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КЛЮЧ НА СТАРТ!

В Калуге запустили 
производство 
коммерческих 
фургонов Citroën Jumpy 
и Peugeot Expert

46 работодателей региона задолжали зарплату своим сотрудникам
ОПРОС своевременной и полной выплаты за-
работной платы на предприятиях региона стал 
основным на состоявшемся 5 марта коорди-
национном совещании руководителей органов 
государственной власти Калужской области и 
территориальных федеральных органов госу-
дарственной власти, которое провёл губерна-
тор Анатолий Артамонов. Указанная работа 
проводится в рамках исполнения одного из 
майских 2012 года указов президента «О ме-
роприятиях по реализации государственной 
социальной политики».

По данным реестра Государственной ин-
спекции труда в Калужской области, на 15 
февраля текущего года задолженность по за-
работной плате имелась у 46 работодателей. 
Её суммарный размер составил 177 млн 631,5 
тысяч рублей. В общей сложности не получи-
ли своих денег 2658 работников.

По словам министра труда и социальной 
защиты Павла Коновалова, почти половину 
от указанной суммы составляет задолжен-
ность пяти организаций - ЗАО «Розовый сад» 
(Малоярославецкий район), АО «60 Арсенал» 
(г. Калуга), АО «Калужское опытное бюро ма-
шиностроения» (г. Калуга), АО «Думиничский 
завод», ОАО «Кировский завод». На их долю 
суммарно приходится 85,5 млн рублей невы-
плаченных зарплат.

По отраслям наибольший объём регио-
нальной задолженности приходится на пред-
приятия обрабатывающих производств - 44%, 
сельского хозяйства - 20% и строительной от-
расли - 17%.

Из числа организаций - должников по зар-
плате 43% признаны банкротами или нахо-
дятся в стадии ликвидации, 26 % - в пред-
банкротном состоянии или не осуществляют 

деятельность, 33 % - сохраняют экономиче-
скую активность.

Руководитель Государственной инспекции 
труда в области Дмитрий Полонский, прокурор 
области Александр Гулягин и представители 
других заинтересованных ведомств расска-
зали о мерах, реализуемых их структурами 
по сокращению размера задолженности по 
заработной плате и привлечению к админи-
стративной и уголовной ответственности не-
добросовестных работодателей.

Анатолий Артамонов отметил, что работу 
по неукоснительному соблюдению в области 
майских указов президента необходимо про-
должать. Он высказал мнение, что в нашем 
регионе делать это немного сложнее из-за 
более высокого уровня средней заработной 
платы по экономике по сравнению с другими 
субъектами РФ. Но такое стимулирование по-

зволяет привлекать более квалифицирован-
ные кадры, в том числе из других регионов 
страны. Затронул губернатор и наболевшую 
тему «серых зарплат».

- Прежде всего надо работать с предприя-
тиями малого и среднего бизнеса. Субъекты 
предпринимательства допускают нарушения, 
когда заработная плата выплачивается в кон-
вертах. А та заработная плата, которая пока-
зывается в ведомости, не отвечает реальной 
картине. Это приводит к тому, что отдельная 
категория граждан оказывается незащищён-
ной с точки зрения выхода на пенсию, получе-
ния необходимой компенсации по временной 
нетрудоспособности, ипотечного кредитования 
жилищного строительства, потому что не мо-
гут показать свои реальные доходы, - сказал 
губернатор.

Àëåêñåé ÃÎÐÞÍÎÂ.

Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

Â

Ìèõàèë ÊÓÑÍÈÐÎÂÈ×, ïðåäïðèíèìàòåëü: 

Ðåøåíèå î ñòðîèòåëüñòâå ïðåäïðèÿòèÿ êîìïàíèè Bosco 
â Êàëóæñêîé îáëàñòè áûëî ïðèíÿòî íà îñíîâàíèè 
ðåàëüíîãî àíàëèçà ñèòóàöèè. Íå òîëüêî äåêëàðàöèè, 
íî è ðåàëüíûå óñëîâèÿ äëÿ îòêðûòèÿ 
ïðîèçâîäñòâà è áèçíåñà çäåñü íàèáîëåå 
ïðåäïî÷òèòåëüíûå.
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инвестиции

Михаил Куснирович: «Условия для открытия 
производства и бизнеса в Калужской области 
наиболее предпочтительные»

вое намерение построить в Калуге предприятие известный российский предприниматель 
и председатель наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi михаил Куснирович 
подтвердил в минувшую пятницу, 2 марта, во время встречи в Торгово-промышленной палате 
Калужской области с представителями местного бизнес-сообщества.

- мы решили сделать в Калужской области предприятие, на котором по нашим проектным 
оценкам будет 923 рабочих места, - сказал михаил Куснирович. - и мы будем реализовывать 
этот инвестпроект прямо здесь, в Калуге. индустриальный парк «Калуга-Юг» - замечательное 
место. Там уже есть такие производства, как Volvo, есть дилерский центр Mercedes. мы бу-
дем конкурировать по уровню престижности для сотрудников с этими серьёзными мировыми 
брендами.

михаил Эрнестович рассказал, что при выборе места расположения будущего производ-
ства в компании проанализировали большое количество регионов страны, и объяснил, поче-
му остановили свой выбор именно на нашей области.

- Было принято решение на основании реального анализа ситуации. не только деклара-
ции, но и реальные условия для открытия производства и бизнеса в Калужской области наи-
более предпочтительные.

михаил Куснирович также заявил о намерении привлечь в Калугу международных партнёров 
группы компаний Bosco di Ciliegi, чтобы пуховики известных марок производились не только в 
молдове, румынии, Узбекистане и армении, но и на мануфактурах Bosco в россии.

в качестве ориентировочной даты открытия нового производства было названо 19 мая 
2019 года.

в ходе диалога калужские предприниматели проявили большую заинтересованность в со-
трудничестве с известной компанией. Свои услуги ей предложили организации, занимающие-
ся строительством, монтажом ото-
пительных и автоматизированных 
систем, компьютерных и охранных 
сетей, логистикой, производством 
мебели и напольных покрытий, 
спортивных тканей, а также под-
бором кадров и организацией пи-
тания сотрудников и т.д.

михаил Куснирович заверил их 
в том, что «Bosco с удовольстви-
ем войдёт в контакт с калужским 
бизнесом».

Алексей Горюнов.
Фото георгия орлова.

кадры

Губернатор встретился с победителями 
конкурса «Лидеры России»

ечером 2 марта анатолий артамонов принимал группу финалистов всероссий-
ского конкурса «Лидеры россии».

Этот открытый конкурс был объявлен с целью поиска и поддержки по всей стра-
не грамотных и инициативных руководителей нового поколения.

Заявки на участие подали около 200 тысяч человек. в финале, недавно состояв-
шемся в Сочи, участвовало 300 человек из 54 регионов россии. все они получили 
сертификат на дополнительное образование и возможность пройти стажировку в 
ведущих компаниях страны.

Пятеро финалистов из разных регионов – москвы, владимира, Санкт-Петербурга, 
Западной Сибири - приехали в Калугу на встречу с нашим губернатором. он как 
эффективный руководитель официально, указом президента, зачислен в настав-
ники финалистов конкурса, и один из приехавших закреплен за губернатором в 
качестве подопечного.

анатолий Дмитриевич предложил гостям рассказать о себе и о своей деятель-
ности, а особенно о том, чем их привлекла Калужская область и какие полезные 
проекты они могли бы здесь реализовать. Также губернатор поделился своим 
управленческим опытом и дал практические советы.

Планируется продолжение встреч для возможного дальнейшего сотрудни-
чества.

- все, чем могу вам помочь, я готов сделать. Главное будет зависеть от вас са-
мих, от ваших инициатив и идей. если вы хотите, чтобы я сам вам предложил в 
чем-то поучаствовать, это тоже возможно, – сказал губернатор.

тамара КУЛАКовА.
Фото автора.

окончание. начало на 1-й стр.
2 марта в Калуге, в индустри-

альном парке «Росва», губер-
натор области Анатолий Арта-
монов, исполнительный вице-
президент Группы PSA, глав-
ный управляющий директор 
по России и региону Евразия и 
СНГ Кристоф Бержеран, гене-
ральный директор «ПСМА Рус», 
операционный директор в ре-
гионе Евразия Николя Фебве 
приняли участие в церемонии 
запуска полного цикла произ-
водства коммерческих фурго-
нов PEUGEOT Expert и CITROЁN 
Jumpy. Запуск нового поколе-
ния PEUGEOT Expert и CITROЁN 
Jumpy в Калуге стал ещё одним 
шагом в модернизации мощно-
стей ООО «ПСМА Рус», который 
подтверждает приверженность 
Группы PSA задачам развития 
локализованного производства 
в России.

Решение о расширении мо-
дельного ряда автомобилей, 
производимых в России, соот-
ветствует стратегическому пла-
ну «Push to pass» и направлено 
на укрепление позиций Группы 
PSA на российском рынке.

Сборка новых коммерческих 
фургонов дополнит производ-
ство текущих моделей Группы 
PSA: Citroёn C4 Седан и Peugeot 
408 – локомотивов продаж дан-
ных марок с долей 40% в общем 
объёме продаж Группы PSA в 

России. К середине года с запу-
ском производства пассажир-
ских микроавтобусов Citroёn 
SpaceTourer и Peugeot Traveller 
их количество возрастёт до ше-
сти. Все автомобили будут соби-
раться на одной линии.

- Локализация – это прежде 
всего повышение конкуренто-
способности продукции. Именно 
поэтому последние несколько лет 
Группа PSA активно работает над 
расширением модельного ряда и 
повышением уровня локализа-

ции. Peugeot и Citroёn в сегменте 
LCV являются высококонкурент-
ными и наиболее прибыльными 
продуктами Группы PSA во всём 
мире. Мы уверены, что локаль-
ная сборка коммерческих фур-
гонов  позволит нашим маркам 

укрепить позиции на российском 
рынке. Позже модельный ряд бу-
дет расширен за счёт пассажир-
ских версий: Peugeot Traveller 
и Citroёn Space Tourer, - заявил 
Кристоф Бержеран в ходе пресс-
конференции, посвященной запу-
ску  полного цикла производства.

Глава региона Анатолий Ар-
тамонов отметил, что открытие 
новой линейки PSA говорит о 
вере руководства предприятия 
в российский рынок. 

- Мы будем и в дальнейшем 
оказывать содействие предпри-
ятию, чтобы оно имело успех на  
Калужской  земле. В настоящее 
время нужно использовать все 
механизмы, которые помогут ему 
и в дальнейшем успешно разви-
ваться, в  частности, рассмотреть 
возможность заключения специ-
ального инвестиционного кон-
тракта, -  резюмировал он. 

В этот же день  Анатолий Арта-
монов  провел деловые  перего-
воры с представителями  Группы 
PSA, участие в которых приняли 
заместитель директора департа-
мента региональной промыш-
ленной политики и проектного 
управления министерства про-
мышленности и торговли РФ 
Юлия Калимулина, члены реги-
онального кабинета министров.

По информации  
пресс-службы 

правительства области.
Фото сергея лЯлЯкина. 

Ключ на старт!

наша справка
Соглашение между правитель-
ством Калужской области  
и компанией Bosco di Сiliegi  
о строительстве швейной фа-
брики на территории инду-
стриального парка «Калуга-Юг» 
было подписано в декабре 2016 
года.

в

с
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Так считают не только в его 
родном Кондрове, где он ро-
дился, вырос и продолжает тру-
диться. И этим он, к слову, пода-
ет хороший пример многим, и в 
первую очередь подрастающему 
поколению: для того, чтобы до-
биться серьезного успеха, вовсе 
не обязательно уезжать из род-
ных мест. Для этого нужно быть 
не только отличным профессио-
налом, но и всю жизнь учиться, 
быть целеустремленным, найти 
именно то дело, которое помо-
жет проявить твои способно-
сти и приносить реальный ре-
зультат. Пример генерального 
директора ООО «Гигиена-Сер-
вис»,  депутата Законодательно-
го Собрания Калужской области, 
члена фракции «Единая Россия» 
Александра Бушина подтверж-
дает эти слова. 

Начнем с того, что с момента 
создания и доныне ООО «Гиги-
ена-Сервис» не только одно из 
самых успешных предприятий 
региона, но и по-настоящему 
социально ориентированное 
предприятие. Не счесть, сколько 
добрых дел на счету директора 
и коллектива этого предпри-
ятия. Результат этого – безого-
ворочное уважение и доверие 
жителей. Земляки неоднократ-
но  большинством избирали 
его в местную Думу, а затем и 
в областной парламент. А. Бу-
шин - депутат Законодательно-
го Собрания Калужской области 
4,5 и 6-го созывов, ныне заме-
ститель председателя комитета 

по бюджету и финансам. Также 
Александр Михайлович явля-
ется Почетным гражданином 
Дзержинского района и Почет-
ным гражданином поселка То-
варково. 

Все годы существования ООО 
«Гигиена-Сервис» - это годы 
развития и движения вперед. 
Сейчас это инновационное со-
временное предприятие – тех-
нологичное, красивое, чистое, 
ни в чем не уступающее тем, 
что работают в Европе, к при-
меру, в той же Финляндии, ко-
торые видел Александр Михай-
лович в молодости, в своей пер-
вой зарубежной командировке, 
когда только начинал вопло-
щать в жизнь свои первые про-
изводственные планы.  

Пять лет назад А. Бушин и его 
предприятие приступили к реа-
лизации проекта по импортоза-

мещению, который нацелен на 
производство подгузников для 
лежачих больных и инвалидов 
для отечественного рынка. 

В Кондрове появилось но-
вое крупное предприятие ООО 
«Гигиена-Сервис Мед», именно 
здесь и реализуется крупней-
ший в России проект по импор-
тозамещению. Планируется, что 
в скором времени продукция 
предприятия будет закрывать 
более 50 процентов потребно-
стей отечественного рынка. К 
сожалению, новое производство 
осваивалось в условиях острого 
экономического кризиса, не-
хватки и дороговизны кредит-
ных ресурсов. Потому, конеч-
но же, сложностей коллективу 
не удалось избежать. Но пред-
приятие работает стабильно. 
Несмотря на то что рассчиты-
ваются потребители за постав-
ленную продукцию постоянно 
с задержками, само предпри-
ятие не допустило сбоев и все 
свои обязательства выполняет 
в полном объеме. И все соци-
альные программы по оздоров-
лению детей, развитию и под-
держке спорта, помощи вете-
ранам здесь продолжаются. Да, 
сейчас «Гигиена-Сервис» пере-
живает очень сложный экзамен 
на стойкость, но для Александра 
Бушина это не впервой, он вы-
дюжил в неимоверно сложные 
девяностые годы, выдюжит и 
сейчас. В это верят и его едино-
мышленники, и его коллектив, 
и его земляки.  

Ответственность и неравно-
душие, пожалуй, главные черты 
характера Александра Михай-
ловича. Он не может спокойно 
смотреть на многие вещи, ко-
торые происходят вокруг него. 
И сейчас на любом совещании, 
на любом депутатском собра-
нии, где присутствует Алек-
сандр Михайлович, всегда идет 
речь о судьбе родного города, о 
возможностях развития Дзер-
жинского района и Калужской 
области, о поддержке жителей, 
о необходимости творческого 
развития и оздоровления де-
тей, решении вопросов благо-
устройства и других насущных 
вопросов. Принципиальность 
и неравнодушие заставили его 
вести и депутатскую деятель-
ность. Не счесть, сколько сде-
лано добрых дел самим Алек-
сандром Михайлович, коллек-
тивом его предприятия за те 
годы, что он работает депута-
том. Благоустройство терри-
торий, ремонт коммуникаций, 
кровель, квартир граждан, ме-
дицинская диагностика детей, 
помощь ветеранам, детским, 
спортивным, творческим кол-
лективам, социально незащи-
щенным гражданам – все это 
и многое другое входило и 
входит в круг интересов ответ-
ственного депутата. 

Само предприятие «Гигие-
на-Сервис» является социаль-
но ориентированным. На пред-
приятии оказывали помощь 
сотрудникам в выплате ипо-

течных кредитов, в приобрете-
нии жилья. Лучшие сотрудники 
предприятия всегда получа-
ют в день профессионального 
праздника не только грамоты, 
но и премии и подарки. Здесь 
очень торжественно проходит 
церемония открытия Доски по-
чета предприятия, труженики, 
портреты которых помещают 
на нее, тоже получают премии 
и подарки. Дети сотрудников 
отдыхают в пансионатах и в 
поселке Витязево, на берегу 
Черного моря. 

Предприятие и лично депу-
тат активно помогают народ-
ному ансамблю «Кондровские 
непоседы», кондровскому бок-
серскому клубу, хоккейной ко-
манде, футболистам, многим 
другим творческим и спортив-
ным коллективам. При под-
держке Александра Михайло-
вича в Кондрово и в район по-
ставлено более 120 спортивных 
и детских дворовых площадок. 
А юные боксеры, футболисты, 
танцоры из Кондрова неодно-
кратно отдыхали на берегу Чер-
ного моря на средства, выде-
ленные А. Бушиным. На сред-
ства депутата поставлен па-
мятник заслуженному учителю 
РФ, фронтовику А.А.Поленкову 
– прославленному директору 
кондровской СШ №1, педаго-
гу, у которого учился А. Бушин. 
Это единственный в России па-
мятник учителю от благодарно-
го ученика. 

владимир ПОстОЛ.   

Сегодня, 6 марта, состоит-
ся ежегодный съезд депутатов 
представительных органов му-
ниципальных образований Ка-
лужской области на тему «Ак-
тивное участие граждан в реше-
нии проблем – основа местного 
самоуправления».

Планируется, что в мероприя-
тии примут участие губернатор 
Калужской области Анатолий 
Артамонов, председатель Зако-
нодательного Собрания Виктор 
Бабурин, а также более 700 де-
легатов от всех районов области.

Напомним, что съезд депу-
татов представительных орга-
нов муниципальных образова-
ний региона – ежегодное меро-
приятие, которое проводится с 
2010 года.

Фракция «Единая Россия»  в 
областном парламенте счита-
ет, что необходимо повышать 
роль местного самоуправления 
как механизма гражданского 
участия, как способа активи-
зации инициативы снизу, без 
которой невозможно разви-
тие страны.  

Семинары-совещания с депу-
татами представительных ор-
ганов муниципальных районов 
показали важную роль обще-
ственного контроля в развитии 
местного самоуправления. Он 
осуществляется по нескольким 

направлениям, среди которых 
– дорожное строительство, ка-
питальный ремонт многоквар-
тирных домов, переселение из 
ветхого и аварийного жилья, 
реализация программы «Чистая 
вода», вопросы муниципального 
земельного контроля.

Важной темой обсуждения на 
съезде станут вопросы эффек-
тивного использования бюджет-
ных средств и роста налогообла-
гаемой базы муниципалитетов, 
в том числе за счет активной 
работы по выявлению и реги-
страции неучтенных объектов 
недвижимости.

Будет поднята проблема эф-
фективного использования зе-
мельных ресурсов, а также необ-
ходимости совершенствования 
системы контрольно-надзорных 
мероприятий.

Тема водоснабжения и водо-
отведения для населения оста-
ется острой. Учитывая социаль-
ную значимость данной пробле-
мы, фракция «Единая Россия» 
внесла в областной бюджет по-
правку, которая направлена на 
увеличение финансирования 
программы «Чистая вода» на 80 
миллионов рублей. 

Депутаты на съезде затро-
нут тему реализации программ 
инициативного бюджетирова-
ния. 

Ключевым вопросом съезда 
станет участие граждан в ре-
ализации проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды».

Президент Владимир Пу-
тин в своем послании Феде-
ральному Собранию отметил 
успешный опыт обновления 
городской среды и инфра-
структуры в рамках реализа-
ции приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». Глава госу-
дарства предложил развернуть 
масштабную программу про-
странственного развития Рос-
сии и удвоить расходы на нее 
в ближайшие шесть лет. При 
этом президент отметил, что 
«очень многое будет зависеть, 
конечно, от городских, мест-
ных властей, от их открытости 
передовым идеям, от готов-
ности откликаться на запросы 
жителей разных поколений, 
семей с детьми, пенсионеров, 
инвалидов. Мнение людей, ка-
ким быть их городу или посёл-
ку, должно быть решающим».

Председатель Законодатель-
ного Собрания Калужской об-
ласти Виктор Бабурин неодно-
кратно отмечал, что огромное 
значение имеет отношение 
местных властей к новым иде-
ям со стороны жителей. 

Активное и тесное сотрудни-
чество власти и населения ока-
зывает положительный эффект 
на развитие территорий. 

Например, депутат сельской 
Думы «Село Пеневичи»  Ната-
лья Мельник рассказывает, что 
благодаря активности жителей 
устраняются недоработки и не-
доделки, касающиеся уличного 
освещения, утилизации ТКО и 
других моментов. 

Областной парламент уделяет 
большое внимание, в том чис-
ле поддержке поисковых и па-
триотических объединений. «В 
этом году мы будем праздно-
вать 75-ю годовщину освобож-
дения Жиздринского района от 
немецко-фашистских захват-
чиков», - рассказывает Андрей 
Азаров, заместитель главы Жиз-
дринского района, депутат рай-
онного Собрания. 

Чуть меньше десяти лет назад 
появилось жиздринское движе-
ние «Огонь Победы», которое 
решило разыскать местонахож-
дение неизвестных братских 
могил. Данный проект спло-
тил людей и сподвиг на созда-
ние акции – автопробег в День 
Победы. 

Не менее интересным яв-
ляется опыт взаимодействия 
обнинских депутатов с жите-
лями. Например, часть актив-

ных граждан волнует вопрос 
парковок во дворах, поэтому 
депутаты предлагают внести 
изменения в закон о благо-
устройстве. 

По мнению председателя Об-
нинского городского Собрания 
Владимира Викулина, гражда-
не активно работают в части 
реализации программы благо-
устройства через ТОСы.

С 2018 года в Обнинске ра-
ботает «Школа грамотного по-
требителя». По словам Светла-
ны Лукьяненко, депутата Об-
нинского городского Собрания, 
собственники жилья здесь могут 
узнать, как стать грамотным за-
казчиком жилищных и комму-
нальных услуг, как говорить с 
управляющими и ресурсоснаб-
жающими организациями на 
одном языке. 

Тема съезда актуальна, ведь 
без поддержки и активности 
граждан эффективно не может 
и не должен решаться ни один 
вопрос местного самоуправ-
ления.

Безусловно, делегаты съезда, 
представители органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных образований региона 
поделятся успешным опытом 
взаимодействия с населением и 
активными гражданами. 

Анна ИвАнОвА.

Активное участие граждан в решении проблем – 
основа местного самоуправления

Материал предоставлен депутатской фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании области.

Александр Бушин – человек долга и дела
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Развитие  
по-калужски
в икЦ состоялся отчёт министерств 
экономического блока
Игорь ФАДеев

Отчёт министерств экономического блока 
(минфин, минэконом и министерство 
конкурентной политики) всегда привлекает 
самое широкое внимание представителей 
властей всех уровней, бизнеса, общественности. 
Потому что именно эти ведомства  
и формируют материальную основу региона 
и его экономическую политику. Благополучие 
всего населения области во многом зависит от 
эффективной работы этих министерств.

Министерство эконоМического развития. По ин-
формации главы этого ведомства Дмитрия Разумовского, в минув-
шем году наша область заняла 1-е место в ЦФо и 8-е место в рос-
сии по объёму промышленной продукции на душу населения. 
Индекс промышленного производства составил 112,3 %, темп роста 
экспортных поставок – 187,6%. По итогам минувшего года откры-
ты пять новых промышленных предприятий, подписаны 15 инве-
стиционных соглашений и стартовали 18 новых инвестиционных 
проектов. Особую экономическую зону «Калуга» пополнили пять 
новых резидентов. В 2017 году завершили программу модерниза-
ции производств 11 промышленных компаний. На 2018 год минэ-
кономразвития планирует заключить не менее 15 инвестиционных 
соглашений, открыть 8 новых предприятий, активно развивать ре-
гиональную программу цифровой экономики…

Анатолий АртАмонов,  
губернатор области: 

Регион должен активнее сотрудничать  
с естественными монополиями: Газпромом, 
Роснефтью, РАО ЖД и другими. Нашим 
предприятиям по силам освоить любые заказы 
этих госкорпораций. Область показывает 
большие успехи по экспорту. Эту работу тоже 
необходимо продолжать, не снижая темпов. 
При этом нельзя допускать ухудшения условий 
деятельности для наших инвесторов, оказывать 
всестороннюю поддержку в развитии малого  
и среднего бизнеса.

Министерство Финансов. Министр финансов Валенти-
на Авдеева в своём докладе отметила, что доходная часть консоли-
дированного бюджета области в минувшем году составила 68,934 
миллиарда рублей, темп роста к 2016 году составил 113%. Расходы 
в минувшем году составили 67,934 миллиарда рублей с ростом к 
2016 году на 4,968 миллиарда. В области межбюджетных отноше-
ний была продолжена практика по созданию у органов местного 
самоуправления стимулов к повышению налогового потенциала и 
уровня финансовой самостоятельности. 

Анатолий АртАмонов: 
Важным фактором финансовой стабильности 
можно считать то, что в минувшем году область 
погасила все коммерческие кредиты. Прошлый 
год завершён с профицитом бюджета. А такого 
не было уже очень много лет. Эту тенденцию 
необходимо сохранить…

Министерство конкурентной политики. Как от-
метил в своём выступлении министр конкурентной политики Ни-
колай Владимиров, в 2017 году ведомством было проведено около  
9 тысяч конкурентных закупочных процедур на общую сумму около 
12 миллиардов рублей. В министерстве удалось стандартизировать 
все этапы закупочной деятельности, все областные заказчики пере-
ведены на систему торгов в электронном интерактивном режиме. 
Тарифная нагрузка в 2017 году снижена на 3,6 миллиарда рублей. 
Продолжается продвижение торговой марки «Калужский продукт». 
В 2017 году 17 наименований продукции региональных произво-
дителей отмечены этим знаком качества. 

Анатолий АртАмонов: 
Надо ещё активнее поддерживать 
региональных производителей, добиваться 
более широкого их представительства в 
торговых сетях. Тарифная же политика должна 
быть максимально открытой и понятной для 
населения… 

РекоРд стРоителей
в регионе возведено жилья больше, чем когда-либо
николай вАЛенКо

28 февраля в Калуге состоялось 
заседание расширенной коллегии 
региональных министерств 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, 
дорожного хозяйства, 
управления архитектуры  
и благоустройства, управления 
административно-технического 
контроля, Государственной 
жилищной инспекции Калужской 
области, Государственной 
инспекции строительного 
надзора Калужской области. 

Участие в работе коллегии приняли губерна-
тор области Анатолий Артамонов, заместитель 
министра строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства России Никита Стасишин, глав-
ный федеральный инспектор по Калужской об-
ласти Александр Савин, депутат Государственной 
Думы России Геннадий Скляр, члены региональ-
ного кабинета министров, представители сферы 
строительства и дорожного хозяйства.

Министерство строительства и 
ЖкХ. Пожалуй, главной новостью из прозву-
чавших с трибуны заседания стало сообщение 
министра строительства и ЖКХ области Егора 
Виркова о том, что за минувший год у нас по-
строено 864 тыс. кв. м жилья. Цифра примеча-
тельна даже не тем, что она почти на 20 про-
центов превышает плановый показатель. Ее 
особенность в том, что это абсолютный рекорд 
в жилищном строительстве области и достигнут 
он в кризисное для строительной отрасли время.

Заместитель федерального министра Никита 
Стасишин отметил, что это шестой по объему 
ввода жилья показатель в стране, расценил до-
стижение строителей как свидетельство заин-
тересованности губернатора  и его команды в 
развитии жилищного строительства в регионе. 
Комментируя положение дел в отрасли, Никита 
Стасишин отметил, что Калужская область – один 
из немногих субъектов, который берет на себя за-
траты на строительство социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктуры. Примером та-
кого отношения к нуждам граждан служит строи-
тельство в прошлом году автомобильной дороги 
Калуга – Шопино. В нынешнем году, заявлено на 
коллегии, эта работа продолжится.

Министерство дороЖного Хозяй-
ства. Региональный министр Ольга Иванова в 
своем отчете сообщила, что по итогам 2017 года 
в регионе впервые доля дорог, соответствующих 
нормативным требованиям, превысила 50-про-
центный рубеж в их общей протяженности. На 
1 января нынешнего года этот показатель со-
ставил 50,5 процента, что на 7 процентов выше 
среднего значения по Центральному федераль-

ному округу. На приведение автомобильных до-
рог области в нормативное состояние, сообщи-
ла Ольга Иванова, в 2017 году израсходовано  
2 млрд 100 млн рублей, что составило около 
трети общих расходов на дорожное хозяйство.

Общий объем выполненных в 2017 году 
дорожных работ составил 7,7 млрд 
рублей, что на 7 процентов больше, 
чем в предыдущем году. Чуть более 
половины этой суммы – 3,9 млрд ру-
блей – выделено из средств регио-
нального дорожного фонда, осталь-
ные 3,8 млрд рублей составили сред-
ства федерального бюджета. Расходы 
министерства на 2018 год утвержде-
ны в объеме 5 млрд 59 млн рублей. 
Большую часть этой суммы, 3 млрд 
829 млн рублей, составят средства 
областного бюджета.

Одной из главных задач министерства Ольга 
Иванова назвала завершение в текущем году 
строительства Южного обхода областного цен-
тра. Сейчас здесь выполнено уже 70 процентов 
всего объема запланированных работ. На всех 
этапах строительства ведутся работы по устрой-
ству дорожной одежды.

Южный обход, по сообщению министра, вклю-
чен в перечень особо важных объектов Россий-
ской Федерации. И все строительно-монтажные 
работы на нем финансируются из федерально-
го бюджета.

* * *
Положительно оценив в целом работу обо-

их министерств, губернатор Анатолий Артамо-
нов напомнил, что президент Владимир Путин 
поставил задачу сделать жилье доступным для 
граждан. И в первую очередь доступным для 
молодых семей с детьми. При этом, отметил 
губернатор, нам «надо, безусловно, научиться 
правильно продавать построенное жилье». А 
это умение, по его определению, предполага-
ет высокое качество и ту самую доступность 

Фото игоря маЛЕЕва.

Предприятия дорожной и строительной сфер 
представили свои достижения на выставке  

в преддверии коллегии. 
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  Кондрове 26 февраля состоялся 
отчет главы администрации дзер-
жинского района Андрея Пичугина 
по итогам социально-экономическо-
го развития муниципального образо-
вания в 2017 году. в мероприятии 
приняли участие губернатор Анато-
лий Артамонов, главный федераль-
ный инспектор по Калужской области 
Александр Савин, члены региональ-
ного правительства, представители 
территориальных федеральных ор-
ганов власти, общественных органи-
заций, депутаты, руководители пред-
приятий, местные жители.

Как отметил в своем докладе Ан-
дрей Пичугин, в прошлом году эко-
номика района в целом демонстри-
ровала стабильный рост. Промыш-
ленными предприятиями произведе-
но продукции на 22,2 млрд рублей, 
что на 7,2% выше, чем в 2016 году. 
в числе лидеров «Троицкая бумаж-
ная фабрика», «Полотняно-Завод-
ская бумажная мануфактура», ГК 
«Терекс», «Геоком», «Фирма «ве-
ста» и другие предприятия.

однако можно считать революци-
онным тот факт, что «среднерайон-

Дзержинский район: есть всё для создания новых  
и модернизации существующих производств

омПлеКСное развитие территорий 
полностью оправдывает возлагае-
мые на него надежды, о чем крас-
норечиво свидетельствует пример 
Ферзиковского района. об успехах 
муниципального образования в со-
циально-экономическом развитии 
в 2017 году на отчетном собрании 
подробно рассказал глава район-
ной администрации Александр Се-
ряков. Участие в собрании приняли 
губернатор области Анатолий Ар-
тамонов, депутат Государственной 
думы Геннадий Скляр, председа-
тель Законодательного Собрания 
виктор Бабурин.

Ферзиковский район, традиционно 
считающийся сельскохозяйственной 
и рекреационной зоной, за послед-
нее время добился значимых успе-
хов благодаря появлению на его 
территории промышленных предпри-
ятий. в минувшем году, сообщил в 
своем докладе Александр Серяков, 
выпуск продукции промышленно-
го производства впервые составил 
более 6 млрд рублей. в итоге дохо-
ды районного бюджета сложились в 
приличную сумму 611 млн рублей, 
что на 105 процентов выше уровня 
2016 года.

Ферзиковский район: в планах втрое увеличить производство молока

кондровская бумажная компания ежегодно увеличивает объемы 
производства гофрокартона в среднем на 10%.

Потребители гофротары – предприятия самых разных отраслей 
промышленности. география поставок тоже разнообразна.  

Помимо регионов россии ооо «кБк» отгружает свою продукцию в 
Беларусь и армению.

на предприятии ооо 
«Форбо калуга» производят 
линолеум и другие 
синтетические напольные 
покрытия.
интерес губернатора 
вызвала новинка заводчан: 
виниловая напольная плитка. 
Соответствие европейским 
нормам безопасности 
позволяет использовать  
плитку в образовательных 
учреждениях, больницах,  
в торговых центрах и других 
общественных местах. 

ную» заработную плату значитель-
но превысила  зарплата в сельском 
хозяйстве, составив «на круг» 33,9 
тыс. рублей, что говорит об эффек-
тивной работе аграриев.

в районе 17 крупных агропредпри-
ятий, 58 крестьянско-фермерских и 
10,5 тысячи личных подсобных хо-
зяйств. Ими произведено 11 198 тонн 
молока. При этом продуктивность 
коров в среднем по району соста-
вила 5 804 кг.

дзержинский район – крупнейший 
в области производитель мяса пти-
цы и куриного яйца. Так, на «Продо 
Птицефабрика «Калужская» произ-
ведено 51,9 тыс. тонн мяса. на пти-
цефабрике «радон» - 4,2 тыс. тонн.

За год на 10 % увеличено произ-
водство куриного яйца, что состави-
ло 32,5 млн шт. всего же валовой 
сельхозпродукции произведено на 
сумму 7,9 млрд руб.

в рамках областной адресной про-
граммы по переселению граждан 
из аварийного жилья в Кондрове 
построен пятиэтажный дом, в кото-
рый переселены жители 11 аварий-
ных домов. 

в течение года в сфере ЖКХ райо-
на средства вкладывались в ремонт 
водопроводных систем и теплосетей, 
в повышение качества электроснаб-
жения, газификацию населенных 
пунктов. введено в эксплуатацию 
почти 10 километров газопроводов 
высокого и 14 низкого давления, 
газифицировано пять населенных 
пунктов, построены 13,6 км межпо-
селковых сетей.

 в 2017 году город Кондрово уча-
ствовал в федеральной программе 
«Формирование комфортной город-
ской среды». объем субсидии соста-
вил 25,4 млн рублей. Благоустроено 
28 дворов и три спортивные площад-
ки. в этом году работы по программе 
будут продолжены. 

в апреле 2017 года был утвержден 
паспорт программы «Комплексное 
развитие моногорода Кондрово». По 
сути, город станет территорией опере-
жающего развития, что предполагает 
создание новых рабочих мест, привле-
чение инвестиций, развитие малого и 
среднего предпринимательства.

Численность населения района 
составляет 52,9 тыс. человек. в от-
четном докладе было отмечено, что 
особое внимание уделялось соци-
альной поддержке многодетных се-
мей, в которых воспитывается 1559 
детей. одна из форм такой поддерж-
ки – развитие дошкольного образо-
вания. Им в районе охвачены все 
дети от 3 до 7 лет. в 2018 году бу-
дет предпринят ряд шагов, направ-
ленных на обеспечение местами в 
дошкольных образовательных уч-
реждениях г. Кондрово, п. Товарко-
во, д. Жилетово малышей до 3 лет. 
в районном центре также планиру-
ется завершить строительство дет-
ского сада «ромашка» на 125 мест. 

«Урожайным» на награды стал 
прошедший год для спортсменов 
дзержинского района, которые не-

однократно становились победите-
лями и призерами областных чем-
пионатов. Учреждения культуры 
района также были отмечены награ-
дами. народному ансамблю танца 
«Кондровские непоседы» присвое-
но звание «Заслуженный коллектив 
народного творчества российской 
Федерации». 

дальнейшее развитие получил ту-
ризм: за год район посетили 400 ты-
сяч гостей. в этом году в районе пла-
нируют принять 420 тысяч туристов.

После отчета главы администра-
ции района Анатолий Артамонов в 
своем выступлении акцентировал 
внимание на важности продолже-
ния работы по комплексному благо-
устройству городов и поселков рай-
она в рамках проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
и призвал представителей местной 
власти к конструктивному диалогу 

с населением для более эффектив-
ного решения проблем благоустрой-
ства и других насущных вопросов. 
Часть таких вопросов прозвучали в 
конце мероприятия. 

они касались в основном эколо-
гических проблем: сбора и утилиза-
ции отходов, возможностей очистки 
реки Шаня, строительства очистных 
сооружение в поселке Полотняный 
Завод. Прозвучал вопрос и о капи-
тальном ремонте кондровской шко-
лы №3. Что характерно: практически 
о том же говорили депутаты район-
ного Собрания и Кондровской город-
ской думы во время состоявшейся 
ранее встречи с губернатором.

в ходе диалога с жителями Ана-
толий Артамонов подчеркнул, что 
экономика района и его социальная 
сфера получают развитие в первую 
очередь за счет промышленности

Николай КорсаКов.

в настоящее время в животноводческом комплексе ооо «калужская нива» в д.кольцово ведется 
строительство помещений для содержания ремонтного молодняка. Завершение строительных работ 

планируется в июле этого года. в состав комплекса войдут пять дворов на 4 300 скотомест, девять телятников 
на 2,5 тысячи голов, молочная кухня, склад кормов и другие производственные объекты. 

Существенная доля бюджетных 
доходов приходится на выросшие 
налоговые поступления от физи-
ческих лиц. Это стало возможным 
благодаря кропотливой работе по 
легализации объектов недвижимо-
сти. Только за год налог на имуще-
ство физических лиц вырос почти на 
133 процента по сравнению с уров-
нем 2016 года. 

Как и в прежние годы, серьезный 
вклад в экономику муниципально-
го образования вложили предпри-
ятия сельского хозяйства. в целом 
по району производство молока в 
2017 году увеличилось по сравне-
нию с предыдущим годом почти на 
11 процентов и составило 30 тыс. 
тонн. не без гордости доложив, что 
это второе место в области, Алек-
сандр Серяков многозначительно 
оговорился: «Пока второе». Фунда-
мент для серьезных надежд у гла-
вы райадминистрации, судя по все-
му, прочный. Потому что местные 
животноводы уже в нынешнем году 
за счет повышения продуктивности 
животных и роста численности ста-
да производство молока намерены 
увеличить в три раза. добавляет 
оснований для надежд на успех и 

высокая продуктивность животных. 
Средний надой на корову в районе 
увеличился с 6 800 кг в 2016 году до 

7 600 кг в прошлом. Это, кстати, так-
же второе место в области. вторыми 
в области ферзиковские животново-
ды остаются также и по численности 
поголовья крупного рогатого скота.

в повседневности, сказал губер-
натор Анатолий Артамонов, высту-
пая на собрании в Ферзикове, мы 
постоянно сталкиваемся с целым 
комплексом проблем, которые не-
обходимо решать. для этого нужны 
бюджетные средства. в Ферзиков-
ском районе, добившись неплохих 
показателей в минувшем году, уже 
сейчас создают прочный задел на 
будущее. в целом инвестиционные 
проекты только 2017 года с учетом 
сельского хозяйства позволили соз-
дать на территории района около 
400 рабочих мест. объем инвестиций 
в экономику района за минувший год 
составил без малого 3 млрд рублей. 
А впереди новые планы.

в прошлом году району удалось 
привлечь инвестора для восста-
новления, а фактически для ново-

го строительства молочного заво-
да. Здесь планируется производить 
200 тонн высококачественных сыров 
в месяц, а также полный перечень 
кисломолочной продукции. Пуск за-
вода ожидается в июне 2018 года. 
в этом же году планируется запуск 
в эксплуатацию завода по сборке 
насосного и газового оборудова-
ния. Готовится пуск предприятия 
по производству одноразовой по-
суды.  Компания «Калужская нива» 
в прошлом году ввела в эксплуата-
цию животноводческий молочный 
комплекс на 2 800 голов дойного 
стада в деревне Аристово. Такой 
же комплекс строится в деревне 
Сугоново. для него уже завезено  
1 700 голов нетелей. Пустить ком-
плекс в эксплуатацию планируется 
уже в июле этого года. еще один 
подобный комплекс на 2 800 голов 
дойного стада начал строиться в 
селе Богданове. А это все – новые 
рабочие места и новые поступле-
ния в бюджет.

расходы консолидированного 
бюджета района за 2017 год соста-
вили 596,5 млн рублей, более 74 
процентов которых направлены в 
социальную сферу. С реализацией 
намеченных планов у руководите-
лей Ферзиковского муниципального 
образования появится больше воз-
можностей решать комплекс вопро-
сов, о которых говорил губернатор.

Комментируя выступление главы 
районной администрации, Анатолий 
Артамонов заметил: «Что бы мы 
ни делали, результаты необходимо 
оценивать с точки зрения улучше-
ния жизни людей». И в этом аспекте 
итоги деятельности местной власти 
выглядят вполне убедительно. Крас-
норечивым свидетельством плодот-
ворности усилий, прилагаемых фер-
зиковским руководством, выглядит 
факт отмеченного за год прироста 
населения в сельском районе, кото-
рый традиционно принято относить 
к российской глубинке, страдающей 
демографическими проблемами.

Николай ваЛеНКо.
Фото игоря маЛЕЕва.

на ферзиковском заводе «Зенча тЭн» губернатору показали 
новую линию по производству электросварных тонкостенных труб, 

используемых для выпуска трубчатых электронагревателей.  
в настоящее время «Зенча тЭн» ежемесячно выпускает  

до 300 тысяч тЭнов бытового и промышленного назначения.

к

в
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Людмила 
СТАЦЕНКО

Всё под контролем
Обеспечению общественного 

порядка и безопасности граж-
дан на выборах всех уровней 
всегда придается важное зна-
чение, на нынешних выборах 
президента страны планка еще 
выше. Исходя из международ-
ной обстановки, острой вну-
триполитической борьбы, вряд 
ли  надо объяснять, почему, но 
все же скажем: чтобы избежать 
всякого рода провокаций.

Все силовые структуры готовы 
к важному политическому собы-
тию. Какие задачи возложены 
на органы внутренних дел, рас-
сказал заместитель начальника 
полиции (по охране обществен-
ного порядка) УМВД России по 
Калужской области Валерий По-
лиданов.

С 16 марта будет введен уси-
ленный вариант несения служ-
бы, все избирательные участки 
возьмут под круглосуточную 
охрану.

Но работа стражей порядка 
по подготовке к выборам на-
чалась гораздо раньше – еще 
когда кандидаты в президен-
ты только заявляли о своем 
желании участвовать в них. 
Конкретно по линии МВД – 
это были различные провер-
ки, чтобы не нарушалось  фе-
деральное законодательство и 
кандидаты в кандидаты соот-
ветствовали всем требованиям.

Следующий этап – профилак-
тическая работа с континген-
том, который стоит на профи-
лактическом учете, и с теми, кто 
вынашивает экстремистские и 
террористические намерения. 
Завершающий этап – когда до-
кументация поступает в изби-
рательные участки.

Обеспечивается их охрана, 
накануне выборов обследуют-
ся объекты проведения голо-
сования, в том числе с приме-
нением специально обученных 
служебных собак и технических 
средств, на предмет выявления 

взрывных устройств и взрывча-
тых веществ.

Ну и, разумеется, обеспече-
ние безопасности граждан на 
избирательных участках и под-
держание здесь общественного 
порядка непосредственно 18 
марта. В этот день будут задей-
ствованы не только сотрудни-
ки полиции, но и Росгвардии, 
МЧС, частные охранные орга-
низации, ДНД, казачество. По 
словам Валерия Полиданова, 
предусмотрено стопроцентное 
участие личного состава МВД в 
той или иной степени, и не все 
они будут в форме. Более 600 
сотрудников аппарата управ-
ления отправятся в день го-
лосования в территориальные 
органы для оказания помощи, 
ведь в некоторых районах из-
бирательных участков больше, 
чем местных полицейских.

А что, если…
Ко всем «если» готовы, успо-

коил и участвующий в пресс-
конференции председатель об-
ластной избирательной комис-
сии Виктор Квасов.

- Мы разработали порядок на 
случай всех ситуаций – от звон-
ков о заминировании до воз-

никновения пожара, - сказал он. 
– Рекомендации разосланы во 
все территориальные участковые 
комиссии, с которыми проведе-
на предметная учеба. Плюс во 
всех районах при необходимо-
сти эвакуации есть помещения 
и созданы передвижные резерв-
ные участки (автобусы, оснащен-
ные выборной атрибутикой), где 
сможет продолжить свою работу 
участковая комиссия.

Это, как говорится, на самый 
крайний случай. Но вероятность 
какого-либо ЧП сведена к мини-
муму. Повода чего-то опасаться 
гражданам, пришедшим отдать 
голос за своего кандидата, нет. 
Повторимся: все избирательные 
участки будут обследованы за-
ранее, пожарная безопасность 
уже подтверждена, каждого из-
бирателя подвергнут досмотру 
с помощью ручных металлоде-
текторов (ими регион обеспе-
чен на 100 %), в Калуге и Об-
нинске будут установлены ра-
мочные  стационарные детек-
торы (их 120).

Впрочем, бдительность самих 
граждан никто не отменял. За-
метили бесхозные предметы, 
подозрительных людей – обра-
щайтесь к стражам порядка

Фото автора.

КСТАТИ
Всем сотрудникам органов внутренних дел, которые 
будут задействованы в охране общественного порядка, 
предоставлено право проголосовать по месту несения 
службы. Это раньше открепительная форма создава-
ла определенные неудобства. Теперь, подав заявление 
через МФЦ, Госуслуги или в территориальную избира-
тельную комиссию с указанием конкретного участка, 
где желаешь проголосовать, никаких проблем.
Старые и больные люди, как и раньше, смогут проголо-
совать, не выходя из дома, – надо лишь заявить о та-
ком желании в участковую комиссию (в эти дни как раз 
делается подворовый-поквартирный обход для сверки 
списков избирателей).
Предусмотрены не только переносные урны. Там, где 
в расположении избирательного участка несколько де-
ревень, решено пустить транспорт, о графике рейсов 
жителей проинформируют.  То есть желающих прого-
лосовать на избирательном участке доставят туда и 
обратно.
Кстати, большинство участков в эти выборы спущены 
на первые этажи зданий, чтобы люди с ограниченными 
возможностями беспрепятственно смогли реализовать 
свое избирательное право.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 

Нам остаётся прийти и проголосовать

Анатолий Артамонов позвал  
жителей региона на избирательные 
участки

СООТВЕТСТВУЮЩИМ обращением губернатор выступил 
на состоявшемся 5 марта координационном совещании руко-
водителей органов государственной власти Калужской обла-
сти и территориальных федеральных органов государствен-
ной власти.

Обращаясь к главам муниципалитетов, Анатолий Артамонов 
рекомендовал им организовать и возглавить общественные шта-
бы по проведению предстоящих выборов президента Российской 
Федерации 18 марта, установив тесную связь с избирательными 
комиссиями. Губернатор напомнил о необходимости строгого со-
блюдения требований безопасности избирательных участков, ре-
шения бытовых вопросов, в том числе организации питания для 
членов участковых избирательных комиссий. Он также высказал-
ся за поощрение волонтеров, которые будут задействованы во 
время выборов:

- Люди, которые будут выполнять волонтерские функции во 
время проведения выборов, должны быть поощрены. Это, мо-
жет быть, для многих из них не столь важно, они в первую оче-
редь хотят поучаствовать в этом мероприятии, но тем не менее. 
Все, кто проявляет активность, должны быть замечены нашим 
обществом.

Глава региона призвал участников совещания, активнее пропа-
гандировать в своих трудовых коллективах участие в голосовании.

- В этом ничего зазорного нет. Вы должны со своими трудовыми 
коллективами дружно, празднично, весело прийти и отдать свой 
гражданский долг, принять участие в голосовании, - порекомендо-
вал Анатолий Артамонов.

При этом он напомнил, что руководителям администраций не 
следует агитировать подчинённых за того или иного кандидата.

-  Не надо этого делать. Надо просто прийти на выборы... Все 
должны проявить сознательность и ответственность за судьбу стра-
ны, - высказал свою позицию губернатор.

Алексей ГОРЮНОВ.

Проект «Общественное 
наблюдение»

О ИНИЦИАТИВЕ областной Общественной палаты избирательной 
комиссией региона в области реализуется проект «Общественное 
наблюдение». В рамках этого проекта всем заинтересованным ли-
цам, желающим принять участие в выборах президента Россий-
ской Федерации в качестве наблюдателей, предлагается пройти 
обучение на базе учебных кабинетов территориальных избира-
тельных комиссий. 

Напомним, что согласно статье 23 Федерального закона «О вы-
борах Президента Российской Федерации» наблюдателя может на-
значить зарегистрированный кандидат или его доверенное лицо, 
каждая политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного 
кандидата на должность президента Российской Федерации, а так-
же субъекты общественного контроля, указанные в пунктах 1 и 2 
части 1 статьи 9 Федерального закона «Об основах общественно-
го контроля в Российской федерации».

С графиком  проведения обучающих занятий и контактами учеб-
ных кабинетов можно ознакомиться на сайте облизбиркома.

«Продвижение» в Сухиничах
РЕТИЙ межмуниципальный молодежный форум прошел в Сухи-
ничах. Особенностью стала его организация в преддверии пре-
зидентских выборов.

В мероприятии приняли участие представители активной молоде-
жи из Сухиничского, Думиничского, Хвастовичского и Жиздринско-
го районов, члены молодежной и территориальной избирательных 
комиссий. Главной целью мероприятия стало выявление талант-
ливой и социально активной молодежи области.

В рамках молодежного форума состоялась пресс-конференция, 
в которой приняли участие депутаты Государственной Думы Алек-
сандр Авдеев и Максим Сураев. Участники форума задали пар-
ламентариям вопросы, затрагивающие различные сферы жизни 
нашего общества, прошли интерактивный квест, а также приняли 
участие в создании плакатов и листовок на тему предстоящих вы-
боров президента Российской Федерации.

Квест-игра  
«Выборы - дело молодых»

ПРЕДДВЕРИИ выборов президента Российской Федерации в 
рамках мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя, 
прошла квест-игра «Выборы - дело молодых». Организаторами 
мероприятия выступили министерство образования и науки об-
ласти, управление городской управы по работе с населением на 
территориях города Калуги, областной молодежный центр, моло-
дежная избирательная комиссия Калужской области, студенческий 
координационный совет «Шаг вперед». 

В мероприятии приняли участие студенты из десяти средних 
специальных образовательных учреждений города. 18 марта 
многие студенты будут голосовать впервые. Поэтому главная 
цель такой игры - сформировать у молодых избирателей ак-
тивную жизненную позицию и увеличить их интерес к предсто-
ящим выборам.

На станциях квеста участники смогли проверить уровень своей 
подготовки к предстоящему событию и расширить свои знания в 
области избирательного права. А завершилось мероприятие раз-
влекательным шоу и награждением победителей и участников кве-
ста дипломами и сувенирами.

По сообщениям Избирательной комиссии  
Калужской области.

О НАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПОЗАБОТИЛИСЬ

Если на 
избирательном 
участке или 
рядом вы увидите 
взрывотехника или 
кинолога с собакой,  
это повод…  
не волноваться,  
это свидетельство 
того, что ситуация 
под контролем, 
заверили 
журналистов  
в минувший четверг  
на пресс-конференции  
в региональном  
Управлении МВД.
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Татьяна САВКИНА
Вы когда-нибудь видели настоящую 

Золушку, прекрасного и обаятельно-
го  Принца-лягушку или куклу, как две 
капли воды похожую на… неподражае-
мого Джонни Деппа?   Нет? Тогда у вас 
появилась уникальная возможность по-
знакомиться с неординарной кукольной 
выставкой. 

Выставка, посвященная персонажам 
сказок и легенд, представлена орловским 
частным Музеем коллекционной куклы. 
Как нам рассказала его директор Наталия 
Алешина, эта коллекция создавалась не 
одно десятилетие и вобрала в себя мало-
тиражные выпуски игрушек. От 3000 до 
100 единиц на весь мир! 

В калужской экспозиции –  образы 
фильма-сказки «Волшебник из страны 
Оз», в котором в 1939 году снималась 
Джуди Гарленд,  герои романов Марка 
Твена, сказочные персонажи, сходящие 
со страниц «Красной Шапочки» и «Зо-
лушки». Кстати, удивляет, насколько де-

Полотняный поехал к Пушкину
МОСКВЕ, в Мемориальной квартире А.С. Пушкина на Ар-

бате, 2 марта прошёл день Полотняного Завода.
Участники встречи, среди которых потомки Натальи Нико-

лаевны Гончаровой - Татьяна Кильчевская, Татьяна и Еле-
на Шведовы, Наталья Гончарова, Михаил и Денис Жилины, 
обсудили планы развития Музея-заповедника «Полотняный 
Завод», познакомились с композицией «Восковой оркестр», 
созданной на основе воскового оркестра из усадьбы Гонча-
ровых 1790-х годов. Автор произведения - член Союза ху-
дожников России Марина Гусева. Гости также посмотрели 
фильм «История одного оркестра» калужской журналистки 
телерадиокомпании «Калуга» Инны Ясюкевич. И, как всег-
да, поразила своим чистым и красивым голосом солистка 
Геликон-оперы и Калужской филармонии Ирина Самойлова.

Усадьба Полотняный Завод - объект культурного насле-
дия федерального значения, единственная в области му-
зеефицированная усадьба. Она является редким примером 
архитектурного ансамбля, тесно связанного с действующим 
производственным комплексом - Полотняно-Заводской бу-
мажной фабрикой, основанной по указу Петра I в 1718 г. 
и составляющей с ним единое целое. Усадьба сохранила 
исторический ландшафт и комплекс хозяйственных построек 
XVIII - XIX веков. Полотняный Завод тесно связан с именами 
многих выдающихся деятелей российской истории и культу-
ры: А.А. Гончаровым, Екатериной II, М.И. Кутузовым, А.С. 
Пушкиным, В.А. Жуковским, Н.В. Гоголем, Н.И. Пироговым, 
А.В. Луначарским, O.K. Книппер-Чеховой, Б.Ш. Окуджавой.

В этом году Полотняному Заводу исполняется триста лет. 
В августе здесь откроется первый в России промышленный 
интерактивный музей бумаги «Бузеон», инициатором и соз-
дателем которого является Полотняно-Заводская бумажная 
мануфактура.

Татьяна ПЕТРОВА.

Татьяна СОЛОДКИНА
Полный ярких премьер в этом году он пройдет с 

28 мая по 1 июня. 
О предстоящих событиях рассказали на пресс-

конференции, состоявшейся в отеле «Шератон». Со-
бравшихся приветствовал художественный руково-
дитель фестиваля Олег Акимов: 

- Очень хочется, чтобы наш музыкальный форум 
способствовал объединению, дружбе народов. К нам 
приезжают музыканты из разных стран, нас поддер-
живают посольства, создаются совместные проекты, 
которые побеждают в серьезных конкурсах. 

В первый фестивальный день ожидаются россий-
ские и мировые премьеры. Хедлайнерами заявлены 
симфонический оркестр Москвы «Русская филармо-
ния», гитаристы Хенрик Андерсен (Дания) и Кани-
зарес (Испания). Прозвучит концерт памяти Пако 
де Лусии. 

Среди приглашенных такие титулованные звезды, 
как Дмитрий Илларионов и Роман Мирошниченко. 
Они рассказали о готовящихся проектах. По словам 
Дмитрия, его давняя мечта – объединить театральное 
действо и музыку. 

- На базе Московского драматического театра 
«АпАРТе» мы сделали концерт-спектакль, куда во-
влечено огромное количество замечательных музы-
кантов, которые становятся актерами. Мне очень нра-
вится, что вместе с гитарой звучат другие академи-
ческие инструменты, - сказал Дмитрий Илларионов. 

«Джемом» ознаменуется третий день. Здесь специаль-
ным гостем станет Дженнифер Баттен – экс-гитаристка 
Майкла Джексона, проработавшая с ним в одной коман-
де 20 лет. В Калуге Дженнифер будут исполнены попур-
ри известных песен «короля поп-музыки».

НАША ГОРДОСТЬ
В столице региона 
анонсировали  
XXI Международный 
музыкальный фестиваль  
«Мир гитары»  

ние выставки «Куклы из сказок и легенд» 
дарит незабываемое настроение. В этих 
залах сама атмосфера наполнена чем-то 
радостным и манящим.

- Сольный сет Дженнифер выглядит как интерак-
тивное шоу. На экране будут показаны фрагменты ее 
выступлений с Майклом Джексоном. А еще сет будет 
состоять из инструментальных каверов – хитов Джек-
сона, группы NIRVANA и произведений Билли Кобэма, 
- рассказал Роман Мирошниченко.

Заметим, что сам музыкант на калужской сцене 
презентует новый альбом, что станет одной из из-
юминок предстоящего фестиваля. Также публике 
будут представлены очень уважаемые музыканты, 
которые славятся своим искусством, – трио Марко 
Мендозы.

Четвертый день по традиции анонсирован как клас-
сический. В гостях настоящие виртуозы: братья-близ-
нецы Золтен и Петер из дуэта Kantona Twins (Венгрия), 
Артем Дервоед, Mirzoyan Quartet (Армения).

1 июня названо «Днем русской гитары». Сергей Руд-
нев, Алексей Миронов, а также Владимир Сумин и 
Владимир Маркушевич, составляющие дуэт «Русские 
гитары», покажут всю многогранность и красоту семи-
струнки. Завершится музыкальный марафон джазом. 
Гурманы от музыки смогут по достоинству оценить 
Московский джазовый оркестр под руководством на-
родного артиста РФ Игоря Бутмана и одного из самых 
незаурядных американских гитаристов, играющего в 
этом стиле, Джона Пиццарелли  

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В калужском объединенном музее-заповеднике 
сказка переплелась с реальностью

МОДА СТРАНЫ, 
КОТОРОЙ НЕТ

тально выполнены одежда и 
все мелкие кукольные аксессу-
ары – серьги, браслеты и даже 
хрустальные туфельки. 

А еще в витринах можно уви-
деть действующих лиц одно-
го из самых крупных проектов в 
истории кино – трилогии «Власте-
лин колец» и воспитанников школы 
чародейства и волшебства «Хогвартс». А 
вот «Алиса в стране чудес» для пришед-
ших откроется по-новому.  Очень инте-
ресно рассматривать шляпника, роль 
которого в фильме сыграл Депп. Пом-
ните, у его  персонажа все пальцы 
были исколоты иголками,  во вре-
мя работы он в спешке мог не раз 
уколоться. У куклы та же тексту-
ра материала на пальчиках – 
можно заметить крошечные 
следы уколов, как у насто-
ящего шляпника эпохи 
Льюиса Кэрролла.

А еще зрителям напом-
нят историю о золотом при-
косновении царя Мидаса, покажут эта-
лонный образ Прекрасной Дамы – Гви-
невры, супруги короля Артура. Посеще-

В

- Это повод заново посмо-
треть фильмы – современные 

версии и первоисточник, пере-
читать книги. Кстати, я и сама 
делаю куклы. Считаю, что их 
создание – это соединение 
сразу нескольких направле-
ний искусства. Это и скуль-

птура, и живопись, потому что 
идет роспись лица и рождение ко-

стюма. Ведь каждый кукольник при-
давал костюму нечто свое – это так 
красиво! Свою коллекцию мы собира-
ли с мамой с 1994 года, начиналась она 

с куклы, которую подарил брат. С попол-
нением собрания узнаешь много нового 
об истории костюма, о биографии актеров, 
которые исполняли те или иные роли, - по-
делилась Наталия Алешина  

Фото автора.
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ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

Без лишней бюрократии
УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС области продолжается реализация инфор-

мационного проекта для осужденных в формате «Часа вопросов и 
ответов». В последний день февраля прошла встреча с отбываю-
щими наказание в колонии-поселении № 6, которая расположена в 
областном центре.  

90% заданных вопросов касались практики реализации права на 
условно-досрочное освобождение. Отвечая на вопросы осужденных, 
участники мероприятия были единодушны в том, что это не одномо-
ментный процесс: необходимо готовиться к освобождению, не нару-
шать установленный режим отбывания наказания, трудиться, пога-
шать материальный иск. Все это учтет суд при рассмотрении каждого 
дела. Отметим, что количество  положительных судебных решений 
в последние годы увеличилось. Так, в течение 2017 года проведено 
более 280 заседаний административных комиссий, в работе которых 

приняли участие предста-
вители аппарата уполно-
моченного по правам че-
ловека, священнослужи-
тели Калужской епархии, 
а также представители 
органов исполнительной 
власти области. Комис-
сиями рассмотрено бо-
лее 3200 различных во-
просов, в том числе 551 
ходатайство осужденных 
об условно-досрочном ос-

вобождении из мест лишения свободы, 213 ходатайств о замене не-
отбытой части наказания более мягким видом наказания. В прошлом 
году судами удовлетворено 153 ходатайства (2016 г. – 83). 

Осужденные получили компетентные ответы на вопросы в ходе 
личного приема, который провели омбудсмен Юрий Зельников и пред-
седатель областной ОНК Любовь Зуева сразу после общего собра-
ния. Информация непосредственно от руководителей такого уровня 
помогает оперативно разрешить многие из накопившихся вопросов 
без письменного обращения в различные ведомства.

Олег СИВУХОВ.

РЕЙДЫ

Прощай, мультиварка!
НОГИЕ граждане берут кредиты, не задумываясь о том, как будут их 
погашать. Однако платить по счетам придется каждому.

Судебные приставы Дзержинского районного отдела вышли в со-
вместный рейд с представителями одного из крупных банков по 
должникам за кредиты. Проверялось имущественное положение не-
плательщиков. В результате в рамках ряда исполнительных произ-
водств судебные приставы наложили арест на имущество должни-
ков – на крупную и мелкую бытовую технику, в том числе телевизо-
ры, мультиварки, микроволновки, компьютерную технику и ноутбуки, 
а также на мебель.

Общий долг этих граждан составляет 360 тысяч рублей. Если они 
не погасят свои задолженности, арестованное имущество будет ре-
ализовано, а деньги будут перечислены взыскателям.

Стоит отметить, что после рейда один из должников уже воспользо-
вался законным правом на самостоятельную реализацию арестован-
ного имущества, в результате чего была погашена задолженность по 
одному из исполнительных производств на сумму 32 тысячи рублей.

Рейды по должникам проводятся регулярно, поэтому  рекомендуем 
во избежание применения мер принудительного исполнения рассчи-
тываться со своими долгами своевременно. Узнать о наличии задол-
женности и оплатить её в онлайн-режиме можно в «Банке данных 
исполнительных производств» на официальном сайте управления 
(r40.fssprus.ru), в приложении в социальных сетях и в приложении 
для мобильных устройств.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Кому свобода противопоказана
МЕЩОВСКОМ районе задержан подозреваемый в зверском убий-

стве. По версии следствия, в ночь на 3 марта 48-летний злоумыш-
ленник распивал спиртное со своим знакомым в котельной в посёлке 
Серпейск. В ходе застолья потерпевший оскорбительно выразился 
в адрес подозреваемого, тот ответил ударами ножа, после чего по-
кинул место происшествия. Однако  спустя некоторое время, решив 
скрыть следы преступления, злоумышленник вернулся обратно. Он 
обезглавил тело погибшего и продолжил расчленение, но был застиг-
нут сотрудниками полиции, получившими оперативную информацию 
о совершенном преступлении.

Подозреваемый заключен под стражу. По информации следствия, 
он был 10 раз судим, шесть раз отбывал наказания в исправитель-
ных учреждениях. Проводятся следственные действия и экспертные 
исследования, направленные на установление всех обстоятельств 
преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Виктория КОЗЫРЕВА,
следователь Сухиничского МСО СКР.

Хотел продать отвагу и славу? 
МОМВД России «Сухиничский» расследуется уголовное дело, воз-

бужденное по ст. 324 УК РФ (приобретение или сбыт государствен-
ных наград).

По версии полицейских, фигурант уголовного дела, 47-летний жи-
тель Думиничского района, продал орден Красной Звезды. Данный 
факт был задокументирован в ходе реализации оперативной комби-
нации. В роли покупателей выступили сотрудники силовых структур.

В дальнейшем, при проведении обыска по месту жительства задер-
жанного, были обнаружены и изъяты медали «За отвагу», «За боевые 
заслуги», ордена Трудовой Славы 3 степени, «Знак Почета», Трудо-
вого Красного Знамени, которые подозреваемый хранил незаконно.

В настоящее время устанавливаются владельцы наград.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

ЖУКОВСКОМ районе генеральный директор ор-
ганизации признан виновным в нарушении требова-
ний охраны труда, что повлекло гибель трех человек.

6 октября 2015 года один из работников обна-
ружил неисправность механизма печи. В сложив-
шейся ситуации требовалось полностью ее осту-
дить, заменить футеровку и удалить застывший 
расплав ферротитана. Поскольку данные рабо-
ты были связаны с материальными, трудовыми и 
производственными потерями, директор, руковод-
ствуясь мотивами экономии ресурсов, дал ука-
зание включить печь, а плавильщику приступить 
к повторной плавке. Вследствие необеспечения 
безопасного производства работ при выполнении 

данного технологического процесса в помещении 
плавильного цеха произошел неконтролируемый 
выброс расплава ферротитана из рабочей части 
печи и дальнейшее его распространение по цеху, 
где находились люди. В результате трое работни-
ков получили ожоги от 80 до 100% поверхности 
тела, повлекшие их смерть.

Приговором суда генеральному директору органи-
зации назначено два года  колонии-поселения с ли-
шением права занимать определенные должности 
на три года. Приговор в законную силу не вступил и 
может быть обжалован.

Тигран АВАКУМЬЯНЦ,
руководитель Жуковского МСО СКР.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

На безопасности не экономят

ИТЕЛЬ областного центра признан виновным по ч.1 
и п. «в» ч. 2 с. 238 УК РФ (незаконные перевозка, 
хранение, а также сбыт продукции, не отвечающей 
требованиям безопасности жизни и здоровья по-
требителей, повлекшие по неосторожности смерть 
человека).

В начале прошлого года 29-летняя калужанка, 
зная о том, что фигурант занимается сбытом не-
лицензированной алкогольной продукции по зани-
женным ценам, попросила продать ей три бутылки 
коньяка известной марки. Опасный напиток, в со-
ставе которого впоследствии был обнаружен мети-
ловый спирт, тот продал по 150 рублей за бутыл-
ку. 18 марта на праздновании дня рождения мужа 
женщина употребила данную жидкость, остальные 
гости пили другой алкоголь. На следующий день по-
терпевшую в тяжелом состоянии госпитализирова-
ли в больницу, где спустя два дня она скончалась 
от отравления.

По месту жительства калужанина, а также в его ав-
томобиле и в помещении магазина его жены  в ходе 
обысков и осмотров было изъято не менее 250 бутылок 
спиртосодержащей жидкости, изготовленной на основе 
этилового спирта, с наименованием водки и коньяка 
известных марок. Эти напитки осужденный приобретал 
в Москве и привозил в Калугу на личном кроссовере. 

В июне 2016 года мужчина уже был осужден за 
продажу немаркированного алкоголя по ч.1 ст. 171.1 
УК РФ и приговорен к штрафу в 200 тысяч рублей. 
Однако после небольшого перерыва продолжил не-
законную деятельность.

Приговором суда ему назначено 3 года 10 месяцев 
лишения свободы. Приговор в законную силу не всту-
пил, он обжалован сторонами.

Артем ЧУЙКОВ,
следователь по особо важным делам СО  

по г. Калуге СКР.

Дорогая цена дешёвого коньяка

ЗЕРЖИНСКИЙ районный суд (г. Юхнов) вынес при-
говор 19-летнему юхновчанину, приобщавшего несо-
вершеннолетнего к спиртному (ч. 1 ст. 151 УК РФ).

Подсудимый систематически склонял друга-под-
ростка выпить рюмочку-другую, за что приговорен к 

полутора годам исправительных работ с удержанием 
в доход государства 5% из заработной платы. Приго-
вор суда вступил в законную силу.
 Зафар МАХМУДОВ,

прокурор Юхновского района.

Не тем увлёкся

КОНЦЕ февраля прошло очередное командно-
штабное учение по пресечению террористического 
акта на объекте массового пребывания людей.

По легенде, вооруженные террористы напали на 
один из объектов гостиничного комплекса г. Калуги, 
куда накануне заселились участники спортивного со-
ревнования, и захватили в качестве заложников го-
стей и сотрудников отеля. 

Угрожая подорвать здание и расправиться с людь-
ми, преступники выдвинули в адрес руководства стра-
ны политические требования.

Руководитель оперативного штаба - начальник тер-
риториального Управления ФСБ России генерал-май-
ор Александр Каширский привел в боевую готовность 
группировку сил и средств, состоящую из подразделе-
ний правоохранительных органов региона, выделен-
ных для проведения контртеррористической операции.

Убедить бандитов отказаться от своих преступных 
намерений и сдаться в ходе переговорного процесса 
не удалось, поэтому было принято решение о прове-
дении боевого мероприятия. В результате спецопера-

ции условные террористы были нейтрализованы, за-
ложники освобождены.

В ходе учения отработаны вопросы взаимодействия 
силовых структур и органов исполнительной власти  
области при возникновении террористической угрозы,  
проверена готовность привлеченных сил и средств.

При выполнении поставленных задач использова-
лись спасательная техника, стрелковое оружие, ими-
тационные и пиротехнические средства, специальное 
снаряжение и средства связи. 

Цели учения достигнуты. Руководство оператив-
ного штаба дало положительную оценку уровню вза-
имодействия всех субъектов антитеррористической 
деятельности. 

Управление ФСБ России по Калужской области 
просит жителей региона быть бдительными и в слу-
чае получения информации о совершении или под-
готовке террористических актов незамедлительно 
сообщать по телефону доверия УФСБ (4842) 56-18-18.
 Пресс-служба УФСБ России  

по Калужской области.

УЧЕНИЯ

Бдительность требует тренировки
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приёма граждан в Законодательном Собрании  
области на март 

Прием по предварительной записи 
тел. 57-42-94, 56-08-57

Дата  
приема Место приема

Бабурин 
Виктор Сергеевич

Председатель
Законодательного Собрания 
Калужской области

21
11.00-13.00
                                                                                                     

пл. Старый Торг, 
2, каб. 134

Ефремов 
Александр  
Викторович

Первый заместитель  
Председателя Законодательного 
Собрания

28
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 
2, каб. 134

Авраменко 
Виктор Федорович

Председатель комитета  
по государственному управле-
нию и местному самоуправле-
нию Законодательного Собрания 
Калужской области

20
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 
2, каб.134

Диденко 
Карп Карпович

Председатель комитета  
по экономической политике 
Законодательного Собрания 
Калужской области

23
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 
2, каб. 134

Логачева 
Наталья Николаевна

Председатель комитета  
по социальной политике  
Законодательного Собрания 
Калужской области

30
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 
2, каб. 134

Лошакова 
Елена Георгиевна

Председатель комитета  
по агропромышленному ком-
плексу Законодательного Собра-
ния Калужской области

27
15.00-17.00

пл. Старый Торг, 
2, каб. 134

Слабов 
Алексей Геннадиевич

Председатель комитета по зако-
нодательству Законодательного 
Собрания Калужской области

14
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 
2, каб. 134

Яшанина 
Ирина Викторовна

Председатель комитета 
по бюджету, финансам и нало-
гам Законодательного Собрания 
Калужской области

    16                                                                                                                                            
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 
2, каб. 134

ГРАФИК 
проведения приёма граждан  

в приёмной Президента Российской Федерации  
в Калужской области в марте 

 

№ 
п/п

Фамилия, имя,  
отчество

Должность,  
наименование организации

Дата 
приема

Время  
приема

1 Полонский  
Дмитрий Сергеевич

Руководитель Государственной 
инспекции труда в Калужской 
области

1 15.00-17.00

2 Хвостенко  
Николай Петрович

Руководитель Калужского 
Управления Федерального 
казначейства по Калужской области

2 11.00-13.00

3 Ламакин  
Андрей Юрьевич

Руководитель Управления 
Федеральной налоговой службы  
по Калужской области

13 15.00-17.00

4 Кузькин  
Эдуард Юрьевич

Директор Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Калужской области

15 15.00-17.00

5 Вазюлин  
Сергей Анатольевич

Руководитель Московского 
межрегионального следственного 
управления на транспорте 
Следственного комитета Российской 
Федерации

16 11.00

6 Тимощенко  
Любовь Аркадьевна

Руководитель Территориального 
органа Росздравнадзора по 
Калужской области

20 15.00-17.00

7 Литвинов  
Игорь Анатольевич

Руководитель Следственного 
управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Калужской 
области

22 15.00-17.00

8 Макаров  
Дмитрий Николаевич Начальник Калужской таможни 27 15.00-17.00

9 Федорук  
Николай Андреевич

Врио начальника УМВД России  
по Калужской области 28 11.00-13.00

10 Легкий  
Олег Иванович

Военный комиссар Калужской 
области 29 15.00-17.00

Прием проводится по адресу:   г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2.  
Справки и предварительная запись по телефону: 77-82-02.

 Информационное сообщение
о проведении конкурса по отбору сельскохозяйственных 
потребительских перерабатывающих и (или) сбытовых 

кооперативов или потребительских обществ
Организатор конкурса: министерство сельского хозяйства Калужской области (далее – министерство), почто-

вый адрес: 248600 г. Калуга, ул. Вилонова, 5, тел. (4842) 56-30-57, адрес электронной почты: kancel@adm.kaluga.ru,  
контактные лица: Цыганков Александр Николаевич, тел. (4842) 57-60-11, адрес электронной почты: msh-tsigankov@
adm.kaluga.ru; Лесин Сергей Иванович, тел. (4842) 57-60-11, адрес электронной почты: msh-lesin@adm.kaluga.ru

Отбор сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих и (или) сбытовых кооперативов или по-
требительских обществ (далее – получателей) осуществляется комиссией по отбору сельскохозяйственных по-
требительских перерабатывающих и (или) сбытовых кооперативов или потребительских обществ, утвержденной 
приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от 10.07.2017 № 216 «О реализации постановления 
Правительства Калужской области от 06.07.2017 № 390 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из 
областного бюджета грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам в рамках подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Калужской 
области» государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» (в редакции приказа министерства 
сельского хозяйства Калужской области от 07.02.2018 № 35). 

Участники конкурса: в конкурсе могут принять участие сельскохозяйственные потребительские перерабатыва-
ющие и (или) сбытовые кооперативы или потребительские общества, действующие не менее 12 месяцев с даты 
регистрации, осуществляющие деятельность по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, 
первичной переработке, охлаждению молока, мяса сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и объектов ак-
вакультуры, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, включая дикорастущие, подготовке к реализации указанной 
продукции и продуктов ее переработки, объединяющий не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на правах членов кооперативов (кроме ассоциированного членства), при этом не менее 70 процентов выручки 
сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего и (или) сбытового кооператива или потребительского 
общества должно формироваться за счет осуществления таких видов деятельности, как заготовка, хранение, пере-
работка и (или) сбыт указанной продукции, подавшие заявки и документы, указанные в настоящем информационном 
сообщении о проведении конкурса.

Цель проведения конкурса: проведение отбора среди сельскохозяйственных потребительских перерабатываю-
щих и (или) сбытовых кооперативов или потребительских обществ, - получателей гранта в форме субсидий (далее 
– грант), определение количества получателей гранта и суммы гранта на их развитие.  

Срок и адрес приема документов: документы принимаются министерством с приложением двух экземпляров 
описи с проставлением отметки, подтверждающей прием документов, с указанием даты, времени приема и номера 
заявки в журнале приема конкурсной документации. Первый экземпляр описи приобщается к пакету документов, 
предназначенных для рассмотрения конкурсной комиссией, второй экземпляр описи остается у претендента. 

Документы участник конкурса лично сдает в министерство в срок с 7 марта 2018 года по 23 марта 2018 года 
включительно по адресу: г. Калуга, ул. Вилонова, дом 5, кабинет 207 (контактный телефон – (4842) 57-60-11). Время 
приема документов: понедельник – четверг - с 8-00 до 17-15, пятница - с 8-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до 14-00). 
Информация по условиям проведения конкурса размещена в сети Интернет в разделе «Конкурсы», на подпортале 
«Министерство сельского хозяйства», портале органов исполнительной власти Калужской области (http://admoblkaluga.
ru), и газете Калужской области «Весть» от 06.03.2018 года.

Участник конкурса имеет право отозвать и (или) изменить свою заявку до установленного срока окончания при-
ема заявок.

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
- заявки претендентов на получение гранта по форме, согласно приложению № 1 к информационному сообщению;
- справка по формам федерального статистического наблюдения № П-4 или № ПМ подтверждающая размер 

среднемесячной заработной платы работников, в случае их отсутствия - копия отчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам в один из государственных внебюджетных фондов. Предоставление данного документа не  рас-
пространяется участников конкурса, не являющихся работодателями;

- справка, подписанная претендентом подтверждающая, что выручка сельскохозяйственного потребительского 
кооператива за счет осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности или потребительского обще-
ства, за счет осуществления видов деятельности, аналогичных таким видам деятельности сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, как заготовка, хранение, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, 
составляет не менее 70 процентов;

- справка, подписанная получателем о том, что он не менее 50% общего объема сельскохозяйственной продукции 
для заготовки и (или) сортировки, и (или) убоя, и (или) первичной переработки, и (или) охлаждения приобретает у 
членов кооператива;

- справка, подписанная претендентом подтверждающую, что претендент  ранее не являлся получателем гранта на 
цель, указанную в постановлении Правительства Калужской области от 06.07.2017 № 390 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий на развитие материально-технической 
базы сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной 
кооперации в Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» (в редакции 
постановления Правительства Калужской области от29.01.2018 № 57), в течение не менее 1 года со дня истечения 
срока использования ранее предоставленного гранта (далее – постановление);

- заключение ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов по результатам своей деятельности за год 
предшествующий году, в котором подается заявка на участие в конкурсе (для претендентов - сельскохозяйственных 
потребительских перерабатывающих и (или) сельскохозяйственных сбытовых кооперативов);

-заключение ревизионной комиссии потребительского общества по результатам своей деятельности за год пред-
шествующий году, в котором подается заявка на участие в конкурсе (для претендентов - потребительских обществ);

- план (бизнес-план) по развитию материально-технической базы претендента по направлению деятельности 
(отрасли), увеличению объема произведенной и реализуемой сельскохозяйственной продукции, обоснование статей 
расходов со сроком окупаемости не более 5 лет;

- план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, 
их количества, цены, источников финансирования (средств гранта, собственных и (или) заемных средств) по форме, 
согласно приложению № 2  к информационному сообщению; 

- список членов кооператива, заверенный получателем;
- обязательство претендента использовать грант в течение 18 месяцев с даты поступления гранта на его счет.
Направления использования грантов: 
- строительство, реконструкция или модернизация производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, 

переработке, сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению молока, мяса сельскохозяйственных животных, 
птицы, рыбы и объектов аквакультуры, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, включая дикорастущие, подготовке 
к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;

- приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов, предназначенных для за-
готовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения молока, мяса 
сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и объектов аквакультуры, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, 
включая дикорастущие, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции и продуктов 
ее переработки, оснащения лабораторий производственного контроля качества и безопасности выпускаемой (про-
изводимой и перерабатываемой) продукции и проведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы 
(приобретение оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции), по перечню, 
утвержденному Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

- приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для 
транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции и продук-
тов ее переработки согласно перечню, утвержденному Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

- уплата части взносов (не более 8 процентов общей стоимости предметов лизинга) по договорам лизинга обо-
рудования и технических средств для хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки 
сельскохозяйственных животных, рыбы и аквакультуры, охлаждения молока, мяса, птицы, картофеля, грибов, овощей, 
плодов и ягод, включая дикорастущие, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки и транспортировки сельскохо-
зяйственной продукции и продуктов ее переработки.

Конкурсный отбор участников конкурса:
1. Комиссия на основании представленных участниками конкурса документов проводит отбор сельскохозяйствен-

ных потребительских перерабатывающих и (или) сбытовых кооперативов или потребительских обществ и принимает 
одно из следующих решений:

- о признании участника конкурса получателем гранта;
- об отклонении заявки и отказе участнику конкурса в предоставлении ему гранта.
2. Заявки отклоняются и участнику конкурса отказывается в предоставлении гранта:
- в случае несоответствия участника конкурса требованиям, определенным постановлением;
- в случае представления документов с нарушением сроков, указанных в информационном сообщении о про-

ведении конкурса;
- в случае несоответствия участника конкурса условиям, установленным постановлением.
Место, дата и время заседания конкурсной комиссии: заседание конкурсной комиссии будет проведено по 

адресу: г. Калуга, ул. Вилонова, дом 5,  кабинет 203, 28 марта 2018 года в 11-00. 
Решение конкурсной комиссии должно быть вынесено не позднее трех рабочих дней со дня окончания срока 

приема документов. Решение комиссии оформляется протоколом, который размещается на официальном сайте 
организатора конкурса.

В соответствии с протоколом о проведении конкурса министерство не позднее трех рабочих дней со дня подписания 
протокола принимает решение о предоставлении гранта и заключает с получателем договор на предоставление гранта.

И.о. министра сельского хозяйства Калужской области  Г.М. ЛуценКо.
С заявкой на участие в конкурсе по отбору сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих  

и (или) сбытовых кооперативов или потребительских обществ можно ознакомиться на сайте газеты «Весть»  
в разделе «Документы» в колонке «Информация»: 

 http: //vest-news.ru/inform.

ПАО «Aгрегатный завод», находящийся по адресу: 249401, г.Людиново, ул.Черняховского, 13, внесено в реестр 
сетевых организаций по Калужской области (выписка № 496 из реестра субъектов естественных монополий по 
передаче электрической энергии, уведомление от 13.03.2009 г. ДС-1427/4), осуществляющих свою деятельность 
по оказанию услуг, связанных с передачей электрической энергии.

Подробную информацию о деятельности данной сетевой организации можно получить в сети интернет на офи-
циальном сайте ПАО «Агрегатный завод» - http://www.agregat-pro.ru/about/disclosure-of-information.
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Кадастровым инженером Семеновым Константином 

Сергеевичем (248001, Российская Федерация, г. Калуга, ул. 
Театральная, д. 4-б, vizir_ooo@mail.ru, тел.: 563-994, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 152) выполняются кадастровые 
работы по уточнению площади и местоположения границ в 
отношении следующих земельных участков: 

с кадастровым номером 40:25:000252:92, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, г. Калуга, с/т 
«Нива», номер кадастрового квартала 40:25:000252

Заказчиком кадастровых работ является Квач Раиса Ни-
колаевна (Российская Федерация, г. Калуга, ул. Калужского 
ополчения, д. 5, кв. 99, контактный телефон 8-910-524-14-
43); с кадастровым номером 40:25:000252:112, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, г. Калуга, с/т 
«Нива», номер кадастрового квартала 40:25:000252

Заказчиком кадастровых работ является Латунова Мария 
Ивановна (Российская Федерация, г. Калуга, ул. Кибальчи-
ча, д. 3, кв. 35, контактный телефон 8-960-516-66-82);  с 
кадастровым номером 40:25:000080:23, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, г. Калуга, тсн «Калуж-
ский железнодорожник», номер кадастрового квартала 
40:25:000080.

Заказчиком кадастровых работ является Уразметова 
Ольга Константиновна (Российская Федерация, г. Калуга, ул. 
Бутома, д. 9, кв. 19, контактный телефон 8-909-252-74-08); 
с кадастровым номером 40:25:000227:95, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, г. Калуга, снт «Берез-
ка», уч. 130, номер кадастрового квартала 40:25:000227.

Заказчиком кадастровых работ является Усанов Руслан 
Владимирович (Российская Федерация, г. Калуга, ул. 
Тульская, д. 69, кв. 47, контактный телефон 8-920-099-50-
74). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Российская 
Федерация  г. Калуга, Театральная площадь, д. 1  в 11 
часов 00 минут 06 апреля 2018 г.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: г. Калуга, ул. Театральная, д. 4-б. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с 06 марта 2018 г. по 06 апреля 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются  с 06 марта 2018 г. по 06 апреля 2018 г. по адресу: 
Российская Федерация, г. Калуга, ул. Театральная, д. 
4-б. 

На согласование границ приглашаются собственники 
смежных земельных участков (почтовые адреса и телефоны 
для связи с их правообладателями отсутствуют в сведениях 
ЕГРН), расположенных:

- в кадастровом квартале 40:25:000252, Российская 
Федерация, г. Калуга, 

- в кадастровом квартале 40:25:000252, Российская 
Федерация, г. Калуга, с/т «Нива», уч. 83, в том числе 
председатель правления с/т «Нива»;

- в кадастровом квартале 40:25:000080, Российская 
Федерация, г. Калуга, тсн «Калужский железнодорож-
ник», уч. 145;

- в кадастровом квартале 40:25:000227, Российская 
Федерация, г. Калуга, снт «Березка», уч. 131.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Администрация муниципального образования сельское 
поселение «Деревня Порослицы» Юхновского района 
Калужской области, руководствуясь  ст. 12 Федерального 
закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного  назначения»,  информирует  о предстоящем 
выделении земельных участков в счет невостребованных 
долей в границах  КСП  «Новое Время».

Собственникам невостребованных земельных долей, 
указанным в настоящем объявлении, предлагается в течение 
трех месяцев  со дня опубликования данного объявле-
ния, заявить о своем  желании воспользоваться правами 
участников долевой собственности в соответствии 
с действующим законодательством.

По истечении  трехмесячного срока с момента опу-
бликования настоящего объявления администрация  МО 
СП «Деревня Порослицы» установит границы земельных 
участков в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ, и обратится в суд с иском о при-
знании права собственности на эти участки. Компенсация 
другим участникам долевой  собственности не предус-
матривается. Все претензии и возражения принимаются 
по адресу: Калужская обл., д. Порослицы, ул. Зеленая, 
д.21, тел. (8948436) 3-21-71, администрация муници-
пального образования сельское поселение «Деревня 
Порослицы».

Общее собрание  участников  общей долевой соб-
ственности  по утверждению списка невостребованных 
земельных долей состоится  7 июня 2018 г. (по истечении 
3-х месяцев со дня публикации)  в здании администрации 
МО СП «Деревня Порослицы» по адресу: Калужская обл, 
Юхновский р-н, д. Порослицы, ул. Зеленая, д.21.

СПИСОК
собственников невостребованных земельных 

долей в границах  КСП «Новое Время»
1. Арнаутова Наталья Яковлевна– 252,7 б\га
2. Акимов Николай Петрович–252,7 б\га
3. Галактионов Сергей Алексеевич –252,7 б\га
4. Демидова Галина Павловна–252,7 б\га
5. Дударев  Виктор Васильевич–252,7 б\га
6. Добжанский Николай Давыдович – 252,7 б\га
7. Ермакова Анисья Михайловна –252,7 \га
8. Арнаутов Олег Вечеславович–252,7 б\га
9. Ежов Иван Константинович –252,7 б\га
10. Ежова Галина Михайловна–252,7б\га
11. Землянова Елена Юрьевна–252,7 б\га
12. Ивахнюк Владимир Алексеевич –252,7 б\га
13. Ивахнюк Евдокия Никитична –252,7 б\га
14. Костерева Мария Константиновна –252,7б\га
15. Климова Анна Константиновна -252,7 б\га
16. Климов Иван Михайлович -252,7 б\га
17. Лукашова Мария Тихоновна -252,7б\га
18. Макаров Виктор Николаевич-252,7б\га
19. Марченко Михаил Николаевич-252,7б\га
20. Млынчак Владимир Леонтьевич-252,7б\га
21. Мланчак Татьяна Викторовна -252,7 б\га
22. Никитин Иван Петрович -252,7 б\га
23. Поздеев Егор Федорович -252,7б\га
24. Родина Аксинья Григорьевна -252,7б\га
25. Соловьев Иван Афанасьевна -252,7 б\га
26. Соловьев Алексей Афанасьевич -252,7б\га
27. Сальникова Анастасия Петровна -252,7б\га
28. Сальников Матвей Стефанович -252,7б\га
29. Савельев Юрий Александрович -252,7б\га
30. Филин Алексей Борисович-252,7б\га
31. Харитонов Михаил Георгиевич -252,7б\га
32. Шагов Александр Иванович-252,7б\га

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»  кадастровым инже-
нером Ицкевич Анной Геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 40-14-360, почтовый адрес: 248000, Калуж-

ская область, г.Калуга, ул.Космонавта Комарова, д.45, 
корп.1, кв.2, тел. 8-910-864-47-67, е-mail: a.itskevich@
mail.ru) подготовлен проект межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет двадцати одной доли, в праве 
общей долевой собственности из состава земельного 
участка с кадастровым номером 40:19:000000:25, рас-
положенного по адресу: Калужская область, Сухинич-
ский район, КСП «Победа», для сельскохозяйственного 
производства.

Заказчиком кадастровых работ по изготовлению проекта 
межевания является СП «Деревня Верховая». Почтовый 
адрес: 249267, Калужская обл., Сухиничский р-н, д. Вер-
ховая, ул. Молодежная, д. 1, тел.8-48-451-5-50-26.

Местоположение заявленных к выделению в праве 
общей долевой собственности земельных участков–КСП 
«Победа», Калужская область, Сухиничский район.

Ознакомление и внесение предложений заинтересован-
ными лицами по доработке проекта межевания земельного 
участка, а также принятие обоснованных возражений от-
носительно размера и местоположения границ выделяемых 
земельных участков будет осуществляться по адресу: 
г.Калуга, ул.Луначарского, д.5, с 9.00 до 18.00, в течение 
30 (тридцати) дней со дня официальной публикации изве-
щения в газете «Весть».

Участникам долевой собственности при себе иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, а также оригиналы 
либо надлежащим образом заверенные копии документов, 
удостоверяющих их право на землю.

Контактный телефон: 8-910-864-47-67.

Администрация муниципального района «Перемышль-
ский район» информирует население о наличии свободного 
земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, предлагаемого в аренду, расположенного по 
адресу: Калужская область, Перемышльский район, пло-
щадью 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 опубли-
кования объявления  по рабочим дням с 10 до 16 час. 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».

Администрация муниципального образования сельское 
поселение «Село Климов Завод» Юхновского района 
Калужской области, руководствуясь  ст. 12 Федерального 
закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного  назначения»,  информирует  о предстоящем 
выделении земельных участков в счет невостребованных 
долей в границах  КСП  «Климовское».

Собственникам невостребованных земельных долей, 
указанных в настоящем объявлении, предлагается в тече-
ние  трех месяцев  со дня опубликования данного объяв-
ления заявить о своем  желании воспользоваться правами 
участников долевой собственности в соответствии 
с действующим законодательством.

По истечении  трехмесячного срока с момента опу-
бликования настоящего объявления администрация  МО 
СП «Село Климов Завод» установит границы земельных 
участков в порядке, предусмотренном действующим зако-
нодательством РФ, и обратится в суд с иском о признании 
права собственности на эти участки. Компенсация другим 
участникам долевой  собственности не предусматривает-
ся. Все претензии и возражения принимаются по адресу: 
Калужская обл., Юхновский район, с. Климов Завод, ул. 
Генерала М.Г.Ефремова, д.45, тел. (848436) 3-24-23, адми-
нистрация муниципального образования сельское поселение 
«Село Климов Завод».

Общее собрание  участников  общей долевой соб-
ственности  по утверждению списка невостребованных 
земельных долей состоится 7 июня  2018 г. (по истечении 
3-х месяцев со дня публикации)  в здании администрации 
МО СП «Село Климов Завод» по адресу: Калужская 
обл., Юхновский р-н, с. Климов Завод, ул. Генерала М.Г. 
Ефремова, д.45.

СПИСОК  
собственников невостребованных земельных 

долей в границах КСП «Климовское»
1. Аханов Сергей Юрьевич
2. Григорьева Мария Михайловна.
3. Корнеева Любовь Викторовна.
4. Лукьянова Екатерина Викторовна
5. Морозов Борис Евгеньевич
6. Панченко Алёна  Евгеньевна
7. Потапов Виктор Анатольевич
8. Потапова Мария Михайловна
9. Демкина Вера Ивановна
10. Дылдин Герасим Михайлович
11. Петрова Екатерина Максимовна
12. Пылова Зинаида Федоровна
13. Рыженкова Прасковья Афанасьевна
14. Шиханцова Галина Дмитриевна

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта 

межевания земельного участка
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
участник общей долевой собственности СПК  «Сашкино» 
Ферзиковского района Калужской области ЗАО «Сельско-
хозяйственное предприятие «Сашкино» извещает остальных 
участников общей долевой собственности о необходимо-
сти согласования проекта межевания многоконтурного 
земельного участка, состоящего из шести контуров, 
общей площадью 1476366 кв.м., расположенного северо-
западнее деревни Жиливки, выделяемого в счет 18/368 
земельных долей, в том числе: контур № 1 площадью 
210000 кв.м. на поле № 4 (первого севооборота) рабочий 
участок № 17 (пашня), контур № 2 площадью 400000 
кв.м. на поле № 4 (первого севооборота) рабочий уча-
сток № 21 (пашня), контур № 3 площадью 220000 кв.м. 
на поле № 4 (первого севооборота) рабочий участок 
№ 23 (пашня), контур № 4 площадью 260000 кв.м.  на 
поле № 3 (первого севооборота) рабочий участок № 14 
(пашня), контур № 5 площадью 250000 кв.м. на поле № 
3 (первого севооборота) рабочий участок № 13 (пашня), 
контур № 6 площадью 136366 кв.м. на поле № 3 (первого 
севооборота) рабочий участок № 15 (пашня),  в границах 
МО сельское поселение «Село Сашкино» Ферзиковского 
района Калужской области.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является ЗАО «Сельскохозяйственное 
предприятие «Сашкино», почтовый адрес: 249809, Калуж-
ская область, Ферзиковский район, село Сашкино,  теле-
фон +7-953-319-48-74.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Зубаревым Ильей Алексеевичем 
(квалификационный аттестат № 40-10-14), почтовый адрес: 
249832, Калужская область, Дзержинский район, город 
Кондрово, улица Советская, дом 16, тел.8(48434)35530; 
8(910)5209944, адрес электронной почты: zemlya40@
gmail.com.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
40:22:000000:27. Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир КСП «Сашкино». Почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., Ферзиковский район, 
КСП  «Сашкино».

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться со дня опубликования настоящего извещения 
в офисе кадастрового инженера по адресу: Калужская 
область, Дзержинский район, город Кондрово, улица Со-
ветская, дом 16.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимаются 
от заинтересованных лиц со дня опубликования настоящего 
извещения по 9 апреля 2018 года в офисе кадастрового 
инженера по адресу: 249832, Калужская область, Дзер-
жинский район, город Кондрово, улица Советская, дом 16, 
а также в Ферзиковском отделе Управления Росреестра 
по Калужской области по адресу: 249800, Калужская об-
ласть, Ферзиковский район, поселок Ферзиково, улица 
Карпова, дом 21.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Афонин Николай Васильевич, проживающий по адресу: 
г. Калуга, ул. Плеханова, д. 80, кв. 9, тел. 89068200030, 
89163450606, извещает остальных участников общей доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 40:05:000000:56, из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: Калужская область, 
Думиничский район, колхоз имени Ленина, предназначенный 
для сельскохозяйственного производства, о необходимости 
согласования проекта межевания земельных участков, вы-
деляемых в счет земельной доли.      

Кадастровым инженером по составлению проекта ме-
жевания земельного участка является Семенова Любовь 
Ивановна (№ квалификационного аттестата 40-10-6, г. 
Калуга, ул. Театральная, д. 4б; e-mail: vizir_ooo@mail.ru, 
контактный телефон 4842-56-39-94). 

С проектом межевания можно ознакомиться с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Калуга, 
ул. Театральная, д. 4б. По этому адресу принимаются 
обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка. Возражения принимаются в письмен-
ном виде в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного извещения, при себе иметь правоустанавливающий 
документ на земельную долю и документ, удостоверя-
ющий личность.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, о 
месте и порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» заказчик проекта межевания земельных участков и 
кадастровый инженер Степкин Иван Анатольевич изве-
щают участников общей долевой собственности колхоза 
«Красная Заря»Ульяновского района Калужской области 
о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельных участков, выделяемых в счет доли в праве 13 
земельных долей, каждая с оценкой 242,07 баллогектара 
при среднем качестве 1га с/х угодий 20,78 балла(Выписка 
из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним, удо-
стоверяющая проведенную государственную регистрацию 
прав от 13.02.2018, – запись регистрации 40-40/010-
40/010/003/2016-941/1 от 24.11.2016).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является администрация муници-
пального района «Ульяновский район»(исполнительно-
распорядительный орган) (ИНН: 4019001728, ОГРН: 
1024000670682) в лице главы администрации муниципаль-
ного района «Ульяновский район» Анисимова Александра 
Ивановича, действующего на основании Устава и Решения 
районного Собрания представителей муниципального района 
«Ульяновский район» Калужской области от 13.11.2015г. 
№86, почтовый адрес: 249750, Калужская область, Улья-
новский район, с.Ульяново, ул.Большая Советская, д.93, 
тел. 8(48443)21802, 8(48443)21783.

Проект межевания земельных участков подготовлен ка-
дастровым инженером Степкиным Иваном Анатольевичем, 
номер квалификационного аттестата 40-11-129, почтовой 
адрес: 248029, г.Калуга, ул. Гурьянова, д.26, кв.72, тел. 
8(920) 894-07-75, 8(920) 880-88-10, электронный адрес: 
ivan-stepkin@inbox.ru.

Адрес (местоположение) исходного участка: Калужская 
обл., р-н Ульяновский, колхоз «Красная Заря», кадастровый 
номер 40:21:000000:20. 

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться со дня опубликования настоящего извеще-
ния в офисе кадастрового инженера по адресу: г.Калуга, 
ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские 
просторы», тел. (4842) 50-68-13, 50-68-12.

Обоснованные возражения  относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков от заинтересованных лиц принимаются 
со дня опубликования настоящего извещения в офисе када-
стрового инженера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, 
кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», а 
также в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской 
области в Ульяновском районе по адресу: 249720, Калуж-
ская область, Ульяновский район, с.Ульяново, ул.Гагарина, 
д.2 (тел.8-800-100-34-34,+7 (484-43) 2-12-67).

К этим возражениям должны быть приложены копии до-
кументов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти 
возражения, на земельную долю в исходном  земельном 
участке с кадастровым номером 40:21:000000:20. Согласо-
вание проекта межевания земельных участков производится 
в течение 30 календарных дней с момента опубликования 
настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, о 
месте и порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» заказчик проекта межевания земельного участка 
и кадастровый инженер Степкин Иван Анатольевич из-
вещают участников общей долевой собственности СПК 
им.ТимирязеваКировского района Калужской области о 
необходимости согласования проекта межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет доли в праве 945 балло-
гектаров, расположенного по адресу (местоположению): 
Калужская область, Кировский район, в границах СПК 
им.Тимирязева(Свидетельство о государственной регистра-
ции права от 29.02.2016).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является администрация (исполнитель-
но-распорядительный орган) сельского поселения «Деревня 
Тягаево» » (ИНН: 4023007842, ОГРН: 1064023000645) в 
лице главы администрации сельского поселения «Деревня 
Тягаево» Сучкова Олега Ивановича, действующего на 
основании Устава и Решения Сельской Думы муниципаль-
ного образования «Сельское поселение «Деревня Тягае-
во» Кировского района от 16.10.2015г. №16, почтовый 
адрес: 249434, Калужская область, Кировский район, д. 
Тягаево, ул. Центральная, д. 20, тел. 8 (48456) 5-12-68, 
8 (48456) 7-34-27.

Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровым инженером Степкиным Иваном Анатольевичем, 
номер квалификационного аттестата 40-11-129, почтовой 
адрес:248029, г.Калуга, ул. Гурьянова, д.26, кв.72, тел. 
8(920)894 07 75, 8(920) 880-88-10,электронный адрес: 
ivan-stepkin@inbox.ru

Адрес (местоположение) исходного участка: Калужская 
область, Кировский район, СПК им.Тимирязева,кадастровый 
номер 40:09:000000:40.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться со дня опубликования настоящего извеще-
ния в офисе кадастрового инженера по адресу: г.Калуга, 
ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские 
просторы», тел.8(4842) 50-68-13, 50-68-12.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка от заинтересованных лиц принимаются 
со дня опубликования настоящего извещения в офисе 
кадастрового инженера по адресу:г.Калуга, ул.Кирова, 
д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские просто-
ры», тел.8(4842) 50-68-13, а также в филиале ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Калужской области по адресу: 248000, 
г.Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 121а (тел. 8-800-100-
34-34, 8-4842 79-57-60). 

К этим возражениям должны быть приложены копии до-
кументов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти 
возражения, на земельную долю в исходном  земельном 
участке с кадастровым номером 40:09:000000:40. Согласо-
вание проекта межевания земельного участка производится 
в течение 30 календарных дней с момента опубликования 
настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, о 
месте и порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» заказчик проекта межевания земельных участков и 
кадастровый инженер Степкин Иван Анатольевич изве-
щают участников общей долевой собственности колхоза 
«Коммунар»Ульяновского района Калужской областио не-
обходимости согласования проекта межевания земельных 
участков, выделяемых в счет доли в праве 9 земельных 
долей, каждая с оценкой114,16 баллогектаров при среднем 
качестве 1га с/х угодий 13,01 балла(Выписка из ЕГРП на 
недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяю-
щая проведенную государственную регистрацию прав 
от 16.02.2018, – запись регистрации №40:21:000000:35-
40/010/2017-2 от 27.02.2017).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является администрация (исполнитель-
но-распорядительный орган) сельского поселения «Деревня 
Мелихово»(ИНН: 4019002263, ОГРН: 1054000018137) в 
лице главы администрации сельского поселения «Деревня 
Мелихово»Крючковой Марины Николаевны, действующей 
на основании Устава и Решения Сельской Думы «Деревня 
Мелихово» Калужской области от 26.11.2015г. №14, почто-
вый адрес: 249736, Калужская область, Ульяновский район, 
деревня Мелихово, д.81, тел. 8(48443)2-63-92.

Проект межевания земельных участковподготовлен ка-
дастровым инженером Степкиным Иваном Анатольевичем, 
номер квалификационного аттестата 40-11-129, почтовой 
адрес: 248029, г.Калуга, ул. Гурьянова, д.26, кв.72, тел. 
8(920) 894-07-75, 8(920) 880-88-10, электронный адрес: 
ivan-stepkin@inbox.ru.

Адрес (местоположение) исходного участка: Калужская 
область, р-н Ульяновский, колхоз «Коммунар», кадастровый 
номер 40:21:000000:35. 

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться со дня опубликования настоящего извеще-
ния в офисе кадастрового инженера по адресу: г.Калуга, 
ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские 
просторы», тел. (4842) 50-68-13, 50-68-12.

Обоснованные возражения  относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков от заинтересованных лиц принимаются 
со дня опубликования настоящего извещения в офисе када-
стрового инженера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, 
кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», а 
так же в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской 
области в Ульяновском районе по адресу: 249720, Калуж-
ская область, Ульяновский район, с.Ульяново, ул.Гагарина, 
д.2 (тел.8-800-100-34-34,+7 (484-43) 2-12-67).

К этим возражениям должны быть приложены копии до-
кументов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти 
возражения, на земельную долю в исходном  земельном 
участке с кадастровым номером 40:21:000000:35. Согласо-
вание проекта межевания земельных участков производится 
в течение 30 календарных дней с момента опубликования 
настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, о 
месте и порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» заказчик 
проекта межевания земельных участков и кадастровый инже-
нер Степкин Иван Анатольевич извещают участников общей 
долевой собственности КСП«Ульяновское»Ульяновского 
района Калужской областио необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет доли в праве 51 земельных долей, каждая с оценкой 
385,5 баллогектаров при среднем качестве 1га с/х угодий 
19,4 балла(Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и 
сделок с ним, удостоверяющая проведенную государствен-
ную регистрацию прав от 24.11.2016, – запись регистрации 
№40:21:000000:36-40/010/2017-6 от 29.06.2017).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является администрация муници-
пального района «Ульяновский район»(исполнительно-
распорядительный орган) (ИНН: 4019001728, ОГРН: 
1024000670682) в лице главы администрации муниципаль-
ного района «Ульяновский район» Анисимова Александра 
Ивановича, действующего на основании Устава и Решения 
районного Собрания представителей муниципального района 
«Ульяновский район» Калужской области от 13.11.2015г. 
№86, почтовый адрес: 249750, Калужская область, Улья-
новский район, с.Ульяново, ул.Большая Советская,д.93, тел. 
8(48443)21802, 8(48443)21783.

Проект межевания земельных участковподготовлен ка-
дастровым инженером Степкиным Иваном Анатольевичем, 
номер квалификационного аттестата 40-11-129, почтовой 
адрес: 248029, г.Калуга, ул. Гурьянова, д.26, кв.72, тел. 
8(920) 894-07-75, 8(920) 880-88-10, электронный адрес: 
ivan-stepkin@inbox.ru.

Адрес (местоположение) исходного участка: Калужская 
обл., Ульяновский район, СПК «Ульяновский», кадастровый 
номер 40:21:000000:36. 

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться со дня опубликования настоящего извеще-
ния в офисе кадастрового инженера по адресу: г.Калуга, 
ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские 
просторы» тел. (4842) 50-68-13, 50-68-12.

Обоснованные возражения  относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельныхдолей 
земельных участков от заинтересованных лиц принимаются 
со дня опубликования настоящего извещения в офисе када-
стрового инженера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, 
кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», а 
также в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской 
области в Ульяновском районе по адресу: 249720, Калуж-
ская область, Ульяновский район, с.Ульяново, ул.Гагарина, 
д.2 (тел.8-800-100-34-34,+7 (484-43) 2-12-67).

К этим возражениям должны быть приложены копии до-
кументов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти 
возражения, на земельную долю в исходном  земельном 
участке с кадастровым номером 40:21:000000:36. Согласо-
вание проекта межевания земельных участковпроизводится 
в течение 30 календарных дней с момента опубликования 
настоящего извещения.
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Администрация муниципального образования сельское 

поселение «Деревня Чемоданово» Юхновского района 
Калужской области, руководствуясь ст.12 Федерального 
закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», информирует о предстоящем выделении 
земельных участков в счет невостребованных долей в 
границах КСП имени Ленина.

Собственникам невостребованных земельных долей, 
указанным в настоящем объявлении, предлагается в течение 
трех месяцев со дня опубликования данного объявления 
заявить о своем желании воспользоваться правами участни-
ков долевой собственности в соответствии с действующим 
законодательством.

По истечении трехмесячного срока с момента опу-
бликования настоящего объявления администрация МО 
СП «Деревня Чемоданово» установит границы земельных 
участков в порядке, предусмотренном действующим зако-
нодательством РФ, и обратится в суд с иском о признании 
права собственности на эти участки. Компенсация другим 
участникам долевой собственности не предусматривается. 
Все претензии и возражения принимаются по адресу: 
Калужская область, Юхновский район, д.Чемоданово, 
ул.Центральная, дом 20, тел.(848436)3-11-47, админи-
страция муниципального образования сельское поселение 
«Деревня Чемоданово».

Общее собрание участников общей долевой собствен-
ности по утверждению списка невостребованных земель-
ных долей состоится 5 июня 2018 года (по истечении 3-х 
месяцев со дня публикации) в здании Чемодановского 
СДК по адресу: Калужская область, Юхновский район, 
д.Чемоданово, ул.Центральная, дом 20.
СПИСОК СОБСТВЕННИКОВ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ В ГРАНИЦАХ
КСП имени Ленина

1.Александров Николай Александрович           
2.Александрова Клавдия Петровна
3.Александрова Прасковья Петровна
4.Бобкова Валентина Анатольевна
5.Гарусина Зинаида Федоровна
6.Дегтев Василий Васильевич
7.Ермакова Анастасия Григорьевна
8.Злодырева Клавдия Ивановна
9.Змеева Вера Васильевна
10.Зуева Евгения Николаевна
11.Кирова Анна Андреевна
12.Низов Егор Тимофеевич
13.Федюшина Александра Кузьминична
14.Никифирова Евдокия Никитична
15.Андреева Нина Васильевна
16.Буданова Мария Николаевна
17.Глухов Сергей Васильевич 
18.Гуркина Татьяна Васильевна
19.Емельянова Анна Федоровна
20.Злодырев Иван Антонович
21.Змеева Анастасия Васильевна
22.Зуев Алексей Евгеньевич
23.Казакова Евдокия Тихоновна
24.Леонтьев Александр Иванович
25.Федюшин Алексей Николаевич
26.Хасанов Салим Халимович
27.Никифоров Петр Михайлович

Извещение  
о необходимости согласования проекта 

межевания земельного участка, о месте и 
порядке ознакомления с проектом

В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» заказ-
чик проекта межевания земельного участка и кадастровый 
инженер Дыброва Ирина Викторовна извещают участников 
общей долевой собственности СПК «Борищевское» (ранее 
КСП «Борищевское») Перемышльского района Калужской 
области о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет доли в праве 
137,00 баллогектара при среднем качестве 1га с/х угодий 
23,10 балла.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Пикина Надежда Ивановна, по-
чтовый адрес:249139, Калужская область, Перемышльский 
район, с.Борищево, д.10, тел. 8-910-596-16-10, действую-
щая от имени Пикина Игоря Ивановича по доверенности РФ, 
г.Калуга от 31.01.2018 года 40 АА 0845143.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Дыбровой Ириной Викторовной, 
номер квалификационного аттестата 40-11-137, СНИЛС 
137-257-15564, почтовой адрес: 248000, г.Калуга, пл. По-
беды, д.9, кв.64, тел. 8-910-546-09-19, 8-953-310-64-55, 
электронный адрес: medvedeva8@mail.ru

Адрес (местоположение) исходного участка: Калужская 
область, Перемышльский район, СПК «Борищевское», 
кадастровый номер 40:17:000000:43.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться со дня опубликования настоящего извеще-
ния в офисе кадастрового инженера по адресу: г.Калуга, 
ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские 
просторы», тел. (4842) 50-68-13, 50-68-12.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка от заинтересованных лиц принимаются 
со дня опубликования настоящего извещения в офисе када-
стрового инженера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, 
кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы»,  
тел.8(4842) 50-68-13, а также в филиале ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Калужской области в Перемышльском районе 
по адресу: 249130, Калужская область, Перемышльский 
район, с.Перемышль, пл.Свободы, д.5 (тел.8-48441 3-13-
48, 8-800-100-34-34). 

К этим возражениям должны быть приложены копии до-
кументов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти 
возражения, на земельную долю в исходном земельном 
участке с кадастровым номером 40:17:000000:43. Согласо-
вание проекта межевания земельного участка производится 
в течение 30 календарных дней с момента опубликования 
настоящего извещения.

Сообщение   
о  возможности  приобретения  

невостребованной земельной  доли, 
принадлежащей  муниципальному  образованию  

сельского  поселения  «Село Корекозево»
Администрация сельского поселения «Село Коре-

козево» в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Феде-
рального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» извещает 

сельскохозяйственные организации и крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 40:17:000000:97, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, площадь 13773910 кв.м, адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка,  почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
р-н Перемышльский, КП «Корекозево», находящийся  
в долевой собственности, о возможности заключения 
договора купли-продажи земельной доли с оценкой 
5626баллогектаров при среднем качестве 1 га сель-
скохозяйственных угодий 22,29 балла. Вышеуказанная 
невостребованная доля принадлежит муниципальному 
образованию сельскому поселению «Село Корекозево» 
на праве общей долевой собственности. Цена продажи 
невостребованной земельной доли с оценкой 5626 
баллогектаров при среднем качестве 1 га сельско-
хозяйственных угодий 22,29 балла определяется как 
произведение 15 процентов кадастровой стоимости 
одного квадратного метра земельного участка и пло-
щади, соответствующей размеру этой земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи указанной 
невостребованной земельной доли сельскохозяйственным 
организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
использующим земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения, с кадастровым номером 
40:17:000000:97, находящийся в долевой собственности, 
необходимо  обратиться в администрацию сельского 
поселения «Село Корекозево» по адресу: 249144, Ка-
лужская область, Перемышльский район, с.Корекозево, 
ул.Черемушки, д.16, телефон для справок (8-48-441) 
3-30-49, с соответствующим заявлением. К заявлению 
прикладываются учредительные документы, правоустанав-
ливающий документ на земельный участок, находящийся  
в долевой собственности, и документы, подтверждающие 
факт использования земельного участка для целей сель-
скохозяйственного производства.

Извещение  
о необходимости согласования проекта 

межевания земельных участков, о месте и 
порядке ознакомления с проектом

В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» заказ-
чик проекта межевания земельных участков и кадастровый 
инженер Степкин Иван Анатольевич извещают участников 
общей долевой собственности КП «Правда» Хвастовичского 
района Калужской области о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, выделяемых в 
счет долей в праве из земельного участка с кадастровым 
номером 40:23:000000:41 (Свидетельство о государствен-
ной регистрации права 40 КЛ 737592 от 18.08.2014г., доля 
в праве 114/303).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является администрация сельского 
поселения «Село Кудрявец» (ИНН: 4021002944, ОГРН: 
1054002022095) в лице главы администрации сельского по-
селения «Село Кудрявец» Волосатова Виктора Ивановича 
действующего на основании Устава и Решения Сельской 
Думы от 26.10.2015г. №11, почтовый адрес: 249300, 
Калужская область, Хвастовичский район, с.Кудрявец, 

ул.Советская, д.7, тел. 8-48453-9-46-41. 
Проект межевания земельных участков подготовлен 

кадастровым инженером Степкиным Иваном Анатольеви-
чем, СНИЛС: 125-352-679 51, номер квалификационного 
аттестата 40-11-129, почтовой адрес: 248000 г.Калуга, 
ул.Гурьянова, д.26, кв.72, тел. 8-920-894-07-75, 8-920-880-
88-10, электронный адрес: ivan-stepkin@inbox.ru, kaluga-
prostori@mail.ru

Адрес (местоположение) исходного участка: Калужская 
область, Хвастовичский район, КП «Правда», кадастровый 
номер 40:23:000000:41. 

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться со дня опубликования настоящего извеще-
ния в офисе кадастрового инженера по адресу: г.Калуга, 
ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские 
просторы», тел. (4842) 50-68-13, 50-68-12.

Обоснованные возражения  относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных  долей 
земельных участков от заинтересованных лиц принимаются 
со дня опубликования настоящего извещения в офисе када-
стрового инженера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, 
кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», а 
также в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской 
области по адресу: 248000, г.Калуга, ул. Салтыкова-Ще-
дрина, 121а (тел. 8-800-100-34-34, 8-4842 79-57-60). 249930, 
г.Мосальск, Ленина, 37

К этим возражениям должны быть приложены копии до-
кументов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти 
возражения, на земельную долю в исходном  земельном 
участке с кадастровым номером 40:23:000000:41. Согласо-
вание проекта межевания земельных участков производится 
в течение 30 календарных дней с момента опубликования 
настоящего извещения.

Извещение  
о необходимости  согласования проекта 

межевания земельного участка
Кадастровым инженером Грицай Ольгой Сергеевной 

(ОАО «Калугаземпредприятие» г. Калуга, ул. Тульская, 66, 
тел. (4842)737227, zempredpriytie@kaluga.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка в счет земельных 
долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 40:17:000000:90, распо-
ложенный по адресу: Калужская область, Перемышльский 
район, СПК «Гремячево», на землях сельскохозяйственного 
назначения.

Заказчиками кадастровых работ являются: Самбуров 
Владимир Сергеевич, почтовый адрес: Калужская область, 
Перемышльский р-н, с. Корекозево, ул. Лесная, д.10, 
телефон 8-980-717-19-80, Полетаева Ольга Валерьевна, 
почтовый адрес: Калужская область, Перемышльский 
р-н, с. Перемышль, ул. 25 Октября, д. 6, кв. 1, телефон 
8-920-877-01-04, Зенкина Вера Яковлевна, почтовый адрес: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Билибина, д.2, кв.65, 
телефон 8-930-758-02-49.

Ознакомиться с проектом межевания можно со дня 
опубликования данного извещения в офисе кадастрового 
инженера по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, 66, каб. 18, 
ОАО «Калугаземпредприятие».

Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, 
66, ОАО «Калугаземпредприятие», каб. 18.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

О ОБЩЕМУ правилу при продаже квартиры, земельного 
участка, иной недвижимости (доли в них) необходимо 
задекларировать полученный доход, а также исчислить 
и уплатить с него НДФЛ. Вместе с тем при определенных 
условиях доходы от продажи недвижимого имущества 
могут быть освобождены от обложения НДФЛ либо 
уменьшены на величину имущественного налогового 
вычета или на сумму фактически произведенных рас-
ходов по приобретению данной недвижимости.

Освобождение доходов от продажи недвижимого 
имущества от обложения НДФЛ зависит от вашего 
налогового статуса, а также от того, сколько лет такое 
имущество было в вашей собственности. Так, по общему 
правилу, если вы являетесь налоговым резидентом РФ и 
владеете объектом недвижимости не менее трех лет (в 
отношении имущества, приобретенного до 01.01.2016) 
или не менее установленного минимального срока (в от-
ношении имущества, приобретенного после 01.01.2016), 
то доходы от его продажи НДФЛ не облагаются и не 
декларируются (п. 17.1 ст. 217, п. 2 ст. 217.1, пп. 2 п. 1 
ст. 228, п. п. 1, 4 ст. 229 НК РФ).

Срок нахождения объекта недвижимости в собствен-
ности определяется с даты государственной регистрации 
вашего права собственности на него. Эта дата указана 
в свидетельстве о государственной регистрации права 
собственности на объект недвижимости или выписке 
из ЕГРН.

     В отношении недвижимости, право собственности 
на которую получено в порядке наследования, минималь-
ный срок владения составляет три года, а срок владения 
имуществом в целях освобождения от налогообложения 
НДФЛ при его продаже исчисляется с даты открытия на-
следства, то есть со дня смерти наследодателя (п. 1 ст. 
1114 ГК РФ). При этом дата государственной регистрации 
права на имущество значения не имеет.

В случае раздела, выдела доли в натуре или других 
действий с объектами недвижимого имущества в соот-
ветствии с законами Российской Федерации моментом 
возникновения права собственности на образованные 
в результате раздела квартиры (без изменения внеш-
них границ исходной квартиры) следует считать дату 
первоначальной государственной регистрации права 
собственности на исходную квартиру, которая до момента 
отчуждения не выбывает из владения, пользования и 
распоряжения налогоплательщика.

Согласно п. 1 и 2 ст. 11.4 Земельного кодекса при 
разделе земельного участка образуются несколько 
земельных участков, а земельный участок, из которого 
при разделе образуются земельные участки, прекращает 
свое существование. При разделе земельного участка у 

его собственника возникает право собственности на все 
образуемые в результате раздела земельные участки. В 
этой связи для целей исчисления и уплаты налога на до-
ходы физических лиц срок нахождения в собственности 
вновь образованного при разделе земельного участка 
следует исчислять с даты государственной регистрации 
прав на него в Едином государственной реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.

В случае, если супругами была приобретена квартира 
в совместную собственность, а после смерти одного из 
супругов переоформлена на второго супруга, то момен-
том возникновения права собственности у участника 
общей совместной собственности на квартиру является 
не дата повторного получения свидетельства о праве 
собственности на имущество в связи со смертью, а 
момент первоначальной государственной регистрации 
права собственности на данную квартиру на одного (или 
обоих) из супругов.

В случае, если налогоплательщик объединяет две 
находящиеся рядом квартиры в одну – моментом воз-
никновения права собственности на образованную в 
результате объединения квартиру (в пределах общих 
границ исходных квартир, принадлежавших налого-
плательщику) следует считать дату первоначальной 
государственной регистрации права собственности на 
исходные квартиры, которые до момента отчуждения не 
выбывают из владения, пользования и распоряжения 
налогоплательщика. При этом в ситуации, когда даты 
государственной регистрации права собственности на 
исходные квартиры не совпадают, при определении 
в целях налогообложения срока владения объектом 
недвижимого имущества следует считать наиболее 
позднюю из таких дат.

В случае перехода доли от одного из участников 
общей долевой собственности к другому изменение 
состава собственников имущества предусматривает 
государственную регистрацию такого изменения. 
Изменение состава собственников, в том числе пере-
ход всего имущества к одному из участников общей 
долевой собственности, не влечет для этого лица 
прекращения права собственности на это имущество. 
Таким образом, изменение размера доли налого-
плательщика в праве собственности на квартиру (у 
участника, увеличившего долю в собственности) не 
прерывает срок нахождения указанного имущества в 
собственности налогоплательщика. Предельный срок 
владения (три или пять лет) при продаже квартиры не 
будет рассчитываться заново.

     Пресс-служба Управления Федеральной 
налоговой службы по Калужской области.

Право на освобождение от налогообложения доходов  
от продажи недвижимого имущества

П
Контролируй свои налоги  
с помощью «Личного кабинета 
налогоплательщика»

НТЕРНЕТ-СЕРВИС «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» на официальном сайте www.nalog.ru 
позволяет вам:

	получать и распечатывать налоговые уведомле-
ния и квитанции на уплату налоговых платежей;
  оплачивать налоговую задолженность и налого-

вые платежи через банки-партнеры ФНС России;
обращаться в налоговые органы без личного визита 

в налоговую инспекцию;
  получать актуальную информацию об объектах 

имущества и транспортных средствах, о суммах начис-
ленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии 
переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом;
  получать справку 2-НДФЛ на личный компьютер 

в виде файла, подписанную электронной подписью 
налогового органа;
  скачивать программы для заполнения декларации 

по налогу на доходы физических лиц, заполнять ее в 
режиме онлайн и направлять в электронном виде.

    Доступ к сервису «Личный кабинет» можно получить с 
помощью логина и пароля, которые можно получить лично в 
любой инспекции ФНС России, независимо от места поста-
новки на учет. При обращении в инспекцию при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность. Получение доступа 
к сервису для лиц, не достигших 14 лет, осуществляется 
законными представителями (родителями, усыновителями, 
опекунами) при условии предъявления свидетельства о 
рождении (иного документа, подтверждающего полномочия) 
и документа, удостоверяющего личность представителя. 

При первом входе в «Личный кабинет» налогоплательщику 
необходимо сменить первичный пароль. Первичный пароль 
действует в течение одного календарного месяца с даты 
регистрации в «Личном кабинете налогоплательщика». В 
случае, если смена первичного пароля не была осущест-
влена в течение одного календарного месяца, первичный 
пароль блокируется.

В случаях утраты пароля или блокировки первичного 
пароля следует обратиться в любую инспекцию ФНС России 
независимо от места постановки на учет и места первичного 
получения пароля с документом, удостоверяющим личность.

Также получить доступ к «Личному кабинету» можно с по-
мощью реквизитов доступа, используемых для авторизации 
на Едином портале Госуслуг. Авторизация возможна только 
для пользователей, которые обращались для получения 
реквизитов доступа лично в одно из мест присутствия опе-
ратора Единой системы идентификации и аутентификации 
(отделения почты России, МФЦ и др.).
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Исповедь «шестидесятника»
АКАЯ новинка – явление нечастое на литературном 
небосклоне. Только что вышла в свет книга воспо-
минаний В.С. Немыченкова «С надеждой и верой». 
Автор родился за два года до начала Великой От-
ечественной войны и прошёл непростой жизненный 
путь от школьника из деревни Верхние Подгоричи, 
что в калужской глубинке, до директора крупного обо-
ронного предприятия. С каждым годом всё дальше 
от нас отодвигается время, когда Советский Союз 
доминировал во всём мире, и тем ценнее для нас, 
современников, становятся свидетельства людей, 
живших в ту великую эпоху созидателей.  

Владимир Сергеевич Немыченков – один из пред-
ставителей знаменитого поколения «шестидесятни-
ков», активных строителей социализма. Особое ме-
сто в повествовании занимают студенческие дневни-
ки автора, документальное свидетельство современ-
ника XX века о реалиях окружающей действительно-
сти. Вряд ли кого из читателей оставит равнодушным 
эта хроника-исповедь молодого студента, полная ли-
рики, душевных терзаний и драматизма. С ромбиком 
в петлице и дипломом  выпускника Новочеркасского 
политехнического института Владимир Немыченков 
вернулся в Калугу в 1963 году, поработал на двух 
предприятиях, а в 1972-м пришёл в отдел кадров 
завода «Тайфун», чьи корпуса на пустынной севе-
ро-западной окраине Калуги едва миновали нулевую 
отметку.  Через двадцать лет Немыченков становит-
ся руководителем этого предприятия. Первые годы 
директорства пришлись на «лихие 90-е».

Благодаря умелому руководству «Тайфун» избе-
жал банкротства, не попал в водоворот конверсии 
(такая участь тогда постигла многие предприятия 
«оборонки»). Более того, именно в это непростое 
время на предприятии  создается новейшая военная 
продукция. Завод становится высокотехнологичным, 
наукоёмким производством, и немалая заслуга в этом 
принадлежит Владимиру Немыченкову. Кавалер мно-
гих государственных наград, лауреат премии прави-
тельства Российской Федерации, Почётный гражда-
нин города Калуги, Владимир Сергеевич известен и 
своей неустанной  благотворительной деятельно-
стью. Много заботы и материальных средств он вло-
жил в возрождение древних православных святынь 
Калужской земли. Читатель узнает об истории мно-
гих храмов и монастырей, о многотрудном их вос-
становлении после долгих десятилетий забвения… 
Текст воспоминаний удачно дополнен фотографиями 
(их более двухсот), многие из которых публикуются 
впервые. Написанная ярким, живым языком, книга, 
несомненно, вызовет широкий читательский интерес.

Александр ЛАРИН.

реплика

Снежный пинг-понг
ТРОМ после очередного снегопада на работу пробираюсь по 
засыпанному до колен тротуару. Где-то на улице Пушкина глу-
хо ропщет группа мужиков, орудующих снежными лопатами. 
Проходя мимо, интересуюсь, чем недоволен серьезный народ.

– Да вот эти... – мужики отпустили малоцензурный эпитет в 
адрес водителей снегоуборочных машин, – почистили проезжую 
часть, а нам теперь тут разгребать.

Выговорившись, мужики вернулись к прежнему занятию – 
перебрасыванию снега с тротуара назад на проезжую часть. 
Такой снежный пинг-понг.

Каждую осень город устраивает демонстрацию техники, при-
званной успешно бороться с зимней стихией. Но,похоже, с по-
казной «линейки готовности» эта техника на улицы города так и 
не выходит. После каждого снегопада людям приходится самим 
торить тропу по рыхлому снегу.

– Что вы, наши машины убирают улицы Калуги круглые сут-
ки, – возражают в МБУ «СМЭУ».

Наверное, калужане ходят не теми дорогами, где работает 
техника специализированного управления. Практически еже-
дневно коллеги, читатели, просто встречные недобрым словом 
поминают службы, обязанные следить за порядком в городе.

Два последних дня снег в Калуге валил не переставая. И опять 
на улицах – дежавю: мужики лопатами кидают снег с тротуаров 
под колеса проезжающих машин.

– Зачем вы это делаете? – спрашиваю. – Снег вывозить надо.
– У нас в СМЭУ техники не хватает. А на дороге его прика-

тают, притопчут.
Два дня, пока шел, как утверждают метеорологи, рекордный 

за последние 68 лет снегопад, на улицах областного центра 
не были замечены ни дворники, ни снегоуборочная техника 
коммунальных предприятий. Объяснение – выходные дни. 
Может, это наивно, но почему-то кажется, что коммунальная 
служба, как и МЧС, обязана реагировать на события опера-
тивно. Природные стихии происходят не по календарю. А 
вопрос с внеурочными выходными можно решить в более 
спокойное время.

Артём ДМИтРИев.
Фото георгия орлова.

А ПРАЗДНИК «Отец - основа крепкой семьи», прошедший в 
среду в областном центре, съехались семьи со всего региона. 

Мероприятие было организовано областным аппаратом упол-
номоченного по правам ребёнка в рамках реализации проекта 
«Ответственное родительство» и приурочено к объявленному 
президентом России Десятилетию детства.

Лучших пап отбирали на местах: в каждом районе иска-
ли достойную творческую, инициативную семью с крепкими 
традициями. С энтузиазмом откликнулись на призыв принять 
участие в мероприятии представители областных силовых 
структур. Управления УФСИН, МВД и Следственного комите-
та выдвинули своих представителей, достойных носить звание 
лучших отцов области.

Праздник начался в неформальной обстановке: гостей 
встречали весёлые аниматоры, для детей были приготовле-
ны игры и мастер-классы, для взрослых – бесплатные юри-
дические консультации.

Затем семьи пригласили в зал, где их ждало угощение 
и праздничная программа. Папы, мамы и дети не только 
слушали и достойно отвечали на каверзные вопросы ве-
дущего: некоторые сами приняли участие в творческих но-
мерах. Служащий в УФСИН России по Калужской области 
Геннадий Селюжицкий исполнил песню «Памяти Карузо», 
требующую серьёзных вокальных данных. Мама Валентина 

Зайцева из Козельского района исполнила номер «Друж-
ная семья», семья Островых из Тарусы подготовила номер 
«Солдат молоденький»… Ну а дети и пели, и танцевале 
в составе творческих коллективов, и играли на музыкаль-
ных инструментах.

- Мы долго вынашивали этот праздник, посвящённый па-
пам, - и вот он наконец состоялся. Мамам мы посвящаем 
много мероприятий, а праздников для пап почти нет, - от-
метила председатель Общественной палаты области Гали-
на Донченкова. 

Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области 
Ольга Коробова вручила папам почётные грамоты, отметив их 
вклад в создание счастливого общества.

- Счастливые дети могут быть только в счастливых семьях, 
- отметила она. 

Главы семейств получили благодарности и подарки и 
от Общественной палаты, а самому удачливому достал-
ся сертификат на ремонт квартиры от строительного ма-
газина Калуги.

Основная цель мероприятия – повысить статус отцовства, 
отметили организаторы. Поэтому праздник для пап планиру-
ется сделать ежегодным.

Наталья ЛУГОвАЯ.
Фото автора.

социальная политика

Ария от папы
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