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Люди идут  
по свету и ищут 
для нас алмазы
Геологическая 
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готовит
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глубинке
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расслабляться
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ситуации  
не позволяет рисовать 
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Александр бАсулин,  
директор регионального фонда капитального ремонта:

Было приятно услышать, что нашу область отметили на 
всероссийском совещании за качество проводимых работ 
и внедрение инновационных технологий. Другим поводом 
для гордости стало присуждение одного из первых 
мест в рейтинге открытости среди региональных 
операторов страны.

«ПострАдАвшИе»,  
ЗАймИте место  
в АвтомобИле!      

в Калуге прошли восьмые областные соревнования  
по оказанию помощи при дтП

черашнее заседание правительства области гу-
бернатор анатолий артамонов предложил начать с 
минуты молчания. члены регионального кабинета 
министров и другие участники мероприятия почти-
ли память людей, погибших при пожаре в торговом 
центре «Зимняя вишня» в городе Кемерове.

По данным оперативного штаба на месте чС, в 
результате возгорания на четвёртом этаже торгового 
центра в минувшее воскресенье, 25 марта, погибли 

более 50 человек. ещё 48 человек пострадали, 12 
из них остаются в больницах. 16 человек числятся 
пропавшими без вести.

Во избежание подобных трагедий в области анато-
лий артамонов попросил региональное управление 
МчС организовать проверку всех торгово-развле-
кательных центров и других объектов с массовым 
пребыванием людей.

Алексей Горюнов.

АКТУАЛьнО

После трагедии в Кемерове в области проверят  
все ТРЦ и объекты с массовым пребыванием людей

Анатолий АртАмонов, губернатор области:

В течение недели произвести проверку всех 
без исключения общестенных мест с массовым 
пребыванием людей, включая крупные 
торговые, развлекательные центры, учреждения 
культуры, спорта. Проверьте все запасные 
выходы, чтобы были на месте огнетушители, 
пожарные рукава. В конечном итоге, если нами 
руководит здравый смысл, лучше получить 
какое-либо замечание за внеплановую 
проверку, нежели допустить гибель людей. 
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Горно-
геологической 
службе области 
исполнилось 70 лет 
тамара КУЛАКОвА

Хлеб промышленности – 
уголь

Уголь на территории области до-
бывался ещё в конце ХIХ – начале 
ХХ веков. Его промысел велся у села 
Петровское (теперь это Тульская об-
ласть) и у деревни Воровая, на пра-
вобережье Оки.

В 30-е годы в Думиничском районе 
выявили два угольных месторожде-
ния, где до войны работали шахты, 
принадлежавшие управлению то-
пливной промышленности Западной 
области. Кроме того, два небольших 
месторождения – Малоярославецкое 
и Трояновское (в Жуковском райо-
не) - в годы войны разрабатывались 
Московским облместпромом. До 
самой войны действовала и шахта 
«Воровая».

Кроме угля в тот же период были 
открыты месторождения фосфори-
тов, огнеупорных глин, стекольных, 
строительных и формовочных пе-
сков, известняков, трепела, мела, 
кирпичного сырья. То есть к началу 
войны территория Калужской обла-
сти уже имела достаточно высокую 
минерально-сырьевую базу, создан-
ную выездными отрядами и подраз-
делениями преимущественно Мо-
сковских геолого-разведочных ор-
ганизаций.

Стационарные геолого-разведоч-
ные организации у нас были созда-
ны лишь после Отечественной во-
йны. Угольная индустрия стала од-
ной из ведущих отраслей («Уголь 
– хлеб промышленности»), поэто-
му началось интенсивное изуче-
ние угольных бассейнов страны. В 
1947 г. в Московском геологическом 
управлении завершили работу по 
прогнозной оценке угленосности 
Подмосковного бассейна. По этим 
результатам в нашей области орга-
низовали ряд постоянных геолого-
разведочных экспедиций, начав с 
Людинова, Думиничей и Калуги. Так 
была создана геологическая служба 
области для детального изучения ее 
недр, продолжающегося до настоя-
щего времени – уже 70 лет!

За первое десятилетие на уголь 
обследовали почти всю область, от-
крыли 26 крупных месторождений 
и много небольших залежей, рабо-
тали Козельские, Куровские, Сере-
дейские шахты.

Хрущёв перешёл на нефть
Московский угольный бассейн 

бурно развивался. В 1957 г. в нём 
была 171 действующая шахта и 55 
строились, добыча угля достигала 
47 млн тонн. Но в 1958 г. правитель-
ство по инициативе Хрущёва приня-
ло решение о переходе с угля на бо-
лее эффективное топливо – нефть и 
газ. Закрывали действующие шахты, 
останавливали строительство новых, 
ликвидировали геологические экс-
педиции.

В области законсервировали стро-
ительство пяти шахт, а поисковые 
работы на уголь полностью прекра-
тили. У нас осталась небольшая гео-
лого-разведочная партия, которая 
была переориентирована на поиски 
строительных материалов и под-
земных вод.

Для первичной оценки нефтега-
зоносности центральных районов 
страны еще в период 1947-1953 гг. 
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Уважаемые ветераны и работники геологических  
и горнодобывающих предприятий Калужской области!

Примите самые теплые и сердечные поздравления в связи с про-
фессиональным праздником - Днем геолога. 

Ваша работа требует от человека особых качеств – высочай-
шей компетентности, выдержки и беззаветной преданности делу. 
Вы хорошо знаете цену каждодневному напряженному труду, ста-
вите перед собой большие цели, верите в успех и в товарищескую 
взаимовыручку.

От души желаю вам крепкого здоровья и благополучия, новых от-
крытий и исполнения всех желаний. 

варвара АнтОхинА,  
министр природных ресурсов и экологии калужской области.

Строили, строим  
и будем строить

на территории области 
разведано 1068 месторож-
дений полезных ископаемых, 
среди них: бурый уголь – 43, 
торф – 467, сапропель – 52, 
фосфориты – 3, стеколь-
ные пески – 5, палыгорски-
товые и суббентонитовые 
глины – 6, минеральные кра-
ски – 3, огнеупорные глины 
– 12, сырьё для цемента – 3, 
гипс – 1, известняки строи-
тельные – 65, песчаники – 2, 
строительные пески – 124, 
песчано-гравийные мате-
риалы – 91, мел – 8, трепел 
– 24, керамзитовое сырьё – 
11, тугоплавкие глины – 14, 
легкоплавкие глины – 76. 
(По состоянию на 1 января 
2015 г.) 

Подчеркнем, что запасы 
этих материалов исчисляют-
ся десятками миллионов кубо-
метров – их хватит на стро-
ительство и нам, и нашим да-
леким потомкам.

Из значительных откры-
тий последних лет надо от-
метить Воробьёвское место-
рождение каменной соли, запа-
сы которого оценены в 940,8 
тыс. т. Сейчас его осваивает 
ООО «Малоярославецкий соле-
промысел». Также сделана пер-
вая оценка области по место-
рождениям лечебных грязей. 

было пробурено около двух десятков 
опорных скважин. В нашем регио-
не скважины пробурили среди пер-
вых: Барятинскую, Боровскую, шесть 
скважин на Плетенёвском поднятии 
между Калугой, Мстихином, Якшуно-
вом и Воротынском и еще восемь на 
Воротынской площади.

Признаков нефтегазоносности не 
выявили, однако обнаружили хоро-
шие коллекторские свойства песча-
ников, способных сохранять запасы 
газа. Десять лет велась разведка на 
Плетенёвском поднятии, и в 1961 г. 
здесь было создано первое в СССР 
подземное газохранилище.

А к вопросу исследования уголь-
ных запасов возвращались и позже, 
возможно, они еще пригодятся. 

Свои Ессентуки
Одна из важнейших задач геоло-

гической службы – находить источ-
ники воды, чтобы снабжать не толь-
ко население, но и промышленные 
и сельскохозяйственные предпри-
ятия. Создан банк данных по пара-
метрам водозаборов на территории 
области и проведены поиски участ-
ков недр, содержащих экологиче-
ски чистые питьевые воды высше-
го качества для их промышленно-
го разлива.

Еще в начале 70-х годов прошло-
го века геологи начали активные 
поиски минеральных вод, чтобы 
обеспечить действующие на нашей 
территории санатории и дома от-
дыха. Первую скважину пробурили 
недалеко от санатория «Воробьёво» 
по заявке Калужского облсовета по 
управлению курортами профсою-
зов. Также разведаны и добывают-
ся лечебно-столовые воды в Тарусе, 
Каверине Боровского района, Ко-
зельске, Обнинске, Калуге, с. Андре-
евское, с. Обуховское Дзержинского 
района, с. Белый Колодец Жиздрин-
ского района, п. Сельцо Барятин-
ского района.

И алмазы, и золото
В 90-е годы выполнялась инженер-

но-геологическая съёмка для целей 
мелиорации. Однако Станислав Пе-
трович Бобров, бывший в то время 
начальником геологического отдела 
экспедиции, при анализе аэрофото-
снимков выявил ряд кольцевых объ-
ектов (Копцевская, Бердинская, Мо-
шонковская кольцевые аномалии), 
предположительно соответствующих 
возможным кимберлитовым струк-
турам. То есть они могут содержать 
алмазы!

По итогам бурения в пределах 
Копцевской кольцевой аномалии 
действительно обнаружили мине-
ралы, являющиеся индикаторами 
алмазов. Большая группа специали-
стов провела исследование на алма-
зы на Юхновском, Ильинском и Ба-
бынинском участках. В результате 
эта площадь оценена как перспек-
тивная, рекомендованы дополни-
тельные поисковые работы, состав-
лена карта прогноза алмазоносно-
сти и выделено 8 перспективных 
площадей.

 Кроме того, в содружестве с ка-
федрой геоморфологии МГУ была 
проведена оценка перспектив золо-
тоносности осадочных образований 
на территории области.

Опыт - ценное сокровище
Станислав БоБров, началь-

ник отдела природопользования 
Калужского филиала Территори-
ального Фонда геологической ин-
формации по ЦФо, кандидат гео-
лого-минералогических наук, за-
служенный геолог рФ:

- После развала СССР в России бурно 
процветали реформы. В геологической 
отрасли это началось с ликвидации 
министерства геологии и образования 
в июне 1991 г. Госкомгеологиии РФ. И 
до сих пор ведется нескончаемая ре-
структуризация, далеко не всегда иду-
щая на пользу.

В последние 20 лет это привело к 
отходу от геологии многих специали-
стов. Произошел временной разрыв 
поколений. Новички должны учить-
ся на опыте и ошибках своих предше-
ственников, и лучше, если знания пере-
даются из рук в руки на одном и том 
же предприятии. К сожалению, это-
го нет, и молодые специалисты (если 
они всё-таки приходят) начинают с 
азов, и помочь им некому. Поэтому мы, 
геологи, работавшие в Калужской об-
ласти, при поддержке министерства 
природных ресурсов в период с 2002 по 
2013 год написали книги по геологии 
региона, чтобы молодежь могла хотя 
бы на этих материалах знакомиться с 
геологическим строением территории, 
где им предстоит работать. 

Дай бог, чтобы труды наши не 
прошли впустую, а были бы востре-
бованы теми, кто придёт вслед за 
нами работать в обновлённой геоло-
гической службе России 

Бурение скважины с понтона.
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Материал предоставлен депутатской фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании области.

На защите интересов граждан
В Законодательном Собрании 

я возглавляю комитет по эконо-
мической политике. В его веде-
нии находятся вопросы регио-
нального социально-экономи-
ческого развития, инвестици-
онной политики, строительства, 
торговли, сферы ЖКХ и многие 
другие.

В течение 2017 года депутата-
ми комитета было рассмотрено 
более двухсот вопросов, на рас-
ширенных заседаниях обсужда-
лись наиболее актуальные про-
блемы в сфере экономики, про-
мышленной и инвестиционной 
политики. 

Например, в конце прошло-
го года мы заслушали инфор-
мацию регионального мини-
стерства строительства и ЖКХ 
региона о ходе реализации об-
ластного закона об организа-
ции проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах. 

По информации профильного 
министерства, за период с 2014 
года общий объем финансиро-
вания программ капитального 
ремонта составил 1,92 млрд ру-
блей, при этом в 2016 году объ-
ем вложений в модернизацию 
жилищного фонда составил бо-
лее 800 млн рублей, в 2017 году - 
более 900 млн рублей. Благодаря 
этому были выполнены работы 
на 1185 объектах, еще на пяти 
объектах они завершаются. Дан-
ные меры позволяют улучшить 
условия проживания более 118 
тысяч человек. 

Еще один важный вопрос, 
которому мы уделяем большое 
внимание, касается реализации 
областного закона о регулиро-
вании отдельных правоотно-
шений по защите прав граждан, 
инвестировавших денежные 
средства в строительство много-
квартирных домов, то есть об-
манутых дольщиков. 

Радует тот факт, что в 2017 
году в регионе введены в экс-
плуатацию пять домов, решены 
проблемы более 500 обманутых 
дольщиков. В текущем году эта 
работа продолжается. В ближай-
шее время будут введены в экс-
плуатацию два дома в г. Калуге, 
а всего до конца года заплани-
ровано решение проблем жите-
лей шести домов.

Продолжая разговор о дея-
тельности комитета, хотелось 
бы остановиться на несколь-
ких наиболее значимых, на мой 

взгляд, областных законах, при-
нятых депутатами.

В первую очередь отмечу 
принятый в феврале прошлого 
года нормативно-правовой акт 
о внесении изменений в Закон 
«О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной де-
ятельности в Калужской обла-
сти». Документ предусматрива-
ет создание равных возможно-
стей при реализации программ 
модернизации производства 
как для организаций, зареги-
стрированных на территории 
Калужской области, так и для 
филиалов предприятий, находя-
щихся на территории региона. 

Кроме того, в декабре депута-
ты внесли еще ряд изменений в 
региональный Закон о государ-
ственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности. 
Эти изменения предусматрива-
ют введение Реестра программ 
обновления и модернизации 
основных средств предприятий 
и определяют требования к его 
участникам. В частности, теперь 
необходимо, чтобы программа 
обновления и модернизации 
была составлена на три года, а 
объем капитальных вложений 
по программе сокращается с 10 
до 5 млн рублей. Данные изме-
нения направлены на обеспе-
чение доступности к льготным 
режимам налогообложения ор-
ганизаций, осуществляющих 
не только модернизацию, но и 
обновление основных средств 
производства.

Еще один документ, о кото-
ром хотелось бы рассказать, 
касается внесения изменений в 
региональный закон о порядке 
предоставления и пользования 
участками недр местного зна-
чения на территории Калуж-
ской области. В соответствии с 
ним упрощается порядок пре-
доставления права пользования 
участками недр в целях развед-
ки и добычи общераспростра-
ненных полезных ископаемых 
для организаций, которые за-
ключают государственный кон-
тракт на строительство, капи-
тальный ремонт и реконструк-
цию автодорог.

В соответствии с изменени-
ями, внесенными в феврале 
прошлого года в региональный 
Закон «О стимулировании про-
грессивных форм управления 
жилищным фондом в Калуж-
ской области», предусматрива-
ется совершенствование усло-
вий стимулирования ТСЖ. По-
ясню, что для применения раз-
личных мер стимулирования 
ТСЖ необходимо соблюдение 
определенных условий. Напри-
мер, использование коллектив-
ных приборов учета контроля 
потребления коммунальных ре-
сурсов, внедрение современных 
материалов и технологий обслу-
живания жизнеобеспечиваю-
щих систем многоквартирных 
домов. Теперь этот перечень до-
полнен требованием о необхо-
димости размещения сведений 
о деятельности ТСЖ в государ-

ственной информационной си-
стеме ЖКХ. В настоящее время 
она внедряется на всей терри-
тории России.

Отмечу, что в 2017 году де-
путаты областного парламента 
направили ряд обращений на 
федеральный уровень. 

В частности, мы обратились к 
председателю правительства РФ 
Д.А.Медведеву с просьбой уско-
рить внесение в Государствен-
ную Думу проекта федерального 
закона «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс РФ». Эти 
изменения касаются перехода 
к новой системе договорных от-
ношений между потребителями 
коммунальных услуг и ресурсо-
снабжающими организациями. 

Кроме того, законопроект 
предлагается дополнить норма-
ми, предоставляющими субъек-
там РФ право устанавливать на 
их территориях систему оплаты 
коммунальных услуг через спе-
циально созданные региональ-
ными органами государствен-
ной власти юридические лица 
(региональных операторов) по 
аналогии оплаты взносов на ка-
питальный ремонт. 

Считаем, что положительное 
решение данного вопроса будет 
способствовать совершенство-
ванию системы управления в 
сфере ЖКХ.

Карп ДИДеНКО, 
депутат законодательного 

Собрания, председатель 
комитета по экономической 

политике.

Помогаем зимовать:  
добрые дела для братьев наших меньших

Потихоньку отступает зима, и 
волонтеры и подопечные при-
ютов для бездомных животных 
облегченно вздыхают. Зима в 
приютах для бездомных жи-
вотных – самое тяжелое время. 
Большинство собак, оставшихся 
без хозяина, живут в уличных 
вольерах и греться им прихо-
дится, укутываясь в сено или 
прижимаясь друг к другу. И так 
– неизвестно сколько. Кто знает, 
кому из них доведется снова об-
рести хозяина и попасть домой?

Такая незавидная судьба – 
остаться без хозяина – в Калуж-
ской области постигла десятки, 
тысячи собак и кошек. Боль-
шинство из них когда-то знали 
заботу и домашнюю жизнь, но 
оказались на улице – кто по не-
милости, кто по безответствен-
ности и жестокости бывших хо-
зяев, а кто – просто потерялся и 
так и не нашелся.

В Калужской области на се-
годня всего один муниципаль-

ный приют, в котором бездо-
мные собаки содержатся 6 ме-
сяцев после отлова, а после – 
усыпляются. Остальные приюты 
в области – частные, их создали 
и поддерживают обыкновенные 
граждане, жители городов. В об-
щей сложности такие частные 
организации в области содер-
жат почти 3  000 собак и около 
1000 кошек. 

В зимнее время приютам осо-
бенно нужен корм. Собакам на 
открытом воздухе требуется 
больше еды, чтобы согреться. 
Кошки в приютах размещены в 
помещениях, но в зимние меся-
цы там тоже прохладнее. 

В феврале 2018 года Фонд 
развития социальных инициа-
тив «В БУДУЩЕЕ!», возглавляе-
мый Александром Петровичем 
Бычковым, председателем Со-
вета регионального отделения 
партии Справедливая Россия в 
Калужской области, президен-
том - генеральным директором 
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ока-
зал помощь в закупке корма 
для четырех приютов Калуж-
ской области: «Душа бродяги», 
«Верные друзья», «Ванечка»  
(г. Калуга) и «Новый ковчег»  
(г. Обнинск). 

В общей сложности было за-
куплено и передано более 1200 
кг корма для собак и щенков, 
для кошек и специально - для 
собак-аллергиков на сумму  
189 000 рублей.

Подробнее об оказании помо-
щи каждому из приютов:

«Душа бродяги» – 520 кг кор-
ма для собак;

«Верные друзья» - 100 кг кор-
ма для стерилизованных ко-
шек, 72 кг корма для собак-ал-
лергиков; 

«Ванечка» - 429 кг корма для 
собак и щенков;

«Новый ковчег» - 104 кг мяг-
кого и сухого корма для щенков, 
34 кг мягкого корма для кошек.

В декабре 2017 года фонд «В 
БУДУЩЕЕ!» также оказал по-
мощь приюту «Верные друзья», 
выделив средства на установку 
бытовки и оборудование для 
проживания двух собак-спи-
нальниц, Леи и Корсы, и семи 

кошек. Собаки Лея и Корса обе 
имеют травму позвоночника, 
но благодаря реабилитации в 
приюте смогли ходить. Тем не 
менее встретить на улице зиму 
с такими травмами они бы не 
смогли. Помощь подоспела сво-
евременно, и теперь Лея и Кор-
са живут в персональных ота-
пливаемых апартаментах. 

В декабре 2017 года ПАО «ИК 
РУСС-ИНВЕСТ» под руковод-
ством А.П. Бычкова оказана по-
мощь в сумме 152 000 рублей 
на строительство вольеров для 
спасения 67 собак, у которых 
истекал шестимесячный срок 
содержания в муниципальном 
приюте при Полигоне ТБО г. 
Калуги. На пожертвование на 

территории приюта «Душа бро-
дяги» были построены вольеры 
и утепленные будки для собак, 
подлежавших умерщвлению на 
полигоне 31 декабря 2017 года. 
Собаки успешно перевезены в 
приют «Душа бродяги». Всего на 
выделенные средства  постро-
ено 17 вольеров, шесть будок.

За счет такой помощи в ос-
новном и существуют частные 
приюты. Они постоянно нуж-
даются в вашей поддержке – 
их создали и поддерживают 
обыкновенные граждане, жи-
тели городов в Калужской об-
ласти. Чтобы помочь приютам, 
вы можете зайти на их сайты и 
в социальные сети и узнать об 
их текущих нуждах. 

«Душа бродяги» (Калуга), 1300 
собак. http://dusha-brodiagi.ru/ 
или социальные сети https://
vk.com/dusha_brodiagi 

«Верные друзья» (Калуга), 200 
собак и 50 кошек. https://vk.com/
true_friendskaluga 

«Ванечка» (Калуга), 150 собак. 
#приют_ванечка Вконтакте. 

«Новый ковчег» (Обнинск), 
300 собак, 30 кошек. https://
vk.com/novkovcheg 

И, конечно, если вы решите 
приютить одного из жителей 
приюта – будьте уверены, вы 
обретете в нем самого верного 
и любящего друга на свете. Не 
говоря уже о выборе! В приюте 
можно найти пса или кота на 
любой вкус.
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Уважаемые жители 
Калужской области, 

уважаемый владыка Климент, 
уважаемые депутаты, 

уважаемые коллеги!
Сегодня в соответствии с Уста-

вом Калужской области я пред-
ставляю вам отчёт об основных 
результатах деятельности пра-
вительства Калужской области в 
2017 году, социально-экономи-
ческом развитии региона и за-
дачах органов власти на теку-
щий год и среднесрочную пер-
спективу. Моё выступление бу-
дет содержать в том числе крат-
кие ответы на вопросы, которые 
предварительно были заданы 
депутатами Законодательного 
Собрания.

Мы встречаемся с вами спустя 
несколько дней после оглаше-
ния президентом страны посла-
ния Федеральному Собранию. В 
нём глава государства обозначил 
основные задачи, стоящие пе-
ред страной и обществом, а так-
же главные вызовы, на которые 
предстоит дать ответ. Ключевы-
ми идеями обращения стали тех-
нологический прорыв, ускорение 
экономического роста, повы-
шение стандартов жизни насе-
ления, укрепление обороноспо-
собности государства. Вкладом 
Калужской области в реализа-
цию послания может быть только 
дальнейшее развитие региона на 
основе сформулированных пре-
зидентом задач.

РОШЕДШИЙ год наша 
область завершила с по-
ложительной динамикой 
по большинству макро-
экономических показа-
телей.

Объём валового регионально-
го продукта, по предварительной 
оценке, составил 390 млрд ру-
блей. За год он вырос на 4 про-
цента, а с 2012 года увеличился 
более чем на 100 млрд рублей, 
или на 36,4 процента в факти-
ческих ценах. К 2025 году в со-
ответствии с заданными в посла-
нии целями нам предстоит уве-
личить валовой региональный 
продукт на душу населения ещё 
в полтора раза. Для этого нужно 
сконцентрировать усилия на раз-
витии основных отраслей эконо-
мики, улучшении инвестицион-
ного климата, стимулировании 
инновационной и предприни-
мательской активности.

В прошлом году промышлен-
ные предприятия области выпу-
стили продукции на сумму 714,5 
млрд рублей. В расчёте на одно-
го жителя это лучший результат 
в Центральном федеральном 
округе и восьмой в стране. Ин-
декс промышленного производ-
ства составил 112,3 процента при 
среднероссийском значении 101 
процент. По этому показателю 
нас опередили всего девять ре-
гионов страны.

Отчёт губернатора об основных результатах 
деятельности правительства Калужской области 
в 2017 году, социально-экономическом положении 
региона и задачах органов власти на предстоящий 
период

Обрабатывающие отрасли обе-
спечили прирост объёмов произ-
водства на 12,8 процента. Высо-
котехнологичные отрасли раз-
виваются ещё более высокими 
темпами. В производстве лекар-
ственных средств рост составил 
67 процентов, в производстве 
электрического оборудования 
— 36 процентов, в производстве 
автотранспортных средств — 22 
процента. Предприятия обо-
ронного комплекса обеспечены 
государственными заказами на 
выпуск продукции для россий-
ских Вооружённых сил и поста-
вок на экспорт. Доля продукции 
высокотехнологичных и науко-
ёмких отраслей в валовом реги-
ональном продукте составляет 
34,4 процента. За год мы увели-
чили её на 3 процента и подня-
лись на 2-е место в стране.

Отвечая на вопросы депутатов 
от фракций «Единая Россия» и 
ЛДПР, скажу, что ведущую роль 
в достижении этих показателей 
сыграли открытые в последние 
годы новые производства, а так-
же модернизация и техническое 
перевооружение действующих 
промышленных предприятий.

  2006 ГОДА в экономи-
ку области инвестирова-
но 880 млрд рублей, соз-
дано 27 876 новых рабо-
чих мест. 

В прошлом году были откры-
ты ещё 5 крупных промышлен-
ных производств. Предприятия 
«Ламинам Рус», «Палладио Об-
нинск», «Теклеор» начали про-
изводство сверхтонких керами-
ческих панелей, упаковки для 
лекарственных препаратов, а 
также обработку пищевых про-
дуктов, увеличивающую срок её 
хранения. Завод «Ай Си Эм Гласс» 
приступил к выпуску субстрата 
на основе вспененного стекла, 
который улучшает плодородие 
почвы. Организации области ин-
вестировали в основной капитал 
81,3 млрд рублей. На 28 процен-
тов выросли инвестиции сельско-
хозяйственных организаций. На-
чалась реализация 18 инвестици-
онных проектов.

Заключены два специальных 
инвестиционных контракта с 
фармацевтическими предпри-
ятиями с общим объёмом инве-
стиций 4 млрд рублей. Это новый 
инструмент поддержки импорто-
замещения и локализации про-
мышленных производств.

Подписано 15 соглашений с 
обязательствами инвесторов 
вложить в проекты 136,7 млрд 
рублей и создать 7 000 рабочих 
мест. В текущем году планиру-
ется открыть 8 новых предпри-
ятий и заключить не менее 15 
инвестиционных соглашений. 
Мощным инструментом при-
влечения инвестиций и создания 
современных производств стала 
особая экономическая зона «Ка-
луга». В минувшем году она по-
полнилась пятью резидентами с 

заявленным объёмом инвести-
ций 25,3 млрд рублей и намере-
ниями создать 914 рабочих мест. 
В их числе назову производителя 
климатического и холодильного 
оборудования компанию «Реф-
кул», фармацевтическую компа-
нию «Мир-Фарм», крупное дере-
вообрабатывающее предприятие 
«Кроношпан». Общее число ре-
зидентов выросло до четырнад-
цати. Они уже инвестировали 
в новые производства 14 млрд 
рублей и создали 1 140 рабочих 
мест. С выходом всех предприя-
тий на проектную мощность эти 
показатели вырастут в 3 раза по 
рабочим местам и в 4 раза по ка-
питаловложениям.

Правительство Российской Фе-
дерации присвоило моногороду 
Сосенскому статус территории 
опережающего социально-эко-
номического развития. В теку-
щем году такой же статус дол-
жен быть присвоен городу Кон-
дрово. Льготный режим ведения 
бизнеса в этих городах позволит 
диверсифицировать экономику, 
стимулировать приток инвести-
ций, и как главный итог - улуч-
шить качество жизни людей.

Я прошу вас, уважаемые депута-
ты, обеспечить оперативное при-
нятие региональной нормативно-
правовой базы по установлению 
налоговых преференций резиден-
там данных территорий. Это по-
может привлечь средства Фонда 
развития моногородов на строи-
тельство и реконструкцию объек-
тов инженерной инфраструктуры.

Пока не могу сказать, что по-
всеместно на местах проводится 
грамотная инвестиционная по-
литика. Главам администраций 
муниципальных образований 
нужно более активно работать с 
потенциальными инвесторами, 
создавать индустриальные пар-
ки. Для каждого из вас должно 
быть делом чести лично приве-
сти на свою территорию хотя бы 
один серьёзный инвестицион-
ный проект в течение года. По 
количеству ресурсов, вложенных 
в экономику муниципалитета, и 
отдаче от них в местные бюдже-
ты будет оцениваться эффектив-
ность вашей работы.

 ОБЩЕЙ численности 
28 промышленных пред-
приятий, в том числе 
«Калужский турбинный 
завод», «Калужский дви-
гатель», «Калужский хле-
бокомбинат», «Киров-
ская керамика», приме-
няют льготное налогоо-
бложение для техниче-
ского перевооружения 
производства. Их инве-
стиции в модернизацию 
превысят 7 млрд рублей, 
высокопроизводитель-
ными станут 1 800 рабо-
чих мест.

К сведению депутатов от фрак-
ции «Единая Россия», налоговая 
отдача от предприятий с льгот-

ным налоговым режимом в 1,6 
раза превосходит объём предо-
ставленных им льгот, и эта раз-
ница будет увеличиваться.

Пять предприятий, включая 
«Центр-Союз», получили феде-
ральные субсидии на реализа-
цию комплексных инвестици-
онных проектов. Десять пред-
приятий так называемой «тра-
диционной» экономики станут 
участниками федеральной го-
сударственной программы «По-
вышение производительности 
труда и поддержка занятости». 
В рамках сотрудничества Калуж-
ской области с ПАО «Газпром» 
продукция заводов «Калужский 
двигатель» и 35-го механическо-
го завода будет использоваться 
при строительстве газопрово-
дов внутри страны и за рубежом. 
Аналогичные предложения на 
поставку продукции с высокими 
техническими и эксплуатацион-
ными характеристиками нужно 
подготовить и для «Российских 
железных дорог», госкорпораций 
«Росатом» и «Ростех», «Роснеф-
ти» и других крупных холдингов.

Мы должны использовать наш 
опыт сотрудничества с «Внеш-
экономбанком» для организации 
взаимодействия институтов раз-
вития с предприятиями, желаю-
щими модернизировать, расши-
рить или открыть дополнитель-
ное производство.

Меры стимулирования экспор-
та позволили увеличить его объ-
ём с территории области в це-
лом на 88 процентов, а в страны 
дальнего зарубежья - в 2,3 раза. 
Российский экспортный центр 
открыл в области точку при-
сутствия и оказывает широкую 
поддержку областным предпри-
ятиям–экспортёрам. В конкурсе 
«Экспортёр года-2016» Калуж-
ская область заняла 3-е место 
среди субъектов Российской Фе-
дерации.

При поддержке федерального 
Фонда развития промышлен-
ности калужские предприятия 
освоили выпуск таких импорто-
замещающих товаров, как ком-
пьютеры, санитарно-гигиени-
ческие изделия, лекарственные 
препараты. Компания «Архбум 
Тиссью Групп» получила льгот-
ный займ фонда на строитель-
ство завода по производству 
бумаги. В текущем году мы соз-
дадим аналогичный региональ-
ный фонд, и это позволит уве-

личить объём государственной 
поддержки.

Важными задачами в сфере 
промышленности остаются нара-
щивание объёмов производства 
и повышение качества выраба-
тываемой продукции. Мы будем 
способствовать планомерному 
развитию предприятий оборон-
но-промышленного комплекса 
в сфере производства продук-
ции гражданского и двойного 
назначения.

Отвечая на вопрос депутатов 
от фракции «Справедливая Рос-
сия», скажу, что предприятия, 
попавшие в сложную ситуацию, 
никогда не остаются без нашей 
помощи. Используя все возмож-
ности, мы отстаиваем их интере-
сы, помогаем в получении госу-
дарственной поддержки, содей-
ствуем в обеспечении заказами, 
подыскиваем инвесторов. Глав-
ное, чтобы собственники пред-
приятий своими руками не тол-
кали производства к ликвидации 
или банкротству. Отмечу, что за 
последние три года количество 
промышленных предприятий, 
на которых открыто конкурсное 
производство, снизилось в 4 раза.

К 1 октября текущего года в об-
ласти должны быть полностью 
внедрены 12 целевых моделей 
упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвести-
ционной привлекательности 
субъектов Российской Федера-
ции. Они охватывают широкий 
спектр вопросов, таких как со-
кращение сроков и числа про-
цедур технологического присо-
единения ко всем видам инфра-
структуры, облегчение кадастро-
вого учета земель и недвижи-
мого имущества, оптимизация 
контрольно-надзорной деятель-
ности.

Существенный вклад в эконо-
мику региона вносят субъекты 
малого и среднего предприни-
мательства. Сегодня это более 
43 000 юридических лиц и пред-
принимателей, у которых трудят-
ся 38 процентов граждан, заня-
тых в экономике региона. Коли-
чество малых компаний и пред-
принимателей за год выросло на 
2455 единиц, а число занятых в 
этом секторе экономики увели-
чилось почти на 4 000 человек. 
Оборот субъектов малого бизне-
са вырос на 5,3 процента, нало-
гов от их деятельности собрано 
больше на 8,6 процента.

ДИНАМИКА - ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ,    ПЛАНЫ - РЕАЛЬНЫЕ
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В регионе применяется боль-
шинство мер государственной 
поддержки предприниматель-
ства, действующих на террито-
рии страны. В финансовом вы-
ражении их объём составил 93,8 
млн рублей, в том числе 74,4 млн 
рублей – из областного бюджета. 
Помимо финансовой поддержки 
мы оказываем бесплатную ин-
формационную и организаци-
онную помощь, проводим обуче-
ние и повышение квалификации 
предпринимателей.

Калужская область занимает 
6-е место в рейтинге субъектов 
Российской Федерации с наибо-
лее высокой инновационной ак-
тивностью. Для размещения ма-
лых инновационных компаний 
в городе Обнинске завершается 
строительство бизнес-инкубато-
ра. Создан единый центр коор-
динации поддержки предприни-
мательства в лице Агентства по 
развитию бизнеса. Поддержка и 
стимулирование развития мало-
го и среднего бизнеса останутся 
одним их главных приоритетов 
в работе правительства Калуж-
ской области.

т л и ч н у ю  динами-
ку продемонстрировал 
в прошлом году наш 
аграрный комплекс. 
Объём производства 
сельскохозяйственной 
продукции во всех кате-
гориях хозяйств превы-
сил 43 млрд рублей. 

темп роста составил 110 про-
центов к уровню 2016 года. Объём 
государственной поддержки вы-
рос почти на четверть и достиг 3,7 
млрд рублей. В отрасль привлече-
но 17,2 млрд рублей инвестиций.

Открылись молочные комплек-
сы компании «Калужская нива» в 
Перемышльском и Ферзиковском 
районах на 5 600 голов. Строят-
ся и реконструируются молочные 
комплексы в Дзержинском, улья-
новском, Ферзиковском, Козель-
ском, Барятинском районах. В 32 
хозяйствах работают 130 роботи-
зированных доильных установок. 
Готовятся к открытию ещё 10 ро-
ботизированных ферм.

Программа поддержки молоч-
ного животноводства привела к 
увеличению надоев до 6 648 кг 
на одну корову. В этом году мы 
должны перейти семитысячный 
рубеж. на протяжении трёх по-
следних лет наш регион занима-
ет первое место в Центральном 
федеральном округе по приросту 
производства молока. А в про-
шлом году мы вышли и на пер-
вое место в стране. Дальнейшее 
развитие молочного скотовод-
ства невозможно без глубокой 
переработки сырья. Вьетнамская 
компания «ти Эйч Груп» инвести-
рует 6,7 млрд рублей в строитель-
ство предприятия по переработке 
молока и выпуску молочных про-
дуктов в особой экономической 
зоне «Калуга». Более ста ферме-
ров занимаются мясным ското-
водством. За год они прибавили 
50 процентов в объёме производ-
ства мяса. Значительных успехов 
в части импортозамещения доби-
лись региональные производите-
ли мясной и рыбной продукции, 
сыров, грибов, овощей, фруктов.

Применение пятикратной 
ставки земельного налога на не-

используемые земли сельскохо-
зяйственного назначения позво-
лило ввести в оборот 44 тыс. гек-
таров пашни и пополнить мест-
ные бюджеты на 9,2 млн рублей. 
А всего за три последних года 
мы ввели в севооборот 80 тысяч 
гектаров ранее неиспользуемых 
земель. Останавливаться в этой 
работе нельзя, мы должны вер-
нуть в оборот всю землю.

Для создания комфортных ус-
ловий проживания и привлече-
ния на село специалистов стро-
ятся школы и детские сады, спор-
тивные площадки и зоны отдыха, 
открываются фельдшерско-аку-
шерские пункты и амбулатории, 
ремонтируются Дома культуры. 
изменения в государственную 
программу позволят субсидиро-
вать муниципальным районам 
изготовление проектно-сметной 
документации на инженерные и 
социальные объекты на селе. С 
вашим участием, уважаемые де-
путаты, мы должны обсудить и 
принять их в первом полугодии.

ОЗитиВные показате-
ли в экономике обеспе-
чили высокие налоговые 
поступления. 

Доходы консолидированного 
бюджета Калужской области со-
ставили 68 млрд 934 млн рублей 
с ростом 13 процентов к уровню 
предыдущего года. С 2012 года 
они увеличились почти на 40 
процентов. Собственные доходы 
выросли за год на 15 процентов. 
Растут налоговые поступления, 
свидетельствующие о стабильной 
ситуации в экономике: налог на 
прибыль, акцизы, налог на дохо-
ды физических лиц. От предпри-
ятий, размещённых в индустри-
альных парках, за год получено 
8,9 млрд рублей налогов, прирост 
составил 3,2 млрд рублей. Каж-
дый рубль, направленный на соз-
дание инфраструктуры парков, 
окупился почти трижды.

Основные расходы бюджета 
были направлены на реализацию 
мероприятий, определенных в 
2012 году майскими указами пре-
зидента страны. В полном объёме 
выполнены целевые показатели в 
части повышения заработной пла-
ты работникам бюджетной сфе-
ры. С 1 января текущего года их 
оклады индексированы ещё на 4 
процента. Все социальные обяза-
тельства, финансируемые из об-
ластного бюджета, также выпол-
нены полностью. не допущено 
ни одного рубля просроченной 
кредиторской задолженности. и 
областной, и консолидированный 
бюджет области впервые за мно-
гие годы исполнены с профици-
том. С помощью государственных 
программ в регион привлечено 
более 10 млрд рублей.

Мы сделали более действен-
ным механизм стимулирования 
муниципалитетов, добившихся 
повышения налогового потенци-
ала и роста собственных доходов. 
За ними закреплены дифферен-
цированные нормативы отчис-
лений от налога на доходы физи-
ческих лиц. у 12 муниципальных 
районов он достиг максимально-
го значения.

Далее отвечу на вопросы де-
путатов от фракций «единая 
Россия» и лДПР. Благодаря про-
грамме реструктуризации бюд-

жетных кредитов, полученных 
из федерального бюджета, мы 
избежали необходимости при-
влекать дорогие коммерческие 
заимствования для погашения 
дешевых бюджетных кредитов. В 
структуре государственного дол-
га области 98 процентов занима-
ют бюджетные кредиты из феде-
рального бюджета, коммерческих 
заимствований нет и не плани-
руется. Отказ от коммерческих 
займов позволил сэкономить на 
обслуживании государственного 
долга более 600 млн рублей.

Задолженность по бюджетным 
кредитам нам разрешено гасить 
до 2025 года. В 2018 и 2019 го-
дах будет выплачено по 5 про-
центов суммы задолженности, 
в 2020 году – 10 процентов и за-
тем в течение четырёх лет - рав-
ными долями по 20 процентов 
от суммы задолженности. В пер-
вые два года действия програм-
мы высвободятся более 15 млрд 
рублей, которые будут направле-
ны на социально-экономическое 
развитие области и решение за-
дач, поставленных президентом 
страны в послании Федерально-
му Собранию. Эти средства по-
зволят придерживаться правиль-
ного баланса между долгосроч-
ными стратегическими целями 
и решением неотложных задач.

В минувшем году проведено 
почти 9 000 конкурентных за-
купок для государственных и 
муниципальных нужд на сумму 
около 16 млрд рублей. Все об-
ластные заказчики переведены 
на электронную систему торгов. 
Благодаря снижению цен на тор-
гах экономия бюджетных средств 
составила 1 млрд 279 млн рублей, 
или 8 процентов от общей стои-
мости закупок.

Рост доходов бюджета – это 
наш ресурс для развития обра-
зования, здравоохранения, куль-
туры, для строительства жилья и 
дорог, благоустройства населён-
ных пунктов. Поэтому мы долж-
ны настойчиво изыскивать до-
полнительные возможности для 
пополнения областной казны. 
нужно ежедневно заниматься 
расширением налоговой базы, 
снижением неэффективных рас-
ходов, добиваться рационального 
использования областного и му-
ниципального имущества.

АжныМ элементом со-
циальной стабильно-
сти является ситуация 
на рынке труда. Сред-
негодовой уровень ре-
гистрируемой безрабо-
тицы снизился до 0,57 
процента. Это один из 
самых низких показате-
лей в стране. 

число вакансий за год вырос-
ло на 3,5 тысячи единиц. При со-
действии службы занятости на-
селения нашли работу 19,5 тыс. 
человек, или 74 процента от чис-
ла обратившихся за помощью 
граждан. трудоустроено 500 ин-
валидов. Рабочее место подби-
рается для 6 из 10 обративших-
ся людей с ограниченными воз-
можностями по здоровью.

Среднемесячная начисленная 
заработная плата увеличилась за 
год на 5,8 процента и составила 
33 899 рублей. По этому показа-
телю мы сохраняем третью пози-

цию среди регионов Централь-
ного федерального округа. темп 
роста номинальной заработной 
платы превысил уровень инфля-
ции, то есть выросла реальная 
зарплата граждан.

Депутаты от фракции «еди-
ная Россия» подняли актуальный 
вопрос о соблюдении трудовых 
прав работников. Мы регуляр-
но проводим мероприятия по 
легализации трудовых отноше-
ний и противодействию нару-
шениям, связанным с выплатой 
«серых зарплат». В этой работе 
участвуют органы прокуратуры, 
Государственная инспекция тру-
да, областной Совет профсою-
зов. Задолженность по заработ-
ной плате снизилась в области 
на 60,6 млн рублей, а трудовые 
права восстановлены для 18 100 
работников. несмотря на это, 
следует выявлять и пресекать де-
ятельность хозяйствующих субъ-
ектов, которые уходят от нало-
гообложения, имеют признаки 
«искусственной» убыточности, 
выплачивают заработную плату 
«в конвертах», используют труд 
нелегальных мигрантов. Предла-
гаю депутатам Законодательного 
Собрания включиться в правоза-
щитную деятельность в сфере ле-
гализации трудовых отношений.

АМетные успехи были 
достигнуты в минувшем 
году в строительной от-
расли. 

При плане в 720 тысяч квадрат-
ных метров было введено в строй 
864 тысячи квадратных метров 
жилья, половина из которых - это 
индивидуальные жилые дома. 
Это рекордный показатель для 
нашей области за всю её исто-
рию. Рост жилищного строитель-
ства составил 17 процентов. По 
вводу жилья на одного человека 
Калужская область входит в пер-
вую тройку регионов Централь-
ного федерального округа и за-
нимает 6-е место в стране.

Количество выданных ипо-
течных кредитов выросло на 26 
процентов, а их объём – на 40 
процентов по сравнению с 2016 
годом. За счет средств федераль-
ного и областного бюджетов обе-
спечены жильём 149 ветеранов, 
инвалидов, многодетных роди-
телей с детьми. Детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, предоставле-
но 167 квартир. Финансовую по-
мощь на строительство или при-
обретение жилья получили 147 
молодых семей, и ещё 144 семьи 
улучшат жилищные условия в 
текущем году. 179 многодетных 
семей пользуются выплатой для 
возмещения части процентной 
ставки по ипотечному кредиту.

Калужская область - один из 
немногих регионов, который бе-
рёт на себя создание социальной, 
инженерной и дорожной инфра-
структуры при строительстве но-
вых жилых кварталов. только в 
прошлом году на Правобережье 
Калуги мы реконструировали 
автомобильную дорогу «Правый 
берег – Шопино», сдали в эксплу-
атацию детские сады в микро-
районах Кошелев и европейский 
квартал, открыли крупнейшую в 
регионе общеобразовательную 
школу. В первом полугодии за-
вершится строительство детско-

го сада в калужском микрорай-
оне Веснушки и автомобильной 
дороги в микрорайоне Заовражье 
в городе Обнинске.

на вопрос депутатов от фрак-
ции КПРФ отвечу, что в области 
успешно реализована федераль-
ная программа по расселению жи-
телей из аварийных домов. С 2013 
года ликвидировано 499 ветхих и 
аварийных домов площадью 133 
тысячи квадратных метров, свы-
ше 8 000 человек переехали в но-
вые квартиры. По поручению пре-
зидента страны готовится новая 
федеральная программа переселе-
ния граждан из аварийного жилья. 
Мы должны войти в неё со своими 
предложениями. С начала реали-
зации программы капитального 
ремонта в регионе отремонтиро-
вано 1 180 многоквартирных жи-
лых домов общей площадью 2,6 
млн квадратных метров на сумму 
2,5 млрд рублей. улучшены усло-
вия проживания 119 тысяч чело-
век в 96 муниципальных образо-
ваниях области.

наша задача – сохранить тем-
пы ремонтных работ, поднять их 
качество и увеличить число объ-
ектов, на которых использованы 
энергоэффективные технологии 
ремонта.

Депутаты от фракции «Спра-
ведливая Россия» вполне спра-
ведливо полагают, что все зе-
мельные участки, предназна-
ченные для многодетных семей, 
должны быть обеспечены хотя 
бы минимальными инфраструк-
турными условиями для строи-
тельства жилья. на ваш вопрос 
отвечу, что муниципалитеты по-
лучат финансовую помощь на об-
устройство таких участков инже-
нерными коммуникациями. им 
будут предоставлены субсидии 
при условии софинансирования 
из местного бюджета не менее 
5 процентов затрат. новый ме-
ханизм вступит в силу после со-
гласования поправок и внесения 
изменений в областную государ-
ственную программу.

Перейду к ответу на вопрос, ко-
торый задали депутаты от фрак-
ций «единая Россия» и «Справед-
ливая Россия». При участии банка 
«Российский капитал» достроены 
три дома группы компаний «Су-
155» в городе Калуге и два дома 
- в городе Обнинске. Последний 
дом будет введён в эксплуатацию 
в Обнинске в IV квартале текуще-
го года. В совокупности кварти-
ры получат около 1 000 семей из 
числа участников долевого стро-
ительства. Кроме того, из числа 
проблемных объектов в городе 
Калуге введены два дома на 476 
квартир в микрорайоне Солнеч-
ный. С минстроем России согла-
сованы сроки окончания строи-
тельства ещё 17 домов в городах 
Калуга и Обнинск, Боровском, Ма-
лоярославецком, людиновском и 
жуковском районах. участниками 
долевого строительства в них вы-
ступают 650 граждан. В текущем 
году планируется ввести в эксплу-
атацию пять домов, из них два по 
факту готовы. В одном из домов, 
входящих в реестр, дольщик полу-
чит компенсацию. В следующем 
году шесть домов будут дострое-
ны, а участникам долевого строи-
тельства в оставшихся пяти также 
предложены компенсации.

Динамика - положительная,    планы - реальные
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В перспективе строительство 
жилых домов будет финанси-
роваться не из средств дольщи-
ков, а через банковские кредиты. 
Граждане, планирующие приоб-
рести квартиру, будут обращаться 
в кредитную организацию, фи-
нансирующую конкретный про-
ект, и приобретать жильё либо за 
счёт собственных средств, либо с 
использованием ипотеки.

  ПРИВЛЕЧЕНИЕМ го-
сударственных и част-
ных инвестиций мы мо-
дернизируем комму-
нальную инфраструк-
туру. 

Открытие станции очистки 
питьевой воды стало вкладом 
в улучшение здоровья почти 30 
тысяч жителей города Малоя-
рославца. Новые станции очист-
ки воды в этом году откроются в 
Ульяновском, Юхновском и Су-
хиничском районах, в Бабынине 
появится центральная канализа-
ционная система, а в городе Ки-
рове - станция очистки сточных 
вод. На строительные работы по 
программе «Чистая вода» в об-
ластном бюджете предусмотре-
но 395 млн рублей. Условия во-
доснабжения и водоотведения 
улучшатся почти для 100 тысяч 
жителей области.

Проводится большая проект-
ная работа, которая позволит 
строителям со следующего года 
массово выйти на объекты во-
дно-коммунального хозяйства. 
До 2022 года нам предстоит кар-
динально улучшить качество 
услуг водоснабжения и водоот-
ведения для 400 тысяч жителей 
области.

Совместно с ПАО «Газпром» 
продолжается газификация реги-
она. В 2017 году было построено 
699 километров межпоселковых 
и распределительных газопрово-
дов. Газ пришёл в 42 населённых 
пункта, газифицировано более 
тысячи домовладений и квар-
тир. Уровень газификации обла-
сти составил 82 процента, в том 
числе в сельской местности – 67,2 
процента.

Депутатам от фракции КПРФ 
скажу, что газификация любого 
сельского населённого пункта за-
висит от готовности межпоселко-
вых газопроводов, которые ПАО 
«Газпром» строит за собственные 
средства. Проектирование газо-
провода, который приведёт газ 
в село Покров Мещовского рай-
она, начнётся в ближайшее вре-
мя, «Газпром» уже выбрал про-
ектировщика. А разработка про-
ектно-сметной документации на 
газопровод к селу Подкопаево за-
планирована на 2020 год.

  П Р О Ш Л О М году в 
стране началась реали-
зация федерального про-
екта «Комфортная город-
ская среда». 

В 22 муниципалитетах нашей 
области были благоустроены 357 
дворовых территорий, создано 
41 комфортное общественное 
пространство. На формирование 
современной городской среды 
направлено 545 млн рублей. В 
течение пяти лет жители увидят 
реальное преображение родных 

поселений. Будут благоустроены 
3 300 дворовых территорий и 300 
общественных пространств. В го-
родах и посёлках появятся обнов-
лённые парки, скверы, площади, 
бульвары. В выборе облика тер-
ритории решающим будет мне-
ние граждан.

А Ф И Н А Н С И Р О В А-
НИЕ дорожной отрасли 
в минувшем году было 
направлено 7,7 млрд ру-
блей, половина из кото-
рых – это средства ре-
гионального дорожного 
фонда.

 Мы увеличили до 50,5 про-
цента долю региональных авто-
мобильных дорог, соответствую-
щих нормативным требованиям. 
На территории 9 муниципальных 
районов отремонтировано 137 
км областных автодорог и око-
ло 300 погонных метров искус-
ственных дорожных сооружений, 
включая дороги: Калуга-Медынь 
в Дзержинском и Медынском 
районах протяжённостью 27 км; 
Людиново – Жиздра - М-3 «Укра-
ина» в Жиздринском и Людинов-
ском районах протяжённостью 
23,6 км; Маклино-Недельное в 
Малоярославецком районе про-
тяжённостью 19 км. В дополне-
ние к ним отремонтировано 79 
км местных и 11,4 км сельских 
дорог. Выполненную работу кол-
легиально принимали руководи-
тели администраций муници-
пальных образований, предста-
вители общественности, депута-
ты. Почти на 70 процентов готов 
автомобильный обход города 
Калуги на участке Секиотово-Ан-
ненки. Благодаря поддержке пре-
зидента страны мы получаем из 
федерального бюджета средства, 
которые позволят завершить эту 
масштабную стройку до конца 
этого года.

На вопрос депутатов от фрак-
ции «Единая Россия» о мерах 
воздействия на перевозчиков тя-
желовесных грузов отвечу, что за 
нарушение весогабаритных нор-
мативов им предъявлены взы-
скания на сумму почти в 1 млн 
рублей. Но поскольку это несо-
измеримо меньше нанесённого 
дорогам ущерба, начиная с ав-
томобильной дороги Калуга-Ме-
дынь мы переходим к фиксации 
нагрузки на дорожное покрытие 
автоматизированными пункта-
ми весогабаритного контроля. 
По принципу действия эти бес-
пристрастные устройства ана-
логичны системе фото- и виде-
офиксации нарушений правил 
дорожного движения, которая в 
разы повысила наполняемость 
бюджета штрафами.

В ближайшие шесть лет в стра-
не будут практически удвоены 
расходы на приведение в поря-
док региональных и местных до-
рог. Из всех источников на раз-
витие дорожной сети будет на-
правлено более 11 трлн рублей. 
Мы также будем участвовать в 
этой работе, чтобы решить боль-
шинство вопросов в дорожной 
отрасли, в том числе на дорогах, 
состоянием которых обеспоко-
ены многие депутаты, включая 
депутатов от фракции КПРФ. 
Пока же, перераспределяя сред-
ства в пользу содержания дорог, 
мы будем поддерживать их в 

безопасном для проезда состоя-
нии на всей территории области. 
Кроме того, нормативное состоя-
ние дорожной сети будет поддер-
живаться за счёт оптимизации 
принадлежности дорожных объ-
ектов. Так, министерство транс-
порта Российской Федерации 
подтвердило готовность принять 
в федеральную собственность 
участок дороги Калуга-Вязьма в 
нашей области.

ОСТ экономики созда-
ет прочную основу для 
развития социальной 
сферы. 

Финансирование всех социаль-
ных отраслей из бюджета обла-
сти в прошлом году превысило 
28,3 млрд рублей. По сравнению 
с 2012 годом оно выросло почти 
на 3 млрд рублей. Более трети на-
селения области пользуются ме-
рами социальной поддержки. На 
их финансирование в прошлом 
году из областного бюджета на-
правлено 4,3 млрд рублей. Мы 
сохранили социальные гаран-
тии ветеранам, инвалидам, ма-
лообеспеченным семьям, детям, 
попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию. Вместе с тем не-
обходимо повышать адресность 
социальной защиты и шире ис-
пользовать практику заключения 
социальных контрактов.

Старт Десятилетия детства, 
объявленного президентом стра-
ны, предполагает усиление мер 
государственной поддержки се-
мей с детьми, повышение до-
ступности качественного образо-
вания, надёжную охрану здоро-
вья детей, защиту прав несовер-
шеннолетних. Каждый ребёнок в 
нашей области должен получить 
все возможности для полноцен-
ного роста и успешного развития.

В контексте Десятилетия долж-
на строиться система образова-
ния. Стоит отметить, что мно-
гое уже сделано. Сведена к нулю 
очередь в дошкольные образова-
тельные учреждения для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. В 20 муни-
ципальных районах обеспечены 
местами и дети ясельного воз-
раста. В прошлом году мы допол-
нительно создали 275 дошколь-

ных мест. В текущем году к ним 
добавятся ещё 600 мест, включая 
250 мест в яслях, в городах Калу-
ге, Обнинске, Кондрове, Козель-
ске, Балабанове и Малоярослав-
це. А к 2021 году нам предстоит 
обеспечить полную доступность 
дошкольного образования для 
всех детей, независимо от воз-
раста. Для решения этой зада-
чи на ближайшие два года феде-
ральный бюджет выделит нашей 
области 481,5 млн рублей.

Хорошими темпами обновляет-
ся инфраструктура школ. Помимо 
упомянутой школы в микрорайо-
не Кошелев, вскоре будет открыта 
школа на 1 000 мест в жилом ком-
плексе Веснушки, а затем постро-
ена ещё одна на улице 65-летия 
Победы в городе Калуге. В Бабы-
нине откроется после капиталь-
ного ремонта средняя школа № 
2. В Дзержинском, Износковском, 
Кировском, Мещовском, Спас-
Деменском, Сухиничском и Та-
русском районах будут отремон-
тированы здания одиннадцати 
школ. Мы пошли навстречу жи-
телям города Обнинска, которые 
попросили о первоочередном 
строительстве школы в микро-
районе Заовражье. Её строитель-
ство начнётся в ближайшие два 
года. Кроме того, компания ПИК 
завершит строительство школы 
на 1100 мест в 55-м микрорай-
оне. Так что, отвечая на вопрос 
обнинских депутатов от фракции 
«Справедливая Россия» по пово-
ду загруженности школы в 52-м 
микрорайоне, мы видим, что в 
городе регулярно создаются но-
вые школьные места, благодаря 
чему наукоград является един-
ственным муниципалитетом, где 
все дети учатся в первую смену. 
По всей области такого резуль-
тата мы достигнем поэтапно к 
2025 году.

В 55 сельских школах отремон-
тированы спортивные залы.

На 110 машин обновился парк 
школьных автобусов.

На самые востребованные про-
фили в образовательные орга-
низации пришли 169 молодых 
педагогов.

Мы укрепляем также матери-
ально-техническую базу и кадро-

вый состав учреждений среднего 
профессионального образования.

Для обеспечения рынка труда 
квалифицированными кадрами 
открывается подготовка по но-
вым профессиям и специально-
стям с учетом перспективных 
направлений развития отраслей 
экономики и социальной сферы 
региона. В городе Калуге всё го-
тово для начала строительства 
кампуса филиала МГТУ им. Бау-
мана. В нём наша молодёжь смо-
жет получить конкурентоспособ-
ное по высоким мировым стан-
дартам образование.

  ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
основные усилия были 
сосредоточены на уве-
личении продолжитель-
ности жизни и снижении 
смертности населения от 
заболеваний. 

По итогам отчётного года сни-
зилась смертность от болезней 
кровообращения, органов дыха-
ния и пищеварения, от туберку-
лёза, от последствий дорожно-
транспортных происшествий и 
других внешних причин. Поч-
ти на 5 процентов снизилась 
смертность от онкологических 
заболеваний, но и это только 
первый шаг. Президент заявил 
о создании общенациональной 
программы борьбы с раком, и с 
учётом возможностей города Об-
нинска мы обязаны в неё вклю-
читься.

В минувшем году в области ро-
дилось 10 956 детей. По уровню 
рождаемости наш регион зани-
мает 2 место в Центральном фе-
деральном округе. Уровень мла-
денческой смертности снизился 
за год почти на 37 процентов и 
стал сопоставим с показателями 
развитых европейских стран. В 
последние два года не было слу-
чаев материнской смертности.

За счёт средств областного 
бюджета были открыты и осна-
щены: фельдшерско-акушерские 
пункты в селе Авчурино Ферзи-
ковского района и в деревне По-
ляна Перемышльского района; 
пост скорой медицинской по-
мощи на Правобережье города 
Калуги; поликлиническое отде-

ДИНАМИКА - ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ,    ПЛАНЫ - РЕАЛЬНЫЕ
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ление в микрорайоне Кошелев; 
детское отделение областной 
туберкулезной больницы в селе 
Хвастовичи; отделение меди-
цинской реабилитации на базе 
Калужской детской городской 
больницы; отделение ортопедии 
в Калужской областной клиниче-
ской больнице. Отремонтирова-
на Еленская больница в Хвасто-
вичском районе. В медицинские 
учреждения области поставлено 
оборудования на сумму 3,8 млн 
рублей.

Приобретено 10 автомобилей 
скорой медицинской помощи, а 
ранее полученные машины до-
полнительно оснащены обору-
дованием на 3,6 млн рублей. Все 
ФАПы обеспечены лекарствен-
ными препаратами и медицин-
скими изделиями в достаточ-
ном ассортименте и количестве. 
С ноября медицинские автобусы 
осуществляют транспортировку 
жителей трёх районов в Сухи-
ничскую районную больницу для 
оказания экстренной и плановой 
медицинской помощи, а также на 
консультативный прием и диа-
гностические исследования.

Расширяется гериатрическая 
помощь.

Ведущие медицинские органи-
зации области бесплатно оказы-
вают высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь калужанам 
и иногородним пациентам по 11 
профилям. Её объём вырос за два 
года на 90 процентов.

В результате модернизации си-
стемы здравоохранения и повы-
шения качества социальной по-
литики продолжительность жиз-
ни в области выросла до 71,2 лет.

В послании Федеральному Со-
бранию президент страны по-
ставил новые задачи, связанные 
с обеспечением доступности ка-
чественной медицинской помо-
щи. Мы должны войти в феде-
ральную программу обновления 
детских поликлиник и поликли-
нических отделений в больницах. 
Нужно чётко определить потреб-
ность в строительстве ФАПов и 
врачебных амбулаторий, а также 
подготовить заявку на приобре-
тение мобильных медицинских 
комплексов с необходимым обо-
рудованием.

Отвечая на вопросы депута-
тов от фракций КПРФ и ЛДПР, 
замечу, что благодаря адресным 
мерам социальной поддержки 
за последние три года в отрасль 
пришли работать 265 молодых 
специалистов. Дефицит врачеб-
ных кадров снизился с 447 до 
290 человек. Районы области на-
правили на целевое обучение в 
медицинские вузы 362 будущих 
врача. Потребность в медицин-
ских работниках есть всего у 5 
процентов фельдшерско-акушер-
ских пунктов. С этого года об-
ластной бюджет начнёт софинан-
сировать единовременную ком-
пенсационную выплату врачам 
и фельдшерам с образованием и 
стажем при их трудоустройстве 
в населённых пунктах с числен-
ностью до 50 000 жителей. Вра-
чам выплатят 1 млн рублей, а 
фельдшерам - 500 тысяч рублей. 
В комплексе все эти меры позво-
лят сократить различия в каче-
стве оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи в городе 
и на селе.

тОт год объявлен гла-
вой государства Годом 
волонтёра. В нашей об-
ласти активно действу-
ют около 200 волонтёр-
ских организаций, ко-
торые объединяют 5 000 
человек. 

Юноши и девушки участвуют 
в поисковом движении, в про-
ведении экологических и па-
триотических акций, становятся 
донорами, помогают находить 
пропавших людей, заботятся о 
ветеранах, инвалидах и детях. 
Ваши начиная, дорогие друзья, 
нацеленные на самореализацию 
в этой сфере, мы обязательно 
поддержим.

Молодежные движения при-
влекают внимание к здоровому 
образу жизни.

К десяткам спортивных со-
оружений, построенных и ре-
конструированных в последние 
годы, прибавились физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
в городе Боровске и две трени-
ровочные площадки для участни-
ков чемпионата мира по футболу 
в городе Калуге. Мы планомер-
но продвигаемся к завершению 
строительства ста универсаль-
ных игровых площадок по всей 
области. Программа выполнена 
на 90 процентов. Когда в 2010 
году мы начинали этот проект, 
физической культурой и спортом 
регулярно занимались 19,6 про-
цента жителей области. Сейчас 
этот показатель приближается к 
37 процентам.

Набирает обороты движение 
«Готов к труду и обороне». Вру-
чено 4 689 знаков отличия, из 
них 1 894 высшей пробы. Вне-
су ясность в вопрос, интересу-
ющий тысячи калужан, а вместе 
с ними и депутатов от фракции 
ЛДПР. На месте бывшего стади-
она «Центральный» в городе Ка-
луге ведётся подготовка участка 
под строительство Дворца спор-
та. Это будет многофункциональ-
ный спортивный комплекс с ле-
довой ареной, двумя бассейнами, 
универсальным спортивным за-
лом, интернатом для прожива-
ния спортсменов и одарённых 
детей из районов области. Сто-
имость строительства составля-
ет 4,4 млрд рублей. Проводится 
тщательный конкурсный отбор 
строительной организации. Не-
многим подрядчикам доводи-
лось строить такие большие и 
сложные объекты. К празднова-
нию 650-летия основания города 
Калуги в 2021 году Дворец спор-
та должен быть введён в эксплу-
атацию.

 МиНуВшЕМ году нашу 
область посетило 2 млн 
440 тысяч туристов и 
экскурсантов. Это один-
надцатый показатель по 
всей стране. 

По сравнению с 2010 годом ту-
ристский поток увеличился в 3,5 
раза. К сведению депутатов от 
фракции КПРФ в городах обла-
сти, входящих в маршруты «Зо-
лотого кольца России», проводят-
ся военно-исторические, музы-
кальные, художественные, этно-
графические фестивали. Постро-
ены инновационный культурный 
центр в городе Калуге и Центр 
культурного развития в городе 

тарусе. Заканчивается строитель-
ство второй очереди Государ-
ственного музея истории космо-
навтики. Проведены ремонтно-
реставрационные работы на 36 
объектах культурного наследия в 
городах Калуге и Боровске. Воз-
рождается популярность исконно 
калужских брендов «Калужское 
тесто», «Хлудневская игрушка». 
Для сопровождения инвестици-
онных проектов создаётся Агент-
ство по развитию туризма.

Министерство культуры Рос-
сийской Федерации второй год 
подряд включило Калужскую об-
ласть в десятку лучших в стране 
по темпам роста развития туриз-
ма. Нужно продолжить взятый 
тренд на создание современной 
индустрии гостеприимства. Счи-
таю, что не до конца исчерпаны 
возможности формирования но-
вых экскурсионных маршрутов 
для семейного, детско-юноше-
ского, культурно-познаватель-
ного и оздоровительного отды-
ха. Мы должны шире использо-
вать для продвижения региона 
исторические и культурные со-
бытия, такие как Великое стоя-
ние на угре и зарождение кос-
монавтики.

Для удобства гостей нужно 
улучшать транспортную доступ-
ность мест посещения. Думаю, 
что депутаты от фракции ЛДПР 
знают, что президент страны в 
своём послании поручил обе-
спечить связность регионов пря-
мым авиационным сообщением. 
В этой связи первоочередной 
задачей аэропорта «Калуга» бу-
дет формирование устойчивой 
маршрутной сети региональных 
авиаперевозок. В предстоящую 
весенне-летнюю навигацию за-
планированы полёты в города 
Санкт-Петербург, Краснодар, Ми-
неральные Воды, Сочи, Симферо-
поль. В скором времени откро-
ется международный терминал 
аэропорта с пунктом пропуска 
через государственную границу.

ЛОВНО предвосхищая 
следующий вопрос депу-
татов от фракции ЛДПР, 
специалисты ФГуП «Ка-
нал имени Москвы» по 
нашей просьбе оценили 
возможность восстанов-
ления судоходства на 
реке Оке. 

инженерно-гидрологическое 
обследование подтвердило, что 
остановить снижение уровня 
воды в реке может только стро-
ительство четырех низконапор-
ных гидроузлов в Калужской и 
Московской областях. Стоимость 
работ оценена в 30 млрд рублей, 
при бесперебойном финансиро-
вании они займут 4-5 лет. Прави-
тельство области продолжит вза-
имодействовать с министерством 
транспорта Российской Федера-
ции по решению этого вопроса. 
Но обращу ваше внимание на то, 
что Совет при президенте по стра-
тегическому развитию утвердил 
приоритетным проектом до 2026 
года сохранение и восстановление 
реки Волги с финансированием в 
объёме 275 млрд рублей.

В Год экологии мы уделяли 
внимание не только главной реч-
ной артерии области, но и другим 
водным ресурсам. На вопрос де-
путатов от фракции «Справедли-

вая Россия» сообщу, что модер-
низация очистных сооружений 
ведётся на многих промышлен-
ных и сельскохозяйственных 
предприятиях. Юридические 
лица, виновные в нарушении во-
дного законодательства, в каж-
дом выявленном случае привле-
каются к административной от-
ветственности. После внедрения 
риск-ориентированного подхо-
да в контрольно-надзорной дея-
тельности предприятиям станет 
ещё более экономически невы-
годной противоправная деятель-
ность. Своей жёсткой позицией 
вы также можете заставить соб-
ственников предприятий вне-
дрять природосберегающие тех-
нологии. За счёт строительства 
очистных сооружений, измене-
ния схемы сбора сточных вод и 
проведения экологических ак-
ций существенно уменьшилось 
загрязнение рек Дырочная, Стра-
даловка, терепец. В городской 
черте расчищаются русла рек 
Можайка и Жиздра. Предлагаю 
депутатам от фракции «Спра-
ведливая Россия» обратиться к 
коллегам в Боровском районном 
собрании с предложением ини-
циировать подготовку проектной 
документации на расчистку реки 
Протвы, без которой невозможно 
привлечь федеральные субсидии. 
Кратко резюмируя по просьбе де-
путатов от фракции «Единая Рос-
сия» итоги Года экологии, скажу, 
что главным его результатом ста-
ло изменение отношения широ-
кой общественности к экологи-
ческой тематике.

Год экологии позволил обра-
тить внимание на особо охра-
няемые природные территории, 
привлечь к обсуждению проблем 
большое количество экспертов и 
профессионалов, заняться орга-
низацией экологического вос-
питания и формированием эко-
логической культуры населения. 
В области были проведены 775 
мероприятий по защите окру-
жающей среды. Положительный 
отклик и новые запросы жителей 
послужили мотивом для увели-
чения на 40 процентов финан-
сирования природоохранной 
деятельности. тематический год 
закончился, но он дал старт ещё 
бóльшей совместной работе.

В текущем году мы перейдём 
на новую систему обращения с 
твёрдыми коммунальными отхо-
дами. утверждена территориаль-
ная схема, до 1 мая на конкурс-
ной основе будет выбран реги-
ональный оператор по работе с 
отходами. Нам предстоит развить 
раздельный сбор отходов, орга-
низовать места для их накопле-
ния и определить способы ути-

Динамика - положительная,    планы - реальные
лизации. и, конечно, мы должны 
приблизиться к реализации идеи 
строительства современных за-
водов по термической перера-
ботке отходов. Это позволит раз-
грузить наши земли от ужасных 
полигонов.

  ОСОБОй ответствен-
ностью мы относимся к 
поддержанию высокого 
уровня личной безопас-
ности граждан. Прио-
ритетное внимание бу-
дет уделено сохранению 
общественного порядка, 
обеспечению надёжной 
антитеррористической 
защиты населения, уси-
лению борьбы с любы-
ми проявлениями экс-
тремизма.

усилия органов государствен-
ной власти будут направлены на 
поддержание межнационального 
согласия, сохранение прочного 
гражданского мира, развитие вза-
имопонимания и дружбы между 
народами, населяющими нашу 
область. Союзниками в этой ра-
боте я вижу представителей граж-
данского общества: политические 
партии, общественные организа-
ции, средства массовой информа-
ции. Мы будем развивать тради-
ции сотрудничества с религиоз-
ными организациями различных 
конфессий, в первую очередь - с 
Русской Православной Церковью. 
у нас имеется огромный опыт со-
трудничества с молодёжными и 
ветеранскими организациями, и 
мы сделаем всё, чтобы его при-
умножить.

АшиМ мощным ресур-
сом является поддержка 
президента Российской 
Федерации В.В. Пути-
на, правительства стра-
ны, полномочного пред-
ставителя президента в 
Центральном федераль-
ном округе.

Я благодарю депутатов Зако-
нодательного Собрания за кон-
структивное сотрудничество, 
оперативное рассмотрение и 
принятие нормативных актов, 
имеющих большое значение для 
развития экономики и социаль-
ной сферы региона. Я рассчиты-
ваю на тесное и плодотворное 
сотрудничество с руководителя-
ми действующих в области феде-
ральных структур.

Задачи, которые ставит перед 
собой правительство Калужской 
области на текущий год, реаль-
ны и подкреплены ресурсами. Я 
рассчитываю, что вместе с вами 
и при поддержке всех калужан 
мы их выполним.

н

С

С

в

Э

уважаемые депутаты, уважаемые жители области!
Мы стоим на пороге важнейшего политического события 

- выборов президента Российской Федерации. Гражданский 
долг, проявление гражданской ответственности и правовой 
зрелости каждого человека – это прийти на избирательные 
участки и в свободном волеизъявлении выразить свою по-
зицию по отношению к кандидатам на пост главы государ-
ства. Это не столько наше личное дело, сколько защита ин-
тересов будущих поколений, наших детей и внуков. От того, 
как будет организована жизнь в это неспокойное и насы-
щенное сложными событиями время, во многом будет за-
висеть их будущее.

Я уверен, что большинство калужан уже приняли взвешен-
ное и мудрое решение, как распорядиться своим голосом.

Я желаю всем жителям области сделать осознанный и пра-
вильный выбор.

Благодарю всех за внимание 
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ПОЛНИТСЯ 
КОПИЛКА ОПЫТА
Капитальный ремонт жилья областной 
оператор вверяет профессионалам
С приближением теплого времени региональные 
операторы активно готовятся к реализации 
программы капитального ремонта 
многоквартирных домов. В начале марта  
в Ростове-на-Дону прошло Всероссийское совещание 
руководителей региональных 
фондов, на котором они подвели 
итоги работы в 2017 году, обсудили 
насущные вопросы, обменялись 
нажитым опытом. Калужскую 
область на совещании представлял 
директор нашего регионального 
фонда Александр БАСУЛИН. 
Мы попросили его поделиться 
впечатлениями от увиденного и 
услышанного.

– В двух словах, на совещании  
подводились краткие итоги рабо-
ты за минувший год. Было приятно 
услышать, что нашу область на нем 
отметили в лучшем свете за каче-
ство проводимых работ и внедре-
ние инновационных технологий. 
Другим поводом для гордости ста-
ло присуждение одного из первых 
мест в рейтинге открытости среди 
региональных операторов страны.

В числе производственных во-
просов рассматривалось проведе-
ние обновления лифтового хозяй-
ства. Задача поставлена - до 2020 
года заменить по всей стране от-
служившие свое лифты. Регионам 
предложено участие в ускоренной 
программе. Мы, оценив уже сде-
ланное и свои возможности, опре-
делили, что к 2020 году закончим 
полную замену лифтов в области 
собственными силами. 

К разряду хороших новостей от-
нес бы сообщение о возврате кон-
троля за состоянием лифтов к веде-
нию Ростехнадзора, как это было в 
прошлом. До нас уже доведен пере-
чень позиций, на которые ведом-
ство будет обращать главное вни-
мание. У нас в этом отношении все 
в порядке и в дальнейшем сложно-
стей возникнуть не должно.

Опыт региональные операторы 
только накапливают, и нам было 
чем обменяться с коллегами. В 
частности, интересно было узнать, 
как другие проводят торги на под-
готовку проектов и производство 
строительно-монтажных работ. Мы 
в этом году пошли традиционным 
путем: отдельно торговали проек-
тирование, отдельно строительно-
монтажные работы. От коллег уз-
нали, что некоторые объединяют 
эти торговые процедуры. В течение 
нынешнего года изучим их опыт, 
чтобы уже в будущем году принять 
решение, надеюсь, в пользу прове-
дения совмещенных торгов.

– Совмещенные торги – это 
когда один и тот же подрядчик 
будет готовить проект и произ-
водить строительно-монтажные 
работы?

– Да. В такой организации есть 
свои плюсы и минусы. Но для меня 
его привлекательность в первую оче-

редь в том, что при этом сокращают-
ся сроки проведения торгов за счет 
объединения двух процедур в одну. 
Постепенно, на мой взгляд, к этому 
обязательно перейдем в будущем.  

Обсуждался на совещании и во-
прос осуществления строительно-
го контроля. Сейчас мы заключа-
ем договоры с областным управле-
нием капитального строительства. 
У них в городах области есть свои 
управления. Таким образом реша-
ем проблему. 

Но производство строительного 
контроля - это тоже торговая про-
цедура, и она чревата возможны-
ми последствиями. Может случить-
ся, что торги выиграет компания, 
которая сама ничего не делает, а 
приходит на этот рынок за легки-
ми деньгами, как это порой быва-
ет на строительно-монтажных ра-
ботах. Она наймет сомнительного 
субподрядчика и уйдет от ответ-
ственности.

Сотрудничая с УКСом, мы уве-
рены, что контроль будут вести не 
«вольные стрелки», а квалифициро-
ванные специалисты.

– Александр Евгеньевич, на дво-
ре тает снег, скоро откроются 
стройплощадки. Какие проблемы 
остаются нерешенными?

–  Сейчас фонд ведет расчеты с 
подрядчиками за работы, выпол-
ненные в 2017 году. Обиженных 
нет, оплачено уже примерно 98 
процентов всего объема.

Что касается кампании 2018 года, 
к ней мы готовы. В период подготов-
ки к ней нас немного потрепала вве-
денная в обязательном порядке про-
верка достоверности сметной сто-
имости проекта капремонта через 
государственную экспертизу. Много 
времени потратили в прошлом году, 
чтобы понять, за чьи деньги она бу-
дет проводиться, сколько это будет 
стоить. Тратить деньги собственни-
ков не хотелось бы, они нужнее на 
строительно-монтажных работах. 
Дискутировали на эту тему долго. В 
конце концов было принято феде-
ральное постановление, отменив-
шее проверку достоверности смет-
ной стоимости проекта через госу-
дарственную экспертизу. А времени 
мы потеряли много.

Сама экспертиза, как обязатель-
ная процедура, сохранена, но про-
водить ее будем через местные 
уполномоченные организации. Это 
и быстрее, и дешевле.

– Еще год назад мы с вами го-
ворили о проблеме с подготовкой 
проектов на капремонт много-
квартирных домов. Вопрос как-то 
решается?

– Сейчас мы работаем со спе-
циалистами из Брянска и Ростова. 
Неоднократные попытки привлечь 
местных проектировщиков успехом 
не увенчались. От них слышим ба-
нальный ответ: за такие деньги ра-
ботать не будем.

– До этого проекты готовили 
москвичи, до денег куда более жад-
ные. Их деньги, что вы платили, 
устраивали, а почему не устраи-
вают наших?

– Я скажу, как москвичи рабо-
тали: халтурно. Участвуя в торгах, 
обещали выполнить работу в крат-
чайшие сроки. Получив заказ, вме-
сто 14 дней делали его четыре ме-
сяца. Притом через пень-колоду. 
Мы их штрафовали, конечно, за 
срыв сроков. Но что нам выгоднее 
в этой ситуации – их штрафы или 
соблюдение сроков производства 
ремонтных работ?

Все-таки у нас сложился пул про-
ектировщиков, в его составе есть 
и калужане. Свою работу участни-
ки пула выполняют. Но у меня есть 
собственное видение решения этой 
проблемы, и мы идем к реализации 
этого плана. Хотим создать про-
ектную группу при самом фонде. 
В этом случае уже не будем зави-
сеть от иногородних организаций. 
Сами будем готовить проекты, об-
следуя подлежащие ремонту дома 
с участием сотрудников производ-
ственно-технического отдела фон-
да. Наши же работники будут вести 
и авторский надзор. В случае чего я 
могу спросить с них, это подчинен-
ные мне сотрудники. Да и дешевле 
фонду обойдется подготовка про-
екта: его будут готовить не по дого-
вору, а за зарплату. Отменяется при 
этом и процедура торгов – это эко-
номия и денег, и времени. Сейчас 
занимаемся подбором соответству-
ющих кадров, надеемся в течение 
этого года сформировать коллектив.

– На совещании в Ростове, ска-
зали вы, регионы обменивались 
опытом, достижениями. Кто-
нибудь из коллег привлек ваше 
внимание?

– Туляки рассказали о работе 
своей проектной группы. Готовясь 
к ремонту, они проводят обследо-
вание домов сверху с использова-
нием квадрокоптеров. С помощью 
специальной программы получают 
абсолютно точные параметры объ-
екта, что значительно упрощает ре-
шение задачи.

Подобный квадрокоптер был 
представлен у нас на выставке в 
день проведения расширенной 
коллегии министерств строитель-
ства и дорожного хозяйства. Если 
доберемся до создания собствен-
ной проектной группы, хотелось 
бы применить и такую технологию. 

Беседовал  
Артём ДМИТРИЕВ. 

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Странная забывчивость
ИРОВСКАЯ межрайонная прокуратура выявила нарушения 
законодательства в деятельности Калужского филиала ООО 
«Зеленые линии».

Согласно требованиям Закона «О занятости» работо-
датели обязаны ежемесячно представлять органам служ-
бы занятости информацию о наличии свободных рабочих 
мест и вакантных должностей, созданных или выделенных 
рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответ-
ствии с квотой.

На предприятии установлено шесть таких квот, однако 
в центр занятости населения сообщается только о трех 
вакансиях.

Выявленный факт свидетельствует о нарушении трудо-
вых прав инвалидов.

В ходе прокурорской проверки нарушения были устране-
ны.  В целях недопущения подобного впредь руководителю 
предприятия внесено представление. 

Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлет-
ворен.

Евгения АГЕЕВА,
 помощник Кировского межрайонного  

прокурора. 

Положено? Выплати!
РОКУРАТУРА Тарусского района провела проверку соблю-
дения жилищного законодательства в части оплаты ком-
пенсации расходов на оплату взносов за капитальный ре-
монт пенсионерам и иным категориям социально незащи-
щенных граждан.

В целях реализации статей 159, 160 Жилищного кодек-
са РФ Законом Калужской области от 28.12.2015 №49-ОЗ 
установлены меры социальной поддержки на уплату взно-
са на капитальный ремонт в виде компенсации понесенных 
расходов отдельным категориям граждан, проживающим на 
территории региона. 

Данная льгота предоставляется органом местного само-
управления. 

Однако, как установила прокуратура, отдел социальной 
защиты населения администрации Тарусского района более 
трех месяцев не выплачивал 44 местным жителям предус-
мотренную законом компенсацию. 

В целях восстановления нарушенных прав граждан 
прокуратура района направила в суд заявления о взы-
скании с администрации МР «Тарусский район» задол-
женности по выплатам компенсации расходов на оплату 
взносов на капитальный ремонт на общую сумму более 
16 тыс. рублей.

В настоящее время права граждан восстановлены.
Зоя ИВЛЕВА,

помощник прокурора Тарусского района. 

Фиктивная регистрация
ХОДЕ проверки исполнения законодательства о мигра-

ции Жиздринская прокуратура установила, что в ряде до-
мов села Овсорок с 2010 по 2013 год были зарегистриро-
ваны по месту жительства граждане, которые в них никог-
да не проживали и намерения такого не имели. Значит,  их 
регистрация является недействительной. В дальнейшем 
с этой категорией граждан возникают проблемы у право-
охранительных, налоговых, судебных органов, военных 
комиссариатов, банков и других учреждений, так как от-
сутствует возможность установления их фактического 
места проживания.

Факт недействительности регистрации по месту жи-
тельства подтверждается объяснениями соседей, а 
также отсутствием условий для проживания в жилых 
помещениях, послуживших местом регистрации (в них 
отсутствуют окна, нет отопления, а также предметов до-
машнего обихода).

Для устранения выявленных нарушений районной про-
куратурой предъявлено в суд два исковых заявления о 
признании граждан не приобретшими права пользова-
ния жилыми помещениями и снятии их с регистрацион-
ного учета.

Людиновский районный суд их удовлетворил. Решения 
суда находятся на исполнении.

Сергей  МАРЧЕНКОВ,
помощник прокурора Жиздринского района. 

Взыскать неустойку
ЮДИНОВСКАЯ городская прокуратура направила в суд 
иски о взыскании  неустойки за неуплату алиментов в 
интересах 54 детей. Как установлено, они несвоевремен-
но получают содержание от своих родителей.

В соответствии с ч. 2 ст. 115 Семейного кодекса РФ при 
образовании задолженности по вине лица, обязанного упла-
чивать алименты по решению суда, виновное лицо упла-
чивает получателю алиментов неустойку в размере одной 
второй процента от суммы невыплаченных алиментов за 
каждый день просрочки. 

По результатам проверки прокуратура города направила 
в мировые суды  исковые заявления о взыскании неустойки 
в связи с неуплатой алиментов недобросовестными роди-
телями на сумму свыше 5 млн рублей.

В настоящее время часть исков уже рассмотрена и удов-
летворена, остальные заявления прокурора находятся на 
рассмотрении.

Алексей ГЕРАСИМОВ,
старший помощник Людиновского  

городского прокурора. 
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Я в глине воспою 
Мосальск

Татьяна килина 
доказала, что 
старинные 
ремёсла на 
калужской земле 
живут и развиваются
татьяна сАвКИНА

Керамические блюда, изразцы и деко-
ративно-пластические композиции мо-
лодого мастера, выставленные в Калуж-
ском музее изобразительных искусств, 
несут народную самобытность. Каждый 
предмет здесь неповторим. Они вобрали 
в себя теплоту человеческих рук и сти-
хию огня. У художника-керамиста Татья-
ны Килиной много идей. Вот передо мной 
стильное блюдо «Двадцать секунд до Мар-
са», рассказывающее о космосе. Вот пол-
ные чудесных историй тарелочки «Сны 
в рождественскую ночь». Как-то особо 
примечательны поэтичными образами 
композиции «Колыбельная», навеянная 
рождением сына, и «Возрождение». Здесь 
совмещены разные материалы – белая 
глина, зеркало, художественная ковка, но 
все они являют собой повествование о по-
явлении на свет… весеннего цветка. Эти 
работы отражают духовный мир автора.

Ну а изюминка коллекции – сине-белая 
«история» «Арктика». Она имеет свои за-
тейливые оттенки – изображает жизнь 
животных среди могущественного цар-
ства льда. Художница сумела передать в 
глине, за счет эффекта кристаллической 
глазури, ощущение заснеженного, проду-
ваемого ветрами района под созвездием 
Большой Медведицы. Северный воздух 
свеж и морозен. А хозяева этих мест – бе-
лые медведи. 

- Малая серия «Арктика» была создана 
в 2017 году, объявленном в России Годом 
экологии, и посвящена защите окружаю-
щей среды. Тема задела за живое. Как-то 
так сложилось, что в творчестве я часто 
обращаюсь к этим большим и красивым 
животным. Когда заканчивала Гжельский 
государственный художественно-про-
мышленный университет, делала боль-
шую работу «Арктика», которая стала 
моим дипломным проектом. Я с детства 
хотела быть художником и что-то соз-

давать, а увлечение керамикой пришло в 
юности, когда уже поступила в област-
ной колледж культуры и искусств. Навер-
ное, это стало событием, определившим 
мою дальнейшую жизнь, – призналась Та-
тьяна Александровна. – Я получила спе-
циальность художника-мастера по де-
коративно-прикладному искусству и на-
родным промыслам. Наш педагог Галина 
Гуслякова, делясь секретами мастерства, 
подарила опыт работы с глиной и пере-
дала своим ученикам любовь к керамиче-
скому искусству. 

Глина – уникальный по декоративным 
возможностям материал. Удивительные 
фигуры с многообразием цветовых ре-
шений – все это очень любопытно раз-
глядывать. Глядя на элегантные, почти 
кружевные светильники, невозможно по-
верить, что сделаны они из глины. А еще 
художница безмерно любит свою малую 
родину – Мосальск, где ярче чувствует и 
глубину неба, и чистоту воздуха, и любовь 
родных, которая дает силы, вдохновляет 
на творчество. Она разработала изразцы с 
гербом города и подарила местному кра-
еведческому музею, сейчас они украшают 
здание. Кстати, изразцы – еще одно до-
стижение молодого автора. Несмотря на 
то что их массовое производство кануло 
в Лету, Татьяна продолжает заниматься 
этим древним ремеслом. 

- К сожалению, не каждый житель зна-
ет герб родного города. Еще меньшее 
число людей знает, что такое изразец. 
Мне с помощью своих работ хотелось не-
много рассказать об этом. Изразцовые 
печи и камины я видела в музеях в Ко-
ломенском и Царицыне, и, конечно, они 
всегда вызывали восхищение. Созерцание 
подобных редкостей помогло найти свой 
собственный путь, - говорит Татьяна 
Александровна. 

Гостиничное предприятие «Живой ис-
точник», гендиректором которого являет-
ся Алексей Кондрашов, помогает вопло-
щать в материале ее задумки. Отдельные 
экземпляры изразцов также вмонтирова-
ны в фасад центра 

Фото георгия орЛова.

наша справка
Ольга Сорокоумова сейчас ра-
ботает диспетчером Спас-
Деменского газового участка. 
Свою творческую энергию она 
приложила даже к конкурсу по ох-
ране труда, где ее кукла заняла 
первое место в области. «Масле-
ница» - первое место на «блин-
ном» празднике в районе. А Баба-
яга – второе место на ярмарке 
в конкурсе «Пугало огородное». 
Ольга очень активна и даже при-
няла участие в нескольких между-
народных конференциях.

сорок 
кукол ольги 

сорокоуМовой
Тот, кто однажды занялся  
этим интересным делом,  

расстаться с ним  
уже не в силах

Лариса НИКИтИНА

Мы побывали в гостях в Спас-
Деменском районе, у Ольги Сорокоу-
мовой, мастерицы-кукольницы, чело-
века увлеченного и творческого. Дома 
у нее настоящая мастерская: швейная 
машинка, разные инструменты, спе-
циальный утюжок, клеевой пистолет, 
разная бумага, ткани, нитки, фетр, ор-
ганза, фоамиран всех цветов радуги 
– все это необходимо для изготовле-
ния кукол.

Давно, еще подростком, увидела Оля 
по телевизору передачу, в которой де-
лали куклу для театра из синтепона и 
чулка. Это ее очень заинтересовало. А 
потом и пригодилось, когда в 2011 году 
Ольга Васильевна стала работать в рай-
онном Доме культуры руководителем 
студии детского творчества. Здесь-то 
и попробовала вместе с детьми сшить 
свою первую куклу.

- Интересно было и мне, и детям, - 
рассказывает мастерица. - Девчонки 
относились к куклам, как к живым: уходя 
с занятий, укладывали недошитых кукол 
спать. Интересный процесс, когда кукла 
оживает в твоих руках и ты чувству-
ешь себя волшебником, ведь это ты ее 
создал. Шили даже мальчики. А девочки, 
теперь уже взрослые, и сейчас приходят 
ко мне за идеями для подарков близким, 
и мы вместе творим. Я для них провожу 
мастер-классы.

Первую сшитую своими руками ку-
клу Ольга подарила своей племянни-
це. И так ей понравилось самой ку-
кол делать, что стала шить их одну за 
другой и все дарила родным и знако-
мым. Сколько таких подарков было, и 
не сосчитать. Люди радовались, а она 
была только счастлива делать прият-
ное окружающим. Так по «сарафан-
ному радио» узнали люди, где можно 
хорошую, интересную куколку приоб-
рести, и стали заказывать Ольге кукол 
для разных целей: портретную для по-
дарка юбиляру, куклу-домового – дом 
и порядок в нем оберегать, банника 
– чтобы в бане все ладно было.  На 
сегодняшний день она сшила на за-
каз больше сорока кукол. А подарила 
еще больше.

Первую портретную куклу сделала в 
подарок на юбилей своей начальнице. 
Получилось очень похоже. Потом была 
кукла в подарок юбиляру-мужчине. 
Видного усатого брюнета в костюме и 
галстуке все узнали. 

Вообще-то, невероятно трудно сде-
лать куклу, похожую на оригинал. 
Ольга Васильевна владеет разными 
техниками изготовления: скульптур-
ный текстиль, сухое валяние, недавно 
начала работать с пластичным фоа-
мираном.

- Из фоамирана очень интересные ку-
клы получаются, но все же предпочитаю 
чулочных, - говорит она, - они, пожалуй, 
самые живые из всех текстильных кукол, 
с неповторимой мимикой и ярким харак-
тером. Только капрон и синтепон позво-
ляют сделать такие  мимические мор-
щинки и складочки, пухлые щечки и нос 
картошкой, благодаря которым куклы 
получаются такими милыми и теплы-
ми. Эти куклы трогательные, забавные, 
смешные и отлично подходят для укра-
шения интерьера.

Ольга считает, что пока не делает 
сложных кукол, есть секреты, которыми 
ей самой   бы хотелось овладеть, что-
бы куклы были более  реалистичными, 
особенно это пригодится в создании 
портретных кукол.  Своими секретами 
мастерства она не боится делиться, по-
тому что в чулочной технике одинако-
вых кукол не получается, и с удоволь-
ствием проводит мастер-классы. Очень 
удачно прошли они недавно в район-
ном Доме культуры и в центральной 
библиотеке. Желающим она всегда го-
това показать, что умеет, и у себя дома.

Судя по тому, что кукол активно зака-
зывают, а некоторые заказчики стано-
вятся постоянными клиентами, работы 
спас-деменской мастерицы-кукольни-
цы нравятся людям  

Фото автора.

увЛечённая натура
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Утешать себя нечем
Об истинном положении дел на оче-

редном заседании областной комиссии 
по безопасности дорожного движения 
под председательством замгубернато-
ра Руслана Смоленского на прошлой 
неделе доложил начальник региональ-
ного УГИБДД Алексей Холопов. Он, в 
частности, отметил, что аварийность 
по-прежнему характеризуется высо-
кой степенью риска гибели и травми-
рования наиболее уязвимых участни-
ков  дорожного движения – детей и 
пешеходов. Основной рост детского 
травматизма дала Калуга. Из 203 ДТП 
с участием детей 82 зарегистрированы 
в областном центре.

Каждое третье происшествие из обще-
го числа в целом по региону связано с 
пешеходами. Из 475 наездов на них 201 
зафиксирован на пешеходных переходах 
(10 погибших). И здесь Калуга «отличи-
лась» - 123 ДТП. Рост произошел также 
в Бабынинском, Боровском, Жуковском, 
Козельском, Людиновском районах.

Почти в каждом втором ДТП с пеше-
ходами регистрировались недостатки 
транспортно-эксплуатационного состо-
яния улично-дорожной сети (плохая или 
никакая разметка, отсутствие тротуаров 
и пешеходных дорожек, освещения, не-
разбериха с дорожными знаками). Вы-
явленные недостатки отражены в соот-
ветствующих предписаниях и представ-
лениях.

Как еще можно влиять на дорожную 
ситуацию, конкретно в областном цен-
тре? Алексей Холопов предложил в рам-
ках комиссии создать пилотный проект 
– рабочую группу из сотрудников мини-
стерства дорожного хозяйства, Госавто-
инспекции, представителей городской 
управы, чтобы оперативно реагировать 
на выявляемые недостатки транспор-
тно-эксплуатационного состояния улич-
но-дорожной сети и проблемы в органи-
зации дорожного движения и устранять 
их. Инициативу поддержали, уже в бли-
жайшее время рабочая группа соберется, 
обсудить ей есть что.

Руслан Смоленский озвучил свою 
идею: создать интерактивную карту ава-
рийности, в которой бы отражалась ста-
тистика по погибшим и раненым, места 
концентрации ДТП за многолетний пе-
риод. Карта должна быть общедоступна. 
По мнению председательствующего, это 
даст возможность объективно оценивать 
ситуацию в целом, анализировать ее и, 
возможно, предлагать конструктивные 
решения.

Обратная сторона 
благосостояния

Кризис кризисом, а автомобилизация 
всей страны продолжается. Более чем 
на 29 тысяч ТС в прошлом году составил 
прирост автопарка в нашем регионе, на 
1 января было зарегистрировано 437 493 
единицы транспортных средств (+7%). А 
готова ли наша инфраструктура к таким 
темпам роста?

Речь в первую очередь о столице регио-
на. Госавтоинспекция констатирует: про-
пускная способность улично-дорожной 
сети Калуги, особенно в часы пик, превы-
шает допустимые показатели и приводит 
к пробкам. Более чем на 70 % централь-
ных перекрестков образуются транспорт-
ные заторы, и ситуация эта ухудшается в 
геометрической прогрессии.

- На рост аварийности существенно 
влияет затягивание сроков внедрения 
инновационных технических средств ор-
ганизации дорожного движения, в том 
числе позволяющих исключить пересече-
ния поперечных транспортных потоков, 
а также пересечение пешеходного пото-
ка и транспорта, - считает Алексей Хо-
лопов. – Ликвидация пешеходных пере-
ходов в одном уровне на магистральной 
улично-дорожной сети с многополосным 
движением, строительство многоуровне-
вых развязок, надземных и подземных 

Основные показатели аварийности в минувшем году 
в нашем регионе снизились. Такая положительная 
тенденция наблюдается несколько последних лет. 
Вроде в целом есть позитив, но при более глубоком анализе 
ситуации на дорогах картина не столь радужная.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

РВЁТСЯ, 
ГДЕ ТОНКО

Каждые сутки в среднем в регионе 
происходят пять ДТП, в которых погибают 
или травмируются люди

На территории региона 
зарегистрировано

2016 ã.

2017 ã.

пешеходных переходов позволит сохра-
нить пропускную способность дорог и 
сократить до минимума количество кон-
фликтных точек.

К сожалению, это прозвучало на ко-
миссии как констатация факта. Когда 
предложения воплотятся в реальность? 
Пока они, похоже, лишь мечта Госавто-
инспекции и чистая риторика. Во вся-
ком случае заместитель городского го-
ловы Алексей Волков начатую тему и не 
пытался развить. Городской казны едва 
хватает (в 2017-м было выделено около 
50 млн рублей, в текущем – 45 млн) на 
первоочередные мероприятия по обу-
стройству улично-дорожной сети, при-
ходится, правда, экономить, к примеру, 
на пластиковой, более современной и 
долговечной разметке.

- Не видеть положительных сдвигов 
нельзя, делается много, - заметил пред-
седательствующий Руслан Смоленский 
и добавил: - Надо выстраивать автома-
тизированную систему потоков движе-
ния в городе, надо решать эту проблему.

Лично я это слышу на комиссиях уже 
не первый десяток лет, а воз и ныне там. 
Видно, сдвинуть его с места могут силь-
ная воля и солидные финансовые вложе-
ния. Впрочем, могу и ошибаться.

Детская тема
Особо рассчитывать на правосознание 

взрослых участников дорожного движе-
ния не приходится: в прошлом году со-
трудниками Госавтоинспекции возбуж-
дено более 1 млн дел об администра-
тивных правонарушениях. Ставку надо 
делать на новое поколение, с раннего 
возраста закладывать в сознание пра-
вильную модель поведения на дорогах 
и через детей посредством их образо-
ванности влиять на законопослушание 
их пап и мам.

В прошлом году на базе центра до-
полнительного образования детей им. 
Ю.Гагарина был открыт инновационный 
детский центр по безопасности дорож-
ного движения. Его посетили уже более 
трех тысяч человек. Но этого явно недо-
статочно. Ряд мероприятий, направлен-
ных на повышение правового сознания, 
реализуемых областным министерством 
образования и науки, не финансируется.

- По какой причине? – задал вопрос 
представителю министерства финансов 
руководитель УГИБДД.

Ответ обескуражил всех присутству-
ющих:

- В этом году заявок от министерства 
образования и науки не поступало, в 
прошлом году деньги давали.

Руслан Смоленский отметил недоста-
точное рвение профильного министер-
ства и посоветовал в очередной раз:

- Ищите слабое звено: кто недораба-
тывает? Принимайте кадровое решение.

В сложившейся ситуации, когда при 
общем снижении аварийности ухудши-
лась статистика по детям, надо задей-
ствовать весь имеющийся потенциал. 
Иначе просто нельзя
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ÊÐÈÌÈÍÀË

Подозреваемый 
в убийстве Яны 
Болтынюк задержан

ЕГИОНАЛЬНЫМ Следственным комите-
том по резонансному уголовному делу 
об убийстве Яны Болтынюк в качестве 
подозреваемого задержан 32-летний жи-
тель Калуги.

Уголовное дело было возбуждено еще 
летом 2014 года по факту безвестного 
исчезновения 18-летней жительницы ми-
крорайона Байконур областного центра. 
Как установлено, Яна в ночное время 
возвращалась домой, когда на нее на-
пали неизвестные. Девушку убили, а ее 
тело вывезли в лесной массив на окраи-
ну города, где, чтобы скрыть следы пре-
ступления, подожгли. 

Задержать преступника по «горячим 
следам» не удалось, поскольку престу-
пление было совершено в условиях не-
очевидности. Кропотливая работа следо-
вателей СКР и оперативных подразделе-
ний по уголовному делу не прекращалась 
на протяжении более четырех лет и дала 
положительные результаты: путем прове-
дения сложных молекулярно-генетиче-
ских, ботанических, палинологических и 
психофизиологических судебных экспер-
тиз преступник установлен и задержан. 
В настоящее время он находится под 
стражей, ему предъявлено обвинение в 
совершении убийства. 

Расследование уголовного дела про-
должается. 

Ìèõàèë ÑÈÊÓËÈÍ,
è.î. ñòàðøåãî ïîìîùíèêà 

ðóêîâîäèòåëÿ ÑÓ ÑÊÐ 
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Коварный знакомый
А СОВЕРШЕНИЕ сексуального наси-
лия над несовершеннолетней задержан 
45-летний  житель Калуги.

22 марта утром подозреваемый дви-
гался на своей автомашине по городу и, 
увидев 16-летнюю девушку, предложил 
ее подвести. Она  согласилась, посколь-
ку мужчина был знаком с ее родителями. 
По пути злоумышленник остановил авто-
машину и, угрожая потерпевшей ножом, 
совершил в отношении нее насильствен-
ные действия сексуального характера. 

В тот же день насильника задержали., 
он арестован. По уголовному делу изъята 
автомашина, назначен комплекс необхо-
димых судебных экспертиз. Подозревае-
мый свою причастность к преступлению 
отрицает. Ему грозит лишение свободы 
сроком до 15 лет.

Расследование уголовного дела про-
должается. 

Âàäèì ÏËÀÒÎÂ,
ñòàðøèé ñëåäîâàòåëü ÑÎ 

ïî ã. Êàëóãå ÑÊÐ.

ÁÄÈ!

Приобрёл по интернету 
проблему

ИТЕЛЬ наукограда решил приобрести в 
качестве подарка для девушки дорогостоя-
щий мобильный телефон и воспользовался 
услугами одного из интернет-сайтов. Вы-
брав понравившуюся модель, молодой 
человек оплатил ее стоимость. В ходе те-
лефонных разговоров ему сообщили, что 
телефон привезут по указанному адресу и 
передадут лично в руки. Однако в срок то-
вар доставлен не был. Пытаясь выяснить 
причину задержки, мужчина созвонился с 
представителем транспортной организа-
ции, номер телефона которой был указан 
на сайте. И там покупателю сообщили, что 
никогда не сотрудничали с данным интер-
нет-магазином. Попытки дозвониться до 
торговых представителей также оказались 
безуспешными.

Тогда гражданин обратился за помо-
щью в полицию. Сумма причиненного 
ущерба составила 45 000 рублей.

По данному факту ведется следствие 
и розыск преступников.

Подобные мошеннические действия 
являются наиболее распространенны-
ми в последнее время. Полиция пред-
упреждает: пользуйтесь услугами толь-
ко проверенных интернет-сайтов, заре-
комендовавших себя с положительной 
стороны. 

Ïðåññ-ñëóæáà ÎÌÂÄ Ðîññèè 
ïî ã. Îáíèíñêó.

avtopravo.guru

Ð

Ç

Æ



ВЕСТЬ 27 МАРТА 2018 ГОДА, ВТОРНИК № 22-23 (9677-9678) 11ВЫБОРЫ-2018
Экземпляр №  ______   

Выборы Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования

на территории Калужская область, Муниципальное образование муниципальный 
район "Бабынинский район"

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 23

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол территориальной 
избирательной комиссии об итогах голосования 23

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на 
которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия 
путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых 
избирательных комиссий, у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования

0 1 6 7 1 3
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 

избирательными комиссиями
0 1 6 7 3 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 0 0
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми 

избирательными комиссиями избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

0 1 0 1 5 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 1 4 1 0

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 5 1 7 0
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
0 0 1 4 1 0

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0 1 0 1 5 0
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 2 6
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 1 1 4 3 4
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, поданных 

за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
13 Бабурин Сергей Николаевич 0 0 0 0 7 9
14 Грудинин Павел Николаевич 0 0 1 0 5 4
15 Жириновский Владимир Вольфович 0 0 0 8 3 5
16 Путин Владимир Владимирович 0 0 9 1 8 6
17 Собчак Ксения Анатольевна 0 0 0 1 1 2
18 Сурайкин Максим Александрович 0 0 0 0 6 0
19 Титов Борис Юрьевич 0 0 0 0 5 4
20 Явлинский Григорий Алексеевич 0 0 0 0 5 4

Председатель 
территориальной 
избирательной 
комиссии Лесуненко С.С.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, отметка об 
особом мнении)

Заместитель 
председателя 
комиссии Митина М.Д.
Секретарь комиссии Тихонова С.А.
Члены комиссии Ашухин В.В.

Девяткина Н.Д.
Кондратович В.Н.
Кулагина О.В.
Лисицина З.Н.
Сигарев Я.В.
Финогенов В.В.

М.П.         Протокол подписан 19 марта 2018 года в 11 часов 34 минут

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 4

23

23
0

0

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 0327 2218 0929 0551 0188 0314

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0330 2250 0900 0550 0190 0310

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования 0081 1430 0567 0261 0117 0228

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0145 0149 0123 0124 0026 0014

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0104 0671 0210 0165 0047 0068
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0145 0149 0123 0124 0026 0014
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0081 1430 0567 0261 0117 0228
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0001 0017 0013 0004 0001 0003
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0225 1562 0677 0381 0142 0239
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования

на территории Калужская область, Муниципальное образование муниципальный район "Бабынинский район"

Выборы Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов
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Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

13 Бабурин Сергей Николаевич 0003 0011 0009 0003 0000 0002
14 Грудинин Павел Николаевич 0025 0157 0052 0030 0010 0018
15 Жириновский Владимир Вольфович 0015 0127 0061 0017 0010 0013
16 Путин Владимир Владимирович 0175 1222 0544 0321 0119 0201
17 Собчак Ксения Анатольевна 0006 0017 0004 0003 0002 0001
18 Сурайкин Максим Александрович 0001 0011 0003 0004 0001 0004
19 Титов Борис Юрьевич 0000 0004 0002 0000 0000 0000
20 Явлинский Григорий Алексеевич 0000 0013 0002 0003 0000 0000

Лесуненко С.С.
Тихонова С.А.

МП Сводная таблица составлена 19 марта 2018 года

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии

Экземпляр №  ___ Лист № 2  Всего листов 4

23

23
0

0

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 0570 0269 0325 0593 0157 0397

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0570 0280 0340 0580 0160 0380

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования 0415 0187 0118 0321 0084 0269

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0100 0047 0069 0077 0017 0058

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0055 0046 0153 0182 0059 0053
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0100 0047 0069 0077 0017 0058
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0415 0187 0118 0321 0084 0269
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0003 0000 0002 0009 0000 0003
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0512 0234 0185 0389 0101 0324
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Выборы Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования

на территории Калужская область, Муниципальное образование муниципальный район "Бабынинский район"

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными
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13 Бабурин Сергей Николаевич 0000 0003 0002 0002 0001 0005
14 Грудинин Павел Николаевич 0018 0016 0006 0043 0013 0021
15 Жириновский Владимир Вольфович 0030 0020 0017 0032 0004 0021
16 Путин Владимир Владимирович 0458 0193 0158 0302 0079 0273
17 Собчак Ксения Анатольевна 0002 0002 0000 0003 0003 0003
18 Сурайкин Максим Александрович 0000 0000 0000 0001 0000 0000
19 Титов Борис Юрьевич 0002 0000 0000 0003 0001 0001
20 Явлинский Григорий Алексеевич 0002 0000 0002 0003 0000 0000

Лесуненко С.С.
Тихонова С.А.

МП Сводная таблица составлена 19 марта 2018 года

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии



12 ВЕСТЬ 27 МАРТА 2018 ГОДА, ВТОРНИК № 22-23 (9677-9678)ВЫБОРЫ-2018
Экземпляр №  ___ Лист № 3  Всего листов 4

23

23
0

0

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 0183 0342 0329 0170 0244 2481

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0170 0330 0310 0160 0230 2500

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования 0112 0159 0206 0091 0136 1532

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0013 0118 0061 0024 0046 0063

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0045 0053 0043 0045 0048 0905
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0013 0118 0061 0024 0046 0063
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0112 0159 0206 0091 0136 1532
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0001 0004 0002 0001 0001 0017
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0124 0273 0265 0114 0181 1578
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными
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Выборы Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования

на территории Калужская область, Муниципальное образование муниципальный район "Бабынинский район"

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
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Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

13 Бабурин Сергей Николаевич 0000 0001 0001 0000 0000 0006
14 Грудинин Павел Николаевич 0010 0058 0029 0007 0016 0136
15 Жириновский Владимир Вольфович 0028 0020 0010 0007 0013 0117
16 Путин Владимир Владимирович 0085 0190 0219 0095 0152 1285
17 Собчак Ксения Анатольевна 0000 0002 0001 0001 0000 0015
18 Сурайкин Максим Александрович 0001 0002 0000 0003 0000 0005
19 Титов Борис Юрьевич 0000 0000 0004 0001 0000 0008
20 Явлинский Григорий Алексеевич 0000 0000 0001 0000 0000 0006

Лесуненко С.С.
Тихонова С.А.

МП Сводная таблица составлена 19 марта 2018 года

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

Экземпляр №  ___ Лист № 4  Всего листов 4

23

23
0

0

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 1986 2375 0409 0709 0647 016713

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 2000 2450 0390 0700 0650 016730

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 000000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования 1189 1564 0242 0433 0408 010150

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0046 0035 0007 0032 0016 001410

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0765 0851 0141 0235 0226 005170
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0046 0035 0007 0032 0016 001410
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 1189 1564 0242 0433 0408 010150
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0010 0018 0004 0008 0004 000126
10 Число действительных избирательных бюллетеней 1225 1581 0245 0457 0420 011434
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 000000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 000000

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными

И
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Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными
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Выборы Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования

на территории Калужская область, Муниципальное образование муниципальный район "Бабынинский район"

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
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Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

13 Бабурин Сергей Николаевич 0006 0015 0002 0002 0005 000079
14 Грудинин Павел Николаевич 0112 0148 0023 0054 0052 001054
15 Жириновский Владимир Вольфович 0082 0130 0014 0021 0026 000835
16 Путин Владимир Владимирович 0986 1238 0199 0366 0326 009186
17 Собчак Ксения Анатольевна 0014 0019 0004 0006 0004 000112
18 Сурайкин Максим Александрович 0007 0011 0002 0003 0001 000060
19 Титов Борис Юрьевич 0009 0012 0000 0003 0004 000054
20 Явлинский Григорий Алексеевич 0009 0008 0001 0002 0002 000054

Лесуненко С.С.
Тихонова С.А.

МП Сводная таблица составлена 19 марта 2018 года

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

Экземпляр №  ______   

Выборы Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования

на территории Калужская область, муниципальный район "Барятинский район"

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 14

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол территориальной 
избирательной комиссии об итогах голосования 14

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на 
которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия 
путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых 
избирательных комиссий, у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования

0 0 3 8 8 9
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 

избирательными комиссиями
0 0 4 2 2 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 0 0
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми 

избирательными комиссиями избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

0 0 2 2 1 8

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 6 2 0

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 3 8 2
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
0 0 0 6 2 0

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0 0 2 2 1 8
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 3 7
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 2 8 0 1
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, поданных 

за каждого 

зарегистрированного 
кандидата

13 Бабурин Сергей Николаевич 0 0 0 0 2 8
14 Грудинин Павел Николаевич 0 0 0 2 8 1
15 Жириновский Владимир Вольфович 0 0 0 2 3 1
16 Путин Владимир Владимирович 0 0 2 2 0 6
17 Собчак Ксения Анатольевна 0 0 0 0 1 8
18 Сурайкин Максим Александрович 0 0 0 0 2 4
19 Титов Борис Юрьевич 0 0 0 0 0 8
20 Явлинский Григорий Алексеевич 0 0 0 0 0 5

Председатель 
территориальной 
избирательной 
комиссии Рябова Т.Л.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, отметка об 
особом мнении)

Заместитель 
председателя 
комиссии Богомолова Т.А.
Секретарь комиссии Улитина Е.А.
Члены комиссии Артюхова Н.В.

Жудина И.Н.
Ларина З.И.
Марусич М.Н.
Ямина Е.И.

М.П.         Протокол подписан 19 марта 2018 года в 9 часов 8 минут



ВЕСТЬ 27 МАРТА 2018 ГОДА, ВТОРНИК № 22-23 (9677-9678) 13
Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 3

14

14
0

0

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 0342 1048 1030 0179 0108 0094

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0350 1100 1100 0205 0115 0110

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования 0115 0652 0618 0145 0060 0076

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования

на территории Калужская область, муниципальный район "Барятинский район"

Выборы Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий
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5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0092 0099 0085 0017 0025 0009

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0143 0349 0397 0043 0030 0025
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0092 0099 0085 0017 0025 0009
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0115 0652 0618 0145 0060 0076
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0001 0016 0011 0000 0001 0000
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0206 0735 0692 0162 0084 0085
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

13 Бабурин Сергей Николаевич 0002 0006 0007 0001 0002 0002
14 Грудинин Павел Николаевич 0023 0089 0075 0018 0008 0003
15 Жириновский Владимир Вольфович 0012 0055 0068 0018 0007 0006
16 Путин Владимир Владимирович 0163 0571 0526 0121 0067 0072
17 Собчак Ксения Анатольевна 0001 0004 0006 0000 0000 0000
18 Сурайкин Максим Александрович 0005 0005 0007 0002 0000 0000
19 Титов Борис Юрьевич 0000 0002 0003 0001 0000 0001

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

20 Явлинский Григорий Алексеевич 0000 0003 0000 0001 0000 0001

Рябова Т.Л.
Улитина Е.А.

МП Сводная таблица составлена 19 марта 2018 года

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии

Экземпляр №  ___ Лист № 2  Всего листов 3

14

14
0

0

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 0084 0128 0130 0097 0172 0196

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0100 0130 0115 0110 0225 0245

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования 0070 0068 0074 0053 0072 0074

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Выборы Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования

на территории Калужская область, муниципальный район "Барятинский район"
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными
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5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0014 0035 0033 0034 0031 0051

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0016 0027 0008 0023 0122 0120
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0014 0035 0033 0034 0031 0051
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0070 0068 0074 0053 0072 0074
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0001 0002 0000 0001 0002 0000
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0083 0101 0107 0086 0101 0125
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

13 Бабурин Сергей Николаевич 0000 0003 0000 0001 0001 0001
14 Грудинин Павел Николаевич 0001 0011 0009 0006 0015 0007
15 Жириновский Владимир Вольфович 0013 0006 0008 0005 0009 0008
16 Путин Владимир Владимирович 0068 0081 0088 0071 0074 0106
17 Собчак Ксения Анатольевна 0000 0000 0002 0001 0001 0001
18 Сурайкин Максим Александрович 0001 0000 0000 0002 0000 0002

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

19 Титов Борис Юрьевич 0000 0000 0000 0000 0001 0000
20 Явлинский Григорий Алексеевич 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Рябова Т.Л.
Улитина Е.А.

МП Сводная таблица составлена 19 марта 2018 года

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии

Экземпляр №  ___ Лист № 3  Всего листов 3

14

14
0

0

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 0126 0155 003889

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0125 0190 004220

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 000000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования 0070 0071 002218

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными

Выборы Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования

на территории Калужская область, муниципальный район "Барятинский район"
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
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5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0030 0065 000620

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0025 0054 001382
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0030 0065 000620
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0070 0071 002218
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0002 0000 000037
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0098 0136 002801
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 000000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 000000

13 Бабурин Сергей Николаевич 0002 0000 000028
14 Грудинин Павел Николаевич 0005 0011 000281
15 Жириновский Владимир Вольфович 0006 0010 000231
16 Путин Владимир Владимирович 0085 0113 002206
17 Собчак Ксения Анатольевна 0000 0002 000018
18 Сурайкин Максим Александрович 0000 0000 000024

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

19 Титов Борис Юрьевич 0000 0000 000008
20 Явлинский Григорий Алексеевич 0000 0000 000005

Рябова Т.Л.
Улитина Е.А.

МП Сводная таблица составлена 19 марта 2018 года

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии

19 Титов Борис Юрьевич 0000 0000 000008
20 Явлинский Григорий Алексеевич 0000 0000 000005

Рябова Т.Л.
Улитина Е.А.

МП Сводная таблица составлена 19 марта 2018 года

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии

Экземпляр №  ___ Лист № 3  Всего листов 3

14

14
0

0

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 0126 0155 003889

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0125 0190 004220

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 000000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования 0070 0071 002218

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными

Выборы Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования

на территории Калужская область, муниципальный район "Барятинский район"
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
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5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0014 0035 0033 0034 0031 0051

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0016 0027 0008 0023 0122 0120
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0014 0035 0033 0034 0031 0051
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0070 0068 0074 0053 0072 0074
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0001 0002 0000 0001 0002 0000
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0083 0101 0107 0086 0101 0125
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

13 Бабурин Сергей Николаевич 0000 0003 0000 0001 0001 0001
14 Грудинин Павел Николаевич 0001 0011 0009 0006 0015 0007
15 Жириновский Владимир Вольфович 0013 0006 0008 0005 0009 0008
16 Путин Владимир Владимирович 0068 0081 0088 0071 0074 0106
17 Собчак Ксения Анатольевна 0000 0000 0002 0001 0001 0001
18 Сурайкин Максим Александрович 0001 0000 0000 0002 0000 0002

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата



14 весть 27 марта 2018 года, вторник № 22-23 (9677-9678)официально
График приёма граждан уполномоченным по правам человека в Калужской области 

и специалистами его аппарата в апреле
Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельников проводит личный прием граждан 2, 9, 16, 23, 30 

апреляс 14 до 17 часов. Прием осуществляется по адресу: 
 г. Калуга, пер. Старичков, д.2а, каб.204. Предварительная запись по телефону 8(4842) 500-100. 

25 апреля личный прием граждан уполномоченным проводится с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д.6, Калужская об-
ластная научная библиотека им. В.Г. Белинского, кабинет юриста (3-й этаж). Предварительная запись по тел.: (4842) 57-92-11. 

График приема граждан в г. Калуге специалистами аппарата уполномоченного по правам человека 
в Калужской области в апреле по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

День недели Время Ф.И.О. Должность Телефон/кабинет
Понедельник 8.00-17.00 Хашегульгов Рашид Баширович Главный специалист юридического отдела 50-98-65 каб. 107

Вторник 8.00-17.00 Набиркин Владимир Сергеевич Заместитель начальника юридического отдела 56-06-77 каб. 107

Среда 8.00-17.00 Гурченков Сергей Александрович Консультант руководителя 54-73-53 каб. 107

Четверг 8.00-17.00 Никифоров Виктор Валентинович Начальник юридического отдела 56-04-14 каб. 106

Пятница 8.00-16.00 По отдельному графику Справки по телефону: 500-100

График выездных приёмов граждан в Калуге и районах области специалистами аппарата уполномоченного  
по правам человека в Калужской области в апреле

Дата  и время  
приема

Сотрудник аппарата уполномочен-
ного 

Должность Место приема

7 апреля 
начало приема: 11.00 

Никифоров Виктор Валентинович 

Набиркин Владимир Сергеевич

Начальник юридического отдела 

Заместитель начальника юридиче-
ского отдела 

ТЦ «Панорама», 
г. Калуга, ул. Марата, д.7а

12 апреля 
прием: с 15.00 до 

17.00 час.

Набиркин Владимир Сергеевич Заместитель начальника юридиче-
ского отдела

Представительство № 25 управления 
по работе с населением на территориях.

п. Мирный, 8, 78-41-40
13 апреля (пятница)

начало приема: 10.30
Гурченков Сергей Александрович Главный специалист юридического 

отдела
Сухиничская центральная районная библиотека.

г. Сухиничи, ул. Лобачева, д.2
Тел.: (484-51) –5-13-70

20 апреля 
начало приема: 11.00

Никифоров Виктор Валентинович Начальник юридического отдела Думиничская центральная районная библиотека
п. Думиничи, ул. Гостиная, д.10,

Телефон:(484-47)-9-21-48

27 апреля 
начало приёма в 11.00 Никифоров Виктор Валентинович Начальник юридического отдела 

Кременковская городская библиотека. 
Жуковский район, г. Кремёнки, ул. Дашковой, д.8, 

Телефон: (484-32) 5-85-50

Исполнение областного бюджета на 1 марта 2018 года
тыс. рублей

Наименование                                                      Фактическое поступление
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 149 960,2
Налоги на прибыль, доходы 3 558 662,4
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации 1 208 096,4
Налоги на совокупный доход 0,0
Налоги на имущество 222 105,6
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными  ресурсами 22 034,5
Государственная пошлина 29 805,1
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам -1,2
Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной  и муниципальной собственности 3 176,9
Платежи при пользовании природными ресурсами 23 728,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 3 019,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2 273,3
Административные платежи и сборы 121,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба  76 313,8
Прочие неналоговые доходы 623,3
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов 
между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации 0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 648 441,6
ДОХОДЫ ВСЕГО  5 798 401,8

РАСХОДЫ Исполнено  
I. Общегосударственные вопросы 185 809,8
II. Национальная оборона 4 742,4
III. Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 45 566,2
IV. Национальная экономика 147 642,4
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 155 468,8
VI. Охрана окружающей среды 2 562,0
VII. Образование 1 529 705,6
VIII. Культура и кинематография 82 376,0
IX. Здравоохранение 545 843,6
X. Социальная политика 2 103 508,4
XI. Физическая культура и спорт 86 676,8
XII. Средства массовой информации 46 506,5
XIII. Обслуживание государственного и муниципального 
долга 0,0
XIV. Межбюджетные трансферты 1 610 291,0
ВСЕГО РАСХОДОВ:  6 546 699,5

млн. руб. 

Всего объем долговых 
обязательств 

в том числе объем предоставленных 
Калужской областью государствен-
ных гарантий исполнения обяза-
тельств других заемщиков

Установленный Законом Калужской обла-
сти  «Об областном бюджете на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годы»  
предельный объем государственного 
долга Калужской области на  2018 год

 30 404,6    - 

Фактически по состоянию на  
1 марта 2018 года

 30 177,6    470,0   

Справка
об объеме государственного долга Калужской области

Министерство финансов области.

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
 НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД! 

Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО «Транснефть - Верхняя Волга») 
доводит до сведения юридических лиц (предприятий, организаций, фермерских хозяйств и др.) и 
населения Перемышльского,  Ферзиковского  районов  Калужской  области и  г.Калуги, что 
по территории вышеуказанных районов проходит магистральный нефтепродуктопровод (НПП) 
«Плавск-Калуга» диаметром 273 мм в двухниточном исполнении. 

Трасса  НПП  нанесена на карты землепользования, находящиеся в районной администрации. 
Повреждение объектов НПП (непосредственно самого трубопровода, воздушных линий электро-

передачи, пунктов контроля управления (ПКУ), кабелей связи, установок электрохимической 
защиты НПП, противопожарных сооружений, трансформаторных подстанций, камер приема и 
пуска средств очистки и диагностики (КПП СОД), емкостей, запорной арматуры, вантузов, вдоль 
трассовых проездов и переездов, опознавательных, предупредительных и километровых знаков 
и др.) наносит большой материальный ущерб государству и представляет серьезную опасность 
для населения. 

Трасса НПП обозначена специальными знаками (со щитами-указателями) высотой 1,5-2 метра 
от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 
500 м и на углах поворота. 

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена охранная зона МНПП шириной 
25 метров в каждую сторону от оси нефтепродуктопровода. Вдоль подводных переходов (пересе-
чений МНПП с водными преградами) 100 метров в каждую сторону от оси нефтепродуктопровода. 

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного согласования  
 с Рязанским районным нефтепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

Производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, взрывные работы, возводить 
любые постройки, прокладывать дороги, сносить установленные по трассе нефтепродуктопровода 
указательные знаки, ставить стога сена, соломы, закладывать бурты картофеля, устраивать загоны 
и культурные пастбища для скота, стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь. 

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
Бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные работы, ловить рыбу, 

разрушать берегоукрепительные сооружения, повреждать створные и предупреждающие знаки. 
Совершение в охранных зонах НПП действий, запрещенных законодательством Российской 

Федерации, либо выполнение в охранных зонах МН работ без соответствующего разрешения 
предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных 
лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юриди-
ческих лиц - от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток (статья 11.20.1.  КоАП). 

Минимальное расстояние от оси НПП до зданий и сооружений должно приниматься в зависи-
мости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости 
обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012 
«Магистральные трубопроводы», и может составлять до 3000 м. 

Для получения технических условий на производство всех видов работ вблизи МН обращаться 
по адресу: 390016, г. Рязань, Промбаза № 1, тел.: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязанское 
РНУ), 603600, г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер.Гранитный, дом 4/1, (831) 438-22-21, 438-22-65, 
438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть - Верхняя Волга»). 

Объявление о конкурсе по формированию кадрового резерва для замещения  
должностей  государственной гражданской службы в аппарате Арбитражного суда  

Центрального округа 
Арбитражный суд Центрального округа в целях формирования кадрового резерва, предназначенного для замещения 

вакантных должностей гражданской службы в аппарате суда, объявляет конкурс по включению в кадровый резерв суда 
претендентов на замещение главной, ведущей, старшей и младшей групп должностей всех категорий государственной 
гражданской службы в судебных составах, секретариате председателя суда и отделах:

- кадров и государственной службы,
- информатизации и связи, 
- анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики, 
- финансовом,
- делопроизводства.
Заявления и документы (перечень на сайте суда) принимаются отделом кадров и государственной службы по рабочим 

дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 (в пятницу с 10.00 до 13.00) по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 4, каб. 217 (при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность претендента). 

Документы оформляются в папку-скоросшиватель, на титульном листе указываются: фамилия, имя, отчество пре-
тендента.

Приём документов с 27 марта по 16 апреля 2018 года. 
Дата проведения конкурса - 27 апреля 2018 года.
Информацию о конкурсе можно также получить по телефонам: 8 (4842) 71-33-10, 71-33-79, 71-34-07 или на сайте суда 

http://www.fasсo.arbitr.ru.
Заявления и документы, представленные не в полном объеме и поступившие после указанного срока, к рассмотрению 

не принимаются.

Объявление квалификационной коллегии судей 
Калужской области

В соответствии с положениями Закона Российской Феде-
рации от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об 
органах судейского сообщества в Российской Федерации» ква-
лификационная коллегия судей Калужской области объявляет:

- об открытии конкурса на замещение вакантной долж-
ности:

- мирового судьи судебного участка № 2 Калужского су-
дебного района Калужской области – 1 единица.

Срок подачи заявлений до 27 апреля 2018 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 

6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации» принимаются в 
Управлении Судебного департамента Калужской области 
по рабочим дням с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 
(13.00 – 14.00 - перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга, ул. 
Луначарского, д. 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

Требуется в Куйбышевский район  
Калужской области  

агроном 
с опытом не менее 3 лет  
для работы на участке  

с плодово–ягодными, овощными,  
декоративными культурами.  

Проживание обеспечено.  
Зарплата достойная.  

Тел. 8 (910) 441-61-45.

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 СПК «Воскресенское» Кировского 
района Калужской области о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет 
доли в праве 1897,6 баллогектара при среднем качестве 
1 га с/х угодий 21,00 балла, расположенного по адресу 
(местоположению): Калужская область, Кировский район, в 

границах СПК «Воскресенское». Заказчиком работ по под-
готовке проекта межевания земельного участка является: 
администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Воскресенск» (ИНН: 4023007803, 
ОГРН: 1064023000579) в лице главы администрации сельского 
поселения «Село Воскресенск» Хмелевской Валентины 
Васильевны, действующей на основании устава и решения 
сельской Думы муниципального образования «Сельское по-
селение «Село Воскресенск» Кировского района от 26.10.2015 
г. №16, почтовый адрес: 249451, Калужская обл., Кировский 

р-н, Нагорное п. Железнодорожная ул, д 9, тел. 8 (48456) 
72-0-71. Проект межевания земельных участков подготовлен 
кадастровым инженером Степкиным Иваном Анатольевичем, 
номер квалификационного аттестата 40-11-129, почтовый 
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 «Воскресенское», кадастровый 
номер 40:09:000000:36. С проектом межевания земельных 

участков можно ознакомиться со дня опубликования на-
стоящего извещения 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 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельных участов от заинтересованных лиц принимаются со 
дня опубликования настоящего извещения в офисе кадастро-
вого 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 Росреестра» по 
Калужской области по адресу: 248000, г.Калуга, ул. Салты-
кова-Щедрина, 121а (тел.: 8-800-100-34-34, 8-4842 79-57-60).

К этим возражениям должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего 
эти возражения, на земельную долю в исходном земельном 
участке с кадастровым номером 40:09:000000:36. Согласо-
вание проекта межевания земельного участка производится 
в течение 30 календарных дней с момента опубликования 
настоящего извещения.

объявления

ТРЕБУЮТСЯ  
ВОДИТЕЛИ  
категории Е  
на цементовоз  

с опытом работы  
не менее 2-х лет. 
Знание Москвы.

Телефон: 89657001213.   
Звонить с 10 до 20 часов  

в будние дни.

земельный вопрос
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Извещение о необходимости согласовании проектов 
межевания земельных участков,  

месте и порядке ознакомления с проектом
В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» кадастровый инженер Головкин Алексей 
Николаевич (Ф.Энгельса, 40-17, Юхнов, Калужская, 249910, тел: 
8-910-916-70-06, эл. почта: gloredl2@rambler.ru, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 10834) выполняет кадастровые работы в связи 
с образованием земельных участков путем выдела в счет доли 
(долей) в праве общей долевой собственности на: земельный 
участок с кадастровым номером 40:24:000000:287, расположенный 
по адресу: Калужская область, Юхновский район, КСП «Угра». Цель 
кадастровых работ: образование земельного участка путем выдела 
в счет доли в праве общей долевой собственности из земель КСП 
« Угра» для сельскохозяйственного производства.

Заказчиком кадастровых работ является: Ушкал Сергей Ива-
нович, проживающий по адресу: Калужская область, Юхновский 
район, д. Колыхманово, ул. Цветочная, д. 6, кв. 1, +79107099157.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования про-
екта межевания земельных участков и выдела земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения состоится 27.04.2018 
года в 10 часов по  адресу: Калужская область, Юхновский  район, 
д.Колыхманово.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Ф. Энгельса, 40-17, Юхнов, Калужская, 249910. Срок 
ознакомления - в течение тридцати дней с момента публикации 
данного извещения.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
40:24:000000:287; адрес исходного земельного участка: Калужская 
область, Юхновский район, КСП « Угра». Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 27.03.2018 г. по 27.04.2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27.03.2018 
г. по 27.04.2018 г. по адресам: Ф.Энгельса, 40-17, Юхнов, Калужская, 
249910 и г. Юхнов, ул. К.Маркса, д. 7, Межмуниципальный отдел по 
Юхновскому, Износковскому, Мосальскому и Барятинскому районам 
Управления Росреестра по Калужской области.

Повестка дня: 1) утверждение проекта межевания земельных 
участков; 2) согласование размера, площади и местоположения 
границ выделяемых в счет земельной доли или земельных долей 
земельных участков.

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 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков,  

о месте и порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. 
извещаю заинтересованных лиц о необходимости согласования 
размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания:
- Ульяшина Надежда Романовна, общая долевая собственность 

доля с оценкой 242,67 баллогектара при среднем качестве 1 га с/х 
угодий 20,78 балла, проживающая по адресу: Калужская область, 
Ульяновский район, с. Заречье, д. 6, кв. 61, тел.: 8-920-872-17-65.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания 
земельных участков, Архипова Татьяна Александровна, действую-
щая в качестве индивидуального предпринимателя на основании 
свидетельства о государственной регистрации физического лица 

№ 315402900004618 от 28.08.2015 г., номер квалификационного 
аттестата 40-11-103, почтовый адрес: г. Калуга, Солнечный бульвар, 
дом 20, квартира 26, электронный адрес: Baza-nova2012@yandex.
ru, тел.: 8-920-617-50-53.

Выдел земельных участков в счет земельных долей осу-
ществляется из земельного участка с кадастровым номером 
40:21:000000:20, расположенного по адресу: Калужская область, 
Ульяновский район, колхоз «Красная Заря».

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 248009, г.Калуга, Солнечный бульвар, дом 20, 
квартира 26, тел:8-920-617-50-53, со дня официальной публикации 
данного объявления.

Заинтересованные лица могут направить обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей, по адресу: 248009, 
г. Калуга, Солнечный бульвар, дом 20, квартира 26, в течение 30 
(тридцати) календарных дней со дня опубликования. Возражения 
должны содержать фамилию, имя, отчество лица, выдвинувшего 
возражение: реквизиты документов, удостоверяющих его личность, 
обоснование причин несогласия с предложенным размером и место-
положением границ выделяемого земельного участка; кадастровый 
номер исходного земельного участка. К возражению должны быть 
приложены копии документов, подтверждающих право лица на 
земельную долю в исходном земельном участке.

В случае если в течение 30 (тридцати) дней со дня официально-
го опубликования извещения от участников долевой собственности 
не поступят возражения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка проект межевания земельного участка 
считается согласованным.

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровым 
инженером Головым Андреем Владимировичем, квалификационный 
аттестат № 40-11-229; почтовый адрес: 248003, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Никитина, д. 41, офис 10; адрес электронной почты: 
akrkadastr@mail.ru, номер контактного телефона: 89005760920, 
подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей. Исходный земельный участок с кадастровым 
номером: 40:17:000000:79, расположен по адресу: Калужская об-
ласть, Перемышльский район, КП «Песоченское».

Заказчиком кадастровых работ являются:
Гришин Виталий Николаевич, почтовый адрес: Калужская 

область, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 2, общ. 2, кв. 912, телефон 
89028859188;

Серегина Мария Семеновна, почтовый адрес: Калужская об-
ласть, Перемышльский р-н, д. Песочня, д. 4, кв. 2, тел. 89029300589.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся в офисе кадастрового инженера по адресу: 248000, Калужская 
область, г. Калуга, ул. Никитина, д. 41, офис 10, в течение 30 дней 
со дня официального опубликования данного извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков направлять кадастровому инженеру, подготовившему про-
екты межевания, в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения, по адресу: 248003, Калужская область, г. Калуга, ул. 
Никитина, д. 41, офис 10. В направляемых возражениях должны 
содержаться сведения, указанные в пункте 13 статьи 13.1 ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Грицай Ольгой Сергеевной (г. Калуга, 
ул. Тульская, 66, тел. (4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) под-
готовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 40:17:000000:25, на 

землях сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйствен-
ного производства, расположенный по адресу: Калужская область, 
Перемышльский район, в границах бывшего КП «Сильково».

Заказчиками кадастровых работ являются: Агапов Сергей Вла-
димирович, почтовый адрес: Калужская область, Перемышльский 
р-н, д. Сильково, д.118, д.10, тел. 8-980-717-19-80, Колязина Нина 
Георгиевна, почтовый адрес: Калужская область, г. Калуга, ул. 
Маршала Жукова, д.28, кв.28, тел. 8-930-758-02-49, Рамазанова 
Гулаят Гаджиабакаровна, почтовый адрес: Калужская область, 
Перемышльский р-н, д. Сильково, тел. 8-920-877-01-04, Во-
еводская Нина Сергеевна, почтовый адрес: Калужская область, 
Перемышльский р-н, д. Сильково, д.72,  тел. 8-920-877-01-04, 
Немыченкова Татьяна Михайловна, почтовый адрес: Калужская 
область, Перемышльский р-н, д. Сильково, д.112, , тел. 8-920-877-
01-04, Кузнецова Мария Михайловна, почтовый адрес: Калужская 
область, г. Калуга, ул. Л. Толстого, д.31, кв.80, тел. 8-980-71-71-980, 
Козлов Виктор Александрович, почтовый адрес: Калужская область, 
Дзержинский р-н, с. Льва Толстого, ул. Полевая, д.6, кв.1, 8-930-
758-02-49, Козлов Александр Александрович, почтовый адрес: г. 
Калуга, ул.Мелиораторов, д. 29, кв.18, тел. 8-930-758-02-49, Козлов 
Алексей Александрович, г. Калуга, ул. Степана Разина, д.67, кв.32, 
тел. 8-930-758-02-49, Козлов Владимир Александрович, г. Калуга, 
ул. Ромодановские Дворики, д.46, тел. 8-930-758-02-49, Козлов 
Григорий Александрович, почтовый адрес: г. Калуга, Секиотово, 
ул. Мелиораторов, д.28, кв.16, тел. 8-930-758-02-49.

Ознакомиться с проектом межевания можно со дня опубликова-
ния данного извещения в офисе кадастрового инженера по адресу: 
г. Калуга, ул. Тульская, 66, каб. 18.

Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, 66, к. 18. 

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сель-
ского поселения «Село Фоминичи» Кировского района Калужской 
области в соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года (с изменениями от 29.12.2010г. № 435-ФЗ) извещает 
о проведении общего собрания собственников земельный долей 
в праве общей долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым (условным) номером 40:09:000000:34, расположенный 
по адресу: Калужская область, Кировский район, СПК «Коммунар», 
исходной площадью 34480000 кв.м., категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для ведения сельскохозяйственного использования.

Собрание состоится 15.05.2018 года в 11 часов 00 минут по 
адресу: 249458, Калужская область, Кировский район, село Фоми-
ничи, ул. Центральная, д. 6.

Начало регистрации участников общей долевой собственности 
– 10 часов 00 минут.

Окончание регистрации – 11 часов 00 минут.
Участники долевой собственности при себе должны иметь 

документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удо-
стоверяющие право на земельную долю (свидетельство на право 
собственности), представителям участника долевой собственности 
необходимо иметь документы, подтверждающие их полномочия 
(надлежащим образом оформленная доверенность).

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение обще-
го собрания, заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: 
Калужская область, город Киров, ул. Пролетарская, д. 36, каб. 52 
(3 этаж), ежедневно с 8-00 до 17-00, кроме субботы и воскресенья. 
Контактный телефон 8(48456) 54643.

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя, секретаря и членов счетной комис-

сии общего собрания.

2. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут 
быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые 
могут быть признаны невостребованными.

3. О выборе лица, уполномоченного действовать без доверен-
ности от имени участников долевой собственности, объеме и 
сроках его полномочий.

4. Об утверждении расчета размера долей в праве общей до-
левой собственности на земельный участок в целях их выражения 
единым способом.

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

Заявки принимаются в  течение 30 дней со дня опубликования 
объявления  по рабочим дням с 10 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».

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Симоновым Иваном Евгеньевичем, 
248000, г.Калуга, ул.Тульская, д.38, оф. 100/1, тел. 8(920)878-55-
55, e-mail: vertikal-kaluga@yandex.ru, квалификационный аттестат 
№ 40-11-84, в отношении земельного участка с кадастровым № 
40:25:000031:171 (земли общего пользования СНТ «Сельстрой»), 
расположенного по адресу: Калужская область, г.Калуга, СНТ 
«Сельстрой», выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Сельстрой», 
председатель СНТ «Сельстрой» Федоскина Ольга Алексеевна, 
контактный тел.: 8-910-590-15-39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г.Калуга, ул.Тульская, 
д.38, оф.100/1, 30.04.2018 г. в 11 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.30 в тече-
ние 30 дней со дня публикации извещения по адресу: г.Калуга, 
ул.Тульская, д.38, оф. 100/1.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня 
публикации извещения по адресу: г.Калуга, ул.Тульская, д.38, 
оф. 100/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные 
участки всех членов СНТ «Сельстрой», расположенные по адресу: 
Калужская область, г.Калуга, СНТ «Сельстрой», кадастровые 
номера кадастровых кварталов -  40:25:000031; 40:25:000030; 
40:25:000032; 40:25:000020. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Грицай Ольгой Сергеевной 
(г.Калуга, ул.Тульская, д.66, тел.(4842)736941, olgagr_zempred@
list.ru) подготовлен проект межевания земельного участка в 
счет земельной доли в праве общей долевой собственности на 

земельный участок с кадастровым номером 40:05:000000:53, 
расположенный по адресу: Калужская область, Думиничский 
район, ПК «Брынский».

Заказчиками кадастровых работ являются Жудина Анна Вик-
торовна (Калужская область, г.Калуга, ул. Георгия Амелина, д.9, 
кв. 11, тел.-8-910-911-17-08); Сосин Игорь Валерьевич (Калужская 
область, Думиничский район, ж/д ст. Думиничи, ул. Белинского, д. 
40, кв. 2, тел. 8-910-707-76-50).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
можно с 27 марта 2018 г. по 27 апреля 2018 г. по адресу: г. Калуга, 
ул. Тульская, д. 66, каб. 18.

Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельной доли земельных участков принима-
ются с 27 марта 2018 г. по 27 апреля 2018 г. по адресу: 248023, г. 
Калуга, ул. Тульская, д. 66, каб. 18.

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 инженер 
Степкин Иван Анатольевич извещают участников общей долевой 
собственности СПК им. Ленина Кировского района Калужской 
области о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков, выделяемых в счет доли в праве 2274,00 
баллогектара при среднем качестве 1 га с/х угодий 17,40 балла, 
расположенного по адресу (местоположению): Калужская область, 
Кировский район, в границах СПК им. Ленина.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является: администрация (исполнительно-рас-
порядительный орган) сельского поселения «Село Волое» (ИНН: 
4023007747, ОГРН: 1064023000458) в лице главы администрации 
сельского поселения «Село Волое» Аверьяновой Светланы Ива-
новны, действующей на основании устава и решения сельской 
Думы муниципального образования «Сельское поселение «Село 
Волое» Кировского района от 20.10.2015 г. №17, почтовый адрес: 
249452, Калужская обл, Кировский р-н, Волое с. Молодёжная, ул. 
Д. 5, тел. 8 (48456) 74-1-46.

Проект межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером Степкиным Иваном Анатольевичем, номер 
квалификационного аттестата 40-11-129, почтовый 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.Ленина, кадастровый номер 
40:09:000000:53.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться со дня опубликования настоящего извещения 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 
местоположения 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 просторы», 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 докумен-
тов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, 
на земельную долю в исходном земельном участке с кадастровым 
номером 40:09:000000:53. Согласование проекта межевания 
земельных участков производится в течение 30 календарных дней 
с момента опубликования настоящего извещения.

земельный вопрос

Скоро нерест. Как не «выудить» штраф из реки 
преддверии весеннего рыболовного сезона отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов по Калужской области напоминает, что в соответствии с правилами рыболовства 
волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом министерства сельского хозяй-
ства российской Федерации от 18.11.2014 № 453, на водоемах Калужской области любительское и спортивное 
рыболовство разрешается в течение всего года, за исключением нерестового периода с 1 апреля по 10 июня.

в нерестовый период лов рыбы разрешается только поплавочной или донной удочкой с берега с общим 
количеством крючков не более двух штук на одного рыболова вне мест нереста. Кроме того, запрещает-
ся вылов (добыча) водных биологических ресурсов менее допустимого размера, указанного в п. 30.21.3 
правил рыболовства.

За нарушение правил рыболовства предусмотрена административная ответственность в соответствии с 
ч. 2 ст . 8.37 Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях: на граждан от 2000 
рублей до 5000 рублей. 

Уважаемые рыболовы-любители, по всем возникающим вопросам вы можете обратиться в государствен-
ную инспекцию рыбоохраны по адресу: г. Калуга, пер. Знаменский, 2а, или по тел. 222-633.

по многочисленным просьбам рыболовов публикуем места нереста рыбы.
Олег ОРЛОв,

государственный инспектор отдела госконтроля надзора  
и охраны водных биоресурсов по калужской области.

Перечень нерестовых участков, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения  
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна

река Ока: от деревни Гремячево до устья реки Жиздры включительно; от 
Красного Яра до деревни вороново; от деревни Голодское до южной границы 
деревни Корекозево; от устья реки Желовь1500 м вверх и 500 м вниз по 
течению; «Головнинский затон» 1000 м вверх и 500 м вниз по течению; 1000 
м выше деревни Столпово и 500 м ниже водозабора; устье реки Яченки от 
ЛЭп выше устья и 300 м ниже по левому берегу; от нового моста (деревня 
пучково) 500 м вверх и до устья реки Калужка; от устья реки Калужки 400 м 
ниже по левому берегу; от устья реки Соколовка до  деревни Никольское по 
правому берегу; от деревни Боково до деревни Усадье; устье реки передут 
1000 м выше и 1000 м ниже; от устья реки дряща и 500 м вниз по течению; 
от пристани «егнышовка» до отметки «1010 км»; от пристани «велигож» до 
отметки «1000 км»; 500 м выше устья реки Таруска и 200 м ниже, включая 
«Тарусский» затон; от пристани «поленово» 400 м вниз по течению; река Угра: 
от деревни Александровка до деревни Суковка, национальный парк «Угра»; 
от деревни Бельдягино до деревни Суковка, национальный парк «Угра»; от 
деревни Олоньи Горы до деревни велино, национальный парк «Угра»; от де-
ревни дюкино до деревни Смагино, национальный парк «Угра»; пахомовский 
мост 1000 м выше и 1000 м ниже, национальный парк «Угра»; деревня Звизжи, 
1500 м выше и 1000 м ниже, национальный парк «Угра»; от деревни Сени до 
деревни Болобново, национальный парк «Угра»; от устья реки Сечны1500 м 
вверх по течению до деревни дворцы, национальный парк «Угра»; от деревни 
дворцы до деревни Горбенки (устье реки рудница), национальный парк «Угра»; 
от деревни Якшуново до деревни Старо-Скаково, национальный парк «Угра»; 
устье реки выпрейки, 300 м вверх и вниз по течению от места ее впадения; 
от автодорожного моста трассы Москва - Киев до деревни Колышево; устье 
реки росвянки - 300 м вверх и 200 м вниз по течению от места ее впадения; 
от железнодорожного моста (деревня Угра) до устья; река Жиздра: от города 
Жиздры до моста на трассе Москва - Брянск; от устья реки Ясенок300 м вверх 
и вниз по течению от места ее впадения; 300 м выше устья реки Которянка 
и до устья реки Брынь; железнодорожный мост у деревни дубровка - 1000 м 
выше и 1000 м ниже; устье реки рессета и до деревни Чернышено; от деревни 
Гретня до памятника Тульским танкистам у деревни Глинная; от деревни дре-
тово до деревни Кричина, национальный парк «Угра»; от устья реки Трошенка 
до деревни Булатово, национальный парк «Угра»; затон в деревне Клюксы - 
1000 м, национальный парк «Угра»; от устья реки Клютомы до села Оптино, 
национальный парк «Угра»; 500 м ниже деревни Новые прыски до деревни 
Камышинка, национальный парк «Угра»; от деревни ильинское до деревни 
ермашовка; от устья (река Ока) и 400 м выше, национальный парк «Угра»; 
пойменные озера (старицы) по берегам реки, национальный парк «Угра»; река 
протва: устье реки исьма, 300 м вверх и вниз по течению от места ее впадения; 
устье реки дырочная, - 200 м вверх и вниз по течению от места ее впадения; 
устье реки паж, 500 м вверх и вниз по течению от места ее впадения; устье 
реки Аложа, 200 м вверх и вниз по течению от места ее впадения; от плотины 

в городе Обнинск и 2000 м ниже; величковское и Огубьянское озера; река 
Снопоть: от деревни Ямное и 500 м ниже (со старицами); от мельницы (2000 
м ниже деревни Ямное) и 1000 м ниже; от деревни высокое и 1000 м ниже 
(со старицами); река Лужа: устье реки Зазулинка - 200 м ниже и 200 м выше; 
устье реки выпрейка - 200 м выше и 200 м ниже; устье реки Городянка - 300 
м ниже и 300 м выше; река ресса: от деревни рыляки по 2000 м выше и ниже, 
национальный парк «Угра»; устье реки пополта - 1000 м выше и 1000 м ниже; 
река Суходрев: от плотины (поселок полотняный Завод) и 1000 м ниже; устье 
реки путынка - 500 м ниже и 500 м выше; от плотины (деревня воробьево) 
500 м ниже и 500 м выше; устье реки Медынка - вверх 100 м; река Брынь: 
300 м выше и 300 м ниже границы Сухиничского и думиничского районов; 
от устья до автодорожного моста (деревня поляки); от автодорожного моста 
Сухиничи - Кипеть до железнодорожного моста у деревни Клесово; река Болва: 
от деревни воскресенск 500 м вниз по течению; от деревни Шабаново до де-
ревни Красный петух; от деревни Красный петух до деревни Тихоновка; река 
песочня: от поселка Жидино до деревни высельцы; от деревни высельцы до 
деревни песочня; от деревни песочня до деревни Анновка; река рессета: от 
автодорожного моста Хвастовичи - еленский до деревни рессета; река воря: 
устье и 3000 м вверх, национальный парк «Угра»; река Таруса: устье и 2000 
м вверх; от села Сугоново 2000 м вниз по течению; от деревни Барзино 3000 
м вниз; река Серена: устье до деревни Серено-Завод, национальный парк 
«Угра»; от деревни Бурнашево до деревни плюсково; река Яченка: от моста 
у гребной станции до моста у насосной станции 2-го подъема; река Яченка: 
от моста у деревни Черносвитино до моста деревни Белая; река высса: устье 
и 2000 м вверх, национальный парк «Угра»; река Теча: устье и 2000 м вверх, 
национальный парк «Угра»; река велья: от устья до села Красное; река дубна: 
от села Колодяссы до устья; река Лохова: от села Бояновичи до устья; река 
Ловатянка: от села Ловать до деревни Ловатянка; река птара: устье и 1500 
м вверх; река Ужередь: устье и 1000 м вверх; река пополта: от моста Юхнов-
Мосальск и 2000 м вниз; река Ясенок: устье и 1000 м вверх; река Калужка: 
устье и до автодорожного моста Калуга – Таруса; Кировское водохранилище 
- верхнее: от деревни покров до моста в деревне  песочня по правому берегу; 
Кировское водохранилище - верхнее: от городских дач вверх по течению до де-
ревни покров; Кировское водохранилище - верхнее: от моста в деревне Малая 
песочня до «Смоловой вершины»; Кировское водохранилище – Нижнее (город 
Киров): от моста по улице Кирова до улицы Ломоносова – по правому берегу; 
Кировское водохранилище – Нижнее (город Киров): от улицы Степана разина 
до переходного моста - вверх по правому берегу; Людиновское водохранилище 
– Нижнее (город Людиново): от бетонного моста до железнодорожного моста; 
водохранилище «Ломпадь»: от перемычки до Утриловской плотины; водохра-
нилище Яченское: по правому берегу - от лесничества вверх до понтонного 
моста у гребной станции; водохранилище Яченское: по левому берегу - от балки 
у гостиницы «Зуль» до понтонного моста у гребной станции.

в
ИзВещенИе о торгах В форме  

ПублИчного ПредложенИя на ПраВо ПрИобретенИя  
КВартИр, расПоложенных В г. Калуге

Способ закупки: публичное предложение.
Наименование Организатора торгов (Продавца): 
Акционерное общество «Корпорация по развитию Республики Коми»
Местонахождение Организатора торгов (Продавца): Российская Федерация, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Интернациональная, 108 а.
Почтовый адрес Организатора торгов (Продавца): 167000, Российская Федерация, Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 108 а.
Контактное лицо: Глубокая Мария Владимировна, адрес электронной почты: maria@fondinvestrk.

ru, телефон: 8 (8212) 400-063.
Срок, место и порядок представления заявки на участие в торгах:
Срок начала подачи заявки на первый период проведения торгов: по истечении 10 (десяти) ка-

лендарных дней после публикации извещений о торгах в форме публичного предложения в печатном 
издании Калужской области и на официальном сайте Организатора торгов. В случае если такие из-
вещения опубликованы не одновременно, то срок подачи заявки начинает идти с даты опубликования 
последнего из указанных извещений.

Заявки подаются на каждый лот отдельно в электронном виде в виде сканированного изображения 
на электронный адрес Организатора торгов (maria@fondinvestrk.ru), с обязательным последующим 
направлением заявки в бумажном виде на почтовый адрес Организатора торгов (167000, г. Сыктывкар, 
ул. Интернациональная, 108а, 7 этаж) (форма заявки направляется участнику по запросу).

Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг (лоты):

Продавец продаёт, а Покупатель приобретает в собственность  недвижимое  имущество, рас-
положенное в г. Калуге:

Лот № 1:
недвижимое имущество: квартира, назначение: жилое, общая площадь 35,0 кв.м, этаж 1, адрес 

(местонахождение):Калужская область, г. Калуга, б-р Сиреневый, д. 18, кв. 3, кадастровый (учетный) 
номер объекта: 40:26:000394:1790.

Лот № 2:
недвижимое имущество: квартира, назначение: жилое, общая площадь 35,2 кв.м, этаж 6, адрес 

(местонахождение):Калужская область, г. Калуга, б-р Сиреневый, д. 18, кв. 89, Кадастровый (учетный) 
номер объекта: 40:26:000394:2030.

Начальная цена продажи непрофильного актива:
Лот № 1 – 2 500 000 рублей;
Лот № 2 – 2 400 000 рублей.
Период, по истечении которого последовательно снижается начальная цена предложения: при 

отсутствии в течение соответствующего периода проведения торгов посредством публичного пред-
ложения заявки на участие в торгах (на каждый лот в отдельности) осуществляется последовательное 
понижение начальной цены имущества до размера, установленного для соответствующего периода 
проведения торгов. Срок, по истечении которого начальная цена последовательно снижается, со-
ставляет 20 (двадцать) рабочих дней

Размер изменения начальной цены (шаг изменения), количество шагов:
Лот № 1: первый шаг 2 251 000 рублей, второй шаг 2 002 000 рублей, третий шаг: цена отсечения;
Лот № 2: первый шаг 2 164 000 рублей, второй шаг 1 928 000 рублей, третий шаг: цена отсечения.
Минимальная цена (цена отсечения) продажи непрофильного актива:
Лот № 1 - 1 754 000 (Один миллион семьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей;
Лот № 2 - 1 690 000 (Один миллион шестьсот девяносто тысяч) рублей.
Форма, сроки и порядок оплаты непрофильного актива:
Путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Организатора торгов в срок не позднее 

10 (десяти) календарных дней с даты заключения договора купли-продажи.
Место и дату рассмотрения предложений участников торгов и подведения итогов торгов:
Рассмотрение заявок и подведение итогов торгов производится в последний день периода действия 

цены продажи непрофильного актива по месту нахождения Организатора торгов.
Срок, в течение которого Организатор торгов может отказаться от проведения публичного пред-

ложения или внести изменения в извещение или документацию о торгах:
не позднее, чем за один день до даты окончания срока подачи предложений участниками торгов.

поклёвка
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Редакция газеты «Весть» выражает глубокие 
соболезнования начальнику управления анали-
тики, взаимодействия со СМИ и информацион-
ного обеспечения Законодательного Собрания 
области Машлаковой Жанне Владимировне в 
связи со смертью её отца Сафронова Владими-
ра Ильича.

В ночь на 25 марта скоропостижно скончался глав-
ный редактор газеты «Калужская неделя» Владимир 
Александрович КРАСНИКОВ. 

20 марта Владимиру Александровичу Красникову 
исполнилось 46 лет. Он выпускник исторического 
факультета Калужского государственного педагоги-
ческого университета имени Циолковского. Работал 
в нескольких средствах массовой информации Калу-
ги, в конце 90-х годов занимал должность главного 
редактора «Калужского перекрестка». С 2009 года ра-
ботал в структуре городской управы города Калуги, 
сначала начальником пресс-службы городской упра-
вы, а затем главным редактором муниципального 
учреждения «Редакция газеты «Калужская неделя».

Руководя самым массовым печатным изданием 
города Калуги, Владимир Александрович грамотно 
выстраивал информационное сопровождение дея-
тельности городского головы города Калуги, город-
ской управы города Калуги и ее структурных под-
разделений, разрабатывал и организовывал раз-
личные информационные проекты, направленные 
на достижение этих целей.  По инициативе Вла-
димира Александровича Красникова проводились 
пресс-конференции, круглые столы, встречи и дру-
гие мероприятия, направленные на информацион-
ное и имиджевое сопровождение деятельности го-
родского головы города Калуги, главы городского 
самоуправления города Калуги, депутатов городской 
Думы города Калуги, городской управы Калуги и ее 
структурных  подразделений в целях реализации 
политики информационной открытости органов 
муниципальной власти.

Владимир Александрович Красников был хоро-
шим организатором и высоко профессиональным 
руководителем, пользовавшимся большим автори-
тетом и уважением среди государственных и муни-
ципальных служащих, руководителей предприятий, 

Владимир Александрович 
КРАСНИКОВ

Министерство внутренней политики и массо-
вых коммуникаций Калужской области выражает 
искренние соболезнования родным, близким и 
коллегам главного редактора газеты «Калужская 
неделя», руководителю пресс-службы городской 
управы г. Калуги

Владимира Александровича 
КРАСНИКОВА

в связи с его безвременной кончиной.
Ушел из жизни настоящий профессионал, та-

лантливый журналист. Его принципиальность, 
высокое мастерство, творческий энтузиазм и не-
равнодушие вызывают огромное уважение и при-
знание коллег и читателей. Светлая память о Вла-
димире Александровиче навсегда сохранится в 
сердцах всех, кто его знал. 

Глава городского самоуправления города Калу-
ги Александр Иванов, депутаты и сотрудники ап-
парата Городской Думы города Калуги выражают 
искренние соболезнования родным и близким 
главного редактора газеты «Калужская неделя» 

Владимира Александровича 
КРАСНИКОВА 

в связи с его безвременной кончиной.
Светлая память о нём останется жить в наших 

сердцах.

Коллектив редакции газеты «Весть» выража-
ет искренние соболезнования родным и близким

Владимира Александровича 
КРАСНИКОВА,

главного редактора газеты «Калужская неделя», 
руководителя пресс-службы городской управы 
Калуги, талантливого журналиста и эффективно-
го организатора.

коллег и простых горожан. Он отличался высокой 
ответственностью и работоспособностью. 

Редакция «Калужской недели» глубоко скорбит по 
поводу безвременной смерти Владимира Алексан-
дровича Красникова и выражает искренние собо-
лезнования его родным и близким. 

Светлая добрая память о талантливом руководи-
теле и замечательном человеке Владимире Алексан-
дровиче Красникове  навсегда сохранится в сердцах 
его коллег, друзей и всех тех, кто его знал.

«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß» 

Как снять арест с объекта 
недвижимости?

ПРАВЛЕНИЕ Росреестра по Калужской области 28 марта 
с 11.00 до 13.00   проведет телефонную консультацию в 
режиме «горячая линия» на тему «Как снять арест с объ-
екта недвижимости». На вопросы о том, как внести или 
прекратить запись в ЕГРН об арестах, запретах, ответит 
начальник отдела государственной регистрации недви-
жимости, регистрации арестов Управления Росреестра 
по Калужской области Ирина Анатольевна Сидоренкова. 

Телефон «горячей линии» 8(4842) 74-40-95.

Правление региональной общественной ор-
ганизации «Союз журналистов Калужской об-
ласти» скорбит о безвременной кончине заме-
чательного представителя калужского медиа-
сообщества

Владимира Александровича 
КРАСНИКОВА

и соболезнует его родным, близким и коллегам.

Редакторы районных и городских газет Калуж-
ской области выражают искренние соболезнова-
ния родным и близким в связи с безвременной 
смертью коллеги, главного редактора газеты «Ка-
лужская неделя»

Владимира Александровича 
КРАСНИКОВА.

Ушел из жизни дорогой нам человек, надежный 
и преданный друг

Владимир КРАСНИКОВ.
Вместе с родными и близкими скорбим о его 

скоропостижной безвременной кончине. Наша 
утрата невосполнима.

Спи спокойно, верный друг! Добрая память о 
тебе в наших сердцах навсегда.

Äðóçüÿ.

Ó
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Место в видавшей виды «Волге», переобору-

дованной под учебный тренажер, заняли по-
жарные. По легенде, в результате наезда авто-
мобиля на препятствие водитель и пассажир 
получили травмы. Они оказались заблокиро-
ваны в машине. У всех «пострадавших» пере-
ломы конечностей, подозрение на спиналь-
ную травму. Участникам соревнований пред-
стояло извлечь людей из автомобиля, оказать 
первую помощь и доставить к карете «Скорой 
помощи». Причем сделать все это максималь-
но быстро.

- Лучшее время, показанное за эти восемь 
соревнований  нашими пожарными, – 6 минут 
50 секунд. В среднем команды справляются за  
9-10 минут, - констатировал Роман Булычев, 
заместитель начальника управления пожа-
ротушения регионального Управления МЧС. - 
Но всегда стараемся подготовить участников 
так, чтобы они получили как можно меньше 
штрафных баллов. Один штраф – это плюс 30 
секунд. Чаще всего штрафуют за работу с по-
страдавшими: неправильно наложены шины и 
корсеты, произведена  транспортировка.

В соревнованиях по проведению аварийно-
спасательных работ при ликвидации послед-
ствий ДТП  участвуют восемь лучших команд 
– представители отрядов Федеральной проти-
вопожарной службы, областной ПСС. В каждой 
по четыре человека - это боевой расчет любого 
пожарного подразделения. Пожарные части не 
первый год являются пожарно-спасательными. 
Их сотрудники оказывают помощь при раз-
личных ЧС. Статистика такова, что иной раз 
на ДТП им приходится выезжать чаще, чем 
на пожары. 

 Победитель, а им стала команда специали-
зированной пожарно-спасательной части, бу-
дет защищать честь области на соревнованиях  
ЦФО в Рязани 11 апреля 
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