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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Вчера на площади Победы собра-
лись на митинг представители реги-
онального отделения «Боевого Брат-
ства», молодёжь из движения «Волон-
теры Победы», члены Общественной 
палаты области, ветераны боевых 
действий и ветеранские обществен-
ные организации Калуги и региона.

Участники митинга почтили па-
мять героев, погибших во время бо-
евых действий, минутой молчания 
и возложили цветы и венок к Веч-
ному огню и Могиле Неизвестного 
солдата.

Ïàâåë ÑÓÇÈÊ.
Ôîòî àâòîðà 

è Âëàäèìèðà ÊÎÐÌÈËÜÖÅÂÀ.

ПОДВИГ ТВОЙ 
БЕССМЕРТЕН!

Москве 29 ноября состоялась XV торжествен-
ная церемония вручения Национальной премии 
за вклад в развитие российского сегмента сети 
интернет - Премии Рунета-2018.

В этом году она присуждена победителям в 
семи основных и шести специальных номинаци-
ях, а также лучшим проектам по итогам всерос-
сийской онлайн-акции «Народное голосование».

Министерство экономического развития об-
ласти стало лауреатом Премии Рунета в но-
минации «Лидеры цифровой трансформации», 
представив  на конкурс ряд проектов и войдя в 
первую пятерку регионов по информационной 
открытости интернет-портала. В этой номинации 
лучшими также стали Информационная систе-
ма управления проектами Тюменской области 
и Единое цифровое пространство общедоступ-
ных библиотек г. Санкт-Петербурга.

Приветствие организаторам и участникам це-
ремонии направил председатель правительства 
Российской Федерации Дмитрий Медведев. В 
тексте, в частности, говорится:

- Уже 15 лет ваш конкурс является важным 
событием в IT-отрасли, а главное - позволяет 
отметить самые успешные и, конечно, полез-
ные компании и интернет-проекты. Сегодня Ру-
нет - уникальное онлайн-пространство, которое 
объединяет бизнес-ресурсы, образовательные, 
культурные и спортивные сайты, аналитику и 
средства массовой информации. В том числе 
благодаря вам, лауреатам премии, развивает-

ся экономика, цифровые технологии интегри-
руются во все сферы жизни. Именно вы дела-
ете её мобильной, интересной, открываете для 
каждого человека безграничные возможности, 
помогаете обмениваться опытом, реализовы-
ваться, общаться.

Ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñëóæáû 
ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè.

Калужское министерство экономического развития стало лауреатом премии Рунета

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
Премия Рунета присуждается с 2004 года. За это время ее лауреатами стали более 
400 организаций. Это общенациональная награда в области высоких технологий и 
интернета, поощряющая выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области информа-
ционных технологий и электронных коммуникаций, государственных и общественных 
организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших значительный 
вклад в развитие российского сегмента сети интернет (Рунета).
Организаторы премии - Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) при под-
держке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, мини-
стерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, отраслевых 
компаний и экспертного сообщества.

Àíãåëèíà ËÓÊÜßÍÎÂÀ, ñòóäåíòêà 
Êàëóæñêîãî êîëëåäæà íàðîäíîãî õîçÿéñòâà 
è ïðèðîäîîáóñòðîéñòâà, âîëîíò¸ð Ïîáåäû:

Íàì, âîëîíò¸ðàì Ïîáåäû, î÷åíü 
ïî÷¸òíî ó÷àñòâîâàòü â òîðæåñòâåííîì 
âîçëîæåíèè öâåòîâ ê Âå÷íîìó 
îãíþ íà ïëîùàäè Ïîáåäû, ìû 
ãîðäèìñÿ îêàçàííûì äîâåðèåì. Äåíü 
Íåèçâåñòíîãî ñîëäàòà - ýòî îñîáàÿ äàòà 
äëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè. Íà íàøåé çåìëå 
âåëèñü ãðàíäèîçíûå áîè â Âåëèêóþ 
Îòå÷åñòâåííóþ, è ìû äîëæíû âñåãäà 
ïîìíèòü îá ýòîì.

В Калуге 
отметили День 

Неизвестного 
солдата

Èðèíà ßØÀÍÈÍÀ, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî áþäæåòó, 
ôèíàíñàì è íàëîãàì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ: 

Åñëè ñîïîñòàâèòü ïàðàìåòðû áþäæåòà 2018 ãîäà 
è ïðîåêòà áþäæåòà íà 2019 ãîä, òî ìû èìååì ðîñò 
ïîðÿäêà 10%. Â ïðåäñòîÿùåì ãîäó íàø ðåãèîí 
âåðíåò ñåáå ñòàòóñ áåçäîòàöèîííîãî.

Полезные 
ископаемые - для 
общей пользы
Наши законодатели 
выйдут 
с инициативой 
об изменении 
налогообложения 
недропользователей

С жильём 
и водой помогут
Фонд содействия 
реформированию 
ЖКХ обещал 
поддержать регион 
в реализации 
госпрограмм

Хранители 
негаснущих очагов
Лучшие 
работники 
культуры 
получили 
заслуженные 
награды

Охота на «лохов»: 
сезон не закрыт
Ещё раз 
о мошенниках 
и их жертвах
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ПАНОРАМА

Область недополучила 42 процента 
налогов за полезные ископаемые

СВЯЗИ с этим региональные парламентарии предложили зафик-
сировать налог на недропользование.

Совещание по вопросам доработки законодательной инициативы 
в части совершенствования налогообложения в сфере недрополь-
зования состоялось в Законодательном Собрании.

Его участниками стали депутат Госдумы РФ Александр Авдеев, 
первый заместитель председателя регионального парламента Алек-
сандр Ефремов, депутат Заксобрания области Ирина Яшанина, а 
также представители профильных министерств и ведомств.

Региональные парламентарии предложили внести изменения в 
Налоговый кодекс РФ и  тем самым отказаться от практики, когда 
налог на добычу полезных ископаемых определяется каждым на-
логоплательщиком самостоятельно исходя из их стоимости. Это, 
по мнению авторов законопроекта, дает предпринимателям воз-
можность скрывать реальную цену полезных ископаемых и соот-
ветственно недоплачивать налоги.  Так, в 2017 году регион недо-
получил 42 процента налога на природные ископаемые из ранее 
заявленных, поскольку собственники коррелировали цены, а значит, 
и налоговые отчисления.

Поэтому депутаты Законодательного Собрания предложили  ве-
сти исчисление налога исходя из объемов добычи с фиксированной 
ставкой налога. Представители министерств в свою очередь расска-
зали, как производился расчет ставки данного налога. С этой целью 
анализировались объемы добытых в области ископаемых и их сред-
нерыночные цены. В итоге за один кубический метр добытого сырья 
предложено взимать 13 рублей. 

При этом в законодательной инициативе предлагается дать пра-
во самим корректировать налоговую ставку за добычу природных 
ископаемых, в зависимости от среднерыночной цены в каждом 
конкретном регионе уменьшать ее или, наоборот, увеличивать. 
Кроме того, калужские парламентарии предложили расширить и 
список полезных ископаемых. В проект помимо песков включены 
все виды неметаллического сырья, используемого в строитель-
ной индустрии.

В ходе заседания заместитель председателя Законодательного 
Собрания Александр Ефремов обратился к депутату Госдумы Алек-
сандру Авдееву с просьбой помочь определиться с тем, какой меха-
низм прохождения документа в Государственной Думе будет наибо-
лее эффективным. Александр Авдеев выразил готовность помочь, 
а также предложил подключить к этой работе членов Совета Феде-
рации от нашей области.

– Для Калужской области характерна добыча общераспространен-
ных полезных ископаемых, – сказал Александр Авдеев. – Это пе-
ски, гравий. Большегрузные машины, которые вывозят эти сыпучие 
материалы, разбивают наши дороги. А те налоги, которые должны 
взиматься с добычи полезных ископаемых, как раз и идут на вос-
становление дорожного полотна. И если мы недополучаем эти сред-
ства в областной бюджет, то ремонтировать дороги приходится за 
счет других источников. Например, сокращать выделение средств на 
строительство школ, на спорт, на медицину и прочее. А нам важно, 
чтобы здесь работал принцип справедливости. Поэтому, безуслов-
но, инициатива очень важная, и то, что мы ее пытаемся довести до 
федерального закона, будет подспорьем не только для Калужской 
области, но и для других регионов.

Ольга СЛАВИНА.

6 декабря состоится четвёртое заседание 
восьмой сессии Законодательного Собрания 
Калужской области.
В проект повестки дня включены следующие 
вопросы:

1. Об утверждении членов Общественной палаты Калужской области пя-
того состава.

2. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон 
Калужской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019  и 2020 годов».

3. О проекте закона Калужской области «Об областном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» (принят в первом чтении). 

4. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в статью 
1 Закона Калужской области «О предоставлении мер социальной поддержки 
на уплату взноса на капитальный ремонт».

5. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в некото-
рые законы Калужской области». 

6. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон 
Калужской области «Об установлении границ муниципальных образований, 
расположенных на территории административно-территориальных единиц 
«Бабынинский район», «Боровский район», «Дзержинский район», «Жиздрин-
ский район», «Жуковский район», «Износковский район», «Козельский рай-
он», «Малоярославецкий район», «Мосальский район», «Ферзиковский рай-
он», «Хвастовичский район», «Город Калуга», «Город Обнинск», и наделении 
их статусом городского поселения, сельского поселения, городского округа, 
муниципального района» в части установления границ муниципальных обра-
зований Жуковского района».

7. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон 
Калужской области «Об установлении границ муниципальных образований, 
расположенных на территории административно-территориальных единиц 
«Бабынинский район», «Боровский район», «Дзержинский район», «Жиздрин-
ский район», «Жуковский район», «Износковский район», «Козельский район», 
«Малоярославецкий район», «Мосальский район», «Ферзиковский район», 
«Хвастовичский район», «Город Калуга», «Город Обнинск», и наделении их 
статусом городского поселения, сельского поселения, городского округа, му-
ниципального района» в части установления границ муниципальных образо-
ваний Малоярославецкого района».

8. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в статью 
8 Закона Калужской области «О статусе депутата Законодательного Собра-
ния Калужской области».

9. Правительственный час. 
- Информация Правительства Калужской области об итогах реализации при-

оритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на терри-
тории Калужской области в 2018 году. 

А.В. ЕФРЕМОВ,
первый заместитель председателя Законодательного Собрания.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Калужским кластерам помогут материально

Регион празднует день рождения Маршала Победы

ИНПРОМТОРГ России предлагает программу под-
держки предприятий - участников совместных про-
ектов. Очень существенно, что финансовая поддерж-
ка - это прямые субсидии самим предприятиям, а не 
кластерам, в которые они входят.

Программа министерства промышленности и тор-
говли РФ действует уже два года и направлена на 
стимулирование промышленного производства. За 
это время поддержано более 25 кластерных проек-
тов на общую сумму более 6,5 миллиарда рублей. Из 
федерального бюджета возмещается до 50 процентов 
затрат на реализацию совместных проектов на всех 
стадиях создания продукции кластера – от разработ-
ки до серийного производства.

Подробности программы разъяснялись в Калуге на 
стратегической сессии «Промышленные кластеры как 
инструмент стимулирования промышленного произ-
водства. Меры государственной поддержки», состо-
явшейся 29 ноября. Конференц-зал «Шератона» был 
полон – здесь собралось более сотни представителей 
ведущих предприятий региона, входящих в кластеры. 
Повышенный интерес к новому проекту не случаен, 
так как наша область, давно идущая по кластерному 
пути, находится в стране среди лидеров.

Андрей Шпиленко, директор Ассоциации развития 
кластеров и технопарков России, член стратегического 

совета по инвестициям в новые индустрии минпром-
торга РФ, сообщил, что в реестр министерства в на-
стоящее время включен 41 промышленный кластер. 
Благодаря этому господдержкой уже воспользовались 
более 600 крупных и средних предприятий. Также он 
рассказал об опыте других регионов, где действуют и 
получают субсидии промышленные кластеры.

Чтобы и калужские члены кластеров могли полу-
чать такую финансовую помощь, им надо сформиро-
вать промышленные кластеры и зарегистрировать их 
в реестре минпромторга.

В результате обсуждения участники совещания 
пришли к выводу, что предложенная программа будет 
экономически выгодна нашей области. А формирова-
ние промышленных кластеров решено начать с двух 
наиболее перспективных -  кластера автомобилестро-
ения и кластера композитов, керамики и железнодо-
рожной техники. Это станет задачей на следующий 
2019 год, и выполнение ее планируется возложить 
на Агентство инновационного развития области со-
вместно с  Ассоциацией развития кластеров и тех-
нопарков России.

Организаторы встречи - минэкономразвития обла-
сти, Агентство инновационного развития области, Ас-
социация развития кластеров и технопарков России.

Тамара КУЛАКОВА.

ЕНЬ рождения Маршала Победы Жукова 
уже во второй раз отмечается в Калуж-
ской области как региональная памятная 
дата. 1 декабря центром празднеств по 
традиции стал Жуковский район - малая 
родина Георгия Константиновича.

С утра на мемориальном комплексе 
в райцентре состоялся торжественный 
митинг. В почётном карауле у памят-
ника полководцу стояли кадеты школы  
№ 1 имени С.Ф. Романова.

Праздник продолжился военно-истори-
ческой реконструкцией, зрители которой 
увидели фрагмент контрнаступления под 
Москвой в 1941 году. В городском Доме 
культуры «Возрождение» открылась вы-
ставка рисунков учащихся детских школ 
искусств Жуковского района. 

Состоялся гала-концерт Открытого па-
триотического фестиваля «Солдат свое-
го Отечества». Творческие коллективы и 
исполнители из населённых пунктов, но-
сящих почётное звание «Рубеж воинской 
доблести» Боровского, Спас-Деменского 
районов, городов воинской славы Мало-
ярославца и Козельска, а также из Калуги 
и Обнинска исполнили лучшие патриоти-
ческие произведения.

Весь день для желающих был открыт Го-
сударственный музей Г.К.Жукова, где каж-
дый посетитель мог ознакомиться с экспо-
зицией, посвящённой великому полководцу.

30 ноября в Калуге возложили цветы к памятнику 
Георгию Жукову, установленному на площади Победы. 
В церемонии приняли участие представители обще-
ственных патриотических и ветеранских организаций, 
студенты и школьники города.

1 декабря в Калужском городском досуговом цен-
тре состоялась премьера  фестиваля военно-патри-
отической и пограничной песни «Зелёная фуражка», 
посвящённого 122-й годовщине со дня рождения Ге-
оргия Константиновича Жукова.

Выступить на фестивале приехали исполнители 
из  разных районов области, а также из Москвы и 
Московской области.

С приветственным словом к собравшимся обратил-
ся министр внутренней политики и массовых комму-
никаций области Олег Калугин.

Олег КАЛУГИН: 
Мы возвращаем себе свою 
собственную историю,  
мы возвращаем себе своих 
собственных героев,  
а возвращая свою историю  
и своих героев,  
мы возвращаем себе  
свою страну.

Фестиваль военно-патриотической и пограничной 
песни «Зелёная фуражка» был организован Калужской 
региональной общественной организацией «Погранич-
ное братство» и станет отныне ежегодным. Поддерж-
ку фестивалю оказывают региональная общественная 
организация восточных боевых искусств «Будзинкан 
тэнгу нин-дзюцу» и министерство внутренней полити-
ки и массовых коммуникаций области.

В этот же день в Калуге в спортивном центре «Крас-
ная звезда» прошёл открытый турнир по «штурмо-
вому бою», посвящённый дню рождения маршала.

Организаторами спортивных соревнований выступи-
ли управление физической культуры, спорта и молодёж-
ной политики города Калуги, федерация «Штурмового 
боя» и детско-подростковый центр «Содружество».

Состязания прошли в двенадцати возрастных кате-
гориях, как среди юношей, так и среди девушек. Сре-
ди спортсменов были участники из Москвы.

В открытии турнира в честь Маршала Советского 
Союза Г.К. Жукова приняли участие министр внутрен-
ней политики и массовых коммуникаций области Олег 
Калугин и начальник управления физической культуры, 
спорта и молодёжной политики Калуги Игорь Матвиенко.

Андрей ИВАНОВ.
Фото газеты «Жуковский вестник», с сайтов 

Законодательного Собрания области и Ника-ТВ.

ЭКОНОМИКА

ДАТЫ

7 декабря в 15.00 в Калуге на площади Победы пройдет областная соци-
ально-патриотическая акция «Маршал Победы».

В

М

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

Ирина ЯШАНИНА: «Бюджет 2019 года обеспечит социальные 
нужды и позволит нашему краю развиваться»   

22 ноября на заседании сессии Законодательного 
Собрания области в первом чтении был принят 
проект закона об областном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов.
Председатель комитета по бюджету, финансам и 
налогам областного парламента Ирина ЯШАНИНА 
рассказала об особенностях главного финансового 
документа Калужской области.

- Ирина Викторовна, на 
каких принципах строится 
работа над областным 
бюджетом? 

- Работа над бюджетом – это 
беспрерывный процесс. Причем 
всегда в работе бюджеты сразу 
нескольких годов: один нахо-
дится на этапе проектирования, 
по бюджету текущего года идет 
оценка исполнения, внесение 
изменений и дополнений, в том 
числе исходя из обращений из-
бирателей. 

- Бюджет на 2019 год 
принят в первом чтении, 
значит ли это, что можно 
уже говорить о том, каким 
будет главный финансовый 
документ следующего года?

- Первое чтение – это важней-
ший этап верстки бюджета. Его 
одобрение областным парла-
ментом означает, что депутаты 
согласны с общей концепцией 
законопроекта, его основными 
параметрами. Этому этапу пред-
шествовала огромная работа. 15 
ноября состоялись публичные 
слушания, где очень тщательно 
были проанализированы мно-

гие составляющие главного фи-
нансового документа региона. 
И только после этого на сессии 
Законодательного Собрания де-
путаты рассмотрели и приняли 
бюджет в первом чтении. 

- Какова же главная кон-
цепция бюджета-2019?

- Бюджет 2019 года основан 
на существующих реалиях теку-
щего времени. По результатам 
2018 года прослеживается поло-
жительная динамика практиче-
ски по всем показателям соци-
ально-экономического развития 
региона. В том числе в такой 
стратегической сфере, как сель-
ское хозяйство. Безусловно, это 
получило отражение в главном 
финансовом документе региона 
на предстоящий год. При этом, 
конечно, учтены все риски, обе-
спечена устойчивость бюджета. 

Традиционно особое внима-
ние уделено межбюджетным от-
ношениям, сбалансированности 
между областным и местными 
уровнями бюджета. 

Если говорить в целом, то бюд-
жет сохранил свою социальную 
направленность. При этом важ-

но, что предусматриваются сред-
ства для стимулирования эконо-
мического роста, улучшения ин-
вестиционного климата. То есть 
это все то, что способствует не 
только процветанию всего ре-
гиона, но и улучшает качество и 
комфорт жизни наших граждан.

- Что позволило депу-
татам называть главный 
финансовый документ 2019 
года «бюджетом развития», 
«бюджетом роста»? 

- Если сопоставить параме-
тры бюджета 2018 года и про-
екта бюджета на 2019 год, то 
мы имеем рост порядка 10%. В 
предстоящем году наш регион 
вернет себе статус бездотаци-
онного. Это отнюдь не значит, 
что Калужской области не бу-
дут поступать никакие средства 
из федерального бюджета - мы 
по-прежнему будем получать 
целевые субсидии и субвенции 
на выполнение государствен-
ных программ. При этом рост 
собственной налоговой базы  
обеспечен в первую очередь ро-
стом налоговых и неналоговых 
доходов. Это говорит о том, что 

мы вышли на устойчивый эко-
номический рост. 

Исходя из этого для нас при-
оритетной задачей становится 
собираемость налоговых отчис-
лений, бюджетная дисциплина. 
Ведь мы работаем на свои соб-
ственные нужды, решаем свои 
собственные задачи, нам важно с 
большой точностью прогнозиро-
вать свои плановые показатели.

- Какие вопросы больше 
всего волновали депутатов 
при обсуждении главного 
финансового документа 
региона при его обсуждении 
на комитетах?

- В последние годы позиции 
всех наших фракций и комите-
тов в значительной степени кон-
солидированы. Необходимость 
сохранения социальной направ-
ленности бюджета - это общее 
мнение депутатов всех фракций. 
Кроме того, в проекте главного 
финансового документа отраже-
ны реалии, которые нам диктует 
жизнь, и задачи, которые перед 
нами ставят избиратели. 

Структура бюджета построе-
на на проектах, государствен-
ных программах, которые также 
сформированы исходя из нужд 
граждан. Порядка 93% бюдже-
та строится программно-це-
левым методом. Эти програм-
мы эффективно исполняются, 
более того, по каждой из них 
идет устойчивая тенденция к 
росту средств. Назову лишь са-
мые главные: чистая вода, до-
рожное строительство и ремонт, 

развитие городской среды, гази-
фикация региона. Реализация 
программ внимательно контро-
лируется депутатами всех уров-
ней, в том числе эффективность 
использования средств.

- Какие новые направления 
бюджетной политики нас 
ожидают в 2019 году?

- Особенностью бюджета 2019 
года является то, что все субъек-
ты Российской Федерации будут 
работать в рамках националь-
ных проектов, в которые вхо-
дят государственные програм-
мы, это касается и Калужской 
области. Причем соотношение 
софинансирования на реали-
зацию нацпроектов в предсто-
ящем году для нашего региона 
составляет: 96% - за счет средств 
федерального бюджета и 4% - из 
бюджета Калужской области. Эти 
средства, безусловно, в бюджет 
уже заложены. 

Бюджет меняется, в следую-
щем трехлетнем цикле он будет 
принимать все больше проект-
ный характер. Для этого должна 
быть построена четкая система 
планирования, мониторинга, 
контроля за выполнением па-
раметров, которые существуют 
в нацпроектах. 

Вопрос принятия и исполне-
ния бюджета на особом кон-
троле у депутатов. Думаю, кон-
структивный диалог с исполни-
тельной властью, федеральным 
центром позволит эффективно 
его решить. 

Анна ИВАНОВА.

В области прошли приёмы граждан, 
приуроченные к 17-летию  

«Единой России»
Президиум генерального совета пар-

тии «Единая Россия» принял реше-
ние о проведении декады обществен-
ных приемов по всей стране в рамках 
17-летия партии. Она началась 26 но-
ября и продлилась по 2 декабря вклю-
чительно.

В приемах принимали участие депу-
таты Госдумы, депутаты регионального 
уровня и органов местного самоуправ-
ления, члены Совета Федерации ФС РФ, 
представители исполнительных орга-
нов власти. 

Секретарь Калужского регионально-
го отделения партии «Единая Россия» 
Виктор Бабурин призвал депутатов всех 
уровней больше взаимодействовать с 
гражданами и в каждодневном режиме 
решать их наболевшие вопросы.

Итоги проведения приемов прошлого 
года показывают, что такой формат по-
зволяет большему числу граждан напря-
мую обратиться к компетентным лицам 
за решением наболевших вопросов. Так, 
например, в 2017 году за неделю при-
емов граждан в партию обратились 352 
человека, из 54,3 % вопросов решено 
положительно. 

27 ноября текущего года граждан при-
нимала руководитель региональной об-
щественной приемной председателя пар-

тии Дмитрия Медведева, депутат регио-
нального парламента Наталья Логачева.

К Наталье Николаевне обратился жи-
тель области, проработавший 12 лет в 
шахте в тяжелых условиях, он выразил 
несогласие с начислением своей пен-
сии. Выслушав заявителя, депутат про-
вела консультацию по вопросу начисле-
ния пенсии по возрасту. После запроса 
в ПФР был получен ответ о максималь-
но начисленной пенсии. В связи с тем, 
что ошибки при начислении пенсии не 
было выявлено, заявителю было реко-
мендовано обжаловать данный вопрос 
в судебном порядке.

Другой посетитель приемной обра-
тился с  жалобой на действие сотруд-
ников ГИББДД о неправильной подго-
товке справки о ДТП, вследствие чего 
судебными органами было принято не-
правильное решение. По данному во-
просу заявитель получил разъяснения 
в соответствии с действующим законо-
дательством.

Необходимо отметить, что прие-
мы граждан в преддверии дня рож-
дения партии прошли во всех рай-
онах и городских округах Калуж-
ской области, для этого были от-
крыты более 100 дополнительных 
площадок.

«Единая Россия»:  
акцент на регионы

7 - 8 декабря в Москве пройдет XVIII 
съезд «Единой России». На съезде бу-
дут обозначены приоритетные задачи 
партии на ближайший период.

В рамках партийных дискуссий «Об-
новление-2018» поступило несколько 
тысяч предложений по обновлению 
партии. 

- В преддверии XVIII съезда мы про-
водим уникальный опрос членов «Еди-
ной России», своего рода «партийный 
референдум», главной целью которого 
стало качественное обновление пар-
тии. На сегодняшний день от коллег 
из регионов поступило несколько ты-
сяч предложений, которые будут обоб-
щены и представлены в первый день 
работы съезда 7 декабря, - отметил 
замсекретаря генсовета партии Евге-
ний Ревенко.

Практически все регионы, в том чис-
ле и Калужская область, отметили не-
обходимость стимулирования наибо-
лее активных «первичек», чья работа 
направлена на реальную помощь мест-
ным жителям, решение конкретных за-
дач с ясными показателями эффектив-
ности. Наличие ресурсов активизирует 
работу «первичек» и сплотит местных 
активистов. 

- Главная цель - чтобы результат про-
екта был виден жителям конкретной 
территории, - отметил Ревенко.

Должна усилиться и активная рабо-
та депутатов в межвыборный период, 
уверены в регионах. 

- Мы видим среди коллег тренд на 
более активное участие депутатского 
корпуса в регулярной партработе, ко-
торое будет оцениваться по степени 
участия в партийных проектах, акту-
альности и востребованности проводи-
мых мероприятий, работе обществен-
ных приемных. В Забайкальском крае, 
к примеру, предложили установить 
прикрепление депутата к партийной 
организации по месту избрания, в Бел-
городской области – ввести «рейтинг 
депутатов, - рассказал Ревенко.

Подводя итог, Ревенко отметил, что 
охват дискуссии демонстрирует раз-
ворот «Единой России» в регионы. 

- «Обновление-2018» - это вторая 
волна разворота в регионы, о котором 
ранее говорил секретарь генсовета 
партии Андрей Турчак. Все ключевые 
решения принимаются с учетом мне-
ний региональных отделений партии, 
мы будем учитывать в работе позицию 
наших коллег, - подчеркнул Ревенко.

Напомним, что свои конкретные 
предложения в рамках стратегии об-
новления партии выработало и Ка-
лужское региональное отделение. Они 
также войдут в программу обсужде-
ния съезда.

Приоритеты на будущее
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В Калуге 
появился 
образцовый дом
Андрей ГУсев

Знак качества ЖКХ «Дом об-
разцового содержания» получил 
на прошлой неделе дом на ули-
це Генерала Попова, 13, в област-
ном центре.

Такой знак отличия ему вручи-
ли генеральный директор госу-
дарственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Константин Цицин, по-

Николай АКИМОв

В области 
продолжат 
реализовывать 
важные 
государственные 
программы

Об этом шла речь в областной 
администрации на совещании по 
вопросам переселения граждан 
из аварийного жилищного фон-
да, которое провел генеральный 
директор государственной кор-
порации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-ком-
мунального хозяйства Констан-
тин Цицин. Он сообщил, что не-
давно президентом Владимиром 
Путиным принято решение о 
продлении срока действия феде-
ральной программы переселения 
граждан из аварийного жилья. 
В нее войдут дома, признанные 
аварийными с 2012 по 2017 год. 

Уже известно, что программа 
будет выполняться в два этапа, 
детали сейчас прорабатываются 
с учетом мнения субъектов. 

На 13-й раВНяйсь!
сетивший в минувшую пятницу 
область с рабочей поездкой, и гу-
бернатор Анатолий Артамонов.

- Дом, в котором мы живем, – 
это то, что должно нас радовать, 
это место, где мы проводим свое 
основное время. Поэтому  от со-
стояния дома и прилегающей 
территории зависит наше на-
строение, - отметил Константин 
Цицин. – То, что вы сделали в 
своем доме, должно послужить 
примером для подражания всем 
другим горожанам. 

В разговоре с губернатором 
жители дома рассказали о пла-
нах по дальнейшему  благоу-
стройству дома и территории, 

поделились впечатлениями о 
жизни на Правобережье Калуги, 
сойдясь во мнении, что этот ми-
крорайон областного центра за 
последние годы превратился из 
окраинного в один из самых ди-
намично развивающихся.

- Сегодня мы еще договори-
лись об установке здесь дополни-
тельного освещения, обустрой-
стве еще одной спортивной пло-
щадки. Все это будет, потому что 
здесь есть неравнодушные люди, 
подвижники, которые никому не 
дают покоя. Благодаря инициа-
тиве государства по присвоению 
домам таких почетных званий 
жители будут продолжать благо-
устраивать свои дома, - отметил 
губернатор.

Председатель правления ТСЖ 
«Генерала Попова, 13»  Нармина 

наша справка
Калужская область стала 55-м регионом, где появился 
такой национальный знак ответственного отношения  
к жилью, а этот дом  - всего 84-м аналогичным домом  
в стране.

В Калужской области до 2025 
года предстоит расселить 4570 
человек из 2160 домов. 

Также на совещании было от-
мечено, что в ближайшие годы 
будет увеличено финансирова-
ние проектов, направленных 
на развитие системы водоснаб-
жения. 

- Мы продолжаем на террито-
рии региона реализовать про-
грамму «Чистая вода». Артезиан-
ские скважины, расположенные 
в Калужской области, к сожале-
нию, содержат большое количе-
ство железа. Мы должны делать 
водоочистные сооружения. Это 
первейшая для нас задача, ре-
ализация которой позволит со-
хранить здоровье людей. Мы 
будем применять самые совре-
менные технологии в этой сфере 

наша справка
За время действия госпрограммы в регионе было рассе-
лено более 8,5 тысячи человек, для которых построено 
около 230 тысяч кв.м жилья, а всего начиная с 2008 года 
около 12 тысяч жителей аварийных домов получили новое 
жилье. Предполагается, что на дальнейшую работу по 
решению переселения из аварийного фонда Калужской об-
ласти около 2,8 млрд руб. выделит федерация, около 200 
миллионов составят региональные средства.

НоВое жильё и чистая Вода

Вагабова говорит, что большин-
ство жильцов дома принимают 
активное участие в работах по 
благоустройству дома и двора.

- Мы принимали участие в 
программе «Городская среда», 
поставили детскую площадку и 
организовали парковочные ме-
ста. Подали заявку и на второй 
этап. За последнее время про-
вели в доме много разного рода 
ремонтных работ, сделали ка-
питальный ремонт крыши, ре-
монтируем уже второй подъезд 
– устанавливаем пандусы и по-
ручни для маломобильного на-

селения, навесы,  поставили дат-
чики в подъездах для экономии 
электроэнергии, во дворе уста-
новили уличное  освещение, ко-
торое включается в зависимости 
от продолжительности светового 
дня, - говорит Нармина Вагабо-
ва. – Все это делается для блага 
дома и создает комфортные ус-
ловия проживания, поэтому все 
жители заинтересованы. Теперь 
будем стараться соответствовать 
высокому званию 

Фото пресс-службы 
 правительства  

области.константин Цицин и нармина вагабова.

для того, чтобы в области уско-
ренными темпами вести строи-
тельство очистных сооружений, 
- сказал Анатолий Артамонов.

- Национальный проект «Чи-
стая вода» направлен на то, что-
бы вода, поступающая в наши 
города, была безопасной. Фонд 
будет заниматься мониторин-
гом региональных программ, 
принятых в соответствии с на-
циональным проектом, - ска-
зал Константин Цицин. – На его 
реализацию предусмотрены 
больные суммы, в масштабах 
страны это 147 миллиардов ру-
блей на пять лет (95% федераль-
ных средств и пять процентов 
средств субъектов). Надеюсь, мы 
увидим первые результаты реа-
лизации этой программы уже с 
конца 2019 года 

еред совещанием губер-
натор Анатолий Артамо-
нов и Константин Цицин 
посетили государствен-
ное предприятие «Калуга- 
облводоканал» и вручили коллекти-
ву Знак качества ЖКХ. данным знаком награждаются предприятия 
жилищно-коммунальной отрасли за выдающиеся успехи в управ-
лении, модернизации, строительстве объектов коммунальной ин-
фраструктуры, уделяющие внимание внедрению современных 
энергосберегающих и энергоэффективных технологий.

Калугаоблводоканал - одно из крупнейших предприятия сферы 
коммунальных услуг на территории региона. Оно оказывает около 
80% услуг по водоснабжению и водоотведению.

Фото пресс-службы правительства области.

п



безопасность
весть 4 декабря 2018 года, вторник № 89-90 (9744-9745) 5

В области 
впервые прошла 
благотворительная 
акция  
по установке 
дымовых датчиков

служба 01

учения

В Обнинске предотвратили «теракт» на атомном объекте
анда международных террористов пытается захватить местный Физико-
энергетический институт имени а.И. Лейпунского. Такова легенда учений, 
которые 27 ноября провели на объекте силы оперативного штаба области.

При попытке прорыва на территорию объекта условные бандиты всту-
пили в бой с охраной института, а затем укрылись в одном из техниче-
ских зданий, которое обещали взорвать, если руководство страны не 
выполнит их политические требования.

Уговоры сдаться на террористов не подействовали, и руководитель 
оперативного штаба, начальник территориального Управления ФСБ гене-
рал-майор александр Каширский отдал приказ начать силовую операцию.

В результате условные бандиты были обезврежены. Поставленные 
цели учений достигнуты.

По информации пресс-службы УФсБ России  
по Калужской области.

Управление ФСБ России по Калужской области просит жителей региона быть 
бдительными и в случае получения информации о совершении или подготов-
ке террористических актов незамедлительно сообщать по телефону доверия 
УФСБ: (4842) 56-18-18.      

б

!

Не лает, Не кусает,  
о пожаре сообщает

светлана 
МАЛЯвсКАЯ

Подмигивает красным глазом 
и пронзительно верещит. Ма-
ленькую пластмассовую коро-
бочку прикручивают на потол-
ке. И взрослые, и ребята, и ко-
тята с интересом наблюдают за 
процессом.

- В случае задымления он бу-
дет сигнализировать постоян-
но. Обслуживание простое - при 
уборке снять, пропылесосить и 
вернуть обратно. Батарейки хва-
тит года на два. Но если инди-
катор перестал мигать, значит,  
пора ставить новую, - объясняет 
Денис Овсяников, заместитель 
начальника межрайонного от-
дела надзорной деятельности.

На минувшей неделе он не 
расставался с… дрелью. В рам-
ках благотворительной акции 
пожарные извещатели устанав-
ливали в домах многодетных, 
малообеспеченных семей. Ини-
циатива принадлежит Главному 
управлению МЧС России по Ка-
лужской области. Ее поддержа-
ли спонсоры – организации, ко-
торые занимаются такого рода 
оборудованием. 

– Они просты в конструкции, 
не требуют особого ухода, могут 
обезопасить жилье, предупре-
дить в случае возникновения 
нештатной ситуации, задымле-
ния или пожара, чтобы люди в 
ночное время могли проснуться 
и эвакуироваться. Там, где есть 

маленькие дети, это особенно 
важно, - отметил Денис Овся-
ников. - В России были случаи, 
когда дети погибали на пожаре 
из-за того, что возгорание про-
изошло ночью, они спали и не 
успели покинуть дом.

Вместе с сотрудниками Госпож-
надзора и городской управы Ка-
луги мы побывали в деревнях 
Лихуны и Груздово. Для частного 
сектора, для деревянных строе-
ний вопросы пожарной безопас-
ности особенно актуальны. 

- Я считаю, что это очень по-
лезная вещь. Мало ли что - пожар 

может случиться ночью. Датчик 
сработает - я смогу спасти свою 
семью. Мы думали о пожарной 
безопасности, поскольку у нас 
отопление электрическое. Но 
возможности установить датчи-
ки не было. Хорошо, что прохо-
дит такая акция, - сказала мама 
пятерых детей Наталья Попова, 
в доме которой теперь есть свой 
«пожарный сторож».

Всего в Калуге установили 20 
извещателей, по области – 200, 

но потребность в них гораздо 
больше. Сотрудники МЧС наде-
ются, что власти на местах под-
держат их инициативу: продол-
жат установку датчиков, помогут 
нуждающимся людям защитить 
дома от пожара: провести ре-
монт печей и т.д. Вопрос будет 
рассматриваться 7 декабря на 
комиссии по чрезвычайным си-
туациям при правительстве об-
ласти  

Фото георгия орлова.
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КУЛЬТУРА

Татьяна САВКИНА
Награды получили 36 человек – нашему 

региону нужны такие специалисты в сфе-
ре культуры и искусства, библиотечного и 
музейного дела.

В церемонии принял участие министр 
культуры и туризма области Павел Суслов. 
Он подчеркнул, что сегодняшнее событие 
архиважно – это оценка труда работников 
сферы культуры и искусства:

- Мы чествуем лучших в своей профес-
сии. Эти люди отдавали душу и сердце 
работе, не считались со свободным вре-
менем и смогли достичь значимых ре-
зультатов.

Также министр коснулся итогов уходя-
щего года, который, по его словам, «был 
плодотворным и успешным благодаря 
беспрецедентному федеральному финан-
сированию в части ремонта, капремонта 
и оснащения материально-технической 
базы Домов культуры. Начато строитель-
ство нового ДК в селе Березичский Сте-
клозавод, капитально отремонтированы 
пять Домов культуры, в очень многих 
сделан текущий ремонт, а также получено 
музыкальное и световое оборудование».

Павел Суслов упомянул и о том, что бла-
годаря поддержке губернатора из област-
ного бюджета второй год подряд выделя-
ются субсидии детским школам искусств 

Репин с сурдопереводом

В ЭТИХ ДЕРЕВНЯХ ОГНИ  
НЕ ПОГАШЕНЫ

В Калуге отметили 
лидеров, профессионалов 
и лучшие учреждения 
культуры региона. В фойе 
второго этажа областной 
филармонии состоялась 
торжественная церемония 
вручения наград лауреатам 
губернаторской премии  
«За достижения в культуре 
и искусстве», победителям 
федерального конкурса 
на лучшее учреждение 
культуры в сельской 
местности, конкурса 
на лучшего работника 
учреждения культуры  
на селе, а также 
победителей регионального 
конкурса «Библиотека  
как информационный центр 
поддержки и развития 
туризма». 

Сельские очаги культуры поддерживают 
настоящие энтузиасты

для обновления инструментальной базы. 
Также во все муниципальные районы пе-
реданы субсидии для приобретения ав-
тотранспорта для учреждений культуры.

Среди награжденных в этот день была 
библиотекарь Климовской сельской би-
блиотеки (Юхновский район) Любовь 
ГОЛУБЕВА.

- Главное на-
правление нашей 
библиотеки – во-
енно-патриоти-
ческое воспита-
ние и краеведе-
ние, - сказала она. 
- Село Климов За-
вод имеет очень 
давнюю и инте-
ресную историю, 
наверное, в этом 
секрет успеха. Я 
вела экскурсии по 

родному селу, рассказывала о его про-
шлом и настоящем. Когда занимаешься 
краеведением, отдаешь себя без остатка, 
ведь столько событий, о которых хочется 
поведать, столько людей вокруг, с которы-
ми хочется поделиться своими наработ-
ками. А конкурс «Библиотека как инфор-
мационный центр поддержки и развития 
туризма» позволил мне систематизиро-
вать собранные материалы.

Успешно воплощает в жизнь програм-
мы, направленные на реализацию куль-
турной политики, и музей изобразитель-
ных искусств, в этом году отмечающий 
свое 100-летие. Это выставочные проек-
ты, которые организовываются совместно 
с Русским музеем и Государственным Эр-

КАЛУЖСКОМ музее изобразительных искусств 
состоялась необычная экскурсия.

Для искусства нет преград – такой принцип ле-
жит в основе инклюзивных программ, которые ре-
гулярно готовят сотрудники Калужского музея изо-
бразительных искусств. В четверг в музее состоя-
лось очередное не совсем обычное мероприятие: 
в рамках Всероссийской акции «Музей для всех! 
День инклюзии» выставку Ильи Репина посети-
ли учащиеся Калужской школы-интерната №5 им.  
Ф. Рау для слабослышащих детей и студенты-ме-
дики из медицинского колледжа. Это была непро-
стая экскурсия: формат мероприятия предполагал 
равное общение участников, их взаимодействие 
и обмен информацией, все выступления сопрово-
ждались сурдопереводом.

Дети из школы-интерната подготовили корот-
кие, но очень ёмкие по содержанию рассказы о 
различных этапах жизни художника и его семье. 

Посетители выставки узнали о том, что брат 
Ильи Репина Василий окончил консерваторию и 
с большим успехом выступал в Мариинском теа-
тре, а вторая жена художника Наталья Нордман  
была вегетарианкой и увлекалась фотографией 
– делом совсем не женским в те времена, когда 
огромные фотоаппараты были ещё в диковинку.

А вот студенты медицинского колледжа высту-
пили в роли персонажей, сошедших с портретов 
великого художника. От лица Николая Пирогова, 
Евгения Павлова и Владимира Бехтерева они рас-
сказали об оригинальных  и очень важных дости-
жениях этих учёных в сфере медицины.

В финале участники мероприятия познакоми-
лись с фильмом из медиатеки Русского музея, в 
котором повествовалось о неизвестных страни-
цах творчества художника.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото автора.

В

Наталья Марченко. 

митажем, и научно-просветительская де-
ятельность – она рассчитана на широкий 
спектр обслуживания посетителей раз-
ного возраста, включая детей. Доступны 
музейные услуги и людям, которые имеют 
ограничения по здоровью. Награду в этот 
день в номинации «Музейное дело» по-
лучила директор этого старейшего музея 
нашего региона Наталья МАРЧЕНКО. 

Торжество сопровождалось концерт-
ной программой, где свои выступления 
представили  солисты областной филар-
монии 

Фото Георгия ОРЛОВА.  

НАША СПРАВКА 
В соответствии 
с постановлением 
правительства РФ  
ежегодно в нашей стране 
тысяча лучших сельских 
учреждений культуры  
и тысяча лучших работников 
получают денежные 
поощрения.  
В Калужской области 
начиная с 2013 года награды 
получают 11 сельских 
учреждений и семеро самых 
достойных специалистов.
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В Малоярославце рассказали школьникам о Камчатке

У студентов МГТУ проверили знания 
по истории Отечества

ПЯТНИЦУ, 30 ноября, во всех регионах страны и за ее пределами 
прошла международная акция «Тест по истории Отечества», приуро-
ченная к 25-летию Конституции Российской Федерации. Организато-
ры - молодежный парламент при Государственной Думе РФ.

В Калуге просветительскую акцию провели представители молодеж-
ного парламента при Законодательном Собрании области. Помощь 
в организации оказали калужские студенты-волонтеры. В тестирова-
нии приняли участие около 60 студентов первого и третьего курсов 
Учебного военного центра КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Тест состоял из 40 вопросов, за каждый правильный ответ - один 
балл, время написания - 40 минут. Вопросы затрагивали различные 
периоды отечественной истории начиная от дохристианской эпохи 
и заканчивая событиями наших дней. 

Интересно и то, что в тесте встречались вопросы, связанные с раз-
личными сферами, в том числе наукой и культурой. Например, кто 
из отечественных ученых является лауреатом Нобелевской премии? 
Варианты: а) И.В. Курчатов, б) Ж.И. Алферов, в) М.К. Янгель, г) С.П. 
Королев. Кто из художников прославился своими портретами выда-
ющихся русских композиторов, писателей и художников? Варианты: 
а) И.Е. Репин, б) А.И. Иванов, в) В.В. Верещагин, г) К.П. Брюллов.    

Школа открывает звёзды
МИНУВШУЮ субботу в общеобразовательной школе № 45 г. Ка-

луги состоялся фестиваль-конкурс «Две звезды».
Конкурс  проводился в  рамках реализации общешкольного про-

екта «Неограниченные возможности, или Я - талантлив»  в  четвер-
тый раз.  Его участниками стали не только учащиеся школы, но и 
учителя, а также обслуживающий персонал.

УЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ проект «Уро-
ки с «Маяком» продолжает свою работу. Для уче-
ников 4 - 5-х классов Малоярославецкой школы 
№2 имени А.Н. Радищева состоялась встреча с 
фотохудожником Юрием Андрюшиным. 

Юрий Николаевич подготовил для детей пре-
зентацию из фотографий с последней экспедиции. 
Школьники увидели невероятные красоты флоры и 
фауны Камчатки. Увлекательная встреча с интерес-
ным человеком проходила в виде диалога. Школь-
ники живо интересовались тем, как долго он зани-
мается профессиональной фотосъемкой, как часто 
путешествует, почему выбирает для своих фотора-
бот именно эти уголки нашей необъятной Родины.

Для наглядности фотохудожник привёз с со-
бой кусочки застывшей лавы, различные горные 
породы с ледника, причудливые камни необык-
новенного цвета - все, что щедро подарила при-
рода.  Дети смогли не только увидеть, но взять в 
руки куски вспененной пемзы, камня, который не 
тонет в воде. Кристаллы серы, которая накапли-
вается возле сернистых гейзеров и   выглядят как 
блестящие лимонно-желтые «кораллы», рассло-
ившийся от высокой температуры кремний, напо-
минающий острые наконечники стрел.

Ребята в этот день узнали для себя много нового. 
Евдокия СВЕТЛИНСКАЯ.

Татьяна 
СОЛОДКИНА

В самом названии выстав-
ки, которая стала традицион-
ной для калужских мастеров, 
сосредоточена ее концепция. 
Авторы стремятся понять этот 
мир. Каждый по-своему, но все 
– на креативе. 

Здесь, в выставочном зале 
Дома музыки, среди разнообра-
зия работ, выполненных в раз-
ных стилях и жанрах, многое вы-
зывает удивление необычностью 
исполнения. Это и живопись, и 
скульптура, и декоративно-при-
кладное искусство. Порой не-
ожиданные предметы нашего 
обихода - миксер, ключи, столо-
вые приборы - складываются в 
единое произведение - так видит 
его Людмила Купришова. А вот 
антология «Художники земли Ка-
лужской» превратилась в инстал-
ляцию с портретами этих самых 
художников, которые развешены 
над книгой. Это идея Валентина 
Алексанова, которая вдохновит 
зрителей задуматься об искус-
стве как о категории вечной. Еще 
один мастер, Наталья Кекишева, 
представила серию текстильных 
интерьерных кукол. В них есть 

настроение.  Но самая 
кропотливая работа – 
это, конечно же, созда-
ние костюма для этих 
крошек.

В конкурсе приняли участие 49 
творцов, вклад каждого из них 
продолжает развивать калуж-
скую культуру. 

Решением жюри, в состав ко-
торого вошли высококвалифи-
цированные специалисты в об-
ласти художественного искус-
ства нашего региона, распре-
делены призовые места. Так, за 
мастерство в выражении эсте-
тических ценностей в художе-
ственных образах диплома лау-
реата I степени удостоен Вячес-
лав Попов.  Людмила Зайчикова 
стала обладательницей дипло-
ма лауреата II степени за ори-
гинальность авторской идеи, 
творческую индивидуальность 
и мастерство исполнения.  А за 
отражение актуальных проблем 
сегодняшнего дня и ярко выра-
женное соответствие социаль-
ным функциям современного 
искусства Павел Астрахов полу-
чил лауреатство III степени. 

За творческую индивидуаль-
ность и оригинальность испол-
нения специальным дипломом 

наградили Анастасию Камышан-
скую. А Татьяна Астахова полу-
чила свою награду за новое про-
чтение эстетической традиции и 
оригинальность творческой идеи. 
Приз зрительских симпатий до-
стался Ксении  Ноздриной, на-
бравшей наибольшее количество 
голосов посетителей выставки. 

Экспозиция пришлась по душе 
калужанам.

- Представленные на конкурс 
работы отличаются от классиче-
ского искусства, все они очень 
разные и интересные. Радует то, 
что люди идут на эксперимент, 
добавляют яркие моменты в свое 
творчество. Если мне придется 
выставляться, то мои произведе-
ния будут созданы в том же фор-
мате – мне нравится этот способ 
самовыражения, - сказала сту-
дентка второго курса колледжа 
культуры и искусств Александра 
Горшкова, побывав на закрытии 
выставки

Фото автора.

Определены победители 
городского конкурса художников 

«ПОИСК  
И ЭКСПЕРИМЕНТ 
В ИСКУССТВЕ»

К

В

Член молодежного парламента при Законодательном Собрании 
области Никита Шумакин рассказывает:

- Цель просветительской  акции - проверить у студентов знания 
по истории России, а также развить у них интерес к дальнейшему, 
возможно, более глубокому изучению отечественной истории. Наш 
созыв молодежного парламента проводит тест по истории Отече-
ства уже в четвертый раз. Тестирование  проходит два раза в год - 
в апреле и в конце ноября. 

В регионе на сегодняшний день более 40 пунктов, где организу-
ется тестирование по истории Отечества. Калужский филиал МГТУ 
им. Н.Э. Баумана является центральной площадкой.    

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото автора. 

Конкурсанты пели, танцевали,  показывали юмористические но-
мера. Школьный праздник превратился в настоящее красочное шоу. 

– Каждый год в начале декабря в самой большой школе нашего 
города проходит гала-концерт фестиваля «Две звезды». Это конкурс, 
в котором участвуют дети с родителями или учителями. Мы благода-
рим нашего директора Антона Ковалева за сохранение традиций. С 
каждым годом фестиваль становится все лучше, профессиональнее. 
Это уже далеко не школьная самодеятельность, это настоящий фести-
валь,  – говорит Татьяна Крюкова, мама одного из учащихся школы.

По словам организаторов, важно, что есть лауреаты, обладатели 
гран-при. Ребята стремятся стать лучшими, выражая свои творческие 
способности. Но не это главное, главное - дети и взрослые в такие 
моменты становятся ближе.

Ольга СЛАВИНА. 
Фото Татьяны КРЮКОВОЙ.

В
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- Александр Викторович, как 
бы вы охарактеризовали крими-
ногенную обстановку в регионе с 
точки зрения «вклада» в нее несо-
вершеннолетних?

- За 10 месяцев отмечается сни-
жение уровня преступности несо-
вершеннолетних с 322 до 329, то 
есть на два с небольшим процента. 
При этом количество совершенных 
подростками преступлений состав-
ляет 3,8 процента от общего числа. 
Преступили закон 257 подростков 
(эта цифра больше прошлогодне-
го показателя — было 242). Наи-
больший рост преступлений не-
совершеннолетних произошел в 
Малоярославецком, Перемышль-
ском, Дзержинском, Козельском, 
Жуковском, Боровском районах и 
Обнинске. При этом 31 подросток 
из числа совершивших преступле-
ния состоял на профилактическом 
учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов вну-
тренних дел.

- Какие чаще всего преступле-
ния совершают подростки? На-
сколько велико при этом на них 
воздействие взрослых?

- Чаще всего это кражи — 225. 
Подростки также совершили 18 
грабежей, 12 угонов транспортных 
средств, 14 преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиче-
ских средств. В каждом случае при 
расследовании смешанных группо-
вых преступлений взрослых и не-
совершеннолетних органом рассле-
дования дается оценка действиям 
первых по вовлечению подростков 
в совершение общественно опас-
ных деяний. По результатам такой 
работы было возбуждено 10 уго-
ловных дел по статье 150 УК РФ 
за вовлечение несовершеннолет-
них в совершение преступлений, 
за неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетних 
(статья 156) - 6 уголовных дел. Это 
немногим больше, чем в прошлом 
году (9 и 4 преступления соответ-
ственно), что указывает на активи-
зацию этой работы.

По всем уголовным делам дан-
ной категории органы предвари-
тельного расследования устанав-
ливают условия жизни и воспита-
ния несовершеннолетнего, уровень 
психического развития, другие 
особенности его личности и вли-
яние на него старших по возрасту. 
Материалы уголовных дел свиде-
тельствуют о том, что наиболее 
часто причинами совершения пре-

ÊÐÈÌÈÍÀË

Собачьи разборки
ДНОВРЕМЕННО в дежурную часть полиции и в дис-
петчерскую станцию скорой помощи поступили теле-
фонные звонки от двух калужан по одному и тому же 
факту - ножом ранен гражданин во дворе дома по ули-
це Хрустальной.

Один из мужчин сообщил стражам порядка, что по-
резал соседа и направляется  для дачи показаний, а 
второй поведал работникам скорой, что нуждается в 
медицинской помощи, так  как  имеет резаные раны 
груди и бедра.

По предварительной информации,  двое мужчин, жи-
вущих в одном подъезде многоквартирного дома, неко-
торое время конфликтовали из-за собаки.

38-летнего калужанина стал раздражать соседский 
доберман. Встречаясь с владельцем пса почти еже-
дневно, он выражал недовольство в грубой форме, 
пугая при этом  животное.

Хозяин домашнего питомца, вернувшись с работы и 
узнав от своей  гражданской жены, что  сосед вновь 
придирался к ней и собаке, решил навестить неуго-
монного жильца.

В ходе ссоры, произошедшей во дворе дома, один из 
мужчин, который ранее привлекался к уголовной ответ-
ственности, взял фрагмент трубы и стал замахиваться 
на владельца собаки. Пытаясь защититься, 32-летний 
гражданин  достал нож и ранил им своего оппонента, 
после чего о случившемся незамедлительно сообщил 
в полицию, а пострадавший обратился за помощью в 
медицинское учреждение.  

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. 
«з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает 
до десяти лет лишения свободы.

Обстоятельства и очевидцы происшествия устанав-
ливаются.

Ïðåññ-ñëóæáà ÓÌÂÄ Ðîññèè 
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ÄÎËÃÈ

Граница открылась 
после оплаты коммуналки

ИТЕЛЬНИЦА Кировского района сбросила долговой 
«балласт» в 41 тысячу рублей, чтобы вернуть себе 
право выезда за пределы страны.

По решению суда женщина была обязана выпла-
тить 41 тысячу рублей задолженности по платежам за 
жилую площадь, коммунальные услуги включая пени. 
Взыскателем по исполнительному производству высту-
пала Кировская региональная компания по реализации 
тепловой и электрической энергии.

Кировчанка не погасила свой долг в добровольном 
порядке, и после возбуждения исполнительного произ-
водства судебный пристав приступил к принудительному 
исполнению судебного решения. Был арестован один из 
банковских счетов должницы, вынесено постановление 
о взыскании с неё исполнительского сбора за несвоев-
ременную оплату, который составил около 3 тысяч ру-
блей, также в соответствии с ФЗ «Об исполнительном 
производстве» судебный пристав вынес в отношении 
гражданки Р. постановление о временном ограничении 
в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Именно последняя мера незамедлительно подей-
ствовала. Получив постановление об ограничении в 
праве выезда, женщина в кратчайшие сроки погасила 
41-тысячный коммунальный долг и трехтысячный ис-
полнительный. Выяснилось, что в ее планы входил от-
пуск за рубежом.

В связи с погашением задолженности ограничение с 
бывшей должницы было снято, а исполнительное про-
изводство окончено судебным приставом фактическим 
исполнением.

Ïðåññ-ñëóæáà ÓÔÑÑÏ Ðîññèè 
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Укрытое преступление
АВГУСТЕ в дежурную часть отделения МВД Рос-

сии по Перемышльскому району с заявлением обра-
тилась местная жительница: кто-то повредил транс-
портное средство.

Как показала проверка, доход заявительницы и чле-
нов ее семьи существенно ниже прожиточного миниму-
ма, единственная машина используется для доставки 
престарелого члена семьи в больницу. В результате пре-
ступления женщине был причинен значительный ущерб.

По данному факту правоохранительные органы про-
вели проверку и вынесли постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела.

Данное постановление прокуратурой района в по-
рядке надзора признано незаконным и необоснован-
ным, в связи с чем отменено, материал направлен 
для проведения дополнительной проверки. По ее ре-
зультатам возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 
УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества). 
Расследование уголовного дела находится на контро-
ле прокуратуры.

Èñêðèíà ËÅÏ¨ÕÈÍÀ,
ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêóðîðà îáëàñòè.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ступления подростками является 
неблагополучие в семье, малообе-
спеченность, отсутствие должного 
контроля за поведением детей со 
стороны родителей.

- А почему при снижении уров-
ня подростковой преступности в 
целом в ряде районов произошел, 
как вы отметили, значительный 
рост? Чем это обусловлено? Ка-
кие звенья системы профилакти-
чески недорабатывают?

- В определенной степени коли-
чественные показатели роста под-
ростковой преступности – это ре-
зультат активизации работы пра-
воохранительных органов по выяв-
лению и раскрытию преступлений, 
в том числе латентных, многоэпи-
зодных. Но и к органам и учрежде-
ниям системы профилактики без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних есть вопросы. 

Совершение подростком престу-
пления, особенно состоящим на 
профилактическом учете, ситуация 
чрезвычайная, требующая реаги-
рования со стороны всех органов 
системы профилактики. У каждого 
из них свои функции и полномо-
чия, но единая цель –не допустить, 
чтобы подросток пошел не по тому 
пути. Все это достигается комплек-
сом социальных, правовых, педа-
гогических и иных мер. Но, к со-
жалению, время от времени те или 
иные звенья этой системы недора-
батывают. Не все делается для вы-
явления лиц, склонных к соверше-
нию правонарушений, групп ан-
тиобщественной направленности. 
Есть упущения в работе по ранней 
профилактике, формированию за-
конопослушного поведения у несо-
вершеннолетних, недостаточно ра-
ботают с ними и с их семьями, на-
ходящимися в социально опасном 
положении. Имеются недостатки в 
профилактической работе учреж-

дений образования, в организации 
ими воспитательного процесса об-
учающихся. В таких случаях мера-
ми прокурорского реагирования 
приходится поправлять ситуацию.

По результатам проверок за 10 
месяцев прокурорами выявлено 
588 нарушений в сфере профи-
лактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, 
внесено 144 представления, к дис-
циплинарной ответственности 
привлечено 34 должностных лица, 
к административной — одно, при-
несено 50 протестов на незаконные 
правовые акты. 

- Но прокуратура не ограничи-
вается надзором в данной сфере, 
вы проводите и значительную ра-
боту по правовому просвещению 
несовершеннолетних. На что кон-
кретно при этом делается став-
ка, видите ли вы отдачу?

- Да, прокуроры систематически 
проводят лекции и беседы в обра-
зовательных организациях, разра-
батываются буклеты, памятки для 
детей и их родителей по актуаль-
ным вопросам с разъяснением за-
конодательства. Законопослушное 
поведение необходимо прививать, 
формировать, надо своевременно 
повышать правовую грамотность 
и школьников, и их родителей. 
Это, безусловно, играет свою про-
филактическую роль. При этом мы 
не ограничиваемся лекциями и бе-
седами. Вовлечение в спортивные 
мероприятия, особенно трудных 
подростков, детей из неблагопо-
лучных семей, увлекательные кве-
сты, правовые игры и другие фор-
мы правового воспитания – все 
то, что помогает наиболее доступ-
но донести до подростка нужные 
знания и видение себя в правовом 
обществе. 

К примеру, в октябре по ини-
циативе прокуратуры совместно 
с органами системы профилакти-
ки была проведена акция «Выбе-
ри правильный путь!». Ее цель — 
предупреждение преступности и 
безнадзорности, повышение уров-
ня правосознания несовершенно-
летних, приобщение подростков к 
здоровому образу жизни, форми-
рование негативного отношения к 
вредным привычкам. 

Ведь основная задача – это не на-
казание, не устрашение подростка 
неизбежностью ответственности 
за содеянное. Воспитание непри-
емлемости для себя противоправ-
ных поступков, осознанный выбор 
подростком законопослушного по-
ведения – вот тот результат, на ко-
торый нацелена наша работа по 
правовому просвещению подрас-
тающего поколения.

Уверен, наши усилия не беспо-
лезны, но на все нужно время, что-
бы увидеть, какие будут всходы.

Áåñåäîâàëà 
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Поможем ему выбрать 
правильный путь?

Последние годы в регионе, как и в целом 
по стране, идет снижение уровня преступности 
несовершеннолетних. Такая тенденция связана 
с усиленным проведением мероприятий 
по профилактике подростковой преступности. 
Да, ситуация сдерживается, но повода 
расслабляться нет. Почему? Об этом 
рассказывает первый заместитель прокурора 
области Александр СЕНИЧЕВ.

ТРУДНЫЙ 
ВОЗРАСТ



ВЕСТЬ 4 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА, ВТОРНИК № 89-90 (9744-9745) 9

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Судьбы простое полотно
ТАРШИЙ участковый уполномоченный полиции из 
Ульяновского района дважды помог пожилой жи-
тельнице села Крапивна.

Говорят, миром правит случай. Очень многие со-
бытия, происходящие в нашей жизни, расценивают-
ся по-разному. Но в каждом из них, без сомнения, 
имеется какой-то знак. Расскажем, как случайные 
обстоятельства навсегда изменили жизни пенсио-
нерки из села Крапивна Ульяновского района Анны 
Григорьевны Курилкиной и участкового уполномо-
ченного полиции МОМВД России «Козельский» 
Александра Власкина.

В один из зимних вечеров дочь 90-летней местной 
жительницы, находящаяся в Москве, попыталась 
по мобильному телефону связаться с мамой, но 
та не выходила на связь. Родственница позвонила 
знакомым, проживающим недалеко от пенсионер-
ки, но они сообщили, что дорога занесена снегом, 
приблизиться к дому невозможно.

Тогда женщина обратилась в службу спасения, 
откуда обращение переадресовали в территори-
альный орган внутренних дел. Старший участко-
вый уполномоченный полиции Александр Власкин 
в считанные минуты отправился на спасение по-
павшей в беду пожилой жительницы. Кромешная, 
непроглядная ночь, пронизывающий ветер, вихрем 
кружащаяся метель, а вокруг только бескрайние 
поля, усеянные снежными барханами. Очертания 
домов были едва различимы. Александру при-
шлось с километр пробираться пешком к месту 
назначения. Снега намело много, и ноги прова-
ливались по колено. Вдруг из-за снежной завесы 
показался узкий коридор из елей, среди них про-
глядывался домик, к которому так упорно доби-
рался участковый.

Офицер рассказал, что до самого дома ему до-
ехать не удалось, так как дорога к нему ведёт через 
поле и из-за плохих погодных условий проезд туда 
был затруднён. Он решил оставить автомобиль и 
дальше пробираться пешком. Картина, представ-
шая перед полицейским, еще больше усложнила 
поставленную задачу. Чтобы попасть к бабушке, 
Александр Владимирович расчистил проход к дому, 
к входной двери, к окнам. Анна Григорьевна оказа-
лась женщиной бдительной, сразу дверь не откры-
ла, но потом, когда увидела в окно удостоверение, 
поспешила принять в гости своего спасителя. Такая 
вот история с хорошим концом. Тогда еще никто не 
догадывался, что у нее будет не менее интересное 
продолжение.

Шло время… Календарные месяцы стремительно 
сменяли друг друга. Наступил август. 

Сейчас Анна Григорьевна вспоминает о произо-
шедшем с ней случаем со слезами на глазах. Все 
было как в страшном сне. Казалось бы,  обычный 
день, домашние хлопоты, легкая суета – в общем, 
все то, чем живет сельский житель. Если бы не 
трагичная случайность.  Все вышло по типично-
му сценарию – пошла за водой, упала, очнулась – 
гипс. Пенсионерка испытывала сильную боль, на 
руке внезапно образовалась опухоль. Анна Григо-
рьевна не смогла сдержать слез и сразу подумала 
о самых страшных последствиях столь неприятно-
го инцидента. 

Ее незамедлительно доставили в больницу, но и 
там будто  преследовал злой рок. Дежурный хирург 
в тот день уже завершил свой прием и собирал-
ся домой. Первую медицинскую помощь женщине 
оказала фельдшер. Анна Григорьевна пребывала 
в полном отчаянии. Тогда она еще не знала, что 
по проселочным дорогам к ней спешит  старший 
участковый уполномоченный полиции Александр 
Власкин.  Узнав о случившемся, полицейский сра-
зу принял решение помочь во что бы то ни стало. 
Он незамедлительно направился к врачу и попро-
сил его задержаться, чтобы осмотреть пожилую 
пациентку. Медицинский работник, видя, с каким 
трепетом и теплом участковый относится к Анне 
Григорьевне, остался и оказал квалифицированную 
помощь пострадавшей.

Как отмечает Анна Григорьевна, за свои прожитые 
годы повидала всего. Совсем еще юной девочкой 
испытала на себе весь ужас военного лихолетья, 
да и детство выдалось далеко не безоблачным. Но 
такую человеческую отзывчивость, доброту и чут-
кость, как у Александра Владимировича Власкина, 
она встретила впервые. «Пожалуй, стоило прожить 
90 лет, чтобы судьба преподнесла такой ценный по-
дарок!» - смеется пенсионерка.

Дарья ИВАНОВА.

КСТАТИ

Аферистку вычислили  
и задержали

АДРЕС УМВД России по Калужской области 
от жителя Юхновского района поступило бла-
годарственное письмо.

Мужчина отмечает, что недавно стал жертвой 
мошенников. Продавая недвижимость, он опу-
бликовал соответствующее объявление. Вскоре 
с продавцом связалась потенциальная покупа-
тельница из другого региона. Путем обмана, под 
предлогом предоплаты за предстоящую сделку 
купли-продажи, введя в заблуждение владельца 
имущества, незнакомка завладела крупной де-
нежной суммой с банковской карты гражданина.

Мужчина, поняв, что лишился личных сбере-
жений, обратился в полицию.

Было возбуждено уголовное дело, за рассле-
дование которого взялись следователи МОМВД 
России «Юхновский» Андрей Старовойтов и 
Владимир Бараш. Одновременно с этим к ре-
ализации оперативно-разыскных мероприятий 
приступили сотрудники Управления уголовного 
розыска регионального УМВД, координировал 
которые руководитель подразделения по рас-
крытию мошенничества общеуголовной направ-
ленности Вадим Кедров.

В результате профессиональных действий 
сотрудников правоохранительных органов была 
установлена личность подозреваемой, прожи-
вающей на тот момент в Уфе. Фигурантка за-
держана и заключена под стражу, а значитель-
ная часть похищенных средств возвращена по-
терпевшему.

В своем письме автор выражает благодар-
ность всем сотрудникам полиции, грамотные 
и профессиональные действия которых позво-
лили в короткие сроки раскрыть преступление.

БДИ!

Очередные истории  
о жертвах мошенников

Бады не вылечат,  
но разорят

Житель наукограда 1966 года 
рождения обратился в полицию 
с заявлением о совершении в от-
ношении него мошеннических 
действий.

Стражам правопорядка пред-
стояло разобраться во всех ню-
ансах произошедшего.

Как пояснил потерпевший, 
он длительное время заказывал 
на интернет-сайте биологиче-
ски активные добавки. Спустя 
время ему на телефон поступил 
звонок. Невидимый собеседник 
представился сотрудником од-
ного из банков и сообщил, что 
фирму с БАДами, с которой со-
трудничал клиент на протяже-
нии длительного времени, за-
крыли, лекарства оказались 
вредными, а покупателю теперь 
полагается компенсация. Прав-
да, для ее получения сначала не-
обходимо перевести небольшую 
«страховую» сумму на опреде-
ленный счет. 

Гражданин поверил «добро-
желателю» и систематически 
перечислял деньги. При этом 
предполагаемые мошенники 
каждый раз увеличивали сум-
му взноса. Мужчина, осознав, 
что лишился денег, а обещан-
ной компенсации нет, решил 
позвонить на сохранившийся в 
телефонной книжке номер. Од-
нако в ответ услышал: «Абонент 
временно недоступен». Потер-
певший незамедлительно обра-
тился в полицию.   Причинен-
ный ущерб составил более 330 
тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по 
статье «Мошенничество». Ведет-
ся следствие.ОХ
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Плакали ваши денежки
Жителям одного из районов, 

находящихся на территории 
обслуживания МОМВД России 
«Юхновский», потребовалась 
достаточно крупная денежная 
сумма. Граждане провели мони-
торинг сети-интернет и выбра-
ли наиболее выгодный для себя 
банковский продукт, предлагае-
мый одним из якобы коммерче-
ских банков.

Потенциальные заемщики 
оставили на заинтересовавшем 
их интернет-ресурсе соответ-
ствующую заявку. Вскоре с кли-
ентами связались представите-
ли банка и сообщили: кредит 
одобрен, но для его получения 
необходимо предварительно 
оформить страховку. Клиенты 
согласились на предложенное 
им условие и перевели на счет 
финансово-кредитной органи-
зации более 150 тысяч рублей.

Выждав некоторое время, 
граждане попытались связаться 
со специалистами банка, чтобы 
согласовать свои дальнейшие 
действия. Однако контактные 
телефоны оказались недоступ-
ны, а сам интернет-ресурс за-
блокирован.

Потерпевшие, поняв, что ста-
ли жертвами мошенников, об-
ратились в полицию.

Оперативники проводят тех-
нические мероприятия, чтобы 
установить злоумышленников, 
причастных к распространению 
в интернете ложной информа-
ции от имени коммерческого 
банка и совершивших мошен-
ничество.

Заплачу вам  
за «развод»

А вот еще одна похожая исто-
рия.

Калужанке срочно понадоби-
лось 150 тысяч рублей, а бан-
ки отказали в предоставлении 
кредита, поскольку у заяви-
тельницы не был погашен пре-
дыдущий.

Проблему надо было как-то 
решать. Обнаружив в газете объ-
явление об оказании помощи 
в получении кредита, женщи-
на обратилась по указанному 
телефону. Мужчина, предста-
вившийся сотрудником одной 
из коммерческих организаций, 
пояснил, что для получения кре-
дита необходимо заплатить за 
оформление документов некую 

сумму. Оплату нужно произве-
сти через терминал.

После того как калужанка пе-
ревела первые 10 тысяч рублей 
на указанный счет, злоумыш-
ленник стал постоянно звонить 
ей и под разными предлогами 
выманивать деньги: то на ис-
правление кредитной истории, 
то на оформление документов. 
Контактер даже пообещал заоч-
но оформить женщину на работу 
в офис за определенное возна-
граждение. Только через 4 ме-
сяца, когда уже было перечис-
лено свыше 120 тысяч рублей, 
гражданка поняла, что стала 
жертвой обмана, и обратилась 
в полицию.

Сотрудники полиции про-
водят оперативно-разыскные 
мероприятия по установлению 
личности и местонахождения 
фигуранта уголовного дела.

«Подарок»  
для любимой

В Малоярославце в финансово-
кредитную организацию с заяв-
лением о выдаче микрозайма на 
сумму 5 тысяч рублей обратился 
молодой человек. Он пояснил, 
что работает в одной из круп-
ных косметических компаний и 
имеет достаточно высокий еже-
месячный доход. Заем понадо-
бился, чтобы срочно приобрести 
подарок для любимой супруги. 

Заполнив бланки документов 
и подписав кредитный договор, 
посетитель получил на руки за-
прашиваемую сумму и обещал 
вернуть ее через месяц вместе 
с процентами, предусмотренны-
ми двусторонним соглашением.

Однако свои обязательства за-
емщик так и не выполнил, что 
послужило основанием для об-
ращения должностных лиц ор-
ганизации в правоохранитель-
ные органы.

В ходе полицейской проверки 
выяснилось, что фигурант нигде 
не работает и не имеет офици-
ального источника дохода. Сам 
же подозреваемый при обще-
нии с сотрудниками территори-
ального органа внутренних дел 
сознался в содеянном, пообещал 
устроиться на работу и погасить 
задолженность по кредиту.

Окончательное решение по 
данному вопросу примет суд, 
ну а пока молодой человек под 
подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России 
по Калужской области.
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10 весть 4 декабря 2018 года, вторник № 89-90 (9744-9745)объявления
официальноОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

16 января 2018 г. в 10.00 в администрации МР «Жуковский район» Калужской области по адресу: 
МР «Жуковский район» Калужской области по адресу: 249191, Калужская обл., г. Жуков, ул. Гурья-
нова, 31, конференц-зал, состоятся общественные обсуждения (в форме слушаний) с гражданами 
и общественными организациями по проектам технической документации, включая ТЗ и проекты 
материалов ОВОС, на агрохимикат: Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс, регистрант 
- ООО «Энергия» (613340, Кировская обл., г. Советск, ул. Строителей, д. 29).

Цель общественных обсуждений (слушаний) – последующая государственная регистрация агро-
химиката. Данный агрохимикат будет использоваться на всей территории Российской Федерации.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – с 14 декабря по 14января 2018 г.
Материалы проектов технической документации на указанный агрохимикат доступны для рас-

смотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 14декабря 2018 г. по 
адресу: 249191, Калужская обл., г. Жуков, ул. Гурьянова, 31, каб. 13. Тел.: +7 (901) 747-75-05, e-mail: 
79017477505@yandex.ru.

Замечанияипредложенияотгражданиобщественныхорганизацийпопроектамтехническойдокумен-
тации принимаются в письменном виде с 11декабря по 11января 2018 г. с 10.00 до 17.00 по адресу: 
249191, Калужская обл., г. Жуков, ул. Гурьянова, 31, каб. 13.

Разработчик проектной документации – ООО «Энергия» (613340, Кировская обл., г. Советск, ул. 
Строителей, д. 29).

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения, – администрация МР «Жуковский 
район» Калужской области совместно с ООО «Энергия».

Организатор торгов - финансовый управляющий Амаров Феликс Феликсович (ИНН 402903878506, 
СНИЛС 134-507-502 35) - член НП СОАУ «Меркурий» (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, 
адрес: 125047,  Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д.2/11, стр. 2), действующий на основании решения 
Арбитражного суда Калужской обл. от 14.08.2018 г. по делу № А23-8733/2017 от имени ИП Виткова 
Владимира Ивановича (04.08.1971 г., место рождения: с. Новосёловка, Тараклийского уезда МССР 
(Молдавия), СНИЛС 145-327-539-61, ИНН 402810935649, регистрация по месту жительства: Калужская 
область, г. Калуга, Кибальчича, д. 8, кв. 162. Фактическое место жительства: г. Калуга, ул. Кирова, д. 23, 
кв.3, ИНН 402810935649, СНИЛС145-327-53961) сообщает, что торги в форме аукциона, назначенные 
на 19.11.2018, признаны несостоявшимися, т.к. не были предоставлены заявки на участие в торгах.  

Также извещает о проведении 22.01.2019 в 09:00 повторного аукциона с открытой формой подачи 
предложения о цене на ЭТП «Электронная торговая площадка Центра Реализации» (http://www.centerr.
ru/) по продаже имущества должника, находящегося в залоге ПАО «Сбербанк России»: Лот 1. Нежилое 
помещение общей площадью 815,5 кв.м., цокольный этаж №1, кадастровый №40:03:032501:1558, 
по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, д. Кабицино, мкр. Молодежный, д. 9, пом. 97. Нач.цена 
18201600 руб.  Лот2. Нежилое помещение общей площадью 556,7 кв.м., цокольный этаж №1, када-
стровый №40:03:032501:1663, по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, д. Кабицино, мкр Молодеж-
ный, д. 8, пом. 99.  Нач.цена 10845000 руб. Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться 
на сайте проведения торгов и подать заявку в форме электронного документа, подписанного ЭЦП. 
Заявка должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юр. лица); ФИО. паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. 
лица); номер контактного телефона, адрес эл.почты, выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, надлежащим 
образом заверенный перевод на рус. язык документов о гос. регистрации юр. лица или физ. лица 
в качестве ИП (для ин.лица); документ, подтверждающий полномочия от заявителя, сведения о на-
личии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, АУ 
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя АУ, а также СРО 
АУ, членом или руководителем которой является АУ. Прием заявок на участие с 08:00 03.12.2018  до 
16:00 14.01.2019. Задаток в размере 10% от нач. цены продажи вносится на счёт ИП Виткова В.И:  
р/с 40817810322241690265 в отделении №8608/0256 ПАО Сбербанк, к/с30101810100000000612, БИК 
042908612. Шаг торгов составляет: 5%. Ознакомление с имуществом по месту его нахождения, пред-
варительно согласовав с АУ по тел. 89158921330. Победителем признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену. Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 10 дней 
со дня итогов торгов. Оплата по договору купли-продажи производится победителем торгов в течение 
30 дней с даты заключения договора на счет должника.

Сообщение о получении уведомления о 
намерении обратиться в суд с требованиями к 

обществу
Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Калужский завод транспортного машино-
строения» (ОАО «Калугатрансмаш», ОГРН 1024001343960, ИНН 4028000061) 
сообщает вам о получении от члена совета директоров общества уведомления о 
намерении обратиться в суд с иском о признании недействительными сделками 
договора поручительства от 02.08.2017 г., заключенного между ООО «СТР» и 
ОАО «Калугатрансмаш», и дополнительное соглашение № 1 к нему от 28.06.2018 
г. А также о применении последствий недействительности этих сделок.

Предмет корпоративного спора: О признании сделок недействительными и 
применении последствий их недействительности.

Номер арбитражного дела, в рамках которого рассматривается (рассматри-
вался) корпоративный спор: А23-8350/2018.

Фамилия, имя, отчество физического лица, которое намеревалось обратиться 
и обратилось в арбитражный суд с заявлением: Приймак Игорь Григорьевич.

Статус лица, которое намеревалось обратиться и обратилось в арбитражный 
суд с заявлением: член совета директоров.

Требования лица, указанные в уведомлении о намерении обратиться в 
арбитражный суд с заявлением, и краткое описание обстоятельств, на которых 
они основаны, - о признании недействительной и применении последствий 
недействительности:

По мнению истца, Договор поручительства, в соответствии с которым 
ОАО «Калугатрансмаш» обязалось отвечать перед ООО «СТР» за исполнение 
ЗАО «Трансмаш-К» обязательств по договору купли-продажи акций № 2 от 
02.08.2017 г., и дополнительное соглашение № 1 к нему от 28.06.2018 г. являются 
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность членов совета 
директоров ОАО «Калугатрансмаш».

По мнению Истца, данные сделки могут быть признаны судом недействи-
тельными сделками, так как они совершены в ущерб интересам ОАО «Калу-
гатрансмаш» и ООО «СТР», знало или заведомо должно было знать о том, 
что сделки являлись для общества сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность, и (или) о том, что согласие на их совершение отсутствует

Наименование арбитражного суда, в который лицо обратилось с заявлением 
(исковым заявлением): Арбитражный суд Калужской области.

Дата получения эмитентом подтверждения о принятии арбитражным судом 
заявления (искового заявления) к производству: 27 ноября 2018 года.

Адрес страниц в сети интернет, на которых опубликован текст полученного 
эмитентом уведомления о намерении обратиться в арбитражный суд с за-
явлением: 

https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=4028000061
http://www.kalugatransmash.ru/about/disclosure/.

Генеральный директор Открытого 
акционерного общества «Калужский завод 

транспортного машиностроения».

В Калужский районный суд Калужской области поступило заявление от Игнатьева В. К., проживаю-
щего по адресу: г. Калуга, ул. Пролетарская, дом 51, кв. 12, об  утрате ценной бумаги сберегательного 
сертификата серии СЧ №2009962, выданного филиалом: 408608 00256 доп. офис №0256 Калужского 
отделения №8608 ПАО Сбербанк. Валюта вклада: российский рубль. Размер вклада: 1 000 000. Валюта 
реализации: российский рубль. Цена реализации: 1 000 000. Доход: процент ставка 9,1, сумма дохода 
45 002,73. Срок платежа: на определенный день количество дней начисления процентов: 181. Пред-
лагаю держателю ценной бумаги в течение трех месяцев со дня опубликования настоящего объявления 
подать в Калужский районный суд Калужской области заявление о своих правах на ценную бумагу.

Продается доля в размере 25% в уставном капитале ООО «ЭК-ИНДУСТРИЯ», ИНН 
4027063750, ОГРН  1044004402551. За более подробной информацией обращаться по 
телефону: 8-919-039-81-01.

График проведения приёма граждан в приёмной Президента Российской 
Федерации в области в декабре

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность, наименование организации Дата  
при-
ёма

Время  
приёма

1 Кузенков 
Юрий Алексеевич

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской 
области

4 15.00-17.00

2 Кузин 
Александр Николаевич

Врио директора Управления Федеральной почтовой связи Калужской об-
ласти - филиал ФГУП «Почта России»

6 15.00-17.00

3 Хренов 
Игорь Анатольевич

Начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Калужской области

18 15.00-17.00

4 Дмитриева 
Вера Васильевна

Директор Управления Федеральной почтовой связи Калужской области - 
филиал ФГУП «Почта России»

19 11.00-13.00

5 Лебедев 
Алексей Валентинович

Врио Главного федерального инспектора по Калужской области 21 11.00

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

График приёма граждан в Законодательном Собрании области на декабрь 
Приём по предварительной записи, тел. 57-42-94, 56-08-57 Дата приёма Место приёма

Бабурин Виктор Сергеевич Председатель Законодательного Собрания  
Калужской области

26 декабря 11.00-13.00 пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Ефремов Александр Викторович Первый заместитель председателя  
Законодательного Собрания

21 декабря 14.00-16.00 пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Авраменко Виктор Федорович Председатель комитета по государственному управ-
лению и местному самоуправлению  
Законодательного Собрания Калужской области

18 декабря 11.00-13.00 пл. Старый Торг, 2, 
каб.134

Диденко Карп Карпович Председатель комитета по экономической политике 
Законодательного Собрания Калужской области

21 декабря 11.00-13.00 пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Логачева Наталья Николаевна Председатель комитета по социальной политике За-
конодательного Собрания Калужской области

28 декабря 11.00-13.00 пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Лошакова Елена Георгиевна Председатель комитета по агропромышленному 
комплексу Законодательного Собрания Калужской 
области

25 декабря 15.00-17.00 пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Слабов Алексей Геннадиевич Председатель комитета по законодательству  
Законодательного Собрания Калужской области

12 декабря 14.00-16.00 пл. Старый Торг,2, 
каб.134

Яшанина Ирина Викторовна Председатель комитета по бюджету, финансам  
и налогам Законодательного Собрания  
Калужской области

14 декабря 11.00-13.00 пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

ООО «Газпром инвестгазификация» в лице представителя по доверенности ООО ПИ «Тамбов-
сельхозтехпроект» совместно с администрацией МР «Хвастовичский район» объявляет о начале 
общественных обсуждений проектной документации по объекту «Газопровод межпоселковый п. 
Еленский — дер. Долина Хвастовичского района Калужской области», проходящему по особо ох-
раняемой территории регионального значения — памятнику природы «Зеленая зона п. Еленский».

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

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

Представитель заказчика: ООО ПИ «Тамбовсельхозпроект», 392018, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 
д. 89 «А».

Разработчик проектной документации: ООО ПИ «Тамбовсельхозпроект», 392018, г. Тамбов, ул. 
Мичуринская, д. 89 «А».

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: ООО ПИ «Тамбовсельхозпроект».
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 04. 12.2018 г. по 24.12.2018 г.
Наименование намечаемой деятельности: строительство объекта «Газопровод межпоселковый п. 

Еленский — дер. Долина Хвастовичского района Калужской области».
Цель намечаемой деятельности: газоснабжение населения д. Долина Хвастовичского района 

Калужской области.
Месторасположение намечаемой деятельности: район п. Еленский Хвастовичского района Ка-

лужской области.
Форма предоставления замечаний и предложений: замечания и предложения принимаются в 

письменном виде.
Место приема замечаний и предложений: Калужская область, Хвастовичский район, п. Еленский, 

Партизанский проспект, дом 23.
Место, дата и время проведения общественных слушаний: общественные слушания провести по 

адресу: Калужская область, Хвастовичский район, пос. Еленский, Партизанский проспект, дом 23, 
кабинет заместителя главы администрации МОСП «Поселок Еленский», 25 декабря 2018 года в 11.00.

Иная дополнительная информация: с техническим заданием на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду (далее ОВОС), а также материалами по ОВОС и проектной документацией 
для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться в течение 20 дней 
со дня опубликования данного объявления на официальном сайте МР «Хвастовичский район» http://
www/хвастовичский-район.рф/.

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 ис-
полнением обязательств по оплате электрической энергии. Ограничение вводится до полного погашения задолженности.

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

№№ 
п/п

Наименование  
потребителя

Размер  
задолженно-
сти (руб.) на 

30.11.2018 года      

Точки поставки по договору 
энергоснабжения

Уро-
вень ТБ 

(кВт)

Дата ча-
стично-

го ограни-
чения до 
уровня ТБ

Дата  
полного 

ограниче-
ния

Уровень,ниже которого ограниче-
ние не вводится в целях исключе-
ния нарушения подачи электро-

энергии иным потребителям 
 (кВт.ч за каждый час в период  

частичного и/или полного  
ограничения)

1 Иванов  
Денис Александрович

31 721,45  Нежилое помещение, 
г.Калуга, ул.Центральная, 
д.13 / 376, Галкино, 
ф.ф.10,23, ТП-435, ВРУ ж/д, 
ПУ: 35277237

- - 18 декабря 
2018 г.

-

Сообщение о сроках и порядке 
представления предложений о 

кандидатурах на вакантное место члена 
Молодежной избирательной комиссии 

Калужской области 
Избирательная комиссия Калужской области извещает по-

литические партии и их структурные подразделения в Калужской 
области, Молодежный парламент при Законодательном Собрании 
Калужской области, Молодежное правительство Калужской об-
ласти, а также Министерство образования и науки Калужской 
области (управление молодежной политики) о сборе предложений 
о кандидатурах на вакантное место члена Молодежной избира-
тельной комиссии Калужской области.

Выдвижение кандидатур и представление документов про-
изводится до 16.00 11 января 2019 года по адресу: 248001, г. 
Калуга, ул. Ленина, д.74, строение 1 б, Избирательная комиссия 
Калужской области.  

Для назначения в состав Молодежной избирательной комиссии 
Калужской области в установленные сроки уполномоченными 
лицами в Избирательную комиссию Калужской области пред-
ставляются: 

1) предложение по кандидатуре в состав Молодежной из-
бирательной комиссии Калужской области (Приложение № 1), 

2) заявление о выдвижении в состав Молодежной избиратель-
ной комиссии Калужской области (Приложение № 2),

3) согласие на назначение в состав Молодежной избирательной 
комиссии Калужской области (Приложение №3).

Формы документов, необходимых для выдвижения кандидатур 
в новый состав Молодежной избирательной комиссии Калужской 
области, установлены Положением о Молодежной избирательной 
комиссии Калужской области и опубликованы на официальном 
сайте Избирательной комиссии Калужской области (www. kaluga.
izbirkom.ru) в разделе для молодежи.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
Избирательной комиссии Калужской области (4842) 56-24-93.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 
сообщает о проведении 27 декабря 2018 года в 10:30 (лоты №№1-
36) и 11:00 (лоты №№1-62) Фондом имущества Калужской области 
аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи 
лесных насаждений для заготовки древесины субъектами малого и 
среднего предпринимательства .

Более подробная информация о проведении аукциона 
размещена на сайте: www.torgi.gov.ru.
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роспотребнадзор - предпринимателям

Требования к организациям общественного питания, размещаемым в жилых зданиях 
ри размещении организаций общественного питания в 
пристроенных, встроенно-пристроенных к жилым и обще-
ственным зданиям, в нежилых этажах жилых зданий долж-
ны соблюдаться гигиенические нормативы уровней шума, 
инфразвука, вибрации, электромагнитных полей в помеще-
ниях жилых, общественных зданий и на территории жилой 
застройки, а также предельно допустимые концентрации и 
ориентировочные безопасные уровни воздействия загряз-
няющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

Организациям, расположенным в жилых зданиях, следует 
иметь входы, изолированные от жилой части здания. Прием 
продовольственного сырья и пищевых продуктов со стороны 
двора жилого дома, где расположены окна и входы в кварти-
ры, не допускается.

В помещениях, размещенных в жилых домах и зданиях иного 
назначения, сети бытовой и производственной канализации 
организации не объединяются с хозяйственно-фекальной 
канализацией этих зданий.

Устройство и оборудование выбросов систем местной вы-
тяжной вентиляции не должны влиять на ухудшение условий 
проживания и пребывания людей в жилых домах, помещениях 
и зданиях иного назначения.

Система вытяжной вентиляции организаций, располо-
женных в зданиях иного назначения, оборудуется отдельно 
от системы вентиляции этих зданий. Шахты вытяжной вен-
тиляции выступают над коньком крыши или поверхностью 
плоской кровли на высоту не менее 1 метра. 

При проектировании, реконструкции и эксплуатации по-
мещений, в которых размещается оборудование, генерирую-
щее шум, следует предусматривать мероприятия по защите 
людей от вредного воздействия шума с учетом соблюдения 
действующих нормативных требований: 

- отделка помещений звукопоглощающими материалами;
- установка электродвигателей на амортизаторы с приме-

нением звукопоглощающих кожухов, установка оборудования 
на вибропоглощающие фундаменты;

- своевременное устранение неисправностей, увеличива-
ющих шум при работе оборудования;

- постоянный контроль за креплением движущихся частей 
машин и механизмов, проверка состояния амортизационных 
прокладок, смазки и т.д.;

- своевременная профилактика и ремонт оборудования;
- эксплуатация оборудования в режимах, указанных в 

паспорте заводов-изготовителей;

- ограничение выходной мощности музыкального оформ-
ления в помещениях для посетителей;

- устройство в горячих цехах подвесных потолков на рас-
стоянии 40 - 50 см от перекрытия. 

  Требования к организациям общественного питания, раз-
мещаемым в жилых зданиях, регламентированы следующими 
основными нормативно-правовыми актами:

-  Федеральным законом от 30.03.99 № 52-Фз «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»;

- СанПин 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, изго-
товлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов 
и продовольственного сырья»; 

- СанПин 2.1.2.2645-10. «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к условиям проживания в жилых зданиях 
и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы»

- Сн 2.2.4/2.1.8.562-96. 2.2.4. «Физические факторы 
производственной среды». 2.1.8. «Физические факторы 
окружающей природной среды. Шум на рабочих местах, в 
помещениях жилых, общественных зданий и на территории 
жилой застройки».

п

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
гр. Кононова Надежда Владимировна, действующая от 
имени гр. Гусакова Семена Семеновича, участника общей 
долевой собственности в праве на земельный участок, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного использования, общая площадь 22801367 кв.м, 
адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, 
Козельский район, СПК «Киреевское». Кадастровый 
номер 40:10:000000:139, извещает остальных участников 
общей долевой собственности о том, что общее собра-
ние участников долевой собственности, назначенное на 
30 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: гр. Кононова Надежда 
Владимировна (действующая от имени гр. Гусакова Се-
мена Семеновича), почтовый адрес: 249722, Калужская 
область, Козельский район, г. Козельск, ул. Спортивная, 
д. 17, кв. 1, телефон: 89108601878, электронная почта: 
kononova.nadya@mail.ru.

Проект межевания земельных участков подготовлен 
кадастровым инженером Кузнецовым Сергеем Валенти-
новичем (№ квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 40-16-408, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 37660, страховой номер индивидуального лице-
вого счета: 130-420-371 91, с 29.06.2016 года является 
членом некоммерческой саморегулируемой организации 
Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» (№ по 
реестру 180). Сведения о СРО Ассоциация «Гильдия 
кадастровыхинженеров» содержатся в государственном 
реестре СРО кадастровых 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 
40:10:000000:139.

Адрес земельного участка: Калужская область, Ко-
зельский район, СПК «Киреевское».

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

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

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 сельскохо-
зяйственного 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 земельной 
доли в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 40:10:000000:142, 
категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, вид разрешенного использования: для ведения 
сельскохозяйственного производства, расположенного 
по адресу: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, Козельский район, 
сельское поселение «с. Попелево», х-во «Плодовод».

Заказчиком кадастровых работ является: Митрохина 
Татьяна Федоровна, почтовый адрес: Калужская обл., 
Козельский р-н, г. Сосенский, ул. Мн Победы, д.22, 
кв.62, телефон 8-920-877-01-04.

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 земельной доли земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: г. Калуга, ул. 
Тульская, 66, каб. 18.

Креветка из Таиланда  
получила прописку в Малоярославце

азбука потребителя

ПециалиСТы  регионального  россель-
хознадзора и малоярославецкой станции 
по борьбе с болезнями животных  провели  
приемку молоди белоногой креветки из Та-
иланда. её привезли  для инкубирования и 
дальнейшего выращивания на ферме ООО 
«русская креветка», которая находится в 
селе Коллонтай малоярославецкого района. 
молодь в количестве 120 000 штук поступила 
в сопровождении ветеринарного сертифика-
та Таможенного союза. 

После выгрузки креветки  прошли 
акклиматизацию,их пересчитали и разме-
стили в питомники под ответственность ра-
ботников единственной в россии фермы по 
разведению креветок, доступных потребите-
лю круглый год.Товарный вид креветки полу-
чают через пять месяцев роста.

наша справка
ООО «Русская креветка» основана 25 марта 2016 года. Это крупнейшая ферма в России 
по разведению белой тихоокеанской креветки. В России она традиционно зовется «коро-
левской» за внушительный размер и нежный вкус. Цель компании - предложить альтер-
нативу импортной креветке, выращивать экологически чистый продукт, не подвержен-
ный антибиотикам и гормонам роста. На ферме созданы специальные резервуары для 
выращивания креветок в условиях, идентичных естественной среде. Объем производ-
ства составляет 20 тонн.

После ремонта дефектов стало больше
ОВым случаем из своей практики поделились спе-
циалисты калужского роспотребнадзора. Благодаря  
настойчивости и неукоснительному требованию 
закона о защите прав потребителей они помогли 
калужанину сохранить свои деньги и получить мо-
ральную компенсацию за покупку некачественного 
товара.

Калужанин приобрел в аО «русская телефон-
ная компания» смартфон стоимостью 32 990 
рублей.В ходе его эксплуатации обнаружился 
недостаток, и аппарат был сдан в ремонт. При 
получении из ремонта выяснилось, что смартфон 
вернули с дефектами: сломан лоток сим-карты, 
обнаружены вмятины на аппарате. Потребитель 
отказался получать испорченный телефон и об-

ратился за защитой своих прав в роспотребнад-
зор по Калужской области.

Управление роспотребнадзора направило иск в 
суд. По решению суда был расторгнут договор куп-
ли-продажи сотового телефона. аО «русская теле-
фонная компания» должна вернуть потребителю 
деньги за смартфон в размере 32 990 рублей, за-
платить неустойку за неисполнение требований по 
претензии - 3000 рублей, компенсацию  морально-
го вреда - 3000 рублей, штраф за несоблюдение в 
добровольном порядке удовлетворения требования 
потребителя - 19 495 рублей. итого аО «русская 
телефонная компания» выплатит 58 495 рублей за 
некачественный смартфон.

решение суда вступило в законную силу.
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Материалы подготовила Капитолина КОРОБОвА.

Об изменениях в системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход  
для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования «Город Калуга»

алОгОВые органы Калужской области дово-
дят до вашего сведения, что с 1 января 2019 
года на основании решения городской Думы 
г. Калуги от 28.11.2018 № 245 «О внесении 
изменений в постановление городской Думы 
г. Калуги от 12.10.2005 № 187 «О системе 
налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности» исключены следующие виды 
предпринимательской деятельности:

- оказание ветеринарных услуг;
- оказание автотранспортных услуг по 

перевозке пассажиров. 
налогоплательщики (юридические лица; 

индивидуальные предприниматели), утра-
тившие с 01.01.2019 года право на при-
менение енВД на территории мО «город 
Калуга», должны представить в налоговый 
орган заявление о снятии с учета в качестве 

плательщика енВД. Сделать это необходимо 
не позднее пяти рабочих дней со дня пере-
хода на иной режим (п. 6 ст. 6.1, абз. 3 п. 3 
ст. 346.28 нК рФ).

налогоплательщики, утратившие с 
01.01.2019 года право на применение енВД, 
могут перейти на следующие режимы на-
логообложения:

-упрощенная система налогообложения;
-патентная система для индивидуаль-

ных предпринимателей;
-общая система налогообложения.
Переход на упрощенную систему налогоо-

бложения согласно положениям ст. 346.13 нК 
рФ предполагает подачу в налоговый орган 
уведомления о таком переходе не позднее 
31 декабря календарного года, предшествую-
щего календарному году, начиная с которого 
они переходят на упрощенную систему на-

логообложения. В уведомлении указывается 
выбранный объект налогообложения. 

Чтобы осуществить переход с енВД на 
ПСн, индивидуальному предпринимателю 
следует подать в налоговый орган заявле-
ние на получение патента не позднее чем 
за 10 рабочих дней до начала применения 
ПСн (пункт 2 статьи 346.45, пункт 6 статьи 
6.1 нК рФ). 

напомним, что патент является докумен-
том, удостоверяющим право на применение 
патентной системы налогообложения, кото-
рый выдается по выбору индивидуального 
предпринимателя на период от одного до 
двенадцати месяцев включительно в преде-
лах календарного года (пункты 1, 5 статьи 
346.45 нК рФ).

Постановка на учет индивидуального пред-
принимателя в качестве налогоплательщика, 

применяющего патентную систему нало-
гообложения, осуществляется налоговым 
органом, в который он обратился с заявле-
нием на получение патента, на основании 
указанного заявления в течение пяти дней 
со дня его получения (пункт 1 статьи 346.46 
нК рФ). Датой постановки индивидуального 
предпринимателя на учет в налоговом органе 
является дата начала действия патента.

Отметим, что для перехода с енВД на 
общую систему налогообложения достаточно 
подать в инспекцию заявление о снятии с уче-
та в качестве плательщика енВД. никакого 
дополнительного уведомления о переходе 
на общий режим не требуется.

Марина ИППОЛИтОвА,
заместитель начальника инспекции Фнс

по московскому округу г. калуги.

правовой ликбез

решением арбитражного суда Калужской области от 26.03.2018 г. дело № а23-5288/2016 ООО 
«Комфорт Строй» (Огрн 1104027002419, инн 4027100176, 248000 г. Калуга, ул. циолковского, д.67/1) 
отрыто конкурсное производство на шесть месяцев до 26 марта 2019 года., утвержден и.О. конкурсного 
управляющего - Долина Ольга Васильевна (СнилС 01604276212, инн 402907206456, 248016, г. Калуга, 
ул. м. горького, д. 4/26, оф. 39), СрО «ааУ «Паритет» (Огрн 1037701009565 инн 7701325056, 141206, 
московская обл. г. Пушкино, 2-я Домбровская, 25). Судебное заседание по рассмотрению вопроса о 
продлении на 18 марта 2019 года на 09 час. 30 мин.в помещении арбитражного суда Калужской области 
по адресу: г. Калуга, ул.ленина, 90, зал № 7.Организатор торгов и.о. конкурсного управляющего ООО 
«Комфорт Строй», сообщает о проведении первых торгов № 0044543, 21.11.2018 г. в 14:00,  в форме 
аукциона, открытого по составу участников, с открытой формой подачи предложения о цене в электронной 
форме на электронной площадке «центр реализации» http://www.bankrapt.centerr.ru. По лоту № 1, №2 торги 
не состоялись по причине непредоставления ни одной заявки. По лоту №3 торги состоялись. Победитель 
торгов ООО «монтаж-Строй Брянск» инн 3254513241 241004 г. Брянск, пр-т московский, 99 а, направлено 
предложение заключить договор по цене 3 745 875,00. У победителя отсутствует заинтересованность 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, в капитале заявителя не участвует 
конкурсный управляющий или саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является конкурсный управляющий.
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Почтовое «Дерево добра» продолжает расти

Благодарю коллектив областного БТИ и 
лично Давыдову Ольгу Васильевну за ока-
занную материальную помощь, мораль-
ную поддержку и присутствие делегации 
БТИ на похоронах моего брата Воронова 
Владимира Николаевича.

Наталья Николаевна.

  ПОчТОВых отделениях области продол-
жается акция «Дерево добра», участвуя в 
которой каждый может оформить подписной 
абонемент на печатные издания в адрес 
детских домов, интернатов для престаре-
лых и инвалидов, центров социального об-
служивания населения региона. Оформить 
благотворительную подписку на I полугодие 
2019 года можно до конца декабря в любом 
отделении, а также в режиме онлайн на сай-
те podpiska.pochta.ru.

Многие жители области, предприятия и 
организации уже сделали такие подарки 
своим землякам, которые в первом полу-

годии нового года будут получать более 
500 экземпляров различных периодиче-
ских изданий.

Всего за 2018 год благодаря поддержке 
акции общественными деятелями и коллек-
тивами предприятий в адрес социальных уч-
реждений оформлено свыше тысячи газет и 
журналов. Издания определяются с учетом 
пожеланий самих учреждений, поэтому все 
они востребованы, подчеркивает директор 
Калужского филиала Почты России Вера 
Дмитриева.

Самых активных благотворителей по-
чтовики отмечают благодарственными 
письмами, недавно их получили ЗАО 
«Картон-Полиграф», ООО «Марскон-
тракт», ИП Герина е.С., ИП Марьенко 

С.И., ОАО ТД «Русский холодъ», ООО 
«Юнайтед Фудс». 

- Мы не первый год принимаем участие 
в этой доброй акции и будем продолжать 
ее поддерживать, - рассказывает директор 
ЗАО «Картон-Полиграф» Павел Белан. - 
Обеспечить качественными печатными из-
даниями тех, кто не всегда может себе их 
позволить, очень важное дело. Для пожи-
лых людей газеты и журналы – это и окно в 
мир событий, и темы для обсуждений, для 
детей – мотивация к чтению и развитию.

татьяна МЫШОвА.
Фото автора  

и УФПс калужской области – 
филиала ФгУП «Почта россии».

в
Губернатору Калужской области 

А.Д. Артамонову
Уважаемый Анатолий Дмитриевич!

С глубоким прискорбием узнал о смерти 
Вашей мамы Веры Филипповны. Разде-
ляю с Вами боль этой невосполнимой утра-
ты и молю Бога о даровании Вам душевных 
сил перенести это горе.

Смерть близкого человека, особенно ма-
тери, которая дала тебе жизнь, представ-
ляется неестественным, противоречащим 
Божиему милосердию явлением. Но это не 
так. Благой замысел Творца о человеке ис-
полняется в ограничении его земного сро-
ка, а вместе с тем его забот, бед, тревог и 
всего, что огорчало и причиняло ему боль 
во временной жизни.

После кончины христианин становит-
ся ближе к Христу, Которому он работал, 
принося добро людям, оказывая помощь 
родным и чужим. Ваша мама была именно 
таким человеком: простая русская женщи-
на, трудолюбивая хозяйка, заботливая мать, 
верующая душа. Я знаю, что даже в тяжелое 
для Церкви советское время она хранила в 
доме иконы и прибегала к помощи Госпо-
да Иисуса Христа, Его Пречистой Матери 
и святых угодников Божиих. Значит, вера 
во Христа давала ей силы пережить самые 
тяжелые моменты ее жизни.

Живым не дано знать о посмертной судь-
бе ушедших из жизни людей, это тайна Бо-
жия. Но наши молитвы за наших усопших 
родных, сделанное ради них добро, стрем-
ление самим укреплять связь с Господом и 
меняться к лучшему способны благотворно 
влиять на их вечную участь. Ведь мы по-
прежнему связаны с ними узами родства 
и узами любви. Даже смерть не может раз-
рушить их, как и наше единство во Христе 
и Его Церкви.

Я молюсь вместе с Вами и Вашими род-
ными, дабы Всеблагой Господь, времена и 
лета положивший в Своей власти, упокоил 
душу новопреставленной Веры в селениях 
праведных, «идеже несть болезнь, ни пе-
чаль, ни воздыхание, но жизнь бесконеч-
ная», а вам даровал утешение и укрепил 
вашу веру.

Митрополит Калужский и Боровский
Климент.

28 ноября 2018 года.

Уполномоченный по правам человека в 
Калужской области выражает глубокие со-
болезнования и  искреннее сочувствие гу-
бернатору Калужской области Анатолию 
Дмитриевичу Артамонову в связи с кончи-
ной его матери Артамоновой Веры Фи-
липповны. 

Разделяю с вами печаль и боль невоспол-
нимой утраты. Мужества и сил вам в этот 
скорбный час!

Министерство финансов Калужской об-
ласти выражает глубокие искренние собо-
лезнования главному специалисту отдела 
доходов управления по доходам и отрасле-
вому финансированию Нестеровой Людми-
ле Алексеевне по поводу смерти её матери 
Шереметевой Елены Дмитриевны.

КАЛУжСКОМ Доме печати при поддержке регионального мини-
стерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калуж-
ской области прошла пресс-конференция, на которой представи-
тели двух областных организаций - калужского благотворительно-

го фонда «Волонтёры – детям» и обнинского «хоспис – детям» - 
рассказали о практике использования президентских грантов для 
реализации социально значимых проектов. 

Работа с родителями, психологические консультации, лекции 
медиков и других специалистов,  арт-терапия – это лишь неболь-
шой перечень направлений, который реализует благотворитель-
ный фонд «Волонтёры – детям».

Основной темой работы Обнинского фонда стало создание 
мобильной паллиативной службы для больных раком детей и их 
родителей.

Рассказали представители фондов и о проблемах, с которыми 
пришлось столкнуться: в частности, о сложности в работе с се-
мьями из районов, для которых регулярное посещение занятий 
является проблематичным.

В ходе конференции представители некоммерческих организа-
ций социальной направленности имели возможность задать вопро-
сы грантополучателям. Во время беседы поступило предложение 
создать координационный совет, который объединил бы реально 
работающие фонды, позволил более эффективно выбирать на-
правления деятельности и распределять усилия.

Наталья ЛУГОвАЯ.
Фото владимира кормильцева.

ТчёТНАЯ конференция ветеранов спор-
та состоялась в минувший четверг в Доме 
правительства.

Совет ветеранов спорта при областном 
профильном министерстве – это сообще-
ство неравнодушных, активных и инициа-
тивных людей. Подтверждением тому стала 
конференция, на которой были подведе-
ны итоги работы, перечислены все прове-
дённые мероприятия. Традиционно были 
подготовлены и проведены три спартаки-
ады: зимняя, весенняя и осенняя. Калуж-
ские ветераны приняли участие и заняли 
третье место в Общероссийской спарта-
киаде среди пенсионеров по сдаче норм 
ГТО, где показали хорошие результаты и 
в личном первенстве. На базе СШОР «Ор-
лёнок» прошли соревнования этапа Кубка 
России по лыжероллерам и кроссу и лыж-
ным гонкам.

- Также было организовано и проведено 
множество соревнований по различным ви-
дам спорта, - рассказал председатель об-
ластного совета ветеранов спорта Михаил 
Кардополов. - При областном министерстве 
спорта культивируется около девяноста его 
видов, так вот соревнования ветеранов про-
водятся как минимум по половине из них. 
Мы работаем совместно с областным ми-
нистерством спорта, региональным отде-
лением Пенсионного фонда, местным от-
деленем ОНФ. 

Однако работа совета не ограничивает-
ся проведением соревнований: организация 
поздравляет ветеранов спорта с различ-
ными праздниками и личными юбилеями, 
а также активно популяризирует здоровый 
образ жизни.

члены организации постоянно участву-
ют в судействе соревнований различного 

уровня, часто возглавляя судейскую кол-
легию, встречаются с молодёжью, прово-
дят встречи и спортивные мастер-классы 
для представителей старшего поколения, 
среди которых сегодня особенно популя-
рен мастер-класс по скандинавской ходьбе.

На итоговой конференции члены сове-
та озвучили планы на будущий год с пер-
спективой охватить новые направления 
деятельности. Самые активные участники 
были награждены дипломами и ценными 
подарками.

- хотелось бы, чтобы пожилые люди боль-
ше времени и внимания уделяли физкуль-
туре и спорту, чтобы их жизнь была пре-
красна и удивительна, а главное – продол-
жительна, - отметил Михаил Кардополов. 
- Именно такую цель ставит перед собой 
наша организация.

Ирина ГеРАсИМОвА.

Чтобы жизнь была прекрасна и длинна

социальная Политика

Благотворительные организации отчитались  
об использовании средств президентских грантов

в

о

Павел белан.
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