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ÖÈÒÀÒÀ ÍÎÌÅÐÀ
Âèêòîð ÁÀÁÓÐÈÍ, 
ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îáëàñòè:
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ЗАЖГЛИ!

Международный аэропорт «Калуга» станет одним 
из запасных аэропортов для «Внуково-3»

Наша область заняла 11-е место 
в ТОП-50 самых туристических 
регионов РФ

ОП-10 самых туристических регионов России (по популярности в 2017 году) 
составили Краснодарский край, Подмосковье, Крым, Приморье, Владимир-
ская область, Ярославская область, Татарстан, Вологодская область, Тю-
менская область и Свердловская область. Одиннадцатую строчку рейтинга 
заняла Калужская область.

Рейтинг внутреннего туризма самых популярных регионов России по 
итогам 2017 года составлен Аналитическим агентством «ТурСтат». Рейтинг 
представлен по результатам анализа статистики внутреннего туризма. В 
него не включены Москва и Санкт-Петербург.

За прошлый год наш регион посетили 2,5 млн туристов. Это на 13% боль-
ше, чем в предыдущем году.

ЕНЕРАЛЬНЫЙ директор Международного аэро-
порта «Калуга» Салават Кутушев и генеральный 
директор ЗАО «ВИППОРТ» Игорь Мудрик 16 фев-
раля в Калуге подписали соглашение о сотрудни-
честве. Документ предусматривает партнерство в 
области бизнес-авиации, а именно использование 
мест стоянок и ангара аэропорта для стоянки са-
молетов деловой авиации – клиентов ЗАО «ВИП-
ПОРТ». В случае закрытия по каким-либо причи-
нам Московской воздушной зоны Международный 
аэропорт «Калуга» становится одним из запасных 
аэропортов для «Внуково-3».

Как отметил генеральный директор Междуна-
родного аэропорта «Калуга» Салават Кутушев, 

«калужский аэропорт обладает отличными ин-
фраструктурными возможностями для прие-
ма, обслуживания и хранения самолетов дело-
вой авиации как на открытых стоянках, так и в 
отапливаемом ангаре».

- Нам интересны партнерские  отношения с 
одним из крупнейших операторов бизнес-ави-
ации Московского авиаузла, и мы уверены, что 
клиенты ВИППОРТ оценят удобство и выгодные 
условия сотрудничества с Международным аэро-
портом «Калуга», - резюмировал он.

Ïî èíôîðìàöèè 
ïðåññ-ñëóæáû 

ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè.

Последний день Масленицы 
область по традиции отметила 

широкими народными 
гуляньями 
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в законодательном 
собрании

О зарплатах, налогах  
и доблести

четверг состоялось первое заседание 
седьмой сессии Законодательного Собра-
ния региона. в рамках её работы депутаты 
рассмотрели 15 вопросов.

в числе основных  – проект закона об уста-
новлении системы оплаты труда медработни-
ков государственных учреждений. Согласно 
законопроекту, принятому в первом чтении, 
оклады работников, имеющих высшее меди-
цинское или фармацевтическое образование, 
будут увеличены на 66 процентов.

Коснется повышение заработной платы в 
рамках исполнения майских указов прези-
дента и сотрудников архивных учреждений. 
Планируется, что 55 процентов от общей 
суммы заработной платы будет составлять 
оклад работников,  остальная часть - над-
бавки и премии.

Комментируя данный вопрос, председа-
тель Законодательного Собрания региона 
виктор Бабурин отметил:

– Мы продолжаем работу по реализации 
майских указов президента и приводим в со-
ответствие с дорожными картами зарплаты 
работников бюджетных учреждений. Эта ра-
бота будет продолжаться и далее.

в финансовом блоке заседания депутаты 
также утвердили соглашения о предоставле-
нии бюджету Калужской области кредитов из 
федеральной казны.  Напомним, что в про-
шлом году по инициативе президента вла-
димира Путина была принята программа по 
реструктуризации бюджетных кредитов ре-
гионам, что  позволяет Калужской области 
в 2018 - 2019 годах высвободить дополни-
тельно 15,7 млрд рублей.  

также  был принят закон о смягчении тре-
бований к инвесторам, претендующим на по-
лучение льгот по налогу на имущество, что 
позволит воспользоваться льготой более 
широкому кругу инвесторов и будет способ-
ствовать улучшению инвестиционного кли-
мата в регионе.

Кроме того, в первом чтении депутаты 
приняли законопроект «О проведении по-
исковой работы на территории Калужской 
области в целях увековечения памяти по-
гибших при защите Отечества». От лица 
поисковиков по данному вопросу выступила 
руководитель отряда «Беспокойные сердца» 
елена Борисова. 

- великая Отечественная война оставила 
трагический след в судьбах миллионов лю-
дей. Но сегодня мы сталкиваемся с фактами 
ненадлежащего отношения к памяти защит-
ников Отечества. в странах европы недо-
стойно относятся к памятникам и мемориа-
лам. Принятие закона об увековечении памя-
ти погибших как нельзя очень своевременно. 
Оно значимо не только для поисковиков. в за-
конопроекте определена ответственность за 
сохранность захоронений и органов местного 
самоуправления, и организаций, и граждан. 
Сейчас начинается новый поисковый сезон, 
и мы должны приступить к работе, имея на 
руках четкие нормы, - отметила она.

руководитель рабочей группы, готовившей 
данный проект закона, Олег Комиссар под-
черкнул, что зародилось движение поиско-
виков именно на Калужской земле, однако 
работают активисты до сих пор по закону, 
не менявшемуся с 2000 года.

– Мы приближаемся к двум очень важным 
датам. Это 75 лет со дня освобождения Ка-
лужской области от немецко-фашистских 
захватчиков и 30-летие зарождения поис-
кового движения. Поисковая работа велась 
и раньше, но именно в 1988 году здесь, на 
Калужской земле, прошел первый слет по-
исковиков и началась систематизирован-
ная работа, - подчеркнул виктор Бабурин, 
комментируя принятие данного документа в 
первом чтении. –  Поисковая работа - это 
важная составляющая патриотического вос-
питания молодежи. Каждый год происходит 
перезахоронение множества воинов, но пока 
мы не можем сказать, что в какой-то момент 
перезахороним последнего воина. Приняти-
ем закона мы упорядочим многие вопросы, 
которые возникают у поисковиков. вспомни-
те, что  получилось с принятием закона о 
присвоении почетных званий - рубеж и го-
род воинской доблести, нас услышали на 
федеральном уровне. И здесь  мы станем 
примером для многих регионов.

внесли депутаты изменения и в регио-
нальный закон  о ветеранах труда.  Соглас-
но изменениям отныне при установлении 
этого звания будет учитываться и юбилей-
ная медаль «70 лет Калужской области», 
которой в настоящее время награждены 
284 человека.

Ольга сМЫКОвА.

Сочинский 
инвестиционный 
форум прошёл 
плодотворно  
для нашего региона

В Сочи 15-16 февраля проходил XVII 
Международный инвестиционный фо-
рум «Сочи-2018». Это традиционная 
площадка для презентации инвести-
ционного и экономического потенци-
ала России. 

Ключевой темой форума стало фор-
мирование образа будущего страны. В 
центре обсуждения на тематических 
сессиях и в дискуссиях были вопросы 
совершенствования системы государ-
ственного управления, стимулирова-
ния предпринимательской активно-
сти в регионах и повышения качества 
жизни населения, в том числе за счет 
применения инновационных подходов 
в развитии городов.

Участие в форуме приняла калужская 
делегация во главе с губернатором об-
ласти Анатолием Артамоновым.

Наши награды
На форуме состоялась церемония на-

граждения победителей Всероссийско-
го конкурса лучших практик и инициа-
тив социально-экономического разви-
тия субъектов России, организатором 
которого выступило Агентство страте-
гических инициатив по продвижению 
новых проектов (АСИ).

Заявки на конкурс поступили от 77 
субъектов РФ и включали 533 прак-
тики и инициативы. В финал вышли 
три практики в каждой из семи номи-
наций. В числе лучших – инициативы 
нашего региона. 

Заместитель председателя прави-
тельства РФ Дмитрий Козак вручил 
генеральному директору Агентства 
развития бизнеса Калужской области 
Стефану  Перевалову диплом за вы-
ход региона в финал конкурса в номи-
нации «Развитие сельского хозяйства 
и создание комфортных условий для 
бизнеса на селе» и реализацию прак-
тики «Проект создания института под-
держки бизнеса на селе».

Областной центр государственно-
частного партнерства также получил 
национальную премию «РОСИНФРА» 
в сфере развития инфраструктуры и 
государственно-частного партнерства 
в России. 

В 2017 году на участие в премии было 
подано более 85 заявок из 38 регионов. 
Наш центр был признан одним из луч-
ших при подготовке проектов в сфере 
государственно-частного партнерства 
(ГЧП), завоевав третье место в номина-
ции «Квалифицированный заказчик». 

Расширяем инвестпортфель
15 февраля губернатор Анатолий Ар-

тамонов подписал четыре соглашения 
между правительством области и рос-
сийскими компаниями-инвесторами.

Два из них – с ООО «Станкофлот» 
и ООО «МПТ-Пластик» - о намерени-
ях разместить на боровской площадке 
особой экономической зоны промыш-
ленно-производственного типа «Ка-
луга» новые заводы - по производству 
инструментов и технологической ос-
настки для промышленных предпри-

ЭтОМ году регион участвовал в выставке инвестиционных проектов, проходящей 
в рамках форума. На калужском стенде был представлен экономический и инве-
стиционный потенциал нашего региона, в частности, возможности особой эконо-
мической зоны «Калуга» и преимущества размещения на ее площадках, а также 
транспортно-логистический комплекс «Фрейт вилладж ворсино». в оформлении 
экспозиции использована продукция предприятий области – завода опытного при-
боростроения, ЗАО «Элмат» и ООО «Агро-Инвест». На региональном стенде так-
же размещена информация о проекте компании «Континентал».

в день открытия форума с калужской экспозицией ознакомился министр про-
мышленности и торговли рФ Денис Мантуров.

Министру был представлен уникальный проект создания серийных утилизаци-
онных тепловых энергокомплексов. его суть – в трансформации промышленных 
выбросов в электроэнергию. 

в реализации проекта участвуют  воронежское АО «Борхиммаш», а также калуж-
ские ЗАО НПвП «турбокон» и ОАО «Калужский турбинный завод». Предприятия 
двух регионов образуют научно-производственный консорциум с целью проведения 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проекту и организа-
ции производства утилизационных тепловых энергокомплексов. Научно-исследова-
тельские работы по проекту курирует Калужский филиал МгтУ им. Н.Э. Баумана.

При поддержке правительства области данный проект предложен для реали-
зации ПАО «газпром». в будущем возможен выпуск этой продукции и для других 
отраслей отечественной промышленности - металлургии, химической промыш-
ленности, геотермальной энергетики, биотопливного комплекса, а также для за-
рубежных рынков. 

Денис Мантуров высказал заинтересованность проектом и предложил предста-
вить более подробную информацию о нём в минпромторг  россии. 

И Себя показалИ,  
И СоглашенИя подпИСалИ

ятий и по выпуску шлангов техниче-
ского назначения из ПВХ-пластика. В 
первом случае инвестиционные вло-
жения составят 1 миллиард рублей, 
во втором – 120 миллионов рублей. В 
этом году компании должны получить 
статус  резидентов калужской ОЭЗ, за-
тем приступить к строительству. 

Соглашение о сотрудничестве с ООО 
«Агроимпекс-Трейд» предусматривает 
создание в Боровском районе области 
на территории агропромышленного 
парка «К-Агро» шоколадно-кофейного 
производства с объемом инвестиций  
100 миллионов рублей. 

Подписание документа с «Группой 
компаний «Подъёмно-транспортные 
машины - Калуга» предполагает строи-
тельство в индустриальном парке «Рос-
ва» предприятия по выпуску лифтово-
го оборудования. На эти цели инвестор 
затратит 120 миллионов рублей. 

По предварительным оценкам, на 
новых предприятиях будет создано 
около 290 новых рабочих мест.

Комментируя перспективы совмест-
ной работы, Анатолий Артамонов под-
черкнул, что область окажет компани-
ям-инвесторам необходимую помощь   
для успешной реализации планов. 

- Соглашения предполагают созда-
ние предприятий в различных произ-
водственных сферах. Тем самым реги-
он подтверждает стремление продол-
жить диверсификацию экономики для 
обеспечения различной продукцией не 
только своих потребностей, но и по-
ставок её в другие российские регионы 
и за рубеж, - подчеркнул губернатор. 

Анатолий Артамонов и члены де-
легации региона также встретились с 
чрезвычайным и полномочным по-
слом Италии в России Паскуале Тер-
раччано и обсудили перспективы даль-
нейшего развития итальянского бизне-
са в Калужском регионе.

Кроме того, регион заключил согла-
шение о сотрудничестве с Фондом «Ро-
сконгресс» и Общероссийской обще-
ственной организацией «Ассоциация 
юристов России». Документ подписа-
ли губернатор Анатолий Артамонов, 
директор фонда Александр Стуглев и 
председатель правления ассоциации 
Владимир Груздев. Основной предмет 
соглашения - повышение инвестици-
онной привлекательности и экспорт-
ного потенциала Калужской области. 
Стороны намерены взаимодейство-
вать в продвижении перспективных 
региональных проектов на внутрен-
ний и внешний рынки, обмениваться 
опытом по вопросам совершенство-
вания законодательства и повышения 
уровня правовой культуры общества, 
решению социально значимых задач. 
В том числе предусмотрено продвиже-
ние бренда нашей области на крупных 
выставочных мероприятиях в России 
и за рубежом. 

* * *
Во время работы форума члены деле-

гации во главе с Анатолием Артамоно-
вым приняли участие в сессиях и дис-
куссиях, где поделились калужским опы-
том взаимодействия власти и бизнеса 

По информации пресс-службы 
правительства области.

контакты

в

кстати
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Недавно   в Доме ученых с отчетным 
докладом об итогах развития города 
Обнинска  за прошедший 2017 год вы-
ступил глава администрации  Владис-
лав Шапша. 

В мероприятии приняли участие  гу-
бернатор   области Анатолий Артамо-
нов, главный федеральный инспек-
тор области  Александр Савин, пред-
седатель городского Собрания Об-
нинска  Владимир Викулин, депутаты 
Законодательного Собрания, члены 
регионального правительства, руко-
водители территориальных управле-
ний федеральных ведомств,   жители 
города.

В своем докладе Владислав Шапша от-
метил, что доходы в бюджет выросли на 
18% и составили 4 млрд рублей, 7 млрд 
рублей достигли инвестиции в основной 
капитал. От объёма общего бюджетного 
финансирования на социальную сферу 
направлено 60% средств.

Приоритетным направлением Стра-
тегии социально–экономического раз-
вития Обнинска как наукограда до 2025 

года стала кластерная модель развития 
экономики и создание комфортной 
среды для проживания. Создан кластер 
ядерных и радиационных технологий. 
В 2017 году началось строительство 
общеобразовательной школы, которая 
примет 980 учащихся, проектирует-
ся новая школа, рассчитанная на 1100 
учеников.

- Сегодня Обнинск является инно-
вационной столицей нашего региона, 
и этот статус надо закреплять. Не слу-
чайно новую управленческую структуру 
– Агентство инновационного и кластер-
ного развития – мы разместили здесь, – 
отметил Анатолий Артамонов. 

Он обратил внимание, что эта органи-
зация совместно с недавно созданным 
Агентством развития бизнеса должны 
содействовать предпринимательству, 
появлению большего количества жела-
ющих начать свой бизнес. Глава региона 
вручил областные награды и ответил на 
вопросы жителей.

Отчет главы администрации города 
Обнинска Владислава Валерьевича Шап-
ши отражает темпы и динамику разви-
тия нашего города. Отмечены произо-
шедшие знаковые и важные события 
городской жизни 2017 года, обозначены 
перспективы и задачи развития на теку-
щий год. Определены два основных дол-
госрочных направления развития на-
укограда, которые принесли ощутимые 
результаты уже в 2017 году: кластерная 

модель развития экономики и создание 
в Обнинске комфортной среды прожи-
вания. Депутаты Законодательного Со-
брания и представительных органов 
МО области принимали непосредствен-
ное участие в вопросах благоустройства 
территорий муниципалитетов в рамках 
проекта «Создание комфортной город-
ской среды». Еженедельно руководитель 
фракции «Единая Россия» в областном 
парламенте Виктор Бабурин проводил 
совещания с депутатами, чтобы макси-
мально учесть мнение жителей в этом 
вопросе.  

Важно, что в реальной работе при-
ветствуется высокая активность насе-
ления в принятии решений: как раз-
виваться Обнинску и каким ему быть в 
будущем. И в отчете это особенно под-
черкнуто. Стратегия развития ориенти-
рована на то, что мы все вместе стро-
им город, где хочется жить и работать!

татьяна БАтАЛОвА,
секретарь комитета по бюджету, 

финансам и налогам зС ко, 
член фракции «единая россия».

 «Мы все вМесте строиМ город,  
где хочется жить и работать!»

Татьяна  
БаТалова:

У ЛДПР есть предложения, 
рецепт, как стать богатой стра-
ной, самодостаточной, которая 
может зарабатывать не только 
на выкачивании энергоресур-
сов из своей земли. Предлагаем 
вниманию читателей,  избира-
телей предложения, как благо-
устроить жизнь.

В настоящее время весь рос-
сийский газ продается за гра-
ницу, хотя далеко не все наши 
граждане получили доступ к 
нему. Жители Казахстана и 
Украины имеют голубое топли-
во в каждом  доме, и только жи-
тели России  не могут получить 
эти привычные блага цивилиза-
ции. Поэтому нет ничего страш-
ного в том, что мы  будем по-
ставлять меньше газа в Европу, 
а больше газа дадим для гази-
фикации домов наших жителей. 
Выпадающие доходы заменят 
доходы от введения монополии 
на алкоголь, табак, сахар. Эти 
продукты потребляются почти 
каждый день. Вместе они мо-
гут дать 30% бюджета. Только 
алкоголь принесет 3 трлн ру-
блей, еще до 1 трлн – табак, 2 
трлн – сахар. 

Наша партия и фракция ЛДПР 
в Законодательном Собрании 
Калужской области считают, что  
давно пора переходить к тор-
говле готовой продукцией, а не 
сырьем. 

Надо помогать фермеру, пред-
принимателю, не мешать им ра-
ботать. 

Поэтому считаем: как только 
кто–то открыл свое дело – ос-
вободить его от всех налогов и 
проверок на два года. Еще один 
источник доходов – остановить 
вывоз капитала и вернуть уже 
вывезенные деньги в Россию. 

Кроме того,  заработать мож-
но и нужно на красоте России. 
Огромные ресурсы скрыты в 
нашей необъятной террито-
рии, богатой культуре, экзотике. 
Сейчас туризм приносит России 
только три процента доходов 
бюджета – это просто смешно по 
сравнению  со странами Европы, 
где туризм дает 10 % дохода. По-
чему так происходит? Нет нуж-
ной информации о нашей рус-
ской природе, ее красоте, исто-
рических местах и событиях, о 
людях, которые создали русскую 
историю. Вот и наша Калужская 
земля, богатая природой и исто-
рией, готова принимать тури-
стов и может этим приносить 
доход в областной бюджет. 

Также благоустроенная жизнь 
наших граждан – это прежде 
всего благоприятная среда. По-
этому мы поддерживаем проект 
благоустройства наших домов, 
дворов, территорий.  На данную 
тему была статья руководителя 
фракции ЛДПР С. А. Фадеева  
«Комфорт важен для каждого» 
от 17.10.17 г. Но считаем, что не-
обходимо также помочь тем, кто 
слабее.  Прежде всего увеличить 
пособие матерям–одиночкам. 
Всех граждан России подклю-

чить к газу, а только потом со-
седние страны.

Комфортная среда – это  пре-
жде всего безопасная жизнь. 
Мы предлагаем запретить про-
водить сделки с жильем одино-
ким гражданам без участия их 
родственников. Данный зако-
нопроект внесен в примерную 
программу. Многие болезни, 
например, ожирение, связаны 
с некачественными продукта-
ми. Пора запретить ввоз ГМО и 
вернуть наши ГОСТы. Мы пред-
лагаем полный запрет ночных 
автобусов. Фракция ЛДПР в За-
конодательном Собрании Ка-
лужской области внесла предло-
жения в примерную программу 
законопроектной деятельности 

на 2018 г. : «В целях безопасно-
сти жизни запретить в ночное 
время, с 00 час. до 04 час., дви-
жение пассажирского автомо-
бильного транспорта в Калуж-
ской области».

Предлагаем снизить тарифы 
ЖКХ и управление ЖКХ пере-
дать госструктурам в Калужской 
области. Этот законопроект тоже 
внесен в примерную программу 
законопроектной деятельности 
от ЛДПР на 2018 г. 

Наша главная цель – благо-
получие России и ее граждан. 
Это наша идеология, а значит, 
и наше мировоззрение. Единая 
Россия и один могучий рус-
ский язык. Сегодня нас, рус-
ских, унижают, санкции с нас 

не снимают. А мы продолжаем 
всю нашу рекламу и наимено-
вание фирм, предлагаемые ус-
луги писать на их языке, а не 
на русском.

Фракция ЛДПР в Законода-
тельном Собрании Калужской 
области предлагает: снять все 
вывески на иностранном языке 
в г. Калуге и Калужской области, 
приняв закон о защите русско-
го языка. Мы считаем, что будет 
справедливо, если все вывески, 
предлагаемые услуги, вся ин-
формация о ЧП, ООО будет на 
нашем родном, великом рус-
ском языке. Мы, русские люди, 
россияне, гордимся своим От-
ечеством, родным, могучим, 
межнациональным языком. От 
фракции ЛДПР данный законо-
проект внесен в предложения в 
примерную программу законо-
проектной деятельности Зако-
нодательного Собрания Калуж-
ской области на 2018 г. 

Наша фракция ЛДПР не пре-
тендует  на истину, но считаем, 
что наши предложения сделают 
Россию богатой. Мы все, незави-
симо от национальной принад-
лежности, языка, партийности, 
если любим Родину и дорожим 
Отечеством, обязаны в этот миг 
объединиться. 

Фракция ЛДПР тепло и сер-
дечно поздравляет калужан с 
Днем защитника Отечества. 
Желаем всем мирного неба над 
головой, здоровья, счастья и се-
мейного благополучия. 

россия будет богатой страной!

Материал предоставлен фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

влаСть

На личном контроле у губернатора
чера в общественной приемной президента 
владимира Путина губернатор региона ана-
толий артамонов провел прием граждан по 
личным вопросам. 

К главе области обратились жители су-
хиничского, Малоярославецкого районов и 
г. Калуги. 

в частности, жительница середейска от 
имени земляков подняла вопрос о транспорт-

ном сообщении между середейском и сухи-
ничами. в зимнее время, по ее словам, до-
ступность общественного транспорта очень 
трудная.

– нужно наладить работу, привлекайте 
частников, – сказал анатолий артамонов 
главе администрации сухиничского рай-
она александру Колесникову. – недавно 
мы построили хорошую дорогу между эти-

ми населенными пунктами, одной из при-
чин для ее строительства было наличие 
транспортного сообщения. а теперь, по-
лучается, дорога есть, а маршруток нет. 
необходимо разрешить проблему в крат-
чайшие сроки.

также губернатор дал поручение властям 
областного центра уладить вопросы с водо-
снабжением д.животинки и ускорить процесс 

передачи в собственность муниципалитета 
земли, находящейся в ведомстве минобо-
роны, по ул. 40 лет октября в Калуге, если 
такое возможно.

ситуация со строительством спортивных 
раздевалок на малоярославецком стадионе 
«Юность» также взята анатолием артамоно-
вым на контроль.

Ольга сМЫКОвА.

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

в

КозельсКий район:  
есть все предпосылки для дальнейшего 
развития промышленного сектора

жегодный отчет главы администрации Козельского района елены Слабовой по ито-
гам развития муниципалитета в 2017 году и задачам на текущий год состоялся в рай-
онном центре 14 февраля. 

В мероприятии участвовали председатель Законодательного Собрания области Вик-
тор Бабурин, члены регионального правительства, представители профильных мини-
стерств и территориальных подразделений федеральных органов власти, депутаты, 
местные жители.

В отчетном докладе елена Слабова отметила, что доходы муниципального консоли-
дированного бюджета в прошлом году составили 1 миллиард 518 миллионов рублей, 
что на 4,9% больше объема поступлений 2016 года. Из них свыше 365 миллионов ру-
блей – собственные доходы бюджета.  Расходы консолидированного бюджета района 
в минувшем году превысили 1 миллиард 552 миллиона рублей. Более 87% финансо-
вых средств было направлено на социальную сферу.

За 2017 год крупными и средними организациями района отгружено  товаров соб-
ственного производства на 5 миллиардов 107 миллионов рублей. оборот малых пред-
приятий составил 3 миллиарда 700 миллионов рублей. объем инвестиций в эконо-
мику и социальную сферу района достиг почти 1 миллиарда 854 миллионов рублей.

на поддержку и развитие сельского хозяйства из бюджетов всех уровней в 2017 году 
было направлено 17 миллионов рублей.  общий объем инвестиционных вложений в 
АПК составил 517 миллионов рублей, или 144% к уровню прошлого года. Показатели 
развития сельскохозяйственного производства в районе, принятые по соглашению меж-
ду региональным минсельхозом и администрацией муниципалитета, перевыполнены. 
объем производства валовой сельхозпродукции составил 2 миллиарда 278 миллионов  
рублей. В хозяйствах района произведено 32 тысячи тонн молока. Прирост  валового 
надоя составил 6,5 тысячи тонн. По этому показателю район занимает второе место 
в области. В 2017 году в районе впервые надой на фуражную корову достиг 7 тысяч 
319 кг. на традиционной областной сельскохозяйственной выставке-ярмарке «Золотая 
осень» экспозиция района заняла третье место, а перерабатывающие предприятия от-
мечены дипломами за лучшую продукцию. 

В 2017 году площадь введенных в оборот неиспользованных земель сельхозназна-
чения составила 2 тысячи 118  га. доначислено 497 тысяч рублей земельного налога.

В прошлом году было введено в эксплуатацию 26 тысяч 688 кв. метров жилья. В 
этом году в Козельске за счет средств инвестора начнется строительство пятиэтажно-
го многоквартирного дома по ул. Чкалова на 107 квартир. 

Уделяется особое внимание развитию института семьи. В 2017 году все выявлен-
ные дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, устроены в замеща-
ющие семьи. По количеству детей в приемных и опекунских семьях район занимает 
второе место в области. 

на контроле муниципальной власти находится модернизация спортивных и образо-
вательных объектов. на ремонт и обеспечение безопасности учреждений образова-
ния из бюджета района в прошлом году направлено более 7 миллионов рублей. Все 
дети от трех до семи лет обеспечены местами в детских садах. В 2018 году в Козель-
ске будет начато строительство нового детского сада. Это позволит решить проблему 
дефицита ясельных мест.

В отчетном году продолжилась газификация населенных пунктов, реконструкция во-
допроводных сетей, ремонтировались дороги, благоустраивались дворовые и обще-
ственные территории, воинские захоронения. 

виктор БаБурин:
Район значительно прибавляет. Важно, что у вас 
неплохие показатели по средней заработной плате. 
За прошедший год она увеличилась более чем на 
четыре процента и составила в среднем 30 тысяч 
123 рубля. Бюджет района по доходам выполнен 
практически на 100 процентов. 

говоря о перспективах муниципалитета, Виктор Бабурин отметил необходимость 
дальнейшего развития промышленного сектора муниципальной экономики. По его 
мнению, серьезным толчком для промышленности и всего района должно стать появ-
ление в моногороде Сосенский территории опережающего экономического развития. 

Среди приоритетов в работе местной власти председатель Законодательного Со-
брания области назвал дальнейшее развитие сельского хозяйства, которое, по его 
словам,  является перспективным направлением для района. В числе других задач - 
увеличение объемов ввода жилья, улучшение качества питьевой воды и модернизация 
водопроводного хозяйства, развитие внутреннего туризма и активное привлечение в 
эту сферу малого бизнеса. 

В завершение выступления  Виктор Бабурин выразил уверенность в том, что в 2018 
году Козельский район успешно справится со всеми поставленными задачами. 

УльяновсКий район: посевные площади сельхозкультур увеличились более чем в два раза

ЮхновсКий район:  
местное самоуправление открыто и доступно

ИнИСтР труда и социальной защиты населения области Павел Коновалов 15 февраля в 
Юхнове принял участие в открытом собрании, посвященном годовому отчёту главы рай-
онной администрации Марины Ковалевой.

В своём докладе она отметила, что доходы консолидированного бюджета выросли на 
20% и достигли 416 млн рублей. общий объем расходов составил 401 млн рублей. Бюджет 
сохраняет социальную направленность, 294 млн рублей использованы в данной сфере. 
В результате работы комиссии по укреплению финансовой дисциплины более чем на 5,5 
млн рублей уменьшилась задолженность по обязательным платежам в бюджетную си-
стему. Значительное внимание уделялось снижению «неформальной» занятости. В ходе 
работы по выявлению объектов недвижимости, не зарегистрированных в соответствии с 
требованиями законодательства, дополнительно в бюджет поступило около 1 млн руб. 

Среднемесячная заработная плата по району составила 20 335 рублей, или 109% к 
уровню 2016 года, а по крупным и средним предприятиям – 29 067 рублей с ростом – 19%. 

Промышленность района представлена пятью предприятиями. В 2017 году объем от-
груженной продукции составил 1,5 млрд рублей, это на 13% больше, чем в 2016 году. 
Рост объема производства произошел за счет перерабатывающей отрасли, в частности, 
ооо «Райт-К» (ольховский мясокомбинат). объем инвестиционных вложений в эконо-
мику района за счет всех источников финансирования достиг 400 млн руб.

особый вклад вносит сельскохозяйственная отрасль. Валовое производство продук-
ции в этом секторе выросло на 7% и составило 716 млн рублей. В районе активизиро-
вана работа по муниципальному земельному контролю. В сельскохозяйственный  оборот  
введено 1042 гектара залежных земель. 

Марина Ковалева подчеркнула, что нормальные условия жизнеобеспечения населе-
ния создают коллективы предприятий жилищно-коммунального и дорожного хозяйств,  
автотранспорта, которые ежедневной работой непрерывно обеспечивают подачу тепла, 
электроэнергии, воды, газа, производят ремонт жилых домов, содержат дороги и зани-
маются благоустройством, осуществляют пассажирские перевозки, оперативно реагиру-
ют на ликвидацию аварийных ситуаций. 

Продолжается газификация района. общая протяженность построенных газопроводов в 
2017 году составила 33 км, процент газификации – 95%, а по селу – 45%. По программе 
«Чистая вода в Калужской области» завершено строительство  системы водоснабжения 
в микрорайоне п. Корь (г. Юхнов), протяженностью 7,5 км. По программе «Энергосбере-
жение и повышение энергоэффективности» выполнены мероприятия на сумму более 3,5 
млн рублей по  ремонту котельных с применением современных технологий и материалов.  

Прошедший год был объявлен годом экологии. Работа по благоустройству, санитар-
ной очистке и озеленению населенных пунктов района являлась одним из приоритетных 
направлений деятельности. В данных мероприятиях приняли участие более 15 тысяч 
человек. город Юхнов в числе других муниципалитетов региона активно участвовал в 
реализации проекта формирования комфортной городской среды. Полученная субси-
дия в размере 3 млн 175 тысяч рублей направлена на благоустройство шести дворовых 
территорий и лесопарковой зоны площадью 7,5 га. ежегодно все поселения принимают 
участие в областном конкурсе на звание «Самое благоустроенное муниципальное обра-
зование». По итогам 2017 года Юхновский район, город Юхнов, село Щелканово заняли 
1-е места, а деревни Рыляки, Колыхманово, Погореловка – 3-и места в своих категориях.

В 2017 году отделом социальной защиты населения  продолжена работа по исполне-
нию федеральных и региональных законов в социальной сфере. Каждый второй житель 
района получил социальную поддержку. общая сумма составила 51 млн рублей. Из них 
более 21 млн рублей направлено на выплаты семьям с детьми, поддержку получили 676 
семей, в которых воспитывается 1100 детей. 

Завершая свое выступление, Марина Ковалева подчеркнула, что проделанная рабо-
та позволила определить приоритеты, над которыми предстоит работать в 2018 году. В 
их числе – увеличение темпов роста сельскохозяйственного производства, введение в 
оборот необрабатываемых земель, увеличение собственной доходной базы бюджета, 
реализация программ федерального, регионального и районного уровней, а также ока-
зание всесторонней помощи и поддержки тем, кто формирует материальную базу для 
будущего благополучия района.

Павел Коновалов в целом положительно оценил совместную работу руководства и 
жителей муниципального образования. 

Павел Коновалов:
В Юхновском районе проводится большая системная 
работа по всем направлениям. Ни одно обращение 
граждан не остаётся без ответа. Администрация района 
активно занимается решением конкретных вопросов. 
Местное самоуправление открыто и доступно.

При этом он выразил надежду, что для Юхновского района наступивший год станет вре-
менем реализации намеченных планов и дальнейшего развития. 

В рамках мероприятия состоялось награждение лучших тружеников муниципального 
образования.  

  Селе Ульяново 16 февраля состоялся отчет главы адми-
нистрации Ульяновского района Александра Анисимова об 
итогах социально-экономического развития муниципалитета 
в 2017 году и задачах на текущий год. 

В мероприятии участвовали начальник правового управ-
ления - заместитель руководителя администрации губерна-
тора области Святослав Полудненко, члены регионального 
правительства, представители территориальных федераль-
ных органов власти и депутатского корпуса, местные жители.

Выступая перед земляками, Александр Анисимов подчер-
кнул, что в минувшем году в Ульяновском районе в целом 
сохранилась положительная динамика по основным пока-
зателям развития. доходы консолидированного бюджета по 
итогам года превысили 294 млн рублей, темп роста  - 111%. 
По сравнению с 2016 годом собственные доходы выросли на 
11,3 млн рублей. 

В районе насчитывается 53 малых предприятия и 98 индиви-
дуальных предпринимателей. объем оборота на малых пред-
приятиях, по предварительным  итогам 2017 года, приблизился 
к 375,5 млн рублей. В минувшем году в районе было создано 
96 новых рабочих мест. В прошлом году создано предприятие 
ооо «нерудстром», занимающееся добычей залежей глины. 

е М

Запущено новое производство хлебобулочных изделий - ооо 
«Ульяновский хлеб». 

В развитие АПК района вложено более 585 млн рублей. 
Местным сельхозтоваропроизводителям оказана государ-
ственная поддержка на сумму свыше 18 млн рублей. В хозяй-
ствах всех форм собственности произведено более 970 тонн 
молока и 2595 тонн мяса. Посевная площадь сельхозкультур 
составила 4848 га. Это более чем в два раза превышает по-
казатель 2016 года. Произведено 1800 тонн зерна, что в 2,5 
раза больше, чем в позапрошлом году. Существенную прибав-
ку растениеводческих показателей обеспечило ооо «тиЭйч 
Рус Калужский». В этом году хозяйство планирует довести 
посевную площадь до 6000 га, а также реализовать проект 
строительства животноводческого комплекса, рассчитанного 
на 6000 дойных коров и 2000 голов молодняка. 

В районе продолжилась газификация населенных пунктов 
и модернизация объектов теплоснабжения. на содержание 
водопроводной сети направлено более 850 тыс. рублей, на 
ремонт и содержание дорог  - свыше 16,2 млн рублей.

В рамках программы «Комфортная городская среда» рай-
ону выделено 3,2 млн рублей. на эти средства обустроена 
дворовая территории дома №1 по ул. Большая Советская, 

установлены парковые фонари в центральном сквере села 
Ульяново, пустырь на улице ленина превратился в красивое 
место отдыха для детей и взрослых. Построены три универ-
сальных спортивных площадки в с.Заречье, с.дудоровский  
и с.Ульяново.

Александр Анисимов напомнил, что 2018 год является для 
ульяновцев юбилейным.

- Мы с вами  будем отмечать 75-летие со дня освобождения 
района от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой 
отечественной войны 1941-1945 годов. Эта дату мы обязаны 
достойно встретить трудовыми успехами, - сказал он. 

оценивая деятельность муниципальной власти, Святослав 
Полудненко отметил «слаженную и хорошую работу, которая 
позволила району развиваться и идти вперед». В числе по-
ложительных итогов прошлого года он назвал рост инвести-
ций, создание новых производств и увеличение собственной 
доходной базы местного бюджета.

говоря о ключевых задачах муниципальной власти на 2018 
год, заместитель руководителя администрации губернатора 
области рекомендовал руководству Ульяновского района ак-
тивнее заниматься переработкой продукции, строительством 
жилья и  решением вопроса водоснабжения.
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МЕДЫНСКИЙ РАЙОН: особое внимание созданию условий для подрастающего поколения

КуЙбЫшЕвСКИЙ РАЙОН: нужно искать новые возможности для развития
лава администрации Куйбышевского района Сергей Макри-
дов 17 февраля в п. Бетлица отчитался об итогах деятель-
ности администрации муниципалитета в 2017 году. в меро-
приятии приняли участие губернатор области анатолий ар-
тамонов, председатель Законодательного Собрания области 
виктор Бабурин, члены регионального кабинета министров, 
руководители профильных ведомств, духовенства, жители.

в своем докладе Сергей Макридов отметил, что в 2017 году 
в консолидированный бюджет муниципального образования 
поступило более 400 млн руб. (рост к 2016 году - 119,3%). 
Кредиторской задолженности на конец 2017 года не имелось. 

Объем отгруженной предприятиями продукции по всем ви-
дам деятельности в 2017 году составил более 62 млн руб. 
(к уровню прошлого года 98,5%). Средняя зарплата по круп-
ным и средним предприятиям составила 21 326 руб. (102,1% 
в сравнении с 2016 годом). За год на территории района соз-
дано примерно 50 новых рабочих мест. 

в настоящее время на территории района работают три 
сельскохозяйственные организации, 12 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и 2992 гражданина ведут личное подсобное 
хозяйство. Среднегодовая численность работающих в сель-
хозпредприятиях составила 130 человек, средняя заработная 
плата 18 225 руб. (рост 7% к 2016 году).

тчет главы администрации Медынского района Николая Коз-
лова по итогам социально-экономического развития муници-
пального образования в 2017 году состоялся 16 февраля. в 
совещании принял участие министр образования и науки об-
ласти александр аникеев.

в своем докладе Николай Козлов отметил, что прошлый 
год был отмечен хорошими темпами социально-экономиче-
ского развития. четвертый год муниципалитет входит в десят-
ку районов, не получающих дотации из областного бюджета. 
ежегодно увеличивается суммарный объем производства.

Оборот малого бизнеса, в котором трудится почти треть от 
общего числа  занятых в экономике, вырос к предыдущему 
году на 4,5 %. в числе  лидеров - ООО «Си эль продакшн» 
и ООО «Медынский завод пластиковой упаковки». Стабиль-
но развивается и самое крупное предприятие - ОаО «Мос-
Медыньагропром».

Инвестиции увеличились на 2% (315 миллионов рублей). в 
планах на текущий год – развитие производства ООО «Си эль 
продакшн» и компании «Сырная губерния», создание музея исто-
рической техники, строительство ООО «авиадеревня Михеево».

По объёму вложенных средств в развитие сельского хо-
зяйства район занимает 6-е место в области. темпы роста 
составили 103,4 %. ежегодно вводится в оборот порядка 
300 га залежных земель. весомый вклад в формирование 
валового производства молока внесло ОаО «МосМедынь-
агропром». в рейтинге предприятий области оно занима-
ет третье место. Дальнейшее развитие аграрного сектора 
связано с реализацией у деревни Уланово агрохолдингом 
«ЭкоНива» проекта животноводческого комплекса на 2800 
голов крупного рогатого скота. Планируется, что после его 
завершения 95 специалистов будут обеспечивать произ-
водство до 250 тонн молока.

в 2017 году улучшилось и качество жизни медынцев. в 
рамках программы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий Калужской области на 2014-2017 и на период до 2020 г.» 
было отремонтировано более 60 км межпоселковых дорог, по-
высилась освещенность улиц, введено в эксплуатацию 10,7 
тысяч кв.м жилья. Завершилась реконструкция Кременской 
общеобразовательной школы. в Медыни проложено 4,5 км 
газопроводных сетей.

Особое внимание руководство района традиционно уде-
ляет созданию благоприятных условий для подрастающего 
поколения. все детские сады работают по федеральным го-
сударственным образовательным стандартам дошкольного 
образования. Развивается система мер поощрения талантли-
вых учеников: методические разработки педагогов отмечены 
академией повышения  квалификации  и профессиональной  
переподготовки работников  образования РФ. Ширится район-
ное волонтерское движение. Заслуженную гордость вызывают  
спортивные победы и творческие достижения. Дом культуры 
Медыни стал лучшим в конкурсе, объявленном Фондом кино 
Российской Федерации, и получил пять миллионов рублей на 
переоборудование концертного зала в кинозал. в текущем году 
около 40 миллионов рублей запланировано вложить в рекон-
струкцию Дома культуры на 200 мест в Михееве. 

Отметив успехи муниципалитета, александр аникеев отве-
тил жителям района на вопросы, касающиеся совершенство-
вания некоторых отраслей бюджетной сферы, подчеркнув, что 
в настоящее время «на первый план выходят вопросы повы-
шения качества образования и здравоохранения».

о

на ферме ооо «Брянская мясная компания» («Мираторг») в д. лужница.  
Строительство фермы началось весной 2017 года, завершилось в октябре того же года. в ноябре начался 

завоз скота (молодняк абердино-ангусской породы). По данным на 1 января 2018 года, численность поголовья 
составила более трех тысяч. в планах предприятия - увеличение поголовья до семи тысяч. в настоящее время 

на предприятии работает 31 человек, одиннадцать из которых жители куйбышевского района. на территории 
фермерского хозяйства находятся гостевые домики, хозяйственные постройки, сооружен пропускник, складские 

помещения для кормов, помещение для обслуживающего персонала, денники для лошадей, откормочные 
площадки, специализированный станок для фиксации животных.

По информации пресс-службы правительства области.

объектом посещения губернатора стал и 
3-этажный жилой дом, построенный  

по программе «Переселение граждан  
из ветхого и аварийного жилья». 

Строительство 20-квартирного жилого 
дома было завершено в 2017 году.  

из аварийного жилья в него переехали 
38 человек.

По словам главы администрации 
муниципалитета Сергея Макридова, по 
договорам социального найма жителям 

передано 11 квартир, в собственность 
- 7 квартир. две квартиры находятся в 

собственности муниципального района 
«куйбышевский район», одна из которых 

выделена молодому специалисту:  
врачу-терапевту районной больницы 

Павлу Семкину. 
Поздравляя Павла Семкина и его семью 

с новосельем, анатолий  артамонов 
отметил важность  закрепления молодых 

специалистов на селе,  создания 
необходимых условий для их работы.

категории «Муниципальные районы», МО СП «Поселок Бет-
лица» заняло 2-е место в категории «Сельские поселения 
– районные центры». 

- Данный результат – итог большой повседневной совмест-
ной работы жителей, организаций, органов местного само-
управления, - резюмировал Сергей Макридов.

Положительно оценив итоги деятельности муниципального 
образования, губернатор области анатолий артамонов акцен-
тировал внимание на необходимости развития экономического 
потенциала района, привлечения инвесторов. 

- Подумайте над тем, чтобы разработать проект индустри-
ального парка. Для этого имеются все возможности: здесь 
есть железнодорожная ветка, выделите 200 гектаров земли, 
разместите объявления в сети интернет, пишите о том, что 
у вас есть все возможности для ведения бизнеса, - отметил 
глава региона. 

анатолий артамонов напомнил, что правительство обла-
сти руководствуется принципом помогать тем, кто работает.
Он также отметил, что в настоящее время половина земель 
в Куйбышевском районе не обрабатывается. 

- в ближайшее время будут внесены изменения в законода-
тельство об использовании земель сельхозназначения. Пред-
полагается, что будет повышен налог на землю в случае ис-
пользования ее не по назначению. Налог этот будет уходить в 
местный бюджет. И у районов появятся дополнительные воз-
можности для развития, - подчеркнул губернатор. 

Завершая выступление, анатолий артамонов отметил, что 
Куйбышевский район имеет большие возможности. 

- Ищите новые возможности для развития. Правительство 
области будем вам помогать в ваших начинаниях, - резюми-
ровал он. 

в ходе отчета жители муниципалитета смогли задать вопро-
сы губернатору и руководителям профильных министерств. 
Обращения касались строительства канализации в п. Бетли-
ца, газификации населенных пунктов, организации доступа к 
сети интернет и сотовой связи в отдаленных населенных пун-
ктах. Губернатор поручил руководителям министерств оказать 
содействие жителям в решении их проблем. 

в этот же день анатолий артамонов провел рабочую встре-
чу с депутатским корпусом муниципального образования. 

По словам главы администрации района, серьезным успе-
хом в развитии сельхозпроизводства в районе стало начало 
работы Брянской мясной компании. Компанией приобретено 
около 14,0 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, 
разработано и посеяно 3161 га, построены и введены в экс-
плуатацию фермы в д. Фроловка (МО СП «Деревня высокое») 
и д. лужница (МО СП «Село Бутчино»). 

За 2017 год на благоустройство из бюджетов района и по-
селений израсходовано без малого 10 млн рублей. По итогам 
областного конкурса «Самое благоустроенное муниципальное 
образование» МР «Куйбышевский район» занял 3-е место в 

г
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43 белых шара в память о земляках, погибших  
в горячих точках

Николай ХУДЯКОВ 
Владимира Жаботина призва-

ли в армию весной 1984 года. 
Шел туда не желторотым юно-
шей, едва успевшим закончить 
Бетлицкую среднюю школу.За 
плечами был Калужский строи-
тельный техникум, работа масте-
ром в самой большой строитель-
ной организации Куйбышевского 
района ПМК-50. 

Когда получил повестку, то не 
думал, что медики из призыв-
ной комиссии решат, что он, 
простой деревенский парень, 
не занимавшийся какими-то се-
рьезными видами спорта, будет 
признан годным для службы в 
Воздушно-десантных войсках. А 
помимо здоровья в ВДВ требо-
вались выдержка, выносливость, 
терпение, часто через силу, а 
также сосредоточенность, не-
малое внимание и,конечно же, 
мужество.

После учебы их подразделе-
ние перебросили в небольшой 
городок Чирчик под Ташкентом 
для акклиматизации. Здесь пар-
ни сразу поняли: придется во-
евать в Афгане, где вот уже че-
тыре года шли бои с «духами». 
Владимир по сей день помнит 
этот маршрут: Ташкент, а затем 
афганские города Шинданд - Ге-
рат - Фарах - Лашкаргах. Пона-
чалу было все непривычно. Но-
чью стояли морозы до 5-7 граду-
сов, отчего на внутренней сто-
роне палаток появлялась даже 
легкая изморозь, а днем начи-
нало жарить солнце. На верто-
летах обследовали ближайшие 
горы - следили за тайными тро-
пами «духов», по которым они 
на ослиных или верблюжьих ка-
раванах перебрасывали оружие 
и боеприпасы из соседнего Па-
кистана. Потом стали ходить в 
горы пешком, чтобы перекрыть 
душманские маршруты. 

Однажды их роту в одном из 
ущелий «духи» все же зажали. 
Начался ожесточенный бой. Де-
сантники залегли среди камней 

и стали отстреливаться. В этот 
момент погибли их командир, 
лейтенант Владимир Козлов, и 
еще несколько товарищей. Ближе 
всех к командиру находился Вла-
димир Жаботин. Он сразу понял, 
что ему придется выносить уби-
того лейтенанта. Но как это сде-
лать под огнем «духов»? 

«Прикройте!» - что есть силы 
крикнул он товарищам. И через 
мгновение, взвалив себе на спи-
ну убитого командира, стал спу-
скаться по камням вниз.

Боевые товарищи стреляли, не 
давая «духам» поднять головы. 
Владимиру повезло. Благодаря 
плотному огневому прикрытию 
он смог вынести тело команди-
ра и сам остался в живых. За этот 
подвиг Владимир был награжден 
медалью «За отвагу».

Всего за полтора года боев в 
их батальоне погибло 38 ребят. 
В 1986 году его служба в Аф-
ганистане заканчивалась. При-
ближался дембель. Вертолеты 
пришлось ждать долго. В Кабу-
ле - столпотворение, скопилась 
масса увольняющихся в запас. 
Транспортных самолетов не хва-
тало. Через двое суток их все же 
загрузили в Ил-76. В самолете 
сидели уже без парашютов. Это 
было и непривычно, и страшно-
вато: а вдруг с гор «духи» уда-
рят из «стингеров»? Но деваться 
некуда, понадеялись на русский 
авось.

Взлетели, в салоне гнетущая 
тишина. А через сорок минут, 
когда услышали объявление ко-
мандира экипажа, что они пере-
секли границу Советского Союза, 
воины-афганцы так сильно кри-
чали ура, что некоторые даже со-
рвали голоса. 

Вернувшись в родную Бетли-
цу, Владимир взялся за мирные 
дела. Снова стал строителем. 
Работал у себя в поселке, затем 
в Москве, Обнинске. Обзавелся 
семьей. Родились два сына. Три 
года назад родился внук. Его в 
честь деда назвали Володей 

Фото автора.

БЕРЕТ  
ЦВЕТА НЕБА
Это самая дорогая вещь  
для бывшего десантника  
Владимира ЖАБОТИНА
А самые важные для него 
дни в феврале – 15-е 
и 23-е. 15-е – День 
памяти воинов-
интернационалистов, 
а 23 февраля - День 
защитника Отечества.

ДЕНЬ памяти воинов-интерна-
ционалистов, 15 февраля, в 29-ю 
годовщину вывода советских войск 
из Афганистана,  в областном цен-
тре состоялся митинг. Он собрал 
ветеранов локальных войн и воен-
ных конфликтов, родителей погиб-
ших воинов, представителей обще-
ственных организаций, руковод-
ства города и области, молодежь.

Его организаторами выступи-
ли городская управа Калуги, КОО  
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана»,  ВООВ «Боевое 
братство», КРО ООО инвалидов 
войны в Афганистане и военной 
травмы «Инвалиды войны».

Тысячи калужан выполняли 
свой воинский и интернациональ-
ный долг в Венгрии, Китае, Ко-
рее, Египте, Эфиопии, Алжире, 
Вьетнаме, Анголе, Мозамбике, 
Сирии, Бангладеш, Чехослова-
кии, Югославии, Афганистане, в 
горячих точках республик бывше-
го СССР: в Таджикистане, Грузии, 
Абхазии, Южной Осетии, Придне-
стровье, Нагорном Карабахе, на 
Северном Кавказе.

С прошлого года появилась 
новая традиция – в этот день на 
митинг выходит «Бессмертный 
батальон». Люди приносят пор-
треты воинов, не вернувшихся 
из горячих  точек.

Практически все выступавшие 
говорили о молодежи, ведь сегод-
няшние кадеты и школьники – бу-
дущие защитники Родины.

- Этот день хранит память о 
героизме солдат и офицеров, их 
славных подвигах, которые навсег-
да останутся для нас примерами 
доблести. Я хотел бы напомнить 
нашему молодому поколению о 
тех подвигах, которые соверши-
ли ваши деды, отцы, прадеды, 
которые не отдали нашей земли. 
Благодаря этому Россия является 
поистине великой страной, - отме-

тил участник боевых действий на 
Северном Кавказе, подполковник 
запаса,  председатель Калужского 
регионального отделения  «Боево-
го братства» Александр Погудин.

У памятника воинам-интерна-
ционалистам в «Боевое брат-
ство» были приняты новые чле-
ны. Среди них министр внутрен-
ней политики и массовых комму-
никаций области Олег Калугин.

Завершилось мероприятие 
возложением цветов.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

В

АТРИОТИЧЕСКИЙ конкурс «Служу Отечеству» 
также состоялся в Калуге в день памяти воинов-
интернационалистов. Его участниками стали сту-
денты колледжей и техникумов со всего региона. 

На сцене Областного молодежного центра кон-
курс проходит уже в 28-й раз. В этом году заявок 
было больше всего, сообщают организаторы. Кон-
курс преследует высокую цель – обеспечение пре-
емственности поколений, сохранение памяти о под-
вигах предков в сердцах молодежи. 

Участников оценивали ветераны боевых дей-
ствий, специалисты сфер культуры и работники 
Областного молодежного центра. На сцене звучали 

военно-патриотические песни о подвигах русских 
солдат, о войнах и русском народе. 

Конкурс завершился вручением огромного коли-
чества наград, которые участники получили из рук 
представителей силовых структур. 

Фото предоставлено Областным  
молодежным центром.

Владимир ПУТИН,  
президент России:

Патриотическое 
воспитание должно 
быть не только стройной 
государственной 
системой, но прежде 
всего органичной частью 
жизни самого общества. И 
только объединив усилия, 
консолидировав лучшие 
практики и инициативы, 
мы сможем вырастить 
поколения, которые знают 
свою страну, чувствуют 
сопричастность к ее судьбе, 
к ответственности за ее 
будущее и главное — верят 
в нее.

Студенты области приняли участие в конкурсе  
«Служу Отечеству»

,, 
П
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Для того чтобы инвалиды и маломо-
бильные группы граждан могли беспре-
пятственно пользоваться государствен-
ными и муниципальными услугами по 
принципу «одного окна» и в электронном 
виде, в центрах по оказанию этих услуг 
(МФЦ) создаются специальные условия. 

Так, в Калуге, в центрах «Мои Докумен-
ты» (ул. Ленина, 126, и ул. Хрустальная, д. 
34а), устроены:

- Парковка для инвалидов.
- Пандусы.
- Тактильный пол.
- Тактильные таблички с азбукой Брайля.
- Контрастные полосы.
- Беспроводная система вызова помощ-
ника.

- Переносная система для слабослы-
шащих.
- Мнемосхемы.
- Поручни.
- Кнопка вызова.
- Специально оборудованные туалеты.
- Стол с микролифтом со столешницей и 
регулируемым уровнем высоты столеш-
ницы для доступа на портал госуслуг.
- Вертикальный информационный так-
тильно-сенсорный терминал с возмож-
ностями отображения информации для 
людей с проблемами зрения, слуха, ко-
лясочников. 
- Предусмотрен режим видеоконферен-
ции для общения глухих посетителей на 
жестовом языке с оператором диспет-
черских служб. 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

УСЛУГИ  
СТАНОВЯТСЯ БЛИЖЕ, 
или Особенное внимание к нуждам 
особенных людей 
Программа «Доступная среда» в России  
и регионе действует уже несколько 
лет, и суть ее 
заключается в 
том, чтобы 
сделать 
пространство, 
окружающее 
наших земляков 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, удобным, 
адаптированным для их 
каждодневных потребностей. Это безбарьерный доступ 
к важным объектам соцкультбыта, возможность 
пользоваться услугами торговли, транспорта, связи и 
многое другое.

Почтовые отделения

МФЦ

За два года в нашем регионе для оказа-
ния услуг людям с инвалидностью обору-
дованы 43 почтовых отделения, 26 из них 
- в прошлом году. В областном УФПС со-
общают, что нынче планируется создать 
удобные условия для посещения маломо-
бильными земляками еще в 21 отделении. 

Отделения почтовой связи, обеспечен-
ные условиями для обслуживания людей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, оборудованы входными пандусами и 
рассчитаны на свободное передвижение 
инвалидов-колясочников внутри поме-
щения, а также оснащены надписями, 
выполненными крупным шрифтом для 
слабовидящих. По просьбе посетителя 
операторы почтовых отделений должны 
дублировать зрительную и звуковую ин-
формацию и оказывать всю необходимую 

помощь. В такие помещения разрешено 
входить с собаками-поводырями. В по-
чтовом управлении заверили, что во всех 
остальных отделениях с сотрудниками 
проведен дополнительный инструктаж 
по порядку оказания услуг людям с ин-
валидностью.

Подготовила Татьяна МЫШОВА.

ОПС Калуга 248018.

ОПС Обнинск 4.

Долететь до Марса и вернуться
ОКА интернациональная команда более полугода летела к Марсу, в минуты отдыха каж-
дый выбирал себе дело по душе. К примеру, китаец Ванг Юэ занимался каллиграфией 
– рисовал иероглифы. В итоге и другие члены экипажа тоже этим увлеклись - так всем 
понравилось!

Эту любопытную подробность из жизни 
участников проекта «Марс-500» рассказал 
Александр Смолеевский – член команды, на-
учный сотрудник Института медико-биологи-
ческих проблем Российской академии наук. 
Эксперимент был начат в 2010 г. в Москве, на 
территории института, где в изолированном 
модуле шестеро добровольцев провели 520 
дней – столько времени нужно, чтобы доле-
теть до Красной планеты, провести заплани-
рованные исследования и вернуться обратно. 
В «экспедиции» они осваивали оборудование, 
специально созданное для будущего реально-
го полета, несколько раз в скафандрах «вы-
ходили на поверхность» планеты, практически 
лишенной воздуха, и проводили множество 
исследований, особенно медицинских. Такая 
имитация полета выполняется в России не 
впервые – были и другие эксперименты, на-
чатые еще в 1967 г., подобные длительные 
опыты выполняются также в США и Китае, в 
том числе с участием женщин.

Музей космонавтики в Калуге организовал 
встречу Александра Смолеевского со школь-
никами в «День Марса», 15 февраля. А начал-
ся этот музейный праздник с игры для учеников 1-3 классов. Им предложили выяснить, 
откуда явился пришелец – странное создание в сверкающем костюме.

Юные калужане оказались очень сообразительными. Они не только быстро отгадали, 
что ушастый инопланетянин прилетел с Юпитера. Нашлись знатоки, назвавшие главную 
достопримечательность этой гигантской планеты – Большое Красное Пятно:

- Оно такое страшное, что там даже ходить нельзя!
Потом для детей постарше прошло занятие, посвященное изучению Марса космиче-

скими аппаратами, и конкурсы на эрудицию.
Государственный музей истории космонавтики приглашал на «День Марса» школьни-

ков со всей области. Жаль, что из-за зимних проблем с транспортом не смогли приехать 
дети из других районов – им бы тоже понравился космический праздник.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

МОЛОДЁЖЬ

П

ПАНОРАМА

Сретенский кинофестиваль вдохновил 
обнинских детей на создание стихотворений

ЖЕГОДНО, в дни работы Сретенского кинофестиваля, воспитанники студии журналисти-
ки и литературного творчества и студии «ДАР» при Центре развития творчества детей и 
юношества участвуют в просмотрах кинофильмов фестиваля. 

Вместе с преподавателями они знакомятся с программой фестиваля, выбирают 
фильмы, которые им хотелось бы посмотреть, а затем встречаются для обсуждения 

в городской библиотеке  
№ 1 и пишут свои впечат-
ления от просмотренных 
фильмов.

За эти годы в студии 
собрана целая литератур-
ная кинолетопись: здесь 
и впечатления, и удивле-
ния, и зарисовки, и сти-
хотворения. 

Самыми запоминаю-
щимися фильмами ХIII 
Сретенского кинофести-
валя для детей и педаго-
гов стали документаль-
ные фильмы «Каждая 
собака», «Луганская по-
весть. Комбриг», «Ты не 
один!», «Соло дуэтом» и 
художественные фильмы 
«Новенький», «Большой 
фонарь», «Сын».

Евгения 
СИНИЦЫНА.

Е



8
панорама

весть 20 февраля 2018 года, вторник № 12-13 (9667-9668)

татьяна сАвКИНА
Представляете, у нас хранятся ве-

ликие полотна! Мы имеем возмож-
ность лицезреть плоды вдохновения 
Дюрера, Караваджо, Рубенса, Ватто, 
восхищаться мастерством Айвазов-
ского, Сурикова, Поленова, Шиш-
кина, Рериха, наслаждаться образ-
цами древнерусских редкостей XVI 
века. И это все вмещают залы музея 
изобразительных искусств. Впервые 
калужане прикоснулись к достиже-
ниям мировой культуры 12 июня 
1918 года. В этот день в губернии 
открылся Художественный музей – 
именно так тогда назывался ныне 
популярный в городе музей. В основу 
его легла коллекция местного врача 
Никанора Васильева. В 1920-х годах 
она пополнилась работами русских 
и западноевропейских мастеров, 
украшавшими когда-то дворянские 
усадьбы. Со временем собрание до-
полнилось экспонатами из Эрмитажа 
и Третьяковской галереи. 

- К юбилею мы подошли с каче-
ственной коллекцией, - говорит ди-
ректор музея изобразительных ис-
кусств Наталья Марченко, - но в про-
цессе развития жизни общества про-
исходит создание новых ценностей, 
вершатся какие-то исторические 
события, явления, и это все отража-
ется через предметы и документы, 
обладающие музейной ценностью. 
Традиционная акция «День дарения» 
способствует пополнению фондов. 
Художники передают самые лучшие 
свои работы в музей, а поступления 
в музейную коллекцию говорят уже 
об общественном признании. 

При первой возможности данный 
предмет искусства предстает перед 
публикой. Выставки новых посту-
плений проводятся раз в пять лет, 
и в нынешний юбилейный год ка-
лужанам будут показаны эти про-
изведения. 

Еще одним важным аспектом де-
ятельности музея является сотруд-
ничество с музеями Москвы и Пе-
тербурга. Напомним, по указу пре-
зидента федеральные музеи стали 
активно представлять свои экспо-
зиции в регионах. 

В холстах  
и гаджетах

Музей изобразительных искусств  
в цифрах и фактах 
Его филиалы работают в Тарусе, Ульянове, Мосальске и Хвасто-
вичах. В 2017 году музейным объединением было организовано 182 
выставки, в том числе виртуальные. На постоянные экспозиции и 
на выставки пришли 41 143 человека.
За сто лет музейная коллекция выросла почти в 60 раз, сегодня 
она насчитывает более 12 тысяч экспонатов. Ежегодно собрание 
пополняется на 30–50 произведений.

«дедушка» 
калужских музеев 
отмечает столетие 

патриотическое 
воспитание 

В Калуге презентовали новое 
издание Книги Памяти

областном центре состоялась презентация чет-
вертого издания 25-томной Книги Памяти Калужской 
области. Презентация прошла в форме научно-прак-
тической конференции на тему: «Значение област-
ной Книги Памяти для изучения военной истории Ка-
лужской области и использование ее в воспитатель-
ной и военно-патриотической работе с молодежью».

открывая презентацию, министр внутренней по-
литики и массовых коммуникаций олег Калугин от-
метил:

–  Это важная веха в истории региона, и, уверен, 
на этом работа не закончится. Поиск будет продол-
жаться, а значит, будут увековечены новые имена 
воевавших и погибших на нашей земле. Земной по-
клон всем тем, кто проводит эту работу.

отметили работу поисковиков и сотрудников ре-
дакции и в администрации области, заместитель 
губернатора николай Калиничев вручил благодар-
ственные письма губернатора области калужанам, 
отмеченным за многолетний добросовестный труд 
и вклад в дело увековечения памяти о погибших за-
щитниках Родины. 

Заместитель председателя Законодательного со-
брания области александр Ефремов подчеркнул, что 
сегодня крайне важно сохранять память, особенно о 
тех страшных днях:

– Это бесценное историческое издание о тех, кто 
пожертвовал своими жизнями ради нашего с вами 
будущего. Увековечить их имена – это самое малое, 
чем мы можем отплатить за их подвиг.

В работе конференции также приняли участие  
автор и редактор Книги Памяти татьяна Романова, 
директор Калужского объединенного музея-заповед-
ника Виталий бессонов, историки, представители во-
енного дела, архивные работники, педагоги,  поис-
ковики и студенты. 

стоит отметить, что проект «Книга Памяти Ка-
лужской области» реализуется с середины девяно-
стых годов прошлого века. Редактором и состави-
телем многотомного сборника является заслужен-

ный работник куль-
туры РФ татьяна 
Романова. В оче-
редном томе Книги 
Памяти содержат-
ся поступившие в 
редакцию дополни-
тельные сведения 
о потерях советских 
войск,  местах гибе-
ли и захоронения 
советских воинов 
на территории ре-
гиона. Кроме того, 
представлены ста-
тьи, научно-спра-
вочная информация 
и иллюстрации, от-
ражающие военные 
события на террито-
рии области.

За эти годы уве-
ковечены имена 156 863 наших земляков, погибших 
на фронтах Великой отечественной войны, умерших 
от ран, пропавших без вести и погибших в плену, а 
также 402 758 советских воинов, сложивших голову 
на нашей земле, прах которых покоится в 566 брат-
ских и индивидуальных могилах, а также на воин-
ских кладбищах.

Завершилась презентация просмотром телефиль-
ма о событиях Великой отечественной войны в Ка-
лужской области.

 Ольга сМЫКОвА.

Наши школьники примут  
участие в первом 
Всероссийском уроке 
мужества

РоК пройдет 21 февраля в режиме онлайн по всей 
стране.

Школьники страны смогут узнать исторические 
факты о том, как их сверстники встали на защиту 
Родины и наравне со взрослыми сражались за мир 
и победу.

молодежи будет представлена книга-трилогия «ма-
ленькие герои большой войны», в которой собраны 
исторические факты о героических подвигах четырех-
сот детей в возрасте от 6 до 18 лет в годы войны, со-
общает пресс-служба регионального правительства.

В этом году данный проект получил государствен-
ную поддержку и реализуется с использованием гран-
та президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов.

организатор акции – благотворительный фонд 
«спешите делать добро!».

в

юбилеи

- Предметы искусства из федераль-
ных музеев мы показывали и рань-
ше, но сейчас работа намного ожи-
вилась. Да, такие проекты требуют 
значительных финансовых затрат. 
Первоначально предполагалось, что 
министерство культуры РФ частично 
будет финансировать их, но этого не 
произошло, материальные расходы 
легли на плечи самих регионов. Ока-
залось, не все из них могут позво-
лить себе выставку из федерального 
музея, где хранятся наиболее ценные 
экспонаты. А Калуга смогла привез-
ти две выставки за год! Губернатор 
Анатолий Артамонов понимает их 
значение для населения. Благодаря 
подобным проектам у калужан по-
является редкий шанс увидеть кар-
тины Левитана, прикоснуться к тво-
рению Ватто. Большая заслуга в их 
реализации принадлежит нашему 
правительству, региональным ми-
нистерствам культуры и финансов, 
- сказала Наталья Марченко.

Чтобы люди пришли в музей, нуж-
но их заинтересовать. Прикоснуться 
к прекрасному возможно сегодня и 
виртуально: с помощью программы, 

которая сканирует QR-код. Стоит 
только поднести сотовый телефон, 
и аудиоэкскурсовод расскажет о том 
или ином произведении. Кроме того, 
в информационно-образовательном 
и выставочном центре работает лек-
торий. Специалисты представляют 
творчество художников, процессы, 
происходящие в истории изобрази-
тельного искусства. Посетители в бе-
седе с лектором могут задать инте-
ресующие вопросы. Да, такая старая 
музейная форма, как просветитель-
ские лекции, до сих пор актуальна! 
Они способствуют повышению уров-
ня культуры и образования. 

Наталья Марченко отметила:
- Я считаю, что в деле воспитания 

музейной культуры многое зависит 
от семьи, прекрасно, когда дети вме-
сте с родителями приходят в музеи. 
С маленького возраста им привива-
ют желание общаться с подлинны-
ми предметами искусства. На базе 
музея работает эстетическо-худо-
жественная студия «Волшебная ра-
дуга». Педагоги знакомят детей с 
творчеством художников, с разными 
живописными техниками, графикой 
и скульптурой. На занятии ребенок 
свои эмоции, чувства, мысли может 
выразить на бумаге или в пластили-
не. Так воспитывается потребность 
в творческой реализации. Однако 
необходимо учитывать, что юные 
познают мир с помощью гаджетов. 
Музей предлагает этот понятный для 
них язык новых технологий: в залах 
установлены терминалы с информа-
цией в игровой форме, что позволя-
ет детям лучше ориентироваться в 
жанрах изобразительного искусства 
и узнавать экспозицию. Мы не бо-
имся начинать экспериментировать 
– когда появляется идея, начинаем 
ее реализовывать 

фото георгия орлова.

У
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Юные таланты 
одной из школ 
Калуги выступили 
на большой 
сцене 
Òàòüÿíà ÏÅÒÐÎÂÀ

Что же в этом необычного, 
спросите вы. А в том, что высту-
пление детей сопровождалось  
оркестром русских народных ин-
струментов имени  Евгения Три-
шина. И это творческий экспери-
мент как для школы, так и для 
филармонии и оркестра.

Концерт этот был весьма нео-
бычен. Одаренные дети и ранее 
выступали с оркестром. Для это-
го как раз и был задуман проект 
«Большой оркестр для малень-
ких солистов», чтобы талантли-
вые дети смогли почувствовать 
сцену и зрительный зал, не бо-
ялись выступать перед большой 
аудиторией.

Но нынешнее начинание орке-
стра можно смело отнести к на-
ставническому проекту.  С орке-
стром выступали дети отдельно 
взятой школы, 14-й калужской, 
она как раз находится за углом 
филармонии. Ее ученики - ча-
стые гости Концертного зала как 
зрители. А вот теперь выступили 

ЕЖДУНАРОДНЫЙ конкурс чтецов стал доступнее 
благодаря онлайн-отбору. Во всех регионах России 
в феврале проходит отборочный тур крупнейше-
го литературного проекта для подростков. Первый 
этап организуют сами школы. В этом году в конкур-
се «Живая классика» смогут принять участие и те 
ребята, чьи учебные заведения не подключились к 
проекту. Специально для них в нашей области соз-
дан ютуб-канал, на который можно самостоятельно 
загрузить видео: https://goo.gl/eD3yqy

Чтобы принять участие в онлайн-отборе, нуж-
но зарегистрироваться на сайте конкурса «Живая 
классика», записать отрывок из выбранной книги и 
выложить до 25 февраля на ютуб-канал своего ре-
гиона. В названии видео обязательно должны быть 

указаны: фамилия и имя участника, район, населен-
ный пункт, школа и произведение. В каждом регио-
не компетентное жюри выберет по три конкурсанта, 
которые примут участие в очном муниципальном 
этапе своего района.

Если в школе проходит очный этап конкурса, то в 
онлайн-отборе принять участие уже нельзя. Ютуб-
каналы специально запущены для тех ребят, в чьих 
учебных заведениях нет первого этапа. По любым 
вопросам можно обратиться к куратору проекта Анне 
Олениной: olenina@youngreaders.ru

Крупнейший литературный конкурс для школьни-
ков «Живая классика» проходит уже в седьмой раз. 
За эти годы присоединились ребята из 85 регионов 
России и 80 стран мира. Принять участие могут 
школьники 10-17 лет. Участники читают наизусть 
любимые отрывки из прозаических произведений, 
преодолевая этап за этапом – школьный, районный, 
региональный, финал в «Артеке», а затем суперфи-
нал на Красной площади. Конкурс проводится под 
патронатом министерства образования и науки, ми-
нистерства культуры РФ. Генеральный партнер кон-
курса юных чтецов – компания «Норникель». Ежегод-
но среди членов жюри конкурса известные писатели, 
деятели культуры и искусства. В разные годы в жюри 
«Живой классики» были режиссёры Егор Кончалов-
ский, Борис Грачевский и Сергей Голомазов, актёры 
Олег Табаков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, 
Сергей Гармаш, Елена Захарова, Игорь Петренко, 
телеведущие Светлана Сорокина и многие другие.

Òàòüÿíà ÅÔÀÍÎÂÀ.

В Малоярославце состоялся творческий 
вечер Елены Цыплаковой  

Н ПРОШЕЛ в актовом зале средней школы № 4 в рамках Международ-
ного сретенского православного кинофестиваля «Встреча». 

Как нам рассказала директор музейно-выставочного центра имени 
И.А. Солдатенкова Наталья Ячник, «особенно ценным по своему содер-
жанию, получился диалог со зрительской аудиторией. Это разговор о 
самых сокровенных и тонких человеческих взаимоотношениях, о вере, 
православии. О той внутренней ответственности человека за свое про-
шлое и настоящее, о добре и зле». 

Православный кинофе-
стиваль – это прекрасная 
возможность не только уви-
деть хорошие фильмы, но 
и обсудить их на встречах с 
режиссерами и популярными 
актерами. Стоит напомнить, 
что в прошлом году зрители 
в ходе такого мероприятия 
смогли увидеть режиссер-
скую работу Елены Октя-
бревны – фильм-спектакль 
«Мать Иисуса». В этом году 
был показан фильм-диалог 
«Проповедь на паперти. 
Елена Цыплакова». 

Вечер состоялся при уча-
стии Малоярославецкого 
благочиния Калужской ми-
трополии. 

Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî ÌÂÖ èì. È. À. Ñîëäàòåíêîâà.

Русский музей вышел в online 
АЛУЖАНЕ услышали лекцию из Петербурга о творческом наследии 
скульпторов-монументалистов Петра Клодта и Ивана Витали.

Трансляция в режиме видеоконференцсвязи проходит в 200 вирту-
альных филиалах Русского музея по всему миру. Ведущие профессора 
и искусствоведы читают лекции по определенной тематике непосред-
ственно в стенах Русского музея в Петербурге. 

Несколько лет назад к проекту присоединился Калужский музей изо-
бразительных искусств и сегодня в рамках сотрудничества с виртуаль-
ным филиалом Государственного Русского музея продолжает трансля-
ции online лекций. 

- Во время таких трансляций посетители лектория могут видеть и 
слышать лекцию сотрудника музея. В этот раз лектор Ольга Кривдина 
прочла лекцию, которая была посвящена двум выдающимся русским 
скульпторам XIX века – Петру Клодту и Ивану Витали, - прокомменти-
ровала заведующая информационно-образовательным и выставочным 
центром Алина Фасоль. –  Также они знакомятся с иллюстрациями, ко-
торые предстают в формате слайд-презентации и непосредственно до-
полняют лекцию. После ее окончания все желающие могут задать во-
просы в прямом эфире. 

Кроме того, в этот день проходят курсы повышения квалификации 
работников культуры.

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
Творческая жизнь Петра Карловича Клодта связана с 
Санкт-Петербургом: там были установлены монументаль-
ные скульптуры – конные группы Аничкова моста, памят-
ник И.А. Крылову, конная статуя Николая I. Иван Петрович 
Витали известен скульптурными работами для Исаакиев-
ского собора. 

Пушкиниану в рисунках Нади Рушевой 
представили в усадьбе Гончаровых

ТО 80 карандашных и акварельных набросков, посвященных творчеству 
великого русского поэта, а также определенным периодам его биогра-
фии – детству, лицею, друзьям, семье.

Выставка открылась благо-
даря сотрудничеству калужан 
с Государственным музеем 
А. С. Пушкина в Москве. Сто-
ит сказать, что подлинники не-
часто вывозят, но жителям на-
шего региона, которые могут 
увидеть их на родине Натальи 
Гончаровой, повезло. 

- Рисунки Нади Рушевой как 
нельзя лучше отражают спе-
цифику произведений Пуш-
кина – юная художница была 
на одной волне с поэтом, она 
очень хорошо чувствовала его 
слово и смогла это отразить. 
Символично, что выставка 
открылась в усадьбе Гонча-
ровых. Полотняный Завод не-
разрывно связан с именем Александра Сергеевича – это место имеет 
свою ауру, - отметила директор усадьбы Золотаревых (филиал объеди-
ненного музея-заповедника) Елена Павлишак. 

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
Надежда Рушева родилась в 1952 году. В возрасте восьми 
лет обратилась к творчеству А. С. Пушкина, талантливой 
художницей созданы более тысячи работ. Как правило, ри-
совала она гусиными перьями. Девушка прожила недолгую 
жизнь, умерла в 17 лет, но оставила после себя рисунки и 
иллюстрации к сказкам, повестям, поэмам и роману «Евге-
ний Онегин», которые восхищают необычайной легкостью 
исполнения и продуманностью образов.

Òàòüÿíà ÑÀÂÊÈÍÀ.

Загрузись в «Живую классику»! 

СМЫЧКИ И ТРУБЫ 
ДЛЯ МАЛЕНЬКОГО 
БРАТА

со сцены: играли на музыкаль-
ных инструментах, пели, декла-
мировали стихи собственного 
сочинения, танцевали как са-
мые настоящие артисты. И все 
в сопровождении большого дру-
га – оркестра русских народных 
инструментов имени Тришина 
под руководством Алексея Лав-
рентьева. 

Выступлению ребят сопут-
ствовали недели репетиций, на 
которых взрослые музыканты 
показали себя терпеливыми пе-
дагогами и воспитателями, про-

явив буквально родительскую 
любовь к еще только начина-
ющим оперяться маленьким 
дарованиям. 

А из зала больших и заслу-
женных и тех, что помень-
ше и пока не очень известны, 
поддерживали восхищенные 
родители, учителя и директо-
ра школ Калуги, приглашен-
ные оценить эксперимент. Он,  
судя по бурным аплодисмен-
там и одобрительным возгла-
сам, удался 

Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ.

Ì

Î

Ý

Ê

Àëåêñåé ËÀÂÐÅÍÒÜÅÂ:
Âïåðâûå ìû ðåøèëè ïîïðîáîâàòü ïðèâëå÷ü 
ê ó÷àñòèþ â ïðîåêòå «Áîëüøîé îðêåñòð 
äëÿ ìàëåíüêèõ ñîëèñòîâ» ó÷àùèõñÿ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë, ÷òîáû è 
òàëàíòëèâûå äåòè, êîòîðûå íå çàíèìàþòñÿ 
â øêîëàõ èñêóññòâ, ñìîãëè ïðèîáùèòüñÿ ê 
êëàññèêå.  Íåêîòîðûå èç íèõ âûøëè íà ñöåíó 
âïåðâûå. 

,, 
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ПЕРЕКРЁСТОК

Бежать ли менять  
водительские права?

РЕГИОНЕ наблюдается резкое увеличение количества жела-
ющих заменить водительское удостоверение и получить новое, 
сроком действия на 10 лет. 

Высокий спрос на  эту государственную  услугу вызвали 
публикации СМИ 
о предполагаемом 
введении требова-
ний к сдаче теоре-
тического экзаме-
на по ПДД перед 
допуском к заме-
не документа, чей 
срок действия ис-
текает.

Отметим,  что 
предложение о 
введении теоретического экзамена было озвучено Российским 
союзом автошкол в качестве одного из инструментов сокраще-
ния смертности на дорогах, однако оно  не рассматривается  
в настоящий момент  ни на одном уровне издания норматив-
но-правовых актов и не включено в какой-либо законопроект.

Таким образом, искусственно вызванный ажиотаж привел к 
увеличению желающих заменить водительское удостоверение.

Госавтоинспекция рекомендует обращаться на официальный 
сайт ГИБДД (гибдд.рф) для получения официальной информа-
ции по линии безопасности дорожного движения.

При действительной необходимости замены водительского 
удостоверения по окончании срока действия существует воз-
можность записи в любое удобное подразделение ГИБДД через 
сайт Госуслуги, оплатив при этом 70% госпошлины.

УГИБДД УМВД России по Калужской области.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Поддался соблазну
КАЛУЖАНКИ с ее банковской карты, которая, как оказалось, 

была ею утеряна, похитили 15 000 рублей. Потерпевшая об-
ратилась в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установили и за-
держали подозреваемого, 52-летнего жителя областного центра, 
который уже дал признательные показания. С его слов, банков-
скую карту мужчина нашел на улице. Никому не сообщив о на-
ходке, он тут же направился к ближайшему банкомату. Сделав 
запрос, мужчина обнаружил, что на карте отключена функция 
запроса пин-кода. После проверки баланса злоумышленник 
снял все деньги.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). 
Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время гражданин вернул потерпевшей похищен-
ную сумму в полном объеме. Следствие продолжается.

Юристу нужен адвокат
ИТЕЛЬНИЦА Ферзиковского района обратилась с заявлением 
в полицию: в отношении ее супруга совершены мошенниче-
ские действия.  

Как установили оперативники, муж заявительницы попал в 
ДТП, в обстоятельствах которого он решил разобраться, при-
бегнув к помощи юриста. Посвятив во все подробности произо-
шедшего должностное лицо одной юридической консультации, 
гражданин надеялся в кратчайший срок решить возникшую про-
блему. Юрист оказал консультативную помощь, указав на то, 
что мужчине грозит уголовная ответственность за совершенное 
ДТП, но избежать ее возможно за определенную сумму. Довер-
чивый гражданин незамедлительно передал часть денежных 
средств,  а оставшуюся сумму  выплачивал в процессе оказа-
ния услуг. Однако каждый раз изначально оговоренная сумма 
увеличивалась, что насторожило клиента.

Сотрудники полиции провели комплекс оперативных меро-
приятий, в результате которых по подозрению в совершении 
мошеннических действий был задержан ранее судимый за 
аналогичное преступление представитель фирмы, оказываю-
щей юридические услуги. По версии правоохранителей, он пу-
тем обмана и злоупотребления доверием, используя служеб-
ное положение,  под предлогом освобождения от уголовной 
ответственности взимал с гражданина денежные средства, не 
оказывая при этом должной правовой помощи. Сумма ущер-
ба, причиненного потерпевшему, составила 360 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 (приготовление к 
преступлению и покушение на преступление) и ч. 3 ст. 159 (мо-
шенничество) УК РФ. 

Расследование продолжается.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

Юрий КИРИКОВ,  
начальник Калужского 
линейного отдела МВД 
России на транспорте 

Транспортные полицейские 
18 февраля отметили профес-
сиональный праздник – 99 лет 
своего формирования в системе 
МВД. Именно в этот день в 1919 
году Всероссийский централь-
ный исполнительный комитет 
(ВЦИК) утвердил декрет «Об ор-
ганизации межведомственной 

ОБЛАСТНОМ Управлении ФССП 
подвели итоги регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Судебные 
приставы - детям». Его основные цели 
- повышение эффективности работы 
по взысканию алиментных задолжен-
ностей, а также выявление приставов, 
проявивших наибольшую активность в 
сфере защиты законных прав и интере-
сов детей в рамках компетенции Феде-
ральной службы судебных приставов.

Всего на участие в конкурсе поступи-
ла 21 заявка из всех структурных под-
разделений региона, однако к участию 
в состязании были допущены лишь 12 
сотрудников, которые соответствовали 
всем заявленным требованиям. 

По итогам работы за 2017 год лучшим 
судебным приставом по взысканию али-
ментов безоговорочно признана Татьяна 

Афонина – судебный пристав-исполни-
тель из Дзержинского района. Второе ме-
сто заняла калужанка Марина Кептюха. 
Третье место досталось Татьяне Корне-
евой из отдела судебных приставов по 
Кировскому и Куйбышевскому районам.

Стоит отметить, что Татьяна Афонина 
стала победителем регионального эта-
па конкурса вот уже третий год подряд. 
На этом состязания для неё не закон-
чились, ведь лучший судебный пристав 
по взысканию алиментов Калужской об-
ласти теперь поборется за победу сре-
ди коллег ЦФО. А пока она продолжает 
трудиться в своем родном структурном 
подразделении, показывая коллегам 
пример образцового исполнения слу-
жебного долга!

Пресс-служба УФССП России  
по Калужской области.

ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
В среду, 21 февраля, с 17 до 18 часов в УМВД 

России по Калужской области состоится темати-
ческая ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ. 

Жители Калуги и области могут позвонить по телефону 
(8 4842) 50-20-20 и получить консультации по вопросам 
выявления и пресечения фактов реализации товаров с 
признаками контрафактности (подделки). 

На вопросы граждан ответят руководители управле-
ния экономической безопасности и противодействия 
коррупции УМВД России по Калужской области.

18 марта подозреваемые и об-
виняемые в совершении престу-
плений, заключенные под стра-
жу,   смогут проголосовать на 
избирательных участках, создан-
ных в СИЗО.

В минувшую пятницу в рам-
ках подготовки к предстоящим 
выборам представители терри-
ториальной избирательной ко-
миссии Ленинского округа г. Ка-
луги провели рабочее совещание 
с председателем участковой из-
бирательной комиссии № 0956, 
заместителем начальника Ка-
лужского следственного изоля-

НЕВОЛЯ ВЫБОРАМ  
НЕ ПОМЕХА

тора Сергеем Денисовым, она 
создана на базе СИЗО-1. 

Рассмотрены вопросы, связан-
ные с изменениями в  избира-
тельном законодательстве, были 
представлены программные 
продукты и образцы документов 
по заполнению заявлений по ме-
сту нахождения и изготовлению 
итогового протокола участко-
вой избирательной комиссией с 
QR-кодом. 

Обеспечено взаимодействие с 
областной и территориальными 
избирательными комиссиями по 
всем вопросам. 

В СИЗО организовано инфор-
мирование граждан с использо-
ванием внутреннего радиовеща-
ния об их избирательных правах 
и порядке участия в выборах. 

Сотрудники учреждений УИС 
области проводят комплекс опе-
ративно–профилактических ме-
роприятий  по предупреждению 
террористических и экстремист-
ских акций, пресечению противо-
правной агитационной деятель-

В следственных изоляторах региона 
идёт подготовка к выборам 
президента Российской Федерации

ДАТЫ

КОНКУРСЫ

В третий раз подряд лучшая! 

комиссии по охране железных 
дорог» в советской России.

На самом деле история транс-
портной полиции гораздо длиннее 
- она связана с появлением в стра-
не железных дорог, которые еще 
в XIX веке охранялись жандарма-
ми. В послереволюционное вре-
мя задачи по охране транспорта 
были поручены милиции, от кото-
рой требовалось контролировать 
порядок не только между станци-
ями, но и в подвижном составе.

В нашем регионе охрана обще-
ственного порядка и безопасно-
сти на железнодорожном и воз-
душном транспорте возложена 
на линейный отдел МВД России 
на транспорте. В зоне его ответ-
ственности 855 километров же-
лезных дорог и международный 
аэропорт «Калуга».

Среди основных задач, стоя-
щих перед коллективом линей-
ного отдела, вопросы безопас-
ности пассажирских и грузовых 
перевозок, противодействие 
терроризму, распространению 
оружия, взрывчатых веществ, 
боеприпасов и наркотиков на 
железнодорожном и воздушном 
транспорте.

Поздравляю действующих со-
трудников и ветеранов линей-
ного отдела с профессиональ-
ным праздником! Выражаю 
искреннюю благодарность за 
проделанную работу по охра-
не общественного порядка и 
безопасности! Всем  крепкого 
здоровья, счастья, семейного 
благополучия, успехов и удачи 
в профессиональной деятель-
ности! 

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА  
ПОД НАДЁЖНОЙ ОХРАНОЙ

В

В

Ж

У

Транспортная 
полиция  
отметила 
99-летие
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Отбыть срок с максимальной пользой
ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ колонии № 4 осужденный защитил дипломную 

работу, завершив пятилетнее дистанционное обучение в Смольном 
институте Российской академии образования г. Санкт-Петербурга по 
специальности «Экономика».

В присутствии куратора учебного заведения и сотрудников коло-
нии в режиме видеоконференцсвязи выпускник вуза представил ди-
пломную работу на тему «Управление предприятием в условиях ры-
ночной экономики» на примере деятельности ООО «Формула». По 
итогам сдачи дипломного проекта были отмечены высокие знания 
и грамотные ответы студента, в результате чего его работа оценена 
государственной комиссией на  «хорошо». 

Своё обучение в академии осужденный начал по прибытии в ис-
правительное учреждение, в процессе учебы успешно сдавал сес-
сии,   писал курсовые и практические работы. Обучение проходило 
согласно расписанию  в специально оборудованном классе в стенах 
медынской исправительной колонии. 

Администрация ИК-4 уверена, что получение высшего образова-
ния лицами, отбывающими наказание, поможет им вернуться к нор-
мальной жизни после освобождения из мест лишения свободы, сы-
грает немалую роль в успешной ресоциализации. Сам осужденный 
признался, что только за колючей проволокой смог исполнить свою 
мечту, до чего на воле руки не доходили. «Главное в жизни – учить-
ся и из всего извлекать уроки. Оказалось, что и в колонии можно 
сделать что-то полезное для себя и для своей семьи», - сказал он. 

Высшее образование осужденный выбрал не для «корочки», а под 
конкретную трудовую деятельность после освобождения. В очеред-
ной раз дистанционное обучение подтверждает свою состоятель-
ность и актуальность в современном информационном обществе. В 
настоящее время 15 человек, отбывающих наказание в медынской 
колонии, дистанционно получают высшее образование.

Церемония вручения диплома о высшем образовании состоится 
в ИК-4 в мае.

Пресс-служба УФСИН России по Калужской области.

Елена ЛЕСИК
На ежегодном спортивном 

празднике «Папа, мама, я - спор-
тивная семья», состоявшемся в 
субботу в оздоровительном цен-
тре «Витязь», дети сотрудников 
органов внутренних дел вместе 
с родителями соревновались в 
силе и ловкости. 

Задуманная организаторами 
спортивная программа оказалась 
очень разнообразной и включа-
ла в себя семейную и служебно-
прикладную эстафеты, пенальти, 
силовые упражнения и, конечно 
же, перетягивание каната. Сле-
дили за правильным выполнени-
ем заданий и вели учёт времени 
справедливые судьи.

Кроме того, все желающие 
могли с ветерком прокатиться 
на квадроциклах по заснежен-
ному лесу.

Семейная эстафета сопрово-
ждалась громкими аплодисмен-
тами и подбадривающими ло-
зунгами. Во время спортивных 
состязаний стало очевидным, 
что успех каждой команды за-
висит не только от спортивно-
го развития детей, но и от их 
смекалки. Маленькие участники 
старались изо всех сил привести 
свою команду к победе. По ито-
гам соревнований первыми ста-
ла семья Лихачевых, вторыми - 
семья Федоровых, третье место 
заняла семья Сорочкиных.

Зрелищную и веселую семей-
ную эстафету сменила служебно-
прикладная борьба. Бег в броне-
жилетах, метание гранаты, дви-
жение ползком по-пластунски 
- это только малая часть испы-
таний, выпавших на долю участ-
ников команд. Состязание вы-

далось волнительным и непред-
сказуемым. Команды шли нога в 
ногу, и никто не собирался усту-
пать. Эмоции были разными: 
кто-то горевал из-за промаха, а 
кто-то радовался удачному бро-
ску гранаты и набранным очкам. 
Полицейские выкладывались 
вовсю. «Вперед! Вперед!» - доно-
силось с разных сторон, кричали 
болельщики, подгоняя своих со-
служивцев к победе. Доли секунд 
решали исход всего состязания. В 
служебно-прикладной эстафете 
самой быстрой оказалась коман-
да из Перемышльского района, 
вторыми стали сотрудники об-
ластного УГИБДД, третье место 
отвоевали ферзиковцы.

Не менее увлекательным было 
перетягивание каната. Стражи 
правопорядка на себе почув-
ствовали всю сложность состяза-
ния. Им необходимо было пока-
зать свою силу, ловкость и даже 
хитрость. Как только судьи объ-
явили о начале соревнований, 
полицейские сразу же вышли на 
площадку, чтобы сразиться с про-
тивником. Несмотря на ветер и 
промозглую погоду, спортсмены 

были веселыми и подбадривали 
друг друга. В ожидании победы 
своих команд болельщики, не жа-
лея голоса, поддерживали спор-
тсменов. В самом зрелищном 
состязании мощных и сильных 
победу одержала команда УМВД 
России по г. Калуге, вторыми ста-
ли также калужане - мужчины из 
отдельного батальона патрульно-
постовой службы, «бронза» доста-
лась команде областной ГИБДД.

В соревнованиях по гиревому 
спорту победу одержал Павел 
Анисенков, второе место занял 
Иван Агеев, третье - Дмитрий 
Амошенко.

В напряженной борьбе в об-
щекомандном зачете лучшими 
стали сотрудники МОМВД Рос-
сии «Людиновский»,  «серебро» 
досталось  МОМВД  России «Су-
хиничский»,  «бронзу» вырвали 
из рук противников сотрудни-
ки ОМВД России по г. Обнин-
ску. Подводя итоги спортивного 
праздника «Папа, мама, я - спор-
тивная семья», организаторы не 
забыли и про маленьких участ-
ников, которым также были вру-
чены призы 

 

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Во саду ли, в огороде…
АЛУЖСКИЙ районный суд вынес приговор 40-летнему  жителю об-

ластного центра  за убийство и кражу с незаконным проникновени-
ем в жилище. 

Как установлено предварительным и судебным следствием,  злоу-
мышленник в январе прошлого года находился в гостях у своего зна-
комого, на территории СДТ «Автомобилист». В ходе застолья между 
мужчинами произошел конфликт, обвиняемый нанес потерпевшему 
обухом топора не менее пяти ударов по голове. Тот скончался на 
месте преступления. 

Чтобы скрыть следы преступления, виновный закопал труп  на 
дачном участке убитого, после чего похитил из жилища потерпев-
шего строительные материалы и инструменты.

По приговору суда калужанин отправится на 12 лет в  колонию 
строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.
Искрина БАСУЛИНА,

старший помощник прокурора области.

КРИМИНАЛ

«Поговорили» по-родственному
З БОЛЬНИЦЫ в Боровском районе в правоохранительные органы  
поступило сообщение: доставлен мужчина с ножевыми ранениями, 
который скончался в приемном отделении. Следственными органами 
СКР возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». 

По версии следствия, 14 февраля 56-летний гражданин Таджики-
стана в бытовом помещении на территории производственной орга-
низации в Боровске поссорился со своим 22-летним племянником и 
нанес ему не менее трех ударов ножом, в том числе в область шеи. 
Оба иностранца были официально трудоустроены разнорабочими.

Подозреваемый заключен под стражу. По делу назначены необхо-
димые экспертизы, расследование продолжается.

Алексей ВЕРЕТЕННИКОВ,
заместитель руководителя СО по Боровскому району  СКР. 

Кто виноват? Выводы делать рано
СЛЕДСТВЕННЫЙ отдел по г. Обнинску СКР на личный прием 11 

января обратилась местная жительница с заявлением о смерти ее 
месячного сына в результате ненадлежащего оказания медицинской 
помощи. По данному факту  проведена доследственная проверка, 
по результатам которой возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109 
УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, 2 января вечером заявительница обратилась 
в приемное отделение медучреждения с жалобами на температуру у 
ребенка. Врач после осмотра с измерением температуры назначил 
лекарственные средства и рекомендовал обратиться к педиатру 6 
числа. В течение следующего дня у малыша держалась повышен-
ная температура, и 4 января женщина обратилась в коммерческую 
клинику, откуда ребенка госпитализировали в детское отделение го-
сударственной больницы. Наутро состояние младенца ухудшилось, 
его поместили в реанимацию, в дальнейшем перевели в городскую 
больницу Калуги, где спустя три дня, 8 января, он скончался. 

Следователи опросили сотрудников обнинской больницы, родиль-
ного дома, врача коммерческой клиники, изъята вся медицинская до-
кументация, связанная с рождением и лечением ребенка, проводятся 
иные следственные действия, направленные на установление всех 
обстоятельств произошедшего. Назначена комплексная судебно-ме-
дицинская экспертиза, по результатам которой будет установлено, 
имелись ли дефекты при оказании медицинской помощи новорож-
денному ребенку, состоят ли они в причинной связи с его смертью 
и была ли возможность предотвратить летальный исход. Расследо-
вание уголовного дела продолжается. 

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя регионального  

управления СКР по связям со СМИ.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Не разъехались
ВОСКРЕСЕНЬЕ в 10.56 в г. Калуге на железнодорожном переезде, 

расположенном в районе пер. Сельский, произошло ДТП с участием 
пассажирского поезда и бензовоза. 

По предварительной информации, водитель бензовоза в наруше-
ние требований ПДД выехал на железнодорожный переезд на за-
прещающий сигнал светофора и допустил столкновение с поездом.

В результате происшествия получил ранения водитель бензово-
за. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. В момент 
ДТП в поезде находилось 40 пассажиров, за медицинской помощью 
они не обращались.

По данному факту проводится проверка.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

ности, недопущению случаев, 
способных оказать негативное 
влияние на свободное волеизъ-
явление граждан Российской Фе-
дерации на выборах президента. 
Возможность отдать свой голос за 
выбранного кандидата на изби-
рательных участках в следствен-
ных изоляторах также будет пре-
доставлена сотрудникам, которые 
заступили на службу согласно су-
точному графику 

НЕ СЛУЖБОЙ ЕДИНОЙ

«ПАПА, МАМА, Я - 
СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ»
Свою удаль 
показали стражи 
порядка

В

В

И

К

В
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№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного 

кандидата (фамилии ука-
зываются в алфавитном 

порядке)

Даты и время выхода в эфир совместных агитацион-
ных мероприятии

Даты и время выхода в эфир иных агитаци-
онных материалов

1 Бабурин Сергей Николаевич 22.02.2018 - 18:00:00-18:45:00 ( 10 мин.40 сек. )
01.03.2018 - 18:00:00-18:45:00 ( 10 мин.40 сек.)
13.03.2018 - 18:00:00-18:45:00 ( 10 мин.40 сек.)

26.02.2018 - 18:20:00-18:25:20 ( 05 мин.20 сек.)
16.03.2018 - 18:12:00-18:17:20 ( 05 мин.20 сек.)

2 Грудинин Павел Николаевич 22.02.2018 - 18:00:00-18:45:00 ( 10 мин.40 сек. )
02.03.2018 - 17:45:00-18:30:00 ( 10 мин.40 сек.)
06.03.2018 - 18:00:00-18:45:00 ( 10 мин.40 сек.)

20.02.2018 - 18:31:00-18:36:20 ( 05 мин.20 сек.)
16.03.2018 - 18:01:00-18:06:20 ( 05 мин.20 сек.) 

3 Жириновский Владимир 
Вольфович

27.02.2018 - 18:00:00-18:45:00  (10 мин.40 сек. )
01.03.2018 - 18:00:00-18:45:00 ( 10 мин.40 сек.)
06.03.2018 - 18:00:00-18:45:00 ( 10 мин.40 сек.)

26.02.2018 - 18:25:30-18:30:50 ( 05 мин.20 сек.)
16.03.2018 - 18:17:30-18:22:50 ( 05 мин.20 сек.)

4 Путин Владимир Влади-
мирович 

22.02.2018 - 18:00:00-18:45:00 ( 10 мин.40 сек. )
02.03.2018 - 17:45:00-18:30:00 ( 10 мин.40 сек.)
06.03.2018 - 18:00:00-18:45:00 ( 10 мин.40 сек.)

20.02.2018 - 18:20:00-18:25:20 ( 05 мин.20 сек.)
16.03.2018 - 17:50:00-17:55:20 ( 05 мин.20 сек.) 

5 Собчак Ксения Анатольевна 27.02.2018 - 18:00:00-18:45:00 ( 10 мин.40 сек. )
02.03.2018 - 17:45:00-18:30:00 ( 10 мин.40 сек.)
13.03.2018 - 18:00:00-18:45:00 ( 10 мин.40 сек.)

20.02.2018 - 18:25:30-18:30:50 ( 05 мин.20 сек.)
16.03.2018 - 17:55:30-18:00:50 ( 05 мин.20 сек.) 

6 Сурайкин Максим Алек-
сандрович

22.02.2018 - 18:00:00-18:45:00 ( 10 мин.40 сек. )
01.03.2018 - 18:00:00-18:45:00 ( 10 мин.40 сек.)
13.03.2018 - 18:00:00-18:45:00 ( 10 мин.40 сек.)

26.02.2018 - 18:36:30-18:41:50 ( 05 мин.20 сек.)
15.03.2018 - 17:55:30-18:00:50 ( 05 мин.20 сек.) 

7 Титов Борис Юрьевич 27.02.2018 - 18:00:00-18:45:00 ( 10 мин.40 сек. )
02.03.2018 - 17:45:00-18:30:00 ( 10 мин.40 сек.)
13.03.2018 - 18:00:00-18:45:00 ( 10 мин.40 сек.)

26.02.2018 - 18:31:00-18:36:20 ( 05 мин.20 сек.)
15.03.2018 - 17:50:00-17:55:20 ( 05 мин.20 сек.)  

8 Явлинский Григорий Алек-
сеевич

27.02.2018 - 18:00:00-18:45:00 ( 10 мин.40 сек. )
01.03.2018 - 18:00:00-18:45:00 ( 10 мин.40 сек.)
06.03.2018 - 18:00:00-18:45:00 ( 10 мин.40 сек.)

20.02.2018 - 18:36:30-18:41:50 ( 05 мин.20 сек.)
16.03.2018 - 18:06:30-18:11:50 ( 05 мин.20 сек.)  

№ п/п Наименование политической партии, выдвинувшей зарегистрированного
кандидата (наименования располагаются в алфавитном порядке фамилий вы-

двинутых политическими партиями кандидатов)

Даты и время выхода в эфир
агитационных материалов

1 Политическая партия «ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»

28.02.2018 - 17:55-18:07:10 ( 12 мин. 10 сек.)
14.03.2018 - 17:55:00-18:07:10 ( 12 мин. 10 сек.)

2 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 21.02.2018 - 17:55:00-18:07:10 ( 12 мин. 10 сек.)
14.03.2018 - 18:32:30-18:44:40 ( 12 мин. 10 сек.)

3 Политическая партия ЛДПР – «Либерально-демократическая партия России» 21.02.2018 - 18:07:30-18:19:40 ( 12 мин. 10 сек.)
14.03.2018 - 18:20:00-18:32:10 ( 12 мин. 10 сек.)

4 Политическая партия «Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива» 21.02.2018 - 18:20:00-18:32:10 ( 12 мин. 10 сек.)
07.03.2018 - 17:55:00-18:07:10 ( 12 мин. 10 сек.)

5 Политическая партия «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ»

28.02.2018 - 18:20:00-18:32:10 ( 12 мин. 10 сек.)
14.03.2018 - 18:07:30-18:19:40 ( 12 мин. 10 сек.)

6 Политическая партия «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 28.02.2018 - 18:07:30-18:19:40 ( 12 мин. 10 сек.)
07.03.2018 - 18:20:00-18:32:10 ( 12 мин. 10 сек.)

7 Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 21.02.2018 - 18:32:30-18:44:40 ( 12 мин. 10 сек.)
07.03.2018 - 18:07:30-18:19:40 ( 12 мин. 10 сек.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
08 февраля 2018 года                                                                       № 207/26-VI

Об определении избирательных участков для проведения голосования избирателей, не имеющих реги-
страции по месту жительства в пределах Российской Федерации 

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 ФЗ-19 «О выборах Президента Российской Федерации»  Избирательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Определить, что избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, реализуют свое активное избирательное право 

при проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года на избирательных участках согласно приложению к настоящему постановлению.
Территориальным избирательным комиссиям Калужской области довести настоящее постановление до всех участковых избирательных комиссий.
Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Калужской области, опубликовать в газете «Весть» и сетевом издании 

«Вестник Избирательной комиссии Калужской области» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Калужской области.
Председатель Избирательной комиссии Калужской области

В.Х. КВАСОВ.
Секретарь  Избирательной комиссии  Калужской области

И.А. АЛЁХИНА.

Приложение к постановлению Избирательной комиссии Калужской области 
от 08.02.2018 года № 207/26-VI

Перечень избирательных участков, на которых могут проголосовать избиратели,  
не имеющие регистрации по месту жительства

№ Наименование муниципального района, 
городского округа № УИК Адрес помещения для голосования

1. Бабынинский район 0103 Калужская область, п. Бабынино, ул. Ленина, 21 

2. Барятинский район 0202 Калужская область, с. Барятино, ул. Советская, 22а

3. Боровский район 0311 Калужская область, г. Балабаново, ул. кап. Королева, д.1

4. Дзержинский район 0420 Калужская область, г. Кондрово, ул. Кооперативная, 9 

5. Думиничский район 0502 Калужская область, п. Думиничи, ул. Ленина, 20 

6. Жиздринский район 0602 Калужская область, г. Жиздра, пл. Коммуны, 2 

7. Жуковский район 0729 Калужская область, г. Жуков, ул. Гурьянова, 2а

8. Износковский район 0804 Калужская область, с. Износки, ул. 40 лет Октября, 9

9. Кировский район 1203 Калужская область, г. Киров, ул. Ленина, 14 

10. Козельский район 1319 Калужская область, г. Козельск, ул. Большая Советская, 66 

11. Куйбышевский район 1403 Калужская область, п. Бетлица, ул. Ленина, 34

12. Людиновский район 1504 Калужская область, г. Людиново, ул. Ф.Энгельса, 48 

13. Малоярославецкий район 1602 Калужская область, г. Малоярославец, пл. Жукова, 3 

14. Медынский район 1709 Калужская область, г. Медынь, пр. Ленина, 2 

15. Мещовский район 1801 Калужская область, г. Мещовск, пр. Революции, 28

16. Мосальский район 1902 Калужская область, г. Мосальск, ул. Кирова, 42

17. Город Обнинск 2039 Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, 126

18. Перемышльский район 2110 Калужская область, с. Перемышль, ул. Ленина,54

19. Спас-Деменский район 2216 Калужская область, г. Спас-Деменск, ул. Советская, д. 100 

20. Сухиничский район 2304 Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 49

21. Тарусский район 2405
Калужская область, г. Таруса, ул. Луначарского, д. 33а;
Калужская область, Тарусский район, д. Игнатовское, ул. Вишневая, 17

22. Ульяновский район 2512 Калужская область, с. Ульяново, ул. Большая Советская, 88 

23. Ферзиковский район 2618 Калужская область, п. Ферзиково, ул. Карпова, 25

24. Хвастовичский район 2715 Калужская область, с. Хвастовичи, ул. Ленина, 28

25. Юхновский район 2802 Калужская область, г. Юхнов, ул. Билибина, 40

26. Город Калуга 0957 Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, 74

 

Радиоканал «Ника-радио» (Ника ФМ)

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество зарегистри-
рованного кандидата 

(фамилии указываются 
в алфавитном порядке)

Даты и время выхода в эфир совместных агитацион-
ных мероприятии

Даты и время выхода в эфир иных агита-
ционных материалов

1 Бабурин Сергей Нико-
лаевич

20 февраля 17:12 – 17:44 (00:08:00) 
27 февраля 17:12 – 17:44 (00:08:00) 
7 марта 17:12 – 17:44 (00:08:00) 
15 марта 17:12 – 17:44 (00:08:00)

1 марта 17:04 – 17:09:30 (00:05:30) 
14 марта 17:04 – 17:09:30 (00:05:30)

2 Грудинин Павел Нико-
лаевич

27 февраля 17:12 – 17:44 (00:08:00) 
1 марта 17:12 – 17:44 (00:08:00) 
13 марта 17:12 – 17:44 (00:08:00) 
15 марта 17:12 – 17:44 (00:08:00)

26 февраля 17:04 – 17:09:30 (00:05:30)  
16 марта 17:04 – 17:09:30 (00:05:30)

3 Жириновский Владимир 
Вольфович

27 февраля 17:12 – 17:44 (00:08:00) 
1 марта 17:12 – 17:44 (00:08:00) 
13 марта 17:12 – 17:44 (00:08:00) 
15 марта 17:12 – 17:44 (00:08:00)

19 февраля 17:04 – 17:09:30 (00:05:30) 
15 марта 17:04 – 17:09:30 (00:05:30)

4 Путин Владимир Влади-
мирович 

27 февраля 17:12 – 17:44 (00:08:00) 
1 марта 17:12 – 17:44 (00:08:00) 
5 марта 17:12 – 17:44 (00:08:00) 
7 марта 17:12 – 17:44 (00:08:00)

27 февраля 17:04 – 17:09:30 (00:05:30) 
6 марта 17:04 – 17:09:30 (00:05:30)

5 Собчак Ксения Анато-
льевна

20 февраля 17:12 – 17:44 (00:08:00) 
21 февраля 17:04 – 17:36 (00:08:00) 
7 марта 17:12 – 17:44 (00:08:00) 
15 марта 17:12 – 17:44 (00:08:00) 

28 февраля 17:04 – 17:09:30 (00:05:30) 
13 марта 17:04 – 17:09:30 (00:05:30)

6 Сурайкин Максим Алек-
сандрович

21 февраля 17:04 – 17:36 (00:08:00) 
20 февраля 17:12 – 17:44 (00:08:00) 
5 марта 17:12 – 17:44 (00:08:00) 
7 марта 17:12 – 17:44 (00:08:00)

20 февраля 17:04 – 17:09:30 (00:05:30) 
5 марта 17:04 – 17:09:30 (00:05:30)

7 Титов Борис Юрьевич 20 февраля 17:12 – 17:44 (00:08:00) 
21 февраля 17:04 – 17:36 (00:08:00) 
5 марта 17:12 – 17:44 (00:08:00) 
13 марта 17:12 – 17:44 (00:08:00)

22 февраля 17:04 – 17:09:30 (00:05:30) 
12 марта 17:04 – 17:09:30 (00:05:30)

8 Явлинский Григорий 
Алексеевич

21 февраля 17:04 – 17:36 (00:08:00) 
1 марта 17:12 – 17:44 (00:08:00) 
5 марта 17:12 – 17:44 (00:08:00) 
13 марта 17:12 – 17:44 (00:08:00)

2 марта 17:04 – 17:09:30 (00:05:30) 
7 марта 17:04 – 17:09:30 (00:05:30)

№ п/п Наименование политической партии, выдвинувшей зарегистрированного
кандидата (наименования располагаются в алфавитном порядке фамилий  

выдвинутых политическими партиями кандидатов)

Даты и время выхода в эфир
агитационных материалов

1 Политическая партия «ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»

2 марта 17:12 – 17:24:30 (00:12:30) 
13 марта 17:46 – 17:58:30 (00:12:30)

2 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 22 февраля 17:12 – 17:24:30 (00:12:30) 
7 марта 17:46 – 17:58:30 (00:12:30)

3 Политическая партия ЛДПР – «Либерально-демократическая партия России» 19 февраля 17:12 – 17:24:30 (00:12:30) 
15 марта 17:46 – 17:58:30 (00:12:30)

4 Политическая партия «Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива» 21 февраля 17:38 – 17:50:30 (00:12:30) 
16 марта 17:12 – 17:24:30 (00:12:30)

5 Политическая партия «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ»

1 марта 17:46 – 17:58:30 (00:12:30) 
12 марта 17:12 – 17:24:30 (00:12:30)

6 Политическая партия «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 26 февраля 17:12 – 17:24:30 (00:12:30) 
14 марта 17:12 – 17:24:30 (00:12:30)

7 Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 28 февраля 17:12 – 17:24:30 (00:12:30) 
6 марта 17:12 – 17:24:30 (00:12:30)

Размещение на бесплатной основе предвыборных агитационных материалов ПАРТИИ  
в эфире телеканала «Россия 1»

Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива» 
Тайм-слот       Февраль            Март       Итого  
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт   
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   
05:00 - 11:00 0 0 90 90 60 90       30 120 30 60 30     30 60 30         30 30 60 30 30 900  
11:00 - 17:00 0 0                                                     0  
17:00 - 22:00 0 0 60   60 60       60     60 60       60           30 60   60   570  
  0 0 150 90 120 150 0 0 0 90 120 30 120 90 0 0 30 120 30 0 0 0 0 60 90 60 90 30 1 470 сек 
                             24,50 мин 
Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» 
Тайм-слот       Февраль            Март       Итого  
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт   
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   
05:00 - 11:00 0 0 120 30 120 60       30 120   90 30     30   90         30   90 30 30 900  
11:00 - 17:00 0 0                                                     0  
17:00 - 22:00 0 0 60 60   60       60     60       60 60           30 60   60   570  
  0 0 180 90 120 120 0 0 0 90 120 0 150 30 0 0 90 60 90 0 0 0 0 60 60 90 90 30 1 470 сек 
                             24,50 мин 
Политическая партия ЛДПР «Либерально-демократическая партия России» 
Тайм-слот       Февраль            Март       Итого  
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт   
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   
05:00 - 11:00 0 0 120 30 90 30       120 120   30 90       30 90         30   30 90   900  
11:00 - 17:00 0 0                                                     0  
17:00 - 22:00 0 0   60   60       60 60   60       60   60         30 60   60   570  
  0 0 120 90 90 90 0 0 0 180 180 0 90 90 0 0 60 30 150 0 0 0 0 60 60 30 150 0 1 470 сек 
                             24,50 мин 
Политическая партия «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
Тайм-слот       Февраль            Март       Итого  
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт   
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   
05:00 - 11:00 0 0 120 30 60 60       120   60 30 90       30 30         60 30 30 90 60,00 900  
11:00 - 17:00 0 0                                                     0  
17:00 - 22:00 0 0   60   60         60 60 60       60   60         30   60   60 570  
  0 0 120 90 60 120 0 0 0 120 60 120 90 90 0 0 60 30 90 0 0 0 0 90 30 90 90 120 1 470 сек 
                             24,50 мин 
Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»
Тайм-слот       Февраль            Март       Итого  
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт   
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   
05:00 - 11:00 0 0 60 60 90 60       120   60 30       90 30 30         60 30 30   150 900  
11:00 - 17:00 0 0                                                     0  
17:00 - 22:00 0 0   60 60           60 60   60     60   60         30   60   60 570  
  0 0 60 120 150 60 0 0 0 120 60 120 30 60 0 0 150 30 90 0 0 0 0 90 30 90 0 210 1 470 сек 
                             24,50 мин 
Политическая партия «Общественная организация – политическая партия «Российский общенародный союз» 
Тайм-слот       Февраль            Март       Итого  
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт   
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   
05:00 - 11:00 0 0 30 60 60 120       90 30 60 30       90 30           30 90 30   150 900  
11:00 - 17:00 0 0                                                     0  
17:00 - 22:00 0 0 60   60           60 60   60       60 60         30   60   60 570  
  0 0 90 60 120 120 0 0 0 90 90 120 30 60 0 0 90 90 60 0 0 0 0 60 90 90 0 210 1 470 сек 
                             24,50 мин 
Политическая партия «Коммунистическая партия Коммунисты России» 
Тайм-слот       Февраль            Март       Итого  
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт   
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   
05:00 - 11:00 0 0   90 60 120         120 60   30     30 90           30 90   30 90 840  
11:00 - 17:00 0 0                                                     0  
17:00 - 22:00 0 0 60   60         60   60   60       60           30 60 60 60 60 630  
  0 0 60 90 120 120 0 0 0 60 120 120 0 90 0 0 30 150 0 0 0 0 0 60 150 60 90 150 1 470 сек 
                             24,50 мин 

ГТРК «Калуга»
Размещение на бесплатной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированного кандидата  

на должность Президента РФ в эфире телеканала «Россия 1»
СОБЧАК К.А. 
Тайм-слот       Февраль            Март       Итого  
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт  
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
05:00 - 11:00     30                           30             30   30   60 180 
11:00 - 17:00     30   30               30       30   60         30 30 30 30 30 330 
17:00 - 22:00     30               30                           30   30 30 150 
  0 0 90 0 30 0 0 0 0 0 30 0 30 0 0 0 60 0 60 0 0 0 0 60 60 60 60 120 660,00 
                             11,00 
БАБУРИН С.Н. 
Тайм-слот       Февраль            Март       Итого  
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт  
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
05:00 - 11:00       30                         30             30   30   60 180 
11:00 - 17:00         30         30   30         60   30         30 30 30 30 30 330 
17:00 - 22:00     30               30                           30   30 30 150 
  0 0 30 30 30 0 0 0 0 30 30 30 0 0 0 0 90 0 30 0 0 0 0 60 60 60 60 120 660,00 
                             11,00 
СУРАЙКИН М.А. 
Тайм-слот       Февраль            Март       Итого  
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт  
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
05:00 - 11:00         30           30             30           30   30   60 210 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
15 февраля 2018 года                                                                      № 213/27-VI

О Графике распределения эфирного времени, предоставляемого безвозмездно  
региональными государственными организациями телерадиовещания  

зарегистрированным кандидатам, политическим партиям на выборах Президента  
Российской Федерации 18 марта 2018 года

В соответствии с пунктом 13 статьи 52 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» Избирательная комиссия Калужской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить График распределения эфирного времени, предоставляемого безвозмездно региональными государственными организациями телерадиовещания 
зарегистрированным кандидатам, политическим партиям на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в газету «Весть» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Калужской области в разделе 
«Выборы Президента России», подразделе «Информационное обеспечение».

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
В.Х. КВАСОВ.

Секретарь  Избирательной комиссии  Калужской области
И.А. АЛЁХИНА.

Приложение к постановлению Избирательной комиссии Калужской области  
от 15.02.2018 года № 213/27- VI

График распределения эфирного времени, предоставляемого безвозмездно
региональными государственными организациями телерадиовещания

зарегистрированным кандидатам, политическим партиям 
на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

ООО ТРК «Ника» государственная организация телерадиовещания
Телеканал «Ника-ТВ» - Калуга



ВЕСТЬ 20 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА, ВТОРНИК № 12-13 (9667-9668) 13ВЫБОРЫ-2018
11:00 - 17:00           30         30           60             30 30 30 30 30 270 
17:00 - 22:00       30               30           30             30   30 30 180 
  0 0 0 30 30 30 0 0 0 0 60 30 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0 60 60 60 60 120 660,00 
                             11,00 
ЯВЛИНСКИЙ Г.А.                           
Тайм-слот	 	 	 	 	 	 	 Февраль	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Март	 	 	 	 	 	 	 Итого	 	
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт  
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
05:00 - 11:00           30       30               30           30   30   60 210 
11:00 - 17:00                   30   30         30 30           30 30 30 30 30 270 
17:00 - 22:00       30               30           30             30   30 30 180 
  0 0 0 30 0 30 0 0 0 60 0 60 0 0 0 0 30 90 0 0 0 0 0 60 60 60 60 120 660,00 
                             11,00 
ТИТОВ Б.Ю.                           
Тайм-слот	 	 	 	 	 	 	 Февраль	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Март	 	 	 	 	 	 	 Итого	 	
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт  
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
05:00 - 11:00           30       30               30             30   30 30 180 
11:00 - 17:00                     30   30         60           30 30 30 30 30 270 
17:00 - 22:00         30               30         30           30   30 30 30 210 
  0 0 0 0 30 30 0 0 0 30 30 0 60 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 60 60 60 90 90 660,00 
                             11,00 
ГРУДИНИН П.Н.                           
Тайм-слот	 	 	 	 	 	 	 Февраль	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Март	 	 	 	 	 	 	 Итого	 	
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт  
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
05:00 - 11:00         30           30               30           30   30   150 
11:00 - 17:00                           60       60           30 30 30 30 30 270 
17:00 - 22:00         30               30       30   30         30   30 30 30 240 
  0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 30 0 30 60 0 0 30 60 60 0 0 0 0 60 60 60 90 60 660,00 
                             11,00 
ЖИРИНОВСКИЙ В.В.                          
Тайм-слот	 	 	 	 	 	 	 Февраль	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Март	 	 	 	 	 	 	 Итого	 	
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт  
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
05:00 - 11:00       30               30             30           30   30 30 180 
11:00 - 17:00     30                             30 30         30 30 30 30 30 240 
17:00 - 22:00           30       30       30     30   30         30   30 30   240 
  0 0 30 30 0 30 0 0 0 30 0 30 0 30 0 0 30 30 90 0 0 0 0 60 60 60 90 60 660,00 
                             11,00 
ПУТИН В.В. 
Тайм-слот	 	 	 	 	 	 	 Февраль	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Март	 	 	 	 	 	 	 Итого	 	
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт  
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
05:00 - 11:00     30                   30 30     30   30           30   30 30 240 
11:00 - 17:00       30                             60         30 30 30 30 30 240 
17:00 - 22:00                   30       30         30         30   30   30 180 
  0 0 30 30 0 0 0 0 0 30 0 0 30 60 0 0 30 0 120 0 0 0 0 60 60 60 60 90 660,00 
                             11,00 

Размещение	на	бесплатной	основе	предвыборных	агитационных	материалов	ПАРТИИ	в	эфире	радиоканала	«Радио	России»
Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»

 
Тайм-слот	 	 	 	 	 	 	 Февраль	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Март	 	 	 	 	 	 	 Итого	 	
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт  
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
05:00 - 11:00 0 0 90 90 60 90       30 120 30 60 30     30 60 30         30 30 60 30 30 900 
11:00 - 17:00 0 0                                                     0 
17:00 - 22:00 0 0 60   60 60       60     60 60       60           30 60   60   570 
  0 0 150 90 120 150 0 0 0 90 120 30 120 90 0 0 30 120 30 0 0 0 0 60 90 60 90 30 1 470 
                             24,50 

Политическая	партия	«Коммунистическая	партия	Российской	Федерации»

Тайм-слот	 	 	 	 	 	 	 Февраль	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Март	 	 	 	 	 	 	 Итого	 	
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт  
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
05:00 - 11:00 0 0 120 30 120 60       30 120   90 30     30   90         30   90 30 30 900 
11:00 - 17:00 0 0                                                     0 
17:00 - 22:00 0 0 60 60   60       60     60       60 60           30 60   60   570 
  0 0 180 90 120 120 0 0 0 90 120 0 150 30 0 0 90 60 90 0 0 0 0 60 60 90 90 30 1 470 
                             24,50 
Политическая	партия	«Российская	объединенная	демократическая	партия	«Яблоко»
Тайм-слот	 	 	 	 	 	 	 Февраль	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Март	 	 	 	 	 	 	 Итого	 	
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт  
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
05:00 - 11:00 0 0 120 30 90 30       120 120   30 90       30 90         30   30 90   900 
11:00 - 17:00 0 0                                                     0 
17:00 - 22:00 0 0   60   60       60 60   60       60   60         30 60   60   570 
  0 0 120 90 90 90 0 0 0 180 180 0 90 90 0 0 60 30 150 0 0 0 0 60 60 30 150 0 1 470 
                             24,50 
Политическая	партия	ЛДПР	«Либерально-демократическая	партия	России»
Тайм-слот	 	 	 	 	 	 	 Февраль	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Март	 	 	 	 	 	 	 Итого	
	
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт  
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
05:00 - 11:00 0 0 120 30 60 60       120   60 30 90       30 30         60 30 30 90 ### 900 
11:00 - 17:00 0 0                                                     0 
17:00 - 22:00 0 0   60   60         60 60 60       60   60         30   60   60 570 
  0 0 120 90 60 120 0 0 0 120 60 120 90 90 0 0 60 30 90 0 0 0 0 90 30 90 90 120 1 470 
                             24,50 
Политическая	партия	«Всероссийская	политическая	партия	«ПАРТИЯ	РОСТА»
Тайм-слот	 	 	 	 	 	 	 Февраль	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Март	 	 	 	 	 	 	 Итого	 	
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт  
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
05:00 - 11:00 0 0 60 60 90 60       120   60 30       90 30 30         60 30 30   150 900 
11:00 - 17:00 0 0                                                     0 
17:00 - 22:00 0 0   60 60           60 60   60     60   60         30   60   60 570 
  0 0 60 120 150 60 0 0 0 120 60 120 30 60 0 0 150 30 90 0 0 0 0 90 30 90 0 210 1 470 
                             24,50 
Политическая	партия	«Общественная	организация	–	политическая	партия	«Российский	общенародный	союз»
Тайм-слот	 	 	 	 	 	 	 Февраль	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Март	 	 	 	 	 	 	 Итого	 	
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт  
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
05:00 - 11:00 0 0 30 60 60 120       90 30 60 30       90 30           30 90 30   150 900 
11:00 - 17:00 0 0                                                     0 
17:00 - 22:00 0 0 60   60           60 60   60       60 60         30   60   60 570 
  0 0 90 60 120 120 0 0 0 90 90 120 30 60 0 0 90 90 60 0 0 0 0 60 90 90 0 210 1 470 
                             24,50 
Политическая	партия	«Коммунистическая	партия	Коммунисты	России»
Тайм-слот	 	 	 	 	 	 	 Февраль	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Март	 	 	 	 	 	 	 Итого	 	
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт  
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
05:00 - 11:00 0 0   90 60 120         120 60   30     30 90           30 90   30 90 840 
11:00 - 17:00 0 0                                                     0 
17:00 - 22:00 0 0 60   60         60   60   60       60           30 60 60 60 60 630 
  0 0 60 90 120 120 0 0 0 60 120 120 0 90 0 0 30 150 0 0 0 0 0 60 150 60 90 150 1 470 
                             24,50 

Размещение	на	бесплатной	основе	предвыборных	агитационных	материалов	зарегистрированного	кандидата		
на	должность	Президента	РФ	в	эфире	радиоканала	«Радио	России»

ПУТИН В.В.                       
Тайм-слот	 	 	 	 	 	 	 Февраль	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Март	 	 	 	 	 	 	 Итого	 	
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт  
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
05:00 - 11:00     30                             60               60     150 
11:00 - 17:00                                 60               60     60 180 
17:00 - 22:00     90                     60                   60     60 60 330 
  0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 60 60 0 0 0 0 0 60 60 60 60 120 660,00 
                             11,00 
БАБУРИН С.Н.                       
Тайм-слот	 	 	 	 	 	 	 Февраль	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Март	 	 	 	 	 	 	 Итого	 	
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт  
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
05:00 - 11:00       30                           60             60     60 210 
11:00 - 17:00                                 60               60       120 
17:00 - 22:00       90                 60                     60     60 60 330 
  0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0 60 120 0 60 120 660,00 
                             11,00 
ГРУДИНИН П.Н.                      
Тайм-слот	 	 	 	 	 	 	 Февраль	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Март	 	 	 	 	 	 	 Итого	 	
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт  
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
05:00 - 11:00         30                       60               60     60 210 
11:00 - 17:00                                   60             60       120 
17:00 - 22:00         90             60                       60     60 60 330 
  0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0 60 120 0 60 120 660,00 
                             11,00 
ЯВЛИНСКИЙ Г.А.                       
Тайм-слот	 	 	 	 	 	 	 Февраль	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Март	 	 	 	 	 	 	 Итого	 	
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт  
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
05:00 - 11:00           30                     60               60     60 210 
11:00 - 17:00                                   60               60     120 
17:00 - 22:00           90         60               60             60   60 330 
  0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 60 60 60 0 0 0 0 0 60 120 0 120 660,00 
                             11,00 
ЖИРИНОВСКИЙ В.В.              
Тайм-слот	 	 	 	 	 	 	 Февраль	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Март	 	 	 	 	 	 	 Итого	 	
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт  
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
05:00 - 11:00                           60                   60     60   180 
11:00 - 17:00     30               60               60             60     210 
17:00 - 22:00                   90                 60             60   60 270 
  0 0 30 0 0 0 0 0 0 90 60 0 0 60 0 0 0 0 120 0 0 0 0 60 0 120 60 60 660,00 
                             11,00 

ТИТОВ Б.Ю.               
Тайм-слот	 	 	 	 	 	 	 Февраль	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Март	 	 	 	 	 	 	 Итого	 	
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт  
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
05:00 - 11:00                         60                     60     60   180 
11:00 - 17:00       30           30   60             60             60     240 
17:00 - 22:00                   60               60               60   60 240 
  0 0 0 30 0 0 0 0 0 90 0 60 60 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 60 0 120 60 60 660,00 
                             11,00 
СОБЧАК К.А.                 
Тайм-слот	 	 	 	 	 	 	 Февраль	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Март	 	 	 	 	 	 	 Итого	 	
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт  
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
05:00 - 11:00                   30   60             60               60   210 
11:00 - 17:00         30               60                     60     60 60 270 
17:00 - 22:00                     60           60               60       180 
  0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 60 60 60 0 0 0 60 0 60 0 0 0 0 60 60 0 120 60 660,00 
                             11,00 
СУРАЙКИН М.А.           
Тайм-слот	 	 	 	 	 	 	 Февраль	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Март	 	 	 	 	 	 	 Итого	 	
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт  
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
05:00 - 11:00                   30 60               60             60     210 
11:00 - 17:00           30               60                   60     60 60 270 
17:00 - 22:00                     60           60               60       180 
  0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 120 0 0 60 0 0 60 0 60 0 0 0 0 60 60 60 60 60 660,00 
                             11,00 

Размещение	на	бесплатной	основе	предвыборных	агитационных	материалов	зарегистрированного	кандидата		
на	должность	Президента	РФ	в	эфире	радиоканала	«Маяк»

ПУТИН В.В. 
Тайм-слот	 	 	 	 	 	 	 Февраль	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Март	 	 	 	 	 	 	 Итого	 	
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт  
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
05:00 - 11:00           30         30               30           60   60 60 270 
11:00 - 17:00     30   30           30             60               60   30 240 
17:00 - 22:00           30                                   60   60     150 
  0 0 30 0 30 60 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 60 30 0 0 0 0 60 60 120 60 90 660,00 
      18% 120      9% 60      14% 90      59% 390 11,00 
СОБЧАК К.А. 
Тайм-слот	 	 	 	 	 	 	 Февраль	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Март	 	 	 	 	 	 	 Итого	 	
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт  
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
05:00 - 11:00       30 30                           30             60   60 210 
11:00 - 17:00     30   30               30           60         60     60 30 300 
17:00 - 22:00       30                                         60 60     150 
  0 0 30 60 60 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 60 60 120 60 90 660,00 
      23% 150      5% 30      14% 90      59% 390 11,00 
БАБУРИН С.Н. 
Тайм-слот	 	 	 	 	 	 	 Февраль	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Март	 	 	 	 	 	 	 Итого	 	
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт  
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
05:00 - 11:00     60                           30             90     60   240 
11:00 - 17:00                   30 30     30     60               60     60 270 
17:00 - 22:00     30                                             60 60   150 
  0 0 90 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 30 0 0 90 0 0 0 0 0 0 90 60 60 120 60 660,00 
      14% 90      14% 90      14% 90      59% 390 11,00 
СУРАЙКИН М.А. 
Тайм-слот	 	 	 	 	 	 	 Февраль	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Март	 	 	 	 	 	 	 Итого	 	
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт  
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
05:00 - 11:00         30                 30         30         30 60     60 240 
11:00 - 17:00       60                 30           60         60   60     270 
17:00 - 22:00         30                                           120   150 
  0 0 0 60 60 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 90 0 0 0 0 90 60 60 120 60 660,00 
      18% 120      9% 60      14% 90      59% 390 11,00 
ГРУДИНИН П.Н.     
Тайм-слот	 	 	 	 	 	 	 Февраль	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Март	 	 	 	 	 	 	 Итого	 	
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт  
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
05:00 - 11:00                     30 30         30             60 30 60     240 
11:00 - 17:00           30               30     60 30             60   60   270 
17:00 - 22:00                     30                                 120 150 
  0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 60 30 0 30 0 0 90 30 0 0 0 0 0 60 90 60 60 120 660,00 
      5% 30      18% 120      18% 120      59% 390 11,00 
ЯВЛИНСКИЙ Г.А. 
Тайм-слот	 	 	 	 	 	 	 Февраль	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Март	 	 	 	 	 	 	 Итого	 	
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт  
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
05:00 - 11:00                   30     30 30     30               90   60   270 
11:00 - 17:00                   30               60               60   60 210 
17:00 - 22:00                         30 30                   60       60 180 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 60 60 0 0 30 60 0 0 0 0 0 60 90 60 60 120 660,00 
      0% 0      27% 180      14% 90      59% 390 11,00 
ЖИРИНОВСКИЙ В.В. 
Тайм-слот	 	 	 	 	 	 	 Февраль	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Март	 	 	 	 	 	 	 Итого	 	
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт  
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
05:00 - 11:00           30           30   60                       90   60 270 
11:00 - 17:00                       30                       60     60   150 
17:00 - 22:00                       30   30       60 60           60       240 
  0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 90 0 90 0 0 0 60 60 0 0 0 0 60 60 90 60 60 660,00 
      5% 30      27% 180      18% 120      50% 330 11,00 
ТИТОВ Б.Ю. 
Тайм-слот	 	 	 	 	 	 	 Февраль	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Март	 	 	 	 	 	 	 Итого	 	
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт  
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
05:00 - 11:00       30           30     30         30           60   30 60   270 
11:00 - 17:00                           30                     60     90 180 
17:00 - 22:00                   30             60   60           60       210 
  0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 0 0 30 30 0 0 60 30 60 0 0 0 0 60 120 30 60 90 660,00 
      5% 30      18% 120      23% 150      55% 360 11,00 

Размещение	на	бесплатной	основе	предвыборных	агитационных	материалов	ПАРТИИ	в	эфире	радиоканала	«Маяк»

Всероссийская	политическая	партия	«Гражданская	инициатива»	 	 	 	 	 	
Тайм-слот	 	 	 	 	 	 	 Февраль	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Март	 	 	 	 	 	 	 Итого	 	
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт  
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
05:00 - 11:00 0 0 120 60   60       60   60 60         120 60             60     660 
11:00 - 17:00 0 0   60 60 30         60     60     60 60           60 120     120 690 
17:00 - 22:00 0 0       120                                             120 
  0 0 120 120 60 210 0 0 0 60 60 60 60 60 0 0 60 180 60 0 0 0 0 60 120 60 0 120 1 470 
                             24,50 
Политическая	партия	ЛДПР	«Либерально-демократическая	партия	России»	 	 	 	 	
Тайм-слот	 	 	 	 	 	 	 Февраль	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Март	 	 	 	 	 	 	 Итого	 	
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт  
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
05:00 - 11:00 0 0 60 60 60         60 60 60   60         120         60     60   660 
11:00 - 17:00 0 0     60 90       60   60         60 60               60     450 
17:00 - 22:00 0 0     60         60             60 60 60                 60 360 
  0 0 60 60 180 90 0 0 0 180 60 120 0 60 0 0 120 120 180 0 0 0 0 60 0 60 60 60 1 470 
                             24,50 
Политическая	партия	«Российская	объединенная	демократическая	партия	«Яблоко»	 	 	 	 	
Тайм-слот	 	 	 	 	 	 	 Февраль	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Март	 	 	 	 	 	 	 Итого	 	
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт  
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
05:00 - 11:00 0 0   60 60 60         60 60 60       60             120 60     60 660 
11:00 - 17:00 0 0       120       90 60   60           60             120     510 
17:00 - 22:00 0 0   60             60     60                   60     60   300 
  0 0 0 120 60 180 0 0 0 90 180 60 120 60 0 0 60 0 60 0 0 0 0 180 60 120 60 60 1 470 
                             24,50 
Политическая	партия	«Всероссийская	политическая	партия	«ПАРТИЯ	РОСТА»
Тайм-слот	 	 	 	 	 	 	 Февраль	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Март	 	 	 	 	 	 	 Итого	 	
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт  
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
05:00 - 11:00 0 0 60 60   60       60   60 120         60             120 60     660 
11:00 - 17:00 0 0     60         90 60     60         60         60     60 60 510 
17:00 - 22:00 0 0 60                 60 60                       60 60     300 
  0 0 120 60 60 60 0 0 0 150 60 120 180 60 0 0 0 60 60 0 0 0 0 60 180 120 60 60 1 470 
                             24,50 
Политическая	партия	«Общественная	организация	–	политическая	партия	«Российский	общенародный	союз»
Тайм-слот	 	 	 	 	 	 	 Февраль	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Март	 	 	 	 	 	 	 Итого	 	
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт  
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
05:00 - 11:00 0 0   60 60         120     60 120         60             120 60   660 
11:00 - 17:00 0 0 60 60               60         60 60           60 60   30 60 510 
17:00 - 22:00 0 0 60                 60 60                       60 60     300 
  0 0 120 120 60 0 0 0 0 120 0 120 120 120 0 0 60 60 60 0 0 0 0 60 120 180 90 60 1 470 
                             24,50 
Политическая	партия	«Коммунистическая	партия	Коммунисты	России»	 	
Тайм-слот	 	 	 	 	 	 	 Февраль	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Март	 	 	 	 	 	 	 Итого	 	
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт  
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
05:00 - 11:00 0 0 60   120           120     120     60             60     120 60 720 
11:00 - 17:00 0 0 120 60               60 60                     60   60 30   450 
17:00 - 22:00 0 0   60             60     60                   60     60   300 
  0 0 180 120 120 0 0 0 0 0 180 60 60 180 0 0 60 0 0 0 0 0 0 180 0 60 210 60 1 470 
                             24,50 
Политическая	партия	«Коммунистическая	партия	Российской	Федерации»	
Тайм-слот	 	 	 	 	 	 	 Февраль	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Март	 	 	 	 	 	 	 Итого	 	
 Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт  
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
05:00 - 11:00 0 0       120         60 60         120 60             60     120 600 
11:00 - 17:00 0 0 60 60 60               60 60         60           60   90   510 
17:00 - 22:00 0 0     60         60             60 60 60                 60 360 
  0 0 60 60 120 120 0 0 0 60 60 60 60 60 0 0 180 120 120 0 0 0 0 0 120 0 90 180 1 470 
                             24,50 
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Городская управа города Калуги 
объявляет общественные обсуждения 
по проекту «Проведение комплексного 
экологического обследования особо 
охраняемых природных территорий 
местного значения: «Сквер Н. В. 
Гоголя», «Дуб черешчатый», «Бархат 
Амурский», «Шелковица белая», «Клен 
шаровидный», «Сосны Веймутова», 
«Дуб 600-летний». 

Замечания и предложения по про-
екту принимаются в течение 30 дней с 
момента публикации настоящего объяв-
ления по адресу: 248000, г. Калуга, ул. 
Кутузова, д. 2/1, строение 2, 1-й этаж, 
e-mail: Vystavkina_mv@kaluga-gov.
ru, телефон: (4842) 70-11-18. 

С материалами можно ознакомить-
ся в отделе благоустройства управ-
ления городского хозяйства города 
Калуги по адресу: 248000, г. Калуга, 
ул. Кутузова, д. 2/1, строение 2, 
1-й этаж. Телефон для справок:(4842) 
70-11-18. 

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000  № 
372 муниципальное образование «Город Калуга»  уве-
домляет о начале проведения общественных обсужде-
ний  по проекту: «Рекультивация земельного участка 
площадью 459 кв.м, расположенного в районе дома 
№ 44 по ул. Хрустальная г. Калуги». 

Месторасположение намеченной деятельно-
сти: Калужская область, г.Калуга, ул.Хрустальная, 
д.44, корп.5. Общественные обсуждения по про-
ектным материалам  будут проведены: 02.04.2018 
года в 11:00 часов по адресу: Калужская область, 
г.Калуга, ул.Ленина, 93, зал Циолковский. 

Органом, ответственным за организацию обще-
ственных обсуждений, является управление город-
ского хозяйства города Калуги. 

Доступ к техническому заданию и проектным 
материалам, а также замечания и предложения от 
общественности и всех заинтересованных лиц при-
нимаются по адресу: г.Калуга, ул.Кутузова, 2/1, 
строение 2, 1 этаж, с 21.02.2018 по 30.03.2018. По-
ступившие замечания и предложения будут рассмо-
трены при проведении общественных обсуждений. 

По вопросу «О результатах реализации в Калужской области основ-
ных положений Послания Президента Российской Федерации Федерально-
му Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года в 2017 году»:

1. Информацию Никитенко Алексея Викторовича   –  заместителя Губернатора 
Калужской области – руководителя администрации Губернатора Калужской 
области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Органам государственной власти Калужской области, территориальным 

федеральным органам государственной власти по Калужской области, орга-
нам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Калужской области продолжить работу по реализации Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 
декабря 2016 года в соответствии с утвержденными планами мероприятий и 
регулярно обновлять информацию на официальном портале органов власти 
Калужской области  в разделе «Стратегические инициативы Президента  Рос-
сийской Федерации в Калужской области».

2.2. Министерству здравоохранения Калужской области совместно с 
министерством конкурентной политики Калужской области и министерством 
финансов Калужской области проработать вопрос организации централизации 
закупочной деятельности лекарственных средств.

По вопросу «О миграционной ситуации на территории Калужской 
области»:

1. Информацию Коновалова Павла Вячеславовича – министра труда и 
социальной защиты Калужской области, Кульбицкого Юрия  Александровича 
– начальника управления по вопросам миграции Управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать: 
2.1. Министерству труда и социальной защиты Калужской области:
- продолжить работу по реализации мероприятий государственной програм-

мы Калужской области «Оказание содействия добровольному переселению в 
Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом». Срок – в 
течение года;

- продолжить работу по взаимодействию с органами местного самоуправления 
Калужской области, общественными организациями, а также организациями, 
использующими труд иностранных граждан, по вопросам привлечения к трудовой 
деятельности иностранных граждан и участия в Государственной программе по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, путем обмена и анализа по-
ступающей информации.  Срок – в течение года.

2.2. Министерству внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской 
области осуществлять мероприятия по обеспечению социальной и культурной 
адаптации мигрантов и профилактике межнациональных конфликтов. Срок – в 
течение года. 

2.3. Министерству труда и социальной защиты Калужской области совместно 
с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калуж-
ской области, заинтересованными органами исполнительной власти Калужской 
области организовать работу  по предоставлению иностранным гражданам 
государственных услуг в сфере миграции на базе государственного бюджетного 
учреждения Калужской области «Многофункциональный миграционный центр». 
Срок - в течение года.

2.4. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Калужской области совместно с заинтересованными органами исполнительной 
власти Калужской области, правоохранительными органами провести дополни-
тельные мероприятия по противодействию незаконной миграции на территории 
региона. Срок – до 15.07.2018.

2.5. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Калужской области совместно с министерством труда и социальной защиты 
Калужской области создать областную комиссию по распределению квот на вы-
дачу разрешений на  временное проживание с учетом миграционной ситуации 
на территории региона. Срок – до 01.05.2018.

2.6. Министерству труда и социальной защиты Калужской области совместно 
с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калуж-
ской области организовать работу по строительству здания, предназначенного 
для размещения Центра временного содержания иностранных граждан УМВД 
России по Калужской области. Срок –  в течение года.

2.7. Министерству труда и социальной защиты Калужской области, министерству 
экономического развития Калужской области совместно с Управлением Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области проработать 
вопрос о дальнейшем использовании здания Центра временного содержания 
иностранных граждан УМВД России по Калужской области, расположенного по 
адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Якшуново, ул.Школьная, д.2.  
Срок – в течение года.

Губернатор Калужской области
 А.Д. АРТАМОНОВ.

Главный федеральный инспектор по Калужской области 
аппарата полномочного   представителя Президента 

Российской Федерации в Центральном федеральном округе 
А.А. САВИН.

ÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» 
èíôîðìèðóåò

В соответствии с приказом министерства 
тарифного регулирования Калужской области от 
20.01.2015 г. № 05 «Об утверждении форм, 
сроков и периодичности предоставления субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным 
сетям, расположенным на территории Калужской 
области, информации, подлежащей свободному 
доступу» сообщаем об опубликовании на 
официальном сайте АО «Газпром газораспределение 
Калуга» http://gro40.ru информации о плате за 
технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям, 
стандартизированных тарифных ставках; информации 
о перечне сведений, направляемых в составе запроса 
на получение технических условий подключения, 
в составе заявки о заключении договора о 
подключении; информации об адресах и телефонах 
подразделений, осуществляющих прием запросов на 
выдачу техусловий, заявок на заключение договоров 
о подключении объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения.

Министерство лесного хозяйства Калужской области уведомляет о реорганизации 
министерства природных ресурсов и экологии Калужской области путем присоединения 
к нему министерства лесного хозяйства Калужской области.

Предлагаем кредиторам направлять свои претензии по адресу: 248001, г. Калуга, 
ул. Плеханова, 45.

Министерство лесного хозяйства Калужской области. 

Администрация муниципального района «Перемышльский район» 
информирует население о наличии свободного земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения, предлагаемого 
в аренду, расположенного по адресу: Калужская область, 
Перемышльский район, площадью 100 000 кв.м, кадастровый 
номер 40:17:170302:27, разрешенное использование: для сброса 
откачиваемой 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, Перемышльский район,  с. Перемышль, пл. 
Свободы, д.4, в отдел по управлению муниципальным имуществом 
и природными ресурсами администрации МР «Перемышльский 
район».

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ  
î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Кадастровым инженером Багаевой Галиной Викторовной, 

248001, г. Калуга, ул. Кирова, д.20, оф . 311, info(@)akb-versta.
ru, тел. +74842201122, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-23751, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 40:22:150504:14, расположенного по 
адресу: Калужская обл., Ферзиковский р-н, д. Óгрюмово, уч.14, 
кадастровый квартал 40:22:150504.

Заказчиком кадастровых работ является Морозов Андрей 
Викторович, 248016, Калужская обл., г. Калуга, ул. Суворова, д. 
153, корп. 5, кв. 29, тел. +79036358529.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Калужская обл., Ферзиковскии р-н, д. 
Óгрюмово, уч. 14, 24.03.2018 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 311, 
БЦ «Галерея».

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

Согласование требуется в отношении всех смежных с 
уточняемым земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 40:22:150504.

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

Взамен ранее опубликованного в газете Калужской области 
«Весть» от 30 января 2018 года № 5-6 (9660-9661) списка граждан-
собственников земельных долей, расположенных на территории 
бывшего КСП «Мичуринец», и созыва общего собрания участников 
долевой собственности администрация СП «Деревня Акимовка» в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» опубликовывает 
список граждан-собственников земельных долей, расположенных 
на территории бывшего КСП «Мичуринец» (Калужская обл., 
Æиздринский район, сельское поселение «Деревня Акимовка»), 
земельные доли которых могут быть признаны невостребованными:

      1. Азаров Виктор Сергеевич
      2. Азаров Åгор Сергеевич
      3. Акимов Виктор Михайлович
      4. Акимов Николай Федорович
      5. Арбузова Александра Алексеевна
      6. Баранов Александр Александрович
      7. Бардыков Николай Èльич
      8. Бардыкова Ольга Матвеевна
      9. Бартенков Èван Èванович
      10. Бартенков Семен Èванович 
      11. Бартенков Сергей Афанасьевич
      12. Бартенков Сергей Федорович
      13. Бартенкова Аксинья Петровна
      14. Бартенкова Анастасия Дмитриевна
      15. Бартенкова Åлена Алексеевна 
      16. Березина Варвара Михайловна
      17. Блохина Пелагея Андреевна
      18. Булычева Мария Васильевна
      19. Васенкова Александра Петровна
      20. Васенков Олег Èльич
      21. Васенкова Аграфена Николаевна

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей  органов государственной власти Калужской области и территориальных   

федеральных органов государственной власти по Калужской области 5 февраля 2018 года

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
хозяйства и продовольствия администрации МР «Æиздринский 
район» по адресу: Калужская область, г. Æиздра, ул. 
Красноармейская, д. 25/11, 2-й этаж, или по телефону: (48445) 
2-14-68. Контактное лицо: Филенкова Анастасия Александровна.   

В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 
24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация муниципального образования 
сельское поселение «Cело Гремячево» Перемышльского района 
Калужской области извещает сельскохозяйственные организации и 
крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный 
участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства, общей площадью 6 259 160 (шесть миллионов двести 
пятьдесят девять тысяч сто шестьдесят) кв.м, расположенный по 
адресу: Калужская область, Перемышльский район, КП «Гремя-
чево», кадастровый номер 40:17:000000:90, находящийся в общей 
долевой собственности, о возможности заключения договора 
купли-продажи земельной доли 6439баллогектаров (отсуженные 
невостребованные земельные доли) при среднем качестве 1 га 
сельскохозяйственных угодий 24,10 балла. Вышеуказанная земель-
ная доля принадлежит муниципальному образованию сельское 
поселение «Cело Гремячево» Перемышльского района Калужской 
области на праве общей долевой собственности на основании ре-
шения Козельского районного суда Калужской области:

- от 29.11 2017 №2-3-415/2017, дата вступления в законную 
силу 30.12.2017;

- от 29.11 2017 №2-3-416/2017, дата вступления в законную 
силу 30.12.2017;

- от 09.11 2017 №2-3-417/2017, дата вступления в законную 
силу 12.12.2017;

- от 13.12 2017 №2-3-419/2017, дата вступления в законную 
силу 16.01.2018;

- от 13.12 2017 №2-3-420/2017, дата вступления в законную 
силу 16.01.2018;

- от 29.11 2017 №2-3-422/2017, дата вступления в законную 
силу 30.12.2017;

- от 01.11 2017 №2-3-423/2017, дата вступления в законную 
силу 02.12.2017;

- от 29.11 2017 №2-3-427/2017, дата вступления в законную 
силу 30.12.2017;

- от 21.11 2017 №2-3-428/2017, дата вступления в законную 
силу 22.12.2017;

- от 09.11 2017 №2-3-429/2017, дата вступления в законную 
силу 12.12.2017;

- от 14.11 2017 №2-3-430/2017, дата вступления в законную 
силу 15.12.2017;

- от 21.11 2017 №2-3-431/2017, дата вступления в законную 
силу 22.12.2017;

- от 05.12 2017 №2-3-432/2017, дата вступления в законную 
силу 10.01.2018;

- от 16.11 2017 №2-3-436/2017, дата вступления в законную 
силу 19.12.2017;

- от 30.11 2017 №2-3-450/2017, дата вступления в законную 
силу 10.01.2018;

- от 30.11 2017 №2-3-454/2017, дата вступления в законную 
силу 10.01.2018;

- от 18.12 2017 №2-3-495/2017, дата вступления в законную 
силу 19.01.2018;

- от 18.12 2017 №2-3-496/2017, дата вступления в законную 
силу 19.01.2018;

- от 18.12 2017 №2-3-497/2017, дата вступления в законную 
силу 19.01.2018;

- от 20.12 2017 №2-3-504/2017, дата вступления в законную 
силу 23.01.2018;

- от 27.12 2017 №2-3-513/2017, дата вступления в законную 
силу 23.01.2018;

- от 27.12 2017 №2-3-521/2017, дата вступления в законную 
силу 30.01.2018.

Право общей долевой собственности на земельный участок 
зарегистрировано в Åдином государственном реестре недвижи-
мости  06.02.2018 года, о чем сделана запись регистрации № 
40:17:000000:90-40/017/20118-13. Цена продажи земельной доли 
определяется в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального 
закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения». 

Для заключения договора купли-продажи указанной земельной 
доли сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермер-

График приема граждан уполномоченным по правам человека в Калужской области 
и специалистами его аппарата в марте 

Уполномоченный по правам человека в Калужской области 
Юрий Иванович Зельников 

проводит личный прием граждан 5, 12, 19, 26 марта с 14 до 17 часов.  
Прием осуществляется по адресу:  г. Калуга, пер. Старичков, д.2а, каб.204.

Предварительная запись по телефону 8(4842) 500-100. 

28 марта личный прием граждан уполномоченным проводится с 11.00 до 13.00 по адресу: г. 
Калуга, ул. Луначарского, д.6, Калужская областная научная  
библиотека им. В.Г. Белинского, кабинет юриста (3-й этаж).

Предварительная запись по тел.: (4842) 57-92-11. 

День недели Время Ф.И.О. Должность Телефон/кабинет

Понедельник 8.00-17.00 Хашегульгов  
Рашид Баширович

Главный специалист 
юридического отдела

50-98-65
каб. 107

Вторник 8.00-17.00 Набиркин  
Владимир Сергеевич

Заместитель начальника 
юридического отдела

56-06-77
каб. 107

Среда 8.00-17.00 Гурченков  
Сергей Александрович Консультант руководителя 54-73-53

каб. 107

Четверг 8.00-17.00 Никифоров  
Виктор Валентинович

Начальник юридического 
отдела

56-04-14
каб. 106

Пятница 8.00-16.00 По отдельному графику
Справки  

по телефону:
500-100

График выездных приемов граждан в Калуге и районах области
специалистами аппарата уполномоченного по правам человека 

в Калужской области в марте

Дата  и время 
приема

Сотрудник 
аппарата 

уполномоченного 
Должность Место приема

2 
начало приема: 11.00

Гурченков  
Сергей 

Александрович

Консультант 
уполномоченного по правам 

человека в Калужской 
области

Хвастовичская центральная  
районная библиотека,

с. Хвастовичи, ул. Ленина, 28 (Дом культуры)
Тел.: 8(484-53) - 9-10-12,

выезд: 8.00

15  
прием: с 15.00 
до 17.00 час.

Хашегульгов  
Рашид Баширович

Главный специалист 
юридического отдела

Представительство № 22 управления по работе с 
населением на территориях,

д. Шопино, ул. Центральная, д. 2,  
тел.22-40-86

16 
начало приема: 10.30 Хашегульгов 

 Рашид Баширович 

Главный специалист 
юридического отдела

Людиновская центральная районная библиотека,
г. Людиново, ул. Энгельса, 9.

Тел.: 8(484-44) - 6-22-17, 6-19-56

23  
начало приема: 10.30 Хашегульгов  

Рашид Баширович

Главный специалист 
юридического отдела

Центральная районная библиотека  
Козельского района

 г. Козельск,   
ул. Б. Советская, д.66 (Городской дом культуры).

Тел.: 8(484-42) 2-25-83

30 
начало приема: 10.30

Никифоров 
 Виктор 

Валентинович 
Начальник юридического 

отдела 
Юхновская центральная районная библиотека,

г. Юхнов, ул. Ленина, д. 30.
Тел.:(484-36) -2-15-77, 2-18-51

      22. Васенкова Антонина Власьевна
      23. Воронцов Петр Андреевич
      24. Воронцов Семен Алексеевич
      25. Воронцова Ольга Васильевна
      26. Воронцова Татьяна Васильевна
      27. Глотов Владимир Александрович
      28. Глухов Павел Èванович
      29. Денисов Федор Прохорович
      30. Денисова Акулина Кирилловна
      31. Добычин Алексей Èванович
      32. Добычин Èван Васильевич
      33. Долгов Владимир Прохорович
      34. Дьячков Михаил Васильевич
      35. Дюков Василий Федорович
      36. Дюков Геннадий Васильевич
      37. Дюков Èван Åфимович
      38. Дюков Семен Èванович
      39. Дюкова Анастасия Фроловна
      40. Дюкова Åлена Семеновна
      41. Æаворонков Èван Дмитриевич
      42. Èвченков Åгор Степанович
      43. Èвченков Èван Алексеевич
      44. Èвченкова Мария Трофимовна
      45. Калиничев Åгор Васильевич
      46. Калиничева Лукерья Афанасьевна
      47. Карпов ßков Васильевич
      48. Карпова Åкатерина Михайловна
      49. Карпухин Владимир Михайлович
      50. Карпухина Åлена Лазаревна
      51. Копылов Алексей Николаевич
      52. Куприков Николай Родионович
      53. Летунов Алексей Прохорович
      54. Летунова Татьяна Åгоровна
      55. Минаков Гавриил Власович
      56. Николаев Алексей Николаевич
      57. Николаева Прасковья Афанасьевна
      58. Панфилова Валентина Èвановна
      59. Панфилова Åфимия Савельевна
      60. Панфилова Пелагея Васильевна
      61. Романов Èван Петрович
      62. Романов Семен Павлович
      63. Романов Сергей Никитич
      64. Романова Анастасия Èосифовна
      65. Семенов Владимир Михайлович
      66. Сергунов Михаил Михайлович
      67. Фокин Алексей Николаевич
Граждане (или их законные представители), которые считают, 

что они необоснованно включены в данный список, могут направить 
письменные возражения в администрацию СП «Деревня Акимовка» 
по адресу: 249349, Калужская обл., Æиздринский район, д. 
Акимовка, ул. Садовая, д. 10. Письменные возражения также 
могут быть направлены электронной почтой по адресу: zh_oshp@
adm.kaluga.ru

Срок предоставления возражений в течение 3 (Трех) месяцев 
со дня официального опубликования списка.

Общее собрание участников долевой собственности бывшего 
КСП «Мичуринец» состоится 7 июня 2018 года в здании 
администрации СП «Деревня Акимовка» по указанному выше 
адресу.

Регистрация лиц, имеющих право на участие собрании, будет 
проходить с 10 ч. 00 мин до 10 ч. 30 мин. Время начала собрания: 
10 ч. 30 мин.

В повестке дня общего собрания участников долевой 
собственности предусмотрено рассмотрение следующих вопросов:

1. Óтверждение списка лиц, земельные доли которых могут 
быть признаны невостребованными.

2. Óтверждение списка земельных долей, которые могут быть 
признаны невостребованными.

Для участия в собрании участникам необходимо при себе иметь:
а) участникам: документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

документы, удостоверяющие право на земельную долю (оригинал 
или надлежащим образом заверенные копии документов);

б) представителям: доверенность, оформленная надлежащим 
образом, паспорт доверенного лица, копия паспорта доверителя; 
документы, удостоверяющие право на земельную долю (оригинал 
или надлежащим образом заверенные копии документов).

По вопросам, связанным с предстоящим общим собранием 
участников долевой собственности бывшего КСП «Мичуринец», 
заинтересованные лица могут обратиться в отдел сельского 

ским) хозяйствам, использующим земельный участок с кадастровым 
номером 40:17:000000:90, находящийся в долевой собственности, 
необходимо в течение 6 месяцев с момента возникновения права 
собственности на земельную долю обратиться в администрацию 
муниципального образования сельское поселение «Село Гремячево» 
Перемышльского района Калужской области по адресу: Калужская 
область, Перемышльский район, село Гремячево, д. 191а, тел. для 
справок (848441)9-22-45.

К заявлению прилагаются учредительные документы, право-
устанавливающий документ на земельный участок, находящийся 
в общей долевой собственности, и документы, подтверждающие 
факт использования земельного участка для целей сельскохозяй-
ственного производства.

Èçâåùåíèå î íåîáхîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà  
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå  

è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Кадастровым инженером  Рамадиной Л.В., почтовый адрес: 

248033, г.Калуга, ул. Генерала Попова, дом 2/1, корп. 2, кв. 16,  
адрес электронной почты :   ramadina.lyubov@yandex.ru, контактный 
телефон 8-900-571-2091, подготовлен проект межевания земель-
ных участков, выделяемых земельных долей с оценкой 6508,8 
баллогектара в праве общей собственности из состава земельного 
участка с кадастровым номером 40:08:000000:24 расположенного 
в границах бывшего СПК «Шанский Завод» Èзносковского района 
Калужской области.

Заказчиком кадастровых работ является  собственник земельных 
долей Алидибиров Гаджи Магомедович. Адрес постоянного места 
жительства заказчика: Калужская область, Èзносковский район, с. 
Шанский Завод, ул. Мирная, дом 21. Номер контактного телефона 
8-910-609-07-47. 

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, 
внести предложения по доработке проекта, предъявить обосно-
ванные возражения  относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 
календарных дней со дня опубликования настоящего извещения с 
20 февраля 2018 г. по 21  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 заказчика кадастровых работ по выше 
указанному адресу.

Заинтересованным лицам при себе необходимо иметь  до-
кумент,  удостоверяющий  личность, а также документы о праве 
собственности на землю. 

Èçâåùåíèå î íåîáхîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà  
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» кадастровым инженером Èцкевич Анной 
Геннадьевной (квалификационный аттестат № 40-14-360, почтовый 
адрес: 248000, Калужская область, г.Калуга, ул.Космонавта Кома-
рова, д.45, корп.1, кв.2, тел. 8-910-864-47-67, е-mail: a.itskevich@
mail.ru) подготовлен

проект межевания земельных участков, выделяемых в счет 
сорока трех земельных долей, в праве общей долевой собствен-
ности из состава земельного участка с кадастровым номером 
40:19:000000:73, расположенного по адресу: Калужская область, 
Сухиничский район, КСП «Колос», для сельскохозяйственного 
производства.

Заказчиком кадастровых работ по изготовлению проекта меже-
вания является администрация СП «Деревня Åрмолово», почтовый 
адрес: 249278, Калужская обл., Сухиничский р-н, д. Åрмолово, д. 
39, тел.8-48-451-5-54-30.

Местоположение заявленных к выделению в праве общей до-
левой собственности земельных участков – КСП «Колос» Калужской 
области Сухиничского района.

Ознакомление и внесение предложений заинтересованными 
лицами по доработке проекта межевания земельного участка, а 
также принятие обоснованных возражений относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земельных участков будет 
осуществляться по адресу: г.Калуга, ул.Никитина, д.13, с 9.00 до 
18.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня официальной публикации 
извещения в газете «Весть».

Óчастникам долевой собственности при себе иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также оригиналы либо надлежащим 
образом заверенные копии документов, удостоверяющие их 
право на землю.

Контактный телефон: 8-910-864-47-67.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ïðîäàåòñÿ ñëåäóþùåå èìóùåñòâî äîëæíèêà ÎÎÎ 
«ÑòðîéÏðîìÈíâåñò»:

Ëîò ¹1: Íåæèëîå çäàíèå ïëîùàäüþ 1304,2 êâ. ì, 
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:042900:40, è çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ïëîùàäü 18 290 êâ. ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:042900:18, 
ðàñïîëîæåííûå íî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-
Äåìåíñêèé ðàéîí, ñ. Ëàçèíêè, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 3. Íà÷àëüíàÿ 
öåíà ëîòà ñîñòàâëÿåò 2897 971,00 ðóá.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 18.04.2018 ã. â 13.00 íà ýëåêòðîííîé 
òîðãîâîé ïëîùàäêå «Ñèáèðñêàÿ òîðãîâàÿ ïëîùàäêà» (https://
sibtoptrade.ru/). Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 02.03.18 ã., íà ñàéòå 
â ñåòè èíòåðíåò - https://sibtoptrade.ru/, äî 13 ÷. 00 ìèí.  
10.04.2018 ã.

Âñþ ïîëíóþ èíôîðìàöèþ âû ìîæåòå ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó 
8-961-028-51-58 èëè íà ñàéòå ÅÔÐÑÁ http://bankrol.tedresurs.
ru/ (ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ¹ 2462186 îò 14.02.18).

Ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 
15.09.2014 ãîäà ïî äåëó ¹ À23-732/2014 â îòíîøåíèè 
Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÀÍÃÅËÈÍÀ» (ÈÍÍ 
- 4025051759, ÎÃÐÍ – 1024000938015, ÊÏÏ – 402501001, àäðåñ 
ðåãèñòðàöèè: 249032, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, Êèåâñêîå 
øîññå, ä. 33) ââåäåíà ïðîöåäóðà Êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà.

Îïðåäåëåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè 
îò 15.09.2014 ãîäà ïî äåëó ¹ À23-732/2014 êîíêóðñíûì 
óïðàâëÿþùèì óòâåðæäåí Áîðìîòîâ Àëåêñåé Ñåðãååâè÷(ÈÍÍ 
462302036292, ÑÍÈËÑ 145-873-785 11, àäðåñ: 305029, ã. Êóðñê, 
óë. Ê. Ìàðêñà, ä. 31à, îô. 72, ÷ëåí ÍÏÑ ÑÎÏÀÓ «Àëüÿíñ 
Óïðàâëÿþùèõ» (350015, ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñåâåðíàÿ, 309; ÎÃÐÍ 
1032307154285, ÈÍÍ 2312102570).

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé Áîðìîòîâ 
Àëåêñåé Ñåðãååâè÷ ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ 
â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ 
ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ 
«ÀÍÃÅËÈÍÀ» â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé 
ïëîùàäêå ÎÎÎ «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ 
ñèñòåìà» (ÎÎÎ «ÌÝÒÑ» (302030, Ðîññèÿ, ã. Îðåë, óë. 
Íîâîñèëüñêàÿ, ä. 11, ïîì. 4, ñàéò: https://www.m-ets.ru, 
àäðåñ ýëåêòðîííûé ïî÷òû: mail@m-ets.ru).

Íà òîðãè âûñòàâëÿþòñÿ: 
Ëîò ¹1: - Çäàíèå, íåæèëîå, ïëîùàäü 424,5 êâ. ì, 

êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:27:040202:411, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, Êèåâñêîå øîññå, 33 (èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ 
â äîëãîñðî÷íîé àðåíäå). - Ïîìåùåíèå, íåæèëîå, ïëîùàäü 
1 421,3 êâ. ì, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:27:040202:349, àäðåñ 
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, Êèåâñêîå øîññå, 
33, ïîì. 1,(èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ â äîëãîñðî÷íîé àðåíäå). 
- Ïîìåùåíèå, íåæèëîå, ïëîùàäü 943,7 êâ. ì, êàäàñòðîâûé 
íîìåð: 40:27:040202:388, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. 
Îáíèíñê, Êèåâñêîå øîññå, 33, ïîì. 2 (èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ â 
äîëãîñðî÷íîé àðåíäå). - Ïîìåùåíèå, íåæèëîå, ïëîùàäü 126,3 
êâ. ì, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:27:040202:389, àäðåñ îáúåêòà: 
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, Êèåâñêîå øîññå, 33. ïîì. 3 
(èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ â äîëãîñðî÷íîé àðåíäå). - Çäàíèå ñêëàäà 
êðàñîê ¹2, íåæèëîå, ïëîùàäü 60.3 êâ. ì, êàäàñòðîâûé íîìåð: 
40:27:060101:246, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, 
Êèåâñêîå øîññå, 33,- Ïðàâî àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:27:040202:0077 îáùåé ïëîùàäüþ 2 630 
êâ.ì,àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, Êèåâñêîå 
øîññå, 33. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà ¹1 - 65 317 797 ðóá. 

Ëîò ¹2: - Ïðàâî òðåáîâàíèÿ ê ÎÎÎ «Òîðãîâûé Äîì 
«Ñåìàø» (ÈÍÍ - 4025084426) â ðàçìåðå 1 070 860,50 
ðóá., ïðàâî òðåáîâàíèÿ ê ÎÎÎ «ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß» (ÈÍÍ - 
4025435917) â ðàçìåðå 669 147 ðóá. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 
¹2 -  8 100 ðóá.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ èìóùåñòâîì ìîæíî ïî àäðåñó 
ìåñòîíàõîæäåíèÿ äîëæíèêà ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñîãëàñîâàíèþ 
ïî òåë. 8(4712)238202. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè ìîæíî 
ïî àäðåñó: ã. Êóðñê, óë. Êàðëà Ìàðêñà, ä. 31à, îô. 72, ïî 
ïðåäâàðèòåëüíîìó ñîãëàñîâàíèþ ïî òåë.: 8(4712)238202. Ñðîê 
ïðèåìà çàÿâîê ñ 10 ÷àñ. 00 ìèí.05.03.2018 ã. ïî 15 ÷àñ. 00 
ìèí. 11.04.2018 ã. âêëþ÷èòåëüíî (âðåìÿ ìñê). Äàòà è âðåìÿ 
òîðãîâ: 13.04.2018 ã. â 13:00 (ìñê). Ïðåòåíäåíòû ïîäàþò 
çàÿâêó è èíûå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè 
Ïðèêàçà Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ¹54 îò 15.02.2010 ã. è ñò. 110 ÔÇ 
¹127-ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», ïîëîæåíèåì 
î òîðãàõ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì îôîðìëåíèÿ ó÷àñòèÿ â 
òîðãàõ ïîñðåäñòâîì ñèñòåìû ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà 
íà ñàéòå: www.m-ets.ru, â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãëàìåíòîì ðàáîòû 
ÝÏ, à òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîîáùåíèåì î ïðîâåäåíèè 
òîðãîâ. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïîäàþòñÿ ïîñðåäñòâîì 
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà íà ñàéòå â ñåòè «Èíòåðíåò» 
ïî àäðåñó: www.m-ets.ru. Ðóêîâîäñòâî äëÿ ïðåòåíäåíòîâ è 
ðåãëàìåíò ïðîâåäåíèÿ ýëåêòðîííûõ òîðãîâ ðàçìåùåíû íà 
ñàéòå ÝÏ.Çàäàòîê â ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè ëîòà 
äîëæåí ïîñòóïèòü ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: Ïîëó÷àòåëü: ÎÎÎ 
«ÀÍÃÅËÈÍÀ», ÈÍÍ 4025051759, ð/ñ 40702810000446008603 â 
Îðëîâñêèé ôèëèàë ÏÀÎ ÀÊÁ «Ñâÿçü-Áàíê», ÁÈÊ 045402740, ê/ñ 
30101810300000000740, ÈÍÍ áàíêà: 7710301140, íå ïîçäíåå 
10.04.2018 ã. Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè 
(øàã àóêöèîíà) - 5% îò íà÷àëüíîé öåíû. Ïîáåäèòåëü òîðãîâ 
îïðåäåëÿåòñÿ ñîãëàñíî ÔÇ ¹127-ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè 
(áàíêðîòñòâå)». Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàêëþ÷àåòñÿ 
â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ïðåäëîæåíèÿ îò êîíêóðñíîãî 
óïðàâëÿþùåãî î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè. Îïëàòà 
èìóùåñòâà ïðîèçâîäèòñÿ â ðàçìåðå ïðåäëîæåííîé ïîêóïàòåëåì 
öåíû ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà, â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé 
ñ äàòû çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïî ðåêâèçèòàì, 
óêàçàííûì â äîãîâîðå. Ñ ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè è 
äîãîâîðîì î çàäàòêå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå ÝÏ, ÅÔÐÑÁ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ 
«ÑÌÓ-1» (ÎÃÐÍ 1024000514812, ÈÍÍ 4001005457, àäðåñ: 
249200, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ïîñåëîê 
Âîðîòûíñê, óëèöà Ïðîìûøëåííàÿ, äîì 11, ðåøåíèåì 
Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.03.2013 ïî 
äåëó ¹ À23-621/2013 ââåäåíà ïðîöåäóðà êîíêóðñíîãî 
ïðîèçâîäñòâà) Êëèìîâ Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ (ÈÍÍ 
510900162149, ÑÍÈËÑ 059-662-276-01, ïî÷òîâûé àäðåñ: 
183008, îáë. Ìóðìàíñêàÿ, ãîðîä Ìóðìàíñê, óë.Îëåãà 
Êîøåâîãî, äîì 14, êîðïóñ 2, îôèñ 3, àäðåñ ýëåêòðîííîé 
ïî÷òû: kea54@bk.ru, òåë. 88152245360) - ÷ëåí ÑÀÓ ÑÐÎ 
Ñåâåðíàÿ Ñòîëèöà (ÎÃÐÍ 1027806876173, ÈÍÍ 7813175754, 
àäðåñ: 194100, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Íîâîëèòîâñêàÿ, 15, 
ëèòåð À, 318-320) ñîîáùàåò î ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ 
«ÑÌÓ-1» íà ïîâòîðíûõ ïóáëè÷íûõ òîðãàõ. Ïðåäìåò òîðãîâ: 
ëîò ¹ 1: Îáúåêò íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, íàçíà÷åíèå: 
ìíîãîêâàðòèðíûé äîì, ïëîùàäü 3892 êâ.ì, ñòåïåíü ãîòîâíîñòè 
67%, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, 
ð-í Áàáûíèíñêèé, ï. Âîðîòûíñê, óë. Ñèðåíåâûé Áóëüâàð, äîì 
8á, íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè 54 000 000 ðóá.

Ïîâòîðíûå ïóáëè÷íûå òîðãè ïðîâîäÿòñÿ íà ýëåêòðîííîé 
ïëîùàäêå «ÝÏÖ Öåíòð ðåàëèçàöèè», ðàçìåùåííîé â ñåòè 
èíòåðíåò ïî àäðåñó: www.centerr.ru.    Çàÿâêà íà ó÷àñòèå 
â òîðãàõ íàïðàâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûõ 
ñðåäñòâ ñàéòà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè, â ôîðìå ýëåêòðîííîãî 
ñîîáùåíèÿ, ïîäïèñàííîãî êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé 
ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ. Äàòà è âðåìÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå 
â òîðãàõ: íà÷àëî 26.03.2018 ã. â 10:00, îêîí÷àíèå 24.04.2018 
ã. â 16:00.

Ðåêâèçèòû ÎÎÎ «ÑÌÓ1»: ð/ñ 40702810700000003212 
â ÁÀÍÊ «ÌÑÊÁ» (ÏÀÎ), êñ 30101810600000000768, ÁÈÊ 
042908612.

Ñ ïðåäìåòîì òîðãîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:183008, 
ã. Ìóðìàíñê, óë. Îëåãà Êîøåâîãî, äîì 14, êîðïóñ 2, îôèñ 3, 
ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ è ïî ìåñòó 
íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà.

 Приложение № 1 
к информационному сообщению о проведении конкурса  

по отбору начинающих фермеров

Â êîìèññèþ 
по отбору начинающих фермеров

от главы крестьянского (фермерского) хозяйства

_____________________________

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïî îòáîðó íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ

                                                  «___» __________ 20__ ã.
ß, ãëàâà êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ïðîøó ïðèíÿòü  íàñòîÿùóþ  çàÿâêó  íà  ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòà 
íà ïîääåðæêó íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ ïî íàïðàâëåíèþ __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(íàïðàâëåíèå ðàçâèòèå ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà)

Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà îáÿçóþñü:
- îñóùåñòâëÿòü äåÿòåëüíîñòü íå ìåíåå 5 ëåò ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ãðàíòà;
- ñîçäàòü íå ìåíåå îäíîãî íîâîãî ïîñòîÿííîãî ðàáî÷åãî ìåñòà íà êàæäûé 1 ìëí. ðóáëåé ãðàíòà â ãîäó ïîëó-

÷åíèÿ ãðàíòà, íî íå ìåíåå  îäíîãî íîâîãî ïîñòîÿííîãî ðàáî÷åãî ìåñòà íà îäèí ãðàíò;
- ñîõðàíèòü ñîçäàííûå íîâûå ïîñòîÿííûå ðàáî÷èå ìåñòà â òå÷åíèå íå ìåíåå 5 ëåò ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ãðàíòà;
- îïëà÷èâàòü çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ íå ìåíåå 10% ñòîèìîñòè êàæäîãî íàèìåíîâàíèÿ ïðèîáðåòåíèé, 

óêàçàííûõ â ïëàíå ðàñõîäîâ.
1. Äàííûå êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà

1.1. ОГРНИП
1.2. Дата регистрации
1.3. ИНН
1.4. Основной код по ОКВЭД

2. Ìåñòî ðåãèñòðàöèè çàÿâèòåëÿ

2.1. Почтовый индекс
2.2. Субъект РФ
2.3. Район
2.4. Город
2.5. Населенный пункт
2.6. Улица (проспект, т.д.)
2.7. Номер дома (владение)
2.8. Корпус (строение)

3. Êîíòàêòíûå äàííûå

3.1. Телефон
3.2. Электронный адрес

Íàñòîÿùåé çàÿâêîé ïîäòâåðæäàþ ñâîå ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

______________________                                    _________________
Çàÿâèòåëü                                                                       ïîäïèñü 
 Приложение № 2 

к информационному сообщению 
о проведении конкурса 

по отбору начинающих фермеров

ПЛАН
РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ НАЧИНАЮЩЕГО ФЕРМЕРА

N 
п/п

Наименование 
мероприятия 

(расходов) <*>

Единица 
измерения

Количество Цена 
(рублей)

Сумма, 
всего 

(рублей)

В том числе за счет Срок 
исполнения 
(месяц, год)

гранта собственных 
средств 

заемных 
средств

1 -
2
3.

ВСЕГО РАСХОДОВ X X X X
В том числе:
Расходы в 20__ году X X X X
Расходы в 20__ году X X X X
Расходы в 201__ 
году

X X X X

   
<*>   Íàèìåíîâàíèÿ   ìåðîïðèÿòèé   (ðàñõîäîâ)   äîëæíû  ñîîòâåòñòâîâàòü
íàïðàâëåíèÿì  ðàñõîäîâ,  ïðåäóñìîòðåííûì  ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 23.06.2017 ¹ 365

____________   _____________________________
  (ïîäïèñü)        (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

îáëàñòè îò 23.06.2017 ¹ 365 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ 
î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ â ôîðìå ñóáñèäèé íà 
ïîääåðæêó íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî 
áþäæåòà â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè» ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé 
îáëàñòè «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ 
ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäî-
âîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ 
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.01.2018 ¹ 57) 
(äàëåå – ïîñòàíîâëåíèå);

- â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ ñ íàðóøåíèåì 
ñðîêîâ, óêàçàííûõ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðî-
âåäåíèè êîíêóðñà;

- â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ ó÷àñòíèêà êîíêóðñà óñëîâèÿì, 
óñòàíîâëåííûì ïîñòàíîâëåíèåì.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè: 
çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè áóäåò ïðîâåäåíî ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, äîì 5,  êàáèíåò 203, 28 ìàðòà 
2018 ãîäà â 9-00. 

Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè äîëæíî áûòü âûíåñåíî 
íå ïîçäíåå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà 
ïðèåìà äîêóìåíòîâ è îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé 
ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîòîêîëîì î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ìè-
íèñòåðñòâî íå ïîçäíåå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ 
ïðîòîêîëà ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ãðàíòà è 
çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëåì äîãîâîð íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòà.

Министр сельского хозяйства 
Калужской области                                                                                     

Л.С. ГРОМОВ.

Ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûìè áëàíêè ñòðîãîé îò÷åòíîñòè 
ñåðèè ÑÑÑ Êàëóæñêèé ôèëèàë ÏÀÎ «ÑÀÊ «ÝÍÅÐÃÎÃÀÐÀÍÒ».

Áëàíê ïîëèñà ÎÑÎÏÎ 689884667, 689884691

Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà: ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – ìèíèñòåðñòâî), ïî÷òîâûé àäðåñ: 
248600 ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, 5, òåë. (4842) 56-30-57, àäðåñ 
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: kancel@adm.kaluga.ru,  êîíòàêòíûå ëèöà: 
Öûãàíêîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, òåë. (4842) 57-60-11, àäðåñ 
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: msh-tsigankov@adm.kaluga.ru; Ëåñèí 
Ñåðãåé Èâàíîâè÷, òåë. (4842) 57-60-11, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû: msh-lesin@adm.kaluga.ru

Îòáîð íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ êîìèñ-
ñèåé ïî îòáîðó íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ, óòâåðæäåííîé 
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé 
îáëàñòè îò 26.06.2017 ¹ 195 «Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.06.2017 
¹ 365 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ â ôîðìå ñóáñèäèé íà ïîääåðæêó 
íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà 
â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 
è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé 
îáëàñòè» ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ 
ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðî-
äîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåäàêöèè ïðèêàçà 
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 
07.12.2018 ¹ 35). 

Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà: â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, âêëþ÷àÿ èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé - ãëàâ êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) 
õîçÿéñòâ, îòâå÷àþùèõ óñòàíîâëåííûì Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì «Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êðèòåðèÿì ìèêðîïðåäïðèÿòèÿ, 
çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà ñåëüñêîé òåððèòîðèè Êàëóæñêîé 
îáëàñòè, ïðîäîëæèòåëüíîñòü äåÿòåëüíîñòè êîòîðûõ íà äàòó 
ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íå ïðåâûøàåò 24 ìå-
ñÿöåâ ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè, ïîäàâøèå çàÿâêè è äîêóìåíòû, 
óêàçàííûå â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà.

Öåëü ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: ïðîâåäåíèå îòáîðà ñðåäè 
íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ - ïîëó÷àòåëåé ãðàíòà â ôîðìå ñóá-
ñèäèé (äàëåå – ãðàíò), îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâà íà÷èíàþùèõ 
ôåðìåðîâ è ñóììû ãðàíòà íà èõ ðàçâèòèå.  

Ñðîê è àäðåñ ïðèåìà äîêóìåíòîâ: äîêóìåíòû ïðèíè-
ìàþòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ñ ïðèëîæåíèåì äâóõ ýêçåìïëÿðîâ 
îïèñè ñ ïðîñòàâëåíèåì îòìåòêè, ïîäòâåðæäàþùåé ïðèåì 
äîêóìåíòîâ, ñ óêàçàíèåì äàòû, âðåìåíè ïðèåìà è íîìåðà 
çàÿâêè â æóðíàëå ïðèåìà êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè. Ïåðâûé 
ýêçåìïëÿð îïèñè ïðèîáùàåòñÿ ê ïàêåòó äîêóìåíòîâ, ïðåäíà-
çíà÷åííûõ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé, âòîðîé 
ýêçåìïëÿð îïèñè îñòàåòñÿ ó ïðåòåíäåíòà. 

Äîêóìåíòû ó÷àñòíèê êîíêóðñà ëè÷íî ñäàåò â ìèíèñòåð-
ñòâî â ñðîê ñ 21 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà äî 22 ìàðòà 2018 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, äîì 5, 
êàáèíåò 207 (êîíòàêòíûé òåëåôîí – (4842) 57-60-11). Âðåìÿ 
ïðèåìà äîêóìåíòîâ: ïîíåäåëüíèê – ÷åòâåðã - ñ 8-00 äî 17-
15, ïÿòíèöà - ñ 8-00 äî 16-00 (ïåðåðûâ ñ 13-00 äî 14-00). 
Èíôîðìàöèÿ ïî óñëîâèÿì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ðàçìåùåíà â 
ñåòè Èíòåðíåò (http://admoblkaluga.ru), ðàçäåë «Ìèíèñòåð-
ñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà», ñòðàíèöà «Êîíêóðñû», è ãàçåòå 
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü»   îò 20.02.2018.

Ó÷àñòíèê êîíêóðñà èìååò ïðàâî îòîçâàòü è (èëè) èç-
ìåíèòü ñâîþ çàÿâêó äî óñòàíîâëåííîãî ñðîêà îêîí÷àíèÿ 
ïðèåìà çàÿâîê.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â 
êîíêóðñå:

- çàÿâêè ïðåòåíäåíòîâ íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà ïî ôîðìå ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê èíôîðìàöèîííîìó ñîîáùåíèþ;

- ñïðàâêà ïî ôîðìàì ôåäåðàëüíîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî 
íàáëþäåíèÿ ¹ Ï-4 èëè ¹ ÏÌ, ïîäòâåðæäàþùàÿ ðàçìåð 
ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ, â ñëó÷àå 
èõ îòñóòñòâèÿ - êîïèÿ îò÷åòà ïî íà÷èñëåííûì è óïëà÷åííûì 
ñòðàõîâûì âçíîñàì â îäèí èç ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþä-
æåòíûõ ôîíäîâ. Ïðåäîñòàâëåíèå äàííîãî äîêóìåíòà íå  
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà, íå ÿâëÿþùèõñÿ 
ðàáîòîäàòåëÿìè;

- ñïðàâêà â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå, ïîäïèñàííàÿ ïðå-
òåíäåíòîì, ïîäòâåðæäàþùàÿ, ÷òî îí íå îñóùåñòâëÿë 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 
òðåõ ëåò â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è 
(èëè) íå ÿâëÿëñÿ ó÷ðåäèòåëåì (ó÷àñòíèêîì) êîììåð÷åñêîé 
îðãàíèçàöèè çà èñêëþ÷åíèåì êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) 
õîçÿéñòâà, ãëàâîé êîòîðîãî îí ÿâëÿëñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì 
ïðåòåíäåíòîâ, ïåðèîä ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè 
êîòîðûõ â ñîâîêóïíîñòè ñîñòàâëÿë íå áîëåå øåñòè ìåñÿöåâ 
â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ òðåõ ëåò;

- êîïèÿ ïàñïîðòà, ïîäòâåðæäàþùàÿ, ÷òî  ïðåòåíäåíò çà-
ðåãèñòðèðîâàí íà ñåëüñêîé òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè 
êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà èëè êîïèÿ Ëèñòà 
çàïèñè Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïîäòâåðæäàþùàÿ, ÷òî ïðåòåíäåíò 
ÿâëÿåòñÿ ãëàâîé êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà, 
äåÿòåëüíîñòü êîòîðîãî íà äàòó ïîäà÷è çàÿâêè íå ïðåâûøàåò 
24 ìåñÿöåâ ñ äàòû åãî ðåãèñòðàöèè;

- ñïðàâêà, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì, ïîäòâåðæäà-
þùàÿ, ÷òî ïðåòåíäåíò  ðàíåå íå ÿâëÿëñÿ ïîëó÷àòåëåì 
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ èíûìè 
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî 
íàïðàâëåíèÿì ðàçâèòèÿ õîçÿéñòâà, óêàçàííûì â áèçíåñ-
ïëàíå ïðåòåíäåíòà;

- êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî íàëè÷èå ó ïðå-
òåíäåíòà ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî èëè âûñøåãî ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ èëè äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ñïåöèàëüíîñòè, 
èëè êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè, ïîäòâåðæäàþùåé òðóäîâîé 
ñòàæ â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå íå ìåíåå òðåõ ëåò, èëè âûïèñêà 
èç ïîõîçÿéñòâåííîé êíèãè, ïîäòâåðæäàþùàÿ âåäåíèå èëè ñî-
âìåñòíîå âåäåíèå ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà â òå÷åíèå 
íå ìåíåå òðåõ ëåò;

- áèçíåñ-ïëàí (ïëàí) ïî ñîçäàíèþ è ðàçâèòèþ ÊÔХ ïî 
íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè (îòðàñëè), óâåëè÷åíèþ îáúåìà 
ðåàëèçóåìîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè;

- ïëàí ðàñõîäîâ ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèé ïðèîáðåòàå-
ìîãî èìóùåñòâà, âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, îêàçûâàåìûõ óñëóã, 
èõ êîëè÷åñòâà, öåíû, èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ (ñðåäñòâ 
ãðàíòà íà÷èíàþùåãî ôåðìåðà, ñîáñòâåííûõ è (èëè) çàåìíûõ 
ñðåäñòâ) ïî ôîðìå, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê èíôîð-
ìàöèîííîìó ñîîáùåíèþ;

- ñïðàâêà, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì, ïîäòâåðæäàþùàÿ, 
÷òî ïðåòåíäåíò îòâå÷àåò óñòàíîâëåííûì Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì «Î ðàçâèòèè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè» êðèòåðèÿì ìèêðîïðåäïðèÿòèÿ;

- îáÿçàòåëüñòâî ïðåòåíäåíòà èñïîëüçîâàòü ãðàíò â òå-
÷åíèå 18 ìåñÿöåâ ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ ãðàíòà íà åãî ñ÷åò.

Íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ãðàíòîâ: 
1. Ðàçâåäåíèå êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà ìÿñíîãî èëè 

ìîëî÷íîãî íàïðàâëåíèÿ (äàëåå – êðóïíûé ðîãàòûé ñêîò):
- ïðèîáðåòåíèå êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà;
- ïîäãîòîâêà ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 

(ðåêîíñòðóêöèè) æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì äëÿ ðàçâåäåíèÿ 
êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà;

- ïðèîáðåòåíèå, ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ æèâîòíî-
âîä÷åñêèõ ôåðì äëÿ ðàçâåäåíèÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà;

- ñòðîèòåëüñòâî äîðîã è ïîäúåçäîâ ê æèâîòíîâîä÷åñêèì 
ôåðìàì äëÿ ðàçâåäåíèÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà;

- ïîäêëþ÷åíèå æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì äëÿ ðàçâåäåíèÿ 
êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà ê ýëåêòðè÷åñêèì, âîäî-, ãàçî- è 
òåïëîïðîâîäíûì ñåòÿì;

- ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè è èíâåí-
òàðÿ, ãðóçîâîãî àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà, îáîðóäîâàíèÿ 
äëÿ ïðîèçâîäñòâà ìîëîêà è ìÿñà êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà.

2. Âåäåíèå èíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè:
- ïðèîáðåòåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêî-

õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
- ïîäãîòîâêà ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 

(ðåêîíñòðóêöèè) ïðîèçâîäñòâåííûõ è ñêëàäñêèõ çäàíèé, ïî-
ìåùåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðîèçâîäñòâà, õðàíåíèÿ è 

ïåðåðàáîòêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè;
- ïðèîáðåòåíèå, ñòðîèòåëüñòâî, ðåìîíò è ïåðåóñòðîé-

ñòâî ïðîèçâîäñòâåííûõ è ñêëàäñêèõ çäàíèé, ïîìåùåíèé, 
ïðèñòðîåê, èíæåíåðíûõ ñåòåé, ñîîðóæåíèé, íåîáõîäèìûõ 
äëÿ ïðîèçâîäñòâà, õðàíåíèÿ è ïåðåðàáîòêè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ïðîäóêöèè;

- ñòðîèòåëüñòâî äîðîã è ïîäúåçäîâ ê ïðîèçâîäñòâåííûì 
è ñêëàäñêèì îáúåêòàì, íåîáõîäèìûì äëÿ ïðîèçâîäñòâà, 
õðàíåíèÿ è ïåðåðàáîòêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè;

- ïîäêëþ÷åíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ è ñêëàäñêèõ çäàíèé, 
ïîìåùåíèé, ïðèñòðîåê è ñîîðóæåíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ 
ïðîèçâîäñòâà, õðàíåíèÿ è ïåðåðàáîòêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé 
ïðîäóêöèè, ê èíæåíåðíûì ñåòÿì - ýëåêòðè÷åñêèì, âîäî-, 
ãàçî- è òåïëîïðîâîäíûì ñåòÿì;

- ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ, çà èñ-
êëþ÷åíèåì êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà;

- ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè è èíâåí-
òàðÿ, ãðóçîâîãî àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà, îáîðóäîâàíèÿ 
äëÿ ïðîèçâîäñòâà è ïåðåðàáîòêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé 
ïðîäóêöèè.

Êîíêóðñíûé îòáîð ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà:
1. Êîìèññèÿ íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ ó÷àñòíèêàìè 

êîíêóðñà äîêóìåíòîâ ïðîâîäèò îòáîð íà÷èíàþùèõ ôåðìå-
ðîâ è ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

- î ïðèçíàíèè ó÷àñòíèêà êîíêóðñà ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà 
è ïðåäîñòàâëåíèè åìó ãðàíòà;

- îá îòêëîíåíèè çàÿâêè è îòêàçå ó÷àñòíèêó êîíêóðñà â 
ïðåäîñòàâëåíèè åìó ãðàíòà.

2. Çàÿâêè îòêëîíÿþòñÿ è ó÷àñòíèêó êîíêóðñà îòêàçûâàåòñÿ 
â ïðåäîñòàâëåíèè ãðàíòà:

- â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ ïîëó÷àòåëÿ òðåáîâàíèÿì, 
îïðåäåëåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé 
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Министерство финансов 
Калужской области выра-
жает глубокие искренние 
соболезнования главному 
специалисту отдела контро-
ля в сфере закупок управ-
ления внутреннего госу-
дарственного финансово-
го контроля и контроля в 
сфере закупок Пономаре-
вой Татьяне Владимиров-
не по поводу смерти ее ма-
тери Пономаревой Ольги  
Григорьевны.

скорбим

ОРеВНОВАНИЯ проводились в рамках реализации проекта «Шах-
маты - в школу». Следует сказать, что этот проект развивается: в 
настоящее время в области игре в шахматы обучаются около 12,5 
тысячи учеников начальных классов. 

Организаторы турнира - министерство образования и науки реги-
она, областная шахматная федерация, средняя школа № 6 им. А.С. 
Пушкина города Калуги.

Юных шахматистов и их родителей приветствовал президент ре-
гиональной шахматной федерации Юрий Титков:

- Участников турнира могло быть значительно больше, но, к сожа-
лению, некоторые школы слишком поздно подали заявки. Для нашего 
региона этот турнир - значимое событие. Шахматы у нас любят, они 
будут развиваться и дальше.  

Юрий Титков поблагодарил администрацию калужской школы № 6 
за помощь в организации и проведении соревнований. 

В турнире приняли участие команды из 28 школ Калуги и обла-
сти, в том числе отдаленных районов  - Кировского, Людиновского, 
Жиздринского. Всего около 130 юных шахматистов - учеников пер-
вых и вторых классов.

Школьные команды провели по семь туров. Победителями турнира 
стали юные шахматисты из средней школы № 1 г. Малоярославца. 
Второе место  у ребят из 23-й средней школы г. Калуги, а третьими 
стали второклассники из Юхновской средней школы № 1. 

Михаил БОНДАРев.
фото сергея лялякина.

Алексей КАЛАКИН
окончание. начало на 1-й стр.

В Калуге масленичные гулянья прошли сразу на 
нескольких площадках. Так, в центральном парке 
культуры и отдыха жители и гости областного цен-
тра смогли увидеть и сами принять участие в тради-
ционных богатырских забавах.  Здесь прошел празд-
ник «Богатырская силушка», устроенный участника-
ми богатырских застав из Тулы и Орла при поддерж-
ке Калужской епархии РПЦ.

Для гостей, пришедших на праздник Масленицы в 
новый городской парк, свои творческие номера под-
готовили коллективы Городского досугового центра. 
Кроме того, гости смогли увидеть выступление ре-
конструкторов из клуба «Дружина «Рысь».

Главным же местом народных гуляний традици-
онно стала Театральная площадь. Блины, скоморохи, 
выступление творческих коллективов города, выбор 
победителя конкурса «Сударыня Масленица-2018», 
попытки, иногда успешные, залезть на масленич-
ный столб и получить приз… Помимо традиционных 
атрибутов народных гуляний, нынешняя Маслени-
ца запомнилась карнавальным шествием, которое в 
этом году состоялось впервые, а также сельским со-
ломенным лабиринтом с колесом желаний в центре…

Завершился праздник традиционным сожжением 
соломенных кукол.

Прошли масленичные гулянья и в остальных на-
селенных пунктах области 

фото георгия орлова, алексея горюнова  
и пресс-службы администрации города обнинска. 

спорт

В Калуге провели региональный турнир «Юный шахматист - 2018»
объявление

Куплю дачу недалеко  
от Калуги до 200 000 руб. 

тел.: 8-953-46-88-510.

Зажгли!

в городском парке обнинска праздничные гулянья прошли 
в минувшую субботу. каждый желающий мог найти забаву по душе: 

бои с подушками, бег в мешках, забивание гвоздей и распилка бревен, 
бег на скорость в гигантских матрешках и лаптях…  

а на центральной сцене парка проходил праздничный концерт. 
кульминацией праздника стало сжигание чучела.

с
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