до 35 лет. Считаю, что нам необ-
ходимо усилить это направление работы.

С 1 июля по поручению Президента 
стартует программа реформирования 
первичного звена здравоохранения. Она 
позволит не только усилить материаль-
но-техническую базу поликлиник и ФА-
Пов, но и заметно улучшить качество их 
услуг. Полагаю, что этой информацией я 
исчерпывающе ответил на вопрос депу-
татской фракции КПРФ.

Во многом здоровье людей зависит от 
образа жизни и возможности заниматься 
физической культурой и спортом.

Одной из важнейших задач, поставлен-
ной Президентом Российской Федерации, 
является вовлечение в систематические 
занятия физкультурой и спортом более 
55 процентов населения страны к 2024 
году. В нашем регионе этот показатель 
вырос с 15 процентов в 2000 году до 43 
процентов в 2019 году.

На протяжении многих лет в области 
ведется планомерная работа по строи-
тельству спортивных площадок и объек-
тов. Их число с 2000 года увеличилось 
на 346 единиц. В прошлом году введен 
в эксплуатацию физкультурно-оздоро-
вительный комплекс в селе Щелканове 
Юхновского района. По графику строит-
ся наш крупнейший спортивный объект 
– Дворец спорта в Калуге. В мае плани-
руется открыть спортивный центр в горо-
де Мосальске. Начнётся строительство 
крытого катка с искусственным льдом в 
городе Кондрове и крытого футбольного 
манежа в городе Калуге. Через год мы 
приступим к строительству физкультур-
но-оздоровительных комплексов в горо-
дах Спас-Деменск и Балабаново.

Обеспеченность населения Калужской 
области спортивными сооружениями пре-
высила 90 процентов. Это один из лучших 
показателей среди субъектов Российской 
Федерации. Необходимо с максимальной 
эффективностью распорядиться постро-
енными объектами.

В прошлом году мы смогли уделить 
больше внимания развитию культуры в 
малых городах и в сельской местности, 
где имеется наибольший дефицит куль-
турного досуга.

Благодаря национальному проекту 
«Культура» в регионе появляются совре-
менные концертные площадки, кинотеа-
тры, выставочные залы.

За последние годы нам удалось соз-
дать качественный календарь событий, 
основу которого составили культурные 
мероприятия межрегионального уровня. 
Значительно вырос интерес жителей и 
гостей области к этим событиям.

Мы должны сделать всё возможное, 
чтобы сохранить то ценное, что состав-
ляет нашу культуру, обеспечить её по-
ступательное развитие и приумножение. 
Необходимо сформировать интерес у жи-
телей области к театральному, исполни-
тельскому и киноискусству, книгочтению, 
музейному делу.

Еще одна важная задача - выявить как 
можно больше талантливых детей, под-
ростков, молодежи и создать условия для 
их творческого развития. Очень важно ис-
пользовать возможности нашего молодёж-
ного симфонического оркестра для вос-
питания нового поколения музыкантов. 

Надо продолжать накопленный поло-
жительный опыт по развитию филармо-
нического и театрального искусства, на-
родного творчества. 

Согласие и процветание на нашей зем-
ле в значительной степени будет зависеть 
от духовной и нравственной зрелости бу-
дущих поколений.

Уровень туристского потока региона по 
итогам 2019 года составил 2,5 млн че-
ловек. Растущий интерес к области мы 
связываем с развитием инфраструктуры 
гостеприимства, повышением транспорт-
ной доступности, организацией крупных 
событийных мероприятий, разработкой 
новых туристических маршрутов.

Особую роль здесь играет наличие 
международного аэропорта Калуга име-
ни К.Э. Циолковского, который ежегодно 
увеличивает объём перевозки пассажиров 
в два с лишним раза. У нас есть полная 
уверенность в том, что через пару лет 
он может выйти на проектную мощность 
и безубыточную работу.

Руководителям муниципальных обра-
зований нужно активнее искать пово-
ды для привлечения туристов на тер-
риторию региона, используя для этого 
особенности своих муниципалитетов и 
опыт других регионов страны. Мы бу-
дем поддерживать ваши инициативы по 
созданию качественной рекреационной 
инфраструктуры.

Меры по укреплению правопорядка по-
зволили обеспечить качественный контроль 
над оперативной обстановкой в регионе.

За все эти годы у нас не было допущено 
террористических актов, межнациональ-
ных конфликтов, серьёзных экстремист-
ских проявлений, массовых беспорядков, 
несанкционированных протестных акций.

В области снижается количество за-
регистрированных преступлений, число 
тяжких и особо тяжких преступлений, пре-
ступлений против личности, общественно 
опасных деяний. Сократилось количество 
преступлений в общественных местах и 
на улицах.

В то же время улучшается раскрывае-
мость преступлений. В прошлом году по 
отдельным видам достигнута их полная 
раскрываемость.

Калужская область заняла первое ме-
сто в стране по снижению аварийности на 
дорогах и смертности от дорожно-транс-
портных происшествий.

Главным событием наступившего года, 
безусловно, станет празднование 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Для сведения депутатов фракции «Еди-
ная Россия» скажу, что в нашей области 
запланировано более 5 000 мероприятий, 
посвященных празднованию юбилея Ве-
ликой Победы. Это выставки, патриоти-
ческие акции, кинолектории, концерты, 
митинги, возложения цветов к мемори-
альным комплексам, театрализованные 
представления, тематические вечера.

В апреле состоится премьерный показ 
художественного фильма «Подольские 
курсанты», съемки которого проходили 
в Медынском районе.

В Калуге будет открыт военно-истори-
ческий музей имени Г.К. Жукова, посвя-
щенный событиям Великой Отечествен-
ной войны. Очень важным достижением 
я считаю то, что музейный комплекс в 
городе Жукове и деревне Стрелковке в 
прошлом году получил федеральный ста-
тус в качестве филиала Музея Великой 
Отечественной войны на Поклонной горе 
в городе Москве.

Мы по традиции присоединимся к фе-
деральным и международным проектам.

Но особое внимание мы должны обра-
тить на полноценную поддержку и заботу 
о ветеранах, восстановление памятных 
мест, воинских мемориалов и захороне-
ний героев.

Наш Президент выдвинул инициативу 
о присвоении российским городам звания 
«Город трудовой доблести». Почётное 
звание получат города, жители которых 
внесли значительный вклад в Победу в 
Великой Отечественной войне, обеспе-
чив бесперебойное производство воен-
ной и гражданской продукции и проявив 
при этом массовый трудовой героизм 
и самоотверженность. Я прошу прави-
тельство области совместно с депутата-
ми изучить общественное мнение и при 
необходимости подготовить обоснование 
вклада областной столицы и всего регио-
на в Великую Победу для соискания По-
чётного звания.

В текущем году нам предстоит прове-
дение Всероссийского голосования по 
поправкам в Конституцию, а также не-
скольких выборных кампаний различно-
го уровня. Уверен, что жители Калужской 
области сделают такой выбор, который 
позволит сохранить социально-экономи-

ческую стабильность в обществе, обе-
спечить рост экономики и повышение 
благосостояния населения. Перед орга-
нами государственной власти и муници-
пальными властями стоит общая задача 
обеспечить гражданам полную реализа-
цию избирательного права и абсолютную 
легитимность выборного процесса.

Уважаемые коллеги!
Все изменения, о которых я упоминал 

в докладе, происходили на ваших глазах. 
В реализации планов мы получали под-
держку Президента страны, Правитель-
ства Российской Федерации, полномоч-
ного представителя Президента в Цен-
тральном федеральном округе. Эти изме-
нения являются нашей общей заслугой и 
результатом упорного труда большинства 
жителей региона.

Я благодарю всех, кто работал на бла-
го Калужской области. Я признателен 
членам Государственной Думы и Совета 
Федераций, депутатам Законодательно-
го Собрания и органов местного самоу-
правления. Наша слаженная работа всег-
да позволяла осуществлять преобразова-
ния, необходимые для развития региона. Я 
уверен, что будущие народные избранники 
также будут жить нуждами и заботами ка-
лужан и каждый день делать всё возмож-
ное для улучшения их жизни.

Благодарю за созидательную работу 
членов правительства Калужской области, 
глав администраций муниципальных райо-
нов, городских округов, городских и сель-
ских поселений.

Я выражаю благодарность за конструк-
тивное взаимодействие руководителям 
территориальных органов федеральных 
органов власти. Я благодарю правоохра-
нительные структуры за обеспечение за-
конности и правопорядка, сохранение ста-
бильной ситуации и безопасности, защиту 
прав и свобод граждан.

Я признателен Митрополиту Калужско-
му и Боровскому Клименту, всему духо-
венству Русской православной церкви, 
других конфессий за духовное и патрио-
тическое воспитание населения области, 
а также за большую просветительскую и 
благотворительную деятельность.

Правительство региона придаёт боль-
шое значение сотрудничеству с профсо-
юзными, ветеранскими, молодёжными, во-
лонтёрскими, национальными и другими 
общественными организациями. Мы от-
крыты к диалогу со всеми политически-
ми силами.

Как и прежде, мы нацелены на поддержа-
ние межнационального согласия, сохране-
ние прочного гражданского мира, развитие 
взаимопонимания и дружбы между народа-
ми, населяющими нашу область.

Дорогие друзья!
Сегодня я хотел бы от всего сердца по-

благодарить всех вас за многолетнюю со-
вместную работу. Поблагодарить жителей 
области за поддержку наших инициатив и 
активное участие в развитии нашей род-
ной Калужской земли. 

Мы немало сделали. Но впереди задач 
не меньше. Калужская область имеет все 
основания идти в авангарде развития на-
шей страны, и я уверен, что так оно и будет.

Я уверен, что любовь к родной земле и 
забота о людях, которые на ней прожива-
ют, помогут нам реализовать те большие 
планы, которые поставлены Президентом 
страны и нашими жителями.

Благодарю за внимание.
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ИЗ ОТСТАЮЩИХ –  
В АВАНГАРД РАЗВИТИЯ

Мы немало сделали. Но впереди задач не меньше. 
Калужская область имеет все основания идти в 
авангарде развития нашей страны, и я уверен, что 
так оно и будет.

«
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В Будущие пол-
ководцы родились 
на Калужской зем-
ле, Николай Пухов в 
1895 году, Василий 
Глаголев в 1900-м. 
Таким образом, на-
ступивший год – 
юбилейный для обо-
их наших земляков. 
Выставка прод-
лится до конца 
2020 года. Экскур-
сии проводятся 
бесплатно по пред-
варительной за-
писи по телефону 
+7(4842) 90-18-30

Майя  
ДОБЫЧИНА.

Один мог стать 
учителем, другой 
инженером. 
Но оба стали 
генералами 
Виктор  
БОЧЕНКОВ

  Государственном 
архиве Калужской 
области открылась 
выставка «Школь-

ные годы полководцев». 
Это одно из первых 
плановых мероприятий, 
проводимых в рамках 
Года памяти и славы. Оно 
посвящено калужскому 
периоду жизни двух гене-
ралов – Героев Советского 
Союза: Николая Павло-
вича Пухова и Василия 
Васильевича Глаголева. В 
открытии выставки при-
няли участие заместитель 
губернатора Константин 
Горобцов, руководители 
архивных отделов муни-
ципальных образований, 
сотрудники музейного и 
архивного сообщества.

Отличник-семинарист 
На одной из витрин рассма-

триваю метрическую книгу 
с записью о рождении Ни-
колая Пухова. Его отец был 
дьяконом в селе Гришове. 
Некогда оно относилось к 
Перемышльскому уезду Ка-
лужской губернии, ныне к 
Бабынинскому району. Зна-
менательное событие в семье 
сельского священнослужите-
ля произошло 12 января по 
старому стилю 1895 года. Кре-
щение состоялось 15 января. 

В архиве сохранились до-
кументы об образовании 
матери. Она окончила Ка-
лужское епархиальное учи-
лище. Естественно, и детям 
тоже был уготован путь в 
духовное учебное заведе-
ние. Старшие братья буду-
щего военачальника - Петр, 
Николай, Василий, Михаил – 
все поступают в Калужскую 

духовную семинарию. Ее 
истории посвящен отдель-
ный стенд. Это старейшее 
образовательное учрежде-
ние в губернии было создано 
в 1775 году. Отсюда вышло 
достаточно много интерес-
нейших людей: ученый-эко-
номист, член-корреспондент 
Петербургской академии 
наук Александр Чупров, пу-
блицист, профессор Киев-
ской духовной академии Ни-
колай Зайцев, митрополиты, 
епископы и вот – будущий 
генерал-полковник… 

Выпускники могли тру-
диться и на гражданском 
поприще. Когда было снято 
ограничение на поступление 
после семинарии в другие 
учебные заведения, старший 
брат Пухова поступил в Тар-
туский университет на агро-
промышленное отделение, 
младший – в Московский 
университет. Закончить его 
не пришлось из-за Первой 
мировой войны. 

На отдельном стенде пред-
ставлены документы об уче-
бе Пухова. Он был отлич-
ником. Сохранилась общая 
балловая ведомость учени-
ков второго класса второго 
отделения Калужской духов-
ной семинарии за 1910/11 
год, ведомость об успехах и 
поведении Николая Пухова, 
оканчивающего духовную 
семинарию, классные жур-
налы, характеристики вос-
питанников. На выставке 
можно также увидеть фото-
графии и учебники тех лет.

– По воспоминаниям совре-
менников, – рассказывает на-
чальник управления по де-
лам архивов области Майя 
ДОБЫЧИНА, – Пухов был 
кроткого нрава, добродушный, 
всегда помогал товарищам, 
любил читать. Литерату-
ру возил за 35 километров в 
село. Среди документов экс-
понируется прошение о пере-

воде братьев Пуховых на ка-
зенное содержание, когда умер 
их отец… Учеба закончилась 
в 1915 году. В числе четырех 
лучших учеников, а Пухов был 
среди них по списку вторым, 
он должен был отправиться в 
Киевскую духовную академию, 
но по какой-то причине не по-
ехал, отправился в Гришово 
преподавать. В марте 1916 
года был призван на фронт, 
как и братья. У них тоже 
очень интересные судьбы. Два 
брата Пухова участвовали в 
«белом» движении…

После призыва в армию 
начинается иной, военный, 
период жизни Пухова, о ко-
тором мы знаем уже из дру-
гих источников. 

Сын врача 
В архиве хранится метри-

ческая книга с записью о 
рождении Василия Василье-
вича Глаголева. Она сооб-
щает, что будущий генерал 
появился на свет 21 февра-
ля 1900 года в Калуге, в при-
ходе Васильевской церкви. 
Это ныне на улице Герцена. 
Отец его был фельдшером, 
служил в управлении Сыз-
рано-Вяземской железной 

ДВА ГЕРОЯ 

Адрес Николо-Козинская, 90, уже зна-
ком многим калужанам. Сюда приво-
дят на экскурсии школьников, приходят 
ветераны горячих точек. Как рассказал 
один из инициаторов создания музея, 
председатель правления Калужской го-
родской организации «Инвалиды войны 
в Афганистане» Александр Изъянов, го-
сти приезжали из соседних областей и 
даже далекого Узбекистана.

Здесь собраны подлинные вещи и 
предметы – документы, награды, образ-
цы военного обмундирования и т.д., при-
надлежавшие калужанам,  прошедшим 
локальные войны. С макетами оружия по-
мог Тульский оружейный завод. Причем 
собрание постоянно пополняется. Совсем 
недавно привезли форму из Сирии непо-
средственные участники тех событий. В 
центре экспозиции макет дороги на пере-
вал Саланг, масштаб 1:200. Сделали его 
учащиеся Калужского областного коллед-
жа культуры под руководством преподава-
теля Елены Рябининой.

Создана и работает «боевая машина 
времени» благодаря добровольцам: Ка-
лужскому отделению  Общероссийской 

общественной организации инвалидов 
войны в Афганистане и военной травмы  
«Инвалиды войны» и активистам раз-
личных ветеранских организаций. Осо-

бый вклад внесли Игорь Степанец, Кон-
стантин Бурин, Сергей Жульков, Алек-
сандр Изъянов, Зинур Кашапов, Алек-
сандр Голуб и Павел Козлов. 

- Мы так же ходим на работу, на 
службу, а музеем занимаемся в свобод-
ное время, - пояснил Александр ИЗЪ-
ЯНОВ. – Хотим, чтобы власть к нам 
повернулась и оказала помощь, чтобы 
появились штатные единицы для рабо-
ты с детьми.

Открывали музей накануне 30-летия 
вывода советских войск из Афганистана. 
В первую годовщину сюда на встречу с 
активом приехал региональный министр 
внутренней политики и массовых комму-
никаций Олег КАЛУГИН. 

- Школьники должны приобщать-
ся к нашей истории, общаться с ее 
носителями, с ветеранами боевых 
действий. Эту работу надо продол-
жать. Мы окажем всяческую помощь, 
-  сказал он. - Подумаем над проек-
том, связанным с видеоконтентом. 
Необходимо и современникам, и по-
томкам, чтобы молодой человек мог  
зайти на сайт и познакомиться с 
интервью живых участников  тех со-
бытий.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА. 

Музей памяти локальных войн и вооруженных конфликтов отметил первый день рождения

дороги. На выставке среди 
других документов пред-
ставлен формулярный спи-
сок о его службе. 

Василий был в семье чет-
вертым ребенком. Как и у 
Пухова, его отец рано умер, 
но дети, а всего их было пя-
теро, получили достаточно 
основательное образова-
ние. Кто-то учился в гим-
назии, кто-то окончил част-
ную школу. Будущий полко-
водец поступил в реальное 
училище. 

– Оно готовило, выражаясь 
современным языком, техна-
рей, – продолжает Майя До-
бычина. – В Калуге их было 
два: частное и казенное (куда 
и поступил Глаголев). Успева-
емость у него падает в пятом 
классе. Сохранилось прошение 
его матери о том, чтобы он 
получил аттестат об обра-
зовании за четыре года, а по-
том посещал бы училище как 
вольнослушатель... Прошло 
несколько месяцев, и Василий 
Глаголев ушел на фронт.

С призывом в армию, как 
ее иногда называют, цар-
скую, началась другая стра-
ница в жизни Пухова и Гла-
голева. Первый не стал ни 

священником, ни учите-
лем, а второй инженером... 
В 1943-м с разницей в две 
недели им было присвоено 
звание Героев Советского 
Союза. В Калуге их именами 
названы улицы. 

На выставке собраны все 
документы, связанные со 
школьными годами двух 
этих известных людей. Она 
показывает нам детство пол-
ководцев: где и как они фор-
мировались, с кем общались. 
Интересно, что, например, у 
Пухова крестной при рожде-
нии была супруга предводи-
теля перемышльского дво-
рянства. Это говорит о свя-
зях семьи.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА. 
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Окно в мир становится доступнее
В тифло-информационном отделе 

слабовидящие пользователи могут по-
лучать информацию с помощью совре-
менных тифло-технических средств. 
Для этого были закуплены стационар-
ный увеличитель «Топаз», лупы с под-
светкой и электронный ручной уве-
личитель – устройство одновременно 
сканирует и озвучивает текст. Теперь 
инвалиды по зрению могут комфор-
тно читать любую литературу. 

Посетители активно пользуются 
изданиями, напечатанными шриф-
том Брайля и укрупненным шриф-
том (такие книги и методические 
пособия библиотека издает сама). 
Помимо того, для слабовидящих и 
незрячих жителей региона ежегод-
но закупается специальная художе-
ственная и историческая литература, 
ведь общение с книгой для особых 
людей – это окно в большой мир. А 
еще здесь предлагают аудиокниги 
электронной библиотеки, которые 
можно скачать самостоятельно или 
с помощью специалистов.

Значима для библиотеки програм-
ма по обучению населения компью-
терной грамотности. Кроме того, 
посетители с потерей зрения, нару-
шениями слуха и опорно-двигатель-
ного аппарата имеют возможность 
самостоятельно работать за ком-
пьютером – это позволяют делать 
новые компьютерные программы. 
В результате обучения первичным 
пользовательским навыкам люди 
могут общаться в соцсетях, осущест-
влять определенные операции, на-
пример, платить за услуги ЖКХ.

А для реабилитационных клубов, 
которые действуют при учреждении, 
приобретены шашки и шахматы. Чи-
татели охотно принимают участие в 
областных турнирах, позволяющих 

Татьяна САВКИНА

Областная библиотека для слепых 
пополнилась новым оборудованием 

лагодаря реализации государственной программы «Доступ-
ная среда» на территории России создаются новые возмож-
ности для инвалидов. Условия для жизни людей с ограничен-
ными возможностями здоровья обеспечиваются и в нашем 

регионе. Сотрудники областной библиотеки для слепых 
им. Н. Островского эффективно стараются помогать читателям с 
нарушением зрения, позволяя им наравне с другими пользоваться 
современными технологиями. Для этих целей было приобретено 
специализированное оборудование: компьютерная и оргтехника, 
программные продукты для мультимедийного представления, мате-
риалы для визуального ориентирования. 

выявлять самого сильного игрока 
в этих интеллектуальных соревно-
ваниях.

Библиотека оборудована панду-
сами, поручнями, тактильными та-
бличками, размещенными на по-
воротах, входах и выходах, и так-
тильно-звуковыми мнемосхемами 
(техническими средствами, позво-

тур, как в последние десять лет, она 
не помнит: 

- Сейчас по нашей области, как и по 
всей стране, идет реализация програм-
мы «Доступная среда». Как председа-
телю комиссии по качеству жизни, мне 
пришлось проехать по всем районам. 
Мы с коллегами смотрели не только 
районные библиотеки, но и социаль-
ный блок, и здравоохранение. Где-то 
вообще ничего не сделано, где-то сде-
лано, но настолько неправильно, что 
называется, для галочки. Меня потряс-
ло такое отношение, поэтому была 
разработана учебная программа «Ор-
ганизация доступной среды». С этим 
вопросом мы вышли к Павлу Суслову, 
и министр культуры поддержал нашу 
инициативу. Помимо учебных курсов, 
будем проводить семинар, в котором 
примут участие заведующие отдела-
ми культуры, директора библиотек и 
клубов. Также мы вышли на министра 
труда и социальной защиты Павла Ко-
новалова, чтобы провести встречу с 
представителями учреждений социаль-
ной сферы. Такую подготовку уже про-
ходят студенты ведущих вузов Калуги, 
они должны иметь элементарные пред-
ставления об условиях для комфортной 
жизни инвалидов. 

Фото автора. 

ЦИФРА
Для повышения уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в сфе-
ре культуры в 2019 году по программе 

«Доступная среда» выделены денежные 
средства в сумме 3,6 млн рублей, 

в том числе 

600 000 
РУБЛЕЙ – 

областной специальной библиотеке для 
слепых им. Н. Островского.

И особое внимание 
мы уделяем детям-ин-
валидам. Если с детства 
мы научим их быть уве-
ренными в себе, чтобы 
они  не стеснялись про-
блем, связанных со здоро-
вьем, в дальнейшем они 
станут социализирован-
ными людьми. 

Мария КОНОВАЛОВА.

«

ВМЕСТЕ МЫ 
МОЖЕМ БОЛЬШЕ

ляющими передавать информацию 
о территории, чтобы слабовидящий 
или слабослышащий человек мог 
ориентироваться в пространстве). 
Кроме того, на обновленном фасаде 
здания (при входе) размещена кноп-
ка вызова специалиста. Это говорит 
о том, что помещение доступно для 
людей с нарушением зрения и ин-
валидов на колясках. На дверях на-
клеена контрастная маркировочная 
лента – так слабовидящие могут их 
лучше разглядеть; ступени оснаще-
ны антискользящими накладками.

Праздник для читателя
По словам директора библиотеки 

Марии КОНОВАЛОВОЙ, в учреж-
дении создана среда, которая радует 
жителей области:

- Читатели идут к нам как на празд-
ник, я это замечаю. Но все же должны 
решаться и их проблемы, библиоте-
ка должна в этом активно помогать. 
Два года назад мы обратились к реги-
ональному министру культуры, чтобы 
он оказал содействие по организации 
доступной среды для инвалидов всех 
категорий. В области действует 14 
коррекционных школ, проживают око-
ло 90 тысяч человек с инвалидностью, 
более 5 тысяч из них записаны в нашу 
библиотеку. И Павел Суслов обратил 
внимание на трудности людей с огра-
ничениями по здоровью. 

Как отметила Мария Коновалова, 
таких масштабных действий в зако-
нодательной базе в отношении ин-
валидов  со стороны властных струк-
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Живописцы представили свои работы на выставке-конкурсе «Итоговая»
Популяризируя достижения местных 

мастеров резца и кисти, в Доме худож-
ника она стала традиционной. В экс-
позиции представлены: живопись, гра-
фика, скульптура, монументальное ис-
кусство и, конечно, всегда такой насы-
щенный и яркий раздел декоративно-
прикладного искусства. Всего двести 
работ от 109 авторов – членов СХР и 
творческого актива. Обширная геогра-
фия участников, а это художники из 
Калуги, Боровска, Тарусы, Малоярос-
лавца, Обнинска, Кондрова и  
Козельска, говорит об интересе к кон-
курсу.

Портреты, натюрморты, ландшафтный 
и городской пейзаж, святые места земли 
Калужской, картины, посвященные исто-
рической и военной теме, - все они соз-
даны за последние три года.

Обращают на себя внимание произ-
ведения духовной направленности. Ав-
торы творят в самых разных техниках, 
представляя храмовое искусство на 
многочисленных выставках. И нынеш-
няя неисключение. Хочется отметить та-
лантливые работы Дарьи Алекперовой, 
Валерия Баранова, обнинца Сергея Ко-
пылова. И просто замечательна резьба 
по дереву Владимира Драгана - панно 
«Благословенная Оптина пустынь», эта 
работа удивительного мастерства. Об-
раз Оптиной прослеживается в творче-

стве многих калужских художников. В 
том числе в серии «Монастыри земли 
Калужской» заслуженного художника 
России Валентина Денискина эти кар-
тины кажутся такими родными и понят-
ными.

- Особенностью нынешней выстав-
ки стало обращение к православной 
теме, поискам духовности в совре-
менном мире,- сказала заведующая 
выставочным залом Дома художника 
Галина ТеренТьева. – «Итоговая» 
была ожидаема и художниками, и зри-
телями. Только за первые три дня ра-
боты ее посетили более двухсот че-
ловек. 

Как отметила заслуженный художник 
России Татьяна Духанова, в пейзажах, в 
детских портретах, к примеру, написан-
ных Викторией Харченко, где на карти-
нах изображены дети на фоне неба, на 
фоне засеянных полей, дети разных на-
циональностей, «есть моменты радости, 
позитива и в то же время необыкновен-
ной глубины». 

Легко узнается творчество и самой Та-
тьяны Духановой. Одна из ее картин 
– «Свет Христа. Воскресение» цепляет 
зрителя своей необычностью. Она пол-
на философии, любви и благодарности 
Богу.

Картиной «Ангел блокады» обозна-
чил свое творчество и Владимир Кире-

ев. С большим вниманием он относится 
к ленинградцам, мужественно пережив-
шим блокаду. Здесь и зимний Ленинград, 
и ангел, спасающий людей, и тот самый 
блокадный хлеб...

Ознакомиться с экспозицией можно бу-
дет до 6 марта.  По окончании выставки 
объявят победителей.

Татьяна Солодкина.
Фото автора. 

10 февраля в России отмечали день памяти 
Александра Сергеевича Пушкина. В этот 
день (29 января по старому стилю) 1837 
года не стало гения русской поэзии.
Публикуем отрывок из исследователь-
ской работы о жизни великого поэта из-
вестного калужского литератора 
Рудольфа ПАНФЁРОВА.

Освобождённый Пушкин
События декабря 1825 года на 

Сенатской площади взбудоражили 
всю страну. Начались обыски, аре-
сты, в обществе ходили самые не-
вероятные толки.

В этой тревожной обстановке 
Пушкин сжигает часть своих руко-
писей, которые могут стать улика-
ми при аресте - своего и ближай-
ших людей. Он воздерживается от 
просьб о своем освобождении из 
деревенского плена. О непремен-
ном помиловании новым царем 
надежды очень мало. В январе 
1826 года он спрашивает в пись-
ме Плетневу «...могу ли я надеять-
ся на высочайшее снисхождение?» 
Немного позднее Пушкин, вос-
пользовавшись «верным случаем», 
пишет письмо своему «главному 
ходатаю Жуковскому: «Вероятно, 
правительство удостоверилось, 
что я заговору не принадлежу, свя-
зей политических не имел». Одна-
ко тревожное опасение не поки-
дает его. Ведь среди обвиненных 
много друзей.

Между тем заканчивается след-
ствие над декабристами. Пушкин 
не привлечен к «делу заговорщи-
ков». Сам Пушкин этим фактом не 
обольщается. Не прошло и неде-
ли после коронации Николая I, как 
начальник Главного штаба Дибич 
записывает царскую резолюцию: 
«Высочайше повелено Пушкина 
призвать сюда. Для сопровожде-
ния его командировать фельдъеге-
ря. Позволяется ехать в своем эки-
паже, не в виде арестанта». 

После коронации в Москве было 
празднично и шумно. «Государь 
принял меня самым любезным об-
разом», - писал поэт в Тригорское.

Так закончилась ссылка в Ми-
хайловском. Здесь, на отчей 
земле, Пушкин получил импульс 
всему творчеству. В Михайлов-
ском создано около ста произве-
дений.

 Княгиня Вяземская, с которой 
поэт повидался в Москве, из рас-
сказа его о свидании с царем впо-
следствии вспоминала заключи-

тельные слова 
беседы: «Ну, те-
перь ты не преж-
ний Пушкин, а мой Пушкин! Я сам 
буду твоим цензором, присылай 
мне все что напишешь».

Пушкин радовался: «Царь ос-
вободил меня от цензуры. Вы-
года, конечно, необъятная». И 
Бенкендорф, кажется, подтверж-
дает: «Сочинения ваши можете 
доставлять ко мне, но от вас за-
висит и прямо адресовать на вы-
сочайшее имя». Однако все шло 
по инстанции, через «контору» 
Бенкендорфа. На самом деле 
цель императорского «благово-
ления» - исключить возможность 
напечатать такое, что могло бы 
по недосмотру пройти мимо вни-
мания обычной цензуры, а глав-
ное - сделать Пушкина придвор-
ным пиитом. Начался новый этап 
жизни Пушкина. Истинную цену 
слов императора поэт почувство-
вал скоро, получив выволочку 
от шефа жандармов за чтение в 
кругу друзей «Бориса Годунова» 
без специального на то разреше-
ния. Отныне поэт обязан пред-
ставлять все свои творения на 
предварительное рассмотрение 
до напечатания или распростра-
нения оных в рукописях. Бенкен-
дорф обо всем доложил царю, а 
в конце добавил: «Он все-таки 
порядочный шалопай, но если 
удастся направить его перо и его 
речи, то это будет выгодно».

Велико историческое чутье Пуш-
кина, он «раскусил» истину, сде-
лавшую его «свободным» по ми-
лости монарха. «Недорого ценю 
я громкие права, от коих не одна 
кружится голова».

Александр I отнял у поэта внеш-
нюю свободу, но дал хоть малую 
возможность обрести внутреннюю. 
«В глуши, во мраке заточенья» 
Пушкин воскрес душой.

Николай I дал внешнюю свобо-
ду, но отнял внутреннюю. Под гне-
том подозрений и надзора поэт 
находился до конца своих дней.

Калужские меломаны совершили 
путешествие в мир сербской музыки

Губернский духовой 
оркестр областной фи-
лармонии (художе-
ственный руководитель 
и дирижер Сергей Ор-
лов) представил про-
грамму «Музыка на-
родов Сербии и Рос-
сии».

Перед началом 
концерта Сергей 
орлов дал корот-
кое интервью:

- Мы несколько 
раз собирались 
в поездку в Сер-

бию, но по разным 
обстоятельствам она откладывалась, так 
в нашем репертуаре появилось несколько 
прекрасных произведений сербской культу-
ры. Эта музыка прежде всего музыка празд-
ника и большого человеческого счастья, она 
никого не оставит равнодушным. Мы реши-
ли объединить сербскую музыку с русской, 
в концерте наглядно видна их схожесть – 
схожесть по своей энергетике и задору. Ор-
кестр с удовольствием играет эти произ-
ведения, я думаю, наши зрители тоже полу-
чат истинное удовольствие.

Сербская музыка практически вся уличная, 
народная, звучавшая на свадьбах и праздни-
ках. Зачастую ее играют музыканты без об-
разования, но это исполнение искрометно и 
технично, хотя даже у профессионалов оно 
вызывает трудности: нужно попасть, что на-
зывается, в стиль. И потом, ноты отсутству-
ют, все исполняемые произведения подбира-
лись нашими музыкантами на слух.

Значимость же дружбы среди людей раз-
ных поколений и разных народов занима-
ет в истории свое четкое место. Двух мне-

ний быть не может – это очень нужно и очень 
правильно, - подвел итог дирижер.

Как только погас свет, зал наполнила пре-
красная мелодия – концерт открыла музы-
кальная фантазия Александра Халилова 
«Русские напевы».

Исполнители радовали слушателей русски-
ми, балканскими и сербскими национальны-
ми мелодиями. Музыка не хуже слов переда-
ет все моменты жизни. Когда-то она звучала 
на праздниках и народных гуляньях, сегодня 
нам дарит зажигательное настроение. 

Сердца слушателей покорила солистка фи-
лармонии Татьяна Мосина, выступившая в 
сопровождении оркестра. Прозвучали рус-
ские народные песни и произведения совет-
ских авторов, в том числе и лирическая ком-
позиция из кинофильма «Тени исчезают в 
полдень» - «Гляжу в озера синие». И полной 
неожиданностью было, когда Татьяна испол-
нила пьесы сербского фольклора «Розица 
румяна» и «Стэпэ добрий». Конечно, вся эта 
музыка о высоком чувстве – любви к Родине, 
любви мужчины и женщины…

Концерт набирал обороты. Зал то и дело 
взрывался аплодисментами. Невероятно ор-
ганично вплелись в программу танцевальные 
номера, исполненные Академическим ансам-
блем танца (под руководством Елены Тере-
биленко). Было много танцев и, конечно, тра-
диционный хоровод «Коло» - жизнерадост-
ный и стремительный, он занимает особое 
место в сербской культуре. Беря свое начало 
еще в древности, практически неизменным 
он сохранился до наших дней. Благодаря та-
ланту артистов и притягательной силе музы-
ки этот концерт надолго запомнится слуша-
телям.

Татьяна СиГУТина.
Фото Сергея лЯлЯкина. 
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К

дела СУдеБные

криминал

цифра

12 000
обращений 

разрешено сотрудниками  
областной прокуратуры в 2019 году.

обращения граждан
И.о. прокурора области Николай 

Студеникин отметил, что в 2019 
году прокурорами в рамках своих 
полномочий по защите прав граж-
дан, интересов общества и госу-
дарства установлено свыше 42,5 
тысячи нарушений закона, в суд 
предъявлено более 4,5 тысячи ис-
ков на общую сумму более 151 млн 
рублей. 

Наиболее часто граждане обра-
щались по социальным вопросам, 
связанным с исполнением жилищ-
ного, трудового и пенсионного за-
конодательства, охраной здоровья, 
оказанием медицинской помощи 
и лекарственного обеспечения. 
По каждому обращению были ор-
ганизованы проверки, удовлетво-
рено каждое четвёртое обращение. 
При наличии оснований прини-
мались меры прокурорского реа-
гирования.

Долги по зарплате
Благодаря принятым прокура-

турой мерам в 2019 году в регио-
не погашена задолженность по за-
работной плате в 70 организациях 
на сумму свыше 320 млн рублей.

Прокурорами выявлено и пресе-
чено свыше четырёх тысяч наруше-
ний трудового законодательства. К 
административной ответственно-

недремлющее око новая уловка 
мошенников

Полиция предупреждает о мошенни-
ках, которые пытаются получить доступ 
к счетам граждан под предлогом актива-
ции банковских бонусов. Завладев персо-
нальными данными владельцев банков-
ских карт, злоумышленники списывают 
деньги с их счетов. К счастью, не все жи-
тели региона так доверчивы, чтобы по-
пасться на уловки мошенников.

Житель села Перемышль обнаружил 
в сети интернет информацию, что при 
оплате покупок банковской картой взамен 
он получит бонусы. При заполнении анке-
ты мужчину насторожило требование ука-
зать реквизиты банковской карты. Он ре-
шил не разглашать неизвестно кому свои 
персональные данные и реквизиты кар-
ты, благодаря чему сохранил свои сбе-
режения.

В аналогичную ситуацию попала жи-
тельница Юхновского района. Женщине 
предложили активировать бонусные бал-
лы, накопленные за пользование банков-
ской картой. В полиции гражданка пояс-
нила, что на её телефон позвонил муж-
чина, который представился сотрудни-
ком службы безопасности банка. Мошен-
ник предложил перевести накопленные 
баллы на расчетный счёт карты, чтобы 
они не сгорели. Для начисления бонусов 
он попросил сообщить ему персональ-
ные данные банковской карты. Заподо-
зрив обман, женщина вовремя прекрати-
ла разговор.

УМВД России по Калужской области 
призывает граждан быть бдительными. 
Никогда не переводите деньги на сомни-
тельные счета по просьбе незнакомых 
вам граждан. Не переходите по неизвест-
ным ссылкам и не вводите коды и пароли 
от ваших банковских карт.

Молдавский гоп-стоп
В Калуге вынесен приговор 40-летне-

му гражданину Молдовы, проживавшему 
в областном центре. Он признан вино-
вным в разбойном нападении, совершён-
ном группой лиц по предварительному 
сговору.

Следствием установлено, что 15 июля 
прошлого года возле дома на Грабцев-
ском шоссе подсудимый и его 19-летний 
племянник избили 16-летнего юношу и 
забрали у него мобильный телефон и се-
ребряную цепочку. Пострадавший был го-
спитализирован с переломом челюсти и 
другими телесными повреждениями.

Личности нападавших установили со-
трудники уголовного розыска. 40-летний 
мужчина лишь в 2018 году освободил-
ся из колонии, где отбыл 9 лет за убий-
ство своей сожительницы.

Суд приговорил его к 6 годам лишения 
свободы в колонии строгого режима. Кро-
ме того, он удовлетворил гражданский 
иск потерпевших о компенсации мате-
риального и морального вреда на сумму 
более 200 тысяч рублей. Второй участник 
разбоя объявлен в розыск.

Трагичный финал 
уличной ссоры

Калужский районный суд вынес обви-
нительный приговор 24-летнему жите-
лю Калуги, который признан виновным в 
причинении смерти по неосторожности.

27 июля прошлого года молодой чело-
век в ходе ссоры около калужского кафе 
нанёс потерпевшему два удара. Его со-
перник упал и ударился затылком, отчего 
потерял сознание и через несколько дней 
скончался в больнице.

Суд назначил виновному наказание в 
виде 1 года 10 месяцев исправительных 
работ с удержанием 10% из заработной 
платы в доход государства.

По материалам пресс-служб 
Управлений СКР, МВД России по 

Калужской области.

сти привлечены 152 руководите-
ля. По материалам прокурорских 
проверок возбуждено 11 уголов-
ных дел.

Проводимая работа способство-
вала стабилизации ситуации в сфе-
ре оплаты труда. По данным стати-
стики,  задолженность по зарплате 
сократилась с 72 до 15 млн рублей.

Вместе с тем руководитель про-
куратуры области отметил, что за-
долженность в размере более 37 
млн рублей  сохраняется в 14 ор-
ганизациях, не подлежащих ста-
тистическому наблюдению. При 
этом 12 из них находятся в разной 
степени банкротства. Прокурорам 
области поставлена задача акти-
визировать работу по искоренению 
скрытой задолженности по оплате 
труда, используя сведения налого-
вых органов.

 Жилищно-коммунальная сфера
На 17% возросло количество вы-

явленных нарушений закона в 
жилищно-коммунальной сфере. В 
деятельности управляющих орга-
низаций выявлялись нарушения, 
связанные с некачественным со-
держанием общего имущества в 
многоквартирных домах и предо-
ставлением  коммунальных услуг. 
По-прежнему значительной оста-
ётся задолженность перед ресур-
соснабжающими организациями 
– 1,7 млрд рублей.

По мерам прокурорского реаги-
рования произведен перерасчет 
платы за вывоз твердых комму-
нальных отходов на сумму свыше 
26 млн рублей.

Обеспечивается надзор за целе-
вым использованием средств из 
Фонда капитального ремонта по 
каждому дому.

благодарность и награды
Принимавший участие в коллегии 

губернатор Анатолий Артамонов от-
метил позитивную динамику практи-
чески по всем показателям работы 
прокуратуры и поблагодарил её со-
трудников за неустанную работу по 
защите прав и свобод граждан, ин-
тересов общества и государства. В 
своём выступлении он высказал по-
желания по широкому спектру вопро-
сов защиты прав жителей региона, 
на которые работникам ведомства 
следует обратить повышенное вни-
мание в 2020 году.

По традиции отличившиеся сотруд-
ники прокуратуры были отмечены 
наградами губернатора и Законода-
тельного Собрания области.

Фото автора.
Заместитель председателя ЗС 
Александр ЕФРЕМОВ награждает  
старшего прокурора  
Александра Игнаткина.

Защита прав дольщиков
В настоящее время с исполь-

зованием средств дольщиков на 
территории области осуществля-
ется строительство 112 много-
квартирных домов. Прокурорами 
пресечено свыше 100 нарушений 
закона в указанной сфере, в том 
числе при заключении договоров 
долевого участия, вводе домов 
в эксплуатацию и сдаче квартир 
гражданам.

Пока не восстановлены права 422 
участников долевого строитель-
ства. По 90 домам, строительство 
которых осуществляется с привле-
чением средств дольщиков, неод-
нократно продлевались сроки вво-
да в эксплуатацию. По ряду домов 
– неоднократно.

 национальные проекты
При осуществлении надзора 

за исполнением национальных 
проектов пресечены случаи не-
соблюдения сроков выполнения 
работ по государственным и му-
ниципальным контрактам, не-
применения штрафных санкций 
к подрядчикам, необеспечения 
контроля муниципальными ор-
ганами. Наибольшее количество 
нарушений допущено при реа-
лизации национальных проектов 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги», «Жилье и 
городская среда».

В текущем году на реализацию 
нацпроектов в регионе планиру-
ют потратить более 8 млрд рублей. 
Надзор за расходованием бюджет-
ных средств будет усилен.

охрана природы
 В результате вмешательства про-

куроров прекращен либо уменьшен 
сброс неочищенных сточных вод в 
ряд водных объектов области, лик-
видировано более 150 несанкцио-
нированных свалок.

Органы местного самоуправ-
ления обустроили площадки для 
сбора отходов, лесопользователи 
организовали мероприятия по ох-
ране, защите и воспроизводству 
лесов.

Алексей ГОРЮНОВ

Подведены итоги работы  
областной прокуратуры

оллегия этого ведомства прошла 11 февраля. Сфера дея-
тельности надзорного органа остаётся очень широкой, по-
этому остановимся на некоторых наиболее показательных 
моментах.
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В Госдуме обсудили будущую  
цифровую перепись

Как жители России смогут заявить о своей националь-
ности в ходе переписи населения, какие вопросы будут за-
давать переписчики, как пресечь действия мошенников? 
Это и многое другое обсуждали Росстат, депутаты Госду-
мы, Федеральное агентство по делам национальностей, а 
также представители субъектов РФ, общественности и на-
учного сообщества на круглом столе, посвященном подго-
товке к Всероссийской переписи населения 2020 года, ко-
торый прошел 10 февраля.

Всероссийская перепись населения 2020 года (ВПН-
2020), которая пройдет на основной части страны в ок-
тябре, а в труднодоступных районах начнется уже с 1 
апреля, будет проводиться в принципиально новых тех-
нологических условиях. Об этом рассказал первый заме-
ститель председателя нижней палаты парламента Иван 
Мельников на прошедшем в Госдуме круглом столе «О 
подготовке к проведению Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года: проблемы и перспективы». «Это будет 
первая в нашей стране цифровая перепись, и внедряе-
мый новый процесс должен быть понятен обществу», 
— подчеркнул он. По словам Мельникова, благодаря 
проведению переписных кампаний можно получить уни-
кальные сведения о числе и структуре домохозяйств, на-
циональном составе населения страны и используемых 
языках. От итогов переписи напрямую зависит социаль-
но-демографическая политика государства на многие го-
ды вперед. 

Вопросы, касающиеся будущей переписи, поступают 
из многих российских регионов, отметил первый заме-
ститель председателя комитета по делам национально-
стей Ильдар Гильмутдинов. «Они затрагивают цифро-
вую составляющую переписи, вопросы национальной 
и языковой идентификации, а также миграционные 
процессы», — рассказал он. Во время переписи действу-
ет принцип самоопределения, и каждый житель страны 
вправе самостоятельно определить свою национальную 
принадлежность. «Это объясняется 26-й статьей Кон-
ституции России, которая запрещает принуждать 
граждан определять свою национальность», — пояс-
нил Гильмутдинов.

По словам заместителя руководителя Росстата Пав-
ла Смелова, новшеством переписи 2020 года станет воз-
можность самостоятельно заполнять электронные пере-
писные листы на портале «Госуслуги», а также в МФЦ, где 
будут установлены стационарные переписные пункты. 
Кроме того, переписчики будут пользоваться планшетны-
ми компьютерами. «Всего во время главного статисти-
ческого исследования десятилетия будут работать 
360 тысяч переписчиков, а также будет привлечено 20 
тысяч волонтеров, которые займутся информацион-
но-разъяснительной работой», — добавил он.

Смелов отметил, что согласно российскому законода-
тельству переписи населения в нашей стране проводятся 
не реже чем раз в десятилетие. «Кроме того, ООН учиты-
вает только данные по численности и структуре насе-
ления страны, полученные в ходе переписей», — обратил 
внимание он. Поэтому переписной лист ВПН-2020 сфор-
мирован в соответствии с международными рекоменда-
циями. «При этом есть блок вопросов, который каждая 
страна добавляет исходя из собственных целей. В рос-
сийской переписи 2020 года — это блок вопросов, каса-
ющихся занятости и трудовой миграции», — отметил 
представитель Росстата.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 
октября 2020 года с применением цифровых техноло-
гий. Главным нововведением предстоящей переписи ста-
нет возможность самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа на Едином пор-
тале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жи-
лых помещений переписчики Росстата будут использовать 
планшеты со специальным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет на переписных участках, 
в том числе в помещениях многофункциональных центров 
оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

ОФИЦИАЛЬНО

РЕКЛАМА

Выписка
Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За многолетнюю плодотворную изобретательскую деятельность при-
своить почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»:

БОРОДАЮ Феодосию Яковлевичу - старшему научному сотруднику лабо-
ратории научно-производственного комплекса «Радиопрозрачные обтекатели» 
акционерного общества «Обнинское научно-производственное предприятие 
«Технология» им. А.Г. Ромашина», Калужская область.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН.

Москва, Кремль.
30 января 2020 года.
№ 70.

Кадастровая палата запустила сайт  
для заявителей и владельцев недвижимости

Теперь все услуги и сервисы ФКП доступны в режиме «одного 
онлайн-окна» 

Федеральная кадастровая палата запустила  единый сервисный 
сайт kadastr.ru/ для получения услуг в сфере недвижимости физиче-
скими лицами и отраслевым сообществом. Новый веб-сайт – соб-
ственная разработка специалистов Кадастровой палаты, которая 
нацелена на объединение сервисов и услуг рынка недвижимости 
на едином ресурсе с простым и удобным интерфейсом. 

На сайте Федеральной кадастровой палаты в режиме единого 
окна теперь можно получить полную информацию о госуслугах, 
заказать изготовление электронной подписи, получить выписку из 
ЕГРН, проверить статус подготовки документов по итогам оказания 
услуг, заказать документы на дом, записаться на консультацию 
для решения индивидуальных вопросов и оформления договоров 
о сделках с недвижимостью, а также сформировать правильный 
пакет документов для любой операции с недвижимым имуществом.

«Росреестр и Федеральная кадастровая палата оказывают 
более двух десятков различных услуг, которые могут понадобиться 
гражданам в любой момент. Особенно важно не тратить время за-
явителя на поиск информации на всех сервисных порталах, поэтому 
мы сосредоточили весь массив данных буквально в одной точке», - 
говорит глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов. 

На сайте ФКП представлены главные направления – сервис по 
заказу выписок из ЕГРН в режиме онлайн, выход на Публичную 
кадастровую карту и Удостоверяющий центр. Кроме того, на сайте 
реализован «Сервис жизненных ситуаций», который позволяет 
сформировать точный список документов под личный запрос 
пользователя – например, для решения всевозможных задач, 
связанных с кадастровым учетом, регистрацией права собствен-
ности, ипотекой, арендой, внесением сведений и предоставлением 
выписок из ЕГРН, исправлением технических и реестровых ошибок 
в госреестре. Для работы с сервисом достаточно выбрать объект, 
операцию, указать важные нюансы. Кроме формирования пакета 
документов сервис определит точные сроки и стоимость госпошлины 
выбранной госуслуги. 

Для профессиональных участников рынка недвижимости также 
создана обучающая онлайн-платформа – Корпоративный универ-
ситет Кадастровой палаты. Здесь можно записаться на курсы повы-
шения квалификации и принять участие в обучающих вебинарах. 

Также экспертами добавлена база самых популярных вопросов, 
связанных с проведением сделок с недвижимостью. Это позволит 
самостоятельно разобраться во множестве вопросов сферы не-
движимости.  

Федеральная кадастровая палата.
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Организатор торгов Васечкин Виктор Владимирович (далее – ОТ) сообщает, что по-
вторные торги №2745-ОАОФ в форме открытого аукциона с открытой формой представления предло-
жений о цене, по продаже имущества ОАО "Кировский завод" признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок.

В 12:00 27.04.2020 г. на электронной торговой площадке «Всероссийская Электронная Торговая Пло-
щадка» (Оператор: ООО «ВЭТП», юр. адрес: 390037, Рязанская область, г. Рязань, ул. Зубковой, д.18в. 
Почтовый адрес: 390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 27, офис 35., сайт: http://
торговая-площадка-вэтп.рф, тел./факс: +7(800)7778917, далее-ЭТП) состоятся торги в форме публичного 
предложения открытого по составу участников и форме представления предложений о цене по продаже 
имущества ОАО «Кировский завод» (ОГРН102400089617, ИНН 4023002403, адрес: 249444, Калужская об-
ласть, г. Киров, пл. Заводская, д. 2, процедура конкурсного производства открыта Решением Арбитражного 
суда Калужской области  по делу №А23-2007/2016 от 31.08.2018 г., конкурсным управляющим утвержден 
- Васечкин Виктор Владимирович (ИНН: 400401913256, СНИЛС: 120-123-790 92, адрес для корреспонден-
ции: 249841, Калужская обл. Дзержинский р-н, д. Жилетово, д. 16, кв. 21), член Ассоциации СРО "ЦААУ" 
(ОГРН: 1107799028523; ИНН: 7731024000, Рег. номер 0036, Место нахождения - 119017, г. Москва, 1-й 
Казачий пер., д.8, стр.1).

Предметом торгов является имущество, принадлежащее ОАО «Кировский завод» на праве собственности, 
как не являющееся предметом залога, так и обремененное залогом в пользу конкурсного кредитора – АО 
«Россельхозбанк». Имущество, выставляемое на торги: Лот 1: санитарно-техническое изделия ванна чугунная 
1500 мм СТП 030-2010 кол-во 86 шт. начальной ценой 758 520 руб. Лот 2 санитарно-техническое изделия 
ванна чугунная 1500 мм СТП 030-2010кол-во 50 шт. начальной ценой 441000 руб. Лот 3 санитарно-техни-
ческое изделия ванна чугунная 1500 мм СТП 030-2010 кол-во 100 шт. начальной ценой 882000 руб. Лот 4 
санитарно-техническое изделия ванна чугунная 1500 мм СТП030-2010 кол-во 100 шт. начальной ценой 882000 
руб. Лот 5 санитарно-техническое изделия ванна чугунная 1500 мм СТП 030-2010 кол-во 100 шт. начальной 
ценой 882000 руб. Лот 6 санитарно-техническое изделия ванна чугунная 1500 мм СТП 030-2010 кол-во 100 
шт. начальной ценой 882000 руб. Лот 7 санитарно-техническое изделия ванна чугунная 1500 мм СТП 030-
2010 кол-во 100 шт. начальной ценой 882000 руб. Лот 8 санитарно-техническое изделия ванна чугунная 1500 
мм СТП 030-2010 кол-во 100 шт. начальной ценой 882000 руб. Лот 9 санитарно-техническое изделия ванна 
чугунная 1500 мм СТП 030-2010 кол-во 100 шт. начальной ценой 882000 руб. Лот 10 санитарно-техническое 
изделия ванна чугунная 1500 мм СТП 030-2010 кол-во 500 шт. начальной ценой 4410000 руб. Лот 11 санитар-
но-техническое изделия ванна чугунная 1500 мм СТП 030-2010 кол-во 500 шт. начальной ценой 4410000 руб. 
Лот 12 санитарно-техническое изделия ванна чугунная 1500 мм СТП 030-2010 кол-во 500 шт. начальной 
ценой 4410000 руб. Лот 13 санитарно-техническое изделия ванна чугунная 1700 мм СТП 030-2010 кол-во 62 
шт. начальной ценой 608220 руб. Лот 14 санитарно-техническое изделия ванна чугунная 1700 мм СТП 030-
2010 кол-во 50 шт. начальной ценой 490500 руб. Лот 15 санитарно-техническое изделия ванна чугунная 1700 
мм СТП 030-2010 кол-во 50 шт. начальной ценой 490500 руб. Лот 16 санитарно-техническое изделия ванна 
чугунная 1700 мм СТП 030-2010 кол-во 50 шт. начальной ценой 490500 руб. Лот 17 санитарно-техническое 
изделия ванна чугунная 1700 мм СТП 030-2010 кол-во 100 шт. начальной ценой 981000 руб. Лот 18 сани-
тарно-техническое изделия ванна чугунная 1700 мм СТП 030-2010кол-во 100 шт. начальной ценой 981000 
руб. Лот 19 санитарно-техническое изделия ванна чугунная 1700 мм СТП 030-2010 кол-во 100 шт. начальной 
ценой 981000 руб. Лот 20 санитарно-техническое изделия ванна чугунная 1700 мм СТП030-2010 кол-во 100 
шт. начальной ценой 981000 руб. Лот 21 санитарно-техническое изделия ванна чугунная 1700 мм СТП 030-
2010 кол-во 100 шт. начальной ценой 981000 руб. Лот 22 санитарно-техническое изделия ванна чугунная 
1700 мм СТП 030-2010 кол-во 300 шт. начальной ценой 2943000 руб. Лот 23 санитарно-техническое изделия 
ванна чугунная 1700 мм СТП 030-2010 кол-во 500 шт. начальной ценой 4905000 руб. Лот 24 санитарно-тех-
ническое изделия ванна чугунная 1700 мм СТП 030-2010 кол-во 500 шт. начальной ценой 4905000 руб. Лот 
25 Помещение 3, в стр. 1, инвентарный номер 10084 с кадастровым номером 40:29:010334:20, площадью 
8933,8 кв.м. этаж №1-производственно-складские помещения, общей площадью 7735,1 кв.м.; этаж №2,3,4-ад-

министративно-офисные помещения, общей площадью 1198,7 кв.м.; земельный участок площадью 13363 
кв.м. с кадастровым номером 40:29:010418:36 начальной ценой 88 793 100 руб.

НДС не облагается.
Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена продажи, составляет 5 (пять) 

рабочих дней. В дальнейшем снижение цены происходит каждые 5 (пять) рабочих дней.
Величина снижения начальной цены продажи составляет 5 (пять) процентов от начальной цены продажи 

посредством публичного предложения.
Минимальная цена продажи для соответствующего Лота (цены отсечения) 55 % от начальной цены реа-

лизации заложенного имущества на торгах посредством публичного предложения
Для ознакомления с характеристиками и составом имущества необходимо направить письменный за-

прос с указанием номера торгов, номера и описания лота, интересующей информацией на электронный 
адрес arbitr_uprav@list.ru.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа, подписанного электронной 
цифровой подписью заявителя, и должна содержать сведения и приложения согласно требованиям насто-
ящего сообщения, ст. 110 и 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Главы 4 Порядка проведения 
торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, при-
меняемых в деле о банкротстве, утвержденных Приказом МЭРТ РФ № 495 от 23.07.2015 г.- размещается 
на ЭТП, с 10:00 17.02.2020 г. по 10:00 27.04.2020 г. включительно, ежедневно.

Задаток в размере 10% от начальной цены должен быть внесен заявителем в срок, обеспечивающий 
его поступление на счет, указанный в информационном сообщении, до даты окончания приема заявок 
на участие в торгах. Подтверждением поступления суммы задатка является выписка с расчетного счета, 
предоставляемая Банком ОТ. Задаток оплачивается по следующим реквизитам: ОАО «Кировский за-
вод», ИНН/ КПП 4023002403/402301001; ПАО «Сбербанк» Калужское отделение №8608; БИК 042908612; 
к/с 30101810100000000612; р/с40702810422240006496. Возврат задатков для участия в торгах осущест-
вляется в течение 5-ти рабочих дней с даты подведения итогов торгов на предоставленные претендентом/
участником реквизиты. В случае, если участник не предоставил реквизиты для возврата задатка, задаток 
будет возвращен в течение 5-ти рабочих дней с даты предоставления реквизитов. Победителем торгов по 
продаже имущества должника посредством публичного предложения становится участник, который представил 
в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, 
которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода 
проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. В случае если несколько участников 
торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, победителем становится участник торгов, предложивший максимальную цену 
за это имущество. В случае если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, 
содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи иму-
щества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, победителем становится 
участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах. Итоги торгов 
в форме публичного предложения подводятся по месту их проведения в течение одного рабочего дня со 
дня окончания каждого периода публичного предложения, в случае если на соответствующем периоде была 
допущена хоть одна заявка, и оформляются протоколом о результатах проведения торгов. Оплата в соответ-
ствии с договором купли-продажи должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня 
подписания договора. Переход права собственности, права требований, иных прав осуществляется только 
после его полной оплаты. Лицо, выигравшее торги, обязано выплатить полную сумму за приобретенный 
лот не позднее тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи, за вычетом суммы задатка, если 
иное не предусматривается протоколом о результатах торгов по реквизитам: ОАО «Кировский завод» ИНН/
КПП 4023002403/402301001; АО «Россельхозбанк» Калужский региональный филиал; БИК 042908780; Кор/
сч 30101810100000000780; р/сч 40702810227000000172.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брян-
ской и Смоленской областях (Организатор торгов), ОГРН 1094027005071 
(юр. адрес: г.Калуга, ул. Баженова, д. 2), сообщает о проведении  пу-
бличных торгов по продаже арестованного заложенного недвижимого 
имущества.

Дата проведения торгов и подведения итогов торгов: 17 марта 2020 года
ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ
Лот №1 (заявка №327/19) повторные: Земельный участок,общая площадь 

97 666 кв.м, адрес объекта: Калужская обл, Малоярославецкий р-он, вблизи д. 
Лопатино,кадастровый номер: 40:13:170903:255. Сооружение,протяженностью 
6729 м, инв.№ 15324, адрес объекта: Калужская обл., Малоярославецкий р-он, 
ДКП «Земляничная поляна». Начальная цена – 43 886 605,00 (Сорок три мил-
лиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот пять) руб. 00 коп. Сумма 
задатка –  2 194 330,00 (Два миллиона сто девяносто четыре тысячи триста 
тридцать) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 438 866,00 (Четыреста тридцать восемь 
тысяч восемьсот шестьдесят шесть) руб 00 коп. Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-00 час. 
Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-10. Обременение: 
заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление 
МООИП г. Калуги   УФССП России по Калужской области от 15.11.2019 в отно-
шении должника Дачный потребительский кооператив «Земляничная поляна». 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 220-200, Т.В. Вакуленко.

Лот № 2 (заявка № 328/19) повторные: квартира, назначение жилое, общ.
пл. 114,6 кв.м, этаж 6, адрес объекта: г. Калуга, ул. Переходная, д.5а, кв. 19, 
кадастровый номер 40:26:000158:349. Начальная цена – 4 809 618,24 (Четыре 
миллиона восемьсот девять тысяч  шестьсот восемнадцать) руб. 24 коп. Сумма 
задатка –  240 481,00 (Двести сорок тысяч четыреста восемьдесят один) руб. 
00 коп. Шаг аукциона – 48 096,00 (Сорок восемь тысяч девяносто шесть) руб 
00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время 
начала торгов (местное): 10-10. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 10-20. Обременение: заложенное имущество. Основание для реали-
зации на торгах: Постановление ОСП по Московскому округу г. Калуги   УФССП 
России по Калужской области от 15.11.2019 в отношении должника Велицян Г.Г. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 74-78-79, И.Н. Никитина.

Заявки на участие по установленной организатором торгов форме одно-
временно с прилагаемыми к ним документами принимаются в рабочие дни 
(понедельник, пятница – не приемные дни) с даты опубликования настоящего 
информационного сообщения с 18 февраля  2020 г. по 10 марта  2020 г. 
включительно с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (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 перечисле-
ние 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, Брянской и Смоленской областях,  л/с 05371W08230) не позднее  
11 марта 2020 г. Оплата по 10 марта 2020 г. (включительно).

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, 
является выписка с указанного лицевого счета (при необходимости предста-
вить 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 со-
стоится 12 марта 2020 г. в 11-00.

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, пред-
ставившие в оговоренные в извещении сроки, оформленные надлежащим 
образом следующие документы: 

1) заявка на участие в торгах по установленной форме (заполняется в МТУ); 
2)  нотариально заверенную доверенность на лицо, имеющее право дей-

ствовать от имени заявителя, если заявка подается представителем претен-
дента физического лица, либо надлежащим образом заверенная доверенность 
для представителей юридических лиц;

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 (ча-
сов, минут) приема заявки, удостоверенный подписью Организатора торгов, 
возвращается заявителю.

Физические лица дополнительно представляют:
4) копию паспорта (стр. 2-4, содержащие данные: серия и номер паспорта, 

ФИО, дату и кем выдан паспорт, место регистрации) заявителя – физического 
лица;

5) реквизиты счета.

Юридические лица дополнительно представляют:
6) копию паспорта уполномоченного представителя заявителя (стр. 2-4, со-

держащие данные: серия и номер паспорта, ФИО, дату и кем выдан паспорт, 
место регистрации) – юридического лица;

7) нотариально заверенные копии учредительных документов (Устав), 
свидетельство государственной регистрации юридического лица и изменений 
к учредительным документам заявителя;

8) выписка из ЕГРЮЛ (оригинал или надлежащим образом заверенная 
копия); 

9) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверж-
дающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента;

10) надлежащим образом оформленное письменное решение соответству-
ющего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, 
в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента;

11) надлежащим образом заверенная копия свидетельства о регистрации 
гражданина в качестве индивидуального предпринимателя из ЕГРИП (для 
индивидуальных предпринимателей);

12) реквизиты счета или карточка предприятия;
13)  иные необходимые документы в соответствии с законодательством РФ.
Иностранные юридические лица также представляют нотариально за-

веренные 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 тре-
бований, установленных законодательством 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 рас-
сматриваются. 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, указанным 
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 осущест-
вление 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 Гражданско-
го 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. Побе-
дителю торгов сумма задатка засчитывается 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 присвоен-
ными 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 подпи-
сывается 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 договора купли-продажи и актом приема-передачи все заинтере-
сованные лица могут ознакомиться на сайте: www.torgi.gov.ru, по телефону: 
(4842) 59-93-79.

      Извещение  о проведении  открытого  конкурса
1. Наименование и адрес организатора конкурса:
Акционерное общество «Совхоз  Росва»
Российская Федерация, 248903, Калуга, с. Росва, ул. Мира, 1
2. Время и место  проведения конкурса:
Акционерное общество «Совхоз  Росва»
Российская Федерация, 248903, Калуга, п. Росва , ул. Мира, 1
Кабинет генерального директора 
10 марта 2020 года  в 9 часов 30 минут
3. Предмет договора о проведении обязательного аудита:
Оказание аудиторских услуг по проведению обязательного ежегодного 

аудита  2020-2025 гг.  бухгалтерской отчетности  АО «Совхоз Росва», в 
уставном капитале  которого доля областной собственности  составляет 
100%

4. Начальная (максимальная) цена контракта:
350 000 рублей (триста пятьдесят  тысяч рублей) 
5. Срок проведения  обязательного аудита 
1 этап: с  8 по 11 июня 2020 года  за 1 кв.                                               
2 этап: с  3 по 7 августа  2020 года  за 2 кв.                                             
3 этап: с  2  по 7 ноября  2020 года  за 3 кв.
4 этап: с  12  по 17 февраля 2021 года  за 4 кв.
1 этап: с  8 по 11 июня 2021 года  за 1 кв.
2 этап: с  3 по 7 августа  2021 года  за 2 кв.
3 этап: с  2  по 7 ноября  2021 года  за 3 кв.
4 этап: с 12  по 17 февраля 2022 года за 4 кв.
1 этап: с 8 по 11 июня 2022 года за 1 кв.
2 этап: с  3 по 7 августа  2022 года  за 2 кв.
3 этап: с  2  по 7 ноября  2022 года  за 3 кв.
4 этап: с  12  по 17 февраля 2023 года  за 4 кв.
1 этап: с  8 по 11 июня 2024 года  за 1 кв.
2 этап: с  3 по 7 августа  2023 года  за 2 кв.
3 этап: с  2  по 7 ноября  2023 года  за 3 кв.
4 этап: с  12  по 17 февраля 2023 года  за 4 кв.
1 этап: с  8 по 11 июня 2024 года  за 1 кв.
2 этап: с  3 по 7 августа  2024 года  за 2 кв.
3 этап: с  2  по 7 ноября  2024 года  за 3 кв.
4 этап: с 12 по 17 февраля 2025 года за 4 кв.
6. Порядок и место получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется заинтересованным аудитор-

ским организациям в течение 10 дней с даты поступления письменного 
требования от аудиторской организации, направленного  нарочным или 
письмом по адресу: 248903, Калуга , с. Росва, ул. Мира, 1

7.  Плата за предоставление документации  о конкурсе: Не  установлена.
8. Язык,  на котором предоставляется конкурсная документация :   рус-

ский
9. Преимущества,  предоставляемые в соответствии со ст. 28-30 ФЗ-44 

от 05.04.2013 г.: 
Не  предоставляются.
10. Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обе-

спечения заявок:
ИНН 4028035642, КПП 402801001, р/с 40702810127030000022, БИК 

042908780, к/с 30101810100000000780, Калужский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗ-
БАНК», г. Калуга, сумма для обеспечения заявок - 3000 рублей

11. Порядок,  место и сроки подачи заявки на участие в конкурсе:
Заявка на участие в конкурсе  и необходимые  документы, указанные в 

конкурсной документации, подаются в конкурсную комиссию АО «Совхоз 
Росва» в течение 20 дней с даты опубликования извещения о проведении 
конкурса.

12. Требования к участникам конкурса:
Требования к участникам конкурса указаны  в конкурсной документации.
13. Контактные лица: Подгорный Владимир Васильевич, Сучилина 

Юлия Борисовна
Тел.(4842) 599-532, факс (4842) 599-530.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Извещение о согласовании внесения 
изменений в проект межевания земельного 

участка, согласованного ранее путем 
публикации в газете «Весть» №13(9764) от 

09.04.2019 года
Кадастровым инженером Плосконосовым 

Андреем Николаевичем (№ квалификационного 
аттестата 40-11-89, 249010, Калужская об-
ласть, г. Боровск, ул. Советская, д.5, каб.9, 
79105137590@ mail.ru, тел.8(48438)66308), вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения земельного участка с кадастро-
вым номером 40:09:000000:504:

- выделенного в счет двух земельных   долей 
, принадлежащих  Стригункову Николаю Мак-
симовичу, доля в праве 328,60 баллогектара 
при среднем качестве 1 га с/х угодий 19,70 
из земельного участка  40:09:000000:25, рас-
положенного по адресу: Калужская область, 
Кировский район, КДП «Малые Зимницы», вы-
деляемый земельный участок состоит из 3-х 
контуров , первый расположен  южнее д.Малые 
Зимницы в 150 м,  площадью 6,4200 га ;второй 
расположен восточнее д.Малые Зимницы в 
770 м, площадью 17,78 га ;третий расположен 
юго-восточнее д.Малые Зимницы в 1200 м, 
площадью 28,8491 га. Заказчиком кадастровых 
работ является Стригунков Николай Максимович 
почтовый адрес: Калужская область, Кировский 
район, д.М.Зимницы, ул.Молодежная, д.28, кв.2, 
тел.8/910/5137590.

Ознакомиться с проектами межевания мож-
но по адресу: 249010, Калужская область, г. 
Боровск, ул.Советская, д.5, 3 этаж, каб.9, в 
течение 30 дней с момента опубликования дан-
ного извещения. Обоснованные возражения по 
проекту межевания и согласования местополо-
жения границ участка на местности принимаются 
в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу: 249010, Калужская 
область, г. Боровск, ул.Советская, д.5, 3 этаж, 
каб.9., тел.8(48438)66308.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласование 
границ, являются: участки, расположенные 
в кадастровых кварталах 40:09:150408. При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Сообщение о возможности приобретения 
прав на земельный участок, выделенный 

в счет невостребованных земельных 
долей, принадлежащих муниципальному 

образованию сельскому поселению 
«Деревня Высокое»

Администрация муниципального образова-
ния сельского поселения «Деревня Высокое» 
Думиничского района Калужской области в 
соответствии с пунктом 5.1 статьи 10 Феде-
рального закона от 24.07.2002 г. № 101 – ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» извещает сельскохозяйственные 
организации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного производства, общей площадью 
913146 (девятьсот тринадцать тысяч сто сорок 
шесть) кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская область, Думиничский район, 
ПК «Красный Октябрь», кадастровый номер 
40:05:000000:529. Земельный участок принад-
лежит муниципальному образованию сельскому 
поселению «Деревня Высокое» Думиничского 
района Калужской области на праве собствен-
ности, о чем в Едином государственном реестре 
недвижимости 30.01.2020 г. сделана запись 
регистрации № 40:05:000000:529-40/005/2020-
2, что подтверждается выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости, удо-
стоверяющей проведенную государственную 
регистрацию прав, выданную Управлением 
Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Калужской 
области 30.01.2020 года, участок выделен в счет 
отсуженных невостребованных земельных долей 
на основании решения Сухиничского районного 
суда Калужской области от 30.09.2019 г. № 
2-2-153/2019, дата вступления в законную силу: 
31.10.2019 г. (отсуженные невостребованные 
земельные доли); заочного решения Сухинич-
ского районного суда Калужской области от 
04.10.2019 г. № 2-2-156/2019, дата вступления 
в законную силу 12.11.2019 г. (отсуженные 
невостребованные земельные доли); заочного 
решения Сухиничского районного суда Калуж-
ской области от 07.06.2018 г. № 2-2-154/2018, 
дата вступления в законную силу 17.07.2018 
г. (отсуженные невостребованные земельные 
доли), о возможности приобретения прав на 
указанный земельный участок.

Цена указанного земельного участка устанав-
ливается в размере 15 процентов его кадастро-

вой стоимости, арендная плата - в размере 0,3 
процента его кадастровой стоимости.

Для оформления прав на земельный уча-
сток сельскохозяйственному предприятию или 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству, ис-
пользующим вышеуказанный земельный участок, 
необходимо в течение шести месяцев с момента 
государственной регистрации права муниципаль-
ной собственности на этот земельный участок 
обратиться с заявлением в администрацию сель-
ского поселения «Деревня Высокое» по адресу: 
249316, Калужская область, Думиничский район, 
д. Высокое, ул. Садовая, д. 2. 

Телефон для справок: 8 (48447) 9-47-14.
К заявлению прилагаются учредительные 

документы, документ, подтверждающий полно-
мочия лица, подписавшего заявление, а также 
документы, подтверждающие факт использова-
ния земельного участка для целей сельскохозяй-
ственного производства.

В соответствии со ст. 10 Федерального за-
кона «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» от 24.07.2002 года № 101-ФЗ 
администрация сельского поселения «Село 
Сильковичи» Барятинского района Калужской 
области извещает сельскохозяйственные орга-
низации и крестьянские (фермерские) хозяйства 
о возможности приобретения на условиях, пред-
усмотренных пунктом 8 вышеуказанного закона, 
в аренду сроком на 5 (пять) лет, образованный 
из невостребованных земельных долей граждан 
согласно судебным решениям от 04.04.2013 № 
2-55/3/2013 года , дата вступления в законную 
силу: 20.05.2013 года, от 24.10.2014 года № 
2-237/3/2014, дата вступления в законную силу: 
01.12.2014.

Земельный участок категории земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для ведения сельскохозяйствен-
ного производства, с кадастровым номером: 
40:02:000000:412, общей площадью 2879572 
кв.м., расположенный по адресу: местополо-
жение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, Барятин-
ский район, СКП «Искра».

По вопросам аренды земельных долей обра-
щаться в муниципальное образование сельское 
поселение «Село Сильковичи» Барятинского 
района Калужской области по адресу: 249654, 
Калужская область, Барятинский район, дер. 
Студеное, ул. Школьная, д.6, или по телефо-
ну 8(48454) 2-30-54. Заявки принимаются до 
18.03.2020 года.

В соответствии со ст. 10 Федерального за-
кона «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» от 24.07.2002 года № 101-ФЗ 
администрация сельского поселения «Деревня 
Бахмутово» Барятинского района Калужской 
области извещает сельскохозяйственные орга-
низации и крестьянские (фермерские) хозяйства 
о возможности приобретения на условиях, пред-
усмотренных пунктом 8 вышеуказанного закона, 
в аренду сроком на 5 (пять) лет образованный 
из невостребованных земельных долей граждан 
согласно судебному решению от 01.04.2013 года 
№ 2-57/3/2013, дата вступления в законную 
силу: 17.05.2013.

Земельный участок категории земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для ведения сельскохозяйствен-
ного производства, с кадастровым номером: 
40:02:081000:144, общей площадью 2768385 
кв.м, расположенный по адресу: местополо-
жение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, Барятин-
ский район, СКП «Бахмутовское».

По вопросам аренды земельных долей обра-
щаться в муниципальное образование сельское 
поселение «Деревня Бахмутово» Барятинского 
района Калужской области по адресу: 249640, 
Калужская область, Барятинский район, дер. 
Бахмутово, ул. Центральная, д.29, или по теле-
фону 8(48454) 2-47-52. Заявки принимаются до 
18.03.2020 года.

В соответствии со ст. 10 Федерального за-
кона «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» от 24.07.2002 года № 101-ФЗ 
администрация сельского поселения «Деревня 
Бахмутово» Барятинского района Калужской 
области извещает сельскохозяйственные орга-
низации и крестьянские (фермерские) хозяйства 
о возможности приобретения на условиях, пред-
усмотренных пунктом 8 вышеуказанного закона, 
в аренду сроком на 5 (пять) лет образованный 
из невостребованных земельных долей граждан 
согласно судебному решению от 01.04.2013 года 
№ 2-57/3/2013, дата вступления в законную 
силу: 17.05.2013.

Земельный участок категории земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для ведения сельскохозяйствен-
ного производства, с кадастровым номером: 
40:02:081500:2, общей площадью 1367664 кв.м, 

расположенный по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Барятинский 
район, СКП «Бахмутовское».

По вопросам аренды земельных долей обра-
щаться в муниципальное образование сельское 
поселение «Деревня Бахмутово» Барятинского 
района, Калужской области по адресу: 249640, 
Калужская область, Барятинский район дер. 
Бахмутово, ул. Центральная, д.29, или по теле-
фону 8(48454) 2-47-52. Заявки принимаются до 
18.03.2020 года.

В соответствии со ст. 10 Федерального за-
кона «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» от 24.07.2002 года № 101-ФЗ 
администрация сельского поселения «Село 
Сильковичи» Барятинского района Калужской 
области извещает сельскохозяйственные орга-
низации и крестьянские (фермерские) хозяйства 
о возможности приобретения на условиях, пред-
усмотренных пунктом 8 вышеуказанного закона, 
в аренду сроком на 5 (пять) лет образованный 
из невостребованных земельных долей граждан 
согласно судебным решениям от 25.01.2017 № 
2-3-1/2017 года, дата вступления в законную 
силу: 03.03.2017 года, от 20.12.2016 года № 
2-3-140/2016, дата вступления в законную силу: 
23.01.2017.

Земельный участок категории земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для ведения сельскохозяйствен-
ного производства, с кадастровым номером: 
40:02:000000:413, общей площадью 997698 кв.м, 
расположенный по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Барятинский 
район, СКП «Правда».

По вопросам аренды земельных долей обра-
щаться в муниципальное образование сельское 
поселение «Село Сильковичи» Барятинского 
района Калужской области по адресу: 249654, 
Калужская область, Барятинский район, дер. 
Студеное, ул. Школьная, д.6, или по телефо-
ну 8(48454) 2-30-54. Заявки принимаются до 
18.03.2020 года.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Татарниковым Ан-
тоном Юрьевичем (номер квалификационного 
аттестата 40-13-297; почтовый адрес: Калужская 
область, г. Малоярославец, ул. Маяковско-
го, д. 2б, кв. 117; адрес электронной почты: 
underlaw44@yandex.ru, номер контактного теле-
фона: 89108641732) подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли. Исходный земельный участок с 
кадастровым № 40:13:000000:9 расположен по 
адресу: Калужская область, Малоярославецкий 
район, АО «Ерденевское».

Заказчиком кадастровых работ является 
Лаврухина Татьяна Ивановна, почтовый адрес: 
Калужская область, Малоярославецкий район, 
п. Головтеево, д. 12, кв. 9, контактный телефон 
89105437053. С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Калуж-
ская область, Малоярославецкий район, п. Голов-
теево, ул. Зеленая, д. 3, кв. 33, в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка направлять инженеру, под-
готовившему проекты межевания, в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения. В 
направляемых возражениях должны содержаться 
сведения, указанные в пункте 13 статьи 13.1 ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения».

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Татарниковым Ан-
тоном Юрьевичем (номер квалификационного 
аттестата 40-13-297; почтовый адрес: Калужская 
область, г. Малоярославец, ул. Маяковского, 
д. 2 б, кв. 117; адрес электронной почты: 
underlaw44@yandex.ru, номер контактного теле-
фона: 89108641732) подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли. Исходный земельный участок с 
кадастровым № 40:13:000000:9 расположен по 
адресу: Калужская область, Малоярославецкий 
район, АО «Ерденевское».

Заказчиком кадастровых работ является 
Лаврухин Михаил Семенович, почтовый адрес: 
Калужская область, Малоярославецкий район, 
п. Головтеево, д. 12, кв. 9, контактный телефон 
89657091122. С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Калуж-
ская область, Малоярославецкий район, п. Голов-
теево, ул. Зеленая, д. 3, кв. 33, в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка направлять инженеру, под-

готовившему проекты межевания, в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения. В 
направляемых возражениях должны содержаться 
сведения, указанные в пункте 13 статьи 13.1 ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения».

В соответствии с Федеральным законом № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения»  кадастровым инженером 
Головым Андреем Владимировичем (квали-
фикационный аттестат № 40-11-229; почтовый 
адрес: 248003, Калужская область, г.Калуга, 
ул. Никитина, д.41, офис 10; адрес электронной 
почты: akrkadastr@mail.ru, номер контактного 
телефона: 89005760920) подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей. Исходный земельный участок 
с кадастровым номером: 40:24:000000:91 рас-
положен по адресу: установлено относительно 
ориентира расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Юхновский  район. 

Заказчиком кадастровых работ является ад-
министрация муниципального района «Юхновский 
район». Почтовый адрес: 249910, Калужская 
область, г.Юхнов, ул. Карла Маркса, д .6, тел. 
8 (48436) 2-18-00.

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

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

Извещение о необходимости
согласования проекта межевания

земельного участка
В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» 
кадастровым инженером Ицкевич Анной 
Геннадьевной (квалификационный аттестат № 
40-14-360, почтовый адрес: 248000, Калужская 
область, г. Калуга, ул. Тульская, д. 13б, кв.72, 
тел. 8-910-864-47-67, е-mail: a.itskevich@mail.
ru) подготовлен проект межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, в праве общей долевой собственности 
из состава земельного участка с кадастровым 
номером 40:18:000000:69, расположенного по 
адресу. Калужская обл., Спас-Деменский р-н, 
КСП «Чипляевское», для сельскохозяйственного 
производства.

Заказчиком кадастровых работ по изготов-
лению проекта межевания является Куцелева 
Вера Александровна, почтовый адрес: 119526,  г. 
Москва, пр-т Вернадского, д. 91, корп.2,  кв.274, 
тел. 89267831947.

Местоположение заявленных к выделениюв 
праве общей долевой собственности земельных 
участков – КСП «Чипляевское»,  Калужская обл., 
Спас-Деменский р-н.

Ознакомление и внесение предложений за-
интересованными лицами по доработке проекта 
межевания земельного участка, а также при-
нятие обоснованных возражений относительно 
размера и местоположения границ выделяемых 
земельных участков будут осуществляться по 
адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 
д.76а, оф.309, 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 
заверенные копии документов, удостоверяющие 
их право на землю.

Контактный телефон: 8-910-864-47-67.

В соответствии с Федеральным законом № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» кадастровым инженером 
Головым Андреем Владимировичем (квалифика-
ционный аттестат № 40-11-229; почтовый адрес: 
248003, Калужская область, г. Калуга, ул. Ники-
тина, д.41, офис 10; адрес электронной почты: 
akrkadastr@mail.ru, номер контактного телефона: 
89005760920), подготовлен проект межевания зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей. Исходный земельный участок с кадастро-
вым номером: 40:24:000000:292 расположен по 
адресу: установлено относительно ориентира 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, Юхновский  
район, в границах КСП им. М. Горького.

Заказчиком кадастровых работ является адми-
нистрация муниципального образования сельское 

поселение «Деревня Плоское», почтовый адрес: 
249920, Калужская область, Юхновский район, 
д.Плоское, ул.Калужская, д.2.

Телефон: +7 (48436)3-31-24.
С проектом межевания земельных участков 

можно ознакомиться в офисе кадастрового ин-
женера по адресу: 248000, Калужская область, 
г.Калуга, ул.Никитина,  д.41, офис 10, в течение 
30 дней со дня официального опубликования 
данного извещения.

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

В соответствии с Федеральным законом 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» гр. Белоусов Артем 
Владимирович, действующий от имени гр. Буряк 
Сергея Николаевича, участника общей долевой 
собственности в праве на земельный участок, 
категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, виды разрешенного использования: 
для ведения сельскохозяйственного производства, 
общая площадь 67920750 кв.м, адрес (местона-
хождение) объекта: Калужская область, Козель-
ский район, СПК «Жиздра». Кадастровый номер 
40:10:000000:140, извещает остальных участников 
общей долевой собственности о проведении со-
брания участников общей долевой собственности, 
которое состоится 10 апреля 2020 года в 14.00 
по адресу: 249713, Калужская область, Козель-
ский район, д. Дешовки, ул. Специалистов, д. 7, 
в помещении сельской администрации.

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

Сергею Николаевичу в счет причитающейся ему 
земельной доли, (доля в праве 1/990).

2. О внесении изменений в проект межевания 
земельных участков.

3. Об утверждении проекта межевания зе-
мельных участков.

С документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение, можно ознакомиться по адресам: 
249713, Калужская область, Козельский район, д. 
Дешовки, ул. Специалистов, д. 7 (в помещении 
сельской администрации) и 248000, Калужская 
область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 
12, оф. 5 (в офисе кадастрового инженера).

Срок ознакомления - в течение сорока дней 
с момента публикации данного извещения. К 
голосованию на собрании допускаются только 
лица, представившие документы, удостове-
ряющие личность, удостоверяющие право 
на земельную долю в праве общей долевой 
собственности. Заказчиком работ по подго-
товке проекта межевания земельных участков 
является гр. Белоусов Артем Владимирович 
(действующий от имени гр. Буряк Сергея Ни-
колаевича), почтовый адрес:

249714, Калужская область, Козельский 
район, с. Губино, ул. Колхозная, д.36б, телефон: 
89105426090, электронная почта: artemii-87@mail.
ru и bavcons@vandex.ru.

Проект межевания земельных участков под-
готовлен кадастровым инженером Кузнецовым 
Сергеем Валентиновичем (№ квалификационно-
го аттестата кадастрового инженера 40-16-408, 
№ регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 37660, страховой номер индивидуального 
лицевого счета: 130-420-371 91, с 29.06.2016 
года является членом некоммерческой само-
регулируемой организации Ассоциация «Гиль-
дия кадастровых инженеров» (№ по реестру 
180). Сведения о СРО Ассоциация «Гильдия 
кадастровых инженеров» содержатся в государ-
ственном реестре СРО кадастровых инженеров 
(реестровый номер 011 от 31.10.2016 г.), по-
чтовый адрес: 248000, Калужская область, г. 
Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, 
тел. 89109146246, электронная почта: zemkozel@
rambler.ru.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 40:10:000000:140. Адрес земельного 
участка: Калужская область, Козельский район, 
СПК «Жиздра».

С проектами межевания земельных участ-
ков можно ознакомиться в офисе кадастро-
вого инженера по адресу: 248000, Калужская 
область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, 
д. 12, оф. 5, со дня опубликования данного 
извещения.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Проверка выявила молочный 
фальсификат

Специалисты Управления Россельхознадзора совместно 
с депутатами в рамках проекта «Народный контроль» при-
няли участие в рейде в магазинах торговых сетей Калуги.

В ходе проверки были отобраны образцы молочной 
продукции для проведения лабораторных исследова-
ний в рамках пищевого мониторинга, которые направле-
ны в Тульский филиал ФГБУ «ЦНМВЛ». При проведении 
лабораторных исследований в сливочном масле произ-
водства ООО «Лав Продукт» Московской области, мас-
ле сладко-сливочном производства ООО «Торговый дом 
«Дубравка Молоко» Брянской области, сметане произ-
водства ОАО «Брянский молочный завод» были установ-
лены признаки наличия растительных жиров (фальсифи-
кация растительными жирами). 

Информация обо всех выявленных случаях размеще-
на в ГИС СИРАНО (система раннего оповещения) с целью 

принятия мер территориальными Управлениями Рос-
сельхознадзора по месту выхода продукции.

«Меркурий» борется  
с просрочкой

Используя возможности государственных информаци-
онных систем в сфере ветеринарии, специалисты Управ-
ления Россельхознадзора продолжают выявлять факты 
поступления в бюджетные учреждения нашей области 
просроченной пищевой продукции.

В ходе проведенного с использованием ФГИС «Мер-
курий» дистанционного анализа поставок в бюджетные 
учреждения подконтрольной продукции в январе - фев-
рале текущего года установлены случаи оформления 
электронных ветеринарных сопроводительных докумен-
тов (ЭВСД) на продукцию животного происхождения (яй-
цо куриное, сосиски, замороженная рыба) с истекшим 
сроком годности.

По данным фактам приняты меры по блокировке прав 
доступа к работе в ФГИС «Меркурий» лицам, допустив-
шим указанные нарушения.

Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов 
при оформлении ветеринарных сопроводительных доку-
ментов в электронном виде на различную животновод-
ческую продукцию будет продолжен с помощью ФГИС 
«Меркурий» и в дальнейшем.

Управление считает необходимым обратить внимание 
должностных лиц бюджетных учреждений на необходи-
мость усиления контроля за поступающей пищевой про-
дукцией и недопущением поставок продукции с истек-
шим сроком годности.

Предприятиям, осуществляющим производство и обо-
рот подконтрольных товаров, Россельхознадзор напоми-
нает, что штрафные санкции могут быть применены не 
только к конкретным лицам, нарушающим установлен-
ные нормы и требования в области электронной ветери-
нарной сертификации, но и к самому предприятию, если 
нарушения на нем будут регулярными.

 По сообщению пресс-службы Управления 
Россельхознадзора.
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права человека спорт

Предыстория обра-
щения оказалась тра-
гичной. Мужчина по-
чувствовал себя плохо, 
вызвали медиков. Со-
трудники прибывшей 
коммерческой скорой 
осмотрели больного, 
сделали укол и уехали, 
хотя, по утверждению 
мужчины, и он сам, и 
его супруга настаивали 
на госпитализации.

Ночью состояние муж-
чины ухудшилось, и его 
экстренно доставили 
в приёмное отделение 
областной клинической 
больницы, где госпи-
тализировали в реа-
нимационное отделе-

ние. По мнению врачей, 
слишком много времени 
было упущено: мужчи-
на стал инвалидом 1-й 
группы.

Позже он обратился в 
полицию с жалобой на 
бездействие бригады 
коммерческой скорой 
помощи, однако УМВД 
России по г. Калуге вы-
несло постановление об 
отказе в возбуждении 
уголовного дела «за от-
сутствием состава пре-
ступления».

Тогда мужчина обра-
тился за консультацией 
к региональному омбуд-
смену. Уполномоченный 
направил запрос в го-

родскую прокуратуру с 
просьбой провести про-
верку изложенных об-
стоятельств.

По результатам рас-
смотрения жалобы про-
куратурой города были 
выявлены нарушения 
уголовно-процессуаль-
ного законодательства, 
выразившиеся в дли-
тельном непринятии 
должностными лицами 
ОП № 1 УМВД России 
по г. Калуге законного 
и обоснованного реше-
ния и неисполнении в 
полном объеме указа-
ний прокурора города.

В адрес начальника 
УМВД России по г. Ка-
луге внесено представ-
ление об устранении на-
рушений действующего 
законодательства.

Областной омбудсмен 
помог возбудить дело

начала отказали в госпи-
тализации, потом в воз-
буждении дела. С такой 
проблемой пришёл к упол-

номоченному по правам человека 
Юрию ЗЕЛЬНИКОВУ житель Калуги.

С

Ответы на актуальные вопросы
- Я собственник квартиры, в кото-

рой зарегистрированы и дети. Стар-
ший сын, ему 29 лет, с нами не живёт 
и не участвует в оплате коммуналь-
ных платежей. Его вещей более пяти 
лет в квартире нет. Могу ли я снять 
его с регистрационного учёта?

- Согласно ст. 288 ГК РФ собственник 
осуществляет права владения, пользова-
ния и распоряжения принадлежащим ему 
жилым помещением в соответствии с его 
назначением. Вы можете обратиться в суд 
с иском о признании вашего сына утратив-
шим право пользования жилым помеще-
нием и снятии с регистрационного учёта.

Однако, заявляя иск о признании сына 
утратившим права пользования в связи 
с непроживанием и отсутствием в квар-
тире его личных вещей и утверждая, что 
регистрация по месту жительства являет-
ся лишь формальным актом, надо быть 
готовым к тому, что суд предложит данные 
обстоятельства подтвердить. Например, 
предоставить документы, что у сына есть 
иное место жительства. Решение, кото-
рым он будет признан утратившим право 
пользования, следует сдать в территори-
альный орган по вопросам миграции по 
месту жительства, который и снимет его с 
регистрационного учета.

- Как бороться с коллекторами, если 
они нарушают мои права: звонят, 
угрожают?..

- если коллекторы превышают свои пол-
номочия, в частности, пытаются изъять 
у вас имущество, ведут себя агрессивно, 
угрожают, унижают, оскорбляют, приме-
няют физическую силу и т.п., прекратите 

общение с ними и вызовите полицию. Ука-
занные действия коллекторов могут по-
влечь административную, а также уголов-
ную ответственность.

если коллекторы пришли к вам или зво-
нят в неустановленное время, чаще, чем 
предусмотрено законом, угрожают, поста-
райтесь сделать диктофонную запись раз-
говора, взять детализацию телефонных 
переговоров у оператора связи, чтобы 
иметь подтверждение нарушений со сто-
роны коллекторов.

Вы вправе подать жалобу на действия 
коллекторов в территориальный орган 
ФССП и органы прокуратуры с приложени-
ем документированных материалов, сви-
детельствующих о нарушении закона. 

При выявлении однократного грубого 
нарушения закона, повлекшего причине-
ние вреда жизни, здоровью или имуще-
ству должника и иных лиц, коллекторская 
организация может быть исключена из 
госреестра и лишится права осуществлять 
коллекторскую деятельность. 

Действия коллекторов можно также об-
жаловать в суде. 

если вы не являетесь заёмщиком или по-
ручителем, однако коллекторы беспокоят 
вас звонками, так как ваши персональные 
данные есть в базе агентства, сообщите им 
по телефону о вашей непричастности к дол-
гу, а также направьте в адрес коллекторско-
го агентства и кредитора уведомление за-
казным письмом с отметкой о вручении.

По информации  
аппарата уполномоченного  

по правам человека  
в Калужской области.

Малая олимпиада дояров  
и трактористов

15 февраля на спортивных объектах 
спорткомплекса «Анненки» в Калуге со-
стоялись ХIII областные зимние сельские 
спортивные игры.

Областные спортсмены и физкультур-
ники называют эти игры своей малой 
олимпиадой. В соревнованиях приняли 
участие более 700 спортсменов из 25 му-
ниципалитетов, больше, чем в прошлом 
году. Соревнования проходили при под-
держке министерства сельского хозяйства 
совместно с министерством спорта обла-
сти, их посвятили 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Сельских спортсменов приветствовали 
заместитель губернатора области Кон-
стантин Горобцов, министр сельского хо-
зяйства Леонид Громов и министр спорта 
Алексей Логинов.

Факельную группу возглавил заслужен-
ный работник физической культуры Рос-
сийской Федерации, отличник физической 
культуры Советского Союза, малолетний 
узник фашистских лагерей Николай Ми-
хайлович Кохаровский. 

По традиции сельские игры проводи-
лись по двум группам, сформированным 
с учетом численности населения. Спор-
тсмены соревновались в нескольких дис-
циплинах: скандинавская ходьба, шашки, 
гиревой спорт и мини-футбол. Лыжные гонки и зимнюю рыбалку пришлось 
отменить из-за аномально теплой бесснежной погоды.

Отдельное внимание в ходе турнира уделили конкурсам профмастерства. 
Дояры на время разбирали и собирали доильные аппараты, а механизаторы 
преодолевали полосу препятствий на тракторе.

В шашечном турнире в своих группах победили аграрии Думиничского и 
Сухиничского районов. У гиревиков победу праздновали представители Ка-
луги и Сухиничского района.

Среди дояров не было равных по быстроте и качеству сборки аппаратов 
специалистам из Бабынинского и Куйбышевского районов. В соревнованиях 
механизаторов золотые награды вручены думиничанам и жиздринцам, а сре-
ди спортивных семей первыми стали Юрий, Наталья и Степан Лагутины из 
Сухиничского района и Сергей, Татьяна и Ирина Мосины из Хвастовичского. 
В турнире по мини-футболу на верхние ступени пьедестала почёта подня-
лись представители Перемышльского и Сухиничского районов. По сумме ре-
зультатов сдачи норм ГТО наилучших успехов добились команды Бабынин-
ского и Сухиничского районов. В перетягивании каната победу праздновали 
коллективы сельхозпроизводителей из Дзержинского и Медынского районов. 
Среди глав администраций первые места в своих группах заняли Владимир 
Яничев из Бабынинского района и Сергей Макридов из Куйбышевского. 

Общий результат считали с учетом показателей по сдаче норм ГТО в рай-
оне. По сумме занятых мест победителями XIII зимних сельских спортивных 
игр стали команды из Думиничского (I группа) и Сухиничского (II группа) рай-
онов. На вторых местах их коллеги из Бабынинского и Куйбышевского райо-
нов. «Бронза» у аграриев Перемышльского и Ульяновского районов.

- В этом году мы откроем 40 новых спортивных площадок в селах, - пообе-
щал Леонид Громов. - И тогда в следующем году конкуренция на играх воз-
растёт ещё больше. 

Отметим, что на предыдущих XII играх победителями были также команды 
Сухиничского и Думиничского районов.

Александр ФАЛАЛЕЕВ.
Фото автора.

Дорого  
и серДито


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

