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ЦИТАТА нОмЕрА
Виктор КВАСОВ,  
председатель Избирательной комиссии области:

Прошу каждого жителя региона проявить гражданскую 
активность, прийти в день голосования 18 марта  
на избирательный участок и сделать свой  выбор, 
который определит направление развития 
России на следующие шесть лет. 4
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Более четырёх тысяч 
калужан приняли участие  
в «Лыжне России»
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Около 40 управляющих компаний в регионе могут быть лишены лицензий в 2018 году
б этом заявил на состоявшемся 12 фев-
раля заседании правительства области 
исполняющий обязанности начальника Го-
сударственной жилищной инспекции олег 
малашин:

- В связи с изменениями в законодатель-
стве мы планируем в этом году порядка со-

рока управляющих организаций лишить ли-
цензий. По одной компании документы уже 
поданы в Арбитражный суд. В ближайшее 
время должно состояться заседание об ан-
нулировании лицензии.

Губернатор области Анатолий Артамонов 
потребовал от руководителя жилищной ин-

спекции активизировать работу по прекраще-
нию деятельности недобросовестных компа-
ний. С этой целью губернатор рекомендовал 
олегу малашину проводить кадровую поли-
тику, направленную на избавление от сотруд-
ников, аффилированных такими управляющи-
ми компаниями.

- Работа вашей организации находится под 
пристальным вниманием, - подчеркнул глава 
региона. – Наведите там порядок. Пока мне 
на стол не пришла ни одна жалоба о том, 
что вы предъявляете жесткие требования к 
управляющим компаниям.

Алексей ГОрюнОВ.

Фото Георгия ОрЛОвА.
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в законодательном 
собрании

15 февраля состоится первое 
заседание седьмой сессии 
Законодательного Собрания.  
В проект повестки дня 
включены следующие вопросы:

1. О кандидатуре на должность мирового судьи 
Калужской области. 

 2. О проекте закона Калужской области «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Калужской области в части уточнения полномочий 
должностных лиц административных комиссий и ко-
миссий по делам несовершеннолетних». 

3. О проекте закона Калужской области «О про-
ведении поисковой работы в целях увековечения 
памяти погибших при защите Отечества». 

4. О проекте закона Калужской области «Об ут-
верждении дополнительных соглашений к соглаше-
ниям о предоставлении бюджету Калужской области 
из федерального бюджета бюджетных кредитов для 
частичного покрытия дефицита бюджета Калужской 
области».  

5. О проекте закона Калужской области «О вне-
сении изменений в Закон Калужской области «О на-
логе на имущество организаций».  

6. О проекте закона Калужской области «Об от-
дельных вопросах в сфере промышленной политики 
в Калужской области».

7. О проекте закона Калужской области «О внесе-
нии изменения в Закон Калужской области «О вете-
ранах труда Калужской области».

8. О проекте закона Калужской области «О внесе-
нии изменений в Закон Калужской области «Об уста-
новлении системы оплаты труда работников государ-
ственных архивных учреждений Калужской области».

9. О проекте закона Калужской области «О вне-
сении изменения в Закон Калужской области «Об 
установлении системы оплаты труда работников 
государственных учреждений, подведомственных 
органу исполнительной власти Калужской области 
в сфере здравоохранения».

10. О проекте закона Калужской области «О пре-
образовании отдельных административно-террито-
риальных единиц Калужской области на террито-
рии городского округа «Город Калуга» и внесении 
в связи с этим изменений в отдельные законы Ка-
лужской области».

11. Об утверждении Положения о порядке и усло-
виях выплаты премий  за выполнение особо важных 
и сложных заданий и материальной помощи уполно-
моченному по правам человека в Калужской области, 
уполномоченному по правам ребенка в Калужской 
области и лицам, замещающим государственные 
должности Калужской области Контрольно-счетной 
палаты Калужской области.

12. Об отчёте о деятельности Контрольно-счётной 
палаты Калужской области за 2017 год.

13. О плане проведения мониторинга правопри-
менения законов Калужской области и постановле-
ний Законодательного Собрания Калужской обла-
сти на 2018 год. 

14. Об утверждении перечня вопросов, постав-
ленных Законодательным Собранием Калужской 
области к отчёту губернатора Калужской области о 
результатах деятельности Правительства Калужской 
области за 2017 год.

15. О внесении изменения в статью 81 Регламен-
та Законодательного Собрания Калужской области 
по вопросу ежегодного отчета губернатора Калуж-
ской области.

16. Правительственный час. 
- Информация Правительства Калужской области 

об итогах реализации приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» в 2017 
году и задачах на 2018 год.

Председатель  
Законодательного собрания 

в.с. БАБУРИН.

На что жаловались 
жители области  
в ГЖИ в непогожие 
дни 
Николай вАЛеНКО

Снежный циклон, нанесший урон 
энергоснабжению области, внес кор-
рективы и в деятельность предприя-
тий жилищно-коммунального хозяй-
ства. По сообщению начальника от-
дела организационно-аналитической 
работы областной Госжилинспекции 
Елены Литке, в период с 3 по 7 февра-
ля резко выросло количество обраще-
ний в колл-центр инспекции по пово-
ду снижения качества оказываемых 
услуг. Более всего люди жаловались на 
перебои в снабжении теплом, горячей 
и холодной водой. Все эти бытовые 

В Калуге достроен  
проблемный дом

анК «Российский капитал» сообщил, что в 
Калуге достроены все дома банкротящейся 
строительной компании СУ-155.

В сообщении указывается, что в Калуге 
завершилась итоговая проверка последне-
го из трех остававшихся не достроенны-
ми СУ-155 многоквартирных домов. По ее 
итогам зданию на улице Заводской выдано 
заключение о соответствии требованиям 
техрегламентов и проектной документации. 

Всего в Калуге группа компаний СУ-155 
не выполнила обязательства перед 627 
дольщиками. «Российский капитал», упол-
номоченный организовать и профинансиро-
вать строительство жилых объектов СУ-155 
в 14 регионах РФ, направил на достройку 
в Калуге 913,4 миллиона рублей, говорит-
ся в сообщении.  

Портрет зИмы  
в штрИхах цИклоНа

жкх

актуально

б

неприятности напрямую связаны с 
климатическими авариями на линиях 
электропередачи.

Сводка областной Госжилинспекции 
содержит также информацию, которая, 
возможно, свидетельствует о начале 
положительных перемен в сфере ЖКХ. 
Собственники в многоквартирных до-
мах, похоже, стали менее критически 
оценивать состояние своих инженер-
ных сетей и подвалов. Улажены, по 
всей видимости, и вопросы с перерас-
четом начисленных платежей. Даже в 
пиковый период похолодания жалобы 
на завышение платежей практически 
отсутствуют. И содержание мест обще-
го пользования теперь вызывает мень-
ше нареканий.

Отмечен заметный рост жалоб по 
поводу санитарного состояния придо-
мовых территорий. Но это, утвержда-
ет Елена Литке, не повод бить тревогу. 
Проверки инспекторов Госжилинспек-
ции показали, что санитарное состоя-

Сравнение количества обращений в колл-центр ГЖИ  
с 3 по 7 февраля 2017 и 2018 годов соответственно

Электроснабжение: 

Теплоснабжение и ГВС:

Водоснабжение и водоотведение: 

Географически тревожные сигналы в колл-центр ГЖИ также полностью на-
кладываются на карту непогоды. В наибольшей степени от обильного снегопа-
да пострадали Износковский, Боровский, Медынский, Жуковский, Перемышль-
ский, Тарусский, Ферзиковский и Малоярославецкий районы области, что под-
тверждается и ростом обращений оттуда.

Боровский район: 

Жуковский район: 

Малоярославецкий район: 

ние дворов в общем осталось прежним. 
Жалобы вызваны возросшими требо-
ваниями собственников, особенно на 
фоне прошлогоднего успеха в реали-
зации программы по созданию ком-
фортной городской среды.

* * *
У Калуги свои проблемы. Здесь за-

дачи диктует февраль-бокогрей. При-
грело солнышко, и на крышах образо-
валась наледь, которая с учетом этаж-
ности домов представляет реальную 
опасность. Актуальным для жителей 
остается и санитарное состояние дво-
ров.

Сигналы калужан, 
поступившие  
в колл-центр ГЖИ 

Наледь на крышах
Количество обращений

Приняты оперативные меры

Остаются на контроле

 

Санитарное состояние дворов
Поступило обращений

Приняты оперативные меры

Остаются на контроле

кстати
С 9 января по 7 февраля по 
обращениям жителей Калуги 
инспекторы ГЖИ в опера-
тивном порядке устранили 
136 нарушений правил сани-
тарного содержания придо-
мовых территорий 

фото георгия орлова.

2017 год 

2018 год.

2017 год 

2018 год 

2017 год 

2018 год

43
149
89
140
40
93

2017 год 

2018 год.

2017 год 

2018 год 

2017 год 

2018 год

7
92
9
50
21
51

61
23

38

71
25

46
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сы взяты на контроль и по ним 
направлены депутатские запро-
сы в Роспотребнадзор, государ-
ственную жилищную инспек-
цию, городские органы власти, 
прокуратуру.

Уважительное отношение к 
известным землякам и людям, 
внесшим большой вклад в соз-
дание города Обнинска, станов-
ление и развитие его институ-
тов, его науки, необходимость 
принятия мер по увековечению 
наших славных земляков, что бу-
дет способствовать патриотиче-
скому воспитанию молодого по-
коления - с таким предложением 
пришли на приём жители науко-
града. Предложения направлены 
в городские и областные органы 
власти. Вопрос на контроле.

Ветераны Обнинска поблаго-
дарили депутата за оказанную 
помощь и подняли вопросы по 
социальной поддержке ветера-
нов труда, организации каче-
ственного электроснабжения 
населения, вывозу и переработ-
ке ТБО, благоустройству терри-
тории. На приёме жители обра-
тились с предложением помочь 
в продвижении изготовления 
контейнеров по сбору и утили-
зации бытовых отходов. В го-
родском парке Обнинска такие 
оборудованные места для сбора 
мусора используются уже 5 лет. 
Инициатор движения за эколо-
гически чистый город ветеран 
атомной энергетики Грант Ара-
мович Мартиросян рассказал и 
показал, что уже сделано в этом 
направлении. Все эти вопросы 
будут внимательно проанали-
зированы и взяты на контроль.

2 февраля, в день 75-летия по-
беды в Сталинградской битве, 
депутат встретилась с жителем 

деревни Брынь Сухиничского 
района, тружеником тыла, вете-
раном труда и Коммунистиче-
ской партии Степаном Бениами-
новичем Егиазаровым. 

В этот же день состоялся де-
путатский прием жителей по 
личным вопросам в здании ад-
министрации Сухиничского рай-
она. Первыми на встречу были 
приглашены ветераны. Марина 
Васильевна рассказала о работе 
фракции КПРФ по защите прав 
жителей области, о заслугах по-
коления детей войны в восста-
новлении разрушенного народ-
ного хозяйства и строительстве 
мощной державы – СССР. Вете-
ранам были вручены цветы и па-
мятные знаки. 

Жители станции Сухиничи-
Узловые месяц назад обраща-
лись с жалобой на работу транс-
порта по первому городскому 

маршруту. Жители волновались, 
насколько регулярно будет хо-
дить автобус, и не будут ли за-
бирать его на другие маршруты. 

Администрация района пред-
приняла все необходимые меры, 
и с 1 февраля работа транспор-
та восстановлена, с учётом на-
чавшихся снегопадов и морозов 
это жизненно важно для всех 
жителей. 

На встрече речь шла и о каче-
стве воды в жилых домах стан-
ции Сухиничи-Узловые, ремонте 
улицы Привокзальной. Все эти 
вопросы взяты на контроль, и 
по ним подготовлены депутат-
ские обращения.

Сухиничане также поднимали 
вопросы, связанные с организа-
цией взимания платы за газос-
набжение. Жителям были даны 
разъяснения действующего за-
конодательства, объяснили, ка-

кие дополнительные докумен-
ты необходимо подготовить 
для проведения проверки. Во-
прос на контроле.

Жители Калужской области 
должны знать: если они обра-
щаются к депутату-коммуни-
сту, то он не только посочув-
ствует, но и сделает всё воз-
можное, чтобы решить подня-
тые ими вопросы.

После приема жителей де-
путат возложила цветы  к Веч-
ному огню у стелы с именами 
воинов-сухиничан, павших на 
полях сражений в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941 
- 1945 годов  в сквере Победы в 
Сухиничах.
Депутат Законодательного 

собрания области, 
заместитель руководителя 

фракции КПРФ 
Марина КОстИНА.

Каждый депутат-коммунист 
обязан как можно чаще встре-
чаться с избирателями, прово-
дить приём граждан, стараться 
отвечать на каждое их обраще-
ние и письмо. Два раза в неде-
лю я, как депутат областного 
Законодательного Собрания, 
провожу приём жителей Калу-
ги. В Калуге приём организован 
в городском комитете КПРФ 
по адресу: ул. Кирова, д.44, к. 
5, тел. 56-59-44. Кроме этого, 
регулярно выезжаю в города и 
районные населенные пункты 
области: Обнинск, Малояросла-
вец, Сухиничи, Думиничи, Хва-
стовичи... Беру с собой юриста, 
общественного корреспонден-
та газеты «Коммунист Калуги». 
Провожу эту работу совместно 
с секретарями районных и го-
родских комитетов (они опове-
щают население через местную 
печать, расклеивают объявле-
ния, присутствуют на приёме). 

Расскажу только о последних 
приёмах жителей по личным 
вопросам в Обнинске, Сухини-
чах и деревне Брынь Сухинич-
ского района.

В Обнинске жители много-
этажного дома по улице Кар-
ла Маркса жаловались на зло-
воние в доме. Все обращения 
жильцов в управляющую ком-
панию, жилинспекцию резуль-
татов не дали. Жители просили 
оказать содействие в организа-
ции проверки на предмет при-
сутствия в воздухе радона, се-
роводорода, азотистых соеди-
нений, хлора и других вредных 
испарений. В доме проживают 
в основном военные пенсионе-
ры и ветераны атомной энер-
гетики, врачи. Все эти вопро-

Депутатские буДни

- В начале марта состоится 
традиционный съезд депута-
тов представительных органов 
муниципальных образований 
области. У нас в регионе избра-
но около 2800 депутатов раз-
личного уровня. Это огромная 
сила, которая является прово-
дником  здоровой инициативы 
и предложений граждан.

Именно с подачи депутатов  
на местах в области появилась 
программа «Чистая вода». Со-
вещания с депутатами, кото-
рые мы провели в прошлом 
году практически во всех рай-
онах, показали ее актуальность  
для всех муниципалитетов. 
Уже сейчас на решение вопро-
сов водоснабжения населения, 
очистку питьевой воды, во-
доотведение затрачено около  
6 млрд рублей. В регионе прак-
тически не осталось населен-
ных пунктов, где не было бы 
воды. Но появились другие за-
дачи. 

Безусловно,  программа при 
своей актуальности крайне до-
рогостоящая. Только для реше-
ния самых «горячих» вопро-
сов необходимо около 7 млрд 
рублей. При этом есть надеж-
да, что соответствующая про-
грамма с будущего года будет 
возобновлена на федеральном 
уровне. Учитывая социальную 
остроту проблемы, фракция 
«Единая Россия» при обсужде-
нии бюджета 2018 года внесла 
поправку, которая рекомендо-
вала областному правитель-
ству увеличить финансирова-

«необхоДимо обеспечить  
поДДержку инициатив гражДан»

ние программы на 80 млн ру-
блей. Мы рассчитываем на то, 
чтобы каждый депутат в своем 
округе в пределах 2 млн рублей 
смог решать существующие про-
блемы.

Сегодня важно, чтобы вода 
была чистой и чтобы качествен-
но работала система водоотве-
дения, прежде всего речь идет 
об  очистных сооружениях. А это 
напрямую связано с экологией. 

Решение экологических во-
просов для областных депута-
тов - это не только создание 
работающей правовой базы, 
это и решение конкретных про-
блем на местах. Например, уже 
в ближайшее время загрязне-
ние реки Страдаловки значи-
тельно сократится благодаря 

тому, что в феврале будет запу-
щен новый коллектор. В сентя-
бре планируется запустить его 
вторую ветку и окончательно 
решить эту давнюю экологиче-
скую проблему. Этот вопрос по 
просьбе жителей находится на 
контроле наших областных де-
путатов – Владимира Логутен-
ка, Татьяны Баталовой, Анато-
лия Сотникова.

Сейчас депутаты Обнинска 
поднимают проблему загрязне-
ния реки Протвы. Думаю, что со-
вместными усилиями ее удастся 
решить.

Наряду с «Чистой водой» зна-
чительное влияние на жизнь 
населения в муниципалитетах 
оказывает расширение сети га-
зопроводов и строительство объ-
ектов газификации. Для населе-
ния это большое благо, но был 
острый вопрос – стоимость ин-
дивидуального подключения к 
газопроводу. 

На одном из последних заседа-
ний Законодательного Собрания 
мы подняли вопрос о форми-
ровании размера платы за тех-
нологическое присоединение к 
газораспределительным сетям. 
Министерство конкурентной 
политики и тарифов отреагиро-
вало на просьбы депутатов и по 
поручению губернатора А.Д. Ар-
тамонова пересмотрело методи-
ку определения размеров платы, 
устранив диспропорцию в этом 
вопросе.

Еще один не менее актуальный 
для граждан вопрос, которому 
депутаты всех уровней уделяют 

повышенное внимание, это ре-
ализация программы по фор-
мированию комфортной город-
ской среды. Должен сказать, что 
в прошлом году поставленные 
задачи были выполнены. Люди 
почувствовали вкус к благоу-
стройству. Этот проект, иниции-
рованный президентом страны 
Владимиром Путиным, важен 
еще и потому, что объединяет 
население.

Сейчас муниципалитеты при-
ступили посредством рейтинго-
вого голосования к  определению 
общественных пространств, ко-
торые будут благоустраиваться 
в первую очередь. 

Есть еще один важный аспект, 
на который сегодня нужно об-
ратить пристальное внимание 
депутатам на местах. Это акту-
ализация правил благоустрой-
ства территорий. Жители регио-
на предъявляют высокие требо-
вания к условиям проживания. 
В настоящее время совместно с 
муниципалитетами мы занима-
емся вопросами совершенство-
вания законодательства в сфере 
благоустройства.

Каждое муниципальное об-
разование должно иметь свои 
правила благоустройства. В них 
должны быть четко отражены все 
конкретные требования к пред-
приятиям торговли, собствен-
никам зданий, к состоянию за-
боров, фасадов, наружному ос-
вещению и т.д. Это кропотливая 
работа, но законопроет должен 
быть готов к апрельскому засе-
данию сессии.

Наши граждане очень актив-
ны, они выдвигают очень мно-
го полезных инициатив. Их 
только нужно услышать и по-
мочь с реализацией.

Как известно, указом прези-
дента 2018 год объявлен Годом 
добровольца (волонтера). В Ка-
лужском регионе работают бо-
лее 200 различных волонтер-
ских организаций. Я отношусь 
к ним с огромным уважением. 
Хотелось, чтобы на местах во-
лонтерам оказывалось всемер-
ное содействие. Мы это готовы 
делать и сказали об этом на од-
ной из недавних встреч.

Отдельно хотелось бы оста-
новиться на вопросах патри-
отического воспитания. К нам 
обратились поисковые объеди-
нения с просьбой принять но-
вый закон, регламентирующий 
их деятельность.  Соответству-
ющий законопроект разраба-
тывался с  их участием и полу-
чил большую  поддержку как со 
стороны руководителей поис-
ковых отрядов, так и простых 
граждан. На ближайшей сессии 
мы будем его рассматривать. 

На контроле у депутатов 
остаются вопросы ремонта и 
содержания дорог, организа-
ции и качества питания школь-
ников. Это те проблемы, с ко-
торыми к нам обращаются из-
биратели. Главное, чтобы сами 
жители принимали участие в 
их решении. Так можно до-
биться максимального эффек-
та и развивать гражданское 
общество.

Виктор  
БАБУРИН:  

Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.
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– Виктор Хрисанфович, 
скажите, в чем особенность 
нынешних выборов, что бу-
дет кардинально нового?

– Каждый раз выборы имеют 
свои особенности. Было время, 
когда мы наблюдали рождение 
новых политических сил, ког-
да формировалась сама система 
выборов. Сегодня же избиратель-
ный процесс имеет законода-
тельно обеспеченную стабиль-
ность.  Одна из особенностей 
предстоящих выборов в том, что 
будет использована такая нова-
ция, как голосование избирате-
лей по месту нахождения. Это 
абсолютно новый институт, ко-
торый впервые будет использо-
ван на президентских выборах. 

Новый механизм голосова-
ния предполагает для избирате-
ля возможность проголосовать 
на любом удобном ему избира-
тельном участке, где избиратель 
фактически проживает или будет 
находиться в день голосования. 
Ранее, для того чтобы проголо-
совать избирателю, который про-
живает вне места своей регистра-
ции, необходимо было получить 
в избирательной комиссии по ме-
сту регистрации открепительное 
удостоверение, затем вернуться и 
проголосовать на избирательном 
участке по месту нахождения или 
фактического проживания.  

Большое число избирателей, 
проживающих не по прописке, 
фактически не  имели возмож-
ности проголосовать. Сейчас же 
избирателю будет достаточно 
написать заявление и проголо-
совать там, где пожелает.

- Куда и как можно обра-
титься с таким заявлением?

- С 31 января начали работу 
пункты приема заявлений для 
избирателей, желающих прого-
лосовать по месту нахождения. 
Любой избиратель, где бы он ни 
находился, сможет проголосовать 
на удобном для него избиратель-
ном участке вне зависимости от 
места своей регистрации. 

На территории Калужской об-
ласти заявление о голосовании 
по месту нахождения можно 
заполнить в любом отделении 
многофункционального центра 
«Мои документы», в любой тер-
риториальной избирательной 
комиссии, а также через единый 
портал «ГОСУСЛУГИ». Участко-
вые избирательные комиссии 
присоединятся к этой процеду-
ре с 25 февраля. Документ мож-

ОТ КАЖДОГО ГОЛОСА  
ЗАВИСИТ СУДЬБА 
СТРАНЫ
Председатель 
облизбиркома 
Виктор  
КВАСОВ  
о предстоящих 
выборах 
президента 
Российской 
Федерации  
18 марта  

но оформить в срок по 12 мар-
та включительно. Уже в первый 
день работы пунктов приема 
заявлений к нам обратились и 
подали заявления более 150 из-
бирателей.

После подачи заявления граж-
данин будет включен в список из-
бирателей на том избирательном 
участке, где он будет находить-
ся в день голосования. 18  марта 
ему остается только предъявить 
паспорт, получить бюллетень и 
сделать свой выбор. 

- А что делать, если у из-
бирателя неожиданно изме-
нились планы, а сроки подачи 
заявления уже прошли?

- Если избиратель не подал за-
явление в указанные выше сроки 
и у него неожиданно изменились 
планы, при которых он не смо-
жет принять участие в голосова-
нии на избирательном участке 
по месту регистрации,  то в та-
ком случае с 13 марта и не позд-
нее 14 часов 17 марта он может 
оформить в участковой комиссии  
специальное заявление с защит-
ной маркой. В этом заявлении 
указывается конкретный избира-
тельный участок, где избиратель 
планирует проголосовать. При 
предъявлении заявления с за-
щитной маркой в день голосова-
ния такой избиратель включает-
ся в список избирателей на кон-
кретном избирательном участке.

- Я слышала, что еще 
одним новшеством на пред-
стоящих выборах станет 
использование специального 
кода на протоколах?

- Да, действительно это так. 
Еще одним техническим ново-
введением предстоящих выбо-
ров станет использование QR 
кодов на протоколах. В них будут 
содержаться все данные об ито-
гах голосования на конкретном 
участке. Теперь системный ад-
министратор не будет вручную 
вбивать цифры в сводные табли-
цы. Достаточно просто отскани-
ровать протокол с машиночита-
емым кодом. 

Применение QR кодов, кото-
рые мы уже использовали в ра-
бочем порядке на выборах в ор-
ганы местного самоуправления, 
помогут нам избежать человече-
ского фактора, чтобы не вводить 
повторно данные из протоколов. 
Ошибки при подсчете голосов 
будут сведены к минимуму.

 - Будет ли использоваться 
электронное голосование, 

как на выборах президента 
в 2012 году?

- Конечно. В областном центре 
на 84 избирательных участках 
будут использоваться совершен-
но новые модернизированные 
комплексы обработки избира-
тельных бюллетеней (КОИБ – 
2017). Комплексы к нам уже до-
ставлены и протестированы спе-
циалистами. В настоящее время 
идет обучение операторов, ко-
торые будут работать непосред-
ственно с КОИБами.

- Какие ещё новшества 
ожидаются на предстоящих 
выборах? 

- В 2012 году на выборах прези-
дента видеонаблюдение исполь-
зовали только на участковых из-
бирательных комиссиях. Сейчас 
же камерами видеонаблюдения 
будут оснащены все территори-
альные избирательные комиссии 
там, где будут приниматься доку-
менты. Любой желающий сможет 
зайти на специальный сайт, вы-
брать один или даже несколько 
участков и  наблюдать, как про-
ходит процесс голосования. Как 
показывает практика, использо-
вание видеонаблюдения доказы-
вает прозрачность проводимых 
выборов и повышает доверие из-
бирателей.

– Как сегодня область 
готовится к предстоящим 
выборам?

- Без сомнения, все организа-
ционные меры принимаются, и 
мы действуем строго по закону. 
Избирательные комиссии полно-
стью выполняют те задачи, ко-
торые перед ними поставлены. 
Сейчас активно работаем над 
тем, чтобы предоставить воз-
можность проголосовать мак-
симальному числу избирателей, 
привлечь на выборы все катего-
рии граждан – военнослужащих, 
студентов, молодежь, пенсионе-
ров. Информация размещена во 
всех средствах массовой инфор-
мации. 

Во всех районах и городских 
округах идет системная работа 
по обучению членов участковых 
избирательных комиссий. Мы 
работаем в тесном взаимодей-
ствии с правоохранительными 
органами. Вопрос охраны право-
порядка и обеспечения безопас-
ности избирательных участков 
является приоритетным в нашей 
работе. Совместно с Управлени-
ем МВД России по Калужской об-
ласти в ближайшее время запла-
нировано обучение сотрудников, 
задействованных на избиратель-
ных участках, а также обучение 
председателей УИК по вопросам 
обеспечения безопасности.

-Каким-то образом будут 
снижены барьеры для голосо-

вания маломобильных групп 
граждан? 

- Это очень важный вопрос. Из-
бирательная комиссия области 
проводит большую работу, чтобы 
сделать максимально доступной и 
комфортной возможность выбо-
ра для данной категории избира-
телей. Например, избирательные 
участки переносятся на первые 
этажи, а  также подходы к  участ-
кам оборудуются пандусами. Это 
очень важно для тех людей, кото-
рые смогут самостоятельно прий-
ти на избирательные участки. 

На некоторых избирательных 
участках будет использован ком-
плект «Доступные выборы». Этот 
комплект позволяет осущест-
влять голосование без каких-
либо затруднений всем катего-
риям граждан с инвалидностью. 
Работа по обеспечению избира-
тельных прав граждан с особен-
ностями здоровья в избиркоме 
проводится постоянно.

– А как быть тем гражда-
нам, кто в день голосования 
будет находиться на стаци-
онарном лечении?

- Для этих целей в областной 
клинической больнице будет 
создан временный участок, а так 
все стационары прикреплены к 
близлежащим избирательным 
участкам. Вместе с главными 
врачами будут составляться спи-
ски избирателей, находящихся 
на лечении. Если человек госпи-
тализирован экстренно, то мож-
но согласно документам внести 
его в списки, и дальше он уже 
сможет проголосовать. Это ка-
сается и избирателей с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями, которые смогут про-
голосовать вне помещения для 
голосования. 

Даже в день выборов можно 
позвонить на свой избиратель-
ный участок до 14.00, и на дом 
придут представители избирко-
ма с переносным ящиком. Хочу 
отметить, что сегодня в области 
созданы все условия, чтобы 18 
марта проголосовать смог каж-
дый совершеннолетний гражда-
нин Российской Федерации. 

- Спасибо, Виктор Хри-
санфович. И в завершение 
интервью ваши пожелания 
избирателям.

- Мне хотелось бы еще раз под-
черкнуть важность предстоящего 
политического события. Прошу 
каждого жителя Калуги и области 
проявить гражданскую актив-
ность, прийти в день голосова-
ния 18 марта на избирательный 
участок и сделать свой  выбор, 
который определит направление 
развития России на следующие 
шесть лет. 
Беседовала Ольга СМЫКОВА.

Воспользовались правом
С 31 января начали работу пункты 

приема заявления для избирателей, 
желающих проголосовать по месту 
нахождения во время выборов прези-
дента Российской Федерации. 

На сегодняшний день на террито-
рии области заявления подали 1924 
избирателя.

Есть вопросы? Звоните!
Центральной избирательной комис-

сией организован информационно-
справочный центр, который работает в 
соответствии с графиком работы ЦИК 
России, а в период с 9 часов 9 марта 
до 18 часов 20 марта – круглосуточно. 
Звонки в Информационно-справочный 
центр ЦИК России принимаются по 
многоканальному телефонному номе-
ру 8-800-707-2018. 

Также любую информацию, свя-
занную с выборами, можно узнать по 
телефону «горячей линии» Избира-
тельной комиссии Калужской обла-
сти: 76-82-66.

Объявлены конкурсы
С 1 февраля на территории Калуж-

ской области объявлены конкурсы на 
лучшее освещение в средствах массо-
вой информации выборов президента 
Российской Федерации, а также сре-
ди территориальных избирательных 
комиссий на лучшую организацию 
работы по реализации концепции ин-
формационно-разъяснительной дея-
тельности в период подготовки и про-
ведения выборов. 

В рамках Всероссийского  
дня молодого избирателя

С 18 февраля по 18 марта на тер-
ритории Калужской области пройдут 
мероприятия в рамках Всероссийско-
го дня молодого избирателя, который 
отмечается ежегодно каждое третье 
воскресенье февраля. Мероприятия с 
молодыми и будущими избирателями 
будут организованы во всех муници-
пальных районах (городских округах) 
нашей области 

Завтра жеребьёвка  
эфирного времени...

14 февраля в 11.00 в зале заседа-
ний Избирательной комиссии Калуж-
ской области (по адресу: г. Калуга, ул. 
Ленина, 74, строение 1Б) состоится 
жеребьевка по распределению между 
зарегистрированными кандидатами, 
политическими партиями эфирного 
времени на безвозмездной основе на 
каналах региональных государствен-
ных организаций, осуществляющих 
теле - и (или) радиовещание, при про-
ведении выборов президента Россий-
ской Федерации 18 марта 2018 года.

…и газетной площади
Жеребьевка по размещению между 

зарегистрированными кандидатами, 
политическими партиями, подавшими 
заявки на публикацию выборных ма-
териалов на платной основе в газетах 
«Калужские губернские ведомости» и 
«Весть» при проведении выборов пре-
зидента Российской Федерации 18 мар-
та 2018 года, состоится 14 февраля в 
14 часов в здании Дома печати по адре-
су: г. Калуга, ул. Марата, 10. 

В облизбирком доставлены 
специальные марки 

1 февраля года в облизбирком пере-
даны специальной связью из ЦИК Рос-
сии марки для избирательных бюллете-
ней и специальных заявлений, которые 
будут использованы на выборах прези-
дента Российской Федерации. Марки 
являются документом строгой отчетно-
сти, изготавливаются для наклеивания 
на отпечатанные избирательные бюл-
летени, заявления и относятся к защи-
щенной полиграфической продукции.

ВЫБОРЫ
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Просто так ничего не получается
- У нас создана команда, которая про-

фессионально работает по всем направ-
лениям, в том числе по линии продви-
жения выпускаемой нами продукции. 
Сегодня мы поставляем наши изделия 
практически во все бывшие республи-
ки Советского Союза. В прошлом году 
мы смогли реализовать более двух мил-
лионов штук санитарно-керамических 
изделий. По сантехническим издели-
ям имеем около пятнадцати процентов 
внутрироссийского рынка. Конкуренты 
наши испанские, фирма «Рока», купи-
ли в России часть профильных заводов, 
очень серьёзная конкуренция нам. И 
чтобы быть на высоком уровне, мы не-
прерывно вкладываем деньги в разви-
тие. Просто так ничего не получается.  
За семь лет мы инвестировали прибли-
зительно два миллиарда рублей. Только 
за прошлый год около четырёхсот мил-
лионов вложено. Сделана реконструк-
ция линии по изготовлению плитки, но-
вый вид изделия размером 600 на 1200 
миллиметров будет серийно выпускать-
ся с февраля. Экстерьерная плитка бу-
дет, для фасадов. Но мы уже поставили 

партию этой плитки в Крым, несколь-
ко вагонов. 

В производстве сантехники есть та-
кие операции, где без ручного труда не 
обойдёшься, где людям нелегко, и там 
мы начали устанавливать манипулято-
ры. У нас есть участок - картинка про-
сто: внедрили манипуляторы, как рань-
ше говорили - средства малой механи-
зации, хоть и стоит под полтора милли-
она, но никуда не денешься. Культура 
производства у нас в приоритете, как и 
подготовка кадров.

Из новых изделий помимо фасадной 
плитки большого размера предприятие 
выпускает обновлённый ассортимент 
умывальников, в том числе шириной более 
метра для мебельных наборов, унитазы с 
душевым сливом. Более 500 тысяч штук 
выпускаем. Производственная кооперация 
с мебельными предприятиями является 
важным элементом продвижения нашей 
продукции. И на этом мы тоже зарабаты-
ваем деньги, чтобы расширяться. 

Не производством единым...
- У нас нет своих санаториев, домов от-

дыха, но более тридцати наших работни-

ков в прошлом году отдохнули в домах от-
дыха, мы полностью всё оплатили. 

Восстанавливаем храм Александра Не-
вского. Сделали колокольню, колокола 
установили, кровлю всю заменили, балки, 
стропила, внутреннее убранство. Полно-
стью оборудовали сложную систему вен-
тиляции. Можно сказать, что инновации 
коснулись и храма. 

Сегодняшняя наша задача - провести 
благоустройство всего пространства пе-
ред заводоуправлением,  фасады зданий. 

В любой школе города есть наше уча-
стие: где актовый зал привели в порядок, 
где текущие ремонтные работы прово-
дим. В больницу в минувшем году за-
купили оборудование на 150 тысяч, а в 
этом году - аппарат искусственного ды-
хания за 2,5 миллиона рублей. Градоо-
бразующее предприятие? Да, можно и 
так сказать.

Мы выделяем ежегодно около 600 ты-
сяч рублей на ветеранскую организа-
цию.Не забываем ветеранов. В прошлом 
году установили новый памятник погиб-
шим заводчанам, бронзовую скульптуру 
«Скорбящая мать». В этом году город от-
крывает новый сквер, мы там поставим 
памятник керамисту-гончару, а недалеко 

от храма планируем установить памят-
ник Петру и Февронии.

Весь вопрос: кто первый?
- Перспектива заключается в стабиль-

ном удержании производства и реали-
зации сантехнических изделий на ны-
нешнем уровне. Сегодня конкуренты на-
учились многое делать. Мне итальянский 
коллега говорил: «На рынке со временем 
все выравниваются, весь вопрос, кто пер-
вый». Поэтому два-два двести миллиона 
сантехнических изделий в год мы долж-
ны продавать, в том числе и новых разра-
боток. И три - три с половиной миллиона 
квадратных метров плитки. И за эти ори-
ентиры надо держаться. Ведь стабильная 
работа предприятия и коллектива - это 
подарок для любого города или района.

* * *
По окончании беседы с директором 

Михалёвым, выходя из его рабочего ка-
бинета, увидел взятую в красивый багет 
надпись: «Трудитесь! Мир не будет раем 
для тех, кто хочет быть лентяем». Трудно 
что-либо добавить 

Ïîäãîòîâèë Ïàâåë ÑÓÇÈÊ.

МИР НЕ БУДЕТ 
РАЕМ ДЛЯ ТЕХ, 

КТО ХОЧЕТ БЫТЬ ЛЕНТЯЕМ

Секрет успеха Валерия Михалёва
Свой семидесятилетний юбилей Валерий Васильевич 
Михалёв отпраздновал в сентябре прошлого года, 
а лично поздравить его случилось только сейчас, 
спустя три месяца. Но, слава богу, случилось. 
Немного имеется у нас производств, где тепло и 
жизненный настрой главного человека, директора, 
передаётся всему окружающему его. Одно из таких 
- «Кировская керамика». О своём предприятии 
рассказывает Валерий МИХАЛЁВ.

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

МИНУВШЕЕ воскресенье, 11 февраля, ми-
трополит Калужский и Боровский Климент по-
сетил Боровск. В храме Покрова Пресвятой 
Богородицы он отслужил Божественную ли-
тургию, после чего возглавил шествие крест-
ного хода к духовно-просветительскому цен-
тру «Покров», созданному при храме. В новом 
здании был совершён чин освящения.

Свидетелями этого события стали много-
численные гости – местные жители, гости из 
соседних районов, меценаты и благотвори-
тели. Праздник также посетили настоятель 
Свято-Пафнутьева Боровского монастыря 
иеромонах Пафнутий, заместитель губерна-
тора области Геннадий Новосельцев, глава 

города Боровска Николай Кузнецов, дирек-
тор Многофункционального миграционного 
центра Александр Гладкий. Гостей принимал 
настоятель Покровского храма иеромонах 
Иосиф (Королёв).

Здание духовно-просветительского центра 
«Покров» - это нарядный кирпичный замок, 
стилизованный в духе XVII века: с арочными 
входами, толстыми стенами и декоративными 
башенками на крыше. Для внешней отделки 
здания десятки тысяч кирпичей пилили вруч-
ную. Строительство трёхэтажного дома велось 
два года и завершилось к весне 2017 года. 
Центр заработал минувшей осенью и к сегод-
няшнему дню здесь уже вовсю идут занятия.

Иностранные языки, оздоровительная гим-
настика, танцы, пение, рисование, создание 
мультфильмов - для ребят и взрослых это 
дополнительные занятия. В основную про-
грамму входит изучение основ православ-
ной культуры, Закона Божия и Священной 
библейской истории, церковно-славянского 
языка. При этом воскресная школа при хра-
ме Покрова Пресвятой Богородицы откры-
лась в микрорайоне Высокое еще в 2013 году 
и располагалась на первом этаже древнего 
деревянного храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы. Центр «Покров» посещают больше 
полусотни ребят со всей округи. Своих детей 
на занятия привозят не только боровчане, но 
и обнинцы, и москвичи.

Воспитанники воскресной школы подгото-
вили к приезду почётных гостей праздничное 
выступление. Владыка Климент, в свою оче-
редь, пожелал центру Божией помощи в ра-

боте и подарил коллективу «Покрова» икону 
Ангела Хранителя. Архиерейские грамоты в 
этот день были вручены тем, кто принял са-
мое прямое участие в создании духовно-про-
светительского центра.

К приезду митрополита Калужского и Боров-
ского Климента было также завершено благо-
устройство территории вокруг установленно-
го неподалёку памятника святому Пафнутию 
Боровскому. Напомним, нынешний храм сто-
ит на месте, где когда-то находился Высоко-
Покровский Боровский монастырь, в котором 

преподобный Пафнутий много лет подвизался 
иноком. В 1444 году игумен Пафнутий покинул 
эти места, чтобы основать на реке Истерьме 
монастырь, который сейчас носит название 
Свято-Пафнутьева Боровского монастыря. По 
благословению духовника этой обители схи-
мандрита Власия (Перегонцева) в этом году 
начнётся восстановление часовни в селе Ку-
динове, где родился преподобный Пафнутий 
Боровский.

Åêàòåðèíà ÇÀÌÀÕÈÍÀ.
Ôîòî àâòîðà.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ

Митрополит Калужский и Боровский Климент освятил здание 
духовно-просветительского центра «Покров» в Боровске

Â
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Жуковский район:  
успехи и в промышленности,  
и в сельском хозяйстве

тчет главы администрации Жуковского района Анатолия Су-
ярко об итогах социально-экономического развития муници-
палитета в 2017 году состоялся 8 февраля. В мероприятии 
приняли участие заместитель губернатора области Геннадий 
Новосельцев, члены регионального кабинета министров, де-
путатского корпуса, представители профильных министерств 
и ведомств, жители.

В своем докладе Анатолий Суярко отметил, что средняя 
заработная плата на крупных и средних организациях райо-
на за январь-ноябрь 2017 года увеличилась на 6,9% к соот-
ветствующему периоду 2016 года. Задолженность по зара-
ботной плате по данным на 1 января 2018 года отсутствует. 

В муниципальном образовании зарегистрировано поряд-
ка 190 организаций по промышленным видам экономиче-
ской деятельности. 16 предприятий и организаций относятся 
к категории крупных и средних. В 2017 году они отгрузили 
продукции на сумму 16,3 млрд рублей, рост составил 33,8% 
к уровню 2016 года. Доля крупных и средних предприятий 
и организаций составляет порядка 85% в объеме промыш-
ленности района.

В районе работают 496 малых предприятий и 1607 инди-
видуальных предпринимателя. На малых предприятиях ра-
ботают более 3 тыс. человек. По итогам года выручка в этом 
сегменте оценивается в объеме 6,11 млрд рублей. 

В районе работает ООО «Центр поддержки малого пред-
принимательства и туризма», который оказывает инфор-
мационные и консультационные услуги по юриспруденции, 
бухгалтерскому учету, налогообложению. Действует Совет 
по малому и среднему предпринимательству при главе ад-
министрации. 

В 2017 году в районе утвержден Стандарт развития ма-
лого и среднего предпринимательства, который способство-
вал формированию системы поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на муниципальном уровне, а 
также позволил регламентировать порядок взаимодействия 
органов местного самоуправления, органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации, федеральных орга-
нов власти и инвесторов в сфере развития предприниматель-
ства. Фондом поддержки предпринимательства Калужской 
области в 2017 году на льготных условиях предприятиям 
предоставлялись микрозаймы. 

За январь-сентябрь 2017 года инвестиции в основной капи-
тал крупных и средних организаций превысили один миллиард 
рублей (172,6% от уровня аналогичного периода 2016 года). 

В прошедшем году введено в эксплуатацию 63,1 тыс. кв. 
метров жилых домов (148,1% к 2016 году).

Оборот розничной торговли по крупным и средним органи-
зациям за 2017 год составил 2500,3 млн рублей. 

На территории района функционируют девять сельско-
хозяйственных организаций, шесть крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, около 2000 личных подсобных хозяйств, три 
сельскохозяйственных потребительских кооператива раз-
личного направления деятельности. Имеется 35,44 тыс. га 
сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни – 25,55 
тыс. га. Сельскохозяйственными товаропроизводителями 
под посевы используется 16,65 тыс. га пашни. В 2017 году 
вовлечено в сельскохозяйственный оборот 963 га неисполь-
зуемых земель.

Общий объем вложенных инвестиционных средств в раз-
витие сельскохозяйственного производства и рынков сельско-
хозяйственной продукции с 2006 года составил 2114,3 млн 
руб. Суммарный объем вложений частных средств инвесто-
ров - 1093,6 млн руб. 

Говоря об итогах работы администрации муниципалитета, 
заместитель губернатора Геннадий Новосельцев подчеркнул, 
что благодаря слаженной работе всех органов власти на тер-
ритории района достигнуты высокие социально-экономиче-
ские показатели. 

Геннадий Новосельцев: 

В районе отмечен хороший рост 
- почти 70% - 
инвестиций  
в основной 
капитал. 
Средняя 
зарплата 
выросла на 
6,9%. На 48 
% выросли 
показатели и по 
введению в эксплуатацию жилья. 
Традиционно сильны позиции  
в сельском хозяйстве - четвертое 
место в области. Открываются 
новые рабочие места, что 
позволяет жителям с уверенностью 
смотреть в будущее.

Селе Износки 8 февраля состоялся отчет главы ад-
министрации района Владимира леонова по итогам со-
циально-экономического развития муниципалитета в 
2017 году. В мероприятии принял участие заместитель 
регионального министра природных ресурсов и эколо-
гии Николай Кобозев.

По мнению руководителя муниципалитета, прошед-
ший год «по эмоциональному напряжению» по ряду при-
чин был наиболее сложным за последнее десятилетие.

За отчетный период число жителей одного из самых 
экологически чистых районов области незначительно сни-
зилось, и на данный момент составляет 6809 человек.

Основной отраслью экономики остается сельское хо-
зяйство. Отмечалось, что планируемая выручка от ре-
ализации товаров, работ и услуг в данном секторе на 
55% превысит показатели 2016 года. В целом произ-
водство молока возросло к уровню 2016 года на 6%, но 
по общему объему и надоям на одну корову муниципа-
литет находится на 22-м и 16-м местах соответственно 
среди районов области. Животноводы также снизили 
показатели по мясу.

Важное место в экономике занимает малое предприни-
мательство, которое в целом увеличило годовой оборот 
(на 16 %) в сельском хозяйстве, обрабатывающей про-
мышленности, торговле. лидерами прошлого года стали 
ООО «Селекционный центр аквакультуры», ООО «Аван-
гард», ООО «леспромхоз», ООО «ЭКОВУД».

Подчеркивалось, что дальнейшее социально-экономи-
ческое развитие во многом зависит от укрепления про-
мышленного потенциала. так, например,  французская 
компания ООО «ГРАН летЬе» планирует вложить в пред-
приятие по изготовлению мягких сыров 1,3 миллиарда 
рублей. Начало возведения завода намечено на второй 

квартал текущего года, завершение - на  2021 год.  еже-
годно 205 сотрудников предприятия будут выпускать 1,9 
тысячи тонн продукции.

Большие надежды связаны со строительством на тер-
ритории деревни Михали ЭкотехноПарка. В данный про-
ект планируется инвестировать сумму, превышающую 60 
годовых консолидированных бюджетов района. 

Реализация намеченных планов позволит решить ряд 
проблем, которые вызывают недовольство населения, 
среди которых – отсутствие достаточного количества 
рабочих мест, неудовлетворительное состояние дорог, 
снижение темпов газификации. Особенно остро стоит 
вопрос ремонта важнейших объектов социальной ин-
фраструктуры. В этом году в надлежащее состояние 
будут приведены школы - после обращения инициатив-
ной группы местных жителей в адрес президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина и руководства 
области выделены необходимые средства. Но руковод-
ство муниципалитета пока не видит решения вопроса, 
связанного с аварийным состоянием здания отделения 
полиции в Износках.

Подводя итог, Николай Кобозев обратил внимание на 
то, что в нынешних экономических условиях особенно 
важно выполнять все обязательства перед населением в 
социальной сфере и вести борьбу с теми предпринимате-
лями, кто пытается строить свой бизнес, нарушая закон. 
Особую тревогу вызывают случаи нарушений арендато-
рами лесных участков договорных обязательств, а так-
же незаконная заготовка древесины. Он подчеркнул, что 
акты по всем незаконным рубкам переданы в правоохра-
нительные органы и профильное ведомство будет вести 
жесткую политику по отношению к нерадивым арендато-
рам и строго контролировать деятельность лесничества.

спас-Деменский район:  
есть всё для развития агротуризма  

В области продолжают подводить итоги  
социально-экономического развития районов в 2017 году

износковский район:  
большие надежды на открытие новых предприятий

СПАС-ДеМеНСКе министр культуры и туризма обла-
сти Павел Суслов 9 февраля принял участие в откры-
том собрании, посвященном годовому отчёту и. о. главы 
районной администрации Владимира Бузанова.

По информации руководителя муниципального обра-
зования, в 2017 году  сохранялись  положительные тен-
денции в промышленности. Зафиксирован  рост объемов 
производства и инвестиционная активность предприятий. 
Развивалось сельское хозяйство, продолжалось благо-
устройство населенных пунктов. 

За год создано 128 рабочих мест. Средняя заработ-
ная  плата на предприятиях увеличилась на  8% и пре-
высила 20 тыс. руб. Уровень безработицы снизился на 
треть и достиг 1,7%. 

В консолидированный бюджет  района поступило 302 
млн руб., что на 35 млн руб. больше, чем в прошлом 
году. Из них собственные доходы составили 113 млн 
руб. В связи с активизацией работы районной комиссии 
по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины на 
1,6 млн рублей  сократилась недоимка по налогам. Ра-
бочей группой по снижению неформальной занятости и 
легализации «серой» заработной платы своевременно 
принимались меры по недопущению выплаты зарплаты 
ниже величины прожиточного минимума. За год снижена 
задолженность по обязательным платежам на 3 млн руб. 

В районе действует 11 предприятий.   Промышленной 
продукции отгружено на 944 млн руб., что составляет  
107% к 2016 г. Объем валовой  продукции сельского хо-
зяйства  составил 209 млн руб. – 104% к уровню 2016 
года. С приходом  в район агрохолдинга «Мираторг» бо-
лее чем в 4 раза увеличилась площадь используемых 
сельхозугодий. В районе действуют две роботизирован-
ные фермы на 140 голов каждая,  построенные в рамках 
реализации ведомственной целевой программы «Созда-
ние 100 роботизированных молочных ферм в Калужской 
области». Валовое производство молока  увеличилось на 
27%  и  составило 1290 тонн. На 30% вырос сбор зерна, 
на 850 единиц увеличилось поголовье скота. 

На начало 2018 года малый бизнес в районе представ-
ляют 54 предприятия (третья часть от всех зарегистри-
рованных в районе организаций) и 185 индивидуальных 
предпринимателей. Из них на долю предприятий сфе-
ры промышленности приходится 36%, сельского  хозяй-
ства – 22%, торговли – 17%. В районе действует муни-
ципальная программа «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в МР «Спас-Деменский 
район» на 2016-2020 гг.». При главе администрации рай-
она действует Совет по малому предпринимательству. 

В 2017 году завершено строительство межпоселкового 
газопровода высокого давления Спас-Деменск – лазинки 
общей протяженностью 15 км. Завершен первый этап 
федеральной программы по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья. В рамках программы было 
построено 5 многоквартирных домов  общей площадью 
6152 кв. м. Сформированы  документы для дальней-
шего участия района в данной программе. Введено в 
эксплуатацию 1357 кв.м жилья, что на 17% больше, 
чем в 2016 году. Произведен ремонт 4,5 км  автодоро-

ги областного подчинения Спас-Деменск – Нестеры с 
устройством асфальтобетонного покрытия. В районном 
центре капитально отремонтировано 6500 кв. м улич-
но-дорожной сети с укладкой асфальтового покрытия. 
Успешно завершена  реализация проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» по благоустройству  
городских дворовых территорий многоквартирных домов 
и мест общественного пребывания. В рамках данного 
проекта проведено обустройство 24 дворовых террито-
рий, сквера и городского парка. 

Сеть учреждений культуры в Спас-Деменском райо-
не сохранена. В настоящее время в ней действуют 14 
Домов культуры, 15 библиотек, детская школа искусств. 
За счет средств бюджетов всех уровней на укрепление 
материально-технической базы и оснащение оборудова-
нием детских школ искусств приобретены музыкальные 
инструменты на сумму 448 тыс. руб.

Павел Суслов положительно оценил динамику роста 
экономических показателей района, работу по возвра-
щению земель в сельскохозяйственный оборот и успе-
хи муниципального образования в реализации програм-
мы «Комфортная городская среда». Он подчеркнул, что 
Спас-Деменск может по праву считаться лидером среди 
районных центров области по благоустройству. 

Одной из «точек роста» экономики района, по мнению 
министра, должен стать агротуризм. 

Павел сУслов:

Я с удовольствием сейчас 
посмотрел выставку народного 
творчества и убедился, что 
в Спас-Деменске живут 
творческие люди и умельцы. 
Многие 
экспонаты 
выставки 
могли бы стать 
дорогими 
сувенирами. 
Ваш край 
интересен и в 
историческом 
плане, а это может служить 
основой для развития сельского 
туризма.

В рамках мероприятия состоялось чествование пере-
довиков производств с присвоением им звания «лучший 
по профессии».

в

в

о
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Хвастовичский  район:  
благоустройство  
и привлечение инвесторов  
на село

ХвастовичаХ состоялся отчет главы администра-
ции района сергея веденкина по итогам социально-эко-
номического развития муниципалитета в 2017 году. в 
мероприятии принял участие министр здравоохране-
ния области Константин Баранов. 

в своем докладе 9 февраля сергей веденкин отме-
тил, что в консолидированный бюджет района за 2017 
год поступило 549 млн рублей, что на 12% больше, чем 
в предыдущем периоде.

объем оборота на предприятиях малого бизнеса со-
ставил 554 млн рублей. им в прошлом году была пре-
доставлена субсидия в размере 1 млн 250 тыс. рублей 
на компенсацию части затрат, связанных с приобрете-
нием производственного оборудования.  

Расширился ассортимент продукции, почти в два раза 
выросли объемы на швейном производстве ооо «ви-
текс». стабильные результаты показало ооо «Маяк».

средняя заработная плата по крупным и средним 
предприятиям выросла на 7% и составила  21,7 тыс. 
рублей. 

в экономику района было привлечено 253 млн ру-
блей инвестиций, при этом значительно увеличилась 
доля бюджетного инвестирования. 

Проведена реконструкция автомобильной дороги 
Нехочи – алексеевка, ремонты общественной бани в 
д. теребень и здания ФаПа в с. Пеневичи, отремонти-
рованы теплотрасса и кровля многоквартирного дома 
в п. Еленский, исполнен наказ жителей с. Колонна по 
строительству водопроводной сети.

Продолжалось развитие сети автомобильных дорог 
местного значения. На эти цели из бюджета района  
было направлено 12,5 млн рублей. Были выполнены 
ремонты уличной дорожной сети в с. Хвастовичи, п. 
Еленский, с. Бояновичи, д. Нехочи, с. Колодяссы. За-
вершены работы по ремонту дорог до п. Еленский, с. 
Кудрявец, д. стайки.

Крупному инвестору с участием вьетнамского предста-
вительства – ооо «ти ЭЙч РУс Калужский» - переданы 
в аренду земельные участки для сельхозпроизводства 
общей площадью 7600 га. ооо «Брянская мясная ком-
пания» передано в аренду дополнительно 1700 га земли.

Продолжалось благоустройство населенных пунктов. 
в селе Хвастовичи и в поселке Еленский утверждены 
программы в рамках приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды». Начиная с 2018 
года планируется участие этих поселений в проекте, на 
реализацию которого, кроме финансирования из мест-
ных бюджетов, будут выделяться денежные средства 
из федерального и областного бюджетов.  

в районе работают 18 сельхозпредприятий. По ито-
гам года  ими получена выручка в сумме 291 млн ру-
блей, что на 9% больше, чем в прошлом году. основным 
направлением является животноводство. выросла про-
дуктивность дойного стада. Надой молока за 2017 год 
составил 10 635 тонн, что на 7% больше предыдущего. 

Продолжает развиваться проект по производству 
малины ооо аПП «слободские ягодники». стабильно 
работает ферма алексеевка Брянской мясной компа-
нии «Мираторг». Развивается инновационный проект 
по промышленному выращиванию грибов и субстратов 
мицелия в с. Кудрявец.

За прошедший год дополнительно введено в оборот 
около 1000 га земель сельхозназначения.  

Уровень зарегистрированной безработицы составил 
по итогам года 0,8% от численности экономически ак-
тивного населения. При содействии Центра занято-
сти в отчетный период был трудоустроен 161 человек.

велись ремонтные работы в учреждениях образо-
вания. Наиболее значимые – в детском саду «Бурати-
но», а также в Хвастовичской, Еленской, Подбужской 
и Колодясской школах. в 2017 году в школы района 
пришли 4 молодых педагога.

Улучшилась материально-техническая база здраво-
охранения. Проведен ремонт фасада Еленской участ-
ковой больницы на сумму около 1 млн рублей. Приоб-
ретено современное диагностическое оборудование. 
После окончания вузов приняты на работу 2 молодых 
врача-терапевта, обучение по целевому набору про-
должают 8 человек. в Хвастовичах открылось детское 
отделение областной туберкулезной больницы, переве-
денное сюда из Калуги. Под него было специально обо-
рудовано помещение, созданы необходимые условия.

Подводя итог, Константин Баранов прежде всего от-
метил положительные изменения в системе здравоох-
ранения района. Министр также подчеркнул, что в му-
ниципалитете ежегодно увеличивается число граждан, 
регулярно занимающихся физкультурой и спортом. в 
прошедшем году таким образом активно заботились о 
здоровье и долголетии свыше 45% населения. 

в числе приоритетов дальнейшего развития министр 
назвал необходимость дальнейшего привлечения ин-
вестиций, благоустройство населенных пунктов и ре-
шение социальных проблем граждан.

Руководители профильных ведомств ответили на 
вопросы жителей муниципалитета, которые касались 
обеспечения водой отдаленных населенных пунктов, 
благоустройства муниципалитета, а также организации 
медицинской помощи жителям села Кудрявец.

По информации  
пресс-службы правительства области.

в

строители перейдут на ресурсную модель

Государственная инспекция труда калужской области назвала 
организации, на 1 февраля имевшие долги по зарплате

экономика

КоНЦУ сентября 2018 года в России планируется за-
вершить переход на ресурсную модель ценообразования 
в строительстве. такое решение принято в связи с пору-
чением президента России о необходимости повышения 
достоверности цены строительства, сообщил минстрой 
РФ. Ресурсная модель основана на калькулировании в 
текущих ценах и тарифах ресурсов, необходимых для 
реализации конкретного объекта, и позволяет с большей 
достоверностью определять цену строительных материа-
лов. Предполагается, что вводимые новшества не позво-
лят недобросовестным производителям заведомо завы-
шать цены на изделия стройиндустрии.

сегодня работа по совершенствованию системы смет-
ного нормирования, которая позволит перейти к ресурс-
ному методу, находится на завершающей стадии. такое 
заявление сделал заместитель министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ Хамит Мавли-
яров. Приняты все необходимые законодательные ре-
шения и нормативные акты, введена в эксплуатацию 
федеральная система ценообразования в строитель-
стве (ФГис Цс), утверждены методики и правила фор-
мирования стоимости строительства, начата работа по 
формированию цены строительных материалов в раз-
резе регионов на основе мониторинга цен строитель-
ных ресурсов. 

Предполагается, что с 30 сентября 2018 года при раз-
работке проектно-сметной документации на объекты с 
привлечением средств бюджета сметчик будет обязан ис-
пользовать цены на строительные ресурсы (материалы, 
изделия, конструкции, оборудование, машины и механиз-
мы), которые размещены в системе ФГис Цс.

Перед юридическими лицами – производителями 
стройматериалов, лицами, осуществляющими их ввоз 
в РФ для внутреннего потребления, перевозчиками 
строительных ресурсов - стоит задача по наполнению 
ФГис Цс. им в обязательном порядке необходимо 
пройти процедуру регистрации в системе. в Калуге, по 
информации областного министерства строительства 
и ЖКХ, числится 35 производителей и 18 импортеров 
стройматериалов.

во ФГисЦс размещены Федеральный реестр сметных 
нормативов, 118 сборников государственных элементных 
сметных норм, 21 сборник укрупненных нормативов цены 
строительства, 29 методических документов, 77 норма-
тивных правовых актов, 99 545 позиций классификато-
ра строительных ресурсов. самыми востребованными 
разделами системы оказались данные о производителях 
строительных ресурсов, включенных в перечень юрлиц, 
классификатор строительных ресурсов и федеральный 
реестр сметных нормативов.

Минстрой России разработал изменения в законода-
тельство, касающиеся привлечения к административной 
ответственности юридических лиц за нарушение порядка 
предоставления информации для формирования сметных 
цен строительных ресурсов в ФГис Цс. в частности, за 
непредставление или представление заведомо недосто-
верной информации установлены меры административ-
ной ответственности как для организации, так и для ее 
руководителя. Кроме того, минстрой России совместно 
с минпромторгом формирует единый реестр таких юри-
дических лиц. туда же будут включены юрлица, которые 
производят некачественные стройматериалы, изделия, 
конструкции и оборудование.

с момента запуска в промышленную эксплуатацию 
ФГис Цс, 29 сентября 2017 года, ею уже воспользова-
лись почти 60 тысяч человек. самыми востребованными 
оказались данные о производителях строительных ресур-
сов, включенных в перечень юрлиц, классификатор стро-
ительных ресурсов и федеральный реестр сметных нор-
мативов, говорится в сообщении минстроя РФ.

Наиболее активными пользователями подсистем ФГис 
Цс стали жители Центрального федерального округа – 20 
тысяч посетителей.

Артём ДМИтРИев.

РаМКаХ реализации решений координационного совета 
по правопорядку от 19 июня 2017 года Государственная 
инспекции труда Калужской области сообщила об органи-
зациях, допускающих задолженность по заработной плате.

По состоянию на 1 февраля в реестр организаций, име-
ющих задолженность по заработной плате, входят сле-
дующие организации: оао «Калужский мясокомбинат», 
Колхоз «Березовский», ооо «Барс», ооо «Боровский 
картон»,  оао «КамоЛада», ооо «оЗМК», ао «Думи-
ничский завод», ооо «МФ сМЦ «оЗМК», ооо «Нико-
ла-Ленивец», Зао «Розовый сад», ооо «икс-вуд», ооо 
«Фирма «авив», ооо «стройинвест», ооо «Полистрой», 
сухиничское районное потребительское общество, оао 
«агроинвестпроект», ооо «Магнум Логистик», оао «Дуг-
нинский механический завод», ооо «аудит-Партнер-Ка-
луга», ооо «техкомстрой», ооо «Угорские луга», ооо 
«чистые продукты», ооо «УК Жилкомсервис», ооо 
«строй пром», ооо «техстроймет-т», ооо «вектор»,  
ооо «Калуга Дар»,  ооо «Комфорт строй», ооо «Лес-
строй», ооо «Полистрой плюс», ооо «Полистрой», ооо 
«Эколес», ооо «транс-строй», Зао «Кольцово», ооо 
«Домстройрегион», ооо «осит», ооо «МтЕ Минералс»,   
ооо «Элитстрой», ооо «вектор», Зао «Детчинский за-

вод», ао «Калужское опытное бюро моторостроения», 
«Энергоприбормаш», ооо «техсервис», ооо «виант», 
оао «Кировский завод», ооо «альЦиФор», оао «60 
арсенал», ооо «НтК Прогрессивные технологии», ооо 
«Нива», оао «Калужский областной Зооветснаб», ооо 
«сК инвест таруса», ао «Калужский институт по проекти-
рованию объектов агропромышленного комплекса», ооо 
«Глобал-сталь», Зао «аЗсМ», ооо «Калужская нива», 
ооо КМДК «союз-Центр».

выявлены факты выплаты заработной платы менее 
МРот в январе в следующих организациях: ооо «атис», 
ооо чоП «Барс», ооо чоП «Центр», ооо «Биогран», 
ооо «спецавтотранс», ооо чоП «соБР». 

* * *
По состоянию на 1 февраля в области произошел один 

групповой несчастный случай, три несчастных случая на 
производстве с тяжёлым и один со смертельным исходом. 
Получили травмы девять человек, из них три с тяжёлым и 
один  со смертельным исходом. смертельный случай про-
изошел при ДтП в оао «МосМедыньагропром».

По информации пресс-службы 
правительства области.

на территории региона не наблюдается существенного 
увеличения цен на продовольственные товары

аМЕститЕЛь министра конкурентной политики региона 
Лев Марченков 9 февраля провел совместное заседание 
штаба по мониторингу и оперативному реагированию на 
изменение цен на продовольственные товары, а также 
рабочей группы по недопущению необоснованного повы-
шения их стоимости. 

с 31 января по 7 февраля на продовольственные то-
вары на территории региона не наблюдается существен-
ного увеличения цен. 

Уменьшение отмечается на говядину – на 2,4%, а также 
на отдельные товары плодоовощной группы: перец слад-
кий, яблоки – на 1,9%.

Минимальные цены среди соседних областных цен-
тров регионов ЦФо в Калуге фиксируются на яйцо ку-
риное, сахар-песок, печенье, соль, помидоры свежие, 
яблоки. 

Максимальные цены зафиксированы на рыбу мороже-
ную неразделанную, масло сливочное, масло подсолнеч-
ное, молоко питьевое пастеризованное. 

с 1 по 8 февраля оптовые цены на бензин и дизельное 
топливо уменьшились на 1%. Розничные - существенно 
не изменились. 

в рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродук-
ты среди субъектов ЦФо Калужская область по состоянию на 
29 января занимает 1-е место - по бензину автомобильному 
(37,49 руб./л) и 1-е – по дизельному топливу (38,06 руб./л).  

в ходе заседания заместитель министра поблагодарил 
предпринимателей, которые организовывают в своих тор-
говых объектах «полки добра». 

- вы даете возможность покупателям делать добро. 
Каждый желающий кладет то, что считает необходимым 
для другого, - подчеркнул он. 

также Лев Марченков рекомендовал руководителям 
торговых точек не забывать уделять внимание состоянию 
территорий при входе в магазины и образовавшейся на-
леди на крышах - во избежание травматизма покупателей.

По информации пресс-службы 
правительства области.

З
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Сиротским учреждениям 
нужна реформа

19 февраля в области стартует регио-
нальный этап курса «Профлаб». Это про-
грамма обучения персонала детских до-
мов и домов-интернатов для детей с ин-
валидностью, разработанная благотвори-
тельным фондом «Образ жизни». 

Наша область в числе первых начала 
проводить последовательную социальную 
политику семейного жизнеустройства 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Как следствие количество специ-
альных организаций также сократилось: 
из 18 детских домов остались лишь два. 

Сегодня пришло понимание того, что 
необходимы новые формы и методы 

воспитания, новые технологии рабо-
ты, иная организация жизненного про-
странства воспитанников таких учреж-
дений.

Три года назад в России началась ре-
форма детских домов, которая призвана 
улучшить жизнь детей, оставшихся без 
попечения родителей. Изменения необхо-
димы для формирования единого реаби-
литационного пространства, где ребятам 
оказывается полный комплекс социаль-
но-правовых и психолого-педагогических 
услуг. В учреждениях стали создаваться 
малокомплектные группы, перевод ре-
бенка из одной группы в другую был за-
прещён. Воспитатели стали работать не 
сменно, а ежедневно, чтобы у детей, ли-
шенных семьи, сохранялась привязан-
ность к близким взрослым. 

Ïàâåë ÊÎÍÎÂÀËÎÂ,
ìèíèñòð òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû îáëàñòè:

Укрепление института семьи – приоритет-
ная задача, которую ставит перед собой пра-
вительство области. И сегодня мы ищем но-
вые технологии и разрабатываем новые мето-
дики и модели работы с кровной семьей, со-
провождения замещающей, совершенствования 
работы социозащитных учреждений и учрежде-
ний для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В текущем году будет 
завершено реформирование Кондровского дет-
ского дома. Сегодня он уже изменил название, 
став Центром содействия семейному воспитанию «Берега».

Изучая передовой опыт Москвы, мы создаем новый комплексный 
центр путём присоединения к ЦССВ «Берега» центров помощи се-
мье и детям. Главной задачей центра будет профилактика соци-
ального сиротства, восстановление детско-родительских отно-
шений, развитие семейных форм устройства, социализация детей, 
подготовка профессиональных родителей замещающей семьи, ко-
торые будут готовы принять в семьи детей-инвалидов и детей 
старше 10 лет.

А для того чтобы учреждение справилось с поставленными за-
дачами, сотрудники должны обладать соответствующими знания-
ми и работать как единая команда. В этом сегодня нам помогает 
команда профессионалов – специалистов московского благотвори-
тельного фонда «Образ жизни», руководителем которого являет-
ся Елена Борисовна Береговая.

«ПРОФЛАБ» 
НА КАЛУЖСКОМ 
СТАРТЕ

Сотрудников детских домов 
нашей области обучат новым формам работы

Реформа, заданная постановлением пра-
вительства РФ № 481, потребовала иного 
качества профессиональной подготовки 
сотрудников специализированных учреж-
дений. Московский 
благотворительный 
фонд «Образ жиз-
ни» откликнулся 
на эти изменения, 
создав курс «Про-
флаб». Идейным 
вдохновителем ста-
ла директор фонда 
Елена БЕРЕГО-
ВАЯ, член Совета 
при правительстве 
РФ по вопросам по-
печительства в социальной сфере: 

- На протяжении многих лет я наблю-
даю за работой детских домов-интерна-
тов в разных городах России и зарубежья, 
- рассказывает Елена Борисовна о создании 
курса. - Долго прописывала программу, осо-
бенно ее прикладную составляющую: ведь 
в этой области практика превыше все-
го, нужны действенные методы. Наш курс 
— это совокупность успешного мирового 
опыта, моего общения с коллегами, знаний 
о психологии ребенка, особенностях разви-
тия и ухода, собственного опыта работы 
в психиатрических клиниках.

За три года реализации программа ка-
чественно изменила жизнь более двух 
тысяч детей в сиротских учреждениях 
Москвы. Она помогла и тем, кто с этими 
детьми работает: научила беречь здоро-
вье, правильно распределять силы, це-
нить свою профессию. В московских дет-
ских домах появилось понятие развиваю-
щего ухода и физической реабилитации. 

В 2018 году программа получила пре-
зидентский грант на реализацию в нашей  
области. Это первый выход «Профлаба» 
в регионы. Выбор на Калужскую область 
пал не случайно. Автор курса Елена Бе-
реговая является куратором областного 
Совета по вопросам попечительства в со-
циальной сфере.

Новая программа 
для особых детей

Региональный этап курса «Профлаб» 
стартует у нас в области 19 февраля. В те-
чение года курс будет реализовываться в 
Полотняно-Заводском детском доме-ин-
тернате, Кондровском и Азаровском дет-
ских домах. 90 сотрудников этих учреж-
дений будут осваивать новые формы вза-
имодействия с воспитанниками, учиться 
распознавать потенциал интеллектуаль-
ного и физического развития ребенка.

Ранее мониторинг этих учреждений 
проводила экспертная группа по поруче-
нию Совета по вопросам попечительства 
в социальной сфере при правительстве 
РФ, в состав которой вошли специалисты 
фонда «Образ жизни». Во время визита 
они узнавали у руководителей детдомов, 
с какими проблемами во взаимодействии 
с воспитанниками они сталкиваются 
чаще, проработка каких тем необходима. 
С учётом их пожеланий были выстроены 
программы обучения. 

Курс включает семинары и практикумы, 
которые позволят раскрыть для сотруд-
ников детских домов-инернатов новые 
направления работы и взаимодействия с 
особыми детьми. Темы занятий касаются 
как простых вещей - выбора правильной 
позы для перемещения, кормления ре-
бёнка, обучения самостоятельному при-
ёму пищи, жеванию, чистке зубов, так и 
более сложных - распознать потенциал 
интеллектуального и физического разви-
тия ребёнка. Преподаватели курса – при-
знанные эксперты по работе с детьми с 
тяжёлыми множественными нарушени-
ями в развитии и ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Также в рамках реализации проекта 
«Профлаб» пройдут семинары для специ-
алистов органов опеки и попечительства 
области и волонтёров Центра социаль-
ной и правовой помощи детям «Старт в 
будущее», работающих с инвалидами 

Воспитанники обнинского детского центра «Милосердие» 
узнали, как делают пиццу, и побывали в контактном зоопарке

ОМИМО учебной деятельности с воспи-
танниками обнинского центра «Милосер-
дие» проводятся различные развлекатель-
но-познавательные мероприятия.

Недавно ребята побывали в пиццерии 
«Додо Пицца». Юные кулинары примери-
ли специальную поварскую одежду и под 
руководством опытного инструктора при-
няли участие в мастер-классе по изготов-
лению пиццы.

Во время следующего мероприятия 
центр посетили с развлекательной про-
граммой гости из Дома культуры «Огонек» 
города Малоярославца. Каждый приезд 
артистов - это шутки, смех, задорные игры, 
зажигательные флэш-мобы, воздушные 
шары и сладости в подарок детям.

На минувшей неделе ребята побы-
вали в контактном зоопарке обезьян и 
рептилий, который  временно распола-
гается  в торговом центре «Экобазар». 
Тесный контакт с животными и наблю-
дение за ними в специально созданных 
условиях могут дать ребенку гораздо 
больше, чем чтение книг об их поведе-
нии. Воспитанники «Милосердия» уви-
дели белоносую мартышку, енота-по-
лоскуна, большого тигрового питона, 
варана, игуану и многих других экзоти-
ческих животных. Пушистых кроликов, 
морских свинок и загадочных шиншилл 
можно было потрогать руками и сфото-
графироваться с ними.

Ôîòî öåíòðà «Ìèëîñåðäèå».
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Наталья ЛУГОВАЯ
Обсудить семейные ценности 

и их отражение в киноискусстве 
собрались представители церк-
ви, власти и образовательных 
структур. Круглый стол прохо-
дил в рамках XIII Международ-
ного Сретенского кинофестива-
ля «Встреча».

- Сегодня в европейских шко-
лах разрушаются традиционные 
семейные ценности, отрицают-
ся гендерные особенности, и эта 
политика проводится  на госу-
дарственном уровне, - отмети-
ла президент православного ки-
нофестиваля монахиня София 
Ищенко. – Поэтому нам особен-
но важно правильно воспиты-
вать молодёжь, знакомить её с 

КИНО В БОРЬБЕ  
ЗА СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

фильмами, которые будут пере-
давать идеи истинных семейных 
ценностей.

Монахиня София объясни-
ла, почему для этих целей было 
выбрано именно кино, сравнив 
хороший кинофильм с книгой, 
которую будут перечитывать 
не раз.

О значении семьи в России го-
ворилось и в послании епископа 
Тарусского Серафима Савостья-
нова, которое было зачитано на 
форуме.

Участников круглого стола 
приветствовали заместитель 
министра труда и социальной 
защиты  области Екатерина 
Аброськина и заместитель об-
ластного министра культуры 
Анастасия Оксюта.

В ходе круглого стола предста-
вители Общественной палаты, 
депутаты и педагоги обсудили 
темы, связанные с воспитани-
ем подрастающего поколения. 
Говорилось об ответственности 
родителей за жизнь и здоровье 
и нравственные идеалы  детей, 

В Калуге прошёл круглый стол  
на тему «Российская семья  
и вызовы нового времени»

о роли мужчины в сохранении 
семьи, о различных продуктах 
киноиндустрии и их влиянии на 
воспитание молодёжи.

Создатели кинофестиваля отме-
тили, что в этот раз охват публики, 
которая приобщится к кинопока-
зам, будет гораздо шире, посколь-

ку фестивальный проект «Кино-
дом» получил государственную 
поддержку в виде президентско-
го гранта. Благодаря этому показ 
кинофильмов пройдёт не только в 
Калуге и Обнинске, но и ещё в 14 
городах нашей области 

Фото автора.

В Общественной 
палате обсудили 
тему засилья 
ненормативной 
лексики
Павел СУЗИК

Публичное произнесение нецензур-
ной брани приравнивается к мелкому 
хулиганству, ответственность за которое 
предусмотрена статьей 20.1 Кодекса об 
административных правонарушениях 
Российской Федерации.

Но матерщина шагает по стране. Особо 
негативную реакцию в обществе вызыва-
ет проникновение мата в детскую среду. 
А применить кодекс к несовершеннолет-
нему непросто.

Этот важный вопрос общественной 
жизни обсуждался на расширенном за-
седании совета Общественной палаты 
Калужской области в формате круглого 
стола.Разговор состоялся 2 февраля, на-
кануне Всемирного дня борьбы с ненор-
мативной лексикой. 

Выступавшие отметили, что пробле-
ма намного шире, чем принято считать, 
и имеет большое количество составля-
ющих - от культурных и исторических 
до образовательных и воспитательных. 
Звучали порой диаметрально противо-
положные мнения.

Александр ЕРЁМИН,  
доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой русского языка КГУ  
им. К.Э.Циолковского:

Мат, может, не самое большое зло, 
большое зло - это лингвистическое 
невежество. Человек, конечно, должен 
понимать всё, даже «забористую ли-
тературу», но он должен уметь филь-
тровать, где что сказать.

Протодиакон Сергей КОМАРОВ,  
член комиссии  
по культуре Общественной палаты  
Калужской области:

Слово дано человеку по замыслу 
Творца прежде всего для молитвен-
ного обращения к нему, для общения 
людей на началах любви и мира, для 
реализации своих творческих талан-
тов. Апостол Павел пишет: «Да не 

исходит из уст ваших никакое гни-
лое слово».

Николай ФЁДОРОВ, депутат 
Законодательного Собрания области:

Если взять законы, касающиеся ру-
гательных слов, ответственность 
наступает только тогда, когда эти 
слова используются публично. Если 
ты идёшь и тихонечко что-то бормо-
чешь, никто никогда тебя не оштра-
фует. Очень плохо, если человек счи-
тает, что матерные слова являются 
стимулирующими с точки зрения их 
энергетики. Есть другие, цензурные 
слова, обладающие не менее сильным 
воздействием. Вот эти слова и надо 
использовать в своей речи.

Один из участников круглого стола, по его 
собственному выражению, выступил в роли 
«адвоката дьявола».

Виталий ЕРЕМЕЕВ, член Общественной 
палаты Калужской области: 

Я ни за что не поверю, что никто из 
нас не выражался нецензурно, хотя бы 
про себя. Великие поэты грешили сти-
хотворно, многоточием «запикивая» 
бранные выражения. И Пушкин был 
в этом замечен, и Есенин. Мат был, 
есть и будет, он никуда не денется. 

Открытым микрофоном, который 
предоставила желающим высказаться 
ведущая круглого стола председатель 
Общественной палаты Галина Дончен-
кова, воспользовались многочисленные 

НАША СПРАВКА
Часть 1 ст. 20.1 КоАП РФ определяет мелкое хулиганство как нарушение 
общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, со-
провождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорби-
тельным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или поврежде-
нием чужого имущества, и влечет наложение административного штра-
фа в размере от 500 до 1 000 рублей или административный арест на 
срок до 15 суток. Те же действия, сопряженные с неповиновением закон-
ному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего 
обязанности по охране общественного порядка или пресекающего наруше-
ние общественного порядка, влекут наложение административного штра-
фа в размере от 1 000 до 2 500 рублей или административный арест на 
срок до 15 суток.

МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ ДУХА

drive2.ru

участники. Поделились своим видением 
проблемы члены Общественной палаты, 
эксперты, преподаватели и студенты.

Галина ДОНЧЕНКОВА:
Мы сегодня упоминали уже, что у 

поэтов есть в их произведениях не-
нормативная лексика, мне же вспомни-
лось такое произведение калужского 
автора Арсентия Струка:

Нуждается в отклике слово,
Им дышит художник любой.
Тот отклик - победы основа
Над временем и над собой.
Давайте же будем побеждать себя 

и бороться со своими недостатками.
Автору этих строк много лет назад был 

преподан суровый урок, когда принесён-
ное из детского сада скверное слово им 
было озвучено прилюдно:

«Троебуквие», которое встречает-
ся не только в слове «парикмахер-
ская», было первым познанием мира 
ругательств и было жёстко пресече-
но отцовским ремнём, это помнится 
до сих пор. 

Владимир ХРУЩЁВ, 
главный режиссёр областного 
драматического театра:

Объективно ненормативную со-
ставляющую из нашего языка исклю-
чить нельзя. От работников искус-
ства и культуры очень много зависит, 
потому что театр - это кафедра, с 
которой надо говорить о прекрасном, 
и мы не должны использовать матер-
ную лексику в спектаклях. Да, основ-
ной показатель успешности театра 
– это заполняемость зала, но не все 
способы годятся для этого. 

Участники круглого стола поддержа-
ли рекомендации совета Обществен-
ной палаты. Общественным советам 
при министерствах рекомендовано 
включить в планы работы рассмотре-
ние вопросов о мерах по поддержке 
русского языка. Органам законода-
тельной власти предложено обратить-
ся в Государственную Думу с иници-
ативой об усилении мер ответствен-
ности за нарушение закона «О госу-
дарственном языке Российской Фе-
дерации». Министерству образования 
и науки области рекомендовали при-
влечь к обсуждению проблемы заси-
лья ненормативной лексики «Роди-
тельский университет», охватив все 
ступени образования, и рассмотреть 
возможность увеличения количества 
аудиторных занятий по дисциплине 
«культура речи» в учреждениях профо-
бразования ,, 

,, 

,, 

,, 

,, 
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Галерея в школе
ТО ОДИН из удачных проектов Воротынска. Выставки проводят-
ся как в залах школьного историко-краеведческого музея, так и 
в школьной библиотеке, к радости учеников и их родителей, а 
также педагогов, которые не всегда могут выкроить время для 
встречи с прекрасным еще где-то.  

Калужскому художнику, члену Союза художников России Ви-
талию Коняхину  исполнилось 80 лет, и к выставке его картин  
в стенах школы №1 готовились особо: надо было договорить-
ся с автором, отобрать картины. Причем во всем участвовали 
сами ребята из первой и Муромцевской школ. 

Виталия Коняхина можно назвать не только калужским, но и 
бабынинским живописцем, хотя его судьба связана со многи-
ми регионами нашей России: он жил в селе Муромцеве Бабы-
нинского района, в 1954 году закончил Бабынинскую среднюю 
школу, потом переехал в Калугу. Дети и взрослые района гор-
дятся своим земляком. 

В пейзажах и акварелях Виталия Ивановича есть островки и 
бабынинских просторов: деревни, храмы, полевые цветы. «Цер-
ковь в селе Козлово», «Храм Божий», «Осень на Росвянке», 
«Село Кумовское», «Деревенька» - эти полотна близки сель-
чанам района. И потому выставка в школе собрала большое 
количество людей, взрослых и малых. 

Кроме того, дети, глядя на работы мастера, смогли прикос-
нуться к настоящему, прочувствовать и понять живопись лучше.

А Виталий Иванович подарил школе книгу о калужских худож-
никах, благодаря которой учащиеся и жители района смогут по-
знакомиться и с другими талантливыми калужскими мастерами.

Îëüãà ËÈÒÂÈÍÎÂÀ, 
ðóêîâîäèòåëü øêîëüíîãî èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ.

Ôîòî àâòîðà.

Калужская премьера спектакля 
«Тургенев. Сегодня!» федерального 
проекта «Театральная Россия» 
вызвала неоднозначную реакцию 
зрителей 

ПЕКТАКЛЬ был показан 7 февраля в Инновационном культур-
ном центре столицы региона. Творение молодого театрального 
режиссера Глеба Черепанова объединило в себе искусство те-
атра, кино, музыки, танца, вокала, живописи, видеоарта.  Тур-
генев предстает перед зрителем то мальчиком, то  юношей, то 
уже вполне зрелым мужчиной. Все происходящее дополнено 
подсказками интерактивного экрана, рэпом о судьбе молодого 
поколения и прочими режиссерскими приемами.

Прошедшее после спектакля обсуждение показало, что, да, от 
такого перфоманса Тургенев стал для молодого зрителя ближе 
и современнее. Захочется ли взять в руки произведения писа-
теля – это пока вопрос.

 Напомню, что спектакль - это подарок зрителям к 200-летию 
со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева.  

Òàòüÿíà ÅÔÀÍÎÂÀ.
Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

АМЕЧАТЕЛЬНОГО кинокритика Антона Долина 
всегда рады видеть в Калуге. Вот и в этот раз, на 
встрече 8 февраля в ИКЦ, калужские киноманы с 
упоением впитывали каждое слово мастера. Надо 
сказать, что даже неискушенным в кино людям та-
кие встречи очень интересны и полезны. Во-первых, 
приятно послушать умного, интеллигентного челове-
ка, разбирающегося в вопросе. Во-вторых, полезно 
получить направление «что посмотреть». И можно 
быть уверенным, что рекомендованные фильмы 
не будут пустышками и дадут пищу уму и сердцу.

А на встрече в ИКЦ  в этот вечер обсуждали на-
шумевший некогда загадочный американский сериал 
«Твин Пикс». Антон Долин поведал о законах режис-
сера Дэвида Линча, тем более что вышло продол-
жение сериала, которое на поверку оказалось вовсе 
и не продолжением.  Коснулись и номинантов на 
«Оскар» в этом году. Конкурс обещает быт горячим. 

Встреча состоялась при личной поддержке ху-
дожественного руководителя ИКЦ Анны Сенатовой 
и Торгово-промышленной палаты области, которая 
уже не в первый раз поддерживает интересные ин-
новационные начинания, под руководством Виолет-
ты Комиссаровой. 

Òàòüÿíà ÏÅÒÐÎÂÀ.
Ôîòî Àíäðåÿ ÃÓÑÅÂÀ.

К столетнему 
юбилею детская 
школа искусств 
№1 имени 
Н.П. Ракова 
подходит 
с большими 
успехами
Òàòüÿíà ÑÀÂÊÈÍÀ 

ДШИ №1 имени Н. П. Ракова 
– крупнейшая в регионе школа 
искусств (в ней обучаются около 
1000 учащихся) с преподаватель-
ским составом более ста человек. 
Здесь работают преданные делу 
люди, своим примером показы-
вающие, к чему нужно стремить-
ся. Многие из них удостоены на-
град за творческие достижения и 
воспитание подрастающих по-
колений. 

История школы очень давняя, 
и среди ее выпускников мно-
го людей, кто внес свою лепту в 
развитие культуры и искусства – 
их достижения значимы для Ка-
лужской земли. Старейшее фор-
тепианное отделение представ-
ляют самые именитые выпуск-
ники, среди которых известный 
пианист Игорь Лавров, доцент 
кафедры специального форте-
пиано Российской академии му-
зыки имени Гнесиных Юлия Фе-
дорова, солистка Дома музыки 
Виктория Тантлевская, препо-
даватели Калужского областного 
музыкального колледжа имени 
С. И. Танеева Людмила Орлова и 
Ирина Головлёва, завотделением 
фортепиано ДШИ № 5 Татьяна 
Шадрина. Богато выпускниками 
отделение народных инструмен-
тов. В их числе художественный 
руководитель оркестра русских 

народных инструментов Калуж-
ской филармонии Алексей Лав-
рентьев, Андрей Шелыганов (се-
годня это сольный концертирую-
щий музыкант), многие артисты 
Калужской филармонии. 

Эстафету подхватила моло-
дежь – скрипачки София Пере-
валова и Валентина Лацканич 
добились высоких результатов, 
завоевывали звания сильней-
ших участников конкурсов – ма-
стерство молодых музыкантов 
не осталось незамеченным. В 
престижных московских вузах 
учатся домристки Виктория Чу-
боткова и Елизавета Жилинская 
(Коденко), аккордеонист Артем 

ВСЕГДА

Ульяшин.  Визитная карточка 
школы №1 – хоровая капелла 
мальчиков и юношей «Ветер». 
Исполнительское мастерство 
этого коллектива – на высочай-
шем уровне. Голоса 70 человек 
разных возрастов звучат как еди-
ное целое. Руководитель Ольга 
Полежаева ведет огромную кон-
цертную работу. 

- Это просто подвиг! Человек 
собрал столько мальчишек, ко-
торые могли бы болтаться где-
то во дворах. А они исполняют 
серьезную классику, - говорит 
заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе Анна 
Лимитовская. – Академическое 
образование предполагает об-
учение классической музыке. Я 
считаю, классика для человека 
является эстетическим образ-
цом, движущей силой в разви-
тии. Она настраивает на пра-
вильное понимание тех вещей, 
что заложены поколениями лю-
дей, не зря сокровищница миро-
вого искусства до сих пор востре-
бована. А музыка способствует 
обмену информацией. Через нее 
мы познаем мудрость, культуру, 
определяем правильные жиз-
ненные цели, которыми чело-
век должен обладать и которые 
нельзя терять в ритме современного 
мира. Как бы ни пафосно это звуча-
ло, музыка облагораживает душу  

Ôîòî ïðåäîñòàâëåíû 
Â.Í. Ðàêîâûì.

1947 ãîä.

Óðîê âåäåò ðóêîâîäèòåëü äóõîâîãî îðêåñòðà Àíäðåé Çàéöåâ.
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Известный кинокритик рассказал, 
что, зачем и почему в «Твин Пиксе»
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С жизнью  
и традициями Востока 
можно познакомиться 
на фотовыставке 
Татьяна СИГУТИНА

Автором этих снимков является из-
вестный фотограф из Перми, член Союза 
фотохудожников России Лейла Туркина.

Выставка открылась в Доме Шамиля в 
Калуге и вызвала большой интерес. Пе-
ред зрителями предстает жизнь Востока. 
Глубокая и разносторонняя. Здесь можно 
ощутить всю ее мудрость и философию. 

Лейла Туркина окончила три высших 
учебных заведения. Творческая сторона 
ее личности проявилась после того, как 
она взяла в руки фотоаппарат. Художе-
ственная фотография – это настоящее ис-
кусство. Проходя по экспозиции и вгля-
дываясь в сделанные автором   снимки, 
испытываешь целую гамму эмоций – от 
восхищения и удивления до уважения. 
Они все ломают сложившиеся у нас сте-
реотипы о странах Востока. Фотографии 
притягательной силы рассказывают о 
жизни стариков и ветеранов Великой От-
ечественной войны. Каждая – это момент 
в истории. На Востоке пожилой человек 
- это аксакал, глава семьи, обладающий 
уважением и авторитетом. Некая тайна 
присутствует в образах незнакомок с пор-
третов. Загадочных и недоступных. В за-
крытых одеждах. Восточные женщины – 
хранительницы национальных семейных 

Литературно-музыкальный театр 
«Вдохновение» отмечает десять лет 
со дня своего основания

ЕЙСТВУЮЩИЙ при центре социального обслуживания населения 
«Забота» театр регулярно ставит новые программы. В основном они 
идут для пожилых людей, но смотреть такие постановки интересно 
всякому зрителю. 

- Пусть мы не молоды, но хотим реализовать свой творческий по-
тенциал. Театр для каждого из нас дает возможность раскрыться. Мы 
выступаем перед школьниками, сотрудничаем с городскими библио-
теками, - рассказывает самая возрастная участница Дина Павловна 
Гурджи. - Мне 90 лет. Но лирика пробуждает чувства, когда читаешь 
не с листа, а наизусть строки Сергея Есенина. Конечно, выдвигает 
идею режиссер Валентина Алавердова. Вместе с нами она создает 
спектакль, мотивируя, тормоша нас, давая веру в себя. Особо хо-
телось бы отметить нашего аккомпаниатора Галину Владимировну, 
которая также вкладывает много труда, пишет музыку.

В репертуаре «Вдохновения» – литературно-музыкальные компо-
зиции, основанные на творчестве Владимира Высоцкого и Булата 
Окуджавы, Марины Цветаевой и Вероники Тушновой, спектакли ко 
Дню города, в канву которых положены произведения местных поэтов 
и композиторов. И, конечно, в День освобождения Калуги от немец-
ко-фашистских захватчиков идут «Письма с фронта» - программа, 
где много песен, монологов, стихов. 

Коллектив литературно-музыкального театра «Вдохновение» не-
большой, он насчитывает всего восемь человек. Но, несмотря на 
возраст, все они спешат свободное время посвятить репетициям. 
Игра в театральной студии изменила жизнь этих людей, дала шанс 
расширить границы их пространства.          

Татьяна СОЛОДКИНА.          

НАША СПРАВКА
Школа открыла свои двери в октябре 1918 года, но ис-

токи ее уходят в XIX век. В 1881 году в Калуге были созда-
ны музыкальные классы при Обществе любителей музы-
кального и драматического искусства, где маленьких калу-
жан впервые начали обучать игре на инструментах. После 
революции учебное заведение ждали серьезные изменения. 
На его базе был основан музыкальный техникум, и сначала 
подготовка велась только по специальностям фортепиа-
но, скрипка и сольное пение. Развитие сферы образования и 
культуры в губернии требовало преобразований. В связи с 
этим появились профессионально-художественная, а затем 
музыкальная школа первой ступени, ставящая своей целью 
дать элементарные навыки. В 1944 –1945 годах на ее фун-
даменте зародилось Калужское музыкальное училище, и пе-
дагоги совмещали работу в двух учебных заведениях, что 
находились в одном здании, известном современным жите-
лям города как Дворец пионеров. 

Было время, когда школа располагалась под одной кровлей 
с художественным музеем. В 1989 году, шагнув за привыч-
ные рамки, она сменила статус и стала детской школой ис-
кусств – открылось художественное отделение. А к своему 
80-летию получила имя выдающегося композитора, профес-
сора Московской консерватории, народного артиста РСФСР 
и СССР Николая Петровича Ракова, который когда-то учил-
ся тут по классу скрипки – был одним из первых учеников. В 
этом году музыканту исполнилось бы 110 лет, готовятся 
большие торжества.  

ПЕРВАЯ

устоев. И, пожалуй, самые сочные кадры 
– детская серия.

- Я много путешествую, в том числе и с 
рабочими визитами. - говорит Лейла. – К 
примеру, в экспозиции представлена се-
рия работ «Наши традиции». Это, по су-
ществу, интимная тема. Она о молельных 
моментах мусульманского мира. Самая 
большая серия  «Дети без границ» рас-
сказывает о жизни детей. Я вижу их гла-
за, лица без признаков лукавства…  Когда 
мне удается уловить их характер, тогда 
получаются хорошие кадры. 

Снимки из серии «Хлеб» повествуют о 
том, как в разных странах пекут данный 
продукт.   

Культура Востока имеет многовековые 
традиции. На вернисаже национальные 
песни исполнила представительница да-
гестанской диаспоры, обладательница ти-
тула «Мисс-Этно-2017» Дженнет Белетова. 

Стоит отметить, что экспозицию пре-
красно дополнили предметы обихода. Их 
в разное время подарила музею диаспора 
Дагестана. В каждом живет история древ-
него народа.

Выставка «Мусульманский мир» у нас в 
городе появилась благодаря сотрудниче-
ству объединенного музея-заповедника и 
фотоклуба «Калуга», по приглашению ко-
торого приехала Лейла Туркина.

- Это очень добрая и душевная, очень 
теплая и домашняя, очень нежная и куль-
турная выставка. Кажется, с фотографий 
на нас смотрят наши бабушки и дедушки, 
наши дети. Невзирая на национально-
сти, их взгляд – родной! В этих снимках 
нет политики, но в них есть мир и лю-
бовь, - сказал председатель клуба Алек-
сей Никитин. 

В рамках церемонии открытия дипло-
мом Международного фестиваля фотои-
скусства «Глазами северян» был награж-
ден член фотоклуба «Калуга» Игорь Ма-
леев 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Лейла ТУРКИНА: 

Жизнь народов восточных стран,  
где были сделаны фотографии, Египта, 
Турции, Узбекистана, Таджикистана, 
имеет свою специфику.

Национальный танец исполняет руководитель Дагестанской национально-
культурной автономии Калужской области Султан  Шахбазов и Дженнет  Белетова.

Лейла Туркина.

Ученики Артем Чебоксаров и Саша Луньков с педагогами.
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ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Разные подходы
О ПОСТУПИВШЕМУ обращению прокуратура Медынского рай-
она провела в 2017 году проверку исполнения жилищного зако-
нодательства в деятельности районной  администрации, были 
выявлены нарушения.

В администрацию поступило заявление гражданки, являю-
щейся инвалидом, о признании ее малоимущей и постановке 
на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении. 

Жилищная комиссия рассмотрела представленные документы 
и отказала по обеим позициям. Это явилось основанием для при-
нятия соответствующего постановления администрацией района. 

По результатам прокурорской проверки решение жилищной 
комиссии и администрации признано незаконным, поскольку 
оно противоречит требованиям Жилищного кодекса РФ, Закона 
Калужской области «О реализации прав граждан на предостав-
ление жилых помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма», постановления правительства 
РФ от 09.07.2016 N 649 «О мерах по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с уче-
том потребностей инвалидов».

По факту выявленных нарушений прокуратура опротестовала 
постановление администрации. Кроме того, на имя главы адми-
нистрации МР «Медынский район» внесено представление об 
устранении нарушений жилищного законодательства, в котором 
поставлен вопрос о восстановлении нарушенных прав заявителя.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реаги-
рования незаконное постановление администрации отменено, 
жилищной комиссией принято решение о постановке заявите-
ля на жилищный учет.

В январе во исполнение требований прокуратуры района  жен-
щине-инвалиду по договору социального найма предоставлена 
благоустроенная квартира.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник прокурора области.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Таким гостям мы не рады
ОТРУДНИКИ Управления по контролю за оборотом наркотиков 
УМВД России по Калужской области в ходе проведения опера-
тивно-разыскных мероприятий установили подозреваемого в 
распространении наркотиков бесконтактным способом, через 
систему закладок.

Это гражданин одной из республик ближнего зарубежья. При 
задержании у мужчины обнаружен и изъят героин общей мас-
сой более 132 г в 13 свертках.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Санкция 
статьи предусматривает до двадцати лет лишения свободы.

В ходе обыска по месту жительства фигуранта было обна-
ружено и изъято ещё около 302 г героина, расфасованного в 
144 свертка. Подозреваемый заключен под стражу. Расследо-
вание продолжается.

 Пресс-служба УМВД России  
по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Статус поменялся
ХОДЕ поддержания государственного обвинения по уголов-

ному делу в отношении мужчины, совершившего умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека, прокуратурой Козельского района 
в действиях двух свидетелей выявлены нарушения уголовного 
законодательства.

Будучи предупрежденными судом об уголовной ответственно-
сти за дачу заведомо ложных показаний, два свидетеля в судеб-
ном заседании дали показания, противоположные тем, которые 
были получены на стадии предварительного расследования.

Выявленные нарушения закона нашли свое подтверждение в 
приговоре суда и апелляционном определении Калужского об-
ластного суда, которые дали критическую оценку показаниям 
свидетелей и признали их ложными.

Прокуратура направила соответствующие материалы в Ко-
зельский МСО СКР  для рассмотрения вопроса о привлечении 
свидетелей к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 307 УК РФ 
(заведомо ложное показание свидетеля).

По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования 
в отношении лжесвидетелей возбуждены уголовные дела, ход 
и результат расследования  прокуратура держит на контроле.

Карен ГЛАДСКИХ,
заместитель прокурора Козельского района.

Злоумышленника задержали 
прохожие

ОЧЬЮ 10 февраля 25-летний житель Боровского района в Об-
нинске зашел в подъезд одного из домов по проспекту К.Маркса 
вслед за 20-летней девушкой, напал на нее сзади и попытался 
нанести удары ножом. Девушка схватила нож рукой и оказала ак-
тивное сопротивление, в результате чего мужчина вынужден был 
убежать с места преступления. Следственными органами СКР 
возбуждено уголовное дело по покушению на убийство. 

Подозреваемого задержали трое прохожих. Они услышали 
крик, увидели выбегающего из подъезда подозреваемого и не 
дали ему скрыться.

В ходе проверки показаний на месте с участием фигуранта 
в снегу недалеко от места происшествия был обнаружен нож 
- предполагаемое орудие нападения. Устанавливаются все об-
стоятельства совершенного преступления. 

Валерий СИДОРОВ,
следователь по особо важным делам СО по г. Обнинску СКР.

Елена ЛЕСИК
Сегодня граждане ведут актив-

ную деятельность в социальных 
сетях, заводят интернет-знаком-
ства и общаются с виртуальными 
друзьями онлайн.

Все чаще сделки купли-про-
дажи также проводятся дистан-
ционно, с помощью интернет-
магазинов и сайтов объявлений. 
Но не всегда, к сожалению, такие 
покупки приносят долгождан-
ный результат: граждане часто 
попадаются на уловки мошен-
ников.

Каждый день в полиции ре-
гистрируется несколько случаев 
мошенничества.

Так, в Калуге под предлогом 
оказания помощи другу в соци-
альной сети «ВКонтакте» злоу-
мышленник обогатился на 6000 
рублей.  Житель областного цен-
тра лишился 4000 рублей. Мо-
шенники завладели его сбере-
жениями, «продавая» радар-де-
тектор через интернет-магазин.

Еще один доверчивый граж-
данин решил воспользоваться 
услугами известного сайта объ-
явлений. Злоумышленники по-
хитили у него 20 000 рублей под 
предлогом продажи автомобиль-
ных запчастей.

На уловки мошенников по-
пался и житель Людиновского 
района. Гражданин решил при-
обрести автомобиль, стал про-
сматривать объявления на сайте, 
специализирующемся на купле-
продаже транспортных средств. 
Преступники похитили у муж-
чины 240 000 рублей в качестве 
предоплаты за понравившийся 
автомобиль.

Калужская полиция пред-
упреждает: пользуясь услуга-
ми различных сайтов, будьте 
бдительны! Под видом продав-
цов или покупателей в сети с 
вами могут общаться нечистые 
на руку люди. Если вы решили 
воспользоваться услугами сайтов 
объявлений, то обязательно вы-
полняйте простые требования, 
которые помогут вам защитить 
свои денежные средства:

старайтесь использовать 
формы расчетов, которые 
предполагают оплату то-
вара при его получении;

БДИ!

БОЛЬНО БЬЮТ  
ПО ДОВЕРЧИВЫМ

АК СООБЩАЛОСЬ ранее, МО МВД России «Сухинич-
ский» расследуется уголовное дело, возбужденное по 
факту мошенничества.

Основанием для возбуждения дела послужило за-
явление местного жителя. Приобретая в одном из са-
лонов сотовой связи мобильный телефон, покупатель 
предоставил работникам торговой точки свой паспорт, 
чем, по версии правоохранителей, воспользовалась про-
давец-консультант. Женщина, получив документ клиен-
та, без ведома и согласия заемщика оформила на его 
имя кредитный договор, в который внесла сведения о 

покупке мобильных телефонов на общую сумму более 
20 тысяч рублей. 

Имуществом 28-летняя злоумышленница  распоря-
дилась по своему усмотрению. 

В настоящее время подозреваемой инкриминируется 
ещё несколько дополнительных эпизодов.

В качестве потерпевших по уголовному делу проходят 
четыре местные жительницы, без согласия которых ана-
логичным способом были оформлены кредиты на разные 
суммы – от 7 до 25 тысяч рублей.

Расследование продолжается.

ПРОИЗВОДСТВЕ отдела по расследованию престу-
плений в кредитно-финансовой и бюджетной сферах 
СУ УМВД России по Калужской области находилось 
уголовное дело, возбужденное по ч.4 ст.159 УК РФ (мо-
шенничество).

Предварительным следствием установлено, что 37-лет-
няя фигурантка,  являясь должностным лицом одного из 
банков, при оформлении кредитных договоров клиен-
там, под предлогом страхования заемщиков от несчаст-
ных случаев и болезней, обманным путем похищала у 
них денежные средства.Предусмотренные для оплаты 

страховок деньги женщина переводила на подконтроль-
ные ей счета.В качестве потерпевших признано 132 че-
ловека. Общая сумма ущерба составила более 2 млн 
500 тыс. рублей.

В ходе следствия фигурантка в полном объеме воз-
местила гражданам причиненный ущерб. 

Решением суда она признана виновной, ей назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в 
колонии поселения.

Пресс-служба УМВД России  
по Калужской области.

Уголовно наказуемая предприимчивость

От колонии себя не застраховала

Если в отношении вас совершены противоправные дей-
ствия или вам стало известно о совершении подобных 
действий в отношении других лиц, незамедлительно об-
ратитесь в ближайшее отделение полиции либо позвони-
те по телефону 02, с мобильного – 102.

не совершайте операции с 
использованием ваших бан-
ковских карт, если интер-
нет-ресурс не вызывает у 
вас доверия;
никогда и никому не пере-
давайте свои персональ-
ные данные и реквизиты  
банковских карт (номер 
карты, срок окончания 
действия карты, трех-
значный код безопасно-
сти на обороте карты), 
а также не сообщайте 
одноразовые СМС-пароли 
(коды активации) для под-
тверждения интернет-
операций.

Помните: просьбы срочно 
оплатить товар, предложение 
слишком низкой цены, невоз-
можность продавца связаться с 
вами лично, желание общаться 
только через электронную по-

чту - все это должно вас насто-
рожить! Чаще всего это уловки 
мошенников!

Если в социальных сетях вам 
поступают сообщения от род-
ственников или друзей с прось-
бой срочно перевести им деньги 
на неотложные нужды, постарай-
тесь сразу же связаться с родны-
ми и близкими, перезвоните им 
и  поинтересуйтесь, в действи-
тельности ли они были авторами 
подобных сообщений.

Злоумышленники взламывают 
личные страницы граждан в со-
циальных сетях и осуществляют 
рассылку от имени их владельцев 
с просьбой перечислить деньги. В 
результате средства переводятся 
на подконтрольные преступни-
кам счета. Так отзывчивые граж-
дане попадают на уловки мошен-
ников и лишаются своих сбереже-
ний. Будьте бдительны, не дайте 
себя обмануть! 

Внимание: участились случаи 
интернет-мошенничества

gorodok.bz
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РЕЙДЫ

Управляющие компании по-другому  
не понимают?

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Не осталось сил терпеть

Сила искушения

Маски сорваны

Кредитор ждёт возврата денег

ПРОИСШЕСТВИЯ

Росгвардейцы нашли пропавшего подростка
ОТРУДНИКИ вневедомственной 
охраны старший лейтенант поли-
ции Сасун Казарян и старший сер-
жант полиции Денис Сухоруков во 
время патрулирования привокзаль-
ной площади г. Балабаново Боров-
ского района заметили 17-летнюю 
девушку. В ней стражи порядка 
узнали пропавшую воспитанницу 
одного из детских домов области. 
В начале 2017 года девушка сбе-
жала из специализированного уч-
реждения. Она числилась как без 
вести пропавшая и находилась в 
федеральном розыске. Девушку 
передали сотрудникам по делам 
несовершеннолетних для дальней-
шего разбирательства.

Галина ТУРСКАЯ.

И снова газ
ГОРОДЕ Сосенском Козельского района 9 февраля вечером в квартире на вто-

ром этаже 3-этажного дома было обнаружено тело хозяйки квартиры. 
По предварительным данным, погибшая проживала с сожителем, который и 

сообщил в службу спасения о том, что слышит запах газа. Выехавшие на место 
спасатели обнаружили тело женщины и мужчину в бессознательном состоянии.

При осмотре места происшествия обнаружено, что в квартире установлен газо-
вый проточный водонагреватель, тяга в дымоходе квартиры отсутствует. Следо-
ватели выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливается причина 
смерти хозяйки квартиры. По результатам проверки будет принято процессуальное 
решение, информирует руководитель Козельского МСО СКР Николай Гриднев.

В деревне Беликово Сухиничского района 12 февраля около 8 часов загорелся 
частный дом. При ликвидации пожара в доме обнаружили тела пожилых супругов 
- мужчины и женщины 1930 года рождения. 

На момент приезда спасателей дом был закрыт изнутри. В помещении установ-
лено газовое отопительное оборудование.

Как сообщает следователь Сухиничского МСО СКР Михаил Карасёв, на ме-
сте происшествия проводятся необходимые исследования, причина пожара уста-
навливается.

ПЕРЕКРЁСТОК

Не подвергайте ребёнка риску
А ФЕДЕРАЛЬНЫХ автодорогах  области на этой неделе проводится профилакти-
ческое мероприятие «Юный участник дорожного движения».

Работа инспекторов ДПС направлена на формирование у водителей, перевоз-
ящих детей-пассажиров, устойчивых навыков использования детских удерживаю-
щих устройств и предоставление преимущества в движении детям при проезде 
пешеходных переходов. 

Как показывает анализ детского дорожно-транспортного травматизма, январь и 
февраль наиболее аварийно-опасные месяцы. С 1 января по 28 февраля прошлого 
года на федеральных автодорогах было зарегистрировано 11 ДТП с детьми до 16 
лет, в которых 15 несовершеннолетних получили травмы. В шести ДТП дети пере-
возились без специальных детских удерживающих устройств и не были пристегну-
ты ремнями безопасности. Как правило, на дорогах федерального значения в ДТП 
страдают дети-пассажиры. Ребенок подвергается значительному риску в непростых 
дорожных условиях, и наша задача - снизить угрозу маленькому участнику дорож-
ного движения в момент нахождения его в автомобиле и на дороге.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Оперативно и конфиденциально
УПРАВЛЕНИИ Федеральной службы судебных приставов по Калужской области 

в круглосуточном режиме работает «телефон доверия» - 8(4842) 54-10-49, чтобы 
оперативно реагировать на факты взяточничества, злоупотребления и превышения 
должностных полномочий со стороны калужских судебных приставов. 

По «телефону доверия» любой гражданин или представитель юридического лица 
может сообщить о признаках нарушений в действиях должностных лиц службы. 
Каждое обращение, поступающее на данный номер, тщательно проверяется, при 
этом конфиденциальность гарантируется.

Кроме того, граждане могут оставить соответствующее заявление в интернет-
приемной на официальном сайте УФССП России по Калужской области r40.fssprus.
ru в разделе «Обращения», направить заявление в письменном виде или изложить 
свою позицию на личном приеме граждан как в управлении, так и в структурных 
подразделениях ведомства.
Необходимо отметить, что «телефон доверия» не является  
справочным! По нему не предоставляется информация о наличии  
задолженности или о применении мер принудительного исполнения.  
Основное назначение сервиса –  пресечение неправомерных действий 
сотрудников службы, а также помощь гражданам в защите  
их законных прав и интересов.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

ОНКУРСНЫЙ управляющий сельскохозяй-
ственной организации Сухиничского района 
калужанин Владислав Морозов и его 33-лет-
ний знакомый предприниматель в зависимости 
от роли каждого признаны виновными в хище-
нии денежных средств сельхозорганизации (ч. 
3 ст. 160 и ч. 2, 3 ст. 159 и ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что кон-
курсный управляющий при реализации зало-
гового имущества организации (среди которого 
трактора, опрыскиватель, погрузчик),  находя-
щейся в стадии банкротства, часть денежных 
средств направлял на погашение задолженно-
сти перед кредиторами, а часть присваивал. 
Кроме того, Морозов заключил со знакомым 
предпринимателем фиктивный договор хране-
ния имущества вверенной ему организации и 
переводил ему оплату по этому договору. По-
лученные деньги соучастники делили между 

собой.  Общая сумма похищенных денег со-
ставила более 1 миллиона 200 тысяч рублей. 
Уголовное дело было возбуждено по заявле-
нию кредитора, которому стало известно о ма-
хинациях конкурсного управляющего.

Приговором суда Морозову назначено 3 года 
лишения свободы условно, его соучастнику 1,6 
года условно. Последний освобожден от нака-
зания в связи с амнистией. Кроме того, судом 
признано право на удовлетворение граждан-
ского иска кредитора о взыскании ущерба, 
причиненного преступлением. Размер возме-
щения будет рассмотрен в порядке граждан-
ского судопроизводства. 

Приговор обжалован не был и вступил в за-
конную силу.

Мухтар ГАДЖИЕВ,
заместитель руководителя  

Сухиничского МСО СКР.

ЛЕДСТВЕННЫМ управлением регионально-
го УМВД России завершено расследование 
уголовного дела, возбужденного по факту се-
рии разбойных нападений, совершенных в 
2016 году. 

Согласно материалам дела, четыре человека, 
используя шапки-маски с прорезями для глаз, 
имея при себе нож и предметы, похожие на пи-
столет и дубинку, в ночное время проникли в бы-
товку в одной из деревень Жуковского района. 
Там, угрожая физической расправой двум граж-
данам, они  похитили имущество потерпевших.

Во втором случае в Обнинске двое мужчин, 
также натянув шапки-маски, пробрались в квар-
тиру, где на тот момент находились двое граж-
дан из Средней Азии. Используя в качестве 
оружия нож и угрожая квартирантам примене-
нием насилия, опасного для жизни и здоровья, 
нападавшие завладели чужим имуществом.

Месяцем позже трое злоумышленников, 
предварительно закрыв свои лица шарфами, 
влезли в дачный дом садового товарищества 
наукограда, где проживали граждане одной 
из республик ближнего зарубежья. Однако на 
этот раз незваные гости встретили активное 
сопротивление. Получив серьезный отпор,  на-
падавшие, ранив ножом двоих мужчин, были 
вынуждены спешно покинуть дом.

В ходе оперативных мероприятий и след-
ственных действий правоохранители  собрали 
доказательную базу, позволяющую подозре-
вать пятерых фигурантов уголовного дела в 
причастности к совершению всех трех эпизо-
дов противоправной деятельности.

Уголовное дело с утвержденным обвини-
тельным заключением направлено в суд.

Пресс-служба УМВД России  
по Калужской области.

УДЬБУ инспектора  Ространснадзора в бли-
жайшее время будет решать суд, расследо-
вание уголовного дела о взятке в отношении 
него завершено.

По версии следствия, 31 октября прошло-
го года в Калуге инспектор  территориально-
го отдела государственного автодорожного 
надзора по Калужской области получил взят-
ку 20 тысяч рублей от представителя юриди-
ческого лица за непроведение объективного 
и всестороннего расследования по админи-
стративному делу по факту превышения до-
пустимой массы транспортного средства и за 
переквалификацию действий по выявленному 

правонарушению  на статью, предусматрива-
ющую меньший размер  штрафа.  Факт пере-
дачи денег задокументирован подразделени-
ем экономической безопасности и коррупции 
регионального УМВД. 

Следствием собрана достаточная доказа-
тельственная база, уголовное дело  направ-
лено в суд. Получение взятки за незаконные 
действия наказывается штрафом в размере от 
500 тысяч до 2 миллионов рублей либо лише-
нием свободы на срок от 3 до 8 лет.

Юлия ФОМИЧЕВА,
следователь по особо важным делам  

СО по г.Калуге СКР.

АЛУЖСКИМ районным судом постановлен об-
винительный приговор по уголовному делу в 
отношении 20-летнего гражданина Украины, 
не имеющего регистрации на территории Рос-
сийской Федерации.

Как установлено в судебном заседании, в на-
чале апреля прошлого года  подсудимый путем 
угроз, жестокого обращения и систематическо-
го унижения человеческого достоинства до-
вел свою сожительницу до самоубийства. При 
этом подсудимый на протяжении длительного 
времени причинял ей физические страдания 
нанесением побоев и иными насильственны-
ми действиями.

Установлено, что злоумышленник ранее су-
дим и на момент совершения преступления 
имел непогашенную судимость.

Свою вину осужденный не признал, выдвинув 
версию о том, что погибшая была психически 
неуравновешенной. Но согласно заключению 
комплексной посмертной психолого-психиатри-
ческой экспертизы самоубийство потерпевшей  
находится в причинно-следственной связи с же-
стоким обращением и систематическим униже-
нием ее достоинства со стороны  подсудимого.

По приговору суда осужденный будет 6 лет 
отбывать в исправительной колонии общего 
режима. Кроме этого, удовлетворен граждан-
ский иск в пользу дочери погибшей о взыска-
нии с него 1 млн рублей в счет компенсации 
морального вреда.  

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник  

прокурора области.

А ПРОШЛОЙ неделе судебные приставы про-
вели рейды по управляющим компаниям реги-
она, которые задолжали организациям топлив-
но-энергетического комплекса.

В межрайонном отделе по особым исполни-
тельным производствам УФССП России по Ка-
лужской области находится ряд исполнительных 
производств в отношении управляющих компа-
ний, которые имеют многомиллионные задол-
женности за предоставленные энергоресурсы. 

Руководство компаний неоднократно пред-
упреждалось о необходимости оплаты долгов, 
в отношении них составлялись административ-
ные протоколы, выносились постановления о 
взыскании исполнительного сбора. Однако не 
все должники после принятых мер спешили 
платить по счетам.

Так, на прошлой неделе судебные при-
ставы проверили имущественное положение 

управляющих компаний-должников. В ре-
зультате был наложен арест на компьютер-
ную и оргтехнику, офисную мебель, здания. 
Общая стоимость арестованного имущества 
оценивается в 37 миллионов рублей. Если 
в ближайшее время руководство компаний 
не рассчитается с долгами, имущество бу-
дет передано на реализацию, а вырученные 
денежные средства пойдут в счёт погашения 
текущих задолженностей.

Пресс-служба УФССП России  
по Калужской области.
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Организатор торгов  ООО «ЦЭИ АБАШ», Калуга, ул. 
Салтыкова-Щедрина, 23, оф.2, ОГРН1024001344795, тел./
факс: (4842)578526, abashv@mail.ru, по поручению АУ 
ИП Дубова В.В. (24.04.1962 г.р., уроженец г. Кондрово 
ИНН402700221063, СНИЛС 008-446-388-56, адрес: Калуга, 
Грабцевское шоссе, д.5, ч.2) Лёвина В.И. (СНИЛС 122-855-
47865, ИНН402700436037, тел. 89208705505), члена САУ 
«Авангард» (ИНН7705479434 ОГРН1027705031320, Москва, 
ул.Макаренко, 5, стр.1А, оф.3), действующего на основа-
нии Решения Арбитражного суда Калужской обл, дело № 
А23-5855/2015 от 12.05.2017, сообщает результаты торгов 
05.02.2018 в 09:00 на ЭТП «Сбербанк-АСТ» в форме от-
крытого аукциона. Победителем Лот 1. Земельный участок 
с кадастровым №40:26:000232:1, признана Тимофеева На-
талья Владимировна (ИНН 773412610950, Москва, Карамы-
шевская наб., д. 8, оф. 57), предложившая цену 8094380 
руб. Торги по Лот №2. признаны несостоявшимися, т.к. не 
были предоставлены заявки на участие.

Администрация МР «Жуковский район» Калужской области 
объявляет общественные обсуждения по проектной докумен-
тации «Цех по производству кондитерских изделий, располо-
женный по адресу: Калужская область, Жуковский район, г. 
Кременки, участок № 33».

Замечания и предложения по проектной документации при-
нимаются в течение 30 дней с момента публикации настоя-
щего объявления по адресу: 249191, г.Жуков, ул. Гурьянова, 
31, каб.27.

С материалами можно ознакомиться в администрации МР 
«Жуковский район» (г. Жуков, ул. Гурьянова, д.31, каб.27), 
на официальном сайте администрации МР «Жуковский рай-
он» в разделе «Градостроительство». Телефон для справок: 
(48432) 56-235.

ООО «Газпром газораспределение Калуга» совместно с ад-
министрацией МР «Медынский район» объявляет о начале об-
щественных обсуждений проектной документации по объекту 
«Газопровод межпоселковый от дер. Тихоновка к дер. Макар-
цево – дер. Насоново с отводом к дер. Калаево Медынского 
района Калужской области», проходящему по особо охраняе-
мой природной территории – памятнику природы регионально-
го значения «Река Лужа с охраняемым ландшафтом по 400 м 
в обе стороны от уреза воды».

Инвестор: ООО «Газпром межрегионгаз», 197110, г. Санкт-
Петербург, Набережная Адмирала Лазарева, д. 24, лит. А .

Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация», 190098, г. 
Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д.17, лит. А.

Представитель заказчика:  ООО «Газпром газораспределение 
Калуга», 248018, г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4;

Разработчик проектной документации: ООО «ПАЦ «ЛОРЕС», 
142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. 
Заводская, д. 2А.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуж-
дений: администрация МР «Медынский район», 249950, г. Ме-
дынь, Калужская область, ул. Луначарского, д.45.

Срок проведения: февраль 2018г. - март 2018г.
Форма общественных обсуждений: регистрация мнения об-

щественности в письменном виде в общественной приемной и 
общественные слушания.

С целью информирования и участия общественности в об-
суждениях общественная приемная открыта с 05.02018 по 
05.03.02.2018г. по адресу : 

Калужская область, г. Медынь, ул. Луначарского, д.45 (вре-
мя работы пн.-чт. с 8.30 -17.00, пт  с 8.30 до 15.30, обед  с 
12.00- 13.00), тел. 8(48433) 2-13-71; 2-13-17.

Раздел проектной документации «Мероприятия по охране 
окружающей среды» представлен в отделе капитального стро-
ительства ООО «Газпром газораспределение Калуга» и на сай-
те Администрации района. 

Общественные слушания состоятся 06.03.2018 г. в 11.00 
ч. по адресу г. Медынь, Калужская область, ул. Луначар-
ского, д.45, в зале администрации.

В соответствии с Федеральным законом №174 – ФЗ «Об 
экологической экспертизе», «Положением об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» (приказ Го-
скомэкологии РФ от 16.05.2000 №372), Постановлением Ад-
министрации г. Обнинска № 97-П от 26.01.2018 извещаем 
об организации общественных обсуждений материалов обо-
снования лицензии (предварительной оценки воздействия на 
окружающую среду) на осуществление деятельности в об-
ласти использования атомной энергии АО «ГНЦ РФ - ФЭИ».

Наименование намечаемой деятельности (работы):
Вывод из эксплуатации исследовательского реактора АМ в 

АО «ГНЦ РФ - ФЭИ».
Цель проведения намечаемой деятельности (работы): 
Поддержание в работоспособном состоянии важных для без-

опасности систем ИР АМ, обеспечивающих контроль целостно-
сти защитных барьеров локализованных радиоактивных веществ 
на третьем этапе вывода из эксплуатации ИР АМ.

Место проведения намечаемой деятельности (работы): 
Муниципальное образование «Город Обнинск».
Сроки проведения намечаемой деятельности (работы): 2018-

2028 годы.
Заказчик намечаемой деятельности (работы):
Акционерное общество «Государственный научный центр 

Российской Федерации – Физико-энергетический институт име-
ни А.И. Лейпунского».

Адрес заказчика: Калужская область, город Обнинск, пло-
щадь Бондаренко, д. 1.

Срок и место открытой площадки для изучения обществен-
ностью и заинтересованными лицами материалов обоснования 
лицензии (предварительная оценка воздействия на окружаю-
щую среду):

С 19 февраля 2018 года по 20 марта 2018 года по рабочим 
дням по следующим адресам:

- Калужскакя область, г. Обнинск, ул. Мигунова, д. 9, комн. 
103, с 9.00 до 16.00 (перерыв с 13-00 до 14.00);

- Калужскакя область, г. Обнинск, ул. Преображения, д. 1, 
каб. 106, с 9.00 до 17.15 (перерыв с 13-00 до 14.00).

Срок и место проведения общественных обсуждений:
28 марта 2018 года, 15.00, конференц-зал АО «ГНЦ РФ - 

ФЭИ», ул. Мигунова, д. 9 (комн. 101).
К участию в общественных обсуждениях приглашаются лица, 

достигшие 18-летнего возраста и зарегистрированные по месту 
жительства на территории города (при себе иметь паспорт), а 
также общественные организации (объединения), предприятия и 
организации, зарегистрированные в установленном порядке (на-
личие документа, подтверждающего полномочия представителя).

Форма представления замечаний и предложений:
Письменно в произвольной форме в адрес АО «ГНЦ РФ - 

ФЭИ» на имя заместителя генерального директора – главного 
инженера Кочкарева Виктора Григорьевича, телефон (48439)983-
66,982-62.

Организатор торгов ООО «ЦМАУ» (Калуга, пер. Старо-
обрядческий, д.9,оф.162; тел.(4842)906-088; ИНН4027115493; 
ОГРН1134027003220, tsmautorg@gmail.com) по поручению кон-
курсного управляющего  ОАО «Парки» (ОГРН1024000517199, 
ИНН 4015000515,Калужская обл, Перемышль, ул. Л. Толстого, 
д 9., дело о банкротстве А23-4238/10Б-8-172 АС Калужской об-
ласти) Хомякова И.Н. (ИНН 402800984189, СНИЛС 02478802263, 
член Союз «СРО АУ Северо-Запад»,  (ОГРН 1027809209471, 
ИНН 7825489593, Санкт-Петербург, Смольного, д. 1/3, подъ-
езд 6), сообщает о результатах повторных торгов  посредством 
публичного предложения по продаже имущества  ОАО «Пар-
ки». Торги признаны состоявшимися. Победитель по лоту 1 ООО 
«Стимул-РК-ЛТД» (ИНН:4029008257 ОГРН:1024001433532 Калуга, 
ул.Ольговская, д.12, корп.1, кв.12) с ценой 639050 руб. Побе-
дитель не имеет заинтересованности по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему; конкурсный управля-
ющий, СРО не участвуют в капитале победителя.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОМА, квартиры, земельные участки и другие объекты недви-
жимости, сведения о которых содержатся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (ЕГРН), имеют  свой уни-
кальный кадастровый номер. Такой номер в отличие от по-
чтового адреса не изменяется, а значит, является наиболее 
надёжным идентификатором, позволяя однозначно выделить 
объект среди прочих. 

Структура кадастровых номеров одинакова для всех земель-
ных участков и объектов капитального строительства — они 
состоят из разделённых двоеточиями цифр, обозначающих код 

субъекта Российской федерации,  када-
стровый район,  кадастровый квар-
тал и номер объекта. Кадастровый 
номер объекта, расположенного на 

территории Калужской области, мо-
жет выглядеть так: 40:XX:XXXXXXX:XX. 

Кадастровый номер использу-
ется при подаче заявлений о по-

становке недвижимости на госу-
дарственный кадастровый учёт 

и (или) государственной ре-
гистрации прав соб-

Как узнать кадастровый номер своего недвижимого имущества?
ственности, получении выписок из ЕГРН, его также важно 
знать при совершении сделок с недвижимостью и получе-
нии консультаций по вопросам оформления недвижимости.

Узнать кадастровый номер недвижимости можно несколь-
кими способами: 

1.Электронные сервисы официального портала Росрее-
стра (www.rosreestr.ru) «Публичная кадастровая карта» и 
«Справочная информация по объектам недвижимости в ре-
жиме online».

2. Электронный сервис официального портала Росреестра 
(www.rosreestr.ru) «Личный кабинет правообладателя». Так-
же при помощи сервиса собственник недвижимости может 
узнать кадастровый номер, адрес, площадь, кадастровую 
стоимость, сведения о зарегистрированных правах, огра-
ничениях и обременениях, а также подать в электронном 
виде заявление на оформление недвижимости или запрос 
на предоставление сведений из ЕГРН. Для использования 
сервиса правообладатель должен иметь подтвержденную 
учетную запись на портале государственных услуг Россий-
ской Федерации: www.gosuslugi.ru, для подачи запросов и 
заявлений — квалифицированный сертификат электронно-
цифровой подписи.

3. Выписки из ЕГРН «Об основных характеристиках и за-
регистрированных правах» или «Об объекте недвижимости». 
Помимо кадастрового номера объекта в выписках можно най-
ти площадь, кадастровую стоимость, сведения о зарегистри-
рованных правах, ограничениях и обременениях,  площади, 
установленных границах, адресах, категории и виде разрешён-
ного использования земли, назначении объектов капитального 
строительства, и другую информацию. Подать запрос можно 
в любом офисе МФЦ или на портале Росреестра. 

Подробную информацию об использовании 
электронных сервисов Росреестра можно  
получить по телефону: 8-800-100-34-34  
(звонок бесплатный). 

Зоны с особыми условиями использования
А САЙТЕ ФКП Росреестра (http://kadastr.ru) реализована возмож-
ность получения информации об ограничениях использования 
земельного участка. Для получения необходимой информации 
на главной странице указанного сайта из списка электронных 
сервисов нужно выбрать сервис «Узнать об ограничениях на 
земельный участок», указать в поисковой строке кадастровый 
номер или учетный номер зоны и получить результат.

Зачастую правообладатель земельного участка даже не по-
дозревает о том, что его земля расположена в зоне с особы-
ми условиями использования территории, что в свою очередь 
влечет за собой ряд ограничений по использованию такого 
участка. Однако, как известно, незнание закона не освобож-

дает от ответственности, и правообладатель в случае выявле-
ния нарушения правового режима зоны с особыми условиями 
использования территории будет привлечен к административ-
ной ответственности. 

На сегодняшний день к таким зонам относятся охранные, 
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурно-
го наследия народов Российской Федерации, водоохранные 
зоны, зоны затопления, зоны подтопления, зоны придорож-
ной полосы, зоны санитарной охраны источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых 
объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

«Дальневосточный гектар» доступен  каждому 
1 ФЕВРАЛЯ 2017 года получить в пользование земельный 

участок на Дальнем Востоке может любой гражданин Россий-
ской Федерации. Ранее заявки на «дальневосточный гектар» 
принимались только от жителей Дальнего Востока. 

Под «дальневосточным гектаром» понимается 1 га земли на 
территории одного муниципального района в следующих ре-
гионах: Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Еврей-
ская автономная область, Камчатский, Приморский и Хабаров-
ский края, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный 
округ. 

Получить земельные участки в Дальневосточном федераль-
ном округе можно с помощью федеральной информационной 
системы «На Дальний Восток», которая размещена на сайте 
«надальнийвосток.рф». В офисах Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра можно получить консультативную помощь и 

подать пакет документов для оформления земельного участка 
на Дальнем Востоке. Кроме того, Росреестр заключил согла-
шения с многофункциональными центрами «Мои документы» 
(МФЦ) о приеме заявлений о предоставлении в безвозмезд-
ное пользование гражданам России земельных участков на 
Дальнем Востоке. В соответствии с соглашениями сотрудники 
МФЦ с 1 февраля 2017 года принимают заявления граждан и 
помогают оформлять заявки на сайте «надальнийвосток.рф». 

Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, 
каждый россиянин сможет один раз получить в безвозмезд-
ное пользование гектар земли на Дальнем Востоке. Участок 
предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от 
прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через 
пять лет при условии освоения земли ее можно будет взять в 
аренду или получить в собственность бесплатно.

Единый день консультаций
ДИНЫЙ день консультаций состоится 1 марта 2018 года в фи-
лиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области (Када-
стровая палата). Это мероприятие приурочено к юбилейной 
дате – 10-летию образования Росреестра.

В рамках дня консультаций граждане и иные заинтересо-
ванные лица смогут получить ответы на вопросы, относя-
щиеся к полномочиям Росреестра, в том числе касающиеся 
осуществления государственного кадастрового учета, опре-
деления кадастровой стоимости, а также предоставления 

сведений, содержащихся в Едином государственном рее-
стре недвижимости. 

Всех желающих получить квалифицированную консультаци-
онную помощь мы ждём 1 марта 2018 года с 13.00 до 20.00 по 
адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.121. 

Также в филиале с 14.00 до 16.00 будет осуществляться 
консультирование кадастровых инженеров по вопросам, на-
правленным на улучшение качества документов, необходи-
мых для осуществления государственного кадастрового учета.

 

«Личный кабинет» – просто и удобно!
ИЛИАЛ Кадастровой палаты по Калужской области информи-
рует граждан об актуальном и удобном сервисе «Личный ка-
бинет правообладателя»: здесь в разделе «Услуги и сервисы» 
правообладатель может сформировать и подать заявления не 
только о кадастровом учёте и регистрации прав в форме еди-
ной или отдельных процедур. Владелец недвижимости вправе 
заявить и об осуществлении других учетно-регистрационных 
действий: о погашении регистрационной записи об ипотеке, об 
исправлении ошибок, подать дополнительные документы на 
ограничения права или обременения, на совершение сделки, 
на регистрацию законного владельца закладной, на прекра-
щение государственной регистрации и (или) государственного 
кадастрового учета и многое другое.

К тому же у правообладателя, подавшего заявление через 
личный кабинет, есть возможность с помощью раздела «Мои за-
явки» отслеживать статус исполнения государственных услуг. А 
раздел «Запись на прием» поможет предварительно спланиро-
вать свой визит в орган регистрации прав, выбрав удобные дату 
и время посещения офисов приема-выдачи документов. 

Ещё одно важное преимущество работы в личном кабинете 
на сайте Росреестра - удобный способ получения актуальной 

информации о своих объектах недвижимого имущества, нахо-
дящихся на территории всей России. Правообладателю не нуж-
но заказывать выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости. Он вправе в режиме онлайн в разделе «Мои 
объекты» просматривать сведения об их характеристиках (ви-
дах объектов, их кадастровых номерах, адресах, площадях, 
о зарегистрированных правах, долях в праве собственности, 
ограничениях или обременениях и так далее).

Процесс создания «Личного кабинета правообладателя» 
(rosreestr.ru) на сайте Росреестра очень прост. Главное, иметь 
логин и пароль на портале государственных услуг. Поскольку 
в нашей стране используется единая система идентификации 
и аутентификации для получения доступа к государственным 
услугам в электронном виде, дополнительной регистрации на 
сайте ведомства пользователям не потребуется.

Внедрение бесконтактных технологий обусловлено созда-
нием максимального удобства для заявителей при получении 
государственных услуг. Это позволяет экономить время для 
посещения офиса приема-выдачи документов.

Материалы выпуска подготовлены кадастровой 
палатой по Калужской области.
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Извещение о необходимости 

согласования проекта межевания 
земельных участков, о месте  

и порядке ознакомления с проектом

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

Заказчики работ по подготовке 
проекта межевания – Терехова Нина 
Власьевна, почтовый адрес: Россия, 
Калужская область, Жиздринский 
район, деревня Белый Колодец, дом 
13, тел.8-910-511-44-82.

Кадастровый инженер, подготовив-
ший проект межевания земельных 
участков, – гр.Азаров Андрей Алек-
сандрович, номер квалификационного 
аттестата 40-10-65, почтовый адрес: 
249340, Калужская область, город 
Жиздра, улица 1-я Привокзальная, 
дом 15а; e-mail: fbti40@mail.ru, тел.8-
903-816-23-61.

Выдел земельных участков в счет 
земельных долей осуществляется из 
земельного участка с кадастровым 
номером 40:06:000000:66, распо-
ложенного по адресу: Калужская 
область, Жиздринский район, КСП 
«Судимирское».

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

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков заинтересованные 
лица могут вручить или направить в 
течение 30 дней со дня официальной 
публикации данного объявления по 
адресу: Калужская область, город Жиз-
дра, улица Володарского, дом 5, тел. 
8-(48445) 2-11-00.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков, о месте  
и порядке ознакомления с проектом

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

Заказчик работ по подготовке про-
екта межевания – Ивченкова Татьяна 
Сергеевна, почтовый адрес: Россия, 
Калужская область, Жиздринский 
район, деревня В. Акимовка, улица 
Молодежная, дом 4, квартира 2, 
тел.8-906-082-94-14.

Кадастровый инженер подготовив-
ший проект межевания земельных 
участков, – гр.Азаров Андрей Алек-
сандрович, номер квалификационного 
аттестата 40-10-65, почтовый адрес: 
249340, Калужская область, город 
Жиздра, улица 1-я Привокзальная, 
дом 15а; e-mail: fbti40@mail.ru, тел.8-
903-816-23-61.

Выдел земельных участков в счет 
земельных долей осуществляется из 
земельного участка с кадастровым 
номером 40:06:000000:45, распо-
ложенного по адресу: Калужская 
область, Жиздринский район, КСП 
«Мичуринец».

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

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков заинтересованные 
лица могут вручить или направить в 
течение 30 дней со дня официальной 
публикации данного объявления по 
адресу: Калужская область, город Жиз-
дра, улица Володарского, дом 5, тел. 
8-(48445) 2-11-00.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков, о месте  
и порядке ознакомления с проектом

В соответствии с Федеральным 
законом №101- ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного на-
значения» от 24.07.2002 г. (с изме-
нениями от 29.12.2010 г. №435-Ф3) 
извещаю заинтересованных лиц о не-
обходимости согласования размера и 
местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных 
участков.

Заказчики работ по подготовке 
проекта межевания – Семенова 
Анна Яковлевна, 01.10.1932 г.р., 
проживающая по адресу: Калужская 
область, Барятинский район, д. Позд-
няково, ул. Колхозная, д. 14, тел.8 
9208988050; Лазутина Александра 
Васильевна, 28.10.1940 г.р., прожива-
ющая по адресу: Калужская область, 
Кировский район, п. Шайковка, д. 25, 
кв.13, тел. 920 0911135.

Кадастровый инженер, подготовив-
ший проект межевания земельных 
участков, - Атрошенков Александр Ва-
сильевич, действующий в качестве ин-
дивидуального предпринимателя на ос-

новании Свидетельства о государствен-
ной регистрации физического лица 
№311402420000014 от 19.07.2011г., 
номер квалификационного аттестата 
40-11-132, почтовый адрес: 249405, 
Калужская область, город Людиново, 
улица Урицкого, дом 28, квартира 46; 
email:ataleksandr@yandex.ru, тел.8-910-
864-48-46.

Выдел земельных участков в счет 
земельных долей осуществляется из 
земельного участка с кадастровым 
номером 40:02:000000:91 (предыду-
щий 40:02:120000:48), расположен-
ного по адресу: Калужская область, 
Барятинский район, СКП «Правда». 

С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться по 
адресу: 249650, Калужская область, 
Барятинский район, с. Барятино, ул. 
Елкина, д. 19, тел. 8 953 321 37 85, 
и 249400, Калужская область, город 
Людиново, улица Энгельса, дом 15, 
тел.8-910-864-48-46, со дня официаль-
ной публикации данного объявления.

Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков, а также 
предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков после 
ознакомления с ним заинтересованные 
лица могут вручить или направить в 
течение 30 дней со дня официальной 
публикации данного объявления по 
адресу: 249405, Калужская область, 
город Людиново, улица Энгельса, дом 
15; email: ataleksandr@yandex.ru, тел.8-
910-864-48-46, а также в орган реги-
страции прав по месту расположения 
земельного участка по адресу: 249650, 
Калужская область, Барятинский район, 
с.Барятино, ул.Елкина, 8.

Извещение о согласовании проектов 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Пло-
сконосовым Андреем Николаеви-
чем (№ квалификационного атте-
стата 40-11-89, 249010,Калужская 
область,г.Боровск,ул.Советская,д.5, 
к аб . 9 ,  79105137590@ma i l . r u , 
тел.8(48438)66308) выполняются ка-
дастровые работы по выделению в 
натуре:

- участка в счет земельной доли, 
принадлежащей Дмитриеву Евгению 
Александровичу, при балльности с.х. 
угодий 36,5 баллогектара из земель-
ного участка 40:03:000000:86, рас-
положенного по адресу: Калужская 
область, Боровский район, сельское 
поселение «деревня Кривское», ЗАО 
«Кривское». Выделяемый земельный 
участок расположен в 670 метрах 
насеверо-запад отд.Шемякино, пло-
щадью 5824 кв.м. Заказчиком ка-
дастровых работ является Дмитриев 
Евгений Александрович, почтовый 
адрес: г.Москва, Ленинградский пр-т, 
дом 3/5,тел.8/977/7242966.

Ознакомиться с проектами ме-
жевания можно по адресу: 249010, 
Калужская область, г.Боровск, 
ул.Советская, д. 5, 3 этаж, каб. 9, 
в течение 30 дней с момента опу-
бликования данного извещения. Обо-
снованные возражения по проекту 
межевания и согласования местопо-
ложения границ участка на местности 
принимаются в течение 30 дней с 
момента опубликования данного изве-
щения по адресу: 249010, Калужская 
область, г.Боровск, ул. Советская, д. 
5, 3 этаж, каб. 9, тел. 8(48438)66308.

Смежными земельными участками, с 
правообладателями которых требуется 
согласование границ, являются:участки, 
расположенные в кадастровых кварталах 
40:03:050804. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проектов 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Пло-
сконосовым Андреем Николаеви-
чем (№ квалификационного атте-
стата 40-11-89, 249010,Калужская 
область,г.Боровск,ул.Советская,д.5, 
к аб . 9 ,  79105137590@ma i l . r u , 
тел.8(48438)66308) выполняются ка-
дастровые работы по выделению в 
натуре:

- участка в счет земельной  доли, 
принадлежащей Шумилину Василию 
Афанасьевичу, при балльности с.х. 
угодий 36,5 баллогектара из земель-
ного участка 40:03:000000:86, рас-
положенного по адресу: Калужская 
область, Боровский район, сельское 
поселение «деревня Кривское», ЗАО 
«Кривское». Выделяемый земельный 
участок состоит их 3-х контуров, пер-
вый расположен в 375 м на юго-восток 
отд.Городня, площадью 13513 кв.м , 
второй в 20 метрах на юго-запад от 
д.Городня, площадью 3600 кв.м, тре-
тий в 30 метрах севернее д.Писково, 
площадью 15500кв.м.Площадь зе-
мельного участка составляет 32613 
кв.м. Заказчиком кадастровых работ 
является Хорев Сергей Александро-
вич, почтовый адрес: г.Москва, Союз-
ный проспект, дом 20, корпус 4, кв. 
97, тел.8/910/5232882 (действующий 
по доверенности 40 АВ 0348487 от 
22.11.2017г в интересах Шумилина 
Василия Афанасьевича).

Ознакомиться с проектами ме-
жевания можно по адресу: 249010, 
Калужская область, г.Боровск, 
ул.Советская, д. 5, 3 этаж, каб. 9, в 
течение 30 дней с момента опубли-
кования данного извещения. Обосно-
ванные возражения по проекту меже-
вания и согласования местоположения 
границ участка на местности прини-

маются в течение 30 дней с момента 
опубликования данного извещения по 
адресу: 249010, Калужская область, 
г.Боровск, ул.Советская, д.5, 3 этаж, 
каб. 9, тел. 8(48438)66308.

Смежными земельными участками, с 
правообладателями которых требуется 
согласование границ, являются:участки, 
расположенные в кадастровых квар-
талах 40:03:054501,40:03050602; 
4 0 : 0 3 : 0 5 4 5 0 2 , 4 0 : 0 3 : 0 5 2 3 0 1 ; 
40:03:050601, 40:03:050502. При про-
ведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земель-
ный участок.

В соответствии с п.4 ст. 12 Фе-
дерального закона от 24.07.2002 
№101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 
администрация муниципального 
района «Ульяновский район» Ка-
лужской области извещает сель-
скохозяйственные организации и 
крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, использующие земельный 
участок, из категории земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производ-
ства, общей площадью 16965500 
(шестнадцать миллионов девятьсот 
шестьдесят пять тысяч пятьсот) кв.м, 
адрес (местонахождение) объекта: 
Российская Федерация, Калужская 
область, Ульяновский район, кол-
хоз «Красное Знамя», кадастровый 
номер: 40:21:000000:59, находя-
щийся в долевой собственности, о 
возможности заключения договора 
купли-продажи земельной доли с 
оценкой 2572,68 баллогектара при 
среднем качестве 1 гектара сельско-
хозяйственных угодий 14,23 балла. 
Вышеуказанная доля, признанная из 
невостребованных земельных до-
лей, принадлежит муниципальному 
образованию муниципальный район 
«Ульяновский район» Калужской 
области на праве общей долевой 
собственности на основании Реше-
ния Козельского районного суда 
Калужской области от 25.12.2017 
№2-2-139/2017, дата вступления в 
законную силу:26.01.2018, Реше-
ния Козельского районного суда 
Калужской области от 25.12.2017 
№2-2-140/2017, дата вступления в 
законную силу:26.01.2018.

Право общей долевой собственно-
сти на земельный участок зарегистри-
ровано в Едином государственном ре-
естре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним 5 февраля 2018 года, 
о чем сделана запись регистрации 
№40:21:000000:59-40/010/2018-2, что 
подтверждается выпиской из Единого 
государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним 
от 05.02.2018 года.

Цена продажи земельной доли 
с оценкой 2572,68 баллогектара 
при среднем качестве 1 гектара 
сельскохозяйственных угодий 14,23 
балла в соответствии с п.4 статьи 12 
Федерального закона от 24.07.2002 
№101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 
определяется как произведение 15 
процентов кадастровой стоимости од-
ного квадратного метра земельного 
участка и площади, соответствующей 
размеру этой земельной доли.

Для заключения договора купли-
продажи указанной земельной доли 
сельскохозяйственным предприятиям 
или крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам, использующим земельный 
участок с кадастровым номером 
40:21:000000:59, находящийся в до-
левой собственности, необходимо в 
течение 6 месяцев с момента воз-
никновения права собственности на 
земельную долю обратиться в адми-
нистрацию муниципального района 
«Ульяновский район» Калужской об-
ласти по адресу: Калужская область, 
Ульяновский район, с.Ульяново, ул. 
Б.Советская, д.93. Телефон для спра-
вок: 8(48443) 21967.

К заявлению прилагаются учредитель-
ные документы, правоустанавливающий 
документ на земельный участок, на-
ходящийся в долевой собственности, 
и документы, подтверждающие факт 
использования земельного участка для 
целей сельскохозяйственного произ-
водства.

Администрация муниципального 
района «Перемышльский район» 
информирует население о наличии 
свободного земельного участка из 
земель сельскохозяйственного на-
значения, предлагаемого в аренду, 
расположенного по адресу: Калуж-
ская область, Перемышльский район, 
площадью 100 000 кв.м, кадастровый 
номер 40:17:170302:27, разрешенное 
использование: для сброса откачива-
емой подземной воды из карьерного 
поля на собственный рельеф.

Заявки принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования объявления 
по рабочим дням с 10.00 до 16.00 
по адресу: Калужская область, Пере-
мышльский район, с. Перемышль, пл. 
Свободы, д.4, в отдел по управлению 
муниципальным имуществом и при-
родными ресурсами администрации МР 
«Перемышльский район».

Информация о возможности 
приобретения прав на земельные 

участки, выделенные в счет 
невостребованных земельных долей  

в границах КСП «Стрекаловский»

В соответствии с п. 5.1 ст.10 Фе-
дерального закона от 24.07.2002 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 
Администрация муниципального рай-
она «Юхновский район» информирует 
сельскохозяйственные предприятия и 
крестьянские фермерские хозяйства 
о возможности приобретения ими 
прав на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
с видом разрешенного использо-
вания «для сельскохозяйственного 
производства», выделенные в счет 
невостребованных земельных долей 
и признанных, согласно Решению Юх-
новского районного суда Калужской 
области от 14.04.2010, собственно-
стью муниципального образования 
муниципальный район «Юхновский 
район», общей площадью 2098642 
кв.м, в т.ч: 

-  с  кадастровым номером 
40:24:040502:135, местоположение 
которого установлено относитель-
но ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, 
Юхновский район, КСП «Стрекалов-
ский», площадью 186666 кв.м (вид, 
номер и дата государственной реги-
страции права — собственность, № 
40:24:040502:135-40\024\2018-1 от 
11.01.2018);

-  с  кадастровым номером 
40:24:040502:136, местоположение 
которого установлено относитель-
но ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, 
Юхновский район, КСП «Стрекалов-
ский», площадью 378496 кв.м (вид, 
номер и дата государственной реги-
страции права — собственность, № 
40:24:040502:136-40\024\2018-1 от 
11.01.2018);

-  с  кадастровым номером 
40:24:040503:20, местоположение 
которого установлено относитель-
но ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, 
Юхновский район, КСП «Стрекалов-
ский», площадью 112780 кв.м (вид, 
номер и дата государственной реги-
страции права — собственность, № 
40:24:040503:20-40\024\2018-1 от 
11.01.2018);

-  с  кадастровым номером 
40:24:040505:33, местоположение 
которого установлено относитель-
но ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, 
Юхновский район, КСП «Стрекалов-
ский», площадью 362573кв.м (вид, 
номер и дата государственной реги-
страции права — собственность, № 
40:24:040505:33-40\024\2018-1 от 
11.01.2018);

-  с  кадастровым номером 
40:24:040505:34, местоположение 
которого установлено относитель-
но ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, 
Юхновский район, КСП «Стрекалов-
ский», площадью 83026 кв.м (вид, 
номер и дата государственной реги-
страции права — собственность, № 
40:24:040505:34-40\024\2018-1 от 
11.01.2018);

-  с  кадастровым номером 
40:24:040505:35, местоположение 
которого установлено относитель-
но ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, 
Юхновский район, КСП «Стрекалов-
ский», площадью 563455 кв.м (вид, 
номер и дата государственной реги-
страции права — собственность, № 
40:24:040505:35-40\024\2018-1 от 
11.01.2018);

-  с  кадастровым номером 
40:24:040505:36, местоположение 
которого установлено относитель-
но ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, 
Юхновский район, КСП «Стрекалов-
ский», площадью 411646 кв.м (вид, 
номер и дата государственной реги-
страции права — собственность, № 
40:24:040505:36-40\024\2018-1 от 
11.01.2018).

Для оформления прав на вы-
шеназванные земельные участки 
сельскохозяйственному предприятию 
или КФХ, использующим указанные 
земельные участки, необходимо в 
течение шести месяцев с момента 
государственной регистрации права 
муниципальной собственности (до 
11.07.2018) обратиться с заявлением 
о их приобретении в администрацию 
МР «Юхновский район» по адресу: 
г. Юхнов, ул. К. Маркса, д. 6, тел. 
( 84836) 2-21-74.

Дополнительную информацию по во-
просам приобретения прав на указанные 
земельные участки можно получить в 
отделе по управлению муниципальным 
имуществом природными и земельными 
ресурсами администрации МР «Юх-
новский район». Телефон для справок 
(84836) 2-21-74.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка, 
о месте и порядке ознакомления  

с проектом

Кадастровым инженером Рамади-
ной Л.В., почтовый адрес: 248033, 
г.Калуга, ул.Генерала Попова, дом 
2/1, корп.2 кв.16., адрес электрон-
ной почты : ramadina.lyubov@yandex.
ru, контактный телефон 8-900-571-
2091, подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых 
в счет 3 земельных долей в праве 
общей собственности из состава 

земельного участка с кадастровым 
номером 40:17:000000:25, распо-
ложенного в границах бывшего КП 
«Сильково» Перемышльского района, 
Калужской области.

Заказчиком кадастровых работ 
является представитель Афанасьева 
Наталья Леонидовна по доверенно-
стям 40 АВ 0019870 (собственник 
земельной доли Коняева Галина 
Аркадьевна), 40 АВ 0019871 (соб-
ственник земельной доли Ришко 
Зинаида Егоровна), 40 АВ 0019872 
(собственник земельной доли 
Савельева Нина Николаевна) от 
05.02.2018. Адрес постоянного 
места жительства заказчика: Ка-
лужская область, Перемышльский 
район, деревня Желохово, дом 11. 
Номер контактного телефона тел. 
8-962-171-06-47. 

Ознакомиться с проектом ме-
жевания, предъявить обоснованные 
возражения относительно размера 
и местоположения границ выделя-
емых земельных участков, можно 
в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования настоящего 
извещения с 13 февраля 2018 г. 
по 14 марта 2018 г. по адресу 
кадастрового инженера : г.Калуга, 
ул.Генерала Попова, 2/1, корп. 2, 
кв.16, тел 8-900-571-2091, и у за-
казчика кадастровых работ по выше 
указанному адресу.

Заинтересованным лицам при себе 
необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о 
праве собственности на землю. 

Извещение о проведении  
собрания о согласовании 
местоположения границы 

земельного участка

Кадастровым инженером Багаевой 
Галиной Викторовной, 248001, г. Калу-
га, ул. Кирова, д.20, оф . 311, info(5)
akb-versta.ru, тел. +74842201122, 
№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, -23751, 
выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 40:01:110412:97 
, расположенного по адресу: р-н 
Бабынинский, с/с Рождественский 
сдт «Ленское», уч. 59, кадастровый 
квартал 40:01:110412.

Заказчиком кадастровых работ 
является Косушкина Оксана Сергеев-
на, 248000, г. Калуга, ул. Суворова, 
д.17, кв.54, тел. +79105246954.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится 
по адресу: р-н Бабынинский, с/с 
Рождественский сдт «Ленское», на 
территории участка 59,16 марта 2018 
года в 11.00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, 
д.20, оф. 311, БЦ «Галерея».

Требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с 13 февраля 2018 г. 
по 15 марта 2018 г. по адресу: г. 
Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 311, 
БЦ «Галерея».

Согласование требуется в отно-
шении всех смежных с уточняемым 
земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале 40:01:110412.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Извещение о проведении  
собрания о согласовании 

местоположения 
границы  

земельного участка

Кадастровым инженером Багаевой 
Галиной Викторовной, 248001, г. Ка-
луга, ул. Кирова, д.20, оф. 311, info@
akb-versta.ru, тел. +74842201122, 
№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, - 23751, вы-
полняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с када-
стровым номером 40:25:000033:141, 
расположенного по адресу: Калуж-
ская обл., г. Калуга, СНТ «Малинка», 
ул. Чехова, участок 41, кадастровый 
квартал 40:25:000033.

Заказчиком кадастровых работ 
является Темнова Ольга Львовна: 
Калужская обл., г.Калуга, ул. Нико-
лая Островского, д.8, пом.1, тел. 
+79208788251.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу: Калужская обл., г. Калуга, 
СНТ «Малинка», ул. Чехова, участок 
41, 13.03.2018 г. в 12:00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, 
д.20, оф. 311, БЦ «Галерея».

Требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с 13 февраля 2018 г. 
по 13 марта 2018 г. по адресу: г. 
Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 311, 
БЦ «Галерея».

Согласование требуется в отно-
шении всех смежных с уточняемым 
земельных участков, располо-
женных в кадастровом квартале 
40:25:000033.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
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Калужский обком КПРФ  с глубоким прискорбием из-
вещает о смерти депутата Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ  второго и третьего созывов 
от Коммунистической партии Российской Федерации

Вячеслава Андреевича 
БОЙКО

и выражает искреннее соболезнование родным и близ-
ким покойного.

Депутаты Законодательного Собра-
ния Калужской области скорбят по по-
воду смерти  депутата Государственной 
Думы РФ второго и третьего созывов 

Вячеслава Андреевича 
БОЙКО 

и выражают глубокие соболезнования 
родным и близким покойного.

СКОРБИМ

Глава городского самоуправления города Калуги Александр 
Иванов, депутаты и сотрудники аппарата городской Думы 
города Калуги выражают глубокие и искренние соболезно-
вания родным и близким депутата Государственной Думы 
РФ второго и третьего созывов 

Вячеслава Андреевича 
БОЙКО 

в связи с его кончиной.

Валерия 
БАЖЕНОВА
Окончание.  
Начало на 1-й стр.

В минувшую субботу в десят-
ках регионов страны прошла 
XXXVI открытая Всероссийская 
массовая лыжная гонка «Лыж-
ня России».

В Калуге в преддверии Дня 
зимних видов спорта лыжные 
старты прошли в микрорайоне 
Анненки на территории спорт-
школы олимпийского резерва по 
конному спорту.

Ежегодно, начиная с 2006 
года, данное мероприятие со-
бирает в Калуге тысячи любите-
лей лыжного спорта. Нынешний 
год также на стал исключением. 

НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! 
ПОГНАЛИ!

В гонках приняли участие око-
ло 4,5 тысячи калужан, причем 
как профессионалы (в так на-
зываемой «красной группе» в 
этом году стартовали порядка 
50 спортсменов), так и любители 
спорта от самого юного до пре-
клонного возраста.

Если профессионалам и взрос-
лым любителям спорта было не-
обходимо преодолеть продолжи-
тельные дистанции, то самым 
юным участникам гонок нужно 
было пройти на лыжах 300 ме-
тров.

Своими впечатлениями от за-
бега с нами поделился шестилет-
ний спортсмен Денис Чуриков:

- После забега чувствую себя 
нормально, своим результатом 
доволен. Я участвую в «Лыжне 
России» во второй раз, впервые 

принял участие в 3 года. С того 
момента я и стою на лыжах.

Юных участников поддержи-
вали их семьи, фотографирова-
ли на дистанции, обнимали и 
поздравляли на финише.

Участие в нынешнем спор-
тивном празднике по традиции 
приняли и калужские чиновни-
ки. На старт вышли заместители 
губернатора области Дмитрий 
Денисов и Николай Калиничев, 
министр спорта Алексей Логи-
нов, а также многочисленные 
представители министерств и 
ведомств региона.

Сразу же по окончании стар-
тов «Лыжни России» желающие 
смогли принять участие в сда-
че нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне».

По итогам лыжных стартов 
лучшие получили заслуженные 
кубки и грамоты.

По окончании церемонии на-
граждения первый заместитель 
губернатора области Дмитрий 
Денисов пожелал всем гостям и 
участникам бодрости духа, здо-
ровья и счастья, а также вновь 
встретиться на «Лыжне России».

Своим впечатлением от со-
стоявшихся лыжных стартов по-
делился директор Калужского 
объединенного музея-заповед-
ника Виталий Бессонов, кото-
рый отметил, что «Лыжня Рос-
сии» - это не только спортивные 
соревнования, но и замечатель-
ный спортивный праздник, кото-
рый из года в год привлекает все 
большее количество участников 
самых разных возрастов.

- Лыжня России» - это одно из 
знаковых спортивных меропри-
ятий в зимнем сезоне. С каждым 
годом количество участников 
этих лыжных стартов все воз-
растает. Этот факт еще раз под-
черкивает, что данный спортив-
ный праздник объединяет лю-
дей и пропагандирует здоровый 
образ жизни, - сказал Виталий 
Бессонов.

Президент Торгово-промыш-
ленной палаты Калужской обла-
сти Виолетта Комиссарова отме-
тила, что прошедшее сегодня в 
Калуге спортивное мероприятие 
стало не только по-настоящему 
семейным праздником, но и 
продемонстрировало, что спорт 
объединяет людей самых разных 
возрастов 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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