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В Калуге заработали 
сразу два новых 
кинотеатра

23 ноября в Доме культуры «Ма-
линники» состоялся первый после 
завершения реконструкции кино-
зала показ. Зрители увидели ме-
лодраму Тиграна Кеосаяна «Крым-
ский мост. Сделано с любовью!».

Открытие кинозала было театра-
лизованным. Зрителей встречали 
герои мультфильмов, а Чарли Ча-
плин принял участие в церемонии 
перерезания ленточки, стилизо-
ванной под кинопленку.

Первые зрители также получили 
возможность побывать на выстав-
ке авторских рисованных афиш к 
советским кинофильмам и в кино-
музее «Старое кинооборудование».

Кинотеатр, в котором можно 
смотреть фильмы, в том числе и 
в 3D-формате, будет доступен для 
всех. В горуправе пообещали, что 
цена билета не превысит 200 ру-
блей. Для определенных катего-
рий предусмотрены льготы. С 1 
декабря можно будет приобрести 
билеты в режиме online.

 А на следующий день начал работу кинозал на базе Инно-
вационного культурного центра.

Проект реализуется благодаря Фонду кино, который ока-
зывает помощь кинотеатрам в городах с численностью до 
500 тысяч человек. Имеет большое значение и то, что это уже 
15-й обновленный кинозал в нашем регионе. Он может стать 
одним из важных культурных объектов в городе.

В числе приглашенных на мероприятие был министр куль-
туры и туризма области Павел Суслов:

 - Так как ИКЦ – нестандартное учреждение культуры, то и 
кинозал здесь соответствующий – он получил профессиональ-
ное оборудование с возможностью показа картин в формате 
3D. На первом этапе мы запланировали два вида показов. По 
выходным дням здесь будет демонстрироваться авторское 
кино, которое невозможно увидеть в обычных кинотеатрах. 
А по вторникам – вестись прямая трансляция спектаклей из 
ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга в самых раз-
ных жанрах – драматических постановок, балета, опер, опе-
ретт. У калужан появится возможность, не выезжая в столи-
цы, в комфортных условиях в прямом эфире увидеть лучшие 
театральные работы.

Гостей праздника в фойе встречали герои фильмов, в кото-
рых перевоплотились артисты инновационного театра балета. 
Отличие нового кинозала – его репертуар. В рамках открытия 
зрителей ждала встреча с фильмами Всемирного фестиваля 
уличного кино. Напомним, этот творческий форум проводится 
уже пятый год и за это время охватил 67 стран.

Татьяна Савкина.  
Фото автора.

нАшА СпрАвКА
Проект реализуется благо-
даря Фонду кино, который 
оказывает помощь кинотеа-
трам в городах с численно-
стью до 500 тысяч человек. 

итуация с ценами на бензин в регионе стала 
предметом обсуждения на вчерашнем заседании 
областного правительства.

Министр конкурентной политики Николай Вла-
димиров  рассказал, что по результатам посто-
янного мониторинга будет проведена работа с 
продавцами, присутствующими в регионе и нео-
боснованно увеличившими цены на горюче-сма-
зочные материалы.

Руководитель Калужского уФаС России Дми-
трий Каретин на заседании сообщил, что ведом-
ством возбуждено дело о картельном сговоре в от-
ношении некоторых продавцов бензина  на сумму 

более 80 миллионов рублей. Это касается не фе-
деральных сетей, а небольших станций, которые 
задирают цены на 5-6 рублей выше существую-
щих, пользуясь своим монопольным положением. 

- Люди к нам массово обращаются, потому что 
цены на таких заправках намного выше, чем в 
Калуге, - сказал Дмитрий Каретин. - Сейчас по 
имеющимся фактам проводится рассмотрение. 

- Здесь следует навести порядок с теми, кто 
хулиганит с ценами и чьи заправки не обеспечи-
вают комплекс минимальных услуг,  - рекомен-
довал анатолий артамонов.

андрей ГуСев.

В регионе разберутся с задирающими цены продавцами бензина и дизтоплива
АКТУАЛьнО

александра кРивОШеина,  
заместитель председателя облсовпрофа:

Иногда профсоюзы обвиняют в том, что мы не выходим  
с требованиями на улицу. Мы считаем, что вопросы 
следует решать в переговорном процессе. Не секрет,  
что есть силы, которые только и ждут искорки, чтобы 
раздуть пламя. Это не нужно ни региону, ни людям. 

С
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Прогноз на год оПтимистичный
В регионе ожидается рост зарплат, 
запланировано строительство 
детсадов, на карте появятся новые 
населённые пункты
Ольга сМЫКОвА

В четверг состоялось третье за-
седание восьмой сессии Законо-
дательного Собрания. В рамках 
повестки дня парламентарии 
рассмотрели более 25 вопросов. 
В числе первых на заседании был 
принят в первом чтении закон 
об областном бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 
и 2021 годов.

По предварительному прогно-
зу, который озвучила заместитель 
министра экономического разви-
тия региона Анна Королева, рост 
валового регионального продук-
та в 2019 году по отношению к 
прошлому году прогнозируется 
на уровне 101,7%, размер сред-
немесячной заработной платы 
- в размере 37 901 рубля, что на 
3,2 % выше уровня 2018 года.  А к  
2021 году уровень среднемесяч-
ной заработной платы, по про-
гнозу, превысит 40 тысяч рублей. 

Министр финансов области Ва-
лентина Авдеева отметила, что 
доходы областного бюджета в 
2019 году составят 57 млрд 156 
млн рублей, расходы - 61 млрд 
713 млн рублей.

Областной бюджет, как и в пре-
дыдущие годы, социально ориен-
тирован. В числе приоритетных 
расходы на здравоохранение, 
развитие общего и дополнитель-
ного образования, поддержку 
многодетных семей, детей-сирот.

– Такой бюджет принимать 
приятно, ведь практически все 
направления представлены с ро-
стом. Сегодня мы принимаем в 
первом чтении не просто бюд-
жет социальной направленно-
сти, но и бюджет развития. При-
чем не только экономического, 
но и развития здравоохранения, 
образования, культуры, спорта, 
сельского хозяйства. Но у нас 
еще есть время поработать над 
бюджетом и, если будет необхо-

димо, внести поправки, - сказал 
председатель Законодательного 
Собрания Виктор Бабурин, ком-
ментируя данный вопрос.

Также в ходе заседания был 
принят и бюджет Территориаль-
ного фонда обязательного меди-
цинского страхования области на 
2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов. Предполага-
ется, что в 2019 году доходы и 
расходы бюджета фонда составят  
11 914 988,4 тыс. рублей.

Было отмечено, что с нового 
года повысится заработная плата 
у педагогов. Это определено вне-
сением изменений в региональ-
ный Закон «Об установлении 
нормативов». Кроме того, на 4% 
проиндексирован размер ежеме-
сячных денежных выплат спорт-
сменам нашей области – участ-
никам Олимпийских, Сурдлим-
пийских, Паралимпийских игр 
в составе сборных команд Рос-
сийской Федерации (СССР, СНГ).

В рамках сессии принят и ряд 
законов, предусматривающих 
развитие малого бизнеса и част-
ного предпринимательства. В 
частности, депутаты одобрили за-
кон «Об установлении на 2019 год 
коэффициента, отражающего ре-

гиональные особенности рынка 
труда на территории Калужской 
области», которым устанавлива-
ется коэффициент для расчета 
стоимости патента для иностран-
ных работников. На 2019 год ко-
эффициент установлен в размере 
1,9279, и в результате стоимость 
патента не изменится и составит, 
как и в нынешнем году, 4000 ру-
блей в месяц. 

А благодаря принятым измене-
ниям, внесенным в Закон «О раз-
витии малого и среднего пред-
принимательства в Калужской 
области», сельскохозяйственные 
кооперативы получат льготы на 
аренду государственного и муни-
ципального имущества.

Кроме того, парламентарии 
привели в соответствие с феде-
ральным законом сроки рассроч-
ки оплаты недвижимого имуще-
ства, приобретаемого субъекта-
ми малого и среднего предпри-
нимательства. При этом закон 
касается только имущества, на-
ходящегося в государственной 
собственности нашей области.

Также депутаты обсудили во-
прос обеспечения детей в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет ме-
стами в дошкольных образо-

вательных организациях. Было 
отмечено, что в нашей области 
на 1 ноября 2018 года  дошколь-
ные образовательные учрежде-
ния посещают более 51 000 де-
тей в возрасте от 1 года до 7 лет, 
что составляет 97 %. И очередь в 
детские сады в 20 районах обла-
сти отсутствует. Но в то же вре-
мя ежегодно возрастает потреб-
ность устройства в дошкольные 
учреждения ребят до 3-х лет. В 
результате в рамках проекта «Де-
мография» в 2019 году планиру-
ется создать 1025 дополнитель-
ных мест для детей самого млад-
шего возраста, а до 2021 года - 
1275 дополнительных мест. 

В завершение заседания сес-
сии региональные парламента-
рии приняли закон о расшире-
нии границ города Обнинска за 
счет присоединения к нему де-
ревни Белкино и части террито-
рии вокруг деревни Кабицыно, 
которая до этого относилась к 
территории СП «Совхоз Боров-
ский» Боровского района.  

Кроме того, на карте области 
появятся наименования двух но-
вых деревень – это Снегири Ма-
лоярославецкого и Новые Кулиги 
Юхновского районов 

власть

социальная политика

на радость детям и Взрослым
В Перемышльском районе  
открыли спортплощадку  
и благоустроили сквер
Игорь ФАДеев
Оба социальных объекта в сёлах Корекозево 
и Большие Козлы построены за счёт средств 
целевой подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» и стали двенадцатым 
и тринадцатым в списке построенных 
социальных сельских объектов. 

Сквер вместо пустыря
В селе Корекозеве открыт по-

сле обустройства сквер, на месте 
которого была заросшая терри-
тория с лужами, бурьяном и су-

хими деревьями, грозившими 
упасть на головы местным жи-
телям. Администрация сельско-
го поселения «Село Корекозево» 
по инициативе жителей подго-
товила и представила на отбор 
в министерство сельского хозяй-

ства документацию на проект по 
обустройству сквера. Стоимость 
проекта составила 1,5 миллио-
на рублей.

За счет этих средств подряд-
ной организацией «ИП Балакин 
О.А.» обустроен прекрасный 
сквер: тротуарной плиткой вы-
ложены дорожки, установлены 
детский игровой комплекс, ска-
мейки, урны, современные опо-
ры освещения.

Жители, депутаты, работники 
администрации провели работы 
по  корчевке старых деревьев и 
кустарников, посадке новых са-
женцев березы, жимолости и си-
рени, посеву газона. И эти рабо-
ты будут продолжены, ведь сель-
ский сквер теперь нужно соеди-
нить с находящимся рядом ме-
мориалом Славы. 

Большой спорт –  
в Большие Козлы!  

Долгожданная спортивная 
площадка открыта на террито-
рии, прилегающей к Козловской 
основной школе. 

Подрядчиком выступила уже 
испытанная на подобных объ-
ектах строительная компания 
-  ООО «Инжиниринг Ремонт и 
Строительство» (г. Белоусово).

Универсальная спортивная 
площадка предназначена для 
учебно-тренировочных спортив-
ных занятий местных жителей 
баскетболом, волейболом, ми-
ни-футболом, а в зимнее время 
– хоккеем. Единовременная про-
пускная способность спортпло-
щадки - 24 человека. Площадь ис-
кусственного монолитного водо-

непроницаемого покрытия – 800 
квадратных метров. На площадке 
установлены трибуны для зрите-
лей, две раздевалки, обустроена 
прилегающая территория. Для 
освещения площадки в ночное 
время предусмотрены 12 прожек-
торов, расположенных на шести 
металлических опорах. На строи-
тельство этой площадки из бюд-
жетов всех уровней было выде-
лено более 6 миллионов рублей.

В открытии двух этих объектов 
принял участие министр сель-
ского хозяйства области Леонид 
Громов, который поблагодарил 
жителей сёл за инициативу и по-
желал им здоровья и благополу-
чия, призвал их бережнее отно-
ситься к построенным объектам, 
чтобы они смогли пригодиться 
не одному поколению

Фото сергея лялякина.Физзарядка на спортплощадке в с. большие козлы.

детская площадка в сквере в корекозеве.
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Материал предоставлен депутатской фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании области.

Николая Шмакова 
хорошо знают многие 
калужане, недаром 
он уверенно победил 
по одномандатному 
округу в областном 
центре и был 
избран депутатом 
Законодательного 
Собрания области VI 
созыва. Представлять 
интересы калужан 
избиратели доверяли 
ему еще раньше. В 
1989 году он был 
избран  депутатом 
Городского Совета 
народных депутатов 
г. Калуги, в 2005-м – 
депутатом городской 
Думы г. Калуги.

В областном парламенте он 
является членом комитета по 
экономической политике, и это 
не случайно. Имея техническое 
образование, работал и в сфере 
строительства, и в сфере про-
мышленного производства. В на-
стоящее время Николай Викто-
рович возглавляет ОАО «Восход» 
- КРЛЗ и основной своей задачей 
как депутата считает законода-
тельную поддержку отечествен-
ных предприятий.

Вот только некоторые зако-
ны, принятые за последний 
год при активной поддержке 
депутатов профильного коми-
тета: в декабре прошлого года 
в регионе был одобрен закон, 
предусматривающий льгот-
ное налогообложение для ор-
ганизаций, осуществляющих 
не только модернизацию, но и 
обновление основных средств 
предприятия.

В июне текущего года под-
держку депутатов нашел зако-
нопроект, предусматривающий 
внесение изменений в регио-
нальный закон о государствен-
ной поддержке субъектов инве-
стиционной деятельности. До-
кумент принят с целью оказания 

адресной помощи действующим 
промышленным предприятиям 
и предусматривает расширение 
периода учета капитальных вло-
жений предприятий для получе-
ния льготного налогообложения. 

- Николай Викторович, явля-
ясь генеральным директором 
одного из ведущих многопро-
фильных предприятий элек-
тронной промышленности 
России, вы, наверное, столкну-
лись с влиянием санкций про-
тив нашей страны и необхо-
димостью решать задачи им-
портозамещения?

- Мы продолжаем заниматься 
задачей импортозамещения. В 
принципе мы не были зависи-
мы от поставок из-за рубежа, 
но наши партнеры, наши по-
требители, наши комплектато-
ры такую зависимость имели. 
И нам приходилось включаться 
в эту работу, чтобы открывать 
новые рынки в Китае, Юго-
Восточной Азии, не смотреть 
на Европу или Америку, а ра-
ботать в других направлениях. 
Ту брешь, которая открывалась 
при введении санкций, мы бла-
гополучно закрываем. Задачи 
мы свои выполняем, постав-
ляем продукцию заказчикам 
вовремя.

Сегодня завод процветает, 
но почивать на лаврах неког-
да. Нужно подумать о том, чем 
будем жить и на чем зарабаты-
вать завтра. 

Вопросом планирования мы 
занимаемся все больше и боль-
ше: что будем делать завтра, 
через год, через два, пять… И 
очень важная для нас сейчас 
задача - это освоение товаров 
для народного хозяйства, то-
варов, которые востребованы 
медициной и другими направ-
лениями. 

- А кто будет выполнять 
эти перспективные планы? Вы 
участвуете в подготовке буду-
щих специалистов?

- Хороший вопрос. Уже не-
сколько лет в АО «Восход» функ-
ционирует научно-образова-
тельный центр (НОЦ). Он создан 
совместно с КФ МГТУ им. Н.Э. 
Баумана. Его основу составляют 
филиалы ряда кафедр этого вуза 
и наши подразделения. В НОЦ 
совместно с профессорско-пре-
подавательским составом вуза 
мы организовываем все виды 
практик студентов различных 
специальностей. В НОЦ выпол-
няются и квалификационные 
работы, и даже диссертации. 
Лучших выпускников мы при-
глашаем на работу.

- Если уменьшится объем гос-
оборонзаказа, вы уже знаете, 
что придет на замену?

- При уменьшении гособорон-
заказа есть тенденция увеличе-
ния рособоронэкспорта, поэто-
му мы работаем еще и в этом 
направлении.  Гособоронзаказ 
в объеме нашего производства 

занимает мизерное количе-
ство, поэтому его увеличение 
или уменьшение колеблется в 
пределах 10%. 

Наши заказчики и потреби-
тели в один голос говорят, что 
у них иностранные компании 
стоят в очереди за продукцией. 
Соответственно потребность в 
нашей продукции будет велика. 

- Сегодня во всех развитых 
странах крупные организации, 
заводы и пр. уделяют большое 
внимание социальным проек-
там. Как обстоят дела с соци-
альной активностью на вашем 
предприятии?

- Мы проявляем заботу о тех, 
кто трудится на предприятии, 
а это около тысячи сотрудни-
ков. Не забываем и о тех, кто 
ушел на заслуженный отдых. 
При заводе созданы спортив-
ные секции, спортивные ко-
манды. Наш коллектив  актив-
но участвует в экологических 
субботниках и жизни города. 
Мы постоянно помогаем Аза-
ровскому детскому дому, раз-
личным детским и юношеским 
секциям и клубам.

Кроме того, мы всегда разде-
ляем городские, областные про-
блемы и несем ответственность. 
Если у нас есть возможность по-
мочь, поучаствовать, например, 
в поддержании футбольной ко-
манды, то мы с радостью по-
могаем.  

Анна ИВАНОВА.

Важно развивать своё производство
Николай Шмаков о поддержке отечественных предприятий на региональном уровне

Высший партийный форум 
прошел 28 октября. Калужскую 
область представляли делегаты: 
Александр Бычков – председа-
тель Совета РО, Надежда Ефре-
мова – руководитель региональ-
ной Палаты депутатов, Евгений 
Карпов – руководитель аппара-
та РО партии, Нина Илларионо-
ва – депутат Законодательного 
Собрания Калужской области, 
Виктор Гришин – депутат Го-
родской Думы Калуги и Анато-
лий Иванченко – руководитель 
местного отделения партии в 
Сухиничском районе.

Калужские делегаты дали вы-
сокую оценку результатам пар-
тийного форума. Съезд еще раз 
подтвердил, что СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – реальная политиче-
ская сила, последовательно вы-
ступающая за построение госу-
дарства, в котором интересы на-
рода будут выше интересов бю-
рократии и крупного капитала.

На съезде по итогам голосова-
ния Сергей Миронов подавляю-
щим большинством голосов пе-
реизбран на пост председателя 
партии. Делегаты также избрали 
членов президиума Центрально-
го Совета и Центрального Совета 
партии, Совета Палаты депута-
тов, Центральной контрольно-
ревизионной комиссии.

В своих выступлениях деле-
гаты говорили о злободневных 

проблемах нашего общества и 
государства, предлагали кон-
кретные шаги для решения на-
копившихся социальных и эко-
номических вопросов.

Председатель Калужского ре-
гионального отделения партии 
Александр Бычков своё высту-
пление посвятил теме «Россия 
после выборов 9 сентября 2018 
года: новые политические реа-
лии». Лидер калужских справед-
ливороссов определил ключевые 
реалии современного этапа по-
литического развития России: 
сокращение числа региональ-
ных парламентов, где единорос-
сы имеют большинство; падение 
доверия к выборам до самого 
низкого уровня; дистанцирова-
ние президента страны от «Еди-
ной России», председателя пра-
вительства и либеральных эко-
номистов; достижение предела 
фальсификации выборов. 

Анализируя сложившуюся си-
туацию, Александр Бычков от-
метил: «Надеюсь, будет избран 
рациональный путь развития 
страны через разделение власт-
ных полномочий между «Единой 
Россией» и остальными полити-
ческими силами, представлен-
ными в местных парламентах и 
органах муниципальной власти». 

Он также рассказал делега-
там съезда о достижениях ре-
гионального отделения партии: 

- В рамках регламента вы-
ступления затрону лишь часть 
той большой работы, которую 
мы ведём в регионе. 

Издаётся две газеты – «Спра-
ведливая Россия. Калужская об-
ласть» и газета «Фронт ЖКХ», 
которая выпускается в рам-
ках деятельности моего фонда 
«Фронт ЖКХ». 

Проведена серия эффектив-
ных одиночных пикетов про-
тив пенсионной реформы. 
Только в июле 2018 года при-
няли в партию 80 жителей 
Калуги. 

В 2017 году зарегистрирова-
но 822 письменных обращения 
граждан, в 2018 году этот по-
казатель уже превзойдён. 

Более 1000 жителей полу-
чили квалифицированную по-
мощь в общественной прием-
ной партии. 

Законотворчество: измене-
ны правила исчисления налога 
на имущество физических лиц 
в Калуге - минимизирован раз-
мер налоговой ставки. 

Первым коммунальным ом-
будсменом СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ стала представи-
тель РО Калужской области 
Надежда Игоревна ЕФРЕМО-
ВА - авторитетный эксперт 
в сфере ЖКХ. 

Особое внимание уделяется 
проекту «ЭкоСРеда», в кото-

ром принимает участие мой 
фонд «В БУДУЩЕЕ!»: 

- Четырем приютам для жи-
вотных передано более тонны 
кормов на сумму 189 тысяч ру-
блей и закуплено оборудование. 

- Построено 17 вольеров и 
шесть будок в приюте для жи-
вотных «Душа бродяги» на сум-
му 152 тысяч рублей, благода-
ря чему спасены 67 собак от 
умерщвления.

- Проведены акции «Возьми 
друга из приюта» и «Весёлые 
старты». 

Регулярно ведётся посад-
ка деревьев и сбор старых ба-
тареек.

Делегаты смогли познако-
миться с работой калужских 
справедливороссов не только из 
выступления Александра Быч-
кова, но и посетив региональ-
ный стенд, развернутый в фойе 
Центра международной тор-
говли, где проходил съезд. Надо 
отметить, что на съезде это 
был единственный стенд, пред-
ставивший работу региональ-
ных отделений партии.

В ходе съезда выступающие 
неоднократно упоминали как 
положительный пример работу 
Калужского регионального от-
деления партии. В частности, 
заместитель председателя Го-
сударственной Думы Ольга Епи-
фанова отметила успешную и 
результативную работу Калуж-
ской региональной палаты де-
путатов и ее председателя На-
дежды Ефремовой.

По итогам работы съезда 
Александр Бычков был избран 
в состав Центрального Совета 
партии и Совета Палаты депу-
татов СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.

Завершая работу партийного 
форума, Сергей Миронов подчер-
кнул: «Сегодня прозвучало очень 
много здравых позитивных идей. 
Работать нам – не переработать, и 
мы работать не боимся! Поэтому я 
призываю делать то, что должно. 
А должно нам сегодня защищать 
наших граждан от произвола чи-
новников, от произвола олигархи-
ческого и оффшорного капитала, 
делать так, чтобы наш голос был 
слышен».

Калужские справедливороссы 
обсудили итоги X Съезда партии
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Жителям Северного стало теплее

Александра 
КРИвОШеИНА,  
заместитель председателя 
облсовпрофа

Сегодня нет сомнения 
в том, что социальное 
влияние профсоюзов - 
объективная реальность, а 
сам факт их существования - 
историческая необходимость.

1905 год считается временем зарожде-
ния профсоюзов в России. К этой же дате 
относят их создание в Калужской обла-
сти. Главной задачей в тот период была 
борьба за защиту экономических инте-
ресов пролетариев: сокращение продол-
жительности рабочего дня и улучшение 
условий работы.

До 1912 года профсоюзы находились на 
нелегальном положении. В период рево-
люционного подъема в Калужском крае 
активизировался профсоюз швейников. 
В 1913 году между работниками и адми-
нистрацией был заключен первый кол-
лективный договор. 

После 1917 года профсоюз рос, форми-
ровался по отраслям. И в 1948–м в Калуге 
была проведена первая межсоюзная об-
ластная конференция профсоюзов, поло-
жившая начало деятельности Калужского 
областного совета профсоюзов.

Прошедшие годы вместили в себя раз-
ные этапы развития нашего общества: 
годы созидания и бурного развития, годы 
перестройки и реформ, перехода к ры-
ночной экономике. И на каждом этапе в 
деятельности профсоюзов были свои осо-
бенности. Но главным предназначением 
всегда оставалась защита прав и интере-
сов трудящихся и членов их семей. Зада-
чи очень значимые для каждого челове-
ка, решать их в одиночку и в одночасье 
невозможно. 

Приоритет деятельности профсоюзов 
сегодня определен программой ФНПР 
«Достойный труд – основа благосостоя-
ния человека и развития страны». Важ-
но понимать, что благодаря действиям 
профсоюзов словосочетание «достойный 
труд» стало звучать с высоких трибун. Что 

коло двухсот калужских семей после ка-
питального ремонта их дома будут жить 
в комфорте.

В рамках программы капитального ре-
монта многоквартирных домов комиссия 
оценила итоги работы подрядной органи-
зации ооо «Ск «Бастион» (г. калуга) на 
доме 34 по улице Майской (микрорайон 
Северный). Этот 179-квартирный девяти-
этажный жилой дом был построен в 1993 
году калужским строительно-монтажным 
трестом и с тех пор капитально не ремон-
тировался. А между тем за четверть века 
возникла острая необходимость ремонта 
фасада цоколя, карнизных и балконных 
плит, замены лифтов, оконных блоков и 
многое другое. Всего смета капитально-
го ремонта составила почти 28,6 милли-
она рублей. 

Этот дом был включён в программу ка-
питального ремонта благодаря в том чис-
ле и инициативе жильцов, в первую оче-
редь старшей по дому Тамары Дворецкой. 

- Со строителями в ходе ремонтных ра-

бот у жильцов было полное взаимопонима-
ние, - объясняет Тамара Дворецкая. – Ни-
каких претензий в их адрес с нашей сторо-
ны нет, все работы подрядчики выполнили 
качественно и оперативно. 

как проинформировал и.о. директора 
Фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов Алексей Иванов, собирае-
мость средств в фонд в этом доме хотя 
немного ниже среднеобластной, но превы-
шает 90%. По информации Алексея Ива-
нова, собираемость средств на капремонт 
от населения области сегодня составляет 
95,7%, а до конца года должна повысить-
ся ещё на 2%. 

Представитель Государственной жи-
лищной инспекции Елена Гришина отме-
тила, что в целом все работы на объекте 
выполнены качественно и в срок. Жиль-
цы уже почувствовали перемены: теперь 
в их квартирах стало заметно теплее, за 
что выразили благодарность строителям. 

Игорь ФАДеев.
Фото Сергея ЛяЛякина.

юбиЛеи

КаК прежде  
молоды душой

о

70 лет отмечает совет профсоюзов области
может быть важнее для человека? Одна-
ко часто возникает вопрос: зачем нужен 
профсоюз?

Практика сегодняшнего дня убеждает 
нас в том, что наиболее результативно 
решать вопросы защиты интересов работ-
ников получается только путем перегово-
ров. Яркий пример последнего времени - 
обсуждение законопроекта правительства 
РФ о повышении пенсионного возраста.    
На профсоюзных собраниях члены про-
фсоюзов вносили предложения по его 
изменению, которые были изучены и на 
их основе сформированы поправки в за-
конопроект.  Из 16 поправок  приняты 13.

Напомним, что сейчас Федерация неза-
висимых профсоюзов России объединя-
ет более 20 миллионов человек. Сегодня 
важно уметь договариваться на площадках 
трехсторонних комиссий по регулирова-
нию социально-трудовых отношений всех 
уровней. В этом году Калужская областная 
комиссия по регулированию социально-
трудовых отношений отметила 25-летний 
юбилей.  Заключая областное трехсторон-
нее соглашение между профсоюзами, ра-
ботодателями и властью, договорились: 

- принимать меры к установлению в 
структуре заработной платы соотношения 
условно-постоянной и условно- перемен-
ной части как 70% к 30% ;

- при приеме на работу направлять  ра-
ботника в выборный орган первичной 
профсоюзной организации; 

- работодатели должны в обязательном 
порядке рассматривать все требования и 
предложения, вынесенные на профсоюз-
ных конференциях, собраниях, и в тече-
ние месяца давать мотивированный от-
вет и т. д.

На заседаниях комиссий принимают-
ся решения в защиту законных прав ра-
ботников. Так, на момент рассмотрения 
на областной трехсторонней комиссии 
вопроса об индексации заработной пла-
ты работников всего в двух организаци-
ях она была проиндексирована.  В итоге 
проведена индексации заработной платы 
в большом количестве организаций.

Одна из главных составляющих достой-
ного труда - заработная плата. По этому 
вопросу предстоит еще много и напря-
женно работать, однако следует отметить, 
что в нашем регионе в одном из первых 

в России с 2007 года, на 11 лет раньше, 
чем в стране, работникам выплачивается 
минимальная заработная плата не ниже 
величины прожиточного минимума в ре-
гионе, по соглашению между социальны-
ми партнерами, а по средней заработной 
плате регион стабильно занимает третье 
место в ЦФО после Москвы и Москов-
ской области.

Значительная часть проблем работни-
ков возникает и решается на местах.  Кол-
лективный договор имеет силу закона и 
обязателен для выполнения как работо-
дателем, так и работниками.

Там, где есть профсоюз, 93% охват кол-
лективными договорами. Когда не уда-
ется решить вопрос путем переговоров, 
член профсоюза не остается один на 
один со своей проблемой или  бедой, на 
помощь снова приходит профсоюз. На-
пример, обкомом профсоюза работников 
здравоохранения (председатель Л.И. Гал-
кина) в 2018 году подано 93 заявления в 
суд по восстановлению нарушенных прав 
членов профсоюза отрасли. В их числе по 
восстановлению на работе, вопросам на-
числения и выплаты пенсий, охране тру-
да. Все иски удовлетворены в пользу ра-
ботников. Экономический эффект право-
защитной деятельности обкома профсою-
за работников здравоохранения составил 
около 7 миллионов рублей.

Профсоюз работников АСМ (автомо-
бильного и сельскохозяйственного маши-
ностроения, председатель А.В. Савин) на 
законных основаниях не дал согласия на 
увольнение членов профсоюза и предсе-
дателя первичной профсоюзной органи-
зации на заводе «Фольксваген Груп Рус» и 
отстоял их интересы в суде. И это не еди-
ничные случаи, это работа профсоюзных 
лидеров, специалистов областного совета 

профсоюзов и областных отраслевых про-
форганизаций: трех правовых и четырех 
технических инспекторов труда, которые 
каждый день оказывают бесплатную кон-
сультативную и практическую правовую 
помощь членам профсоюзов.

Во внимании профсоюзов всех отрас-
лей и уровней находятся вопросы охраны 
жизни и здоровья работников. Действи-
тельно, уходя на работу, человек должен 
быть уверен, что вернется домой невре-
димым. При общем снижении количества 
тяжелых несчастных случаев на произ-
водстве уровень травматизма еще доста-
точно высок. Ежегодно специалистами 
облсовпрофа осуществляются плановые 
проверки организаций, где есть профсо-
юзы, на предмет соблюдения трудового 
законодательства и нормативных требо-
ваний охраны труда. При этом они ведут 
бесплатный прием членов профсоюзов. 
Это привлекает внимание всех ответ-
ственных за состояние охраны труда к 
проблеме, заставляет работать над созда-
нием безопасных условий труда на каж-
дом рабочем месте.

Иногда профсоюзы обвиняют в том, что 
они не выходят с требованиями на улицу. 
Да , протестные акции стали акциями со-
лидарности. Но лучше вопросы решать в 
переговорном процессе. 

Сегодня как никогда нужна консолида-
ция гражданского общества.

По инициативе профсоюзов в большин-
стве районов и в областном центре про-
водятся праздники труда, во всех районах 
и области открыты Доски почета, и это 
сплачивает людей и коллективы, созда-
ет атмосферу единения и солидарности, 
способствует формированию здорового 
микроклимата и успешного труда 

Фото обкома профсоюзов.
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Продаю 
гаражный бокс  

в кооперативе «Западный»,  
24 кв.м. 

Тел. 
8-961-120-22-67.

Организатор торгов - ООО «Профэкспертиза» 
(248000, Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23, оф.2, 
ОГРН1054004005329. Тел./факс: (4842)578526, irina.
shirokova.2009@mail.ru), действующий по поручению управля-
ющего ООО «ГАС» (ИНН 40004013400, ОГРН 1034003100416; 
Калужская обл, Дзержинский р-н, г.Кондрово, ул. Интер-
национальная, 4) Громовой Р.С. (СНИЛС 034-141-93317, 
ИНН 401500041209, partner2008-58@mail.ru), члена НП ПАУ 
ЦФО (Москва, Остаповский проезд, 3, стр. 6), действую-
щей на основании определения арбитражного суда Калуж-
ской обл. по делу № А23-2922/2016 от 13.01.2017 и от 
03.04.2018, сообщает, что продолжение торгов в форме 
публичного предложения состоится на сайте: http://www.
centerr.ru по продаже имущества должника: Лот №3. По-
мещение, нежилое, площадь 235,3 кв.м, этаж 1-й (услов-
ный №40:04:010401:161:24/20), по адресу: Калужская обл., 
Дзержинский р-н, г.Кондрово, ул.Пушкина, 7Б, пом. 3. Цена 
315 468 руб., с 09:00  26.11.2018 до 09:00 26.03.2019. Для 
участия в аукционе необходимо зарегистрироваться на сай-
те проведения торгов и подать заявку в форме электрон-
ного документа, подписанного ЭЦП, и должна содержать: 
наименование, организационно-правовую форму, место на-
хождения, почтовый адрес (для юр. лица); Ф.И.О., паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица); 
номер контактного телефона, адрес эл. почты, сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, КУ и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заяви-
теля КУ, а также СРО, членом которой является КУ. К за-
явке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, докумен-
ты, удостоверяющие личность (для физ. лица); надлежащим 
образом заверенный перевод на рус.яз. документов о гос.
регистрации юр.лица или физ.лица в качестве ИП (для ин. 
лица); доверенность на осуществление действий от имени 
заявителя. Задаток в размере 20% от цены вносится на счёт 
ООО «Профэкспертиза»: Р/с 40702810000010002252, Фи-
лиал АКБ «ФОРА-БАНК» (ЗАО) в г.Калуга, БИК 042908770, 
к/с 30101810000000000770, ИНН 4028033451. Ознакомление 
с имуществом по месту его нахождения с 9:00 до 17:00 
по рабочим дням, предварительно согласовав с АУ по тел. 
8 910 910 18 44. Победителем признается участник, кото-
рый: 1) представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую предложение о цене, которая не 
ниже нач. цены, установленной для определенного пери-
ода проведения торгов, при отсутствии предложений дру-
гих участников торгов; 2) представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую максим. цену, в 
случае, если несколько участников торгов представили за-
явки, содержащие различные предложения о цене; 3) пер-
вым представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, в случае, если несколько участников торгов пред-
ставили заявки, содержащие равные предложения о цене. 
Договор купли-продажи заключается с победителем торгов 
в течение 10 дней со дня подведения результатов торгов. 
Оплата  осуществляется на счет Должника в течение 30 дней 
со дня подписания договора купли-продажи.

Объявление КвАлиФиКАЦиОннОЙ КОллеГии 
 СУДеЙ КАлУЖСКОЙ ОблАСТи

В соответствии с положениями Закона Российской Фе-
дерации от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 
№30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Россий-
ской Федерации» квалификационная коллегия судей Ка-
лужской области объявляет об открытии конкурса на за-
мещение вакантных должностей:

-  судьи Арбитражного суда Калужской области – 
1 единица;

-  судьи Обнинского городского суда Калужской об-
ласти – 1 единица.

Срок подачи заявлений до 27 декабря  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.

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру  

(35,5 кв.м, кухня 8,5 кв.м,  
комната – 17,5 кв.м, санузел раздельный) по 
адресу:  переулок Воинский, д.6 (4/5 эт.).  

В хорошем состоянии,  
экологически чистый район.  

Цена 1 500 000 руб. Собственник.  
Обращаться по тел. 8-910-593-33-28, Ольга.

Приглашаем на службу
Управление МВД России по г. Калуге при-

глашает для прохождения службы в ОБ ДПС 
ГИБДД граждан до 35 лет, прошедших службу 
в Вооруженных силах, имеющих  специаль-
ное или высшее образование, способных по 
своим личным и деловым качествам, состоя-
нию здоровья и уровню физической подготов-
ки выполнять обязанности сотрудника органов 
внутренних дел, на должность  инспектора Об 
ДПс гибДД.

Гарантируется:
-   стабильная заработная плата от 30 тыс. 

руб.;
-   социальный пакет, страховка;
-    льготные условия прохождения службы.
По вопросам оформления на службу обра-

щаться по адресу: г. Калуга, ул. Телевизионная, 
3, тел. 50-14-73.

 Пресс-служба  
УМВД России по г. Калуге.

объявления

РеДнеРУССКая академия современного 
знания, которая находится в  Калуге, вы-
играла президентский грант на развитие 
гражданского общества среди националь-
ных общественных организаций. И сегодня 
академия работает над проектом «Центр 
сохранения национальной самобытности 

«Калужский культурный альянс». Он на-
правлен на создание условий для под-
держки культур различных народов, про-
живающих на территории нашей области. 
Все желающие могут бесплатно обучаться 
языкам, знакомиться с историей и традици-
ями народов бывшего Союза. на занятиях 

обучающиеся осваивают песенное творче-
ство, читают и разучивают прозу и стихи, 
выступают на общегородских днях нацио-
нальных культур. 

С апреля этого года на отделении укра-
инского языка и культуры силами препода-
вателей и обучающихся был создан новый 
творческий коллектив – ансамбль украин-
ской песни «Днiпро». на сегодня в его ре-
пертуаре десять украинских песен - народ-
ных и авторских, а в «послужном списке» 
-  выступления на разных площадках, в том 
числе собственный концерт в Доме культу-
ры «Силикатный».

активная деятельность «Днiпро» при-
влекает и в ряды ансамбля, и на отде-
ление все новых людей. Всех, кто хотел 
бы обучаться украинскому языку, по-
прежнему ждут в Среднерусской акаде-
мии современного знания, а желающих 
изучать и исполнять украинские народ-
ные песни с радостью примут и в состав 
ансамбля. Звонить по телефонам: 74-75-
82 и 8-910-519-19-33.

валерий КАЛАШНИКОв.                                              

права человека

Ответ с доставкой в колледж
РаМКах Дня правовой помощи детям  в Сухиничах был органи-

зован пункт бесплатной правовой помощи.
Он расположился в местном колледже транспорта и связи. Сту-

денты и преподаватели смогли задать самые животрепещущие во-
просы представителям местной администрации, сотрудникам МВД 
и УФСИн, общественному помощнику регионального уполномочен-
ного по правам ребенка, а также представителям социально-реаби-
литационного центра для несовершеннолетних «Лучики надежды». 

Обратившиеся смогли проконсультироваться по вопросам обе-
спечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обсудить проблемы ремонта дорог населённого 
пункта и даже конфликтные ситуации, возникающие у студентов 
с преподавателями.

В конце приёма студенты и преподаватели выразили надежду, что 
акция выездной правовой помощи станет традиционной в Сухиничах.

Лариса ЖУДИНА.

Учимся петь по-украински

С

в

татьяна сАвКИНА
Очередной информационно-про-

светительский устный журнал прошёл  
в областной научной библиотеке  
им. В. Г. Белинского. Как всегда, его стра-
ницы поднимают самые актуальные во-
просы. 

Происходящая сегодня на Украине 
дискредитация православия не могла не 
оставить равнодушным калужское свя-
щенство. Данной темой серьезно зани-
мается преподаватель истории помест-
ных православных церквей Калужской 
духовной семинарии протодьякон Сер-
гий (Комаров) (на фото), который был 
приглашен на встречу. 

В своем докладе он затронул тему 
единства Русской православной церкви 
на Украине, при этом обратил внима-
ние, что раскол канонической церкви в 
стране – это вопрос многолетней исто-
рии, идущий еще от отношений Русской 
церкви и Константинополя. А сейчас 
всплыл в свете разногласий между не-
залежной и Россией. 

- Русские и украинцы всегда были 
братскими народами, это общеизвест-
но. Но заинтересованные в церковном 
расколе начинают поднимать докумен-
ты 1686 года, документы соборов того 
времени. Надо сказать, что договоры, 
которые принимались столетия назад, 
подразумевали определенные причи-
ны тех ситуаций и отношений, которые 
складывались именно тогда. Сегодня 
Украинская православная церковь Мо-
сковского патриархата самостоятельно 
управляет всеми своими приходами, а 

в качестве своего предстоятеля видит 
только патриарха Кирилла. 

Сейчас идет борьба за то, чтобы церковь 
на Украине полностью отмежевалась от 
Московского патриархата. Мы понимаем, 
что это вопрос не религиозного порядка, 
а политической игры, и выступаем за то, 
чтобы все решалось в каноническом пра-
вославном поле – соборами, без всякого 
вмешательства внешних сил. Самое глав-
ное, что народ, духовенство, епископат – 
все они мыслят себя только в одной пра-
вославной канонической церкви – Укра-
инской поместной церкви Московского 
патриархата, - сказал священник.

* * *
Ставшая традиционной музыкальная 

страничка была посвящена духовной му-
зыке. Ее провела заведующая музыкаль-
ным отделом областной научной библио-
теки имени В. Г. Белинского Ирина Тихо-
нова. Она отметила, что мы очень многое 
упустили за 70 лет советской власти, ког-
да эта музыка была под запретом:

- А ведь ее писали практически все 
русские композиторы. В советское 
время эти произведения не исполня-
лись, не издавались в нотном вари-
анте. Только в конце 80-х к нам это 
вернулось. 

Духовная музыка звучит во время цер-
ковного богослужения, но не вся она 
оправляет обряды. Духовные сочинения 
также предназначались и для концерт-
ной сцены. Они были написаны либо на 
библейские сюжеты, либо на канониче-
ские гимны и стихи. Духовные сочине-
ния принадлежат мастерам огромного 
таланта, это и Рахманинов, и Чайков-

ский, но многие имена сегодня малоиз-
вестны – Максим Березовский, Дмитрий 
Бортнянский, Александр Архангельский, 
Александр Кастальский, Павел Чесноков. 
В плеяду таких  композиторов вошел наш 
современник, один из иерархов РПЦ, ми-
трополит Илларион, который написал 
ораторию «Страсти по Матфею». 

Собравшимся представилась возмож-
ность познакомиться с записями произ-
ведений этих авторов. Эта музыка кра-
сива и выразительна, слушать ее – дей-
ствительно наслаждение 

Фото автора.

Журнал «Лад» - от политики к духовности

вмеСте!

Нет оправдаНия раскоЛу
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Смоленск взяли!
  СмоленСком областном музыкальном училище имени м. И. Глин-
ки 17 ноября состоялся II Всероссийский фестиваль-конкурс детского 
исполнительского искусства «Ступени мастерства». В нём приняли 
участие 87 юных музыкантов, 65 преподавателей и 30 концертмей-
стеров из разных городов России.

конкурс проводился в четырёх возрастных группах по специально-
стям: фортепиано, народные, струнно-смычковые, духовые и удар-
ные инструменты.

калугу представляли юные музыканты ДШИ № 1 и  2. Все до-
стойно выдержали испытания и привезли домой дипломы по-
бедителей.

Главную награду - Гран-при конкурса - завоевал юный пианист дет-
ской школы искусств № 1 им. н.П. Ракова Степан лацканич (класс 
преподавателя надежды Радошновой).

лауреатами первой степени стали ученики этой же школы - флей-
тистка Анна кутепова (преподаватель наталия Симакова), скрипа-
чи Дария лацканич (преподаватель Татьяна Пирогова) и Александр 
Зубарев (преподаватель Светлана Поличева).

Антон Чухрий стал призёром Всероссийского  
фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки»

Творческий проект   
«Большой оркестр для маленьких солистов» 
шагает по школам искусств нашей области «У лУкоморья     дУБ зелёный...»

рья Старцева, Ирина Молчано-
ва, Трофим Гуряков, Васелина и 
Дмитрий Аббакумовы вдохно-
венно, порой трепетно и вооду-
шевленно, эмоционально ярко и 
выразительно читали наизусть 
известные нам с детства сказки 
А.С. Пушкина.  Музыка только 
усиливала эмоциональное воз-
действие слов. Завораживал жи-
вой звук оркестра, то звучавший 
совсем тихо, то заполнявший со-
бой все пространство зала. Сла-
женность и музыкальность ис-
полнения, благородное звучание 
оркестра, особенное удоволь-
ствие мягкого и в то же время 
четкого звука балалаек и домр 
говорят о блестяще проделан-
ной дирижерской работе  и  вы-
соком  исполнительском уров-
не музыкантов. Оркестр под 
управлением художественного 
руководителя, главного дири-
жёра, лауреата международных 
конкурсов Алексея Лаврентьева 
успешно выступает во многих 
городах России, гастролирует 
за рубежом - в  Италии, Фран-
ции, Швейцарии. Как сказала 
директор Малоярославецкой 

ДШИ Светлана Ленская, «при 
всей занятости музыкантов, не-
смотря на плотный гастрольный 
график, они считают важным и 
нужным выступать перед дет-
ской аудиторией и в то же вре-
мя уделять внимание развитию 
детского творчества». 

Совместно с областной филар-
монией и учебно-методическим 
центром образования в сфере 
культуры и искусства полто-
ра года назад был организован 
детский проект «Большой ор-
кестр для маленьких солистов» 
с целью профессионального ро-
ста наиболее одаренных ребят 
из детских музыкальных школ 
искусств региона. Этот проект 
стартовал именно в нашей шко-
ле и теперь широко шагает по 
всем школам области. А в этом 
году возникло новое направле-
ние, которое называется «Сказ-
ки с оркестром» - союз художе-
ственного слова и её величества 
музыки. 

Концерт-спектакль посети-
ли директор учебно-методи-
ческого центра образования в 
сфере культуры и искусства, за-

А ПРоШлой неделе в Государственном централь-
ном концертном зале «Россия» завершился XI Все-
российский фестиваль-конкурс детского творчества 
«Хрустальные звездочки–2018», в котором приняли 
участие дети работников Федеральной службы су-
дебных приставов, правоохранительных органов и 
иных государственных структур субъектов Россий-
ской Федерации. 

Финал конкурса и гала-концерт с участием победи-
телей и ведущих мастеров искусств России, ставший 
незабываемым и ярким праздником детского творче-
ства, был посвящен памяти Иосифа  кобзона, много 
лет возглавлявшего состав жюри. В этом году в жюри 
вошли евгений Глазов, Илья Резник, Валентина Талы-
зина, Ангелина Вовк, Илзе лиепа и другие ведущие 
деятели культуры нашей страны, а почетное право 
открыть финал фестиваля-конкурса предоставили 
супруге Иосифа Давыдовича, заслуженному работни-
ку культуры России нелли кобзон, которая объявила 
об учреждении нового специального приза конкурса 
- имени Иосифа кобзона.

Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные 
звездочки» проводится Федеральной службой судеб-
ных приставов с 2008 года. Это единственный в стра-
не конкурс, который  объединяет одаренных детей со-
трудников правоохранительных и иных государствен-
ных органов. конкурс проводится в двух возрастных 
группах (от 7 до 12 лет и от 12 до 17 лет) по трем 
номинациям: вокал, хореография и исполнительское 
мастерство (игра на музыкальных инструментах). 

В финал конкурса пробились юные таланты из ре-
спублик карелия и Северная осетия – Алания, крас-
ноярского и Пермского краев, Брянской, Иркутской, 
калужской, липецкой, московской, нижегородской, 
Пензенской, Свердловской, Тверской, Тюменской об-
ластей и москвы.

Представлявший на конкурсе нашу область Антон 
Чухрий, исполнивший «Арию мистера Икс» из оперет-

ты И. кальмана «Принцесса цирка», занял почётное 
2-е место в номинации «вокал», а также был отмечен 
специальным призом  «обаяние» имени народного 
артиста России евгения меньшова.

Управление Федеральной службы судебных приста-
вов по калужской области  гордится Антоном и же-
лает ему не останавливаться на достигнутом резуль-
тате, стремиться вперед и покорять новые вершины!

Пресс-служба УФссП России  
по Калужской области.

Дипломы лауреатов второй степени были вручены представителям  
народного отделения  домристке Софье Чуйкиной (преподаватель Та-
тьяна Ференци) и балалаечнику Артёму Чебаксарову (преподаватель 
елена никитина). Грамоты за профессиональное мастерство получили 
концертмейстеры школы елена королёва и Валентина новосёлова.

ДШИ № 2 им. С.С. Туликова представляли воспитанники двух пе-
дагогов. Ученики ларисы Романенковой - баянисты кирилл Здесев 
и егор Самойлов стали лауреатами первой степени, Георгий Прохин 
занял второе место, Иван лукашев стал лауреатом третьей степени. 
Воспитанницы педагога по классу домры  марии Гречухиной Влада 
Шутенко и Алла Долгополова завоевали дипломы второй и третьей 
степени соответственно. Преподаватель Инесса Гомалеева была 
признана лучшим концертмейстером.

Наталья ЛУГОвАЯ.

Фото предоставлены дШи №1 им. н. П. ракова.

анна кутепова с аккомпаниатором валентиной новоселовой.

Член жюри конкурса ангелина вовк вручает награду антону Чухрию.

Ольга НОвИКОвА
Медленно гаснет свет в зри-

тельном зале,  со сцены льет-
ся...  тишина, заполненная низ-
ким звуком, почти на пределе 
слышимости. Внезапно в этой 
тишине слышится всплеск, на 
авансцену перед  оркестром вы-
плывает русалка. «У лукоморья 
дуб зеленый...» - таинственно 
провозглашает она.  У зрителей 
захватывает дух от предвкуше-
ния чудес.

Так начинался необычный 
концерт, не концерт, а волшеб-
ный спектакль на сцене Мало-
ярославецкого центра культу-
ры и туризма. Оркестр русских 
народных инструментов им.  
Е. Тришина областной филар-
монии и учащиеся Малояросла-
вецкой детской школы искусств 
повели слушателей в мир вол-
шебных сказок, мир музыки и 
поэзии.

Под произведения Чайковско-
го, Лядова, Амирова и молодо-
го композитора Натальи Хондо 
учащиеся Малоярославецкой 
детской школы искусств Да-

вн

Сказки читают актеры тЮЗа.
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Ценителям поэзии предложили больше узнать  
о Марине Цветаевой 

Юные калужане приобщились к азам 
художественного творчества

  музее изобразительных искусств начала работу детская интерак-
тивная экспозиция «Время рисовать». Она приурочена к 100-летию 
музея и началу программы «Десятилетие  детства» в РФ, а задумана 
для того, чтобы привлечь подрастающее поколение в мир искусства, 
рассказать им, как становятся художниками, как рождается картина.

Благодарственные письма педа-
гогам 

Фото Юрия Логвинова.

«У лУкоморья     дУб зелёный...»

В столице области 
представили 
«Волшебный мир 
Анатолия и зинаиды 
Тимофеевых» 
татьяна сОЛОДКИНА

Экспозиция с таким названием нача-
ла работу в Музее изобразительных ис-
кусств. Сложно оспорить важность их 
вклада в жизнь нашей области – худо-
жественным и семейным тандемом Ти-
мофеевых были выполнены монумен-
тальные росписи в ресторане «Ока», го-
стинице «Калуга», библиотеке им. В. Г. 
Белинского, в кинотеатре «Космос», фи-
лармонии – стенописи и мозаики. 

- Казалось бы, это искусство вечное. Но 
многих работ Тимофеевых мы уже не уви-
дим, они были уничтожены. К сожалению, 
заказчики относятся к этим произведени-
ям не лучшим образом,- сетует куратор 
выставки, искусствовед Василий Пуцко. 

«И жИзнь, И слёзы, 
И любоВь...»

– Когда заказы на такую работу отпали, 
Анатолий Тимофеев практически пере-
стал работать, он нашел бессмысленным 
дальнейшее творчество. А вот его супру-
га, наоборот, стала писать небольшие по 
размерам картины. Тот жанр, который 
выбрала Зинаида Михайловна, оказал-
ся очень продуктивным. Они никогда не 
тяготели к отражению парадных сторон 
жизни. Многие из показанных на этой 
выставке композиций написаны с тяже-
лым настроением.

Анатолий Фролович – мастер натюр-
морта, он показывал природу через ее 
дары. Его мазки размашисты, уверен-
ны. В ранний период своего творчества 
Тимофеев преподавал, вел у детей худо-
жественные кружки. Работы, представ-
ленные на этой выставке, – ценная часть 
творческого наследия живописца. Какие-
то из них хранятся в музейных фондах, 
некоторые переданы в экспозицию из 
частных коллекций.

А вот в работах Зинаиды Михайловны 
есть нечто интригующее, они отличаются 
тем, что художница заложила в них свой 
подтекст, свои смыслы и дополнила сце-

нами и персонажами из жизни 1990-х го-
дов, отражающих суть жизни общества 
того времени. Тут узнаваемы и цыган-
ки-гадалки, и уличные лицедеи с груст-
ными глазами. Матери на поминках. И 
вместе с тем есть надежда. Действитель-
но, непривычно. Ловишь себя на мысли, 
насколько сложны эти композиции, бога-
ты замыслы. Она желала изменить, при-
украсить мир вокруг себя – наверное, так 
хотелось убежать от реальности. 

Анатолий и Зинаида Тимофеевы 
создали свой изобразительный язык. 

И свои художественные истории они 
умели рассказывать, в них есть что-
то мудрое.  Вообще работоспособность 
этих людей удивляла. Не забывали 
они и о выставках – были участника-
ми городских и региональных выста-
вок, а Зинаида Михайловна несколько 
раз являлась и лауреатом областной 
премии им. А. Куликова в номинации 
«живопись».  

Несколько лет назад Анатолия и Зина-
иды Тимофеевых не стало 

Фото автора.

служенный работник культуры 
РФ Юрий Логвинов и заведую-
щая отделом культуры Мало-

ярославецкого района Татьяна 
Сидельникова. Они поблагода-
рили юных артистов и вручили 

итеРатуРные гостиные в музейно-краеведческом 
центре «Дом Г. С. Батенькова» стали доброй тради-
цией – это знакомство с творчеством поэтов и писа-
телей, чьи произведения являются достоянием Рос-
сии. 23 ноября состоялась очередная такая встреча. 
тарусский цветаевед, директор филиала объединен-
ного музея-заповедника «музей семьи Цветаевых» 
елена Климова рассказала о цветаевских местах 
тарусы. Семья Цветаевых – первые дачники города. 
Они впервые приехали на тарусскую землю в 1892 
году и лето провели в имении «игнатовское», а годом 
позже арендовали у города дачу «Песочное». марина 
Цветаева с сестрой анастасией практически с мла-
денчества связаны с тарусой.

и, конечно, таруса – литературная колыбель Цве-
таевой. многие ее стихи написаны именно здесь, 
они вошли в дебютный сборник «Вечерний альбом».

также в фойе музея работает фотовыставка. Она 
небольшая, но знакомит посетителей с уютными угол-
ками тарусы – города, который так любила марина 
ивановна и который хранит память о пребывании 
здесь великого русского поэта и членов ее семьи.

Цветаева – человек-вселенная. Судьба ее трагична 
– тяготы эмиграции, тоска по Родине, потеря мужа, 
сложные отношения с сыном сломили ее – она при-
несла свою жертву революции. нам же остались ее 
прекрасные стихи. 

татьяна сИГУтИНА.

- мы постарались сделать экспозицию интересной, информатив-
ной, эмоциональной для ребятишек, где они могли бы не только по-
играть в игры, но и получили представление о материалах, исполь-
зуемых художниками. а еще приоткрываем секреты рождения кар-
тины. необходимо, чтобы ребенок понял, что искусство прекрасно! 
Оно дает нам интеллектуальное развитие, расширяет кругозор. Для 
тех, кто уже в раннем возрасте задумался о своем будущем, решил 
посвятить себя творчеству, на терминале можно найти информацию 
об учебных заведениях, - рассказала ведущий методист музея изо-
бразительных искусств Элла Корнелюк.

на базе музейных фондов разработан целый ряд настольных игр 
по живописи. Школьникам предлагают поиграть в арт-лото, таким 
образом мальчишки и девчонки получают познания о мастерах жи-
вописного жанра. 

маленьких гостей музея ждет еще одна интересная игра – «По-
строй свою композицию», так музейщики помогают ребенку раскрыть 
свой талант. В игре «Смешай цвета» они знакомят с цветовой пали-
трой, теплыми и холодными цветами, учат их смешивать. Для этого 
приобретены акварельные карандаши, раскраски, кисточки.

Вообще рисование – это способ самовыражения. Экспозиция рас-
считана на семейное посещение – родителей с детьми. 

Процесс заинтересовал учащихся 3-х классов средней школы № 2, 
пришедших на открытие виртуальной экспозиции. Они приобщились 
к творчеству нашего современника, народного художника РФ Сергея 
Присекина, не только смогли рассмотреть исторические полотна, но 
и узнали о его судьбе. Работы известного баталиста посвящены зна-
чимым сражениям в истории России.

татьяна сАвКИНА.
Фото автора.

вЛ



весть 27 ноября 2018 года, вторник № 87-88 (9742-9743)8

Полицейские будни

Истинно народный

О насущном

дела судебные

Оправдать нельзя
алужанка признана судом виновной в убийстве новорожден-
ного ребенка.

В мае 32-летняя женщина, уже воспитывавшая троих детей, 
в ванной комнате своей квартиры родила девочку и оставила 
ее в наполненной водой ванне. После наступления смерти мла-
денца осужденная положила тело в таз и припрятала в сарае. 
Там оно и было обнаружено через трое суток следственно-опе-
ративной группой. 

женщина на учет по беременности не вставала, согласно за-
ключению эксперта младенец родился живым, являлся жизне-
способным и зрелым. Свои действия осужденная мотивировала 
тяжелой жизненной ситуацией и заботой о трех детях.

Приговором суда женщине назначено два года лишения сво-
боды в колонии общего режима.

святослав МАХтЮК,
заместитель руководителя со по г. калуге скр.

Мужские тёрки
рокураТурой г. калуги поддержано государственное обвине-
ние по уголовному делу в отношении 28-летнего гражданина 
узбекистана, который признан виновным в убийстве.

В январе двое мужчин находились в квартире по ул.Георгия 
амелина областного центра. Во время распития спиртных на-
питков потерпевший предложил подсудимому вступить с ним в 
интимную близость за 500 рублей. Последний потребовал денег, 
но получил отказ. началась драка, в ходе которой злоумышлен-
ник  нанес потерпевшему 28 ударов ножом. от полученных по-
вреждений тот спустя непродолжительное время скончался в 
реанимационном отделении областной больницы скорой помощи.

Вину свою подсудимый признал частично, ссылаясь на то, 
что убийство совершил при превышении пределов необходи-
мой обороны.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и 
признал  мужчину виновным. он должен отправиться в коло-
нию строгого режима на 11 лет.

Искрина ЛеПеХИНА,
старший помощник прокурора области.

Отметил праздник
ыВшему полицейскому-водителю омВД по городскому округу 
Протвино вынесен обвинительный приговор.

как установлено следствием и судом, 10 ноября прошлого 
года он возвращался с работы домой, управляя «шевроле ла-
четти» в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудник дви-
гался по территории жуковского района со стороны Серпухо-
ва на Белоусово, выехал на встречку, где столкнулся с авто-
мобилем марки «ниссан альмера классик». В результате ДТП 
водитель «ниссана» получил тяжкие телесные повреждения, 
в том числе закрытую черепно-мозговую травму с перелома-
ми черепа, тупую травму грудной клетки и другие переломы и 
раны. Потерпевший длительное время находился в коме, а в 
настоящее время состояние его здоровья не позволяет вести 
полноценную жизнь.

В ходе расследования сотрудник был уволен из органов вну-
тренних дел. Суд приговорил бывшего полицейского к двум с 
половиной годам колонии-поселения с лишением права зани-
маться деятельностью по управлению ТС на три года. Приго-
вор обжалован.

тигран АвАКУМьЯНЦ,
руководитель Жуковского Мсо скр.

иниСТр внутренних дел рос-
сийской Федерации Владимир 
колокольцев наградил победи-
телей VIII Всероссийского кон-
курса мВД россии «народный 
участковый».

Старший участковый уполно-
моченный отдела мВД россии 
по Боровскому району майор 
полиции Тимур нурбагандов, 
представлявший нашу область, 
по итогам голосования занял 
второе место. Глава ведомства 
вручил ему медаль мВД россии 
«За доблесть в службе», Почет-
ную грамоту и ценный подарок. 

около 25 тысяч голосов было 
отдано за Тимура нурбагандо-
ва, а ведь признание граждан и 
есть главная оценка ежедневно-
го труда стражей правопорядка. 
По работе участковых уполно-
моченных полиции складыва-
ется общее мнение о полиции 
в целом.

Поздравляем!
Фото людмилы стаценко.

реГиональном умВД россии по калужской области 
состоялось очередное заседание общественного сове-
та. и начали с торжественной церемонии награждения 
победителей регионального этапа творческого конкур-
са мВД россии «мои родители работают в полиции!».

напомним, что участие в конкурсе рисунков приняли 

более 60 работ детей сотрудников органов внутрен-
них дел в возрасте от 6 до 14 лет. лучшими признаны 
рисунки марии агаджановой, анастасии крамаренко и 
кристины коминой. начальник областного ведомства 
александр Дедов и председатель общественного со-
вета максим казак вручили детям благодарственные 
письма, сладкие подарки и книги об истории калуж-
ского края. александр Дедов поблагодарил детей за 
проявленную инициативу, пожелал им хорошей учебы 
и дальнейших творческих успехов. александр криво-
вичев, в свою очередь, преподнес победительницам 
билеты на один из лучших спектаклей областного дра-
матического театра.

Затем представителям общественности о результа-
тах работы подразделений участковых уполномоченных 
полиции за десять месяцев доложил александр Фаны-
гин. Члены общественного совета задали докладчику 
ряд вопросов, связанных с реализацией полномочий 
сотрудников этой службы. По итогам обсуждения сове-
том принято решение посетить ряд участковых пунктов 
в качестве общественного контроля за деятельностью 
органов внутренних дел.

Представители совещательного органа обсудили 
также вопросы проведения мониторинга общественно-
го мнения о доверии граждан стражам правопорядка и 
участия в проведении специальных занятий с учащей-
ся молодежью кГу имени к.Э. Циолковского и филиала 
рПа минюста россии лекторской группы, состоящей из 
числа сотрудников центра по противодействию экстре-
мизму, Госавтоинспекции, управления наркоконтроля, 
экспертно-криминалистического центра и управления 
экономической безопасности и противодействия кор-
рупции регионального умВД россии.

елена ЛесИК.

акции

В Новый год - без бессонницы
ПреДДВерии приближающихся новогодних 

и рождественских праздников региональное 
управление Федеральной службы судебных 
приставов объявляет о старте традиционной 
акции «В новый год — без долгов!», которая 
продлится до конца декабря.

Встречать новый год без долгов – хорошая 
и добрая примета, поэтому стремление граж-
дан рассчитаться со своими задолженностями 
перед боем курантов как нельзя кстати отве-
чает принципам работы калужских судебных 
приставов.

В ходе проведения акции будет активизиро-
вана работа по информированию граждан о 
способах узнать об имеющихся задолженно-
стях, об электронных сервисах ФССП россии, 
прежде всего «Банке данных исполнительных 
производств». Запланировано проведение 

рейдов по неплательщикам, просветительских 
мероприятий для трудовых и учебных коллек-
тивов региона, организация работы мобиль-
ных пунктов судебных приставов в местах 
массового пребывания людей – на вокзале, в 
мрЭо ГиБДД, в торговых и развлекательных 
центрах, где граждане смогут не только узнать 
о наличии или отсутствии задолженностей, но 
и сразу оплатить их с помощью платежных 
терминалов, а также повысить свою право-
вую грамотность, узнав обо всех последстви-
ях неуплаты долгов.

В течение всего времени, оставшегося до 
нового года, судебные приставы «помогут» 
должникам по любым категориям исполни-
тельных документов не забыть о своих за-
долженностях и направят свои усилия на 
работу по взысканию алиментов, налогов, 
кредитов, административных штрафов, за-
долженностей за услуги жкХ и т.д. каждый, 
кто имеет неоплаченный долг, должен быть 
готов к тому, что представители закона могут 
наложить арест на его имущество, обратить 
взыскание на заработную плату, привлечь 
должника к административной и уголовной 
ответственности. кроме того, активно будет 
применяться временное ограничение права 
на выезд за пределы российской Федерации. 
Эта информация крайне актуальна для граж-
дан, которые планируют разнообразить свои 
новогодние праздники поездками за границу 
и желают быть уверенными в отсутствии за-
долженностей, ведь последние могут испор-
тить столь желаемый отдых. 

на сегодняшний день 14,5 тысячи жите-

лей области имеют действующий запрет на 
выезд за пределы страны, но к новогодним 
праздникам эта цифра может существенно 
возрасти!

уФССП россии по калужской области реко-
мендует всем гражданам не омрачать ново-
годние праздники неоплаченными задолжен-
ностями и проверить себя, своих близких на 

наличие долгов на официальном сайте управ-
ления (r40.fssprus.ru), в приложении в соци-
альных сетях «Вконтакте» и «одноклассники» 
или в приложении для мобильных устройств 
«ФССП», воспользовавшись сервисом «Банк 
данных исполнительных производств». 

Пресс-служба УФссП России 
по Калужской области.

Мы и закон

в
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ЭХО СОБЫТИЯ

Мы вас очень любим

К чему обязывает статус матери

КРИМИНАЛ

Мошенник под маской 
риелтора

ДЕЖУРНУЮ часть полиции обратился гражданин 
ближнего зарубежья с заявлением о совершении в от-
ношении него мошеннических действий.

В ходе проверки сотрудники уголовного розыска от-
дела полиции № 2 УМВД России по г. Калуге не только 
установили обстоятельства произошедшего, но и по-
дозреваемых.

По версии следствия, влюбленная пара, снимающая 
однокомнатную квартиру, решила обогатиться незакон-
ным способом. Преступные роли были распределены 
таким образом: 34-летняя женщина должна была вы-
ступить в качестве собственницы квартиры, а её сожи-
тель - «риелтором».

Мужчина разместил на  интернет-сайте объявление 
об аренде однокомнатной квартиры в центре города по 
заниженной цене, указав  свой контактный номер теле-
фона.  Когда ему позвонил гражданин, желающий на 
время снять жилье, он, представившись специалистом 
по недвижимости,  предложил встретиться в квартире, 
предназначенной для сдачи. В ходе встречи лжериел-
тор оформил договор  аренды и получил от жителя со-
седнего государства 13 000 рублей (3 000 - за оказание 
услуг, а 10 000 рублей – за жилье). Ключи от квартиры 
обещал передать в другой  день, сказав, что женщина 
еще не успела вывезти свои вещи из дома.

В течение двух последующих недель потерпевший 
не смог ни попасть в съемную квартиру, ни связаться 
с «риелтором». Осознав, что его обманули, мужчина 
обратился в  полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество, совершенное с причинением значи-
тельного ущерба гражданину). В отношении фигурантов 
уголовного дела проводятся следственные действия.

Елена ДЕМИДОВА.

Серьёзный диагноз
НАУКОГРАДЕ камеры «Безопасного города» помогли 

задержать извращенца.
21 ноября в правоохранительные органы обратилась 

местная жительница:  неизвестный водитель такси про-
демонстрировал ее 10-летней дочери свои половые ор-
ганы.  По данному факту следственные органы возбуди-
ли уголовное дело по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (действия 
сексуального характера в отношении малолетнего).

По версии следствия, в прошлую среду днем девоч-
ка возвращалась домой из школы по одной из улиц 
Обнинска, когда около нее остановилась машина. Во-
дитель попытался завязать с ребенком непродолжи-
тельный разговор, в ходе которого совершил действия 
сексуального характера. 

В результате грамотно спланированных и проведен-
ных следственных действий и оперативно-разыскных 
мероприятий с использованием нескольких камер си-
стемы «Безопасный город» установлена автомашина 
такси, проезжавшая в указанное время по улице. В 
дальнейшем были получены данные о ее владельце. 
Это женщина, муж которой, 33-летний житель Балаба-
нова, подрабатывает в такси.

Подозреваемый задержан, и по ходатайству след-
ствия судом ему избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу. Расследование уголовного дела 
продолжается. 

Елена МОСИНА,
старший следователь СО по г. Обнинску СКР.

Не работаю, но денег хочется
ИТЕЛЬНИЦА Малоярославецкого района (1990 г.р.) по-
дозревается в предоставлении ложных сведений при 
оформлении кредита, в отношении нее возбуждено уго-
ловное дело по статье «Мошенничество».

Как следует из материалов уголовного дела, в фи-
лиал одного из банков в районном центре с заявлени-
ем о выдаче кредита на сумму 30 тысяч рублей обра-
тилась молодая женщина. Посетительница пояснила 
представителям финансово-кредитной организации, что 
работает в крупной коммерческой фирме на хорошей 
должности и имеет высокий ежемесячный доход. Цель 
займа - необходимость приобретения новой бытовой 
техники для дома. 

Заполнив необходимые бланки документов и подпи-
сав кредитный договор, женщина получила на руки за-
прашиваемую сумму. Однако впоследствии свои обя-
зательства по выплате основной суммы и процентов по 
кредиту гражданка не исполнила. Специалисты банка 
предприняли попытку связаться с клиенткой по указан-
ному ею номеру личного мобильного телефона, но тот 
оказался недоступен. В самой же фирме сообщили, что 
в штате организации человека с интересующей креди-
торов фамилией не числится. Данные обстоятельства 
послужили поводом для обращения в полицию.

Оперативники, выехав по месту жительства подозре-
ваемой, застали ее дома. Женщина пояснила полицей-
ским, что в настоящее время она нигде не работает и 
выплачивать кредит у нее нет возможности из-за от-
сутствия источника дохода.

Фигурантка уголовного дела раскаялась в содеянном, 
пообещала в ближайшее время устроиться на работу 
и погасить задолженность.

Пресс-служба ОМВД России 
по Малоярославецкому району.

ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

Загляни в себя

БЩЕСТВЕННЫЙ совет при МВД России и Российский союз 
молодежи провели торжественный прием, посвященный 
Дню матери. Четвертый год мероприятие проходит на пло-
щадке одного из столичных медиацентров.

Ведущими церемонии выступили актер и режиссер, член 
Общественного совета при МВД России Артём Михалков и 
представитель Российского союза молодежи Иван Карпов.

Гостями праздника стали мамы-офицеры, а также мамы 
сотрудников органов внутренних дел, которые приехали 
в Москву из Калужской, Смоленской, Ярославской и дру-
гих областей. Они отлично справляются со своими слу-
жебными обязанностями и успешно выполняют главное 
предназначение каждой женщины - воспитание детей.

Нашу область представили многодетные мамы: капи-
тан полиции Мария Фирсова - эксперт отдела кримина-
листических экспертиз материалов, веществ и изделий 
ЭКЦ регионального УМВД России и старший сержант по-
лиции Наталья Погарская - полицейский взвода 1-й роты 
отдельного батальона патрульно-постовой службы поли-
ции УМВД России по г. Калуге. Мария Фирсова воспиты-
вает троих сыновей и дочь, у Натальи Погарской двое 
сыновей и дочь.

Как отметил член Общественного совета при МВД Рос-
сии Артем Михалков, встреча прошла в дружественной и 
непринужденной обстановке. «Я сам рос в большой се-

мье и поэтому не понаслышке знаю, сколько беспокойства 
дети могут доставить своим матерям. Простите нас, мамы, 
мы вас очень любим!» - сказал представитель совета.

Героиням торжества были вручены цветы и памятные 
подарки от организаторов.

Пресс-служба УМВД России 
по Калужской области.

ОТРУДНИКИ областного управления ГИБДД накануне Дня 
матери встретились с пациентками перинатального цен-
тра. Сначала дорожные полицейские провели лекционное 
занятие по безопасности дорожного движения. Будущие 
и новоиспеченные мамы узнали, как правильно органи-
зовать первую поездку в автомобиле для своего малыша. 
Сотрудник отдельного батальона ДПС Татьяна Владими-
рова объяснила женщинам, на что следует обращать вни-
мание при выборе детского удерживающего устройства, 
так как оно должно соответствовать росту и весу ребенка. 
Система безопасности современного автомобиля рассчи-
тана на взрослого человека, а для маленьких пассажиров 
требуются дополнительные меры.

- Самое главное – ни в коем случае не перевозить ре-
бенка на руках, - пояснила автоинспектор, - даже если вам 
кажется, что это самое безопасное место в транспортом 
средстве. Это не защитит ребенка в случае возникнове-
ния непредвиденной дорожной ситуации. 

Молодые мамы внимательно слушали, ведь им еще пред-
стоит первая поездка из медицинского учреждения домой.

Обратили внимание женщин и на первые прогулки с 
детьми. Ведь, когда мама выходит на прогулку, она несет 
двойную ответственность, поэтому необходимо исполь-
зовать световозвращающие элементы, размещая их на 
колясках и верхней одежде.  

В завершение лекции сотрудники ГИБДД подарили жен-
щинам световозвращающие рюкзачки и наглядные мате-
риалы по безопасности дорожного движения, в которых 
в современной интерпретации рассказывается о ремнях 
безопасности автомобиля.

Но на этом мероприятие не закончилось, перед па-
циентками перинатального центра выступили ребята из 
отряда ЮИД «Зебра». Дети читали стихотворения, ис-
полняли музыкальные произведения и танцевали. Как 
отмечает руководитель отряда ЮИД «Зебра» Евгения 
Моисеева, концерт – это всего лишь малая часть слов 
благодарности женщинам, которые носят гордое зва-
ние – мама.

 УГИБДД УМВД России 
по Калужской области. 

ИК-7 в рамках Международного 
дня толерантности прошла встреча 
осужденных-женщин с руководите-
лем Музея Красного Креста Людми-
лой Харченко.

Насколько вы готовы терпеть недо-
статки других, насколько вы можете 

примириться с неполноценными  ка-
чествами того или иного человека? 
Это и есть толерантность.

Специально  к такому дню осуж-
денные подготовили театрализован-
ную постановку под названием «В 
темноте».  В ней они рассказали не 

только о толерантном отношении, 
но и о самопожертвовании. Ведь 
главный герой театрализованного 
представления, не жалея себя, от-
дал зрение маленькой девочке и не 
попросил за это ничего взамен. Та-
кой поступок заставил всех присут-
ствующих в зале женщин о многом 
задуматься, спросить себя: а могу 
ли я отдать что-то, не ожидая за это 
никакого одобрения? 

Люди с ограниченными возможно-
стями максимально используют име-
ющиеся у них способности. Среди них 
есть много таких, кто добился значи-
тельных успехов в творчестве, труде 
и даже спорте.

Людмила Харченко поблагодарила 
за выступление, которое затронуло 
всех до глубины  души. Также она на-
помнила о том, что общение с людь-
ми с ограниченными возможностями 
помогает  им влиться в общество, а 
самому обществу стать добрее и вни-
мательнее.

Ирина БЕГУНОВА.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Спасибо за человеческое отношение
ЛУЖБА в органах внутренних дел предполагает наличие 
у сотрудника честности, отваги и высокого уровня про-
фессионализма. Но не менее важными являются и такие 
черты характера, как отзывчивость и чувство ответствен-
ности за порученное дело. И это не остается незамечен-
ным со стороны граждан.

Так, на имя министра внутренних дел Российской 
Федерации от жителя Москвы Мехраба Алиева посту-
пило письмо. В связи с ранее возникшими обстоятель-
ствами он был вынужден в официальном порядке об-
щаться с сотрудниками УМВД России по г. Калуге. При 
этом с наилучшей стороны гражданин отмечает работу 
старшего дознавателя подразделения дознания отдела 
полиции № 1 городского управления майора полиции 
Дениса Зиновьева. По убеждению заявителя, в дея-
тельности Дениса Сергеевича четко прослеживается 
линия искренней приверженности принципам законно-

сти и беспристрастности при решении служебных во-
просов. Письмо аналогичного содержания поступило в 
региональное УМВД России из Красногорска Москов-
ской области. Автор обращения с положительной сто-
роны характеризует исполнение должностных обязан-
ностей со стороны сотрудника кадрового подразделения 
Ольги Носковой. При работе с адвокатским запросом 
Ольга Владимировна не только в полном объеме и в 
установленный срок подготовила запрашиваемую ин-
формацию, но и предоставила исчерпывающие разъ-
яснения по дополнительным вопросам, возникшим в 
ходе подготовки документов.

По мнению адвоката, именно такое чуткое и вниматель-
ное отношение к людям повышает авторитет сотрудников 
правоохранительных органов, вызывает уважение и при-
знательность граждан.

Сергей МУХАНОВ.
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Грибковым Вадимом Викто-
ровичем, 248030, г. Калуга, ул. Герцена, д. 16, gribkov@
bti.kaluga.ru, тел. +74842-54-94-19, номер в реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 7114, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 40:25:000080:256, распо-
ложенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, СНТ 
«Калужский железнодорожник 1», уч. 215, кадастровый 
квартал 40:25:000080.

Заказчиком кадастровых работ является Сорокин Сер-
гей Иванович (248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 
д. 150, кв.36), тел. 8-910-529-9135.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Калуга, ул. Герцена, д. 16, 
каб. 11, 29 декабря 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Герцена, 16, каб. 11.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 27 
ноября 2018 г. по 29 декабря 2018 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
в течение месяца с момента публикации объявления по 
адресу: г. Калуга, ул. Герцена, д. 16, каб. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
смежный землепользователь по уч. 214 в СНТ «Калужский 
железнодорожник 1» г. Калуги (точки в межевом плане 
н2-нЗ), в пределах кадастрового квартала 40:25:000080.

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

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) подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 40:17:000000:43, на землях сель-
скохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного 
производства, расположенного по адресу: Калужская об-
ласть, Перемышльский район, в границах бывшего СПК 
«Борищевское».

Заказчиками кадастровых работ являются: Сальникова 
Ирина Анатольевна, почтовый адрес: Калужская область, 
Жуковский р-н, г.Кременки, ул. Мира, д.5, кв.8, тел. 8-920-
877-01-04, Родионова Альвина Николаевна, почтовый адрес: 
Калужская обл., Перемышльский р-н, с. Борищево, д. 93, 
кв.10, тел. 8-980-717-19-80.

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

Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: г. Калуга, ул. 
Тульская, 66, каб. 18. 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Грицай Ольгой Сергеев-
ной (г. Калуга, ул. Тульская, 66, тел. (4842)736941, 
olgagr_zempred@list.ru) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных до-
лей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 40:17:000000:25, на 
землях сельскохозяйственного назначения, для сельско-
хозяйственного производства, расположенного по адресу: 
Калужская область, Перемышльский район, в границах 
бывшего КП «Сильково».

Заказчиками кадастровых работ являются: Евсигнеева 
Галина Анатольевна, почтовый адрес: Калужская область, 
Перемышльский район, д. Сильково, д. 19, тел. 8-980-
717-19-80, Агапова Елена Анатольевна, почтовый адрес: 
Калужская обл., Перемышльский район, д. Сильково, д.118, 
кв. 46, тел. 8-930-758-02-49.

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

Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: г. Калуга, ул. 
Тульская, 66, каб. 18. 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Грицай Ольгой Сергеев-
ной (г. Калуга, ул. Тульская, 66, тел. (4842)736941, 
olgagr_zempred@list.ru) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 40:17:000000:90, 
на землях сельскохозяйственного назначения, для 
сельскохозяйственного производства, расположенного 
по адресу: Калужская область, Перемышльский район, 
СПК «Гремячево».

Заказчиками кадастровых работ являются: Петрухина 
Любовь Николаевна, почтовый адрес: Калужская область, 
г. Калуга, ул. Новаторская, д. 9, кв.1,  телефон 8-980-

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
 НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД! 

Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО «Транснефть 
- Верхняя Волга») доводит до сведения юридических лиц (предприятий, организа-
ций, 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, воздуш-
ных линий электропередачи, пунктов контроля управления (ПКУ), кабелей связи, 
установок электрохимической защиты НПП, противопожарных сооружений, транс-
форматорных 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) вы-
сотой 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 (пересечений 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 рабо-

ты, 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 соот-
ветствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без его 
уведомления влечет наложение административного 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 де-
ятельность без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических 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 принимать-
ся в зависимости 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»). 

717-19-80, Гулюкин Сергей Дмитриевич, почтовый адрес: 
г. Калуга, ул. Калужская, д.33, кв.143, телефон 8-920-
877-01-04, Фирсов Роман Вячеславович, почтовый адрес: 
Калужская область, Перемышльский район, с. Гремячево, 
д.191-2, 8-930-758-02-49.

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

Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: г. Калуга, ул. 
Тульская, 66, каб. 18. 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Грицай Ольгой Сергеев-
ной (г. Калуга, ул. Тульская, 66, тел. (4842)736941, 
olgagr_zempred.@list.ru) подготовлен проект межевания 
земельного участка, образуемого путем выдела в счет 
невостребованных земельных долей из земель КП «Гре-
мячево» в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 40:17:000000:90, 
на землях сельскохозяйственного назначения, для 
сельскохозяйственного производства, расположенного 
по адресу: Калужская область, Перемьшшьекий район, 
КП «Гремячево».

Заказчиком кадастровых работ является администрация 
муниципального образования сельское поселение «Село 
Гремячево» Перемышльского района Калужской области 
(Калужская область, Перемышльский район, с. Гремячево, 
д. 191а, тел. 8 (48441) 9-22-45).

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

Возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка, выделяемого в счет невос-
требованных земельных долей, принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения но адресу: 
г. Калуга, ул. Тульская, 66, каб. 18.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, о месте и порядке 

ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» заказ-
чик проекта межевания земельного участка и кадастровый 
инженер Дыброва Ирина Викторовна извещают участников 
общей долевой собственности колхоза «Восход» (ранее 
КДСП «Восход») Ульяновского района Калужской области 
о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет долей в праве4/249 
(т.е. земельных долей с оценкой 605,52 баллогектара при 
среднем качестве 1 га с/х угодий 12,96 балла).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Тюкин Михаил Валентинович, 
почтовый адрес:197375,г.Санкт-Петербург, пер. Земский, 
д.10, кв.41, тел. 8-906-251-29-53, действующий от имени 
Тюкиной Марии Павловны по доверенности, с.Ульяново 
Ульяновского района Калужской области, от 15.06.2017 
года 40 АА 0904354 и от имени Ливерко Натальи Вален-
тиновны по доверенности Санкт-Петербург, от 14.11.2018 
года 78 АБ 5701888.

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

Адрес (местоположение) исходного участка: Ка-
лужская область, Ульяновский район, колхоз «Восход», 
кадастровый номер 40:21:000000:22 (предыдущий номер 
40:21:110000:0001).

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

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельного участка от заинтересованных лиц при-
нимаются со дня опубликования настоящего извещения 
в офисе кадастрового инженера по адресу: г.Калуга, 
ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Ка-
лужские просторы», 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 
документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего 
эти возражения, на земельную долю в исходном земельном 
участке с кадастровым номером 40:21:000000:22. Согласо-
вание проекта межевания земельного участка производится 
в течение 30 календарных дней с момента опубликования 
настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

В связи с исправлением реестровой ошибки в местопо-
ложении границ земельного участка на землях сельскохо-
зяйственного назначения в районе с.Муромцево Калужской 
области Бабынинского района Общество с ограниченной 
ответственностью «Агропромышленная фирма «БИЛАВИР» 
(ИНН 4001006115, ОГРН 1024000514537) в соответствии с 
Федеральным законом № 101-ФЗ от 24.27.2002 г. «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» из-
вещает всех заинтересованных лиц о времени и  порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
утвержденного решением собственника, о необходимости 
согласования размера и местоположения границ исправля-
емого земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Общество 
с ограниченной ответственностью «Билавир», почтовый 
адрес: 249217, Калужская область, р-н Бабынинский, с. 
Муромцево, телефон 8-926-937-1920. Кадастровый инже-
нер, подготовивший проект межевания земельного участка, 
Зайцев Сергей Александрович, номер квалификационного 
аттестата 40-10-29, почтовый адрес: г. Калуга, ул. Кирова, 
д.20, оф. 201, e-mail: oookbk@mail.ru, тел. 8(4842)40-00-51.

Осуществляется исправление реестровой ошибки ме-
стоположения границ земельного участка с кадастровым 
номером 40:01:000000:76, расположенного по адресу: 
Калужская область, р-н Бабынинский, с. Муромцево. С 
проектом межевания можно ознакомиться по адресу: г. 
Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 201, тел. 8(4842)40-00-51, 
со дня публикации.

Заинтересованные лица могут направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения 
границ исправляемого земельного участка по адресу: г. 
Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 201, в течение 30(тридцати) 
календарных дней со дня опубликования. Возражения долж-
ны содержать: фамилия, имя, отчество лица, выдвинувшего 
возражение; реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность; обоснование причин несогласия с предложенными 
размерами и местоположением границ исправляемого  
земельного участка; кадастровый номер исходного земель-
ного участка. К возражению должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих право лица на земельную 
долю в исходном земельном участке.

В случае если в течение 30 дней со дня опубликова-
ния извещения от участников долевой собственности не 
поступят возражения границ исправляемого земельного 
участка, проект межевания земельного участка считается 
согласованным.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

В связи с исправлением реестровой ошибки в местопо-
ложении границ земельного участка на землях сельскохо-
зяйственного назначения в районе с.Муромцево Калужской 
области Бабынинского района Общество с ограниченной 
ответственностью «Агропромышленная фирма «БИЛАВИР» 
(ИНН 4001006115, ОГРН 1024000514537) в соответствии с 
Федеральным законом № 101-ФЗ от 24.27.2002 г. «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» из-
вещает всех заинтересованных лиц о времени и  порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
утвержденного решением собственника, о необходимости 
согласования размера и местоположения границ исправля-
емого земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Общество 
с ограниченной ответственностью «Билавир», почтовый 
адрес: 249217, Калужская область, р-н Бабынинский, 
с. Муромцево, телефон 8-926-937-1920. Кадастровый 
инженер, подготовивший проект межевания земельного 
участка, Зайцев Сергей Александрович, номер квалифи-
кационного аттестата 40-10-29, почтовый адрес: г. Калуга, 
ул. Кирова, д.20, оф. 201, e-mail: oookbk@mail.ru, тел. 
8(4842)40-00-51.

Осуществляется исправление реестровой ошибки ме-
стоположения границ земельного участка с кадастровым 
номером 40:01:000000:71, расположенного по адресу: 
Калужская область, р-н Бабынинский, с. Муромцево. С 
проектом межевания можно ознакомиться по адресу: г. 
Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 201, тел. 8(4842)40-00-51, 
со дня публикации.

Заинтересованные лица могут направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения 
границ исправляемого земельного участка по адресу: г. 
Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 201, в течение 30(тридцати) 
календарных дней со дня опубликования. Возражения долж-
ны содержать: фамилия, имя, отчество лица, выдвинувшего 
возражение; реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность; обоснование причин несогласия с предложенными 
размерами и местоположением границ исправляемого  
земельного участка; кадастровый номер исходного земель-
ного участка. К возражению должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих право лица на земельную 
долю в исходном земельном участке.

В случае если в течение 30 дней со дня опубликова-
ния извещения от участников долевой собственности не 
поступят возражения границ исправляемого земельного 
участка, проект межевания земельного участка считается 
согласованным.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

В связи с исправлением реестровой ошибки в местопо-
ложении границ земельного участка на землях сельскохо-
зяйственного назначения в районе д. Бражниково Калужской 
области Бабынинского района Общество с ограниченной 
ответственностью «Агропромышленная фирма «БИЛАВИР» 
(ИНН 4001006115, ОГРН 1024000514537) в соответствии с 
Федеральным законом № 101-ФЗ от 24.27.2002 г. «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» из-
вещает всех заинтересованных лиц о времени и  порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
утвержденного решением собственника, о необходимости 
согласования размера и местоположения границ исправля-
емого земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Общество 
с ограниченной ответственностью «Билавир», почтовый 
адрес: 249217, Калужская область, р-н Бабынинский, 
с. Муромцево, телефон 8-926-937-1920. Кадастровый 
инженер, подготовивший проект межевания земельного 
участка, Зайцев Сергей Александрович, номер квалифи-
кационного аттестата 40-10-29, почтовый адрес: г. Калуга, 
ул. Кирова, д.20, оф. 201, e-mail: oookbk@mail.ru, тел. 
8(4842)40-00-51.

Осуществляется исправление реестровой ошибки ме-
стоположения границ земельного участка с кадастровым 
номером 40:01:050401:1, расположенного по адресу: 
Калужская область, р-н Бабынинский, д. Бражниково. С 
проектом межевания можно ознакомиться по адресу: г. 
Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 201, тел. 8(4842)40-00-51, 
со дня публикации.

Заинтересованные лица могут направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения 
границ исправляемого земельного участка по адресу: г. 
Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 201, в течение 30(тридцати) 
календарных дней со дня опубликования. Возражения долж-
ны содержать: фамилия, имя, отчество лица, выдвинувшего 
возражение; реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность; обоснование причин несогласия с предложенными 
размерами и местоположением границ исправляемого  
земельного участка; кадастровый номер исходного земель-
ного участка. К возражению должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих право лица на земельную 
долю в исходном земельном участке.

В случае если в течение 30 дней со дня опубликова-
ния извещения от участников долевой собственности не 
поступят возражения границ исправляемого земельного 
участка, проект межевания земельного участка считается 
согласованным.

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
муниципальное образование сельское поселение «Деревня 
Плюсково» Козельского района Калужской области, участ-
ник общей долевой собственности в праве на земельный 
участок, расположенный на землях сельскохозяйственного 
назначения, предоставленный для сельскохозяйственного 
производства, площадью 19368001 кв.м, адрес (место-
нахождение) объекта: Российская Федерация, Калужская 

область, Козельский район, КСП «Плюсково». Кадастровый 
номер 40:10:000000:133, извещает остальных участников 
общей долевой собственности о том, что общее собрание 
участников долевой собственности, назначенное на 23 
ноября 2018 года, не состоялось, а также извещает о 
месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является: муниципальное образование 
сельское поселение «Деревня Плюсково» Козельского 
района Калужской области, почтовый адрес: 249703, Ка-
лужская область, Козельский район, деревня Плюсково, ул. 
Школьная, дом 2/1, телефон (факс) 8-48442-2-23-99, эл. 
почта: d.pluskogo@mail.ru. Проект межевания подготовлен 
кадастровым инженером Кузнецовым Сергеем Валенти-
новичем (№ квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 40-16-408, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
37660, страховой номер индивидуального лицевого счета: 
130-420-371 91, с 29.06.2016 года является членом не-
коммерческой саморегулируемой организации Ассоциация 
«Гильдия кадастровых инженеров» (№ по реестру 180). 
Сведения о СРО Ассоциация «Гильдия кадастровых инже-
неров» содержатся в государственном реестре СРО када-
стровых инженеров (реестровый номер 011 от 31.10.2016 
г.), почтовый адрес: 248000, Калужская область, г. Калуга, 
пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, тел. 89109146246, 
электронная почта: zemkozel@rambler.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
40:10:000000:133.

Адрес земельного участка: Калужская область, Козель-
ский район, КСП «Плюсково».

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться в офисе кадастрового инженера по адресу: 
248000, Калужская область, г. Калуга, пер. Старооб-
рядческий, д. 12, оф. 5, со дня опубликования данного 
извещения.

Предложения о доработке проекта межевания земель-
ных участков принимаются от заинтересованных лиц после 
ознакомления с проектом межевания земельных участков 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения в офисе кадастрового инженера по адресу: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, 
д. 12, оф. 5.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
УВЕДОМЛЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью «Рассвет плюс ЮГ» (юридический 
адрес:Россия,249436,Калужская область, Кировский р-н, д. Якимово, ул. Молодежная, 
дом21, ОГРН 1134023000308, ИНН 4023010669)в лице генерального директора Крылова 
А.В., осуществляющее сельскохозяйственное производство, уведомляет граждан-соб-
ственников, не распорядившихся в соответствии с действующим законодательством 
земельными долями, о том, что, исходя из принципа учета значения земли как основы 
жизни и деятельности человека, приоритета охраны земли как важнейшего компонента 
окружающей средыи средства производства в сельском хозяйстве, а также исходя из 
очевидной выгоды и пользы, которые приобретут собственники (правообладатели) таких 
земельных долей, действуя в чужом интересе без поручения, в соответствии с нормами 
главы 50 Гражданского кодекса РФ, намерено приступить к использованию в соответствии 
с целевым назначением земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу:Калужская область, Кировский район, КДП «Русь», кадастровый 
номер 40:09:000000:38, площадь 320 га.ООО «Рассвет плюс ЮГ» включило его в состав 
севооборота 2019 года, а также намерено продолжить его фактическое использование по 
целевому назначению в последующих сельскохозяйственных периодах до оформления 
договорных отношений. Предпринятые ООО «Рассвет плюс ЮГ» действия не ограничивают 
прав граждан-собственников земельного участка на выдел принадлежащих им земельных 
долей в натуре в соответствии с положениями Федерального закона от 24 июля 2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» либо на распоряжение 
иным способом (к примеру, на заключение договоров аренды земельного участка). В течение 
10 календарных дней с момента опубликования настоящего уведомления ООО «Рассвет 
плюс ЮГ» принимает от собственников земельных долей сообщения об одобрении или 
возражения по поводу предпринятых действий, а также по иным возникающим вопросам 
по адресу: 249436,Калужская область,Кировский р-н, д. Якимово, ул. Молодежная, дом 
21, при личном обращении предварительная запись по тел.: +7 920 8742020.По истечении 
вышеуказанного срока ООО «Рассвет плюс ЮГ» приступает к использованию земельного 
участка и принимает на себя исполнение обязанностей собственников, предусмотренных 
ст. 13 и 42 Земельного кодекса РФ, в том числе: рационально использовать земельный 
участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, не до-
пускать загрязнения, захламления, деградации и ухудшения плодородия почв; осуществлять 
мероприятия по охране земель, сохранять межевые, геодезические и другие специальные 
знаки, установленные на земельном участке в соответствии с законодательством, пред-
принимать меры пожарной безопасности; осуществлять мероприятия по защите сельско-
хозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, а 
также защите растений и продукции растительного происхождения от вредных организмов; 
осуществлять мероприятия по защите земель от водной и ветровой эрозии, подтопления, 
заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, захламления отходами 
производства и потребления и других негативных (вредных) воздействий, в результате 
которых происходит захламление земель; выполнять иные требования, предусмотренные 
земельным законодательством.
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График приёма граждан 

Уполномоченным по правам человека в Калужской области и специалистами его аппарата 
 в декабре  

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельников 
проводит личный прием граждан 3, 17, 24 декабря

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

19 декабря личный приём граждан проводится Уполномоченным по правам человека  
в Калужской области 

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

Предварительная запись по тел.: (4842) 57-92-11. 
График выездов в районы области Уполномоченного по правам человека в Калужской области 

Зельникова Юрия Ивановича
для проведения личного приема граждан в декабре

Дата Место проведения личного приёма Время проведения 
личного приёма

04.12.2018 г.  Спас-Деменск ,  администрация муниципального района:  
249610, Калужская обл., г. Спас-Деменск, ул. Советская, д. 99

12.15-13.00 

с .  Б а р я т и н о ,  а д м и н и с т р а ц и я  м у н и ц и п а л ь н о го  р а й о н а :  
249650, Калужская обл., село Барятино, ул. Советская, д. 20

14.15-15.00

 
График приёма граждан в г. Калуге специалистами аппарата Уполномоченного  

по правам человека в Калужской области в декабре  
по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

День недели Время Ф.И.О. Должность Телефон/кабинет
Понедельник 8.00-17.00 Нефедова 

Елена Сергеевна
Главный специалист юридического 
отдела

50-98-65,  каб.107

Вторник 8.00-17.00 Набиркин 
Владимир Сергеевич

Заместитель начальника юридиче-
ского 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 теле-
фону: 500-100

График выездных приёмов граждан в Калуге и районах области специалистами аппарата  
Уполномоченного по правам человека в Калужской области в декабре

Дата  и время 
приёма

Сотрудник аппарата 
Уполномоченного 

Должность Место приёма

20 
15.00 - 17.00

Гурченков 
Сергей Александрович

Консультант 
руководителя

Представительство № 29 управления по работе 
с населением на территориях д. Ильинка, ул. 
Центральная, 39, 51-39-23

Исполнение  бюджета Калужской области по состоянию                                         
на 1 ноября 2018 года

 тыс. рублей

Наименование Фактическое 
поступление

I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 40 727 791,8
Налоги на прибыль, доходы 26 073 204,8
Налог на прибыль организаций 14 420 287,1
Налог на доходы физических лиц 11 652 917,7
Налоги на товары (работы, услуги), реализу-
емые на территории Российской Федерации

8 311 580,4

Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации 

8 311 580,4

Налоги на имущество 5 139 748,7
Налог на имущество организаций 4 571 480,5
Транспортный налог 565 751,2
Налог на игорный бизнес 2 517,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользование природными  ресурсами

122 953,1

Государственная пошлина 198 428,8
Задолженность и перерасчеты по отменен-
ным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам

53,6

Доходы от использования имущества, на-
ходящегося в государственной  и муници-
пальной собственности

58 879,0

Платежи при пользовании природными 
ресурсами

133 281,8

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства

68 311,6

Доходы от продажи материальных и нема-
териальных активов

18 199,8

Административные платежи и сборы 308,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 602 033,6
Прочие неналоговые доходы 807,9
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 11 198 040,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 51 925 831,8

Исполнение областного бюджета на 1 ноября 2018 года 
тыс. рублей

РАСХОДЫ Исполнено  
I. Общегосударственные вопросы 1 063 799,9
II. Национальная оборона 23 063,1
III. Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

280 340,2

IV. Национальная экономика 10 018 480,0
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 1 411 697,0
VI. Охрана окружающей среды 24 321,7
VII. Образование 10 447 312,9
VIII. Культура и кинематография 589 453,1
IX. Здравоохранение 3 591 839,1
X. Социальная политика 10 215 311,6
XI. Физическая культура и спорт 1 454 211,4
XII. Средства массовой информации 205 750,0
XIII. Обслуживание государственного и муници-
пального долга

0,0

XIV. Межбюджетные трансферты 5 368 117,9
ВСЕГО РАСХОДОВ 44 693 697,9

Справка об объёме государственного долга  
Калужской области

млн. руб. 
Всего объ-
ём долго-
вых обяза-
тельств

В том числе объём 
п р е д о с т а в л е н н ы х 
Калужской областью 
государственных га-
рантий исполнения 
обязательств других 
заемщиков

Установленный Законом 
Калужской области  «Об 
областном бюджете на 
2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годы»  
предельный объем госу-
дарственного долга Калуж-
ской области на  2018 год

30 404,6  - 

Фактически по состоянию 
на  
1 ноября 2018 года

30 099,6 392,0

   
Министерство финансов области.

Региональный Уполномоченный и руководитель Следственного 
управления Следственного комитета России по Калужской области 

проведут совместный прием граждан
3 декабря 2018 года  Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий 

ЗЕЛьНИКОВ и руководитель Следственного управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Калужской области Игорь ЛИтВИНОВ проведут совместный личный 
прием граждан по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.107/103. Начало приема в 11.00.

телефон для справок и предварительной записи: (4842) 277-801.

УФНС России по Калужской области напоминает о сроке уплаты имущественных налогов 
физическими лицами

Физические лица уплачивают такие имущественные налоги, как транспортный, земельный, а также налог 
на имущество физических лиц.

Указанные налоги нужно уплатить не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым пери-
одом (годом). Так, налоги за 2017 год необходимо уплатить не позднее 01.12.2018. Учитывая, что эта дата 
приходится на субботу, заплатить налог можно не позднее понедельника 03.12.2018.

Расчет имущественных налогов физических лиц производят налоговые органы на основании сведений, 
поступающих из регистрирующих органов. Для уплаты налогов физическому лицу направляется налоговое 
уведомление с указанием сумм соответствующих налогов и данных, на основе которых они были рассчитаны.

Налогоплательщик может не платить имущественный налог или уплачивать его в меньшем размере при 
наличии права на льготу.

Подробную информацию о льготах и ставках по соответствующим налогам можно получить на официаль-
ном сайте ФНС России в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», 
перейдя по ссылке https://www.nalog.ru/rn40/service/tax/.

При наличии у физического лица льготы  по имущественным налогам необходимо предоставить в ин-
спекцию соответствующее заявление по установленной форме, которую можно получить на официальном 
сайте ФНС России в разделе Действующие в РФ налоги и сборы/Налог на имущество физических лиц/
Форма заявления о предоставлении налоговой льготы перейдя по ссылке https://www.nalog.ru/rn40/taxation/
taxes/nnifz/5686398/.

В случае несвоевременной уплаты имущественных налогов за 2017 год начиная с 4 декабря 2018 года 
за каждый просроченный день будут начисляться пени.

Если у вас есть облагаемое налогом имущество, в отношении которого вы никогда не получали налоговое 
уведомление, не уплачивали налог и в отношении которого не пользуетесь льготой, необходимо сообщить о 
нем в любой налоговый орган по вашему выбору. 

Сообщение можно представить непосредственно в налоговый орган, направить по почте заказным пись-
мом, а также передать в электронной форме, в частности, через личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц (п. 7 ст. 23 НК РФ).

Форму сообщения о наличии объектов недвижимого имущества можно получить на официальном сайте 
ФНС России в разделе Действующие в РФ налоги и сборы/Налог на имущество физических лиц/Форма со-
общения о наличии объектов недвижимого имущества перейдя по ссылке https://www.nalog.ru/rn40/taxation/
taxes/nnifz/7515647/.

Пресс-служба Управления
Федеральной налоговой службы по Калужской области.

 РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей 

органов государственной власти Калужской области  
и территориальных федеральных органов государственной власти  

по Калужской области от 12 ноября  2018 года
По вопросу «О развитии системы обращения с коммунальными отходами на 

территории Калужской области, об эффективности принимаемых мер по безопасной 
утилизации отходов на территории региона (во исполнение решений Совета при 
полномочном представителе Президента Российской Федерации в Центральном фе-
деральном округе «Развитие системы обращения твердых коммунальных отходов: 
принципы эффективного комплексного управления» от 29.09.2015)»:

1. Информацию Виркова Егора Олеговича – министра строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Калужской области, Антохиной Варвары Анатольевны – министра 
природных ресурсов и экологии Калужской области, Глумова Ивана    Федоровича – ру-
ководителя Управления Росприроднадзора по Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Заместителю Губернатора Калужской области А.В. Никитенко подготовить пред-

ложения:
- по зонированию территорий предполагаемого размещения полигонов твердых 

коммунальных отходов;
-  по перевозчикам твердых коммунальных отходов (кто будет осуществлять сбор и 

транспортировку твердых коммунальных отходов и на каких условиях);
- по формам собственности полигонов твердых коммунальных отходов.
2.2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской 

области:
2.2.1. Обеспечить переход к новой системе обращения с твердыми коммунальными 

отходами с  01.01.2019. 
2.2.2. Утвердить внесение изменений в территориальную схему обращения с отхо-

дами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами в 
Калужской области.  Срок  - до 31.12.2018.

2.3. Министерству природных ресурсов и экологии Калужской области совместно с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, уполномо-
ченными органами исполнительной власти Калужской области и органами местного само-
управления Калужской области продолжить практику проведения совместных мероприятий 
в целях оперативного реагирования на нарушения обязательных требований законода-
тельства в сфере обращения с отходами производства и потребления и их устранения, 
в том числе по фактам несанкционированного размещения отходов на землях различных 
категорий.  Срок - сентябрь - декабрь  2018 года, далее – в течение     2019 года.

2.4.  Министерству природных ресурсов и экологии Калужской области изучить опыт 
Тульской области по организации полигонов твердых коммунальных отходов.

2.5. Администрации городского округа «Город Обнинск» изучить опыт Италии по 
организации работы по обращению твердых коммунальных отходов.

По вопросу «Об организации работы и реализации в Калужской области мер по 
выявлению лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества, 
их лечению, реабилитации и ресоциализации»:

1. Информацию Аникеева Александра Сергеевича – министра образования и науки 
Калужской области, Баранова Константина Николаевича – министра здравоохранения 
Калужской области, Борисова Сергея Михайловича – начальника управления по контро-
лю за оборотом наркотиков УМВД России по Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству образования и науки Калужской области в соответствии с по-

становлением Губернатора Калужской области от 01.11.2008 № 326  «О мероприятиях 
по раннему выявлению лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических 
средств» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области   от 02.03.2010 № 66, от 
16.05.2011 № 151) организовать проведение социально-психологического тестирования 
в образовательных организациях Калужской области в 2019 году.  Срок  - до 01.08.2019.

2.2. Министерству здравоохранения Калужской области разработать план дооснаще-
ния химико-токсикологической лаборатории государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Калужской области «Наркологический диспансер Калужской области» 
необходимым оборудованием. Срок – до 01.04.2019.

2.3. Субъектам профилактики правонарушений в Калужской области (комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Калужской области и муниципальных 
образований Калужской области, министерству труда и социальной защиты Калужской 
области, министерству здравоохранения Калужской области, Управлению Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Калужской области, Управлению Федераль-
ной службы исполнения наказаний по Калужской области, Уполномоченному по правам 
ребенка в Калужской области, органам местного самоуправления Калужской области, 
осуществляющим управление в сфере образования) в целях повышения эффективности 
проводимых мероприятий по раннему выявлению лиц, допускающих немедицинское 
потребление наркотических средств, в рамках своей компетенции организовать про-
ведение работы с родителями несовершеннолетних вне образовательной организации 
(на предприятиях и в организациях Калужской области по месту работы родителей).                
Срок - до  15.07.2019.

2.4. Управлению  Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калуж-
ской области организовать мероприятия, направленные на снижение количества лиц, 
уклоняющихся от исполнения возложенной на них судом обязанности пройти лечение 
от наркомании или реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача, а также продолжить работу по привлечению 
указанной категории лиц к административной ответственности за уклонение от возложен-
ной обязанности. Срок - до 31.12.2018.

Губернатор Калужской области                                                               
А.Д. АртАМонов.

временно исполняющий обязанности главного 
федерального инспектора по Калужской области аппарата 

полномочного представителя Президента российской 
Федерации в Центральном федеральном округе                                                      

А.в. ЛебеДев.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области сообщает о 
проведении 14 декабря 2018 года в 10:00 аукциона по продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных насаждений без предоставления лесных участков 
для заготовки елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников 
(лоты № 1 - 48) в электронной форме на универсальной торговой платформе ЗАО 
«Сбербанк-АСТ».

Более подробная информация о проведении аукциона размещена на сайтах 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет: www.torgi.gov.ru, 
http://utp.sberbank-ast.ru.

Информация для жителей многоквартирных домов п. Шайковка Кировского района, управ-
ление которыми осуществляет ООО «ГУЖФ»

ПАО «Калужская сбытовая компания» (ресурсоснабжающая организация - Гарантирующий по-
ставщик электрической энергии на территории Калужской области) уведомляет об изменении порядка 
расчетов за потребленную электрическую энергию жителей многоквартирных домов посёлка Шайковка 
Кировского района, расположенных по адресам: 

Номер дома
Старый городок № 10, № 22, № 23, № 24, № 25, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31
Новый городок № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 

16, № 17, № 18, № 19
В соответствии со статьей 157.2 Жилищного кодекса РФ в связи с неисполнением управляющей 

организацией ООО «Главное управление жилищным фондом» (ООО «ГУЖФ») принятых на себя до-
говорных обязательств по оплате электрической энергии ПАО «Калужская сбытовая компания» будет  
с 1 декабря 2018 года выставлять счета за электроэнергию, потребляемую в жилых помещениях 
(квартирах, комнатах), непосредственно  жильцам вышеуказанных многоквартирных домов.

Счета за расчетный период «декабрь 2018 г.» граждане получат от ПАО «КСК» в начале января 
2019 г. 

Порядок пользования электрической энергией, ее оплаты и введения ограничений режима потребле-
ния в случаях нарушения сроков оплаты установлен «Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах», утвержденными 
постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354.

При этом договор энергоснабжения между ПАО «Калужская сбытовая компания» и ООО «ГУЖФ» 
сохраняет свое действие в части поставки электрической энергии для содержания общего имущества 
многоквартирных домов, и соответственно электроэнергию, использованную для содержания общего 
имущества (СОИ) многоквартирного дома, граждане-потребители будут по-прежнему оплачивать по 
счетам, выставляемым управляющей организацией - ООО «ГУЖФ».

Обращаем внимание жильцов многоквартирных домов что в соответствии с положениями действу-
ющего законодательства РФ:

- ответственность перед потребителями за качество и надежность электроснабжения гарантирующий 
поставщик несет до границы внешних электрических сетей с электросетями многоквартирного дома; 

- содержание и ремонт внутридомовых инженерных систем, с использованием которых электроэнер-
гия поставляется в жилые помещения, является обязанностью управляющей организации ООО «ГУЖФ». 

Информация о расчетных приборах учета граждан-потребителей, о технических характеристиках 
многоквартирных домов и квартир (необходимая ПАО «КСК» для расчета норматива электропо-
требления в жилых помещениях) и т.п. представлена управляющей организацией ООО «ГУЖФ» 
согласно «Правилам, обязательным при заключении управляющей организацией или товариществом 
собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями», утвержденным постановлением 
правительства РФ от 14.02.2012 г. № 124.

В случае если представленная ООО «ГУЖФ» информация, указанная в платежных документах ПАО 
«Калужская сбытовая компания», не соответствует фактическим данным, а также по иным вопросам, 
связанным с расчетами за электроэнергию, граждане могут обращаться в Кировский производственный 
участок ПАО «Калужская сбытовая компания», расположенный по адресу: г. Киров, улица Мира, д. 
23б. Телефон: (48456) 5-62-27. Время работы: с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 (перерыв 
с 12:00 до 13:00); выходные – суббота и воскресенье.

Пресс-служба ПАо «Калужская сбытовая компания».

Уведомление потребителей о введении ограничения режима потребления электроэнергии
ПАО «Калужская сбытовая компания» в порядке, установленном «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии» (утв. постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442), уведомляет потребителей о введении ограничения режима 
потребления в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по оплате электрической энергии. Ограничение вводится до полного погашения 
задолженности.  

Потребители обязаны произвести ограничение самостоятельно независимо от действий Сетевой организации (Исполнителя). Невыполнение по-
требителем требования об ограничении влечет административный штраф на должностных лиц от десяти до ста тысяч руб. или дисквалификацию 
на срок от двух до трех лет; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч руб. 

№ 
п/п

Наименование 
потребителя

Размер 
задолжен-

ности 
(руб.) на 

23.11.2018 
года      

точки поставки 
по договору 

энергоснабжения

Уро-
вень 
тБ 

(кВт)

Дата ча-
стичного 
ограни-

чения до 
уровня 

тБ

Дата полного 
ограничения

Уровень,ниже кото-
рого ограничение не 
вводится в целях ис-
ключения нарушения 
подачи электроэнер-
гии иным потребите-
лям (кВт.ч за каждый 
час в период частич-
ного и/или полного 

ограничения)
1 Звиададзе 

Владимир 
Тарелович 

14 421,03  Нежилое строение, д.Прудново, 
ул.Центральная, д.51/ 025 Кондpово, 
ВЛ-10 кВ № 19, опора № 7 ВЛ-10 кВ, 
ПУ: 1344775

- - 10 декабря 
2018 г.

-

2 Петрова
Любовь 
Алексеевна

7 389,48  Хозяйственная постройка, Дзержин-
ский р-н, д.Миленки / 189 Дубенки, 
ВЛ-10 кВ № 4, ТП-689, ВЛ-0,4 кВ № 2, 
опора № 42, ПУ: 22616837

- - 10 декабря 
2018 г.

-

3 О б щ е с т в о  с 
ограниченной от-
ветственностью 
«ТРЕСТ «МОС-
СТРОЙ-17»

7 901,89  Мастерские, д.Покровское, Пере-
мышльский район / 312 Пеpемышль, 
ВЛ-10 кВ № 7, МТП-203, РУ-0,4 кВ 
МТП-203 «Покровское,мастерские», 
ПУ: 15567422

- -
11 декабря 

2018 г.

-

4 Открытое акцио-
нерное общество 
«Агротехтранс»

149 049,22  Гараж /Квань, ф.2 / 293 Квань, ф.44, 
МТП-75, РУ-0,4 кВ  МТП-75, ПУ: 
63705041

- -
10 декабря 

2018 г.

-

Мастерские /Квань, ф.2 / 293 
Квань, ф.44, ВРУ-0,4 кВ, ПУ: 
009131061019393

5 Кузнецов 
Вячеслав 
Витальевич

7 010,41  Строение (мастерские), д.Рудня / 189 
Дубенки, ВЛ-10 кВ № 4, КТП-204, яч.№ 
1  РУ-0,4 кВ, ПУ: 13123865

- -
11 декабря 

2018 г.
-
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Футболисты-любители получили кубки и медали
ОБЛАСТНОМ молодежном центре 

на прошлой неделе чествовали по-
бедителей и призеров чемпионата 
и первенства области по футболу 
2018 года. 

Здесь собрались те, кто добил-
ся в составе своих команд хороших 
результатов в завершившемся сезо-
не. Позитивное и яркое подведение 
итогов областного футбольного се-
зона стало уже доброй традицией.

Дипломами, кубками и медаля-
ми были отмечены победители и 
призеры чемпионата области сре-
ди любительских команд. В этом 
году ими стали команды «Калу-
га-2», «Авангард» (Перемышль), 
«Маяк» (Перемышль).

Победителями и призерами пер-
венства области первой группы сре-
ди любительских команд стали ФК 
Дзержинского района, ФК «Заря» 
(Думиничи), ФК «Квант» (Обнинск), 
во второй группе - ФК «Рессета» 
(Хвастовичи), ФК «Ремонтник» (Ба-
рятино), ФК «Строитель» (Мосальск). 
Также свои награды получили побе-
дители и призеры первенства обла-
сти среди юношей 2001 - 2002, 2003 
- 2004, 2005 - 2006, 2007 - 2008 го-
дов рождения, лучшие игроки чем-
пионата и первенства, футболисты-
ветераны и тренеры, подготовившие 
команды.

- Подведение итогов областно-
го футбольного сезона показывает 

широкую географию участников 
соревнований. В год чемпионата 
мира, который прошел в России, 
футбол стал базовым для Калуж-
ской области, и это должно спо-
собствовать его развитию с помо-
щью средств федерального бюд-
жета, - говорит министр спорта 
области Алексей Логинов. - Мы 
построили две тренировочные 
площадки, которые позволяют бо-
лее профессионально заниматься 
футболом. У региона есть планы 
по развитию материальной базы, 
у нас должны появиться новые 
поля, в том числе с подогревом, 
мы планируем строить крытый 
тренировочный манеж.

Àíäðåé ÃÓÑÅÂ.
Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Для Оки создадут дорожную карту
НАЦИОНАЛЬНОМ проекте «Экология» есть  направление 

«Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги».  Но 
Ока, один из ее крупнейших притоков, в него не вошла. На IV 
Международном экологическом форуме в Калуге представите-
ли областей, по территории которых протекает река, договори-
лись обратиться в федеральное министерство природных ре-
сурсов и экологии.

Специалисты констатируют, что вода в Оке на территории на-
шего региона относится к категории загрязненной, отмечаются 
деградация экосистемы и уменьшение биопродуктивности. Сход-
ная ситуация и в других «окских» областях.

Проблемы Окского бассейна обсуждались в Москве на кон-
ференции, проходившей на базе Института водных проблем 
Российской академии наук. В ней приняли участие специалисты 
из Орловской, Тульской, Московской, Рязанской, Владимирской, 
Нижегородской и Калужской областей, ученые-экологи, заинте-
ресованные бизнес-структуры, директора научно-исследователь-
ских учреждений, представители Управления Росприроднадзора 
и федеральных органов власти, организующих работу в сфере 
водных отношений.

- Была создана рабочая группа с участием субъектов Феде-
рации, где протекает Ока, по решению проблем реки, - расска-
зала Варвара Антохина, министр природных ресурсов и эколо-
гии нашей области.

Основные задачи, которые стоят перед группой, – проведение 
оценки антропогенного воздействия на водные ресурсы бассейна 
реки Оки, уменьшение воздействия хозяйственной деятельно-
сти человека и улучшение качества поверхностных вод. Реше-
но разработать дорожную карту проекта до 2025 года, провести 
межрегиональные акции.

Ñâåòëàíà ÌÀËßÂÑÊÀß.

Â

Калужане завоевали 
призовые места 
на Всероссийском 
этапе чемпионата 
«Абилимпикс»
Íàòàëüÿ ËÓÃÎÂÀß

Полторы тысячи участников из 83 ре-
гионов, более 600 волонтёров и 57 ком-
петенций – так можно описать в цифрах 
всероссийский этап чемпионата для лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья, который проходил в Москве 21 
– 23 ноября. Вот уже четвёртый год чем-
пионат доказывает, что для настоящего 
профессионализма не существует пре-
град, если у человека есть желание учить-
ся и развиваться. Промышленные, твор-
ческие профессии, сфера питания и услуг, 
IT-технологии, экономика и финансы – 
это неполный перечень тех сфер деятель-
ности, профессиями которых овладевают 
люди с инвалидностью. В каждой из этих 
сфер – до шестнадцати специальностей: 
портные и мебельщики, сиделки и мас-
сажисты, дизайнеры интерьеров и раз-
работчики компьютерных игр… В этом 
году прибавилось несколько новых ком-
петенций, в числе которых «Финансовый 
юрист» и  «Общественные финансы».

По итогам соревнований наши земляки 
заняли три призовых места. «Серебро» в 
компетенции «Лозоплетение» - традици-

онно «мужской» специальности -  завое-
вала воспитанница Областного реабили-
тационно-образовательного комплекса 
Валерия Веренёва.

Ещё два победителя представляли на 
чемпионате Калужское общество слепых. 
Сотрудник местного предприятия  «Сиг-
нал»  Руслан Подобин занял третье место 
в компетенции «Разборка и сборка элек-

ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÅ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ БЕЗ ГРАНИЦ

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
Абилимпикс - меж-

дународное движе-
ние, основной дея-
тельностью кото-
рого является про-
ведение конкурсов 
профессионально-
го мастерства для 
людей с инвалид-
ностью с целью их 

профессиональной ориента-
ции и содействия в трудоу-
стройстве.

Соревнования проводятся 
Международной федерацией 
«Абилимпикс» с 1972 года и 
объединяют уже 46 стран. Пер-
вый  национальный чемпионат 
«Абилимпикс» в России прошел 
в 2015 году.

Âàëåðèÿ Âåðåí¸âà çàíÿëà âòîðîå ìåñòî 
â êîìïåòåíöèè «Ëîçîïëåòåíèå».

тронного оборудования», а Ольга Дитков-
ская стала лучшей в компетенции «Вяза-
ние на спицах».  

- У обоих наших представителей первая 
группа инвалидности по зрению, у Ольги 
отсутствует даже светоощущение, - отме-
тила председатель областного общества 
слупых Елена Полянская. - При этом люди 
хотят работать и всего добиваются.

В рамках чемпионата также прошли ма-
стер-классы, семинары и круглые столы 
по тематике обучения и трудоустройства 
инвалидов: «Абилимпикс» является пря-
мой поддержкой закона сопровождаемого 
трудоустройства. Чемпионат уже четвер-
тый год доказывает, что люди с инвалид-
ностью могут показать себя в решении за-
дач разного уровня сложности

Ôîòî ñ ñàéòà Âñåðîññèéñêîãî ÷åìïèîíàòà 
«Àáèëèìïèêñ» è ãðóïïû öåíòðà ÊÐÎÊ 

â ñîöñåòÿõ.

Межрегиональное территориальное управление Росимуще-
ства в Калужской, Брянской и Смоленской областях выражает 
глубокое соболезнование и скорбь начальнику отдела Лима-
ревой Ольге Петровне в связи с трагической гибелью ее мужа 
Лимарева Павла Петровича.
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