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ЦИТАТА НОМЕРА

Сергей БОРИСОВ, начальник Управления
по контролю за наркотиками регионального УМВД:
Во главу угла ставится профилактика и работа
с несовершеннолетними. По статистике минздрава,
более 60 процентов наркозависимых
приобщились к наркотикам именно
в подростковом возрасте.
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Фото Георгия ОРЛОВА.

МОЛОДЁЖЬ

Â Êàëóãå îòìåòèëè
Äåíü ðîññèéñêèõ ñòóäåí÷åñêèõ îòðÿäîâ

В

МИНУВШУЮ пятницу, 17 февраля, в Калужском государственном университете им. К.Э. Циолков!
ского состоялся круглый стол, посвященный Дню российских студенческих отрядов.
В нем приняли участие руководители образовательных организаций профессионального и высше!
го образования области.
В ходе мероприятия участники подвели итоги прошлогоднего трудового сезона и обсудили перс!
пективы на текущий год.
Как отметила начальник отдела социализации молодежи и поддержки молодежных инициатив
министерства образования и науки области Евгения Ахметжанова, в 2016 году в регионе активно
проявили себя педагогические отряды и отряды проводников поездов дальнего следования. В них
были задействованы студенты пяти лучших вузов региона. Также были созданы студенческие трудо!
вые отряды в профессиональных образовательных организациях ! Калужском колледже питания и
услуг, Калужском коммунально!строительном техникуме, Обнинском колледже технологий и услуг и
в Калужском кадетском многопрофильном техникуме.
Ребята занимались благоустройством и озеленением территорий, показали себя как активная,
целеустремленная, сплоченная команда.
Самые активные бойцы были награждены Благодарственными письмами министерства образова!
ния и науки региона.
В этот день каждый, кто состоит в студенческом отряде и является бойцом, был одет в свою
форменную куртку и находился в ней в течение всего дня, так как это стало доброй традицией.

Лидия ГРЯЗНОВА.
Фото автора.
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ПАНОРАМА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Â ðåãèîíå ðåàëèçóåòñÿ ïèëîòíûé ïðîåêò ìèíçäðàâà ÐÔ
«Ìîíèòîðèíã ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ»

С

ОВЕТНИК министра здравоохранения РФ Игорь Ланской со специалистами минздрава и
вице"президентом фонда «Здоровый диалог» Алексеем Осиповым на днях посетили с
рабочей поездкой нашу область.
Рабочую группу министерства здравоохранения РФ интересовала работа региона по
пилотному проекту «Мониторинг системы здравоохранения».
Специалисты встретились с министром здравоохранения области Константином
Барановым и обсудили вопросы организации работы системы здравоохранения в ре"
гионе, а также наиболее острые и актуальные проблемы медицинской помощи населе"
нию.
В ходе рабочей поездки делегация посетила ряд лечебных учреждений области, пооб"
щалась с населением и медработниками.
Было отмечено, что Калужская область уделяет большое внимание не только развитию
материальной базы лечебных учреждений, но и строительству новых медицинских цен"
тров, оснащению их новейшим оборудованием. Что очень важно, одним из приоритет"
ных направлений в работе министерства области, как подчеркнул министр здравоохра"
нения Константин Баранов, является качество обслуживания населения. Пилотный про"
ект также поможет скорректировать работу системы здравоохранения для достижения
этих целей.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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Галина БОЛЬШАКОВА,
заведующая Козельским
районным отделом культуры
В недавно построенном жилом комп
лексе «Светлый» 37 ребят из числа де
тей–сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, получали ключи от
новых благоустроенных квартир.
Новоселов поздравили начальник от
дела обеспечения социальных гарантий
министерства труда и социальной защи
ты области Юлия Семина и глава Ко
зельского района Светлана Шмырева.
Руководитель ООО «Гранада» Ольга
Лопухова от застройщика пожелала ре
бятам благополучия и счастливой жиз
ни в новом жилье и вручила символи
ческий ключ молодой семье Александ
ра и Евгении Петровых. Вместе с ма
леньким сынишкой Артемом они от
имени всех новоселов поблагодарили
Шуточный обряд чествования ново чтобы жили весело и дружно, а в дом
правительство области, застройщиков и селов провел ансамбль «Услада», пода обладатели ключей от новых квартир
администрацию района за заботу и за рив им на счастье петуха и подкову. прошли под «воротами счастья» 
мечательные квартиры.
Всех собравшихся угостили пирогами 
Фото Натальи ПИЧКОВОЙ.

Ñòàðò â áóäóùåå äàþò óñïåøíûì äåòÿì-ñèðîòàì îáëàñòè

В

КОНФЕРЕНЦ"ЗАЛЕ областной избирательной комиссии 17
февраля состоялся круглый стол на тему «Успешные дети"си"
роты». Организаторами мероприятия выступила автономная
некоммерческая организация «Центр социальной и правовой
помощи «Старт в будущее» совместно с Национальным фондом
помощи детям"сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, «Ты не один».
В круглом столе приняли участие председатель правления
Национального фонда «Ты не один» Елена Гращенкова, испол"
нительный директор Центра социальной и правовой помощи
«Старт в будущее» Ирина Ивкина, выпускники детских домов,
которые имеют успехи в учебе в системе среднего специально"
го и высшего образования, и их наставники.
Ребята рассказали о своих успехах и достижениях, о том, как
они проводят свой досуг, как складывается их жизнь, с какими
трудностями им приходится сталкиваться.
Стоит отметить, что Центр социальной и правовой помощи
«Старт в будущее», который занимается профориентацией и
трудоустройством детей"сирот, начал сотрудничество с Наци"
ональным фондом помощи детям"сиротам и детям, оставшим"
ся без попечения родителей, «Ты не один» осенью прошлого
года. Благодаря этому фонду успешным ребятам, выпускникам
детских домов, оказывается финансовая помощь в обучении в
виде дополнительной стипендии в размере 20 000 рублей.
Исполнительный директор Центра социальной и правовой
помощи «Старт в будущее» Ирина Ивкина отметила, что 14
ребят уже получили в декабре 2016 года первую дополнитель"
ную стипендию.

– Эту стипендию обучающиеся могут потратить на дополни"
тельное образование, например, курсы иностранных языков,
парикмахера, вождения автотранспорта, компьютерной гра"
мотности и другие. Также они могут использовать эти финан"
сы и на эстетическое образование – походы в театр, музеи,
выставки или на покупку техники, необходимую для учебы.
Конечно же, со своей стороны мы контролируем расходы ре"
бят, направляем их, следим за их посещаемостью в учебных
заведениях, оценками, как они проявляют себя в обществен"
ной жизни. Могу сказать, что мы довольны их показателями и
надеемся, что активных, талантливых ребят будет больше. С
радостью будем оказывать всестороннюю поддержку в даль"
нейшем и другим детям. Ведь выпускники детских домов нуж"
даются в особой защите. Покинув стены интерната, они оста"
ются один на один с жизненными трудностями. Наша задача "
помощь им морально и финансово, направить на верный путь,
" подчеркнула Ирина Ивкина.
В ходе круглого стола ребята со своими наставниками обсуди"
ли планы на будущее и поделились впечатлениями.
– Благодаря стипендии и поддержке фонда я смогла приобре"
сти необходимые для практики инструменты и материалы, – от"
метила студентка Московской стоматологической академии Яна
Новикова. – Теперь у меня появился еще больший стимул к уче"
бе. Мечтаю стать хорошим квалифицированным стоматологом и
быть примером для таких же детей, которые остались без попе"
чения родителей. Ведь будущее в наших руках, и спасибо тем,
кто нам помогает его строить.

Лидия ГРЯЗНОВА.

А САЙТЕ Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов области для
собственников помещений, оплачива"
ющих взносы на счет регионального
оператора, в свободном доступе нахо"
дится «Ежеквартальный отчет регио"
нального оператора».
Отчет регионального оператора фор"
мируется ежеквартально по состоянию
на последнее число последнего месяца
отчетного квартала и размещается ре"
гиональным оператором на своем офи"
циальном сайте в информационно"те"
лекоммуникационной сети интернет не
позднее 20"го числа месяца, следую"
щего за отчетным кварталом, во испол"
нение приказа минстроя России от 30
декабря 2015 г. № 965/пр.
Указанный отчет содержит в числе
других сведения о начисленных и уп"
лаченных собственниками помещений
взносах, задолженности по их оплате.
Любое заинтересованное лицо мо"
жет ознакомиться с названными све"
дениями. Информация доступна по
всем многоквартирным домам, фор"
мирующим фонд капремонта в так на"
зываемом общем котле.
Сведения могут быть особенно по"
лезны советам многоквартирных до"
мов для борьбы с неплательщиками,
поскольку в отчете содержатся дан"
ные по всем помещениям в многоквар"
тирном доме, и не только в вашем.
Пригодится такая информация и по"
купателям вторичного жилья, чтобы
проверить наличие долгов по взносам
на капитальный ремонт.
В последнее время в фонд участи"
лись обращения граждан, которые
вместе с новым жильем «приобрели»
и долги по взносам на капремонт. Та"
кие случаи возникают при покупке не
только старых квартир, но и новых,
которые продают застройщики уже
после ввода дома в эксплуатацию.
Напоминаем, что Жилищным кодек"
сом Российской Федерации (часть 3
статьи 158) предусмотрено, что к но"
вому собственнику помещения в мно"
гоквартирном доме переходит обяза"
тельство предыдущего собственника
по оплате расходов на капитальный
ремонт многоквартирного дома, в том
числе не исполненная предыдущим
собственником обязанность по упла"
те взносов на капитальный ремонт.
Разумнее предупредить неблагопри"
ятную для вас ситуацию, нежели всту"
пать в судебную тяжбу с предшествую"
щим собственником помещения.

Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
Калужской области.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ПРАЗДНИК, КОТОРЫМ
НУЖНО ГОРДИТЬСЯ
В минувший четверг, 16 февраля,
прошла очередная сессия Законода
тельного Собрания, на ней рассмат
ривался законопроект «О внесении
изменений в Закон «О праздниках и
памятных датах Калужской области».
Этот законопроект можно назвать
патриотическим, так как это наша ис
тория, и в первую очередь это исто
рия нашей благословенной Калужс
кой земли, развития у населения ре
гиона чувства гордости за историчес
кое прошлое и настоящее малой ро
дины.
11 ноября – День победного оконча
ния Великого стояния на реке Угре
1480 года (в результате события, состо
явшегося на территории нашей облас
ти, произошло освобождение от ига
ордынских ханов, обретена независи
мость Российского государства с цент
ром в Москве). Этот праздник напря
мую связан с каждым жителем нашей
области. Это наша история, которую
должны помнить не только калужане,
но и каждый гражданин Российской
Федерации.
26 июня – День мирного использо
вания ядерной энергии – День ввода в
эксплуатацию первой в мире атомной
электростанции в городе Обнинске Ка
лужской области (1954 год).
1 декабря – день рождения Маршала
Советского Союза, четырежды Героя
Советского Союза Георгия Константи
новича Жукова (уроженца Калужской
области). Этот человек был патриотом

своего Отечества, его мужество и отва
га в годы Великой Отечественной вой
ны неоспоримы.
Патриотизм — одно из почти инстин
ктивных чувств человека. Дети — самые
лучшие патриоты. Наиболее восприим
чивы к идеям патриотизма подростки
8–18 лет. В этом возрасте у человека
уже появляется инстинкт защиты свое
го, но еще нет ни семьи, ни детей, от
ветственность за которых заставляет
родителей быть более осторожными и
эгоистичными. Подросток куда сильнее

взрослого склонен руководствоваться
понятиями «свой» — «чужой».
Патриотизм — слово греческого про
исхождения, «patria» буквально перево
дится как «отечество», и само понятие
возникло как раз в эпоху греческих го
родовгосударств. Почему его не суще
ствовало до этого, когда, как мы виде
ли, само явление — штука столь же
древняя, как род людской? Потому что
не было необходимости. До греков
идею патриотизма тогдашние идеоло
ги привязывали в основном к симво
лам (обычно к символу своего бога или
царя) как к официальному воплоще
нию божества либо же при слабом вли
янии религии на общественную жизнь,
как у северных народов или в Китае, —
к идее «крови», то есть к чувству общ
ности с представителями своего племе
ни, людьми, говорящими на том же
языке и принадлежащими к тому же
народу.
Феноменом российского патриотиз
ма является то, что он не имеет этни
ческой, конфессиональной или какой
либо иной окраски. Он по своей при
роде многонационален. Это обусловле
но тем, что принцип полиэтничности
был изначально заложен в процесс
формирования российской государ
ственности. В мире нет другой такой
многонациональной страны. Нет и не
будет. Поскольку это является резуль
татом тысячелетней деятельности по
«собиранию земель и народов». В этом
заключен важнейший ресурс нашей го

Хочется поздравить от лица
фракции ЛДПР в Законодательном
Собрании и Калужского региональ#
ного отделения партии всех калу#
жан с Днём защитника Отечества.
Это один из важнейших праздников
в календаре россиян. Это не просто
день почитания солдат и бойцов,
служивших и защищавших страну во
время войны и невзгод, — знамена#
тельная дата уже превратилась в
своеобразный неофициальный «день
всех мужчин».
У каждого в жизни своя школа.
Но для тех, кто прошел школу во#
енных действий или службу в ар#
мии, праздник 23 февраля – особен#
ный. Эти люди давали присягу на
службу Родине и в этот день от#
мечают праздник защитника Оте#
чества. Это праздник для настоя#
щих мужчин. Тех, кто отслужил в
армии, и тех, кто только готов к
службе. Этот праздник – память
о сыновьях, тех, кто отдал свою
жизнь за свободу Родины, за вашу с
нами свободу и независимость. Здо#
ровья всем нам и мирного неба над
головой.
Дмитрий СМИРНОВ,
депутат Законодательного
Собрания области
от фракции ЛДПР.
сударственности. И тогда, когда он эф
фективно использовался, страна де
монстрировала грандиозные успехи,
будь то на поле брани или на этапе
мирного строительства. Тогда же, ког
да он использовался неэффективно или
вообще игнорировался, в государстве
были большие проблемы с внутрипо
литической стабильностью, да и на
международном уровне мы были уязви
мы.

Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

Виктор
БАБУРИН:

«ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ
НУЖНО РЕШАТЬ СИСТЕМНО»

Наступивший 2017й объяв
лен в нашей стране Годом эко
логии. Это стало хорошим по
водом всерьез озаботиться воп
росом экологического развития
страны, ее экологической безо
пасности. Как решить эти про
блемы на практике? Какие
шаги необходимо предпринять
в первую очередь? На эти и
другие не менее актуальные
вопросы мы попросили отве
тить первого заместителя пред!
седателя Законодательного Со!
брания области, руководителя
фракции «Единая Россия» Вик!
тора БАБУРИНА.
# Виктор Сергеевич, о не#
обходимости бережного от#
ношения к природным ресур#
сам говорят много и давно.
Когда же, наконец, от слов
мы перейдем к делу?
 Это очень важная тема. Не
даром президент Владимир
Владимирович Путин назвал
вопросы экологии одними из
главных приоритетов. По мне
нию главы государства, при
шло время всерьез заняться
разрешением таких проблем,
как загрязнение сточных вод,
ликвидация отходов и, что
очень важно, экологического
воспитания граждан.
На мой взгляд, данную про
блему необходимо решать сис
темно. К примеру, мы никогда
не сможем успешно реализо
вать программу «Чистая вода»,
пока принципиально не решим
проблему с отходами, так как
всегда будет сущеcтвовать риск

попадания вредных веществ в
грунтовые воды. Поэтому ну
жен комплекс мер по защите
человека и природы.
# Что нужно сделать в
первую очередь?
 Может быть, комуто пока
жется странным, но на одно из
первых мест я бы поставил воп
росы экологического воспита
ния. Нужно добиться, чтобы в
сознании граждан твердо укре
пилось понимание того, что
нельзя варварски относиться к
природе. Нельзя оставлять пос
ле себя в лесу или возле речки
груды мусора. Если люди это
поймут и начнут соответствую
щим образом поступать, это бу
дет огромным шагом вперед.
Далее. Думаю, сегодня всем
понятно, что нам нужно сроч
но развивать вторичную пере
работку твердых бытовых отхо
дов. Мы не можем больше по
зволить себе складировать му
сор на свалках. Это вредно в
экологическом плане да и сво
бодные территории для свалок
находить все труднее и труднее.
# В настоящий момент у
нас повторное применение
отходов после утилизации,
мягко говоря, не очень раз#
вито…
 А на Западе такая система
действует уже очень давно. В
90е годы в одной из западных
стран мне пришлось изучать си
стему организации местного са
моуправления. Знакомясь тогда
с различными муниципальными
объектами, мы увидели, как ра

ботает предприятие по перера
ботке отходов, и, честно скажу,
были поражены. Проблему с му
сором там решили навсегда.
Представьте себе небольшой
город с населением 60 тысяч
человек. Ежедневно с раннего
утра 17 человек садятся за руль
и собирают по городу весь му
сор. Затем привозят и засыпа
ют его в огромный бункер.
Во второй половине дня эти
же люди становятся на конвей
ер и начинают инвентариза
цию мусора. Отдельно выбира
ется металл, пластик, бумага,
дерево. После рассортировки
мусор попадает под пресс. Из
отходов древесины, к примеру,
делается кромка, окрашивает
ся в разные цвета и продается
населению, которое использу

ет ее в декоративных целях.
Также вторично используются
бумага, пластик, металл.
Интересно, что жидким от
ходам тоже нашли применение.
Их размещают на огромную
пленку, в которую вставляют
ся дренажные трубки. Все это
сверху вновь закрывается плен
кой и засыпается землей. В
сформированном бурте начи
нается процесс брожения, вы
деляется метан, через дренаж
ные трубки идущий на 12 ме
гаваттных газогенераторов.
Когда же бурт переставал вы
делять газ, его содержимое пе
рерабатывалось бактериями и
образовывался гумус, который
находил применение в городс
ком хозяйстве при посадке ку
старников и деревьев.
Я, может быть, излишне под
робно рассказываю, но хочу,
чтобы всем отчетливо стало по
нятно, как мусор может прино
сить не вред, а пользу. Скажу
больше, город, о котором я рас
сказывал, пытается прибрать к
себе мусор из других муници
палитетов. Так как это крайне
выгодно, ведь вторичное сырье
 это громадные ресурсы, кото
рые необходимо использовать.
У нас же наблюдается прямо
противоположная картина. Му
ниципалитеты порой не знают,
куда пристроить свой мусор.
# Как добиться того, что#
бы подобная система зара#
ботала у нас?
 Я твердо убежден в том, что
государство не должно зани

маться переработкой мусора.
Это дело бизнеса. Но для того
чтобы бизнес пришел в эту
сферу, его надо стимулировать.
В муниципалитете, о кото
ром мы с вами говорили, за
электроэнергию, выработан
ную на «мусорных» газогенера
торах, государство платит на 40
процентов дороже, то есть фак
тически стимулирует бизнес.
Пачка ксероксной бумаги из
вторичного сырья (на нее кле
ится специальный стикер) сто
ит дороже, чем обычная. И
люди ее охотно покупают, вно
ся тем самым личный вклад в
сохранение природы, осознан
но участвуют в решении эко
логических проблем. То есть
система создана и работает.
Будет правильно, если у нас
на государственном уровне
также найдут варианты, как
мотивировать бизнес. Мне ка
жется, парламентариям стоит
задуматься о законодательной
инициативе на этот счет.
Кстати, коечто в данном на
правлении мы уже делаем. На
прошедшей 16 февраля сессии
Законодательного Собрания
было принято решение о созда
нии комиссии по экологии.
«Единая Россия» осуществляет
федеральный партийный про
ект, посвященный экологии.
Надо эту работу наращивать.
Еще раз подчеркну, в решении
экологических проблем необ
ходим системный подход.
Беседовал
Артем АЛЕКСАНДРОВ.
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Â ïîëèöèè ðàññêàçàëè, êàê óäàëîñü
ñîêðàòèòü ÷èñëî íàðêîçàâèñèìûõ
â ðåãèîíå

Капитолина КОРОБОВА
Поздравить руководителя региональной анти
монопольной службы Дмитрия Каретина и ее со
трудников со знаменательной датой пришли гу
бернатор Анатолий Артамонов, главный феде
ральный инспектор по Калужской области Алек
сандр Савин, председатель Арбитражного суда
Центрального федерального округа Александр
Орлов, руководители территориальных подразде
лений федеральных органов власти.
 В последние годы нам особенно приятно ра
ботать с вашей службой,  заявил Анатолий Ар
тамонов.  Мы видим, что вы стоите на защите
интересов населения, области, государства. Я вам
за это премного благодарен. Ваша работа даёт
движение вперед, в том числе и в сфере эконо
мики. Вас побаиваются и олигархические струк
туры, и госкорпорации, и большие компании, и
те, кто занимается небольшим бизнесом. Они
знают, что вы не дадите спуску, если их действия
будут связаны с нарушением закона.
Калужские антимонопольщики работают бес
компромиссно, примером тому  взыскание штра
фа в сумме 24 миллионов рублей даже с такой все
могущественной организации, как Газпром.
 Управление в настоящий момент боеспособ
но. Мы достигли серьезных показателей. Кол
лектив благодаря своей работе занимает веду
щие места в ЦФО и РФ в целом. В прошлом
году среди прочего мы выдали 60 предупрежде
ний и органам власти. И все они были испол
нены. Таким образом, цель  неукоснительное
исполнение закона  достигается. К нашему
мнению прислушиваются все организации, с
которыми мы взаимодействуем,  рассказал ру
ководитель Калужского УФАС России Дмитрий
Каретин.
Дмитрий Вячеславович напомнил, что основ
ные функции управления  это обеспечение за
конности в госзаказе, законе о регулировании
торговой деятельности, контроль рекламы и не
добросовестной конкуренции. За 25 лет ведом
ством пройден серьезный путь, начиная от конт
роля за исполнением закона о монопольной дея
тельности РСФСР и заканчивая выявлением на
рушений закона о защите конкуренции.
 Без помощи вашей службы обойтись нельзя.
Помощь ФАС сегодня крайне необходима в сфе
ре контроля за рынком продовольствия и лекар
ственных средств, – прокомментировал губерна
тор. – У нас с вами еще непочатый край работы в
коммунальном хозяйстве. Это особая чувстви
тельная сфера деятельности, которая затрагивает
интересы всего населения.
Анатолий Дмитриевич призвал с нарушителя
ми закона быть ещё строже и бескомпромисс
нее, ведь, по его убеждению, от того, сколь эф
фективна будет работа антимонопольщиков, за
висят и состояние бизнессреды, и инвестици
онная привлекательность региона.
Губернатор отметил, что по всем вопросам его
позиция совпадает с тем, что делает и иницииру
ет руководство антимонопольной службы. При
ветствовал и то, что ведомство зачастую стано
вится инициатором совершенствования существу
ющих законов, а это позволяет упорядочивать
многие вопросы деятельности.
Глава региона выразил признательность сотруд
никам антимонопольной службы за их нелегкий
труд и в честь 25летия ведомства наградил луч
ших Почетными грамотами и Благодарностями 
Фото пресс-службы правительства
Калужской области.

Алексей ГОРЮНОВ
Уровень наркомании в реги
оне в прошлом году сократился
на 4,8 процента, сообщил на
чальник Управления по контро
лю за наркотиками Сергей Бо
рисов. Эта позитивная новость
задала тон прессконференции,
которая состоялась на минув
шей неделе в УМВД России по
Калужской области.
Достигнутый результат стал
возможен благодаря планомер
ной работе сотрудников УНК и
других служб полиции. Количе
ство расследованных в прошлом
году уголовных дел более чем на
треть превышает аналогичные
показатели 2015 года. Пресече
на незаконная деятельность 407
лиц, совершивших наркопрес
тупления. Под суд отправились
члены 32 организованных пре
ступных групп. Из незаконного
оборота изъято 41,9 кг наркоти
ков и психотропных веществ, в

том числе героин, марихуана,
гашиш, около 11 кг синтетичес
ких наркотических средств.
Отрадно, что и в этом году
снижать обороты в антинарко
тическом подразделении не со
бираются. В последнее время
оперативники провели ряд
громких задержаний, о которых
сообщали «Весть» и другие из
дания региона.
 За полтора месяца мы
изъяли порядка пяти кило
граммов наркотических
средств, в то время как за
весь прошлый год  41 кило
грамм,  сообщил Сергей
Борисов.  В январефевра
ле ликвидирован ряд группи
ровок, которые занимались
поставками наркотических
средств на территорию об
ласти.
Крупный канал сбыта был
перекрыт в результате рабо
ты, проведённой в конце про
шлого года. Распространени

ем синтетических наркоти
ков в регионе занималась
группа из девяти человек. Не
сколько курьеров отвечали за
доставку, закладчики распре
деляли наркотики по тайни
кам. В общей сложности опе
ративники изъяли у них более
килограмма спайсов и так
называемых солей.
Причину успешной работы
Сергей Борисов видит в созда
нии единой системы, нацелен
ной на борьбу с наркотиками,
после объединения Федераль
ной службы наркоконтроля с
МВД России. Создание едино
го органа позволило снять су
ществовавшую несогласован
ность между подразделениями
разных ведомств, решавшими
общие задачи. Большим под
спорьем стала и помощь, ока
зываемая оперативникам УНК
другими службами полиции –
участковыми уполномоченны
ми, уголовным розыском, пат
рульнопостовой и дорожно
патрульной службами.
В раскрытии ряда преступле
ний сотрудникам УНК посо
действовали неравнодушные
граждане, которые сами звони

ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

ÕÎÊÊÅÉ ÁÅÇ ÊÎÍÜÊÎÂ,
ÍÎ Ñ ÏÈÐÎÃÀÌÈ

Â Òîâàðêîâñêîé èñïðàâèòåëüíîé êîëîíèè ¹ 2 ïðîø¸ë
î÷åðåäíîé òóðíèð ïî õîêêåþ ñðåäè îñóæä¸ííûõ
25 декабря здесь, на террито
рии жилой зоны учреждения,
состоялось открытие ледового
катка. Идею обустройства это
го спортивного объекта выдви
нули сами осужденные, а адми
нистрация колонии ее всецело
поддержала, внесла соответ
ствующие коррективы в план
спортивномассовых мероприя
тий. Пропаганда здорового об
раза жизни, популяризация за
нятий физкультурой и спортом
оказывают только положитель
ное влияние на психоэмоцио
нальное состояние осужденных,
укрепляют их здоровье.
Любое дело тогда спорится,
когда есть заинтересованность.
Никакая погода не смогла по
мешать продвижению этого
вида спорта, а сильные морозы
только на благо для хоккея.
После изготовления номерных

жилетов для команд и приобре
тения спортивного инвентаря
соревнования по хоккею стали
неотъемлемой частью досуга
осужденных. Практически еже
недельно на лед выходят коман
ды и азартно, но в пределах пра
вил соревнуются за победу. За
этим строго следит главный су
дья соревнований Павел Снит
кин, он же заместитель началь
ника исправительной колонии,
курирующий кадровую и воспи
тательную работу.
На днях прошел очередной
турнир по хоккею, в котором
приняли участие хоккеисты цен
тра исправления осужденных
№1,2, а также отряд облегчен
ных условий отбывания наказа
ния. В целях снижения травма
тизма осужденные вышли на лед
без коньков, но зрелищность от
этого не пострадала.

По итогам хоккейного турни
ра в упорной борьбе победу
одержала сборная команда от
ряда облегченных условий от
бывания наказания, а наградой
для победителей стали пироги,
испеченные в столовой учреж
дения.
 Такую состязательность и
борьбу между отрядами мы бу
дем приветствовать и поощрять.
Любые инициативы, которые
позволяют вести активный об
раз жизни в пределах установ
ленных норм закона, найдут в
лице администрации колонии
поддержку,  сказал временно
исполняющий обязанности на
чальника ИК2 УФСИН России
по Калужской области Влади
мир Шестернев.
Пресс-служба УФСИН
России
по Калужской области.
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ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

ÈÇ ÌÎÄÛ
ли в полицию с информацией,
представляющей оперативный
интерес.
 Эти сведения нам очень
помогают,  отметил Сергей
Борисов.  В частности,
большой резонанс имеет ин
формация по лицам, остав
ляющим закладки с наркоти
ками. Люди наводят нас на
те районы, где эта проблема
особенно актуальна. Мы под
ключаем весь свой потенци
ал, проводим оперативнора
зыскные мероприятия, уста
навливаем и задерживаем
данных лиц.
Важное значение придаётся и
сообщениям о наркопритонах,
которые полицейские считают
одним из главных рассадников
заразы  наркомании и других
преступлений. Население сооб
щает о подозрительных кварти
рах, которые расположены по
соседству, и посещающих их ли
цах. Благодаря этим данным
только в декабре  январе в ре
гионе возбуждено 15 уголовных
дел по фактам содержания при
тонов.
Но только карательными ме
рами деятельность полиции не

Çðÿ÷èå, à íåäî÷¸òû ñàìè
íå çàìåòèëè

ограничивается, подчеркнул
Борисов:
 Во главу угла также
ставится профилактика и
работа с несовершеннолет
ними. По статистике мин
здрава, более 60 процентов
наркозависимых приобщились
к наркотикам именно в под
ростковом возрасте. Поэто
му большое внимание уделя
ется ежедневным встречам в
учебных заведениях, взаимо
действию с педагогами. Ак
тивно используются соци
альные сети, интернет, во
лонтёрское движение.
Полицейские на конкретных
примерах развеивают существу
ющие в молодёжной среде заб
луждения о безобидности куре
ния «травки», рассказывают о
пагубном воздействии наркоти
ков на здоровье и психику че
ловека, напоминают об уголов
ной ответственности за пре
ступления, связанные с неза
конным оборотом наркотичес
ких средств. Тем более что все
наркоторговцы получают реаль
ные сроки от пяти и более лет
лишения свободы. В случаях
крупного сбыта суды нередко

выносят приговоры об изоля
ции виновных от общества на
1215 лет. И условнодосрочное
освобождение по этим статьям
не предусмотрено. Как прави
ло, подобная информация дей
ствует на молодых людей отрез
вляюще, провести лучшие годы
за решёткой никто не хочет.
Возможно, именно благодаря
активной профилактике в на
шей области, в отличие от Рос
сии, наблюдается снижение
уровня подростковой наркома
нии. Кроме того, блюстители
порядка с удовлетворением от
мечают, что в последние годы в
молодёжной среде региона всё
более популярным становится
здоровый образ жизни. Занятие
спортом и отказ от вредных
привычек – это модный, при
влекательный для подростков
тренд, благодаря которому всё
больше детей проводят свой до
суг на спортплощадках и в сек
циях. Соответственно, значи
тельно снижается их риск по
пасть в плохую компанию.
Если так пойдёт и дальше, ра
боты у управления по контро
лю за наркотиками станет мень
ше 

В

Андрей НЮНЬКО,
старший помощник прокурора
Жуковского района.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Îõîòíèê íà ï÷¸ë

С

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Çàìàðàííàÿ ÷åñòü
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ОЕННЫЙ следственный отдел СКР по Калужскому
гарнизону рассматривает сообщения о преступ"
лениях и проводит предварительное расследо"
вание по уголовным делам о преступлениях, со"
вершенных на территории региона военнослужа"
щими и гражданским персоналом Вооруженных
сил РФ.
В 2016 году следователями отдела окончено 37
уголовных дел, из которых 29 дел по обвинению 30
лиц направлено для рассмотрения по существу в
суд.
В прошлом году на треть увеличилось количе"
ство поступивших сообщений о преступлениях.
Принятыми следователями в рамках действую"
щего законодательства мерами возмещен причи"
ненный государству и гражданам ущерб на сумму
более 1 млн рублей.
Следователи военного следственного отдела ак"
тивно принимают участие в профилактических ме"
роприятиях в воинских частях, проводят лекции,
индивидуальные беседы с военнослужащими, уча"
ствуют в рассмотрении представлений об устра"
нении обстоятельств, способствовавших соверше"
нию преступлений.
В 2016 году отмечено увеличение количества
коррупционных преступлений, из которых можно
выделить уголовное дело в отношении начальни"
ков военкоматов по Боровскому району Олега Гри"
шана и по Малоярославецкому району Сергея Ши"

В

Дмитрий СТУПАКОВ,
руководитель военного следственного отдела
по Калужскому гарнизону.

зом злоумышленница получила денежные сред"
ства более чем от 40 клиентов.
Граждане от ее действий не пострадали, по"
скольку сведения о выданных страховых полисах
были внесены в официальную базу, но ущерб, при"
чиненный страховой компании, составил более
300 тысяч рублей.

Александр СПИРИДОНОВ,
помощник прокурора
Дзержинского района.

Ðàçðåøåíî ïîæèòü… â êîëîíèè
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СТУПИЛ в законную силу обвинительный приговор
по уголовному делу в отношении гражданина Рес"
публики Таджикистан О. Турамуродзода.
Как было установлено в ходе оперативно"ра"
зыскных мероприятий, О. Турамуродзода в фев"
рале 2015 года привлекался к административ"
ному наказанию и выдворялся за пределы Рос"
сийской Федерации с закрытием въезда в нашу
страну сроком на 5 лет. Находясь в Таджикис"
тане, он получил новый паспорт с измененными
установочными данными и въехал в Россию. В
ходе совместной проверки УФСБ и УВМ УМВД

ЛУЧАЙ, произошедший в Кировском районе, удивляет.
В полицию обратился потерпевший, который рассказал, что
неизвестные уничтожили его пчелиные ульи. Стражам правопо"
рядка предстояло найти злоумышленников, объявивших войну
благородным насекомым.
Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотруд"
ников полиции личность подозреваемого удалось установить, а
впоследствии и задержать охотника на домашних пчел. Им ока"
зался 36"летний житель одной из деревень Спас"Деменского
района. Как выяснилось, мужчина подсыпал белое порошкооб"
разное вещество на прилетные доски. Именно оно и оказало
пагубное влияние на беззащитных насекомых. Таким образом,
злоумышленнику удалось испортить семь ульев, принадлежащих
пенсионеру. Общий ущерб составил около 28 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ
(умышленные уничтожение или повреждение имущества). Поли"
цейские устанавливают, что побудило злоумышленника совер"
шить столь неординарный поступок.

Ãðàáèòü ëåã÷å, ÷åì ðàáîòàòü?
рокова, признанных судом виновными в покуше"
нии на мошенничество.
В апреле прошлого года к Гришану обратился
житель Малоярославецкого района с просьбой ос"
вободить его знакомого от призыва и выдать воен"
ный билет. Гришан вступил в преступный сговор с
Широковым, намереваясь получить 160 тысяч руб"
лей, при этом каких"либо действий они предпри"
нимать не собирались, рассчитывая, что гражда"
нин по результатам прохождения медицинской ко"
миссии будет признан не годным к службе в Воо"
руженных силах РФ.
При получении денег Гришан был задержан со"
трудниками регионального УМВД и добровольно
согласился на участие в оперативно"разыскных
мероприятиях. В тот же день при попытке получить
80 тысяч рублей задержали Широкова.
Суд с учетом смягчающих вину обстоятельств на"
значил обоим фигурантам по два года лишения сво"
боды условно с таким же испытательным сроком, а
Гришану еще и штраф в размере 80 тысяч рублей.
Хотелось бы напомнить, что военный следствен"
ный отдел по Калужскому гарнизону расположен
по адресу: г. Калуга, переулок Воинский, дом
25, телефон дежурного 8 (4842) 277038 (круг"
лосуточный).

Íàæèâàëàñü íà ñòðàõîâêå
ДЗЕРЖИНСКОМ районе направлено в суд
уголовное дело в отношении агента страховой
компании. 32"летняя кондровчанка обвиняет"
ся в хищении чужого имущества (ч. 3 ст. 160 УК
РФ).
Как установлено в ходе следствия, агент заклю"
чала договоры страхования с жителями района
(КАСКО, ОСАГО, страхование жизни и т.д.). Полу"
чая от граждан деньги, она в страховую компанию
их не вносила, а присваивала. Всего таким обра"

ЖУКОВСКОЙ, кременковской и белоусовской библиотеках был
ограничен доступ инвалидов к информации. Это выявила проку"
рорская проверка.
Так, в помещениях библиотек незрячие оказались ограничены
возможностью пользоваться периодической, научной, учебно"
методической, справочно"информационной и художественной
литературой, выполненной рельефно"точечным шрифтом Брай"
ля. Отсутствовали доступные для них копии документов, объяв"
лений, инструкций о порядке предоставления услуги (в том числе
на информационном стенде). Не оборудовали вблизи входа в
здание зону для отдыха инвалидов на колясках и т.д.
Прокурор района внес главам администраций муниципальных
образований «Жуковский район», «Город Белоусово» и «Город
Кременки» представления, по результатам рассмотрения кото"
рых нарушения законодательства устранены.

России по Калужской области правонарушите"
ля задержали. Было возбуждено уголовное
дело. Факт наличия умысла в действиях иност"
ранца подтвердился. Его вина доказана полно"
стью.
На основании материалов УФСБ Красноярский
районный суд Астраханской области признал граж"
данина Таджикистана О. Турамуродзода виновным
и отправил его в колонию"поселение сроком на 1
год.

Пресс-служба УФСБ России
по Калужской области.

О

БНИНСКИЕ полицейские раскрыли грабежи, совершенные в на"
чале января. Жертвами грабителя стали пожилые женщины.
Подозреваемый " неработающий, ранее судимый местный жи"
тель 1982 года рождения. В ходе проведения обыска по месту
жительства задержанного были изъяты предметы одежды, в ко"
торой злоумышленник предположительно был во время совер"
шения преступлений.
Фигурант сознался в содеянном и дал признательные показа"
ния. Так, находясь в подъезде дома по проспекту Ленина, он
вырвал из рук пенсионерки сумку с документами и деньгами
(более 15 000 рублей). Аналогичное преступление было совер"
шено им и в другом подъезде того же дома. У пожилой женщины
он отнял сумку с продуктами.
Возбуждены уголовные дела. Проверяется причастность фи"
гуранта к аналогичным преступлениям. Он заключен под стражу.
Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Òàéíîå ñòàíîâèòñÿ ÿâíûì

В

ОЗОБНОВЛЕНО расследование уголовного дела, возбуждённо"
го еще в 2010 году.
Семь лет назад 23 апреля на территории садового общества
наукограда было обнаружено тело 79"летней женщины с призна"
ками криминальной смерти. Впоследствии установили, что пре"
ступник также совершил преступления против половой непри"
косновенности жертвы. С места происшествия были изъяты не"
обходимые улики и биологический материал, по которым прове"
ли судебные экспертизы. Вычислить преступника «по горячим
следам» не удалось.
Однако работу по преступлениям, совершенным в прошлые годы,
следователи не прекращают. В результате генотипоскопической
экспертизы была получена информация о причастности к убий"
ству пожилой женшины 27"летнего обнинца, обвиняемого в со"
вершении другого преступления.
Как сообщалось ранее, 23 декабря прошлого года этот мужчи"
на приехал в Малоярославец в общежитие в гости к 31"летней
знакомой. Между ними произошел конфликт, в ходе которого
обвиняемый нанес потерпевшей более 15 ножевых ранений. За"
тем злоумышленник переложил тело погибшей в ящик дивана,
разбросал вещи по комнате, желая инсценировать ограбление, и
покинул место происшествия. 5 января тело обнаружили хозяева
комнаты, которую женщина снимала.
По результатам генотипоскопической судебной экспертизы
генотипы преступников по преступлениям 2016 и 2010 годов
совпали. По предварительной информации, в апреле 2010 года
этот же мужчина находился на территории садового общества
г. Обнинска, где напал на 79"летнюю женщину, совершил ее
убийство, а также преступления против половой неприкосно"
венности, похитил 600 рублей. Как поясняет злоумышленник,
он находился в состоянии токсического опьянения.
В настоящее время по данному уголовному делу продолжается
сбор доказательств, изобличающих обвиняемого. Расследова"
ние уголовного дела продолжается.

Валерий СИДОРОВ,
следователь СО по г. Обнинску СКР.
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ËÞÁÎÂÜ
ÏÎÄ ÖÂÅÒÎÌ ÑÀÊÓÐÛ
Окончание. Начало на 1-й стр.
Их автором является московский
фотограф Игорь Жгилев, чьи работы
публиковались в популярных японс
ких и австралийских изданиях.
Масштабная фотовыставка «Неслу
чайные образы Страны восходящего
солнца» собрала своих поклонников
– вернисаж состоялся в Калужском
музее изобразительных искусств.
Здесь зашел разговор о фотоискусст
ве, Японии и ее культуре.
Участник более чем двадцати пер
сональных выставок в России и Япо
нии, Игорь Константинович не пе
рестает удивлять зрителей. Несмот
ря на век цифровых технологий и
многочисленные программы компь
ютерной обработки фотографии, все
представленные к показу работы сде
ланы пленочным фотоаппаратом, но
мастерство автора видно, как и его
интересный творческий подход. К
примеру, в работе, которая называ
ется «Сквозь время», применен
принцип мультиэкспозиции – не
сколько кадров наложены друг на
друга для достижения художествен
ности. По словам моего собеседни
ка, это любопытный взгляд на фото
графию. В ней воедино слиты два об

раза – образ пожилых людей и образ
молодой четы в момент свадебного
торжества. Как это было достигнуто?
Здесь свой секрет, который поведал
нам фотохудожник: на старую сва
дебную карточку он наложил второй
кадр – сделанный в интерьере семей
ный портрет этой пары, только уже
в летах.
Однако не менее интересна сама
история, связанная с этой свадьбой.
Молодой японец во время войны на
ходился в плену в Советском Союзе.
Он встретил девушку, которая под
держивала его, кормила, давала хлеб,
когда он трудился на рудниках. Так
сложились отношения. Свою любовь
семейная пара пронесла через годы.
Сегодня этого человека нет в живых,
но до последних дней он сохранил
какоето особое отношение к Рос
сии, пел русские песни «Катюшу» и
«Огонек».
 Что примечательно, он живо ин
тересовался Россией, расспрашивал
меня о ней, любил русские песни,
пел их в караоке,  рассказывает
И. Жгилев.  Через какоето время я
узнал, что на территории Японии
проживает много людей, прошедших
через лагеря во времена СССР, но

все они искренне любят Россию и
даже создали общество, где изучали
русский язык, читали книги, смот
рели российские программы. Однаж
ды на встречу с членами этого обще
ства я принес черный хлеб, которого
практически нет в стране. Увидев
его, они заплакали. Думаю, это на
помнило сложный период их жизни.
Мастер художественной фотогра
фии Игорь Жгилев много путешеству
ет. С 2002 по 2007 год он жил в Япо
нии, где и были сделаны представлен
ные к показу фотографии. Он увидел
эту страну изнутри, уловил все ее гра
ни – разнообразные по сюжету и даже
энергетике съемки отражают ее наци
ональные культурные, бытовые и
природные особенности. Каждый
кадр – это отдельный момент жизни,
а собранные воедино они составляют
целую историю, которую можно «про
читать» на стенах галереи. Волную
щие пейзажи – природы первоздан
ной гаммы, красота сакуры, событий
ные сцены и, конечно же, люди.
Эти фотопроизведения гармонич
но вписались в выставочное про
странство музея, где выставлялись
великие мастера художественного
искусства 

Ïðàçäíèê êèíî îáîçíà÷èë ïðîáëåìû ýòèêè è ýñòåòèêè
ýêîëîãè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà

О

Б ЭТОМ ГОВОРИЛИ на круглом столе, который прошел 13
февраля в рамках XII Международного православного Сре
тенского кинофестиваля «Встреча» в Доме правительства.
Одной из центральных тем круглого стола стала роль
современного кинематографа в формировании духовных
ценностей человека и его мировоззрения. Президент ки
нофестиваля монахиня София (Ищенко) отметила важность
того, что составляет пространство экологии в жизни чело
века.
Фестиваль этого года посвящен экологическим про
блемам не только в мире природы, но и в мире духа. Мы
привыкли, что слово «экология» означает окружающую нас
природу. Говорим о ней довольно часто, особенно когда
происходят экологические катастрофы, но мы совершенно

не задумываемся о том, что они случаются из за необду
манных действий самого человека. Более того, не думаем о
том, что та атмосфера, в которой находится человек, также
разрушительно или созидательно влияет на него. После
дние 15 – 20 лет все мы живем не только в реальной дей
ствительности, но и в виртуальном мире, что влияет на
личность, на общество, на человечество в целом. К сожале
нию, сейчас на киноэкранах очень много агрессивных филь
мов. Человеческая психика не может долго не поддаваться
подобным нападениям. За два десятилетия резко повыси
лось число самоубийств, и поэтому нужно говорить и об
этом.
Заседание прошло при участии заместителя министра
культуры и туризма области Анастасии Оксюты. Анастасия
Викторовна положительно отозвалась о фестивальных ме
роприятиях.
Все они настолько разноплановы и интересны, что мож
но с уверенностью сказать: становятся полезными для боль
шого числа людей разных возрастов и различных соци
альных групп, выразила свое мнение заместитель мини
стра. Я считаю, что правительство заинтересовано в вос
питательных функциях кинематографа, в его положитель
ном воздействии на молодое поколение.
Формат круглого стола позволил обсудить широкий
спектр вопросов. Протоиерей Иоанн Король затронул тему
интерпретации апокалипсиса в современном кинематогра
фе. По его словам, любое соприкосновение с этой религи
озной темой так или иначе связано с переосмыслением
традиционных христианских понятий о конце света.
Также разговор коснулся экологической грамотности. Как
на заседании, в Год экологии на территории области плани
руется уделить большое внимание экологическому образо
ванию и просвещению населения. И, конечно, в воспитании
природоохранного мышления помогут экранные искусст
ва. Сегодня это важно как никогда, ведь природа – это часть
уникального и огромного, но очень хрупкого мира, и нам
необходимо ее беречь.

МУЗЕЙНО КРАЕВЕДЧЕСКОМ центре «Палаты
Коробовых» открылась выставка «Веселая яр
марка». Здесь богато представлена культура Ка
лужской земли, и можно не только увидеть осо
бенности творений мастеров прошлых веков,
но и прикоснуться к изделиям современных
умельцев, почувствовать атмосферу ярмароч
ного базара. Экспонаты – домашняя утварь, из
делия мастеров народных промыслов, образцы
традиционных товаров из разных городов и
стран – дают возможность представить нашу
историю и позволяют понять колорит старин
ных русских ярмарок.
Как нам рассказала заведующая сектором
фольклора Ирина Зубкова, среди экспонатов
есть предметы из Нижнего Новгорода, Архан
гельской и других северных губерний. Многие
из них показаны публике впервые. Наши купцы
выезжали на многие ярмарки и, естественно,
привозили оттуда товары, подарки для своих
домочадцев. Сегодня мало кто знает о том, что
15 февраля (по старому стилю) 1817 года был
издан указ о присвоении Нижегородской яр
марке статуса главной ярмарки России.
В преддверии Масленицы мы решили по
знакомить калужан с историей проводимых на
Руси ярмарок. Проходили они и в нашей губер
нии, причем были как городские, так и сельс
кие. Первенство среди городских занимала яр
марка в Мещовске, носившая название «Пет
ровская». Большие ярмарки шумели в Полотня
ном Заводе и Тарусе. Я нашла воспоминания
Натальи Петровны Голицыной, где она пишет о
том, что съезжался туда люд со всех отдален
ных провинций. Она насчитала более трехсот
дам, которые «одеты были как в Москве» и носи
ли элегантные украшения, а торговцы чего толь
ко не продавали – от красивых товаров до сак
сонского фарфора. Открытие ярмарок проис
ходило торжественно, при стечении народа.
Сначала были крестный ход и молебен, и только
потом полицмейстер приветствовал купцов,
поднимал ярмарочный флаг. Это была тради
ция.

В большом количестве в музейных залах пред
ставлены керамика хлудневский промысел –
игрушечный и горшечный, посуда мальцовско
го завода и завода Матвея Кузнецова, а также
деревянные предметы, среди которых подсвеч
ники и резные ложки XIX века – изделия мастер
ской Оптиной пустыни, деревянные расписные
солоницы, туесок, короба и даже такой раритет,
как бочонок для медовухи из деревни Дворцы
Козельского уезда.
В равной мере на выставке соседствуют раз
нообразные измерительные приборы, денеж
ные знаки различного номинала XIX – начала XX
веков. Кстати, тарелку гречневой каши в то вре
мя можно было купить за два рубля. В Калуге
гречка пользовалась большим спросом. Счита
лось, если женщина не умеет готовить рассып
чатую гречневую кашу, то она плохая хозяйка.
Прекрасно дополняют коллекцию уникальных
предметов творческие работы объединения ру
коделия «Ручное ткачество» детско юношеско
го центра «Исток» и художественной мастерс
кой «Ремесленная слобода», которым отведено
большое место.
Привлекают к себе витрины с кружевом и вы
шивкой. Здесь можно увидеть и отличающуюся
выразительностью калужскую перевить, и зна
менитую тарусскую строчевую вышивку, и уни
кальные образцы кружева «Ришелье», создан
ные по эскизам оперной певицы, педагога Ири
ны Яковлевны Коншиной (урожденной Эммы
Мэршон).
Выставка будет действовать до 31 марта. Во
время ее работы пройдут мастер классы по тра
диционному народному ткачеству.

Подготовила Татьяна САВКИНА.
Фото Георгия ОРЛОВА,
Сергея ЛЯЛЯКИНА и автора.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО
Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ
ïî ïðèñóæäåíèþ ïðåìèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïåäàãîãè÷åñêèì
ðàáîòíèêàì ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ïðèåì äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå îñóùåñòâëÿåòñÿ â
òå÷åíèå äâóõ êàëåíäàðíûõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ î êîíêóðñå â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì Ïîëîæåíèåì î ïðåìèÿõ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé,
íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë.
Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 111, êàá. 522, Ôàòååâîé Íàòàëüå Þðüåâíå, êîíòàêòíûé òåëåôîí
(4842) 71-93-33, 71-93-08.
Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå ïðèëàãàåòñÿ.
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÐÅÌÈßÕ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ, ÍÀÕÎÄßÙÈÕÑß Â ÂÅÄÅÍÈÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îáëàñòíûõ, ôåäåðàëüíûõ è ìåæäóíàðîäíûõ
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå ïîòðåáíîñòü êîíêóðñàõ è îëèìïèàäàõ, ãðàìîòû è äèïëîýêîíîìèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè â êâàëèôè- ìû, áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà, ñâèäåòåëüöèðîâàííûõ êàäðàõ, ó÷èòûâàÿ íåîáõîäè- ñòâà).
2.6. Óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ 2.4, 2.5 ïóíìîñòü ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñòèìóëèðîâàíèÿ ýôôåê- êòà 2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ äîêóìåíòû
òèâíîé ðàáîòû âûñîêîïðîôåññèîíàëüíûõ ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ìèíèñòåðñòâî, ðàñïîëîïðåïîäàâàòåëåé, Ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé æåííîå ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë.
îáëàñòè ó÷ðåæäàåò âîñåìü åæåãîäíûõ ïðå- Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, êàáèíåò 522.
2.7. Ïðèåì îò êîíêóðñàíòîâ äîêóìåíìèé ëó÷øèì ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì
ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãà- òîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïóíêòàìè 2.4, 2.5
ïóíêòà
2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, îñóùåíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðåàëèçóþùèõ îáðàçîâàòåëü- ñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå äâóõ êàëåíäàðíûõ ìåíûå ïðîãðàììû ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëü- ñÿöåâ ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ î êîíêóðñå â ïîóñòàíîâëåííîì ïîäïóíêòîì 2.1 ïóííîãî îáðàçîâàíèÿ (ïðîãðàììû ïîäãîòîâêè ðÿäêå,
2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
êâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ, ñëóæàùèõ è êòà2.8.
Êîìèññèåé ïî ïðèñóæäåíèþ ïðåìèé
ïðîãðàììû ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ ñðåä- Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïåäàãîíåãî çâåíà) è ïðîøåäøèõ ãîñóäàðñòâåííóþ ãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì
ïðîôåññèîíàëüíûõ îáàêêðåäèòàöèþ è ëèöåíçèðîâàíèå (äàëåå - ðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé,
íàõîäÿùèõñÿ â
ïðîôåññèîíàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãà- âåäåíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - êîíèçàöèè).
ìèññèÿ), ïðèíèìàþòñÿ ê ðàññìîòðåíèþ òîëü1.2. Ïðåìèè ïðèñóæäàþòñÿ ïîáåäèòåëÿì êî ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Ïîëîæåêîíêóðñà, ïðîâîäèìîãî ñðåäè ïåäàãîãè÷åñ- íèåì äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå â ñðîê,
êèõ ðàáîòíèêîâ ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðàçî- óêàçàííûé â ïîäïóíêòå 2.7 ïóíêòà 2 íàñòîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé (äàëåå - êîíêóðñ).
ÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, è â ïîëíîì îáúåìå.
1.3. Îñíîâíîé öåëüþ êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ
2.9. Ìèíèñòåðñòâî ïðîâîäèò ïðîâåðêó
âûÿâëåíèå è ñòèìóëèðîâàíèå ëó÷øèõ ïåäà- ïîñòóïèâøèõ îò êîíêóðñàíòîâ äîêóìåíòîâ
ãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ïðîôåññèîíàëüíûõ íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåíîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.
íûì íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì, è íàïðàâëÿåò
2. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà
èõ â êîìèññèþ. Äîêóìåíòû, íå ñîîòâåò2.1. Êîíêóðñ îáúÿâëÿåò ìèíèñòåðñòâî îá- ñòâóþùèå óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì, âîçðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äà- âðàùàþòñÿ çàÿâèòåëþ.
ëåå - ìèíèñòåðñòâî) â ñðîê äî 1 ìàðòà
2.10. Ìèíèñòåðñòâî ïðîâîäèò àíêåòèðîòåêóùåãî ãîäà. Èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè âàíèå îáó÷àþùèõñÿ ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ
êîíêóðñà ïåðåäàåòñÿ â ãîñóäàðñòâåííîå óðîâíÿ èõ óäîâëåòâîðåííîñòè êà÷åñòâîì îááþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñ- ðàçîâàòåëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ êîíòè "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû Êàëóæñêîé îáëàñòè êóðñàíòîì. Ïîðÿäîê àíêåòèðîâàíèÿ è ôîð"Âåñòü" äëÿ ðàçìåùåíèÿ â ñåòåâîì èçäàíèè ìà àíêåòû óòâåðæäàþòñÿ ïðèêàçîì ìèíè"Ñàéò "Ãàçåòû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âåñòü" ñòåðñòâà. Ðåçóëüòàòû àíêåòèðîâàíèÿ ìèíèâ èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñòåðñòâî íàïðàâëÿåò â êîìèññèþ â ñðîê äî
ñåòè "Èíòåðíåò" è ïå÷àòíîì èçäàíèè ãàçå- 1 èþíÿ òåêóùåãî ãîäà.
òû "Âåñòü".
2.11. Ðàññìîòðåíèå êîìèññèåé ïðåäñòàâ2.2. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî äâóì íîìè- ëåííûõ äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîáåäèíàöèÿì:
òåëåé êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñðîê äî
2.2.1. Ïî ïåðâîé íîìèíàöèè - ïîáåäèòå- 1 èþëÿ òåêóùåãî ãîäà.
ëè êîíêóðñà ñðåäè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîò2.12. Êîíêóðñàíò, ñòàâøèé ïîáåäèòåëåì
íèêîâ ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ êîíêóðñà, ìîæåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñëåäóîðãàíèçàöèé, ðåàëèçóþùèõ îáðàçîâàòåëü- þùåì êîíêóðñå íå ðàíåå ÷åì ïî èñòå÷åíûå ïðîãðàììû ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëü- íèè òðåõ ëåò, ñëåäóþùèõ çà ãîäîì, â êîíîãî îáðàçîâàíèÿ - ïðîãðàììû ïîäãîòîâêè òîðîì îí ñòàë ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà. Ìàñïåöèàëèñòîâ ñðåäíåãî çâåíà:
òåðèàëû, ñîãëàñíî êîòîðûì êîíêóðñàíò ñòàë
îäíà ïåðâàÿ ïðåìèÿ - â ðàçìåðå 50 òûñ. ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà, íå ìîãóò áûòü ïðåäðóáëåé;
ñòàâëåíû íà êîíêóðñ âòîðè÷íî.
îäíà âòîðàÿ ïðåìèÿ - â ðàçìåðå 40 òûñ.
3. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèñóæðóáëåé;
äåíèè ïðåìèé
äâå òðåòüè ïðåìèè - â ðàçìåðå 30 òûñ.
3.1. Àíàëèç è îöåíêà äîêóìåíòîâ, ïðåäðóáëåé êàæäàÿ.
ñòàâëåííûõ íà êîíêóðñ, ïðîâîäÿòñÿ ïî ñëå2.2.2. Ïî âòîðîé íîìèíàöèè - ïîáåäèòå- äóþùèì êðèòåðèÿì:
ëè êîíêóðñà ñðåäè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîò- êîëè÷åñòâî, ôîðìà è óðîâåíü îïóáëèíèêîâ ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ êîâàííûõ ó÷åáíèêîâ, ó÷åáíûõ ïîñîáèé è ìåîðãàíèçàöèé, ðåàëèçóþùèõ îáðàçîâàòåëü- òîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé - äî 60 áàëëîâ
íûå ïðîãðàììû ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëü- çà êàæäóþ ïóáëèêàöèþ ó÷åáíèêà, äî 50
íîãî îáðàçîâàíèÿ - ïðîãðàììû ïîäãîòîâêè áàëëîâ çà êàæäóþ ïóáëèêàöèþ ó÷åáíîãî
êâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ, ñëóæàùèõ:
ïîñîáèÿ, äî 40 áàëëîâ çà êàæäóþ ïóáëèêàîäíà ïåðâàÿ ïðåìèÿ - â ðàçìåðå 45 òûñ. öèþ ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïðè åäèðóáëåé;
íîëè÷íîì àâòîðñòâå (ïî ïåðâîé íîìèíàöèè);
îäíà âòîðàÿ ïðåìèÿ - â ðàçìåðå 35 òûñ. äî 50 áàëëîâ çà êàæäóþ ïóáëèêàöèþ ó÷åáðóáëåé;
íèêà, äî 40 áàëëîâ çà êàæäóþ ïóáëèêàöèþ
äâå òðåòüè ïðåìèè - â ðàçìåðå 20 òûñ. ó÷åáíîãî ïîñîáèÿ, äî 30 áàëëîâ çà êàæðóáëåé êàæäàÿ.
äóþ ïóáëèêàöèþ ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäà2.3. Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ìîãóò áûòü öèé ïðè ñîàâòîðñòâå (ïî âòîðîé íîìèíàïåäàãîãè÷åñêèå ðàáîòíèêè (â òîì ÷èñëå ìå- öèè);
òîäèñòû ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ êàáèíåòîâ),
- êîëè÷åñòâî, ôîðìà è óðîâåíü îïóáëèçàìåñòèòåëè äèðåêòîðîâ ïðîôåññèîíàëüíûõ êîâàííûõ íàó÷íûõ, ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, èìåþùèå ñòàòåé êîíêóðñàíòà - äî 25 áàëëîâ çà êàæñòàæ ðàáîòû â ñèñòåìå ïðîôåññèîíàëüíî- äóþ ðàáîòó ïðè åäèíîëè÷íîì àâòîðñòâå,
ãî îáðàçîâàíèÿ íå ìåíåå äåñÿòè ëåò è îñó- äî 15 áàëëîâ çà êàæäóþ ðàáîòó ïðè ñîàâùåñòâëÿþùèå ïåäàãîãè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü òîðñòâå;
â óêàçàííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöè- óðîâåíü óäîâëåòâîðåííîñòè îáó÷àþùèõÿõ íå ìåíåå òðåõ ëåò (äàëåå - êîíêóðñàíò). ñÿ êà÷åñòâîì îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã, ïðå2.4. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿ- äîñòàâëÿåìûõ êîíêóðñàíòîì, íà îñíîâàíèè
þòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
ðåçóëüòàòîâ àíêåòèðîâàíèÿ îáó÷àþùèõñÿ 2.4.1. Çàÿâëåíèå îá ó÷àñòèè â êîíêóðñå äî 50 áàëëîâ;
(ñ ïåðå÷íåì ïðèëàãàåìûõ äîêóìåíòîâ è èí- ïðîâåäåíèå êîíêóðñàíòîì ðàáîòû ïî
ôîðìàöèåé î êîíêóðñàíòå: Ô.È.Î. (ïîëíî- ïîäãîòîâêå îáó÷àþùèõñÿ ê ó÷àñòèþ â êîíñòüþ), íàèìåíîâàíèå ïðîôåññèîíàëüíîé îá- êóðñàõ, îëèìïèàäàõ, íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ
ðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè, â êîòîðîé ðà- êîíôåðåíöèÿõ, äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæáîòàåò êîíêóðñàíò, ïî÷òîâûé àäðåñ è íî- äåííûå (äèïëîìàìè, ãðàìîòàìè, áëàãîäàðìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, êñåðîêîïèÿ ïàñ- ñòâåííûìè ïèñüìàìè, ñâèäåòåëüñòâàìè) èòîïîðòà êîíêóðñàíòà).
ãè ýòîé ðàáîòû - äî 30 áàëëîâ;
2.4.2. Âûïèñêà èç ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ
- ó÷àñòèå êîíêóðñàíòà â ðàáîòå íàó÷íîïåäàãîãè÷åñêîãî ñîâåòà ïðîôåññèîíàëüíîé ïðàêòè÷åñêèõ êîíôåðåíöèé, ñåìèíàðîâ, ïðîîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè, â êîòîðîé ðà- ôåññèîíàëüíûõ êîíêóðñàõ, äîêóìåíòàëüíî
áîòàåò êîíêóðñàíò, ñ ìîòèâèðîâàííûì çàê- ïîäòâåðæäåííûå (äèïëîìàìè, ãðàìîòàìè,
ëþ÷åíèåì î åãî ïåäàãîãè÷åñêîé è ìåòîäè- áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè, ñâèäåòåëü÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè çà ïÿòü ëåò, ïðåäøå- ñòâàìè) èòîãè ýòîãî ó÷àñòèÿ - äî 30 áàëñòâóþùèõ ãîäó îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà.
ëîâ;
2.4.3. Çàâåðåííûå â óñòàíîâëåííîì ïî- ó÷àñòèå êîíêóðñàíòà â ðàáîòå, íàïðàâðÿäêå â ïðîôåññèîíàëüíîé îáðàçîâàòåëü- ëåííîé íà ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ïðîôåññèîíîé îðãàíèçàöèè, â êîòîðîé ðàáîòàåò êîí- íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ðåãèîíàëüíîì,
êóðñàíò, ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
ìåæðåãèîíàëüíîì, ôåäåðàëüíîì, ìåæäó- êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè êîíêóðñàíòà;
íàðîäíîì óðîâíÿõ (ðàçðàáîòêà ó÷åáíûõ
- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà, ñîäåðæàùåãî â ïëàíîâ, ïðîãðàìì, ó÷àñòèå â äåÿòåëüíîñòè
ñåáå èíäèâèäóàëüíûé íîìåð íàëîãîïëàòåëü- ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ïëîùàäîê, ó÷àñòèå â ðåùèêà êîíêóðñàíòà;
àëèçàöèè èíûõ ïðîåêòîâ â ñôåðå ïðîôåñ- êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà êîí- ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ), - äî 20 áàëëîâ.
êóðñàíòà;
3.2. Êîìèññèÿ îïðåäåëÿåò ïîáåäèòåëåé
- áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû îòäåëåíèÿ áàíêà êîíêóðñà ïî íàèáîëüøåìó êîëè÷åñòâó íà(êîïèÿ ïåðâîé ñòðàíèöû ñáåðåãàòåëüíîé áðàííûõ áàëëîâ.
êíèæêè êîíêóðñàíòà èëè äîãîâîðà ñ áàí3.3. Ðåøåíèå êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿêîì íà îòêðûòèå ñ÷åòà êîíêóðñàíòîì);
òûì, åñëè çà íåãî ïðîãîëîñîâàëî áîëåå
- ñïèñîê ó÷åáíèêîâ, ó÷åáíûõ ïîñîáèé è ïîëîâèíû îò óñòàíîâëåííîãî ÷èñëà ÷ëåíîâ
ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé, íàó÷íûõ è êîìèññèè. Ñîñòàâ êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ
ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ ñòàòåé, îïóáëèêîâàí- Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.
íûõ çà ïÿòü ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ ãîäó
3.4. Ðåøåíèå êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ
îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà, ñ ïðèëîæåíèåì ñî- ïðîòîêîëîì. Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà êîîòâåòñòâóþùèõ ó÷åáíèêîâ, ó÷åáíûõ ïîñî- ìèññèè ìèíèñòåðñòâîì ïîäãîòàâëèâàåòñÿ
áèé è ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé, ñòàòåé, ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàïîäòâåðæäàþùèõ àâòîðñòâî êîíêóðñàíòà, ëóæñêîé îáëàñòè î ïðèñóæäåíèè è âûïèëè èõ êñåðîêîïèè. Ïðè ýòîì îïóáëèêîâàí- ëàòå ïðåìèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
íûìè ñ÷èòàþòñÿ ðàáîòû, èçäàííûå îòäåëü- îáëàñòè ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ïðîíî èëè â ñîñòàâå ñáîðíèêîâ òèðàæîì íå ôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèìåíåå 100 ýêçåìïëÿðîâ.
çàöèé.
2.5. Êîíêóðñàíò âïðàâå òàêæå ïðåäñòà3.5. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ íà âûïëàâèòü äðóãèå äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåí- òó ïðåìèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàíûå äàííûå, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î ïðîâå- ñòè ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ïðîôåññèäåíèè èì ðàáîò, íàïðàâëåííûõ íà ïîäãî- îíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé îñóòîâêó âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ, ùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòñëóæàùèõ è ñïåöèàëèñòîâ ñðåäíåãî çâåíà ðåííûõ â îáëàñòíîì áþäæåòå ìèíèñòåð(íàïðèìåð, òåçèñû íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèõ ñòâó ïî ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììå Êàëóæêîíôåðåíöèé, ðåçóëüòàòû ó÷àñòèÿ îáó÷àþ- ñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ â Êàùèõñÿ, ó êîòîðûõ çàÿâèòåëü âåë çàíÿòèÿ, â ëóæñêîé îáëàñòè".

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ
«Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé
óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà»
îáúÿâëÿåò:

Исполнение
областного бюджета
на 1 февраля 2017 года
(тыс. рублей)
ДОХОДЫ

Фактическое поступление

НАЛОГОВЫЕ
И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2 082 979
Налоги на прибыль, доходы
1 268 280
Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории
Российской Федерации
648 393
Налоги на совокупный доход
0
Налоги на имущество
114 566
Налоги, сборы и регулярные
платежи за пользование
природными ресурсами
9 905
Государственная пошлина
12 795
Задолженность и перерасчеты
по отмененным налогам, сборам
и иным обязательным платежам
45
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной
и муниципальной собственности
1 460
Платежи при пользовании
природными ресурсами
3 742
Доходы от оказания платных
услуг (работ) и компенсации
затрат государства
682
Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов
29
Административные платежи и сборы
0
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
22 757
Прочие неналоговые доходы
325
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
199 749
ДОХОДЫ ВСЕГО
2 282 728
РАСХОДЫ

Исполнено

I. Общегосударственные
вопросы
II. Национальная оборона
III. Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
IV. Национальная экономика
V. ЖилищноFкоммунальное
хозяйство
VI. Охрана окружающей среды
VII. Образование
VIII. Культура и кинематография
IX. Здравоохранение
X. Социальная политика
XI. Физическая культура и спорт
XII. Средства массовой
информации
XIII. Обслуживание
государственного
и муниципального долга
XIV. Межбюджетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ:

7

93 711
6 973

23 756
410 800
458 575
530
526 613
56 531
95 823
1 129 633
55 099
22 643

9 335
63 592
2 953 614

Справка об объеме государственного долга
Калужской области
млн. руб.
в том числе объем
предоставленных
Калужской
областью
Всего объем
государственных
долговых
гарантий
обязательств
исполнения
обязательств
других заемщиков
Установленный
Законом
Калужской
области "Об
областном
бюджете на 2017
год и на
плановый
период 2018 и
2019 годы"
предельный
объем
государственного
долга Калужской
области на 2017
год

40 045,9

-

Фактически по
состоянию на
1 февраля 2017
года

30 747,0

502,9

Министерство финансов
Калужской области.
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ôåâðàëÿ 2017 ãîäà â 10:00 Ôîíäîì èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé (ëîòû
¹¹ 1-26).
Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùåíà íà ñàéòàõ:
www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru.

1. Êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà ïî êàôåäðàì:
- òåïëîâûõ äâèãàòåëåé è òåïëîôèçèêè - Ê1ÊÔ - äîöåíòà, àññèñòåíòà;
- ãèäðîìàøèí è ãèäðîïíåâìîàâòîìàòèêè - Ê2ÊÔ - äîöåíòà;
- äåòàëåé ìàøèí è ïîäúåìíî-òðàíñïîðòíîãî
îáîðóäîâàíèÿ - Ê3-ÊÔ- äîöåíòà;
- ôèëîñîôèè è ïîëèòîëîãèè - ÑÝÇ-ÊÔ - ïðîôåññîðà, äîöåíòà;
- òåõíîëîãèé ñâàðêè - Ì2-ÊÔ - àññèñòåíòîâ;
- òåõíîëîãèé îáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ - Ì5-ÊÔ
- äîöåíòà, ñò. ïðåïîäàâàòåëÿ;
- ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ÝÂÌ, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ïðèêëàäíîé ìàòåìàòèêè - ÔÍ1-ÊÔ - àññèñòåíòà;
- ïðîìûøëåííîé ýêîëîãèè - ÔÍ2-ÊÔ - äîöåíòà;
- ïðèêëàäíîé ìåõàíèêè - ÔÍ5-ÊÔ - äîöåíòà;
- êîíñòðóèðîâàíèÿ è ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðîííîé àïïàðàòóðû - ÝÈÓ1-ÊÔ - ñò. ïðåïîäàâàòåëÿ;
- ñèñòåì àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ÝÈÓ3ÊÔ - àññèñòåíòîâ, äîöåíòà;
- ìàòåðèàëîâåäåíèÿ - ÝÈÓ4-ÊÔ - ïðîôåññîðîâ, äîöåíòà;
- ýëåêòðîòåõíèêè - ÝÈÓ7-ÊÔ - äîöåíòîâ;
- âîåííîé ¹ 4 «Ñâÿçè» - ïðåïîäàâàòåëÿ.
2. Êîíêóðñ ïðåòåíäåíòîâ íà âûáîðû çàâåäóþùåãî êàôåäðîé:
- ñîïðîòèâëåíèå ìàòåðèàëîâ - Ê5-ÊÔ.
3. Êîíêóðñ ïðåòåíäåíòîâ íà âûáîðû äåêàíà:
- ôàêóëüòåò «Ìàøèíîñòðîèòåëüíûå òåõíîëîãèè».
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ
ïóáëèêàöèè â ãàçåòå «Âåñòü». Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû ñîãëàñíî ïîðÿäêó ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ èçáðàíèÿ ïî êîíêóðñó íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.2, ó÷åíûé ñîâåò,
ê.233.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.

Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ
êîìïàíèÿ" â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ îò 21 ÿíâàðÿ 2004 ã. ¹ 24 "Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ
ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ
ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè"
ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå" îò 26.03.2003ã.
¹ 35-ÔÇ, "Îñíîâíûìè ïîëîæåíèÿìè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè" (óòâ. ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 31 àâãóñòà 2006 ã. ¹ 530), ïîñòàíîâëåíèåì Êîìèòåòà ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 107-ýê îò 10.10.2006ã. ÿâëÿåòñÿ Ãàðàíòèðóþùèì ïîñòàâùèêîì ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ 01 ñåíòÿáðÿ 2006 ã. Çîíà äåÿòåëüíîñòè
Ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà îïðåäåëåíà ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.01.2017
ã. ¹ 8-òä â àäìèíèñòðàòèâíûõ ãðàíèöàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» (248003, ã.
Êàëóãà, à/ÿ 1690, e-mail: alyansconsalt@mail.ru, òåë. (4842) 2200-99), èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Êîëüöîâî» (249804, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ñ. Êîëüöîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.3, ÈÍÍ 4020004931, ÎÃÐÍ
1064029004148). Òîðãè ïðîéäóò íà ÝÏ ÎÎÎ «ÞÒåíäåð»: http:/
/www.utender.ru/ ñ 20.02.2017 ïî 07.05.2017. Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ www.utender.ru,
www.fedresurs.ru.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ "ÀëüÿíñÊîíñàëò" ñîîáùàåò, ÷òî
îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå
èìóùåñòâà ÎÀÎ "ÊÀÌÎ-Ëàäà" (ÎÃÐÍ 1024001201971, ÈÍÍ
4027004634, 248007, ã. Êàëóãà, óë. Ðåçâàíñêàÿ, ä. 3) ïðîéäóò ñ
20.02.2017 ïî 19.04.2017ã. íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå ÎÎÎ
ÌÝÒÑ": http://m-ets.ru/. Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî
ïðîäàæè íà ñàéòàõ http://m-ets.ru/., www.fedresurs.ru.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ßñåíåâûì Äìèòðèåì
Àëåêñàíäðîâè÷åì, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Äîðîæíàÿ, ä.8, êâ.9, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
ooo.volna@list.ru, êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 8 (4842) 7303-73, 8-953-310-63-53, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò
¹40-10-34, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹40:25:000066:414, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Âàñèëåê»,
ó÷àñòîê 47, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Çàáðîäñêàÿ Ãàëèíà Ñåðãååâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà,
óë. Äîðîæíàÿ, ä.34, êâ.57, òåë. 8-910-597-17-26.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ Ê¹ 40:25:000066:414 ðàñïîëîæåí
â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà
40:25:000007.
Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå
ãðàíèöû: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Âàñèëåê», ó÷àñòîê 48 ñ Ê¹ 40:25:000066:335.
Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áîëäèíà, ä. 57, êîðï. 1, îô. 101,
22 ìàðòà 2017 ã. â 10 ÷àñîâ.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áîëäèíà, ä. 57, êîðï. 1, îô. 101.
Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áîëäèíà, ä. 57, êîðï. 1, îô. 101.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá
èòîãàõ àóêöèîíà, ïðîâåäåííîãî 14 äåêàáðÿ 2016 ã.,
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ
ñóäà â ñâÿçè ñ åãî íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåì,
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:03:080702:17, ïëîùàäüþ
110 000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - ä. Äåðåâåíüêè. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 100 ì. îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Áîðîâñêèé ð-í, ä. Äåðåâåíüêè, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà: Ñóõîâ Àëåêñàíäð Àíäðååâè÷. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 142 000.
Öåíà ïî èòîãàì òîðãîâ: 146 260 ðóá.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».
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В КОНЦЕ НОМЕРА

ПЕРЕКРЁСТОК

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Àêòèâèñòû ÎÍÔ ïðîâåðèëè óðîâåíü áåçîïàñíîñòè
íà ðåêîíñòðóèðîâàííîé òðàññå Ì-3 «Óêðàèíà»

Ìîæíî ïîëó÷èòü ãåêòàð
çåìëè íà Äàëüíåì Âîñòîêå

А

КТИВИСТЫ Общероссийского народного фронта в Калуж
ской области проверили уровень безопасности на участке
автомобильной дороги М3 «Украина». В ходе первой про
верки у общественников возникли нарекания, связанные с
плохим качеством освещения на остановочных павильонах
и пешеходных переходах, расположенных вдоль трассы.
Спустя определенное время, во время повторного мони
торинга, активисты ОНФ констатировали очевидные пере
мены к лучшему, однако некоторые замечания остались.
В течение двух лет – с 2014 по 2016 год – на дороге М3
«Украина», находящейся в управлении государственной
компании, проводились ремонтные работы, включившие
помимо реконструкции дорожного полотна установку но
вых дорожных знаков и опор освещения на остановках об
щественного транспорта, путепроводов и примыкания до
рог. На выполненные работы был предоставлен гарантий
ный период обслуживания. В декабре 2016 года в ОНФ
стали поступать жалобы граждан на плохое качество осве
щения на площадках остановочных павильонов на разных
участках трассы.
 Мониторинг ОНФ был проведен на отрезке, проходя
щем по пяти муниципальным районам Калужской области
– с 204 км по 300 км трассы М3 «Украина». В результате
проверки мы установили факты нарушения условий до
рожной безопасности на недавно отремонтированной
трассе. Во многих случаях на остановках не работало ус
тановленное на солнечных батареях оборудование. Све
товая аппаратура не функционировала как на отдельных
столбах, так и на целых рядах опор на съездах и выездах

с трассы, – сказал член регионального штаба Общерос
сийского народного фронта в Калужской области Дмитрий
Павлюченко.
Общественники обратились в правоохранительные орга
ны с просьбой взять на контроль решение данной пробле
мы. Через некоторое время была проведена повторная про
верка с участием представителей СМИ, которая установи
ла, что многие выявленные во время первого мониторинга
недостатки устранены.
 Замечания, тем не менее, остались. Например, на од
ном из пешеходных переходов не срабатывает кнопка для
включения светофора. Отдельные опоры освещения оста
ются в нерабочем состоянии. Также беспокоит аварийное
состояние столба освещения на повороте с трассы в посе
лок Бабынино. Конструкция сильно накренилась и грозит в
любой момент рухнуть. И, кроме того, на ней нет лампы,
поэтому часть оживленной и расположенной на повороте
трассы погружена в темное время суток во мрак. А это –
существенная угроза для безопасности участников дорож
ного движения. Рассчитываем, что начатая работа по уст
ранению недостатков в ближайшее время будет доведена
до конца, а выполнение гарантийных обязательств по об
служиванию трассы будет проводиться своевременно и в
полном объеме, – резюмировал Павлюченко.
Общественники продолжат держать ситуацию на контро
ле вплоть до полного устранения всех отмеченных экспер
тами ОНФ недостатков.

Ф

ТОЧН Ы Й
ДАЛЬНЕВОС
Й
ФЕДЕРАЛЬНЫ
О КР У Г

Согласно закону, вступившему в силу 1 июня
2016 года, каждый россиянин может один раз
получить в безвозмездное пользование гектар
земли на Дальнем Востоке. Участок предостав
ляется на пять лет, он должен быть свободен от
прав третьих лиц и находиться в свободном обо
роте. Через пять лет при условии освоения зем
ли ее можно будет взять в аренду или получить
в собственность бесплатно.
С 1 октября 2016 года жители Дальнего Вос
тока уже начали получать земельные участки на
территории своих субъектов, а уже с 1 февраля
2017 года есть возможность стать обладателем
дальневосточного гектара появится и у осталь
ных россиян.
Жители Калужской области могут реализо
вать данную возможность, обратившись в офи
сы приемавыдачи документов Кадастровой
палаты.

Пресс-служба регионального отделения
Общероссийского народного фронта.

Äåòè è «Ñëîæíîñòè ïåðåõîäà»

В

РЕГИОНЕ продолжается реализация широкомасштабной
социальной кампании «Сложности перехода».
Педагоги образовательных организаций г. Калуги при
няли эстафетную палочку этого проекта, выразив свое от
ношение и отношение своих воспитанников к профилакти
ке безопасности пешеходов в детском творчестве.
Рисование, как известно, одно из любимых занятий де
тей младшего возраста, ведь рисунок  это зеркало души и

мыслей, и в этом отражении легко разглядеть отношение
малыша к поставленной проблеме.
Воспитанникам дошкольных образовательных организа
ций Калуги было предложено раскрасить картинки и нари
совать рисунки по Правилам дорожного движения, после
чего результат детского творчества по «Сложностям пере
хода» был подарен сотрудникам Госавтоинспекции.

Елена ШАКИРОВА.

Êòî ïðîòèâ ÷èñòûõ ñò¸êîë?

В

МИНУВШИЙ четверг во время прове
дения рейда «Чистое стекло» в Калуге
сотрудники Госавтоинспекции выяви
ли 21 транспортное средство со све
топропусканием стекол, не соответ
ствующим требованиям технического
регламента. Допустимая норма светоп
ропускания стекол составляет не ме

нее 70 %. Водителям, которые не захо
тели на месте устранить правонаруше
ние, выдавались требования на устра
нение нарушения в указанный срок. Все
правонарушители привлечены к адми
нистративной ответственности по
ст.12.5 ч.3 пр.1 КоАП РФ, за которое
предусмотрен штраф 500 рублей.

В отношении водителей, которые в
установленный срок не устранят тони
ровку, будет составлен административ
ный материал по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ
(невыполнение законного требования
сотрудника полиции). Максимальная
ответственность, предусмотренная по
данной статье,  административный
арест сроком до 15 суток.
Так, при проведении рейда на пло
щади Московской был остановлен ав
томобиль «Форд Мондео» с тонирован
ными стеклами. При проверке по базам
данным МВД выяснилось, что 17 янва
ря водителю уже выдано требование о
прекращении правонарушения, одна
ко он его не выполнил. В связи с этим
на лицо, управлявшее транспортным
средством, был составлен админист
ративный материал за невыполнение
законного требования сотрудника по
лиции. Водителя автомобиля «Форд
Мондео» направили в Калужский рай
онный суд. По решению суда гражда
нин был признан виновным по ч.1
ст.19.3 КоАП РФ и подвергнут админи
стративному аресту на срок трое су
ток.
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Всю подробную информацию
о том, для каких целей может
использоваться участок,
как его выбрать, и многое другое
можно узнать с помощью сайта
«Надальнийвосток.рф».
Телефон колл)центра
по сопровождению программы
«Дальневосточный гектар»
88002003251.
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С

9 января по 9 февраля 2017 г. Управление
Росреестра по Калужской области рассмотре
ло более 2 000 заявлений на кадастровый учет и
более 13 425 заявлений о государственной ре
гистрации прав.
Также было рассмотрено 539 заявлений о еди
ной процедуре, по которой кадастровый учет и
регистрация прав осуществляются одновре
менно. Возможность одновременной подачи за
явления на регистрацию прав и кадастровый
учет предусмотрена вступившим в силу с 1 ян
варя 2017 г. Федеральным законом № 218ФЗ
«О государственной регистрации недвижимос
ти».
За этот же период в соответствии с 218ФЗ
Управление Росреестра по Калужской области
выдало 90 427 сведений из Единого государ
ственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Услуги Росреестра по регистрации прав и ка
дастровому учету (как отдельно, так и в виде
единой процедуры), а также по получению све
дений из ЕГРН полностью доступны на всей тер
ритории Российской Федерации. Документы на
получение услуг Росреестра можно подать в
офисах Федеральной кадастровой палаты и
многофункциональных центрах «Мои докумен
ты». Кроме того, на портале Росреестра можно
в электронном виде получить сведения об
объекте недвижимости из ЕГРН, а также подать
документы на государственную регистрацию
прав.
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ИЛИАЛ ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской
области информирует граждан о том, что с 1
февраля жители смогут подать заявление на
получение дальневосточного гектара. Ранее эта
возможность была доступна только жителям
Дальнего Востока. С 2017 года федеральным
законодательством предусмотрено право по
лучения в безвозмездное пользование земель
ных участков площадью до одного гектара на
территории Дальнего Востока всеми граждана
ми страны.
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