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ÏÅÊËÈ È ÆÃËÈ
ЦИТАТА НОМЕРА

Сергей ЛЕВАШОВ,
Герой России - калужским студентам:

Помните, что самая лучшая на свете страна это наша Россия. Родину не выбирают, но за неё,
если потребуется, надо отдать всё, что у нас есть.
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Фото Георгия ОРЛОВА.

КОНТАКТЫ

Êàëóæñêàÿ äåëåãàöèÿ ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â Ðîññèéñêîì èíâåñòèöèîííîì ôîðóìå â Ñî÷è

Д

ЕЛЕГАЦИЯ Калужской области во главе с губернато
ром Анатолием Артамоновым 27 – 28 февраля уча
ствует в мероприятиях Российского инвестиционного
форума «Сочи2017».
Традиционно глава региона и другие представите
ли области выступают в качестве спикеров сессий,
участников круглых столов и дискуссий. Проходит ряд
деловых переговоров.
Ключевая тема форума: «Новые проекты для рос
та». В ее обсуждении принимают участие представи
тели федеральных органов власти, губернаторы, ру
ководители крупных российских и иностранных ком
паний, институтов развития, банковской сферы,
предприниматели, представители научного сообще
ства, журналисты. Всего около четырех тысяч чело
век.

В рамках форума работает выставка инвестицион
ных проектов.

По информации пресс-службы
правительства области.

НАША СПРАВКА
Сочинский форум проводится с 2002 года.
Возникший как региональный экономичес
кий форум «Кубань», в 2004 году он получил
статус международного и ежегодного
экономического форума. В 2007 году стал
инвестиционным и изменил свое название
на «Сочи». Распоряжением правительства
РФ от 3 декабря 2016 года Международный
инвестиционный форум «Сочи» переимено
ван в Российский инвестиционный форум.

КСТАТИ
Вчера на инвестиционном форуме в Сочи руководство Калужской торговопромышленной палаты и
представители машиностроительного кластера Татарстана подписали соглашение о взаимодействии.
Договоренности предусматривают обмен информацией о том, что практически умеют делать в сфере
машиностроения предприятия Татарстана и что может предложить калужское промышленное сообще
ство.
Кроме того, важный аспект договоренности  доступ регионального бизнеса к крупным заказам от
предприятий, действующих на территории Татарстана.

Фото Александра БУРЫЛКИНА.

Президент Калужской ТПП Виолетта Комиссарова
и министр экономического развития нашей области
Дмитрий Разумовский (справа)
на встрече с коллегами из Татарстана.
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ЭХО СОБЫТИЯ

ÄÀÍÜ ÌÓÆÅÑÒÂÓ È ÃÅÐÎÈÇÌÓ
Ôåñòèâàëü âîèíñêîé ñëàâû ïðîø¸ë
â êàëóæñêîì Ãóáåðíñêîì ïàðêå

Ãåðîé Ðîññèè Ñåðãåé Ëåâàøîâ ðàññêàçàë
ìîëîä¸æè î ïðîôåññèè çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà

В
О

Н БЫЛ посвящен Дню защитника Отечества. Жители Правобережья и все
желающие 24 февраля смогли принять участие в молитве, присоединиться
к трапезе и посмотреть праздничный концерт.
Священники отслужили молебен о здравии всех защитников Отечества,
отец Донат вручил памятные подарки особо отличившимся бойцам сило*
вых структур.
Слова поздравления также прозвучали от представителей городской
управы и местного отделения «Боевое братство», сообщает nikatv.ru.
Культурная программа этого фестиваля состояла из выступления военно*
го оркестра, показательных выступлений отряда «Витязь». Реконструкторы
продемонстрировали форму и оружие русского солдата времен освобожде*
ния Руси от Золотой Орды и Советского Союза от фашистских захватчиков.
Пожарная техника, автомобиль спецслужб и несколько машин ДОСААФ
завершили визуальную составляющую фестиваля. Гости смогли согреться
горячим чаем и поесть каши полевой кухни.

Фото Владимира АНДРЕЕВА.

Â îáëàñòíîì öåíòðå îòêðûëè
ìåìîðèàëüíóþ äîñêó îñâîáîäèòåëþ
Êàëóãè

М

ЕМОРИАЛЬНУЮ доску Алексею Безносову открыли 22 февраля по адресу:
улица Инженерная, 6.
Именно здесь жил ветеран Великов Отечественной войны, который вхо*
дил в состав 290*й стрелковой дивизии. Он штурмовал калужский железно*
дорожный узел и принимал
участие в освобождении горо*
да от немецко*фашистских
захватчиков.
На митинг, посвященный
открытию памятной доски
Алексею Безносову, пришли
представители городской уп*
равы и гордумы, ветераны и
учащиеся образовательных
учреждений. Они возложили
цветы и отдали дань памяти и
уважения герою Великой
Отечественной войны.

ПРЕДДВЕРИИ Дня защитника Отечества в Калужс*
ком техникуме электронных приборов состоялась
встреча студенческой молодёжи с Героем России
Сергеем Левашовым. Круглый стол под названием
«Помним прошлое, чтим настоящее, заботимся о бу*
дущем» был организован Калужским кооординаци*
онным советом сторонников партии «Единая Россия».
Уроженец села Полюдово Жиздринского района
свою жизнь посвятил военной авиации, служил в вер*
толётных полках Туркестанского и Северо*Кавказс*
кого военных округов. Сергей Александрович про*
шёл Афганистан и обе чеченские кампании, совер*
шил несколько сотен боевых вылетов. За боевые
заслуги награждён орденами Красной Звезды, Му*
жества, «За военные заслуги».
Высшую награду нашей страны * Золотую Звезду
Героя Российской Федерации он получил за муже*
ство и героизм, проявленные при выполнении воин*
ского долга в Северо*Кавказском регионе. 13 авгус*
та 1999 года на вертолёте МИ*8 подполковник авиа*
ции Левашов под огнём противника, несмотря на
значительные повреждения кабины и фюзеляжа,
произвёл высадку десанта в горах Ботлихского рай*
она Дагестана, после чего в течение десяти минут подавлял пулеметным огнём огневые
точки противника, помогая десантникам занять оборону. Вернувшись на аэродром и устра*
нив наиболее значительные повреждения, он вновь поднял вертолёт в воздух и доставил
бойцам подкрепление и боеприпасы.
Сергей Левашов рассказал о своей юности, вспомнил самые яркие эпизоды из своей бое*
вой биографии и ответил на вопросы студентов.
В частности, он высказался за то, что молодые люди должны отслужить в армии. Выразил мнение,
что одного года недостаточно для полноценного овладения военной специальностью.
По признанию Сергея Александровича, на его воспитание оказало большое влияние общение
с дедом * ветераном Великой Отечественной войны. Он также рассказал ребятам о том, какие
требования к самодисциплине накладывает на человека высокое звание Героя России.
Говоря о боевых эпизодах своей биографии, подполковник Левашов впомнил, как хорошая
шутка помогает снять накопившееся в экстремальной обстановке напряжение. А самым труд*
ным, по его мнению, было сообщать о гибели боевых товарищей их семьям.
Завершая встречу, Герой России ответил на вопрос, что бы он мог пожелать современной
молодёжи.
* Всегда оста*
вайтесь людьми.
Прежде чем сде*
лать что*то * поду*
майте. Живите че*
стно. Учитесь так,
чтобы эти знания
пригодились вам в
жизни.И помните,
что самая лучшая
на свете страна *
это наша Россия.
Родину не выбира*
ют, но за неё, если
потребуется, надо
отдать всё, что у
нас есть, * напут*
ствовал Сергей
Левашов калужс*
ких студентов.

Алексей
ГОРЮНОВ.
Фото автора.

Â Èçíîñêîâñêîì ðàéîíå ïðîâåëè ëûæíûé ïðîáåã ïàìÿòè ïîãèáøèõ êðàñíîàðìåéöåâ

В

ДЕНЬ защитника Отечества, 23 февраля, в Износковс*
ком районе был проведён лыжный марафон, посвящен*
ный памяти погибшего в лесах близ деревень Клины и Игум*
ново лыжного батальона красноармейцев, принявших не*
равный бой с частями вермахта в далеком 1942 году.
Задачей пробега было создание тропы памяти, кото*
рая должна стать местом поклонения подвигу советского
солдата. Зимой 1942 года в износковские леса был на*
правлен батальон красноармейцев*лыжников, задача
которого * проникнуть в тыл противника. Получив инфор*
мацию о появлении солдат, немцы, оккупировавшие де*
ревню Клины, устроили засаду. Советские бойцы оказа*
лись в чистом поле прямо напротив пулеметов. Бой был
скоротечным, в живых не осталось никого. Местные жи*
тели самостоятельно хоронили павших бойцов в забро*
шенных погребах.
Стараниями поисковых отрядов * износковского объе*
динения «Воря», астраханского «Лотоса» и московского
историко*культурного центра «Обелиск» * удалось отыс*
кать место последнего упокоения бойцов. Их останки были
с почестями перезахоронены в братской могиле, располо*
женной рядом с новопостроенным храмом в честь святых
равноапостольных Константина и Елены.
В честь подвига красноармейцев в день освобождения
Износковского района стал проводиться лыжный пробег,
призванный почтить память и рассказать подрастающему
поколению о героизме защитников Родины. Тогда же ро*
дилась идея создать тропу памяти, которая бы соединила
духовно*мемориальный комплекс в возрождающейся де*
ревне Клины с братским захоронением, расположенном в
районе размещения бывшего военно*полевого госпиталя
у деревни Игумново. Протяженность её составила 12 кило*
метров, и пройти она должна была именно по тому марш*
руту, по которому двигался погибший лыжный батальон
Красной армии.

В памятном мероприятии приняло участие порядка
70 человек, включая школьников, учителей, представи*
телей духовенства и руководства администрации Из*
носковского района. Старт пробегу был дан непосред*
ственно возле храма в честь святых равноапостольных
Константина и Елены. У братского захоронения павших
воинов иерей Александр Немшилов отслужил литию.
Потом собравшиеся на лыжах отправились на тропу па*
мяти, чтобы отдать дань памяти тем, кто сложил свои
головы на поле брани. Люди разных возрастов, с раз*
личным уровнем физической подготовки шли к месту
братского захоронения возле деревни Игумново, где был

установлен поклонный крест – один из нескольких, кои*
ми будет отмечен последний маршрут лыжного баталь*
она.
У захоронения состоялся торжественный митинг, на ко*
тором к собравшимся обратились инициатор пробега На*
дежда Шмелева и гости мероприятия. Они отметили важ*
ность сохранения народной памяти о событиях Великой
Отечественной войны, значении патриотизма в воспита*
нии подрастающего поколения.
После выступления гостей иерей Александр Немшилов
освятил установленный поклонный крест.

Георгий САРКИСЯН.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

«КОММУНАЛКЕ» НУЖНЫ
ПРОРЫВНЫЕ ИДЕИ
Áëèö-èíòåðâüþ
ñ äåïóòàòîì
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè Àëåêñàíäðîì
ÁÛ×ÊÎÂÛÌ.
 Александр Петрович, в
2015 году вы писали об «ум
ных» городах и новейших
технологиях управления жи
лищнокоммунальным хозяй
ством. Уместно ли сегодня
говорить об этих технологи
ях, когда повсеместно сокра
щаются бюджеты на ЖКХ?
 Уверен, именно сейчас са
мое время воспользоваться пре
имуществами «умного» управ
ления городским хозяйством. И
это не только моё мнение. Вну
шает оптимизм внимание моих
коллегдепутатов к передовым
отечественным разработкам в
коммунальной отрасли. О них
шёл разговор на круглом столе,
который прошел 8 февраля под
девизом «ЖКХ меняется».
Организатором этой интерес
ной дискуссии стала постоян
ная комиссия по жилищно
коммунальному хозяйству Зак
собрания области.
Большой интерес участников
вызвал комплекс по оптимиза
ции потребления тепловой

энергии многоквартирными до
мами. Его представила фирма
«Комос Липецк». Внедрение этих
разработок позволяет сократить
на 30% затраты на тепло! Счи
таю, надо смело применять у нас
эти новшества, отлично пока
завшие себя в других регионах.
 Недавно вас избрали ру
ководителем регионального
отделения партии «Справед
ливая Россия». Что вы на
мерены делать в сегодняш
них непростых условиях?
 Работать. Не драматизиро
вать ситуацию. Она в политике

быстро меняется. Сейчас вхожу,
как говорится, в курс дела. Пла
нов громадьё. Но я по профес
сии экономист. Я прагматик,
поэтому никакой маниловщи
ны. Буду с коллегами расстав
лять чёткие приоритеты и цели
ставить только достижимые.
Люди устали от невыполненных
обещаний политиков.
 Тогда каковы ваши пер
вые шаги в качестве облас
тного эсэровского руководи
теля?
 Считаю крайне важным на
ладить работу в информацион
ном пространстве, в том числе в
интернете. В ближайшее время
возобновится выход газеты
«Фронт ЖКХ». Населению нуж
на просветительская деятель
ность в такой запутанной и слож
ной теме, как коммунальная.
Мы намерены провести вы
боры «коммунального омбудс
мена Калужской области».
Сейчас наши эксперты раз
рабатывают положение о рей
тингах и антирейтингах управ
ляющих компаний Калуги и
Обнинска, которые будут опре
деляться с помощью опросов
населения.
Принцип предельной про
зрачности работы УК должен
стать основополагающим. Доб

росовестные участники рынка
коммунальных услуг в один го
лос утверждают: «Если не во
ровать, то на всё хватает».
 В Законодательном Со
брании области партия
«Справедливая Россия» име
ет фракцию. Что это такое
– парламентская фракция и
чем она занимается?
 Закон обязывает каждую
партию, представленную в Зак
собрании, иметь свою фрак
цию. Наша фракция представ
лена мною и авторитетным эк
спертом в коммунальной сфе
ре Ниной Илларионовой. Как
и положено депутатам, мы ра
ботаем в своих профильных ко
митетах. Я – в комитете по
экономической политике,
Нина Васильевна – в комитете
по государственному управле
нию и местному самоуправле
нию. Естественно, наша фрак
ция отражает политическую
позицию СР, в том числе в
сфере ЖКХ, где эсэры особен
но активны.
В планах нашей фракции 
разработка предложений по
внедрению новейших ЖКХ
технологий. Мы готовим пре
зентацию передовых разрабо
ток мониторинга, диспетчери
зации и управления ЖКХус

лугами. Например, внедрение
беспроводных датчиков водо,
газо и электроснабжения по
зволяет сократить до десяти(!)
раз расходы на общедомовые
нужды в многоквартирных до
мах, а коммунальные платежи
жильцов  на 30%.
И ещё один важный аспект:
новейшие мониторинговые
технологии в сфере ЖКХ ста
вят надёжный заслон на пути
всех недобросовестных участ
ников коммунального рынка.
Это касается как любителей за
лезть в карман своих соседей
через «скручивание» комму
нальных счётчиков, так и жу
ликов из управляющих и ре
сурсных компаний.
 А что может сказать
калужанам учёный Алек
сандр Бычков?
 Моя работа по устойчиво
му развитию Калужской обла
сти продолжается. Это тема от
дельного большого разговора.
Кстати, новейшие технологии
в сфере ЖКХ являются состав
ной частью внедрения принци
пов устойчивого развития в со
циальноэкономическую
жизнь области.
Сегодня нам как воздух нуж
ны подобные прорывные тех
нологии, прорывные идеи.

Материал предоставлен депутатской фракцией политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании области.

ПАМЯТЬ ЗОВЁТ К СПРАВЕДЛИВОСТИ
Идёт год 100летия Великого
Октября, который ознаменовал
собой новую эпоху, величие
дела Ленина, в корне изменил
развитие мира и его уклад. Ре
волюция привела к созданию
мощного промышленного по
тенциала, который позволил
советскому народу одержать
победу в Великой Отечествен
ной войне, создать атомную
бомбу и подняться в космос,
обрести свободу и социальную
справедливость.
Осознание великих потерь и
утрат вызывает поособому ще
мящее чувство у каждого из
нас.
В настоящее время народ и
власть будто живут в разных
странах. Создана система обо
гащения отдельных кланов. По
статистике, увеличивается не
экономика, а капиталы олигар
хов. Вот уже на протяжении 26
лет идет не рост экономики, а
рост тарифов на ЖКХ, рост цен
на продукты питания, ГСМ…
И этому не видно конца и края.
Сегодня политика и пропа
ганда настолько влезли и вли
лись во все щели и поры на
шего общества, что затмили
экономику. Хотелось бы, что
бы в текущем году этот туман
развеялся и чтобы экономика
заняла наконец надлежащее ей
первое место в умах наших
правителей. Внутренняя тор
говля отдана иностранным тор
говым сетям, которые наводня
ют своими товарами рынок, не
давая развиваться отечествен
ным промышленности и сель
скому хозяйству. Сегодня боль
шая часть сельского хозяйства
переместилась в индивидуаль
ные хозяйства граждан. Здесь
производится 70% овощей,
80% картофеля и содержится

половина поголовья скота.
Крупные товарные хозяйства
продолжают исчезать.
К нам пришла высокоиндус
триальная экономика (энерго
емкая), но частично  не коо
перативная, а индивидуальная.
Но это хорошо только в сфере
обслуживания.
Под ликвидацию попали уч
реждения народного образова
ния, здравоохранения, средние
и высшие учебные заведения.
Продолжается обнищание
населения. Согласно статисти
ке, сегодня в России 51,6%
граждан страны имеют доходы
ниже 15 тыс. рублей в месяц,
то есть ниже уровня биологи
ческого минимума. В то же
время неудержимо растут мно
гомиллионные зарплаты и до
ходы руководителей государ
ственных корпораций. За со
зданный олигархами кризис
будут расплачиваться рабочие
и служащие, но не виновники,
его создавшие. Власть сопро
тивляется введению прогрес
сивного налога на сверхдохо
ды, но при этом ведёт разговор
о национальных проектах с ак
тивным привлечением иност
ранных капиталов и вывозом
своих природных ресурсов при
финансировании зарубежья.
Об этом чётко говорят статис
тические данные. Так, с 2005
года в Россию было вложено
иностранных инвестиций на
сумму 315 млрд долларов, а вы
везено из государства  на сум
му 518 млрд. Народная пого
ворка гласит: берешь в долг чу
жие деньги, а отдаешь свои и
навсегда. Такая экономическая
политика ведет в никуда.
Что бы ни обещали и ни го
ворили представители партии
власти, правительство и прези

дент, опираясь на такую базу
госсобственности, невозможно
решать проблемы страны и ре
гионов.
Сегодня по всей стране у
промышленных предприятий
изъяты все оборотные сред
ства. Такая же картина и в Ка
лужской области. У нас прак
тически не вкладываются сред
ства в развитие производствен
ных мощностей исконно своей
промышленности, то есть
предприятия не инвестируют
ся, а всё внимание уделяется
иностранной промышленнос
ти, если ее можно так назвать,
так как в основном это отвер
точная сборка.
Сегодня власть призывает
народ жить по средствам и за
тянуть потуже ремень, но у
себя его не затягивает, а все
свои издержки перекладывает
на плечи жителей области пу
тем повышения цен на товары
и продукты, тарифов за комму
нальные услуги, урезания со
циального обеспечения. Не ре
шена проблема вывоза жиль
цов из ветхого аварийного жи
лья и капитального ремонта

жилых домов, а это еще боль
ше усугубляет ситуацию с жи
льем.
Для того чтобы здесь улуч
шить ситуацию и удешевить
стоимость квадратного метра,
необходимо земли под строи
тельство выделять бесплатно,
проектносметную документа
цию взять на баланс областно
го бюджета, сократить сроки
строительства и ввода жилья,
упорядочить цены на стройма
териалы, восстановить област
ную стройиндустрию. На это
нужна воля высших чиновни
ков, но вот онато и отсутству
ет как в целом на уровне Рос
сийской Федерации, так и на
территории Калужской области.
Нам сегодня как никогда
нужна национально ориенти
рованная экономика. Либе
ральная себя исчерпала. Осо
бенно в той сложной ситуации,
когда США и Евросоюзом на
Россию наложены экономи
ческие санкции. Сейчас целе
сообразно было бы:
 заморозить на период эко
номического кризиса и введе
ния санкций все тарифы на
энергоресурсы и услуги ЖКХ.
Восстановить полную ответ
ственность государства за со
стояние жилищнокоммуналь
ного хозяйства. Ограничить
расходы на жилищнокомму
нальные услуги населения в
размере не выше 10% суммар
ного семейного бюджета. Пре
дусмотреть 100процентную
компенсацию для наименее
обеспеченной категории граж
дан области.
Демонтировав советскую си
стему, нынешняя власть про
явила полную беспомощность
в созидании, не предложила
народу никакой объединитель

ной идеи кроме нищеты и кор
рупции, падения морали и
нравственности да правовой
незащищенности человека.
Депутаты должны всегда ру
ководствоваться наказами из
бирателей, претворять их в
жизнь и регулярно отчитывать
ся об их выполнении, исполь
зовать власть в интересах тру
дящихся, четко и последова
тельно защищать их права. Но
ведь нередко бывает, что всё
происходит наоборот.
В связи с этим необходим за
кон, который бы дал права из
бирателям отзывать депутатов,
которые не исполняют свои
обещания и наказы избирате
лей. А это в корне может по
влиять как на качество депу
татского корпуса, так и на ра
боту исполнительной власти.
Поздравляю с уже прошед
шим Днем Советской армии
и ВМФ всех жителей Калуж
ской области, а особенно ве
теранов войны и тружеников
тыла! Спасибо вам за ваш
ратный подвиг в годы Вели
кой Отечественной войны.
Желаю крепкого здоровья,
земного долголетия, семейно
го счастья, творческих успе
хов и мирного неба над голо
вой.
А также в преддверии
Международного женского
дня 8 Марта поздравляю всех
женщин с этим замечатель
ным праздником. Желаю им
крепкого здоровья, земного
долголетия, семейного счас
тья и любви!
Член ЦК КПРФ депутат
Законодательного
Собрания области
Николай БУТРИН.
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Áàáûíèíñêèé ðàéîí çàíèìàåò ëèäèðóþùèå ïîçèöèè
â îáëàñòíîì ðåéòèíãå ïðîèçâîäñòâà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè
Отчет на тот момент еще главы ад
министрации района Николая Кали
ничева (сейчас он занимает пост за
местителя губернатора области) по
итогам минувшего года состоялся 16
февраля.
В последние годы социальноэко
номическое развитие района, не
смотря на кризисные явления в эко
номике страны, характеризуется ста
бильным ростом в экономической и
социальной сферах. Ключевыми точ
ками роста в районе попрежнему ос
тается сельское хозяйство и промыш
ленное производство. Годовой объем
валового продукта составил около 9,5
млрд рублей, что на 1,5 млрд (19%)
превышает уровень 2015 года. Объем инвестиций достиг 822
миллиона рублей.
Предприятиями промышленного комплекса отгружено
товаров собственного производства и выполнено работ и
услуг на общую сумму 5 миллиардов 730 миллионов рублей.
Доля работающих в малом бизнесе составила 1610 человек
 это более 27% от общей численности занятых в экономике
района. В 2016 году при участии малого бизнеса успешно
реализован проект государственночастного партнерства
по реконструкции и эксплуатации бани в п. Бабынино.
В минувшем году удалось обеспечить устойчивый и дина
мичный рост сельскохозяйственного производства. В регио
нальном рейтинге район занимает лидирующие позиции, в
том числе первое место  по производству картофеля, вто
рое  по поголовью крупного рогатого скота и введению в
оборот земель сельскохозяйственного назначения, третье 
по производству зерна и четвертое  по заготовке кормов.
Объем производства валовой сельхозпродукции в хозяй
ствах всех категорий в 2016 году составил 1 миллиард 804
миллиона рублей. Произведено 3923 тонны мяса. Наряду с
мясным скотоводством в Бабынинском районе развивается
молочное  произведено 6 тысяч 150 тонн молока. Собрано
11,4 тысячи тонн картофеля, что на 22% выше уровня 2015
года. Лидирующие позиции по производству молока и кар
тофеля занимает ООО «Аврора». В теплицах ООО «Роща»
выращивают 12 эксклюзивных сортов французских роз. Об

щество заключило множество договоров на поставки цветов,
в том числе госконтракт с Федеральной службой охраны РФ
для нужд Кремля. В 2016 году крестьянскими фермерскими
хозяйствами было посажено 49,2 га и собрано 1496 тонн ово
щей.
Введены в эксплуатацию 63 дома общей площадью 8 тысяч
908 кв.м, в том числе по программе «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда». Бабынинский район находит
ся на втором месте в области по количеству домов и видов
работ программы капитального ремонта.
Важным событием для культуры района в Год российского
кино явилось участие Дворца культуры «Юность» п. Воротынск
в программе Фонда кино. На выделенные в рамках програм
мы средства модернизирован кинозал, закуплено новое обо
рудование. Открытие кинозала планируется в мае этого года.
Заместитель губернатора Алексей Никитенко, присутство
вавший на отчете, в целом положительно оценил совместную
работу муниципальных властей и жителей района. По его сло
вам, Бабынинский район является одним из передовых по
уровню обработки сельскохозяйственных земель. Алексей
Викторович подчеркнул, что правительство области намере
но усилить борьбу с недобросовестными землепользовате
лями и в судебном порядке возвращать в оборот неиспользу
емые сельхозземли. Он также отметил активную работу ад
министрации района по увеличению темпов жилищного стро
ительства, участию в региональных инфраструктурных про
граммах и реализации проектов государственночастного
партнерства.
В числе приоритетных направлений деятельности местной
власти в текущем году Алексей Никитенко назвал необходи
мость активного привлечения инвестиций и улучшения биз
нессреды. «Высокое качество продукции, развитие традици
онных производств, выгодное территориальное расположе
ние  всё это свидетельствует о привлекательности Бабынин
ского района для новых инвестиций, новых производств и ра
бочих мест. Активная работа Николая Калиничева и его
команды создала для этого соответствующие условия»,  ска
зал он. По мнению заместителя губернатора, муниципалитет
обладает большим потенциалом для развития туристической
сферы и, как следствие, малого предпринимательства. Раз
витие района, по его словам, невозможно без повышения уров
ня благоустройства населенных пунктов. В эту работу Алек
сей Никитенко предложил активнее вовлекать молодежь.

Â Ìîñàëüñêîì ðàéîíå ïîëîæåíî íà÷àëî íîâîé òðàäèöèè â Äåíü çàùèòû äåòåé, 1 èþíÿ,
îòìå÷àòü ïðàçäíèê äåòñòâà è ìîëîêà
Отчет главы администрации райо
на Алексея Кошелева, посвященный
итогам социальноэкономического
развития в 2016 году и задачам на
2017 год, состоялся 21 февраля.
В своем докладе Алексей Викторо
вич отметил, что в минувшем году в
местный консолидированный бюджет
поступило 329 миллионов рублей, что
на 3,5% больше, чем в 2015 году.
Ведущая роль в экономике района
принадлежит аграрному сектору. В
прошедшем году в его структуру вош
ли восемь сельхозпредприятий, 15
фермерских хозяйств, 1556 личных
подсобных хозяйств и три предприя
тия переработки молока.
Объем валовой продукции составил свыше одного милли
арда рублей, что на 16% выше уровня 2015 года. Ожидаемая
выручка от реализации продукции составит 260 млн рублей.
Средняя заработная плата сельских тружеников достигла
31 410 рублей. Динамичному развитию отрасли способство
вали государственная и областная поддержки  за прошед
ший год агропромышленный комплекс района получил суб
сидии в размере 64 млн рублей.

adm-mosalsk.ru
adm-mosalsk.ru
1 июня 2016 г. Праздник детства и молока в Мосальске.

Большое внимание уделяется развитию молочного и мяс
ного животноводства. Произведено молока 6 370 тонн (+1 334
тонны к уровню 2015 года), продуктивность молочного стада
составила 6 155 кг на корову. Высоких результатов удалось
добиться за счет освоения производственных мощностей, по
вышения генетического потенциала животных и внедрения
прогрессивных технологий. В 2016 году в Мосальском районе
положено начало новой традиции: в День защиты детей, 1
июня, отмечать праздник детства и молока  производители
представляют свою продукцию на дегустацию жителям и гос
тям района.
Основными производителями мяса являются хозяйства ООО
«Савинская Нива», ООО «ОрганикАгро», ООО «Воронинский»
и фермерские хозяйства  в 2016 году во всех категориях хо
зяйств произведено и реализовано 985 тонн мяса.
Объём производства в промышленности составил 120 млн
рублей, оборот розничной торговли вырос на 14% (820 млн
рублей), налажено обслуживание населения в сфере транс
портных услуг – открыт автобусный маршрут по городу Мо
сальску.
С целью создания комфортных условий для населения про
должался капитальный ремонт жилья, водопроводных сетей,
автомобильных дорог, строительство межпоселкового газо
провода в ряде населенных пунктов, благоустройство терри
торий. По программе «Обеспечение жильем молодых семей»
выдано шесть свидетельств на получение социальной выпла
ты на приобретение жилья. Проводится постоянный монито
ринг обеспеченности жильем ветеранов войны, обследуются
их жилищные условия.
По итогам конкурса на лучшую постановку физкультурно
массовой и спортивной работы Мосальский район занял 1е
место среди муниципальных образований своей группы. Бла
годаря проведенным в прошлом году крупным событийным
мероприятиям произошло увеличение туристического пото
ка. Мосальск вошел в десятку наиболее популярных среди
российских туристов малых городов страны с населением ме
нее 5000 человек.
Подводя итоги, приехавший на отчет заместитель министра
сельского хозяйства области Геннадий Луценко отметил, что
Мосальский район задает хорошую планку для других муни
ципалитетов в развитии агропромышленного комплекса: «Это
касается и использования инновационных технологий, и под
держки малых форм сельскохозяйственных предприятий, и
производства молока, где вы перешагнули 6000 рубеж. Ваш
труд и продукция востребованы, это подтверждают очереди
за мосальским молоком в дни ярмарочной торговли в Калуге».
Геннадий Луценко также подчеркнул, что внимание государ
ства к аграрному сектору не ослабнет и без поддержки не
останется ни одно из направлений: «Главный принцип, кото
рый действует в нашем регионе,  помогать тем, кто движется
вперед, к лучшим результатам».

Æèòåëè
Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà
àêòèâíî ïîëüçóþòñÿ
óñëóãàìè ÌÔÖ
16 февраля отчиты
вался и глава админис
трации Куйбышевского
района Сергей Макри
дов.
В минувшем году в ме
стный консолидирован
ный бюджет поступило
338 миллионов рублей,
что на 14,9% больше,
чем в 2015 году. Нало
говые и неналоговые
доходы выросли на
15,8%.
Объем отгруженной
продукции по всем ви
дам деятельности со
ставил более 63 милли
онов рублей. Средняя
зарплата по крупным и
средним предприятиям района достигла
20 859 рублей, что на 3% выше показателя
2015 года. Стабильные результаты показы
вает аграрный сектор экономики. По ре
зультатам деятельности сельскохозяй
ственных организаций за 2016 год произ
водство валовой продукции составило 162
миллиона рублей (106% к уровню 2015 года),
ожидается получение прибыли в объеме 15
миллионов рублей, что в два раза больше,
чем в 2015 году. Серьезным успехом в раз
витии сельхозпроизводства стало начало
работы в районе Брянской мясной компа
нии «Мираторг»  разработано 3,5 тысячи
гектаров залежных земель, выданы разре
шения на строительство двух крупных ферм
в деревнях Фроловка и Лужница, где будет
создано около 60 рабочих мест.
Говоря об итогах работы района в соци
альной сфере, здравоохранении, образова
нии и других, Сергей Макридов особо отме
тил деятельность Куйбышевского филиала
«МФЦ Калужской области». Перечень ока
зываемых населению услуг увеличился с 65
до 84. Созданы удаленные автоматизиро
ванные рабочие места в библиотеках сел
Жерелево и Бутчино. В 2017 году предстоит
большой объем работы по переводу в МФЦ
услуг муниципального уровня.
В 2016 году Центральная районная боль
ница получила автомобиль скорой меди
цинской помощи, укомплектованный необ
ходимым оборудованием для оказания ско
рой и неотложной помощи. Активно прово
дилась диспансеризация населения, сни
зился уровень смертности.
В соответствии с федеральной целевой
программой государственный оператор свя
зи Российская телевизионная и радиовеща
тельная сеть завершает в селе Троицком
строительство передатчика цифрового те
левизионного сигнала. Актуальным остает
ся вопрос работы сетей сотовой связи в ряде
крупных населенных пунктов Куйбышевско
го района. В 2016 году на 13% выросло чис
ло абонентов широкополосного доступа к
сети интернет, на 133%  число абонентов
проводного цифрового телевидения.
Выполнены поставленные задачи по га
зификации и водоснабжению отдельных тер
риторий муниципалитета, велись работы по
тепло и электроснабжению, продолжались
жилищное строительство и благоустрой
ство населенных пунктов, активный ремонт
дорожной сети.
Подводя итоги мероприятия, присутство
вавший на заседании министр спорта реги
она Алексей Логинов отметил, что муници
палитет «прошел год достойно с улучшени
ем по некоторым показателям». Приоритет
ным направлением работы на предстоящий
период министр назвал дальнейшее при
влечение инвестиций в аграрную сферу.
Особое внимание Алексей Логинов уде
лил развитию спортивной сферы, заметив,
что физкультурнооздоровительный комп
лекс поселка Бетлица был занесен во все
российский реестр объектов спорта: «Это
свидетельствует о соответствии данного
спортивного центра всем стандартам и о
возможности проводить на его базе сорев
нования всероссийского уровня, что необ
ходимо активно использовать». Министр
также подчеркнул, что за последнее время в
регионе построено 32 крупных спортивных
объекта, и региональное правительства
ставит задачу, «чтобы в каждом районе об
ласти был ФОК, подобный бетлицкому».

По материалам пресс-службы
правительства области.
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ÏÓÄÎÂ ÊÎËÎÄÅÖ ×ÈÑÒÛÉ ÈÑÒÎÊ

admoblkaluga.ru
Петр Бобылев и Варвара Антохина.

Êàê âîñïèòàòü
ëþáîâü
ê ðîäíîìó êðàþ
Наталья РЯБИНИНА
Особой заботой юных экологов
краеведов Ерденевской средней
школы Малоярославецкого района
с 2011 года является родник «Пу
дов колодец». Перед ребятами была
поставлена задача – не только бла
гоустроить его территорию, но и
доказать уникальность этого при
родного объекта. Так появился
проект «Возрождение истории и
создание современности: святой
источник «Пудов колодец». Проект
поддержан Благотворительным
фондом имени Cерафима Саровс
кого и Патриархом всея Руси Ки
риллом. Членами школьного эко
логического отряда «Лидер» создан
паспорт родника, проводится мо
ниторинг экологического здоровья
местности и химический анализ
воды источника, изучена история
«Пудова колодца». Методом народ
ной стройки школьники вместе со
взрослыми обновили купель, ко
лодцы, над ними устроили «избуш
ки», благоустроили поляну.
Во время посещения Ерденевс
кой средней школы региональный
министр природных ресурсов и
экологии Варвара Антохина под
черкнула: «Патриотизм должен
быть не только в военной темати
ке, но и в экологической тоже».
Корреспондент малоярославец
кой газеты «Маяк» встретилась с
депутатом Малоярославецкого
районного Собрания, директором
Ерденевской средней школы Пет
ром Бобылёвым и попросила его
ответить на несколько вопросов.
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 Пётр Георгиевич, неужели
экологическое воспитание помо
гает растить патриотов?
 Конечно, ведь формирование
достойного гражданина нашей
страны может достигаться с по
мощью различных методов: воен
нопатриотических, духовно
нравственных, трудовых, а также
экологических мероприятий. И
наша цель — максимально вов
лечь в них учащихся. Они хоть и
имеют различную направлен
ность, но объединены общей за
дачей – сформировать то высо
кое чувство, которое мы называ
ем патриотизмом. В качестве
примера могу привести нашу
программу по образовательному
туризму. Ребята посещают раз
личные предприятия и учрежде
ния, знакомятся с деятельностью
разных производств, встречают
ся с людьми. Они узнают особен
ности экономики родного края,
развития промышленности и
сельского хозяйства, о проблемах
местной экологии и проводимых
в районе мероприятиях, направ
ленных на защиту окружающей
среды.
Кроме того, дети принимают
участие в благоустройстве терри
тории не только своей школы, но
и всего сельского поселения. Мы
организуем также встречи детей с
заслуженными,
уважаемыми
людьми района и области. Так, на
пример, в нашей школе регуляр
ными стали встречи с Владимиром
Николаевичем Морозовым – из
вестным сортоиспытателем обла
сти. На базе учреждения создан
ботанический сад его имени. Это
очень интересный человек, мно
гое делающий для привития люб
ви к работе на земле, к растение
водству.

 Расскажите, пожалуйста, о
дополнительных занятиях по
экологическому образованию.
 Внеурочно наши ученики изу
чают проблемы окружающей сре
ды, проводят различные исследо
вательские работы, делают ориги
нальные самостоятельные проек
ты. Например, по темам: «Исполь
зование фильтровкувшинов –
определяющий фактор здоровья и
долголетия», «Оценка загрязнён
ности атмосферы по состоянию
хвои сосны обыкновенной», «Ути
лизация мусора – проблема XXI
века», «Агрохимические исследо
вания почвы пришкольного учас
тка», «Определение кислотности
почвы по частоте встречаемости
сорных растений», «Сравнитель
ный анализ родниковой и водо
проводной воды». Это небольшая
часть из тех работ, которые выпол
нены за последние годы.
 А проект, который привлёк
внимание к Ерденевской школе
министра природных ресурсов и
экологии?
 Это не совсем обычный про
ект, и мы очень трепетно к нему
относимся. Через святой источник
«Пудов колодец», который нахо
дится на территории сельского по
селения «Село Маклино», прошло
уже не одно поколение ребят. В
течение длительного времени мы
собираем исторические факты,
документы, связанные с этим ме
стом. Через все эти воспитатель
ные моменты наши дети лучше ус
ваивают элементарные навыки,
так необходимые для жизни в со
временных условиях, начинают
ценить труд других людей, береж
нее относиться к природе родно
го края.
 Какие всё же результаты
дают эти проекты?
 Самое простое доказательство
– отсутствие случаев вандализма
на территории нашей школы. Дети
ничего не портят, не обрывают сад,
не пишут на столах и стенах. А это
и есть первый признак наличия
культуры, серьёзного отношения к
происходящему вокруг них. И мне
приятно, когда говорят, что наши
ребята отличаются от учащихся
других школ подобным отношени
ем к окружающему пространству и
общим уровнем культуры.
Но самое главное – это всё же
то, что сами дети, вырастая, более
полно станут ощущать ответствен
ность за благополучие своей стра
ны не только в политическом или
экономическом аспектах, но и в
плане сохранения окружающей
среды. И слова о любви к Родине
для них всегда будут наполнены
особым смыслом

ÃÎÐß×Àß
ËÈÍÈß
ÏÎÌÎÙÈ
ÄÅÒßÌ
Â öåíòðå «Çàáîòà»
ïîäãîòîâëåíà áîëüøàÿ
ïðîãðàììà
ê Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ
äåòñêèõ òåëåôîíîâ äîâåðèÿ
Для всех жителей Калуги и области стартует фото
конкурс «Телефон доверия – для всех».
Для участия необходимо:
ознакомиться с положением и условиями
участия в группе «Телефон доверия (Калужская об
ласть)» ВКонтакте;
в период с 15 февраля по 15 апреля включитель
но в группе «Телефон доверия (Калужская область)»
ВКонтакте (https://vk.com/telefondoveriya40) или в сети
Instagram (@telefon.doveriya40) добавить фотографию,
соответствующую условиям конкурса и отвечающую
следующим требованиям: на фото должна быть изобра
жена вся семья участника конкурса, в кадре должен быть
виден номер телефона 88002000122. Цифры номера
можно нарисовать на плакате, вытоптать на снегу, из
готовить из подручных средств любым другим спосо
бом;
фото необходимо выложить в своем аккаунте в лю
бой из социальных сетей (ВКонтакте, Instagram) с
хэштегом #селфисДТД. Новые работы будут опера
тивно загружаться в группу ВКонтакте.
Психологи и социальные педагоги могут принять
участие в конкурсе на написание дидактической сказ
ки на тему «Как телефон доверия в сказку попал и
как он там всем помогал». Конкурс стартует 1 марта,
информацию о нем и условия участия можно будет
найти здесь: https://vk.com/telefondoveriya40.
Для детей – воспитанников социальнореабилита
ционных центров  будут проведены конкурсы тема
тических рисунков на асфальте, а для ребят постарше
– акция «Номер телефона доверия в моем мобильни
ке!»
Победителей всех конкурсов ждут призы!
Семейной тематике будут посвящены два заседания
психологического клуба «Мастерская семейного сча
стья» при отделении экстренной психологической по
мощи «Телефон доверия» центра «Забота». Перед ро
дителями выступит детский психолог, а юрист отве
тит на вопросы, касающиеся семейного законодатель
ства.
Участие в заседаниях клуба – бесплатное, встречи
проходят один раз в месяц по субботам, расписание
можно посмотреть здесь: https://vk.com/topic
127341262_34661652.
Виктория ПАКСЕВАТКИНА,
заведующая отделением экстренной психологической
помощи по телефону «Телефон доверия» центра
социального обслуживания населения «Забота».

К СВЕДЕНИЮ

!

Детский телефон доверия — бесплатная
анонимная служба экстренной психологичес
кой помощи детям и родителям. Она призва
на выявлять и профилактировать детское не
благополучие, нарушение прав детей, жес
токое обращение с ними.
В сентябре 2010 года Фондом поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной си
туации, совместно с субъектами РФ был вве
ден единый общероссийский номер детско
го телефона доверия  88002000122.
В числе первых, подключившихся к номеру
и начавших принимать звонки уже в сентябре
2010 года, была Калужская область.
В Калуге детский телефон доверия, под
ключенный к единому общероссийскому но
меру 88002000122, работает на базе отде
ления экстренной психологической помощи
центра «Забота».

6

ВЕСТЬ 28 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, ВТОРНИК № 52-53 (9363-9364)

КУЛЬТУРА

Â Êàëóæñêîì ìóçåå
èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ ðàáîòàåò
âûñòàâêà «Äèàëîãè ñ Ãîìåðîì»

Õîðîâèêè îáëàñòè
ïîãîâîðèëè
î ñâîèõ ïðîáëåìàõ

Татьяна САВКИНА
Она является дипломным
проектом студентов областно
го колледжа культуры и ис
кусств, обучавшихся по специ
альности «Живопись». Этот
проект министерства культуры
РФ посвящен перекрестному
Году культуры России и Гре
ции. Защита дипломов состоя
лась в июне того же года.
Студенты участвовали в со
вместном чтении произведения
античной литературы, разбира
ли сюжеты, обсуждали его идеи
и образы героев, и, конечно,
было сделано множество эски
зов. Шла тесная работа с педа
гогамихудожниками Натальей
Карякиной и Сергеем Золота
ревым – благодаря их настав
ничеству все и сложилось.
Парадокс в том, что при всей
своей неожиданности эта выс
тавка не кажется неожиданной.
Древнегреческий мыслитель не
растерял своей актуальности и
в современных реалиях. Затро
нутые в античном произведе
нии вопросы жизни и смерти,
мира и войны, человеческого
бытия тревожат обществен
ность и доныне. Представлен
ные к показу полотна – изящ
ные философские притчи, воз
рождающие бессмертный дух
гомеровского произведения.
По сути, каждое – реализация
собственного видения прошед
шей через века «Илиады».
В выставочных залах можно
увидеть наброски, живописные
этюды, костюмы, реквизиты,
созданные студентами и пре
подавателями для работы над
полотнами. Экспозиция разме
щена слева направо, что созда
ет некий образ книги – зритель
видит, как один сюжет плавно
перетекает в другой. Также она
сопровождена аннотацией к
каждой картине, статьей о Го

Х

ÍÅÏÎÄÂËÀÑÒÍÛÉ
ÂÐÅÌÅÍÈ
мере и его произведении
«Илиада», цитатами из поэмы.
Предваряя вернисаж, в музее
состоялась прессконференция,
участниками которой стали
председатель Греческого куль
турного центра в Москве Тео
дора Янници, представитель
московского Благотворитель
ного фонда «СоБытие» Эдуард
Почивалин, преподаватели об
ластного колледжа культуры.
Как заметила представитель
Греции, в этом проекте есть со
держание, масштабность и по
нимание – чувствуется, что мо
лодые люди профессионально
изучили материал.
Кто знаком с произведением
Гомера, тот скажет, что читать
«Илиаду» очень сложно. Там

силен накал разных чувств и
эмоций, много тем, и надо ус
ледить взаимосвязь между ними.
По словам автора выставки,
педагога Натальи Карякиной,
когда в руках у студентов ока
зался томик Гомера, они его
попробовали прочитать, но по
няли, что сделать это не так
просто: современному челове
ку с теми переводами, которые
существуют, многое не доступ
но. Даже рекомендованный пе
ревод Гнедича, который сделан
в XIX веке, мало понятен, ведь
автор жил в другом времени и
с другим ощущением жизни.
 Как художник, я люблю
Грецию за ее эстетизм. У нас
обучающая программа строит
ся на античных образах. Этот

проект нам предложил интерес
ные обсуждения, рядом появи
лись замечательные люди, ко
торые нас обогатили своим
личностным опытом, помогли
разобраться с материалом. На
шими консультантами в работе
над произведением были про
фессор кафедры литературы
КГУ имени Циолковского На
дежда Прозорова и сотрудник
областной детской библиотеки
Марина Ефименкова. Для сту
дентов это стало не просто дип
ломной работой, это стало эк
заменом на зрелость,  замети
ла Наталья Алексеевна. – Текст
«Илиады»  это глубина мудро
сти. Окунаясь туда, мы собира
ли мысли о своем бытии
Фото автора.

Äåíü íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû Òàòàðñòàíà ïðîø¸ë â Êàëóãå

е

В

МИНУВШЕЕ воскресенье в областном цен
тре прошел праздник «Р хим итегез», или
«Добро пожаловать».
Знакомство с культурой Татарстана нача
лось с выставки национальной татарской
кухни, которая по традиции в этот день раз
вернулась в стенах Областного молодежно
го центра.

Гости, пришедшие на праздник, смогли от
ведать чакчак, бэлеш, кыстыбый, эчпочмак и
другие блюда. Здесь же расположилась выс
тавка декоративноприкладного творчества,
рассказывающая о яркой и многоцветной па
литре древнего татарского искусства.
В этот день поздравить с праздником
представителей татарской автономии при
шли дружественные им национальнокуль
турные объединения. Ансамбль грузинско
го танца «Имеди», представительница укра
инцев Алина Гончарова, хореографический
ансамбль «Мозаика», ансамбль эстрадного

танца Областного молодежного центра «Ко
лорит» показали свои лучшие хореографи
ческие и вокальные номера.
 Калуга стала нашим вторым родным до
мом. Мы чтим свои традиции, а такие праз
дники сплачивают народ,  отметил предсе
датель региональной татарской националь
нокультурной автономии Рашид Ямбулатов.
Организатором праздника стал областной
молодежный центр.

Алексей КАЛАКИН.
Фото предоставлено организаторами
мероприятия.

ОР хороший!.. Эти слова из зна
менитой песни А. Пахмутовой
явились лейтмотивом трех
дневной встречи преподавате
лей хоровых дисциплин облас
ти, организованной областным
учебнометодическим центром
образования в сфере культуры
и искусства.
В настоящее время достаточ
но высок интерес к хоровой
культуре, в том числе на госу
дарственном уровне. Так, мож
но отметить Концепцию сохра
нения и развития хоровой куль
туры в Российской Федерации,
принятую в 2015 году. В доку
менте, призванном акцентиро
вать внимание на данном виде
коллективного музицирования,
отмечается, что хоровое искус
ство является фундаментом
отечественной музыкальной
культуры и национальным дос
тоянием России. Особо под
черкивается роль хорового пе
ния в периоды становления лич
ности, ранней юности и взрос
ления, так как данное искусст
во  наиболее доступный и
любимый вид детского творче
ства. Исполняя музыкальное
произведение, ребенок не
только приобщается к музы
кальной культуре, но и сам со
здает музыкальную культуру,
художественные ценности.

Однако универсальность и
доступность хорового искусст
ва вовсе не означает отсутствие
необходимости кропотливого и
сложного труда преподавате
лей. Именно о проблемах и
трудностях вокальнохоровой
работы говорили ведущие ру
ководители хоровых коллекти
вов области, выступавшие в
ходе курсов повышения квали
фикации: Инна Сухоносова
(ДШИ № 2 им.С.С.Туликова),
Татьяна Юсова (ДШИ № 1 им.
Н.П.Ракова), художественные
руководители и дирижеры Ка
лужского камерного хора Мар
гарита Кулаева и мужского хора
областной филармонии Вадим
Прикладовский и другие.
В работе курсов самое актив
ное участие приняла препода
ватель Брянского областного
колледжа искусств, кандидат
педагогических наук, автор
учебнометодического пособия
«Очерки из истории русской ду
ховной музыки» Олеся Пырико
ва. Её выступление «Актуаль
ные вопросы вокальнохоровой
работы» вызвало большой ин
терес присутствующих. Она
провела мастеркласс о рабо
те по устранению основных пев
ческих трудностей, видеопре
зентацию о международных
тенденциях в современном хо
ровом искусстве и ответила на
вопросы слушателей.
С успехом прошел психоло
гический тренинг по разреше
нию конфликтов с преподава
телем кафедры психологии КГУ
им.К.Э.Циолковского Ольгой
Помазиной.

Наталья КУЗНЕЦОВА.
Фото автора.
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ÇÈÌÀ ÕÎÐÎØÀ
È ÏÎ¨Ò ÄÓØÀ
Ïÿòûé ôåñòèâàëü «Óãðà - Ïîÿñ Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû» çàâåðøèë ñâîþ ðàáîòó
Татьяна СОЛОДКИНА

много. По сложившейся традиции в
рамках заключительного концерта дип
В Областном молодежном центре со ломами были награждены участники но
стоялся концерт лауреатов межрегио минации «Литературное произведение».
нального конкурсафестиваля «Угра –
Пояс Пресвятой Богородицы», прохо
дившего на Калужской земле. Зрители
увидели лучшие вокальные, музыкаль
ные, театральные, танцевальные и ли
тературные номера.
Конкурс, идея которого принадлежит
матушке Анастасии, получил большой
резонанс, стал значительным явлением
не только нашего региона, но и России.
В этом году творческое состязание со
брало около 3000 участников из 84 орга
низаций – лицеев, детских школ ис
кусств, общеобразовательных и воскрес
ных школ, православных гимназий на
шей области, Тулы и города Чехова.
Цель конкурса  выявление талантов
среди детей и юношества.
 Еще одна его линия – это возрож
дение отечественной культуры. Одним
из важнейших условий конкурса явля
ется ориентир на свое, родное, то, что
слушали и исполняли наши бабушки,
поэтому со сцены сегодня звучали рус
ские песни, русская музыка, дети
танцевали русские народные танцы.
Безусловно, в этих номерах присут
ствуют и любовь к России, и право
славная тематика,  рассказала пред
с е д а т е л ь ж ю р и к о н к у р с а д и р е к т о р За стихотворение «Значит нужно» при
школы искусств поселка Воротынск зового места была удостоена воспитан
Ольга Рафальская.
ница ДШИ №1 Калуги Елизавета Гре
Конкурс проходил по нескольким но хова. Второе место, за стихотворение
минациям, поэтому победителей было «Жизнь Богородицы», получила учаща

яся Фоминичской средней общеобразо
вательной школы Кировского района
Олеся Ермилова. За совместную работу
– реферат «Калужская фольклорная де
вичья песня» первое место заняли уча

щиеся лицея №36 Евгения Якушева и
Егор Соловьев. Второй стала Софья Коз
лова с литературной работой «Музыка
тончайших светотеней», написанная по
стихотворению Чижевского «Пейзаж».
Председатель отдела культуры Калуж
ской епархии протоиерей Сергий (Тре
тьяков) отметил, что дети, наделенные
талантом, должны нести его в жизнь.
 Изначально конкурс был задуман для
того, чтобы прославить Пресвятую Бо
городицу, спасшую не только Калужс
кую землю, но и ту, что стала центром
Российской государственности. Благо
даря заступничеству Царицы Небесной
Ахмат отошел от пределов Руси. Необ
ходимо, чтобы восторжествовала исто
рическая справедливость и люди помни
ли об этом величайшем событии.
Завершился концерт исполнением
гимна фестиваля, который положен на
мотив песни «Дорогою добра» 
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Ê ÒÐÀÄÈÖÈßÌ ÓÌÅËÜÖÅÂ
Â îáëàñòíîì öåíòðå íàðîäíîãî
òâîð÷åñòâà íàó÷àò ñòàðèííûì
ðåì¸ñëàì
Татьяна СИГУТИНА
Здесь начала свою работу
школа–студия «Толока», где
всем желающим предлагают
пройти мастерклассы по изго
товлению хлудневской игруш
ки, текстильной куклы, гончар
ству. Одна из задач этого про
екта – показать традиции Ка
лужской земли.
На минувшей неделе состоя
лось первое занятие, на котором
ребята из детскоподростково
го клуба «Радуга» создали свои
маленькие шедевры. Под руко
водством опытного наставника
 калужской мастерицы Татья
ны Полубинской  они лепили
свистульку. Участие в мастер
классе для них было невероят
но интересно. Сначала Татьяна
Валентиновна рассказала о
хлудневской игрушке, а потом
все перешли к основной рабо
те. Творческий процесс был
разбит на этапы, и шаг за ша
гом рукодельница делилась сво
им опытом и знаниями с деть
ми. Фантазия у ребят не имела
границ: ктото лепил лошадку,
а ктото – собачку, но все ра
ботали с большим увлечением.
Несмотря на некоторые слож

ности, школьники успешно
справились со свистулькой.
Как нам рассказал Тихон Ан
тонов, с хлудневской игрушкой
он познакомился именно на
этом занятии. И, конечно, за
хотелось попробовать сделать
нечто подобное самому.
 Я лепил собачку. Детали 
голова, туловище, ошейник 
получились легко. Сложность 
сделать отверстие так, чтобы
игрушка свистела. Мне это уда
лось только с третьего раза, и
то с помощью наставника.
Создавать игрушку из глины
придумали в деревне Хлуднево
несколько веков назад. У нее
достаточно простые и лаконич
ные образы – петушок с гар
мошкой, собачка, барыня. Ба
бушки лепили все, что видели
вокруг, только чуть приукраши
вая. Также повод для лепки да
вали мотивы сказок. Народные
умельцы из поколения в поко
ление передавали технологию
ее лепки и росписи. Кстати, иг
рушка имеет четыре основных
цвета: красный, желтый, зеле
ный и синий, и бывает она сви
стящая и гремящая.
Заведующий отделом тради
ционной культуры центра на

родного творчества Вадим Вос
триков отметил, что сегодня в
обществе есть спрос на народ
ное творчество:
 Мы сейчас сталкиваемся с
дефицитом русской культуры, с
дефицитом ее носителей. В де
ревнях уже нет бабушек, что
пели народные песни, ушли
многие мастера, которые зани
мались исконными традиция
ми. Западная Европа, страны
Америки, Япония, Китай пред
лагают нам достаточно много
образцов своего искусства. Мы
же забываем отеческое, родное.
Традиционная культура Калуж
ского края очень многогранна.
Она вобрала в себя и народные
песни разных районов, и раз
личные промыслы, и текстиль
ную куклу, и костюмы, и вы
шивку, и обрядовые действия.
Только вот наши земляки со
всем этим мало знакомы. Мак
симум, что они знают, это то,
что на Масленицу сжигают мас
леничную куклу и едят блины.
Что самое удивительное, встре
чаются дети младшего школьно
го возраста, которые вообще ни
когда не видели настоящую козу
или корову. Этих животных они
наблюдали только в мультфиль
мах. У нас же они могут их сле
пить под руководством опытно
го мастера и понять, как они выг
лядят. На мой взгляд, нужно пе
редать традиции, пока это воз
можно, пока это не исчезло и

живы еще мастера, которые учи
лись у исконных носителей оте
чественной народной культуры.
Уверенности, что показать насто
ящую традицию в качественном
исполнении будет возможно лет
через 20, у меня нет. За 70 лет
работы в областном центре на
родного творчества накопилось
много серьезного материала, ко
торым мы готовы поделиться. У
нас будут проходить занятия, ма
стерклассы, лекции по народ
ным ремеслам, промыслам и раз

личным техникам изготовления
изделий ручной работы. В даль
нейшем мы планируем разраба
тывать интерактивные квесты,
связанные с народной культурой.
Они будут совмещать в себе
практические занятия и теорети
ческую основу. К примеру, наши
гости могут слепить игрушку и
узнать много нового для себя.
Мы хотим, чтобы у населения
было четкое понимание народно
го искусства 
Фото автора.
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МЫ И ЗАКОН

КОНКУРСЫ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

«Ñóäåáíûå ïðèñòàâû - äåòÿì»

ÒÎËÜÊÎ ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÎÅ
ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

В

РЕГИОНАЛЬНОМ УФССП России определили лучшего су
дебного пристава по взысканию алиментов в рамках Все
российского конкурса «Судебные приставы  детям».
Отбор на участие в конкурсе был строгим. Из 23 сотруд
ников, подавших заявки, только 14 оказались допущены к
участию в его региональном этапе.
Критериями оценки работы судебного приставаиспол
нителя по конкретному исполнительному производству были
не только принятые исчерпывающие меры, направленные
на фактическое исполнение требований исполнительного
документа, но и их своевременность и результативность.
Кроме того, учитывались положительные примеры практи
ческой деятельности сотрудника:
благодарственные письма, обраще
ния взыскателей, наличие поощрений
и благодарностей.
По итогам работы за прошлый год,
так же как и годом ранее, лучшей в
регионе в номинации «Исполнение ис
полнительных документов по взыска
нию алиментов» признана судебный
пристависполнитель Дзержинского
районного отдела Татьяна Афонина.
На этом состязания не закончатся.
Татьяна Афонина поборется за побе
ду среди судебных приставовиспол
нителей Центрального федерального
округа на втором этапе Всероссийс
кого конкурса «Судебные приставы – детям». А пока она про
должает трудиться в своем родном структурном подразде
лении, показывая коллегам пример образцового исполне
ния служебного и гражданского долга!

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Çà îäíó íî÷ü ðàñêðûòî äâà ãðàáåæà

П

АТРУЛЬНОПОСТОВАЯ служба полиции  одно из ключевых
звеньев в системе общей дислокации постов и наружных
нарядов органов внутренних дел. Сотрудники ППС, получив
сообщение о совершаемом правонарушении, зачастую пер
выми прибывают на место происшествия. Благодаря опе
ративности именно этой службы многие преступления рас
крываются по «горячим следам».
Вот только два случая, произошедших на днях в нашей
области.
В вечернее время в один из сетевых магазинов Козельска
зашел мужчина, взял с прилавка бутылку водки за 177 руб
лей и, не реагируя на требования работников торговой точ
ки заплатить за товар, скрылся.
В эту же ночь в Калуге на местную жительницу было со
вершено нападение. Преступник у одного из домов избил
женщину, отобрал у нее кошелек с 1500 рублями и личными
документами и сбежал.
В обоих случаях на места совершения преступлений были
направлены наряды патрульнопостовой службы. Опросив
заявителей и очевидцев противоправных действий, а также
установив приметы вероятных преступников, полицейские
незамедлительно приступили к поиску злоумышленников.
Результаты не заставили себя долго ждать. В первом случае
по «горячим следам» задержан 29летний ранее судимый
козельчанин, во втором  в поле зрения правоохранителей
попал 41летний ранее судимый калужанин, которого также
доставили в отдел полиции.
Возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж». Ведется
следствие.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Îáùåñòâåííûé
ñîâåò ïðè ÓÔÑÈÍ
Ðîññèè ïîäâ¸ë
èòîãè ðàáîòû
çà ïðîøëûé ãîä
На прошлой неделе на базе
исправительной женской коло
нии состоялось итоговое засе
дание Общественного совета
областного пенитенциарного
управления.
Реформирование уголовноис
полнительной системы не может
рассматриваться как внутреннее
дело ФСИН России, поэтому
при решении многих вопросов,
особенно связанных с создани
ем рабочих мест, воспитатель
ным процессом, социальной ре
абилитацией осужденных, необ
ходимо обеспечить самое тесное
взаимодействие с органами ис
полнительной и законодатель
ной власти как на федеральном
уровне, так и в субъектах Рос
сийской Федерации.
Координатором взаимодей
ствия институтов гражданского
общества с УИС региона и яв
ляется Общественный совет, ко
торый возглавляет Елена Але
шина  главный врач областно
го специализированного центра
инфекционных заболеваний и
СПИД.
В итоговом заседании приня
ли участие старший научный
сотрудник НИИ ФСИН России
полковник милиции в отставке
(заместитель председателя Об
щественного совета при ФСИН
России) Виктор Кохтачев и пре
зидент некоммерческого парт
нерства «Союз благотворитель
ных организаций России» (сек
ретарь ОС) Петр Ищенко.
Подводя итоги совместной
деятельности Общественного
совета и регионального УФ
СИН, временно исполняющий
обязанности начальника управ

ления Алексей Сухарев выразил
благодарность и дальнейшую
заинтересованность в конструк
тивном сотрудничестве.
В прошлом году члены Обще
ственного совета участвовали в
проведении различных коллек
тивных мероприятий, направ
ленных на культурное, нрав
ственное, патриотическое и пра
вовое воспитание как осужден
ных, так и сотрудников. Многие
из них уже стали традиционны
ми и ежегодными, например,
«Калужская звонница», конкурс
православной иконописи «Ка
нон», летняя спартакиада среди
осужденных по различным ви
дам спорта, военнопатриоти
ческая игра «Юный патриот
Отечества», информационный
проект для осужденных «Час
вопросов и ответов» и другие.
В названии Общественного со
вета и кроется основная цель его
создания – это совет, помощь
общества, привлечение внима
ния общественности к решению
задач, стоящих перед УИС. И с
каждым годом уголовноиспол
нительная система области ста
новится более открытой в плане
контактов с членами обществен
нонаблюдательной комиссии,
предпринимателями Калужского
края, деятелями искусства, жур

налистами. А деятельность Рус
ской православной церкви на
столько тесно вошла в службу
УФСИН, что привела к введе
нию в штатное расписание аппа
рата управления должности по
мощника начальника по работе
с верующими.
После круглого стола его уча
стники отправились в жилую и
производственную зоны учреж
дения, осмотрели места прожи
вания осужденных, швейный
цех и участок по производству
бумажных пакетов (на фото),
открытый в прошлом году при
поддержке члена Общественно
го совета Павла Белана.
В актовом зале гости колонии
приняли участие в качестве
жюри в творческом конкурсе
среди женщин центра исправле
ния осужденных «Вокруг света».
Сегодня важно, чтобы осуж
денные не только отбыли уста
новленный судом срок наказа
ния, но и имели возможность
вернуться в общество полноцен
ными гражданами. Решение этой
сложной задачи невозможно без
участия институтов гражданско
го общества, активных и нерав
нодушных граждан области.
Пресс-служба
УФСИН России
по Калужской области.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

ÎÒÊÓÄÀ ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÜ? ÂÎÐÓÞÒ!
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîêóðîðñêèõ ïðîâåðîê â ñôåðå ÆÊÕ
âîçáóæäåíî øåñòü óãîëîâíûõ äåë
Вопросы своевременности взаимо
расчетов организаций за поставлен
ные ресурсы попрежнему актуаль
ны. В результате принятых мер про
курорского реагирования погашена
задолженность на общую сумму свы
ше 240 млн рублей.
Установлены случаи, когда собира
емые с населения платежи использу
ются на личные, управленческие рас
ходы и не доходят до поставщиков ре
сурсов.
Прокуратура г. Калуги выявила фак
ты хищения одной из управляющих
компаний свыше 800 тыс. рублей, по
ступивших от населения за предостав
ленные коммунальные услуги. В Ма
лоярославецком районе должностные
лица трех управляющих компаний не
произвели оплату по договорам на по
ставку тепловой энергии и горячего
водоснабжения, заключенным с ресур
соснабжающей организацией. Свыше
6 млн рублей, поступивших на расчет
ные счета в качестве оплаты, расходо
вались не по назначению. По матери

алам прокурорских проверок возбуж
дены четыре уголовных дела.
Выявлены нарушения требований
законодательства при подготовке ко
тельных, тепловых сетей и объектов
ЖКХ к работе в осеннезимний пе
риод. Вмешательство прокуроров
способствовало своевременному и
безаварийному началу отопительно
го сезона.
Особое внимание уделяется вопро
сам использования финансовых ре
сурсов организациями, занятыми в
сфере ЖКХ.
Так, прокурор Ферзиковского рай
она в ходе проверки установил фак
ты хищения руководителем одного из
предприятий денежных средств пу
тем заключения фиктивных догово
ров на выполнение работ и оказание
услуг. По результатам проверки в от
ношении руководителя предприятия
возбуждено два уголовных дела.
Приняты меры реагирования по
фактам нарушения требований зако
нодательства в сфере установления и

взимания платы за содержание и ре
монт общего имущества многоквар
тирных домов, неисполнения требо
ваний о своевременном и качествен
ном предоставлении коммунальных
услуг, переселения граждан из ава
рийного жилья.
Всего по результатам проведенных
органами прокуратуры области прове
рок в прошлом году в сфере ЖКХ вы
явлено свыше 3 тысяч нарушений за
кона, для устранения которых прине
сено 75 протестов, в суд направлено
434 исковых заявления, внесено 823
представления, по результатам рас
смотрения которых к дисциплинарной
ответственности привлечено 550 дол
жностных лиц, по постановлениям
прокурора к административной ответ
ственности привлечено 128 лиц, о не
допустимости нарушения закона пре
достережено 243 должностных лица,
возбуждено шесть уголовных дел.
Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник
прокурора области.

Ìåëî÷åé íà äîðîãàõ íåò

В

ЖУКОВСКОМ районе в ходе прокурорской
проверки выявлены нарушения требований к
организованной перевозке групп детей автобу
сами, а также факты ненадлежащего техничес
кого состояния транспортных средств, на кото
рых осуществлялась перевозка детей.
Так, при обследовании автобусов установле
ны неисправности, при которых эксплуатация
ТС запрещена  неисправность внешних осве
тительных приборов, запирающих устройств за
пасных дверей и кнопок оповещения водителя.
Сопроводительная документация при пере
возках групп детей велась с нарушением
предъявляемых требований.
Для обеспечения надлежащего контроля за ра
ботой водителей автобусов в части содержания
их в полной исправности и образцовом санитар
нотехническом состоянии прокурор района внес
представление в администрацию района с требо
ванием об устранении выявленных нарушений.
Кроме того, участвовавшим в проведении про
верки сотрудником ОГИБДД МО МВД России
«Людиновский» в отношении работников авто
бусного парка возбуждены дела об администра
тивных правонарушениях по ч. 2 ст. 12.31 (вы
пуск на линию транспортного средства, имею
щего неисправности, с которыми запрещена эк
сплуатация) и ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление
транспортным средством при наличии неисправ
ностей или условий, при которых эксплуатация
транспортных средств запрещена).

Сергей МАРЧЕНКОВ,
помощник прокурора Жиздринского района.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Âîñïèòàííèêè Êîíäðîâñêîãî
äåòñêîãî äîìà â ãîñòÿõ ó ÃÈÁÄÄ

Ирина БЕГУНОВА
В преддверии Дня защитника Отечества
сотрудники Управления ГИБДД организо
вали для воспитанников подшефного Кон
дровского детского дома интересную и по
знавательную экскурсию в историческое
прошлое двух служб – Госавтоинспекции
и УМВД, которая произвела неизгладимое
впечатление на ребят.
Ветеран ГАИГИБДД полковник мили
ции в отставке Валерий Зудин и сотрудни
ки отделения пропаганды безопасности до
рожного движения управления рассказали
гостям о всех экспонатах, представленных
в музее, героических поступках инспекто
ров ДПС, познакомили с историей образо
вания калужской Госавтоинспекции. С ог
ромным интересом ребята разглядывали
стенды, уносящие в далекое прошлое служ
бы, первые измерители скорости, светофо
ры, нагрудные знаки сотрудников, пожел
тевшие от времени фотографии, награды.
Ребята задавали много вопросов, поэтому
получился оживленный диалог. Особое
внимание присутствующих привлек мото
цикл «Урал», использовавшийся в 70х го
дах, а также форма инспектора ДПС про
шлых лет. Ребята услышали много интерес

ных историй периода службы в ГАИ Вале
рия Зудина.
Встреча продолжилась в музее областного
УМВД, где директор и хранитель музея Зи
наида Малыгина рассказала мальчишкам и
девчонкам о создании полиции и первом
полицмейстере в Калуге, о зарождении ра
бочекрестьянской милиции. Много инте
ресного воспитанники узнали и о военном
периоде органов внутренних дел. Познако
мились с подвигами героевмилиционеров
в Великой Отечественной войне и экспона
тами эпохи царской России. Гости узнали
о том, как формировалась калужская поли
ция, кто и в какое время руководил ведом
ством, какую форму носили блюстители по
рядка разных лет и что сейчас представляет
собой структура УМВД. По традиции экс
курсия закончилась в зале Памяти, где ре
бята почтили память павших сотрудников
органов внутренних дел минутой молчания.
В завершение встречи сотрудники Управ
ления ГИБДД вручили гостям презенты,
которые помогут им быть более заметными
на дороге, рассказали о новом широкомас
штабном проекте «Сложности перехода» и
выразили надежду, что полученные от экс
курсий впечатления и знания помогут выб
рать свой правильный путь в жизни 

Маргарита КОВАЛЕВА,
старший прокурор уголовно-судебного отдела.

ПЕРЕКРЁСТОК

Îò «Ñòðåëêè» íå ñêðîåøüñÿ

С

АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении владельца магазина непродовольственных това
ров. Ему предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов (ч.1 ст. 198 УК РФ).
По версии следствия, предприниматель в период с 2013 по 2015 год включал в налоговые декларации
заведомо ложные сведения, в результате чего причинил ущерб бюджетной системе государства в размере
свыше одного миллиона рублей. По результатам расследования индивидуальный предприниматель полно
стью погасил задолженность, включая сумму налога, пени и штрафов, и ходатайствовал о прекращении
уголовного преследования.
Следователь на основании уголовнопроцессуального закона удовлетворил ходатайство обвиняемого в
связи с тем, что он преступление совершил впервые, причиненный ущерб возместил в полном объеме, ранее
не судим.

Сергей КУЗНЕЦОВ,
следователь по особо важным делам СУ СКР по Калужской области.

Пресс-служба УГИБДД УМВД России
по Калужской области.

ОМОНе Управления Росгвардии
по Калужской области состоялся
день открытых дверей. Знаком
ство с отрядом учащихся школ Ка
луги началось с истории создания
подразделения. Школьникам рас
сказали об основных задачах, вы
полняемых бойцами.
Учащиеся узнали, как сотрудни
ки подразделения участвуют в ох
ране общественного порядка,
обеспечивают силовую поддерж
ку на мероприятиях по задержа
нию особо опасных преступников,
участвуют в спецоперациях.
Для гостей была организована
выставка вооружения и техники
подразделения. Ребята осмотре
ли оружие и специализированный
автотранспорт, примерили специ
альные защитные средства.

Галина ТУРСКАЯ.

КРИМИНАЛ

Êîãäà æàðåíûì çàïàõëî

З

О

БЛАСТНОЙ суд вынес обвинительный приговор 32летней
кировчанке за убийство и другие преступления.
В ночь со 2 на 3 июня прошлого года, взломав запорные
устройства на дверях отделения почтовой связи в г. Киро
ве, она проникла в помещение и похитила тысячу рублей и
товары на сумму около 3 тысяч рублей.
Через несколько дней, 8 июня, женщина решила обо
красть почтальона. Надев камуфлированную одежду с ка
пюшоном и очки, она следила за перемещением почтальо
на по городу и на одной из улиц на окраине напала на нее
сзади. Однако совершить задуманное злоумышленнице не
удалось, так как потерпевшая вырвалась и закричала, а
пенсионерка, около дома которой происходило нападение,
бросилась на осужденную с палкой, и той пришлось рети
роваться.
После этого фигурантка несколько дней следила за пере
мещением другого почтальона. Для нападения она приоб
рела электрошоковое устройство и 6 августа, дождавшись,
когда женщина выйдет с деньгами из здания почты, предло
жила ее подвезти. По пути следования под предлогом неис
правности осужденная остановила автомашину, нанесла
потерпевшей несколько ударов электрошокером, а затем
задушила руками и веревкой. После этого отвезла убитую в
лес, где выбросила из машины, а из сумки забрала более
300 тысяч рублей.
Преступление раскрыто по «горячим следам». Недалеко
от трупа, обнаруженного на следующий день, был найден
электрошокер с ценником. По информации о его приобре
тателе и задержали подозреваемую, которая призналась в
разбойном нападении и убийстве, а впоследствии в краже
и покушении на грабеж.
Кировчанка ранее не судима, работала, а также занима
лась частным извозом. Все преступления совершены ею в
своей среде общения. Так, заведующая отделением почто
вой связи, из которого фигурантка совершила кражу, явля
ется ее тетей, с другой потерпевшей она училась в одной
школе, с третьей проживала на одной улице и была хорошо
знакома.
Оценив представленные государственным обвинителем
доказательства, суд признал ее виновной. Приняв во вни
мание активное способствование осужденной раскрытию и
расследованию преступлений и другие смягчающие обсто
ятельства, суд назначил ей наказание в виде 12 лет лише
ния свободы в исправительной колонии общего режима с
ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжа
лован.

13 ФЕВРАЛЯ на территории области начали свою работу
два автомобиля «Форд Транзит», оборудованные новыми
для региона комплексами автоматической фотовидеофик
сации нарушений ПДД «СтрелкаСТ». Комплекс измеряет
скорость не одного, а всех транспортных средств, попав
ших в зону действия радара. Это исключает ошибки опреде
ления скорости ТС при их движении на одной дальности на
разных полосах дороги.
Кроме того, комплекс фиксирует скорость не в одной
точке, а на дистанциях до 350 метров от места установки.
Одновременно обслуживаются 34 полосы. С расстояния
350 метров комплекс «Стрелка» ведет автомобиль наруши
теля, формируются кадры видеозаписи автомобиля, пре
высившего разрешенную скорость движения, с включени
ем в кадр идентификационного номера поста, даты и вре
мени события, скорости движения и фрагмента с распоз
нанным государственным регистрационным знаком.
Далее происходит передача видеоинформации и данных
на сервер соответствующих баз для последующего форми
рования и изготовления постановления по делу об админи
стративном правонарушении с включением в него видео
кадров автомобиля.
Не избегут наказания и те автолюбители, которые ис
пользуют всевозможные хитрости: сеточка на номер, зак
леивание части государственного регистрационного зна
ка, электрическая шторка. В случаях невозможности иден
тификации регистрационного знака на рабочее место опе
ратора центра управления поступает информация о таких
автомобилях. И если не читается часть регистрационного
знака, то система оперативно
предлагает оператору все воз
можные варианты из регистра
ционной базы ГИБДД, тем бо
лее что марка и цвет машины уже
известны. В случае полного от
сутствия
регистрационного
знака оператор передает бли
жайшему дежурному наряду
ДПС информацию об этом авто
мобиле.
Не стоит забывать, что кроме
нарушения скоростного режима
комплекс «СтрелкаСТ» может
фиксировать
пересечение
сплошной разграничительной
линии, проезд на запрещающий
сигнал светофора и проезд по
полосе, выделенной для общественного транспорта.
В настоящее время при помощи данного комплекса на
территории области зафиксировано 181 нарушение правил
дорожного движения.

Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé

В

Â ÷óæèõ äåíüãàõ ñ÷àñòüÿ íåò
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ПАНОРАМА

Ñîâìåñòíàÿ äåÿòåëüíîñòü íåêîììåð÷åñêèõ íåãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé
è îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé ðåãèîíà è ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííåé ïîëèòèêè
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè. Èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ
Совместная работа общественников ре
гиона с министерством внутренней полити
ки и массовых коммуникаций Калужской об
ласти начала выстраиваться практически
сразу после создания этого министерства в
2014 году. Основными направлениями ра
боты стала концентрация совместных уси
лий по повышению качества взаимодействия
органов исполнительной власти с обще
ственными организациями и иными пред
ставителями гражданского общества Калуж
ской области.
Было организовано несколько встреч об
щественников с министерством внутренней
политики и массовых коммуникаций Калуж
ской области в формате круглого стола, где
представители и руководители обществен
ных объединений региона высказали свое
мнение относительно развития внутриполи
тических процессов на территории России в
целом и Калужской области в частности, осо
бенно в условиях произошедшего недавно
госпереворота на Украине.
Стало понятно, что мы должны сплотить
наше общество и дать достойный антимай
данный ответ всем силам, желающим неста
бильности нашему государству.
Сотрудниками министерства и активными
общественными деятелями Калужской об
ласти был намечен план мероприятий, в ко
торые было бы вовлечено максимально воз
можное количество жителей нашего регио
на.
После реализации этого плана произош
ло сплочение в обществе и укрепилось до
верие населения и представителей 3го сек
тора к органам исполнительной власти ре
гиона, а руководство министерства продол
жило свою работу в направлении от станов
ления гражданского общества к его
качественному развитию. Это вылилось в
понимание необходимости поддержки НКО
Калужской области, особенно действующих
в социальной сфере – несущих бескорыст
ное социальное служение обществу.
Специалисты министерства внутренней
политики и массовых коммуникаций и актив

ные общественные деятели Калужской об
ласти объединили усилия и смогли донести
до инициаторов социальных проектов из чис
ла социально ориентированных НКО необ
ходимость встраивания их организаций в го
сударственную ткань в виде понятного и про
зрачного субъекта экономической деятель
ности для обеспечения взаимодействия с
государственными структурами и возмож
ного получения государственной поддерж
ки их деятельности по существующим про
граммам предоставления грантов и субси
дий, которые так необходимы СО НКО для
укрепления и развития своей материально
технической базы.
Сотрудники министерства смогли орга
низовать навигационное сопровождение
некоммерческих организаций и обще
ственных объединений по всем существу
ющим программам поддержки НКО прави
тельства Калужской области. Удалось со
здать так называемую матрицу, где полу
чилось отразить наиболее острые вопро
сы, волнующие жителей региона,
подобрать под их решение НКО, зареко
мендовавшие себя в этом направлении, и
организовать их поддержку по програм
мам других министерств и ведомств на
шей области.
Для закрепления итогов этой работы и
поднятия её на новый, более качественный
уровень при содействии министерства внут
ренней политики и массовых коммуникаций
и Общественной палаты Калужской области
в 2016 году был создан ресурсный центр
«ИНИЦИАТИВА», который является ключе
вым элементом формирования инфраструк
туры поддержки социально ориентирован
ных некоммерческих организаций. Целью
деятельности ресурсного центра является
содействие развитию некоммерческого сек
тора экономики Калужской области, вклю
чая создание условий для развития соци
ально ориентированных некоммерческих
организаций, распространение новых тех
нологий и лучших практик работы в социаль
ной сфере.

Îñíîâíûå ôóíêöèè
ðåñóðñíîãî öåíòðà:
оказание информационной, кон
сультационной, методической, орга
низационной, технической, эксперт
ноаналитической поддержки соци
ально ориентированным некоммер
ческим организациям, а также иници
ативным
группам
граждан,
осуществляющим подготовку к созда
нию НКО;
привлечение внебюджетных ре
сурсов в некоммерческий сектор эко
номики;
содействие обеспечению доступа
НКО, осуществляющих деятельность
в социальной сфере, к бюджетным
средствам;
содействие организации внутрен
него взаимодействия, повышению
прозрачности и подотчётности, само
организации в некоммерческом сек
торе экономики;
развитие межсекторного взаимо
действия между социально ориенти
рованными некоммерческими органи
зациями и органами исполнительной
власти, местного самоуправления,
бизнесом;
проведение исследований состо
яния НКО и выполнение иных аналити
ческих работ по изучению, прогнози
рованию, мониторингу и оценке ме
роприятий, проектов и программ по
содействию и поддержке НКО;
продвижение проектов и освеще
ние деятельности НКО в средствах
массовой информации;
отстаивание интересов организа
ций сектора и создание оптимальной
среды для его развития (включая раз
работку новых механизмов и техноло
гий поддержки).

Деятельность Ресурсного центра «ИНИЦИ
АТИВА» получила широкое освещение в СМИ
и социальных сетях, что говорит о востребо
ванности обществом этого института поддер
жки. От министерства ресурсному центру
неоднократно была предоставлена техничес
кая поддержка при проведении массовых ме
роприятий, направленных на обучение со
трудников органов исполнительной власти
Калужской области, активистов от НКО и об
щественных объединений, волонтеров. Прак
тическую помощь по вопросам социального
проектирования получили сотрудники более
20 НКО, работающих в социальной сфере.
Адресную поддержку получили около 200 че
ловек. Более подробно с работой ресурсного
центра «ИНИЦИАТИВА» можно ознакомиться
в социальной сети «ВКонтакте» на страничке
центра https://vk.com/public127477322.
Перспективы дальнейшего взаимодей
ствия с министерством внутренней полити
ки и массовых коммуникаций Калужской об
ласти мы видим в тесном сотрудничестве по
всем вопросам развития гражданского об
щества, вовлечении большего числа актив
ных граждан Калужской области во внутре
политические процессы для того, чтобы сво
евременно реагировать на те вызовы, кото
рые получают общество и власть в ходе раз
вития политических, экономических и
социальных процессов.
Одним из направлений такого взаимодей
ствия может стать непосредственное учас
тие министерства внутренней политики и
массовых коммуникаций Калужской облас
ти в координации деятельности межведом
ственного взаимодействия структур, рабо
тающих в интересах населения региона, как
ведомства, отвечающего за стабильность
внутриполитических процессов и обладаю
щего возможностями информационной под
держки государственной политики.

Член Общественной палаты
Калужской области,
член антинаркотической комиссии
Калужской области
С.А. ПЛОТНИКОВ.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Íà ïîðòàëå Ðîñðååñòðà ñåðâèñ
«Ëè÷íûé êàáèíåò êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà»
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ИЛИАЛ ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области сообща
ет, что с 1 января 2017 года вступил в силу приказ минэконом
развития России от 18.11.2015 г. №855, регламентирующий
порядок информационного взаимодействия кадастрового ин
женера с органом регистрации прав, которое осуществляется в
электронной форме через единый портал или официальный сайт
с использованием единой системы идентификации и аутенти
фикации (далее  электронный сервис «Личный кабинет кадаст
рового инженера»).
С помощью сервиса кадастровые инженеры смогут предвари
тельно проверить межевой и технический планы, картыпланы тер
ритории и акты обследования в режиме реального времени. Сер
вис проверит межевые планы, технические планы, акты обследо
вания и картыпланы территории на соответствие XMLсхемам.
При проверке межевого плана сервис будет также автоматически
проверять на наличие пересечения границ земельного участка
(объекта кадастровых работ) с границами других земельных учас
тков, объектов землеустройства и иных объектов, сведения о ко
торых содержатся в ЕГРН. Появится возможность просматривать
анализ типичных ошибок, допускаемых в межевых и технических
планах, получать сведения об объектах капитального строитель
ства, земельных участках, кварталах, территориальных зонах и
границах, содержащихся в государственном кадастре недвижи
мости объектов капитального строительства, прошедших проце
дуру кадастрового учета.
За использование кадастровым инженером электронного сер
виса «Личный кабинет кадастрового инженера» предусмотрено
взимание платы. Приказом министерства экономического разви
тия РФ от 28.12.2015 № 997 утвержден размер такой платы, а
также порядок взимания и возврата платы за использование када
стровым инженером электронного сервиса «Личный кабинет ка
дастрового инженера». Плата за использование сервиса соста
вит: 20 услуг за 500 руб., 50 услуг за 1250 руб., 100 услуг за 2500
рублей.
Регистрация в сервисе «Личный кабинет кадастрового инжене
ра» будет осуществляется с использованием усиленной квалифи
цированной электронной подписи. При этом количеством оказан
ных услуг будет являться количество направленных на предвари
тельную проверку межевых и технических планов, картпланов
территории, актов обследования, а также количество помещен
ных на временное хранение таких документов.
Прошедшие предварительную автоматизированную проверку
межевой план, технический план, картаплан территории и акт
обследования могут быть помещены на временное хранение в
электронное хранилище, ведение которого осуществляется орга
ном регистрации прав, с присвоением каждому документу уни
кального идентифицирующего номера (УИН).

Óñòàíîâëåíû
ðàçìåðû ïëàòû
çà ïðåäîñòàâëåíèå
ñâåäåíèé èç ÅÃÐÍ

П
Временное хранение осуществляется до представления соот
ветственно межевого плана, технического плана, картыплана тер
ритории и акта обследования в орган регистрации прав, но не
более трех месяцев.
В случае, если межевой план, технический план, картаплан тер
ритории и акт обследования помещены на временное хранение в
электронное хранилище, при представлении заявления и прилагае
мых к нему документов для осуществления ГКУ и (или) регистрации
прав заявитель вправе указать в заявлении идентифицирующий но
мер соответственно межевого плана, технического плана, карты
плана территории, акта обследования, временно хранящихся в элек
тронном хранилище, не представляя в таком случае межевой план,
технический план, картуплан территории, акт обследования.
В договоре на выполнение кадастровых работ может быть пре
дусмотрена обязанность кадастрового инженера по помещению в
электронное хранилище подготовленных им межевых планов, тех
нических планов, картпланов территории, актов обследования.
Таким образом, с 1 января 2017 года кадастровые инженеры в
качестве результата работы могут передавать заказчикам только
уникальный идентифицирующий номер документа, отбросив дис
ки и бумагу.
Кроме того, внедрение сервиса будет способствовать сокраще
нию ошибок кадастровых инженеров и уменьшению количества
отказов при внесении ими сведений в государственный кадастр
недвижимости, что в свою очередь повысит уровень защищеннос
ти прав собственников недвижимости.

РИКАЗОМ минэкономразвития
России от 10.05.2016 № 291 «Об
установлении размеров платы за
предоставление сведений, со
держащихся в Едином государ
ственном реестре недвижимос
ти» дифференцированы разме
ры платы за предоставление све
дений, содержащихся в Едином
государственном реестре недви
жимости (далее – ЕГРН), по фор
ме предоставления сведений (в
виде бумажного документа, элек
тронного документа), и заявите
лям (физические лица, органы
государственной власти, иные
государственные органы, юри
дические лица).
В частности, выписка из ЕГРН
об объекте недвижимости в виде
бумажного документа для физи
ческих лиц, органов государ
ственной власти, иных государ
ственных органов составит 750
рублей, а в виде электронного
документа – 300 рублей (для
юридических лиц – 2200 и 600
рублей соответственно).
Приказ минэкономразвития
России от 10.05.2016 № 291 всту
пил в силу с 01.01.2017.

Отдел организации,
мониторинга и контроля
Управления
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии
(Росреестра)
по Калужской области.
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ОФИЦИАЛЬНО
ГРАФИК
проведения приёма граждан в приёмной Президента
Российской Федерации в Калужской области в марте
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

1

Иванченко Ольга
Анатольевна

2

Легкий Олег
Иванович

3

4

5

6

7
8

Должность, наименование
Дата
Время
организации
приема приема
Управляющий Государственным
учреждением - Калужским
2
15.00-17.00
региональным отделением Фонда
социального страхования Российской
Федерации
Военный комиссар Калужской области
10
11.00-13.00

Руководитель Следственного
управления Следственного комитета
Российской Федерации по Калужской
области
Руководитель Управления
Федеральной службы по надзору в
Кузенков Юрий
сфере связи, информационных
Алексеевич
технологий и массовых коммуникаций
по Калужской области
Руководитель Управления
Хвостенко Николай
Федерального казначейства по
Петрович
Калужской области
Руководитель Территориального
Тимощенко Любовь
органа Росздравнадзора по Калужской
Аркадьевна
области
Директор Территориального фонда
Тарасова Марина
обязательного медицинского
Викторовна
страхования Калужской области
Ерошин
Начальник Калужской таможни
Игорь Иванович
Ефременков
Владимир
Валерьевич

14

15.00-17.00

15

11.00-13.00

16

15.00-17.00

21

15.00-17.00

22

11.00-13.00

23

15.00-17.00

Приём проводится по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2. Справки
и предварительная запись по телефону: 77$82$02.
График приёма граждан уполномоченным по правам человека
в Калужской области и специалистами его аппарата в марте
Уполномоченный по правам человека в Калужской области
Юрий Иванович Зельников
проводит личный прием граждан 1, 6, 13, 20, 27 марта с 14 до 17 часов.
Прием осуществляется по адресу:
г. Калуга, пер. Старичков, д.2а, каб.204.
Предварительная запись по телефону 8(4842) 500$100.
29 марта личный прием граждан уполномоченным
проводится с 11.00 до 13.00 по адресу:
г. Калуга, ул. Луначарского, д.6, Калужская областная научная
библиотека им. В.Г. Белинского, кабинет юриста (3"й этаж).
Предварительная запись по тел.: (4842) 57"92"11.
График приёма граждан в г. Калуге специалистами аппарата
уполномоченного по правам человека в Калужской области
по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а, в марте

День недели

Время

Ф.И.О

Хашегульгов
Главный специалист
Рашид
юридического отдела
Баширович
Набиркин
Заместитель
9.00-17.00
Владимир
начальника
Сергеевич
юридического отдела
Гурченков
Консультант
9.00-17.00
Сергей
руководителя
Александрович
Никифоров
Начальник
9.00-17.00
Виктор
юридического отдела
Валентинович

Понедельник 9.00-17.00

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Должность

9.00-16.00

По отдельному
графику

Телефон/
кабинет
50-98-65
каб. 107
56-06-77
каб. 107
54-73-53
каб. 107
56-04-14
каб. 106
Справки по
телефону:
500-100

График выездного приёма граждан в районах области
специалистами аппарата уполномоченного по правам человека
в Калужской области в марте
Дата
Сотрудник
и время
аппарата
приема уполномоченного

Должность

Место приема

Заместитель
начальника
юридического
отдела

п. Ферзиково, Ферзиковская
центральная районная
библиотека.
ул. Карпова, д.25,
тел.: (484-37)3-13-11

9
начало
Хашегульгов
приема: Рашид Баширович
15.00

Главный
специалист
юридического
отдела

Представительство №22
управления по работе с
населением на территориях.
д. Шопино, ул. Центральная, д.2,
тел.: 22-40-86

17
начало
приема:
10.30
24
начало
приема:
10.30

Заместитель
начальника
юридического
отдела
Главный
специалист
юридического
отдела

Тарусская центральная районная
библиотека.
г. Таруса, ул. Октябрьская, д.4,
тел.: (484-38) 2-26-85
Жуковская центральная районная
библиотека.
г. Жуков, ул. Коммунистическая,
д. 5, тел.: (484-32) 5-44-43

9
начало
приема:
10.30

31
начало
приема:
11.00

Набиркин
Владимир
Сергеевич

Набиркин
Владимир
Сергеевич
Хашегульгов
Рашид
Баширович

Консультант
уполномоченного
Гурченков Сергей
по правам
Александрович
человека в
Калужской
области

Спас-Деменская центральная
районная библиотека.
г. Спас-Деменск,
ул. Советская, д. 93,
тел.: (484-55) 2-19-80

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí» èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ – ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí» Àíèñèìîâ À.È. Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà, Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïî÷òîâûé àäðåñ:
24975, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Óëüÿíîâî, óë. Á. Ñîâåòñêàÿ, äîì 93, òåë.: 8(48443) 21195.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äèìèòðîâîé
Èííîé Åâãåíüåâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-10-18), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248018, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä. 7à, email: dimitrova@geo.su. Òåë. 8-906 642
70 49.
Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:21:000000:20, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, êîëõîç «Êðàñíàÿ çàðÿ».
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Óëüÿíîâî, óë. Á. Ñîâåòñêàÿ, äîì 93, ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä. 7à.
Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ (ðàçìåðîâ è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,
ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä. 7à.
Â ñëó÷àå, åñëè âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî óêàçàííûì àäðåñàì íå ïîñòóïèò, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» ðàçìåð è ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ÷èòàþòñÿ ñîãëàñîâàííûìè.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4 ñò. 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹101ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé
îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìåëèõîâî» Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê, èç
êàòåãîðèè çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 18355324 (Âîñåìíàäöàòü ìèëëèîíîâ òðèñòà ïÿòüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷
òðèñòà äâàäöàòü ÷åòûðå) êâ.ì, àäðåñ
(ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, àäðåñ (îïèñàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ): óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, êîëõîç «Êîììóíàð»,
êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:21:000000:35,
íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè
ñ îöåíêîé 1729,92 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãåêòàðà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 13,01 áàëëà.
Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ, ïðèçíàííàÿ èç
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,
ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìåëèõîâî» íà ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè
ðåøåíèÿ
Êîçåëüñêîãî
ðàéîííîãî
ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò
28.12.2016 ¹2(2)-186/2016, äàòà
âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó:
31.01.2017.
Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì
ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì 14 ôåâðàëÿ 2017
ãîäà, î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹40/010/2017-1, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ âûïèñêîé èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì îò
14.02.2017 ãîäà.
Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 1729,92 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãåêòàðà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 13,01 áàëëà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹101ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è
ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó
ýòîé çåìåëüíîé äîëè.
Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëèïðîäàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì
èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:21:000000:35, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â
òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â ñåëüñêóþ àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñå-

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìåëèõîâî» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, ä.Ìåëèõîâî, ä.81. Òåëåôîí äëÿ
ñïðàâîê: 8(48443) 26-392.
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ è ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Åðøîâûì
Âèêòîðîì Âèêòîðîâè÷åì, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, ä. 16, àäðåñ
ýëåêòðîííîé
ïî÷òû:
ershov_kpbti@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8(4842)54-94-19, 56-14-50), íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì
ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü, – 2800, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000008:336,
àäðåñ (îïèñàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ)
îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ä. Æåðåëî.
Êàäàñòðîâûé êâàðòàë: 40:25:000008.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ïðèìàêîâ Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Òåðåïåöêàÿ, ä. 11, êîðï. 1, êâ. 8, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-903-813-58-57.
Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, ä. 16, êàáèíåò
11, 31 ìàðòà 2017 ã. â 10 ÷àñîâ 00
ìèíóò.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà,
ä. 16, êàáèíåò 11.
Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèÿ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 28 ôåâðàëÿ 2017 ã. ïî 31
ìàðòà 2017 ã. îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 28 ôåâðàëÿ 2017 ã. ïî 31
ìàðòà 2017 ã., ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ãåðöåíà, ä. 16, êàáèíåò 11.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû
î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü
12 ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã.
¹ 221-ÔÇ «Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè»).
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.5.1 ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
¹101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
"Äåðåâíÿ Ñóááîòíèêè" Ñóõèíè÷ñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå)
õîçÿéñòâà î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ èìè â ñîáñòâåííîñòü èëè â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ
êàäàñòðîâûì
íîìåðîì
40:19:000000:646, ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ "Äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà",
îáùåé ïëîùàäüþ 11068496 êâ.ì, âûäåëåííûé â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé èç çåìåëü ÊÑÏ èì.
Îêòÿáðü, ïðèçíàííûé ñîáñòâåííîñòüþ
ÑÏ "Äåðåâíÿ Ñóááîòíèêè". Öåíà òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ðàçìåð
àðåíäíîé ïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.5.1 ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹101-ÔÇ
"Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ".
Äëÿ îôîðìëåíèÿ ïðàâ íà âûøåíàçâàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîìó ïðåäïðèÿòèþ èëè
ÊÔÕ, èñïîëüçóþùèì äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå
øåñòè ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà íåãî îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñóááîòíèêè" ïî àäðåñó: 249284, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.
Ñóááîòíèêè, ä. 64, òåë. 8 (48451)593-12.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî
âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ýêîíîìèêè óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÐ "Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê" 8(48451)511-60.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.5.1 ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
¹101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
"Äåðåâíÿ Ðàäîæäåâî" Ñóõèíè÷ñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå)
õîçÿéñòâà î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ èìè â ñîáñòâåííîñòü èëè â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ
êàäàñòðîâûì
íîìåðîì
40:19:000000:647, ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ "Äëÿ âåäåíèÿ
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ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà",
îáùåé ïëîùàäüþ 6703876 êâ.ì., âûäåëåííûé â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé èç çåìåëü ÊÑÏ èì.
Êèðîâà, ïðèçíàííûé ñîáñòâåííîñòüþ
ÑÏ "Äåðåâíÿ Ðàäîæäåâî". Öåíà òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ðàçìåð
àðåíäíîé ïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.5.1 ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹101-ÔÇ
"Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ".
Äëÿ îôîðìëåíèÿ ïðàâ íà âûøåíàçâàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîìó ïðåäïðèÿòèþ èëè
ÊÔÕ, èñïîëüçóþùèì äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå
øåñòè ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà íåãî îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ðàäîæäåâî" ïî àäðåñó: 249281, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Ðàäîæäåâî, ä. 75, òåë. 8 (48451)5-0941.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî
âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ýêîíîìèêè óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÐ "Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê" 8(48451)511-60.
Èçâåùåíèå î ííåîáõîäèìîñòè
åîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 "Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" êàäàñòðîâûé èíæåíåð Âàëèåâ Ðàâèëü Òåìèðõàíîâè÷
(249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 81, òåë.: 8-920093-19-90, ýë. ïî÷òà: Ravil_05@mail.ru)
âûïîëíÿåò êàäàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ îáðàçîâàíèåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè (äîëåé) â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
êàäàñòðîâûì
íîìåðîì
40:10:000000:140, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÒÎÎ "Ãåÿ". Öåëü êàäàñòðîâûõ ðàáîò: îáðàçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò
äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç çåìåëü ÒÎÎ "Ãåÿ" äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñòåøèí Þðèé Íèêîëàåâè÷,
1962 ã.ð., ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó:
ä. Äåøîâêè, óë. Íîâàÿ, ä. 6, êâ. 2.
Òåë. 89105132701.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54.
Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ - â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.
Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:10:000000:140,
àäðåñ èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ÒÎÎ "Ãåÿ".
Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ â
ðàáî÷èå äíè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54. Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå ïðàâîóäîñòîâåðÿþùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è
ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹101-Ô3
"Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" îò 24.07.2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèåì îò 07.06.2013 ãîäà ¹ 108-ÔÇ)
èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì
íîìåðîì
40:08:000000:9, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ÀÎ "Øàíñêî-Çàâîäñêîå".
Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ - Àëèäèáèðîâ Ã.Ì.
Àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ñ. Øàíñêèé Çàâîä, óë. Ìèðíàÿ, ä. 21. Òåëåôîí äëÿ ñâÿçè 8-910609-07-47.
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò, - Ðàìàäèíà Ë.Â., êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-13-285. Ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë. Ãåíåðàëà Ïîïîâà, 2/1, êîðï. 2, êâ.16, òåë.:
8-900-571-20-91,
ýë.
ïî÷òà:
ramadina.lyubov@yandex.ru.
Âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ãåíåðàëà Ïîïîâà, 2/1, êîðï. 2 êâ.16, òåë
8-900-571-20-91,
ýë.
ïî÷òà:
ramadina.lyubov@yandex.ru. â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ. È ïî
àäðåñó çàêàç÷èêà êàäàñòðîâûõ ðàáîò.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

ÏÅÊËÈ È ÆÃËÈ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Информация для жителей многоквартирных домов г. Калуги,
управление которыми осуществляет ООО "ЖРЭУ"

Â ñâÿçè ñ ïðèíÿòûìè îáùèìè ñîáðàíèÿìè ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ
ðåøåíèÿìè î âíåñåíèè ïëàòû çà êîììóíàëüíóþ óñëóãó "Ýëåêòðîñíàáæåíèå" íåïîñðåäñòâåííî
ðåñóðñîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè, íàðàíòèðóþùèé ïîñòàâùèê - ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" - ñ ÿíâàðÿ 2017 ã. âûñòàâëÿåò ãðàæäàíàì-ïîòðåáèòåëÿì ñ÷åòà íà îïëàòó ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè, èñïîëüçîâàííîé â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ (êâàðòèðàõ) ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñàì:
Óëèöà (ïåðåóëîê)
Íîìåð äîìà
ïåðåóëîê Âîñêðåñåíñêèé
ä. 19; ä. 23; ä. 29, êîðïóñ 1
óëèöà Äçåðæèíñêîãî
ä. 63; ä. 67; ä.71; ä. 74; ä.78; ä. 83; ä. 85; ä. 89;
ä. 92; ä. 92á; ä. 92á, êîðïóñ 1; ä. 93; ä. 95
óëèöà Êèðîâà
ä. 47; ä. 59; ä. 67; ä. 70; ä. 74; ä. 76; ä. 78; ä. 80
óëèöà Ëóíà÷àðñêîãî
ä. 9/2
óëèöà Íèêîëî-Êîçèíñêàÿ
ä. 3; ä. 5; ä. 7; ä. 22; ä. 29
ïëîùàäü Ïîáåäû
ä. 2; ä. 12
ïåðåóëîê Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé
ä. 3
óëèöà Ñòåïàíà Ðàçèíà
ä. 36; ä. 41
óëèöà Ñóâîðîâà
ä. 154, êîðïóñ 1; ä. 158
ïåðåóëîê Òåðåíèíñêèé
ä. 6à
óëèöà Òóëüñêàÿ
ä.4; ä. 15; ä. 19; ä. 21; ä. 23; ä.49
Îïëàòà ñòîèìîñòè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, ïîòðåáëåííîé ïðè ñîäåðæàíèè îáùåãî èìóùåñòâà â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå (â ïîäúåçäàõ, íà ÷åðäàêàõ, â ïîäâàëàõ è ò.ä.), æèëüöàìè óêàçàííûõ
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ â ñîñòàâå "æèëèùíîé óñëóãè" óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè ÎÎÎ "ÆÐÝÓ".
Èíôîðìàöèÿ î ðàñ÷åòíûõ ïðèáîðàõ ó÷åòà ãðàæäàí-ïîòðåáèòåëåé, î òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèêàõ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà è êâàðòèð (íåîáõîäèìàÿ äëÿ ðàñ÷åòà íîðìàòèâà ýëåêòðîïîòðåáëåíèÿ)
è ò.ï., ïðåäñòàâëåíà óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé ÎÎÎ "ÆÐÝÓ" ñîãëàñíî "Ïðàâèëàì, îáÿçàòåëüíûì
ïðè çàêëþ÷åíèè óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé èëè òîâàðèùåñòâîì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ ëèáî æèëèùíûì êîîïåðàòèâîì èëè èíûì ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïîòðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòèâîì äîãîâîðîâ ñ
ðåñóðñîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè", óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
14.02.2012 ã. ¹ 124.
Ïîðÿäîê ïîëüçîâàíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé, åå îïëàòû è ââåäåíèÿ îãðàíè÷åíèé ðåæèìà
ïîòðåáëåíèÿ â ñëó÷àÿõ íàðóøåíèÿ ñðîêîâ îïëàòû óñòàíîâëåí "Ïðàâèëàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è æèëûõ
äîìîâ", óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 06.05.2011 ã. ¹ 354 (äàëåå Ïðàâèëà ¹ 354).
Îáðàùàåì âíèìàíèå æèëüöîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè
äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ:
- îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä ïîòðåáèòåëÿìè çà êà÷åñòâî è íàäåæíîñòü ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ãàðàíòèðóþùèé ïîñòàâùèê íåñåò äî ãðàíèöû âíåøíèõ ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé ñ ýëåêòðîñåòÿìè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà;
- ñîäåðæàíèå è ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ ñèñòåì, ñ èñïîëüçîâàíèåì êîòîðûõ ýëåêòðîýíåðãèÿ ïîñòàâëÿåòñÿ â æèëûå ïîìåùåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ îáÿçàííîñòüþ óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè.
Â ñëó÷àå åñëè ïðåäñòàâëåííàÿ ÎÎÎ "ÆÐÝÓ" èíôîðìàöèÿ, óêàçàííàÿ â ïëàòåæíûõ äîêóìåíòàõ
ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ", íå ñîîòâåòñòâóåò ôàêòè÷åñêèì äàííûì, à òàêæå ïî èíûì
âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ðàñ÷åòàìè çà ýëåêòðîýíåðãèþ, ãðàæäàíå ìîãóò îáðàùàòüñÿ â ñïðàâî÷íîðàñ÷åòíûé öåíòð Êàëóæñêîãî ãîðîäñêîãî îòäåëåíèÿ ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ", ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óëèöà Öèîëêîâñêîãî, ä. 4, êàáèíåò 102, êîíòàêòíûå òåëåôîíû:
(4842) 701-957, 701-958, 701-952, âðåìÿ ðàáîòû ñ 08:00 äî 17:00, îáåä ñ 12:00 äî 13:00,
âûõîäíûå äíè - ñóááîòà, âîñêðåñåíüå.
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Алексей КАЛАКИН
В последнее воскресенье
февраля во всех районах обла
сти состоялись традиционные
проводы русской зимы.
В сочетании с установив
шейся в этот день хорошей
погодой народные гулянья
удались, что называется, на
все сто.
В областном центре главной
площадкой праздника стала
Театральная площадь и одно
именная улица. Здесь развер
нулись торговые ряды с изде
лиями калужских мастеров на
родных промыслов. Тут же
шла бойкая торговля блинами
и прочими традиционными
угощениями. В некоторых же
точках, как на столах, уста
новленных партией «Единая
Россия», блины и вовсе раз
давали всем желающим и со
вершенно бесплатно.
Не обошлось в этот раз и без
традиционных песен и танцев
в исполнении народных кол
лективов, и без русских мас
леничных забав, таких как бой
мешками, распиловка бревна
на скорость и, конечно же,
Впрочем, так традиционно
«восхождения» в плавках на Масленицу отмечали не везде.
обледенелый столб ради полу
К примеру, в парке «Никола
чения подарков и порции ад Ленивец» к проводам русской
реналина…
зимы подошли более масштаб

Пресс-служба ОАО «Калужская сбытовая компания».
В Никола-Ленивце.
но и креативно. Специально
для этого случая здесь, как уве
ряют сами организаторы, еще
за несколько месяцев до празд
ника стали сооружать огром
ную башню. Автором проекта
новой огненной скульптуры из
пиломатериалов и сена стал из
вестный художник Николай
Полисский.
В масленичный день упор
ный труд его и его помощни
ков превратился в огромную
огненную скульптуру, которая
приблизила весну для сотен
гостей парка.
В Лаврово Песочне, что не
подалеку от областного цент
ра, праздник отметили весело.
Взрослые и дети с удоволь
ствием приняли участие в тра
диционных забавах: биатлоне,
перетягивании каната, битве
мешками на бревне, всевоз
можных эстафетах…
Ярко и красочно масленич
ные гулянья прошли по всей
области. Впереди весна и вре
мя Великого поста 
Фото автора
и Георгия ОРЛОВА.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Îò ÷èñòîãî ñåðäöà

С

ОТРУДНИКИ Росгвардии на протя
жении нескольких лет шефствуют
над Бетлицкой специальной (коррек
ционной) школойинтернатом для
детей–сирот, оставшихся без попе
чения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья.
В рамках акции «Неделя мужества»
и в преддверии Дня защитника Оте
чества шефы подарили детям слад
кие подарки, устроили развлека
тельные конкурсы и викторины, а
также передали директору школы
интерната необходимые вещи для
детей.
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Памяти Игоря Николаевича
АЛЕКСАНДРОВА
21 февраля на 58 м году
жизни после длительной бо
лезни скончался председа
тель Калужской областной
организации Общероссийс
кого профсоюза работников
государственных учрежде
ний и общественного обслу
живания Российской Феде
рации
АЛЕКСАНДРОВ
Игорь Николаевич.
Игорь Николаевич родил
ся 2 апреля 1959 года в г. Ка
луге. Окончил Всесоюзный
юридический заочный ин
ститут. После службы в рядах
Вооруженных Сил работал
заведующим отделом Калуж
ского обкома ВЛКСМ, на
чальником отдела филиала ОКБ НПО им. Лавочкина, замести
телем директора предприятия ГП КО «Автовокзал «Калуга».
В 2010 году избран председателем Калужской областной
организации профсоюза.
За активную работу по защите прав и законных интересов
трудящихся награжден Почетной грамотой губернатора Ка
лужской области, почетными грамотами ФНПР, ЦК проф
союза, за активную работу по развитию социального парт
нерства на территории Калужской области Почетной гра
мотой министерства труда, занятости и кадровой политики
Калужской области.
Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования
родным, близким, всем, для кого Игорь Николаевич был по
настоящему дорог.
Светлая память навсегда останется в наших сердцах.
Калужская областная организация Общероссийского
профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации.

Министерство финансов Калужской области выражает глу
бокие искренние соболезнования родным и близким в связи
со смертью бывшего заведующего финансовым отделом по
Ферзиковскому району
РАМОЧНИКОВОЙ
Натальи Николаевны.

Галина ТУРСКАЯ,
начальник группы информации
и общественных связей.
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