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Что дольщику 
хорошо,  
то застройщику – 
смерть?
Как защитить людей 
и не взвинтить цены 
на жильё

От сугроба 
до сосульки
Куда жаловаться 
на нерадивых 
коммунальщиков

Используй 
повторно, 
используй 
меньше, отдавай 
на переработку
Три основных 
правила,  
чтобы не утонуть 
в мусоре

Здесь живёт 
«Курсистка»  
и многие другие
Каким выдался 
год векового 
юбилея для музея 
изобразительных 
искусств

Александр Кривовичев, директор областного 
драмтеатра:

Для меня понятие «Год театра» скорее абстрактное, 
не может быть дня театра, года театра, месяца театра. 
Потому что вся наша жизнь – театр, и мы каждый день 
играем в нем свои роли. И именно поэтому  
он никогда не погибнет.

ЭТалонный образец

Подстанция «Созвездие» - один 
из самых современных 
энергообъектов в стране. А благодаря 
примененным на ней цифровым 
технологиям обеспечивает высокое 
качество электроснабжения 
потребителей и оперативность 
управления технологическими 
процессами. Установленная мощность 
подстанции - 500 МВА. Этого объема 
теперь хватит не только на обеспечение 
текущих потребностей в электроэнергии 
потребителей севера области,  
но и на их перспективный рост.

Фото Игоря мАЛЕЕвА.

сновные направления информатизации здравоохранения 
области рассмотрели члены регионального кабмина на засе-
дании, прошедшем 17 декабря под председательством перво-
го заместителя губернатора Дмитрия Денисова. 

Эта работа ведется в рамках Указа президента РФ «о на-
циональных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года».

сейчас в медицинских организациях области, как и по 
всей стране, идет процесс внедрения региональной меди-
цинской информационной системы. создан региональный 
центр обработки данных.  Приобретается необходимое обо-
рудование и автоматизированные рабочие места. До конца 
2018 года к высокоскоростным линиям связи подключатся 

все медицинские организации. внедряется автоматизиро-
ванная система управления для скорой медицинской по-
мощи. Идет обучение специалистов.  Практически все уч-
реждения этой сферы  в регионе включены в новую защи-
щенную сеть передачи данных. семь организаций нашего 
региона, вошедшие в перечень федерального минздрава, в 
тестовом режиме подключились к федеральной телемеди-
цинской системе. Это позволит  нашим специалистам при-
нимать участие в телемедицинских консультациях (конси-
лиумах врачей), в других мероприятиях.

- в медицинском сообществе должна быть коалиция еди-
номышленников, людей, которые увлечены этой идеей. Циф-
ровизация здравоохранения является важным направлением. 

все наши ресурсы - интеллектуальные, финансовые, органи-
зационные - должны быть сосредоточены на этой отрасли, 
ведь она связана с каждым, - резюмировал Дмитрий Денисов. 

он выразил надежду, что переход на цифровую платфор-
му значительно  упростит жизнь  врачей и, самое главное, 
благоприятно отразится на жизни каждого жителя Калуж-
ской области: 

- Люди должны понимать, что информация, которая хра-
нится в государственной информационной системе, исполь-
зуется для их лечения и защищена от несанкционированных 
вторжений.

По информации пресс-службы  
правительства области.

АКТУАЛьнО

Информатизация медицины должна помочь и врачам, и пациентам
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6-7 на торжественной церемонии перевода ПС «Созвездие» на полную мощность.

Подстанция 220 кВ «Созвездие» 
Группы компаний «россети» 
вышла на полную мощность
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15 декабря в Калуге губерна-
тор области Анатолий Артамо-
нов провел рабочую встречу с 
делегацией Республики Беларусь, 
которая во главе с министром 
архитектуры и строительства Бе-
ларуси Дмитрием Микуленком 
посетила нашу область. 

В рамках визита состоялся ос-
мотр строящихся жилых кварта-

наша справка
В настоящее время строительными компаниями Респу-
блики Беларусь на территории региона реализуются 
такие крупные проекты жилищной застройки, как мно-
гоэтажная застройка «Белорусский квартал» (Обнинск), 
«Просто космос» (Обнинск), жилой комплекс «Аннен-
ки» (Калуга), мини-полис «Веснушки» (Калуга). Проекты 
предусматривают благоустройство территорий, раз-
витие социальной инфраструктуры будущих микрорай-
онов. 
В 2017 году внешнеторговый оборот области с Белорус-
сией по сравнению с 2016-м вырос на 24,4%. За 9 месяцев 
текущего года внешнеторговый оборот превысил  
144 млн долларов США, увеличившись почти на 17 про-
центов (16,9 %) по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

«Малиновка», «веснушки», «Белорусский квартал»... 

ЖдёМ  
продолЖения

Участников долевого строительства защитит закон,  
а некоторым субсидируют процентную ставку  
по ипотеке

регион заинтересован  
в развитии сотрудничества  
с братской республикой

лов «Анненки», «Веснушки», на 
территории которого уже дей-
ствуют школа и детский сад, а 
также строящейся средней школы 
в микрорайоне улицы 65 лет По-
беды Правобережья. По заверени-
ям представителей строительных 
компаний, в июле 2019 года ос-
новные работы по строительству 
школы будут завершены, введе-

ние в эксплуатацию запланиро-
вано на конец августа 2019 года. 

В ходе рабочей встречи сторо-
ны обсудили взаимодействие в 
строительной и социально-эко-
номической сферах. Отметив эф-
фективность деятельности стро-
ительных компаний республики 
на территории региона, Анато-
лий Артамонов подчеркнул, что 
«область заинтересована в уско-
рении реализации проектов бе-
лорусских компаний». 

В этот же день делегация по-
сетила объекты, возводимые бе-
лорусскими строителями, в Об-
нинске. 

а вчерашнем заседании регионального пра-
вительства министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства егор вирков рассказал 
о планах по внедрению на территории области 
механизма предоставления ипотечного жилищ-
ного кредита для отдельных категорий граждан 
со ставкой менее 8 процентов.

Отмечалось, что за 9 месяцев текущего года 
в регионе выдано 8,5 тысячи ипотечных креди-
тов на сумму 17 млрд рублей, что на 52 % выше 
уровня прошлого года. При этом средневзвешен-
ная процентная ставка по ипотечным жилищным 
кредитам достигла рекордно низкого значения. 
По состоянию на 1 октября она составляла 9,5 
%. Это на 1,5 пункта ниже уровня прошлого года.

несмотря на положительную динамику в сни-
жении процентной ставки, по итогам 9 месяцев 
удельный вес ипотечных кредитов для участни-
ков долевого строительства в общем объеме ипо-
течного жилищного кредитования снизился на 8 
пунктов по сравнению с тем же периодом 2017 
года. Предоставлено 2,2 тыс. ипотечных жилищ-
ных кредитов по договорам долевого участия на 
сумму 4,8 млрд рублей. Такое снижение связано 
со значительными затратами населения при при-
обретении квартиры в новостройках по сравнению 
с жильем на вторичном рынке.

С целью повышения доступности ипотеки, 
поддержки строительной отрасли и во испол-
нение президентского указа о снижении ставки 
ипотечного кредита до уровня ниже 8 процентов 
профильным министерством разработан проект 
постановления правительства области. Документ 
предусматривает субсидирование процентной 
ставки до уровня 7,5 процента отдельным ка-
тегориям граждан со средним уровнем дохода. 

- Такую ставку мы предлагаем по ипотечным 
жилищным кредитам по договорам долевого уча-
стия, то есть при покупке жилья на первичном 
рынке, - уточнил министр. 

По его словам, на пониженную ставку могут 
рассчитывать лишь отдельные категории граж-
дан - многодетные семьи и те, кто нуждается в 
улучшении жилищных условий.  Данная мера 
позволит стимулировать спрос на приобретение 
жилья на первичном рынке. 

егор вирков также сообщил, что в 214-й фе-
деральный закон, который регулирует отноше-
ния участников долевого строительства, внесены 
существенные изменения. Они направлены на 
то, чтобы защитить права дольщиков. Поэтому 
требования к застройщикам стали значительно 
жестче. После 1 июля 2019 года новой гаран-
тией для дольщика станет эскроу-счет. Теперь 
дольщики при заключении договора будут вно-
сить свои деньги на этот счет, а не на счет за-
стройщика, как было раньше. 

- Тем самым граждане будут полностью за-
щищены от недобросовестных застройщиков, - 
пояснил министр. 

вместе с тем, по словам егора виркова, по-
правки в данный закон усложнят работу застрой-
щиков, которые будут вынуждены использовать 
для строительства многоквартирных домов за-
емные средства. 

анализируя ситуацию в данной сфере, Дми-
трий Денисов обратил особое внимание главы 
отраслевого министерства на недопущение сни-
жения объемов строительства жилья на терри-
тории области. 

- Это негативным образом может сказаться  на 
стоимости жилья  и привести к росту цен. С учетом 
того, что сейчас федеральный центр  активно со-
ветуется с регионами, надо в этой работе активно 
участвовать и доносить информацию с мест, чтобы 
ни в коем случае не допустить просадки по вводу жи-
лья, - подчеркнул первый заместитель губернатора.

По информации пресс-службы 
правительства области.

н
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в законодательном собрании
20 декабря состоится пятое заседание 
восьмой сессии Законодательного 
Собрания Калужской области. В проект 
повестки дня включены следующие 
вопросы:

1. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в 
Закон Калужской области «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Калужской области в части сохранения мер со-
циальной поддержки лицам предпенсионного возраста».

2. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Калужской области».

3. О проекте закона Калужской области «Об индексации размера 
вознаграждения приемным родителям (родителю), опекунам и попе-
чителям и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Калужской области». 

4. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений 
в Закон Калужской области «Об установлении системы оплаты тру-
да работников государственного учреждения, реализующего госу-
дарственные услуги по оформлению и выдаче иностранным граж-
данам патента».

5. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в 
Закон Калужской области «Об установлении системы оплаты труда в 
государственных учреждениях сферы физической культуры и спорта, 
туризма и молодежной политики Калужской области».

6. О проекте закона Калужской области «Об изменении границ му-
ниципальных образований, расположенных на территории админи-
стративно-территориальной единицы «Жуковский район».

7. О проекте закона Калужской области «Об изменении границ 
муниципальных образований, расположенных на территории адми-
нистративно-территориальной единицы «Малоярославецкий район».

8. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений 
в Закон Калужской области «О благоустройстве территорий муници-
пальных образований Калужской области».

9. О проекте закона Калужской области «О регулировании неко-
торых правоотношений по вопросам деятельности старост сельских 
населенных пунктов в Калужской области». 

10. О проекте закона Калужской области «Об установлении на тер-
ритории Калужской области ограничений розничной продажи элек-
тронных систем доставки никотина и их компонентов». 

11. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений 
в Закон Калужской области «Об административных правонарушени-
ях в Калужской области».

12. О назначении срока выдвижения кандидатов на должность упол-
номоченного по правам человека в Калужской области.

13. О примерной программе законопроектной деятельности Зако-
нодательного Собрания Калужской области на 2019 год.

14. О внесении изменений в отдельные постановления Законода-
тельного Собрания Калужской области.

15. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Калужской области Зубкова М.М. 

16. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Калужской области Мусиенко С.Д. 

17. Правительственный час. 
в.с. БаБурин, 

председатель законодательного собрания.

ЖкХ

Жителям области дали адреса  
для жалоб на нерадивых коммунальщиков

Девушка из города Жукова - лучший программист области
а ПрОшеДшей неделе в Бауманском состоялся ре-
гиональный конкурс молодых специалистов по про-
фессии «Инженер-программист».

Победителем стала Виктория Минакова, работаю-
щая в Калужском научно-исследовательском радио-
техническом институте, расположенном в Жукове. 
КНИрТИ – это головное предприятие российской 
Федерации по созданию средств радиоэлектронной 
борьбы, в том числе для авиации.

Девушка разработала программу, позволяющую ав-
томатизировать процесс настройки, тестирования и 
испытания устройств, изготавливаемых предприяти-
ем. Благодаря значительному сокращению затрат ра-
бочего времени и удобству пользования окупаемость 
новой программы составляет менее одного месяца, 
и она уже внедрена в институте.

Второе место занял калужанин Михаил Федоров, 
молодой специалист приборостроительного заво-
да «Тайфун».

Третьим призером стал Владислав Вершинин, так-
же из Калуги (ООО «Камин Софт»). 

Победителям вручены дипломы и денежные призы.
Конкурс проводился в два этапа. Сначала был пер-

вый тур – заочный, и на финальный этап вышли один-
надцать человек, работающих на Сосенском приборо-
строительном заводе, в НПП «Технология» (Обнинск), 
на заводе «Калугаприбор»,  в КФ НПО им. Лавочкина, 
КНИИТМУ, МУП «Калугатеплосеть».

Их программы также повышают эффективность дея-
тельности предприятий путем автоматизации и исполь-
зования других возможностей компьютерных систем.

Организовали конкурс министерство образования 
и науки области, КФ МГТУ им. Баумана и Областной 
молодежный центр.

Надо отметить, что на базе КФ МГТУ им. Баумана 
- ведущего технического вуза области - ежегодно про-
водятся конкурсы, чтобы выявить лучших  молодых 
специалистов в разных профессиях. Обычно на та-
кие мероприятия собирается полный зал студентов, 
и они видят, на кого можно равняться.

тамара КуЛаКОва.
Фото  областного молодежного центра. 

Калужские школьники  
стали победителями «Малой 
Нобелевской академии»

еБяТа из школы № 7 Калуги стали лучшими в стране.
школьники взяли гран-при XI Всероссийских зимних сбо-

ров команд кадетских классов школ.
Сборы прошли в Сочи и собрали четыре сотни школьни-

ков из 16 регионов россии.
Ученики защищали исследовательские проекты, участво-

вали в интеллектуальных играх, в смотре строя и песни, со-
общает ТрК «Ника».

Напомним, в настоящее время в школах области действу-
ют несколько десятков кадетских классов разной направлен-
ности. Среди них есть классы полицейской и казачьей тема-
тики, классы МЧС и Госавтоинспекции.

Фото алексея буянова.

конкурсы
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Информацию о непринятии мер к проведению работ 
по зимней уборке территорий общего пользования, 
устранению снежно-ледяных образований на кровлях 
нежилых зданий следует направлять в территориаль-
ные отделы (ТО) управления административно-техни-
ческого контроля области:

•ТО № 1 (подведомственная территория - Калуга) – 
Калуга, ул. Заводская, д. 57, каб. 223, тел. (4842) 71-99-99, 
uatk_to1@adm.kaluga.ru, начальник отдела Дмитрий Влади-
мирович Кондионов;

•ТО № 2 (подведомственная территория - Обнинск, 
Боровский, Жуковский, Малоярославецкий районы) – Об-
нинск, проспект Ленина, д. 123, каб.324, тел.(48439) 4-49-79, 
uatk_to2@adm.kaluga.ru,  александр Дмитриевич абрамов;

•ТО № 3 (подведомственная территория - Дзержинский, 
Бабынинский, Износковский, Медынский районы) – г. Кон-
дрово, проспект Труда, д. 12, каб. 2, тел. (48434) 3-25-95, 
uatk_to3@adm.kaluga.ru,  Владимир Николаевич Жажин;

•ТО № 4 (подведомственная территория - Тарусский, 
Перемышльский, Ферзиковский районы) – Таруса, ул. Лени-
на, д. 7, каб. 6, тел.(48435) 2-56-69, uatk_to4@adm.kaluga.
ru,Владимир Владимирович Беликов;

•ТО № 5 (подведомственная территория - Кировский, 
Людиновский, Куйбышевский, Спас-Деменский, Жиздринский 
районы) – Киров, ул. Чурилина, д. 3, тел.(48456) 5-34-65, 
uatk_to5@adm.kaluga.ru, Игорь Олегович Балалаев;

•ТО № 6 (подведомственная территория - Козельский, 
Думиничский, Сухиничский, Ульяновский, Хвастовичский 
районы) – Козельск, ул. Большая Советская, д. 55, стр. 1, 
2-й этаж, тел. (48442) 2-63-54, uatk_to6@adm.kaluga.ru, Юрий 
Зуфарович Юлдашев;

•ТО № 7 (подведомственная территория - Барятинский, 
Мещовский, Мосальский, Юхновский районы) – Юхнов, 
ул. Ленина, д. 22, 2-й этаж, тел.(48436) 2-31-72, uatk_to7@
adm.kaluga.ru, начальник отдела Иван Васильевич Крутских.

В управление административно-технического контро-
ля Калужской области по вопросам нарушения законо-
дательства в сфере благоустройства территорий можно 
обратиться по  почте uatk@adm.kaluga.ru или письменно 
(248018, Калуга, ул. Заводская, д. 57, тел. (4842)71-99-90, 
Геннадий Иванович Харитонов).

Ольга таранЦОва.
Фото георгия орлова.

Во время проверок сотрудники 
управления административно-техни-
ческого контроля области выявляют 
значительное количество нарушений 
уборки территорий. Особенно это ста-
новится явным зимой. Чтобы предот-
вратить беду, которая чревата для про-
хожих потерей здоровья или плохого 
настроения как минимум, контролеры 
призывают жителей области помогать 
им выявлять факты некачественной 
уборки проезжей части улиц, тротуа-
ров, мест массового посещения граж-
дан, наличия снежно-ледяных образо-
ваний на крышах зданий.

С сообщениями о необходимо-
сти очистки кровель зданий от со-
сулек, о некачественной уборке 
общественных территорий следу-
ет обращаться в администрации 
органов местного самоуправления 
(по Калуге можно сообщить по те-
лефону 8-800-450-10-02), о некаче-
ственной уборке придомовой тер-
ритории многоквартирных жилых 
домов - в управляющие компании 
и колл-центр Государственной жи-
лищной инспекции Калужской обла-
сти (телефон 8-800-450-01-01).
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Игорь Фадеев 
В Жуковском районе состоя-

лась торжественная церемония  
пуска газа в деревни Трубино, 
Федоровское и Подчервино.В ре-
зультате этой газификации соз-
даны условия для подвода голу-
бого топлива к тремстам сель-
ским домовладениям в Жуков-
ском районе.

Строительство этого газо-
провода осуществлено за счет 
средств ПАО «Газпром». Уличные 
сети в населенных пунктах, рас-
положенных на трассе межпо-

алексей КалаКИн
окончание. начало на 1-й стр.

Среди потребителей подстан-
ции – резиденты индустриаль-
ного парка «Ворсино», включая 
такие предприятия, как «Ориф-
лейм», «Астра Зенека», «Тоталь», 
«Омиа Урал».

Большое значение энергия 
станции будет иметь и для даль-
нейшего увеличения объемов 

жилищного строительства в этой 
части региона.

– Это очень хороший задел для 
того, чтобы без всяких сомнений 
развивать экономику и социаль-
ную сферу этой части нашей об-
ласти, что мы и будем делать, 
– сказал на церемонии запуска 
объекта на полную мощность гу-
бернатор Анатолий Артамонов.

Особенностью станции стало 
то, что это полностью цифро-
вой объект. Работать подстанция 
сможет без участия человека. Та-
ких подстанций в стране сейчас 
всего четыре.

– Этот объект полностью соот-
ветствует эталонному стандарту 
цифровой подстанции, – отме-
тил генеральный директор ПАО 
«Россети» Павел Ливинский.

Отметим, что на этом цифрови-
зация энергетики региона не за-
канчивается. Завершить работы по 
переводу энергосистемы калуж-
ского региона на цифровой прин-
цип работы планируют к 2021 году. 
Об этом, в частности, шла речь на 
состоявшемся в тот же день совете 

по энергетике. По его завершении 
состоялось подписание соглаше-
ния  о взаимодействии правитель-
ства области и ПАО «МРСк Центра» 
– управляющей организации ПАО 
«МРСк Центра и Приволжья». Со-
глашение предусматривает взаи-
модействие по вопросам  модер-
низации электросетевого ком-

плекса с применением технологий 
«цифровизации».

- Это полное изменение логи-
ки всех процессов: технологи-
ческих, корпоративных, бизнес-
процессов, которое направлено 
на оптимизацию издержек, по-
вышение энергоэффективно-
сти. А экономию энергокомпа-

ния также будет направлять на 
развитие. Предварительно мож-
но сказать, что дополнительный 
объём инвестиций составит по-
рядка 5 млрд рублей,  - счита-
ет генеральный директор МРСк 
Центра – управляющей органи-
зации МРСк Центра и Привол-
жья Игорь Маковский.

В глубинку пришёл газ
Жители шести окраинных деревень 
в двух районах накануне  
нового года получили голубое 
топливо в свои дома

селкового газопровода, постро-
ены за счет средств областного 
бюджета. Общая стоимость этого 
газопровода – 14,3 миллиона ру-
блей, протяжённость – около 14 
километров. В церемонии пуска 
газа приняли участие министр 
строительства и ЖкХ Егор Вир-
ков, глава администрации Жу-
ковского района Анатолий Суяр-
ко и руководство подрядных ор-
ганизаций ПАО «Газпром».

вера ЧеКунЧИКова,  
владелец дома в д. Фёдоровское: 

Я, молодая мама, очень ждала 
газификации нашей деревни. 
Когда отапливали дом дровами, 
на это уходило много времени 
и сил. Теперь, когда наш дом 
газифицирован,  
с теплом нет никаких проблем.  
На приготовление пищи, стирку 
уходит гораздо меньше времени. 
Поэтому больше времени  
я посвящаю своему ребёнку. 
Спасибо всем, кто сделал нам такой 
предновогодний подарок!

Пуск газа в д. Фёдоровское Жуковского района.

Жители отдаленных деревень 
Износковского района также 
получили возможность приоб-
щиться к благам цивилизации. 
Газопровод, построенный в рай-
оне по программе газификации 
регионов РФ, рассчитан на об-
служивание 91 домовладения. 
Все они располагаются в де-
ревнях кузнецово, Ореховня и 
Игумново. Сейчас голубое топли-
во уже поступает в 25% домов, 
остальные находятся в процес-
се подключения. Строительство 
газопровода продолжалось три 
года. Общая протяженность га-
зопровода составляет около 20 
километров, ещё 7 километров 
занимают распределительные 
газовые трубы, проложенные в 
населенных пунктах. Регулиро-
вать подачу топлива и вести его 
учёт газовщики будут на четырёх 
пунктах редуцирования газа. Все 
комплексы оснащены современ-
ной системой управления техно-
логическим процессом 

Фото Сергея лялякина.

наша СПравка 

В настоящее время на 
территории области га-
зифицировано природ-
ным газом 849 населенных 
пунктов, более 400 тыс. 
квартир и домовладений. 
По состоянию на 1 января 
2018 года уровень газифи-
кации Калужской области 
природным газом составил 
82%, в том числе населен-
ных пунктов в сельской 
местности 67,2 % . 

,, 

Эталонный 
образец
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У калужан появилось место,  
где можно узнать  
об экологичном образе 
жизни. И не только
За несколько лет раздельный 
сбор мусора из дела далёкого, 
полуфантастического будущего 
превратился в текущую задачу, 
которую готовы решать во многих 
регионах России. Откладывать её на 
потом стало нельзя, и за решение 
проблемы взялись как официальные 
лица, так и добровольцы. 

Экорезиденция  «Зелёный 
центр», открывшаяся 1 декабря 
в Калуге, кажется цветком, рас-
пустившимся вопреки всему. 
Во-первых, площадка с летним 
названием появилась в самом 
начале зимы. Во-вторых, непри-
метный сквер за кинотеатром 
«Центральный», где она распо-
ложилась, заняв здание старого 
кафе, в пятидесятые годы выгля-
дел совершенно иначе: он был 
больше, его зелень буквально 
выплёскивалась на улицу Киро-
ва, а саму территорию занима-
ли аттракционы, фонтаны, тан-
цевальная площадка. Городские 
активисты, вошедшие в число 
организаторов центра, обещают 
вновь сделать этот уголок Калу-
ги зелёным – во всех смыслах. 
Подготовка помещения экоре-
зиденции заняла символичные 
9 месяцев – это и правда долго-
жданное и любимое детище ко-
манды волонтёров.

О задачах и дальнейших пер-
спективах  грамотного расхо-

дования ресурсов наш корре-
спондент поговорила с   руко-
водителем эколого-просве-
тительского проекта «Мы 
р а з д ел я е м »  Е к а те р и н о й  
НиколаЕвой.

– Когда вы начинали работу 
по раздельному сбору мусора, 
могли ли предположить, что 
однажды за проблему возь-
мутся на государственном 
уровне?

– Да, конечно, шёл разговор о 
том, что законодательство изме-
нится, мы решили поучаствовать 
в процессе, потому что многое 
зависит от простых горожан, от 
их понимания проблемы.

– При обсуждении в интерне-
те очень многие пользователи 
опасались, что сортировка бу-
дет формальной.  Даже нахо-
дили фотографии из других го-
родов,  где значки раздельного 
сбора на контейнерах есть, но 
коммунальные службы вывоз-
ят всё собранное вместе. Как 
сделать так, чтобы сортиров-

ка не стала красивой формаль-
ностью?

– Да, проблема есть. Нельзя 
просто поставить контейнеры и 

надеяться, что все сразу начнут 
ими правильно пользоваться. 
Раздельный сбор мусора – это 
прежде всего логистика, после-
довательность действий. Мы 
стараемся быть открытыми, по-
казываем, куда увозим вторсы-
рьё, кто его принимает, по каким 
ценам, ведём отчётность. Любой 
человек может задать вопрос и 
получить ответ, увидеть квитан-
ции, убедиться, что это не ре-
кламная акция.

Благодаря открытости к нам 
присоединились многие люди, 
раньше воспринимавшие пере-
работку скептически.

– Что перерабатывают в на-
шем регионе?

– У нас в области есть неболь-
шие предприятия, которые бе-
рут вторсырьё в качестве допол-
нительного ресурса. Например, 

наши партнеры – завод «Экостан-
дарт», который перерабатывает 
шины. Полотняно-Заводская бу-
мажная мануфактура использу-
ет в производстве вторсырьё – в 
виде картона. Это хороший по-
казатель: значит, инфраструкту-
ра работает, она прозрачна, пред-
приниматели подтягиваются.

– Что может сделать рядо-
вой гражданин, чтобы произ-
водить меньше мусора?

– Важна не только сортировка 
отходов, но и правильная систе-
ма закупки, когда ты понима-
ешь, из чего состоит упаковка, 
как она маркирована. Важно 
просто соблюдать три основных 
правила: используй повторно, 
используй меньше, отдавай на 
переработку.

– Какую роль экорезиденция 
должна сыграть в сортировке 
отходов?

– Прежде всего это центр, где 
мы планируем вести просве-
тительскую работу. Здесь бу-
дет лекторий, мастер-классы 
по переработке, по вторичному 
использованию. Это площадка 
для осознанных экологических 
практик.

Впрочем, гостеприимный дом 
готов приютить под своей кры-
шей и друзей, чья деятельность 
напрямую не связана с экологи-
ей: театральную студию, лите-
ратурный клуб, фримаркет, сто-
лярную мастерскую, где любой 
может научиться работать с ин-
струментами. В планах и изго-
товление эковещей, например, 
хозяйственных сумок и авосек, 
призванных уменьшить количе-
ство полиэтиленовых пакетов.

Беседовала  
екатерина КУЗьМеНКО.

Зелёный дом  
распахнУл дверИ

Recycle
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Татьяна САВКИНА
Этому учреждению культу-

ры не надо доказывать, что оно 
лучшее в регионе. Помимо того 
что в основном здании распола-
гается интересная художествен-
но-историческая экспозиция, его 
выставки, проходящие на разных 
музейных площадках и в фили-
алах, образовательные проекты, 
интерактивные занятия и музы-
кальные события всегда актуаль-
ны, что делает ярче и насыщен-
нее культурную жизнь Калуги и 
области. Музей предлагает раз-
ноплановые мероприятия, поэ-
тому они любимы взрослыми и 
детьми, посещаемы калужанами 
и гостями города.

Весь год музей собирал своих 
друзей, эти встречи рассказы-

ЭТО СТАРТ В БУДУЩЕЕ!

Наталья МАРЧЕНКО, директор музея:

Год был очень насыщенным на события, мы 
хотели отмечать праздник вместе  
с калужанами, радуя их различными 
проектами – выставочными, 
просветительскими, издательскими. 
Действительно, нам очень многое удалось 
сделать. Я считаю, это праздник всех 
калужан –  коллекция, когда-то подаренная 
Васильевым нашему городу, положила 
начало музею. Сотрудники – важная часть 
того, что называют музеем, ведь все созидают 
люди. Они творцы, в каждом живет творческое 
начало, и оно проявляется в работе.

Музей изобразительных искусств 
подвёл итоги юбилейного года

вали о его истории, коллекци-
ях, характеризовали различные 
стороны деятельности учрежде-
ния культуры – научную, выста-
вочную, реставрационную, хра-
нительскую, информационную, 
просветительскую. 

Коллектив музея сохраняет 
традиции, но открыт новым ве-
яниям, активно включает в свою 
работу современные технологии. 
Это люди, обладающие больши-
ми познаниями в разных сферах 
культуры. Среди достижений – 
сотрудничество с ведущими му-
зеями России – Русским музеем 
и Государственным Эрмитажем.

В театре областной драмы со-
стоялась торжественная цере-
мония награждения лучших ра-
ботников и ветеранов музея. С 
поздравлениями в их адрес вы-

ступил заместитель губернатора 
области Константин Горобцов:

- Уже больше ста лет музей 
принимает своих посетите-
лей, ведет научную и культур-
но-просветительскую деятель-
ность, приумножает коллекцию. 
Сегодня здесь хранится 12 100 
экспонатов. Я думаю, благода-
ря сотрудничеству с разными 
регионами, с Государственным 
Эрмитажем мы сможем увидеть 
еще более редкие экспонаты, 
красочные выставки, что вызо-
вет еще больший интерес калу-
жан к музею. 

Медалью за особые заслуги пе-
ред Калужской областью III сте-
пени награждена директор му-
зея Наталья Марченко. Почетное 

КАЛУГА ОТКРЫЛА    ГОД ТЕАТРА

В областной драме собрались 
представители всех театров 
области. Профессиональные, 
народные, любительские  
и самодеятельные - были вместе  
и едины в радости и надежде  
на перемены для своих 
коллективов в Год театра

Татьяна ПЕТРОВА

,, 
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Надо сказать, что 13 декабря, открытие Года театра, объявлен-
ного президентом страны Владимиром Путиным, праздновали не 
только калужские артисты и театралы, торжественные церемонии 
прошли во всех театрах страны. На сцене старейшего театра Рос-
сии – Калужского драматического – благодарственными письмами 
губернатора отметили лучших в профессии.

Поздравляя собравшихся, заместитель губернатора Константин 
Горобцов рассказал, что в области 46 народных театров и любитель-
ских театральных коллективов, около трехсот детских театральных 
студий и кружков. Это их год, и, конечно, с ним коллективы связы-
вают решение многих своих проблем: оснащение, ремонты и про-
чее. Константин Горобцов отметил, что Год театра – это праздник 
и для зрителей, в жизни которых театр занимает важное место.

- Для меня понятие «Год 
театра» скорее абстрактное, 
- сказал в своем поздравле-
нии директор Калужского 
драмтеатра Александр Кри-
вовичев, - не может быть дня 
театра, года театра, месяца 
театра. Потому что вся наша 
жизнь – театр, и мы каж-
дый день играем в нем свои 
роли. И именно поэтому он 
никогда не погибнет.

А главный режиссер дра-
матического театра Влади-
мир Хрущев пожелал всем, 
чтобы Год театра был напол-
нен любовью и объединил 
всех нас 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Начала работу юбилейная XXV областная  
выставка-конкурс имени Афанасия Куликова 

звание «Заслуженный работник 
культуры Калужской области» 
присвоено старшему научному 
сотруднику музея Ирине Гужо-
вой. Еще несколько сотрудников 
были отмечены благодарностями 
губернатора.

Прозвучали поздравления и от 
заместителя городского головы 
Калуги Юрия Моисеева. Время 
идет вперед, но сто лет для му-
зея – это не возраст. Это старт в 
будущее.

Театральное действо, где тес-
но переплелись живопись, музы-
ка, танец и вокальное искусство, 
стало подарком зрителям. Спек-
такль с участием музыкальных, 
танцевальных коллективов и со-
листов области сделан по особо-

му сценарию, на основе художе-
ственных полотен, которые нахо-
дятся в экспозиции и музейных 
фондах. На наших глазах ожи-
вали картины, их герои плавно 
переходили с творений худож-
ников в современность – Петр I, 
курсистка, бригада коммунисти-
ческого труда, Юрий Гагарин… А 
что-то просто перекликалось во 
времени – шедевр Рафаэля «Ма-
донна со щегленком» и знамени-
тая «Аве Мария» в исполнении 
Ирины Самойловой. Музыкаль-
но-танцевальный комплимент 
был подарен Лидией Музалевой, 
ансамблями танца Viva Dance и 
«Калужский сувенир», Павлом 
Селезневым и другими  

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

КАЛУГА ОТКРЫЛА    ГОД ТЕАТРА

ЛЯ МУЗЕЯ изобразительных искусств ее проведение 
стало доброй традицией. Конкурс имени А. Кулико-
ва ведет свою историю с 1993 года. Калужский ис-
кусствовед Владимир Обухов предложил тогда идею 
соревнования художников с последующей выставкой. 
Это нашло поддержку министерства культуры, и уже 
в январе следующего года в стенах галереи «Образ» 
была организована первая выставка, которую назвали 
именем нашего знаменитого земляка. После успеха 
у авторов и зрителей ее решено было продолжать.

В 2014 году картинная галерея и Калужский худо-
жественный музей объединились, выставочную эста-
фету подхватил уже Музей изобразительных искусств, 
ставший преемником художественного. Отличитель-
ной чертой нынешнего показа является то, что он 
приурочен к 100-летию этого старейшего в регионе 
учреждения культуры. В экспозиции представлено 
более 170 произведений, написанных за последние 
три года. Какие-то из них калужане уже могли видеть 
в других проектах, но также очень много новых работ, 
выполненных в различных стилях и техниках. Они 
знакомят с художественным видением окружающего 
мира, красотой природы, философским осмыслением 
жизни – каждый из художников выработал свой по-
черк, свой стиль. Среди авторов такие мастера, как 
Татьяна Духанова, Владимир Арепьев, Михаил Ман-
тулин, Евгений Пухов, Анатолий Жлабович (Боровск).

- Эта выставка более массовая по сравнению с 
прошлым годом – работы поступили от 84 авторов. К 
участию приглашены как профессиональные худож-

ники, так и самодеятельные,- рассказала заведующая 
экспозиционно-выставочным отделом музея Юлия За-
ложных. – Особенностью стало то, что среди участни-
ков очень много молодых авторов, некоторые их них 
еще даже учатся в профильных учебных заведениях. 
Я считаю, замечательно, что есть такая премия, кото-
рая направлена на поддержку местных творцов – это 
для них возможность проявить себя.

Интересно, что выставка в этот раз вобрала много 
монохромной графики, живопись, эмаль. Традицион-
но присутствует и батик. Ярким моментом экспозиции 
является мозаика из янтаря и стекла – оригинальное 
панно Константина Башлачева, созданное по мотивам 
работ А. Матисса.  А вот Валентин Денискин уделил 
внимание старине, представив на обозрение публики 
серию «Декабристы на Калужской земле». Как будто 
из прошлой жизни и акварель Ирины Свиридовой «Во 
дворе Хлюстинской больницы», которая уносит в исто-
рию нашего старинного города. Вообще здесь огромное 
число ярких, эмоциональных работ – каждую можно по-
долгу рассматривать, открывать для себя что-то новое. 

Официальные итоги, которые принимает квалифи-
цированное жюри, будут подведены уже сегодня. Но 
калужане, придя на выставку, могут отдать свой голос 
за понравившуюся работу в номинации «Приз зри-
тельских симпатий». По итогам выставки будет при-
суждено десять премий в области изобразительного 
искусства за самое оригинальное, самое высокохудо-
жественное и интересное произведение. 

26 декабря состоится награждение победителей.

В плену у солнечного камня
ЫСТАВКА «Доисторические насекомые в янтаре» 
приоткрывает тайны жизни эпохи палеогена, а это 
40-50 миллионов лет назад – цифра уже поражает 
воображение. Этот геологический период следовал 
за меловым. С тех пор Земля пережила несколько 
ледниковых периодов, изменила место положения 
континентов, климат.

Во флигеле музея изобразительных искусств много 
интересных экспонатов, и можно понять, какой удиви-
тельный творец – природа. Из ископаемых смол, как 
из вечности, на нас «смотрят» необычные виды древ-
них насекомых (они получили название «инклюзы»). 
Многие из них вымерли, какие-то эволюционирова-
ли – чтобы выжить, адаптировались к изменявшим-
ся условиям среды обитания. Экспозиция позволяет 
узнать, как развивалась жизнь на Земле. Под 
увеличительной линзой мы можем увидеть 
то, что некоторые виды отчасти похожи на 
современные, в них отдаленно угадыва-
ются комары, мухи, муравьи, мокрицы. 
Каждый памятник снабжен аннотацией 
с описанием и макрофотографией – 
увеличением насекомого в несколько 
десятков раз.

Вообще, в зале много загадочного 
– того, что на протяжении тыся-
челетий хранило море, ведь 
этот янтарь поднят со дна 
Балтийского моря. Мил-
лионы лет назад на по-
бережье современной 
Балтики произрастали 
хвойные деревья «Пи-
нас Суцинифера».  В 
солнечных лучах сосны 
источали смолу, насеко-
мые, севшие на стволы и 
ветви, попадали в коварную 
клейкую ловушку.

- Выставка эта к нам приехала из Новосибирска, 
она передвижная, экспонируется по всей России, те-
перь дошла очередь до Калуги. Здесь представлено 
30 экспонатов, каждый из них уникален, каждый про-
верен специалистами Палеонтологического института. 

Представленные в собрании образцы 
являются результатами научных ис-
следований видных ученых. Это очень 
древний янтарь, в котором до наших 
дней в первозданном виде дошли на-
секомые и растения, жившие 500 тысяч 

веков назад. В некоторых янтар-
ных самородках можно увидеть 

несколько таких включений, 
- рассказала заведующая 
передвижными выставка-
ми музея Татьяна Яркина.

Выставка эта семейная, 
она рассчитана на посети-
телей всех возрастов, кото-

рые узнают много захваты-
вающего о древних насеко-

мых. Сопровождается она те-
матическим научно-популярным 

фильмом. В музее можно записаться 
на групповую экскурсию «в необычное путешествие 
в прошлое». 

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора. 

В
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МЫ И ЗАКОН

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Не по приказу – по зову души

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Полку кадетов прибыло

ЗАРПЛАТА

Задолженность возмещена
ЛЕДСТВЕННЫМИ органами СКР продолжается расследова-
ние уголовного дела в отношении генерального директора 
двух организаций - ООО «Гигиена-Сервис» и ООО «Гигиена-
Сервис Мед» Александра Бушина. Он подозревается в совер-
шении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ 
(полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

По версии следствия, генеральный директор с января по 
май не выплачивал  зарплату работникам организаций, а 
имеющиеся средства направлял на расчеты с контрагентами. 
Без денег остались около 400 действующих и уволенных со-
трудников. Общий размер задолженности составил 50 милли-
онов рублей. На имущество подозреваемого наложен арест.

В ходе расследования путем продажи продукции предпри-
ятия, а также реализации большегрузной техники и иного 
имущества задолженность по заработной плате за указанный 
период погашена перед 300 работниками ООО «Гигиена-Сер-
вис», а также за период с января по апрель перед 84 работ-
никами ООО «Гигиена-Сервис Мед». В ближайшее время на 
счет организации поступят средства от реализации готовой 
продукции и задолженность по второй организации будет по-
гашена в полном объеме.

Тем не менее расследование уголовного дела продолжа-
ется, проводятся судебно-бухгалтерские экспертизы и дру-
гие следственные действия. Этому предшествовала работа 
по получению необходимых сведений о движении денежных 
средств по счету каждого работника.

Валерий КИРЕЕВ,
следователь по особо важным делам  

регионального управления СКР.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Мошенник в погонах
ОЕННОСЛУЖАЩИЙ войсковой части 96624 капитан Влади-
мир Кирьянов признан виновным в двух мошенничествах (ч.3 
ст.159 УК РФ).

В мае он ввел подчиненных ему троих военнослужащих в 
заблуждение: якобы за 5 тысяч рублей с каждого он может 
поспособствовать в присвоении им внеочередных воинских 
званий. И положил себе в карман 15 тысяч рублей. А еще 
он получил от подчиненного хоккейную экипировку «панцирь 
вратаря» за «содействие» при назначении на вышестоящую 
должность. Фактически Кирьянов не имел такой возможности.

Оценив собранные следствием доказательства, Калужский 
гарнизонный военный суд признал В.Кирьянова виновным 
в инкриминируемых ему преступлениях, назначив с учетом 
смягчающих вину обстоятельств наказание в виде штрафа в 
размере 250 тысяч рублей.

Андрей СМИРНОВ,
старший следователь-криминалист военного  

следственного отдела СКР по Калужскому гарнизону.

С мамой не повезло
ИТЕЛЬНИЦЕ Козельского района, жестоко обращавшейся со 
своими дочерьми, вынесен обвинительный приговор.

Как установлено следствием и судом, 35-летняя подсудимая 
самоустранилась от воспитания и ухода за двумя дочерьми 
12 и 13 лет, пенсию, получаемую на детей, тратила по своему 
усмотрению, в том числе на алкоголь, не обеспечивала детей 
едой и одеждой, не соблюдала чистоту жилья и предметов 
быта. В феврале девочки самостоятельно обратились в поли-
цию и сообщили, что мать ударила одну из них ножницами в 
плечо, угрожая убить. В ходе следствия было выяснено, что 
подсудимая детей избивала, бросала в них наполненную по-
суду, хватала за волосы, практически ежедневно унижала и 
оскорбляла в неприличной форме. 

В 2014 году женщину осудили за причинение тяжкого вреда 
здоровью своему родственнику к 3,5 годам лишения свобо-
ды с отсрочкой отбывания наказания до достижения детьми 
возраста 14 лет. В феврале 2018-го, сразу после выявления 
ее противоправного поведения в отношении детей, отсрочка 
была отменена и женщину направили в исправительную ко-
лонию. К ранее назначенному наказанию присоединено на-
казание за совершение женщиной преступлений в отношении 
собственных детей.

Приговором суда, с учетом неотбытой части наказания по 
предыдущему приговору, виновной назначено 5 лет 6 месяцев 
лишения свободы в колонии общего режима. Дети осужден-
ной воспитываются в социальном учреждении.

Николай ГРИДНЕВ,
руководитель Козельского МСО СКР.

ЧП

В нужном месте в нужный час
МЕЩОВСКЕ наряд вневедомственной охраны в составе 

прапорщика полиции Сергея Данилкина и младшего сержанта 
полиции Василия Шибанова получил сообщение: сработала 
охранно-пожарная сигнализация в одном из магазинов, рас-
положенном в жилом доме.

Росгвардейцы оперативно прибыли по указанному адресу, 
где обнаружили задымление подсобного помещения торговой 
точки. На место происшествия был вызван пожарный расчет. 
До приезда огнеборцев наряд организовал эвакуацию жителей 
дома и обеспечил охрану опасной территории.

Пожарные ликвидировали возгорание и предварительно 
установили, что его причиной послужило короткое замыка-
ние кассового аппарата.

Пресс-служба Управления Росгвардии  
по Калужской области.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

ЕСКОЛЬКО лет сотрудники Главного управления эконо-
мической безопасности и противодействия коррупции 
МВД России шефствуют над детскими домами и соци-
ально-реабилитационными центрами для несовершен-
нолетних, оказывая посильную помощь педагогическим 
коллективам в решении правовых, социальных и иных 

проблем содержания детей-сирот, несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей или находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Вместе с тем самым бес-
ценным подарком для воспитанников детских домов во 
все времена остается внимание. Шефы стараются как 
можно чаще навещать своих подопечных.

Поездки в Сосенскую коррекционную общеобразова-
тельную школу-интернат стали традиционными. Ребята 
всегда с нетерпением ждут гостей. На сей раз к ним при-
ехали заместитель начальника управления «Б» ГУЭБиПК 
МВД России Дмитрий Севостьянов и начальник УЭБиПК 
УМВД России по Калужской области Дмитрий Анисимов.

Полицейские обсудили с директором школы Марией Зо-
лотаревой вопросы, которые сегодня наиболее актуальны 
для учреждения. В ходе разговора стражи правопорядка 
выяснили, какие трудности возникают у педагогов и учи-
телей в повседневной деятельности.

Директор школы Мария Золотарева с гордостью расска-
зала об успехах своих воспитанников, об их спортивных 
увлечениях, достижениях в учебе и творчестве. Стражи 
правопорядка лично пообщались с детьми, каждому уде-
лили внимание, сказали немало теплых и приятных слов 
и подарили  сладкие подарки.

Пресс-служба УМВД России  
по Калужской области.

МУЗЕЕ комсомольской 
славы г. Людинова состоя-
лась торжественная цере-
мония приведения к присяге 
кадетов класса правоохра-
нительной направленности 
школы №2.

27 мальчишек и девчонок 
в торжественной обстановке 
дали клятву хорошо учиться, 
совершенствовать свою фи-
зическую форму, а также хра-
нить верность Родине.

С напутственным словом 
к юным кадетам обратился 
врио начальника Управле-
ния по работе с личным со-
ставом регионального УМВД 
России Эдуард  Володин. Он 
поздравил ребят с этим зна-
менательным событием и по-

желал им стать достойными 
правопреемниками славных 
традиций, заложенных стра-
жами порядка, быть приме-
ром для своих сверстников, 
неустанно чтить букву закона. 

Принятые в кадеты школь-
ники смогут в дальнейшем 
познакомиться с основами 
профессии полицейских, уз-
нать о законах РФ, что по-
может ребятам стать юриди-
чески подкованными во мно-
гих вопросах. Кроме того, их 
ждут регулярные тематиче-
ские экскурсии, спортивные 
соревнования и другие досу-
говые мероприятия, проводи-
мые совместно с сотрудника-
ми органов внутренних дел.

МОМВД России 
«Людиновский».
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Виновен? Заплати за лечение
ХОДЕ прокурорских проверок выявлены факты невоз-

мещения виновниками ДТП расходов на оплату оказан-
ной медицинской помощи пострадавшим Территориаль-
ному фонду обязательного медицинского страхования.

Согласно ст. 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причи-
ненный личности или имуществу гражданина, а также вред, 
причиненный имуществу юридического лица, подлежит 
возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

13 жителей областного центра  в нынешнем году были 
привлечены к уголовной ответственности за нарушение 

правил дорожного движения и эксплуатации транспорт-
ных средств, но расходы Территориального фонда ОМС 
на медицинское лечение потерпевших по уголовным де-
лам они не возместили.

Прокуратура города в Калужский районный и мировые 
суды направила 13 исковых заявлений о взыскании бо-
лее 600 тыс. рублей.

Исковые заявления находятся на рассмотрении.
Ольга  МЕНЬКОВА,

старший помощник прокурора г.Калуги.
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Держи язык за зубами
ЮДИНОВСКОЙ городской прокуратурой по обращениям 
граждан возбуждено 20 административных производств 
по фактам оскорблений, 18 из них рассмотрены мировы-
ми судьями,  правонарушители наказаны штрафами, два 
находятся на рассмотрении.

К примеру, в октябре 69-летний мужчина на очной став-
ке в кабинете отдела полиции высказал слова оскорбле-
ний в адрес другого местного жителя. А  32-летняя женщи-
на и ее сожитель в грубой нецензурной форме обругали 

представителя управляющей компании, занимавшегося 
ремонтными работами в  общей кухне общежития, что 
было подтверждено очевидцами.

Напоминаем: ч. 1 ст. 5.61 КоАП установлена админи-
стративная ответственность за оскорбление, то есть уни-
жение чести и достоинства другого лица, выраженное в 
неприличной форме.

Маргарита РЯБЧИКОВА,
помощник Людиновского городского прокурора.
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Что надо знать об оружии

КРИМИНАЛ

«Отдавай мои игрушки…»
УМВД России по г.Калуге обратились сотрудники охраны одного 

из заводов: они задержали парня, который пытался забрать сотовый 
телефон у девушки на улице. 

Поначалу это выглядело как обычная бытовая ссора, однако потом 
мужчина начал вести себя крайне неадекватно, а девушка и вовсе 
кричала и звала на помощь. К счастью, инцидент произошел рядом 
с предприятием.  Сотрудники охранного предприятия, в поле зрения 
которых попал столь неприятный случай, сразу же бросились на по-
мощь беззащитной девушке. В считанные минуты на место проис-
шествия прибыли и сотрудники полиции.

Как было установлено, возмутитель спокойствия приходится по-
терпевшей бывшим молодым человеком. Когда-то он сделал сюрприз 
своей возлюбленной – подарил дорогостоящий мобильник известной 
марки. А потом в отношениях появилась трещина и парень решил не 
только забыть о своей пассии, но и забрать подарок.

В один из дней девушка на остановке в Бабынинском районе ожи-
дала общественный транспорт, чтобы добраться до Калуги. Там же 
оказался и бывший возлюбленный. Увидев в руках своей бывшей 
телефон, он сразу же выхватил его, объясняя это тем, что по пра-
ву гаджет принадлежит ему. Но, как оказалось, добытый трофей не 
оправдал ожиданий – это был старенький телефон подруги, а вот 
когда-то подаренное им средство связи находилось в ремонте. 

В такую версию молодой человек не поверил и стал преследовать 
девушку, даже направился вместе с ней в областной центр, где решил 
еще раз предпринять попытку заполучить желаемое. Он выхватил 
сумку и стал искать в ней нужную вещь. Но в этот момент уже подо-
спели на помощь неравнодушные граждане и стражи правопорядка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.330 УК 
РФ (самоуправство).

Фигуранта задержали, он дал признательные показания и в со-
деянном раскаялся.

Расследование уголовного дела продолжается.

Кому сделала лучше?
ИТЕЛЬНИЦЕ Москвы предъявлено обвинение в заведомо ложном 
доносе.

Женщина обратилась в правоохранительные органы с просьбой 
привлечь к уголовной ответственности сожительницу ее родного бра-
та. По словам заявительницы, пожилого родственника постоянно из-
бивает спутница, отбирает пенсию, не кормит, не одевает и даже пе-
риодически выгоняет из дома. Таким образом, гражданка сообщила о 
совершенных преступлениях в отношении ее брата. При этом ее пред-
упредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

В ходе полицейской проверки были усмотрены несоответствия в 
показаниях заявительницы. При дальнейшей беседе с правоохрани-
телями она созналась в содеянном и написала явку с повинной. Свой 
поступок фигурантка уголовного дела объясняет личной неприязнью к 
сожительнице брата и обеспокоенностью за его жизнь. «Сделала это, 
так как хотела, чтобы мой брат жил лучше», - пояснила обвиняемая.  

Материалы уголовного дела направлены в суд.

Не твоё - не бери
А ОДНОМ из прудов Козельского района произошел несчастный слу-
чай – утонул рыбак. Родственники мужчины, не вернувшегося вовре-
мя домой, выехали на место его возможного нахождения. Но пропав-
шего сразу обнаружить не удалось. Исчезли и его вещи. Родствен-
ники незамедлительно обратились в правоохранительные органы.

При проведении поисковых мероприятий тело мужчины было об-
наружено водолазами. В дальнейшем в ходе опроса возможных оче-
видцев произошедшего полицейские выяснили, куда делись личные 
вещи погибшего.

По версии правоохранителей, компания молодых людей, отдыхая 
на берегу водоема, заметила на середине пруда лодку и рыболовные 
снасти. Хозяев имущества поблизости не оказалось, и фигуранты ре-
шили забрать чужие вещи себе, после чего продали их.

В действиях граждан были усмотрены признаки преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Возбуждено уголовное дело.

В ходе следственных действий установлены все обстоятельства 
произошедшего. Точку в данном деле поставит суд.

«Проверяющего» проверяют
НАУКОГРАДЕ задержали жителя Чувашии, подозреваемого в мо-

шенничестве под предлогом прекращения проверки деятельности 
торговых организаций.

Со слов заявителя, к нему обратился мужчина, представившийся 
должностным лицом некой организации, осуществляющей контроль 
за исполнением законодательства в сфере торговли. Незнакомец 
уведомил продавца, что в магазине реализуется табачная продук-
ция с признаками контрафактности, что, в свою очередь, предус-
матривает штрафные санкции в размере 150 тысяч рублей. Однако 
«проверяющий» предложил урегулировать вопрос за определенное 
денежное вознаграждение. За прекращение проверки он попросил 
7,5 тысячи рублей.

По указанному адресу незамедлительно выехали 
оперативники, которые задержали подозреваемого 
с поличным. Им оказался житель г. Чебоксары, 1984 
г.р. При личном досмотре гражданина полицейские 
обнаружили и изъяли «удостоверение» и деньги.

В этот же период в полицию поступило заяв-
ление о том, что в другом магазине мужчина, 
схожий по приметам с задержанным, аналогич-
ным способом заимел 10 тысяч рублей. В дан-
ном случае псевдоинспектор проинформировал 
продавцов торгового павильона, что они продают 
одежду брендовых марок без соответствующей 
документации.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество).

Фигурант задержан и проверяется на причаст-
ность к аналогичным преступлениям.

Пресс-служба УМВД России  
по Калужской области.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Денег нет? Есть авто
ИТЕЛЬ посёлка Полотняный Завод ещё в прошлом 
году взял круглую сумму в одном из финансово-кре-
дитных учреждений региона, однако через какое-то 
время перестал платить по счетам.  Банк подал на 
28-летнего заёмщика в суд, который присудил взы-
скать с него остаток долга по кредиту в 96 тысяч 
рублей.

После поступления исполнительного документа в 
Дзержинский районный отдел судебных приставов и 
возбуждения исполнительного производства гражда-
нину В. дали срок для добровольного исполнения, но 
должник бездействовал. В итоге в отношении него 
были вынесены постановления о взыскании испол-
нительского сбора и ограничении в праве выезда за 
пределы страны.

В ходе проверки имущественного положения граж-
данина В. судебный пристав установил, что в соб-
ственности должника находится автомобиль марки 
ВАЗ. В отношении транспортного средства был вы-
несен запрет на проведение регистрационных дей-
ствий, а в ходе одного из рейдов сотрудники ведом-
ства арестовали машину неплательщика.

Ждать долго судебным приставам не пришлось 
– спустя неделю мужчина полностью рассчитался с 
96-тысячной кредитной задолженностью, а также опла-
тил исполнительский сбор, вернув себе автомобиль.

Деньги перечислены взыскателю, права которого 
восстановлены в полном объеме. Исполнительное 
производство окончено судебными приставами фак-
тическим исполнением.  

Общайтесь с судебными приставами в электронном виде
ДИНЫЙ портал государственных 
услуг – это федеральная государ-
ственная информационная система, 
обеспечивающая предоставление в 
электронной форме государственных 
и муниципальных услуг. Она экономит 
ваше время, ведь его не нужно тра-
тить на поиск информации на разных 
сайтах - всё сосредоточено на единой 
информационной площадке! 

После процедуры регистрации на 
Едином портале государственных 
услуг любой гражданин, войдя во 
вкладку «Судебная задолженность» 
в категории «Каталог услуг» или «Фе-
деральная служба судебных приста-
вов» в разделе «Органы власти», 
имеет возможность получить инфор-
мацию по находящимся на исполне-
нии исполнительным производствам 
в отношении физического или юри-
дического лица, включая сведения 
о наличии исполнительного произ-
водства, о наложенных ограничениях 
или запретах, а также о ходе испол-
нительного производства.

При нажатии кнопки «Получить ус-
лугу» в УФССП России по Калужской 
области автоматически направляет-
ся запрос, содержащий персональ-
ные данные, указанные в личном 
кабинете заявителя. В случае на-
личия исполнительных производств 
в отношении гражданина ему будет 
представлен их перечень, будут до-
ступны следующие действия: подать 
заявление в рамках исполнительно-

16 января 2019 года вступят в действие измене-
ния, внесенные в Федеральный закон «Об оружии».

Они затронули покупку-продажу патронов, а также 
самостоятельного снаряжения патронов к граждан-
скому огнестрельному длинноствольному оружию и 
спортивного огнестрельного длинноствольного ору-
жия, и реализацию материалов для самостоятельного 
снаряжения патронов.

Законом регламентировано, что продажа и переда-
ча инициирующих и воспламеняющих веществ и ма-
териалов (пороха, капсюлей) для самостоятельного 
снаряжения патронов лицам, не имеющим разрешения 
на хранение и ношение гражданского огнестрельного 
оружия, запрещена.

Устанавливается необходимость вести учет приоб-
ретаемых и продаваемых оружия, патронов, а также 
материалов для самостоятельного снаряжения патро-
нов и хранить данную документацию в течение 10 лет.

Законодатель наделил правом приобретать и поль-
зоваться огнестрельным оружием государственные 
учреждения, должностные лица которых осущест-
вляют государственный надзор в области охраны и 
использования особо охраняемых природных терри-
торий, расширив перечень юридическими лицами с 
особыми установленными задачами.

Обращаю внимание, что граждане, впервые при-
обретающие гражданское огнестрельное длинно-
ствольное оружие и спортивное огнестрельное длин-
ноствольное оружие при изучении правил безопасно-
го обращения и приобретении навыков с ним, долж-
ны пройти обучение безопасному самостоятельному 
снаряжению патронов к гражданскому огнестрель-
ному оружию.

Роман  КОРТАШОВ,
помощник прокурора г. Обнинска.

нет стороны исполнительного 
производства» на официальном 
сайте регионального ведомства 
r40.fssprus.ru – вкладка «Серви-
сы» - вкладка «Личный кабинет 
стороны исполнительного про-
изводства». Зарегистрировать-
ся в данном сервисе можно так-
же через портал госуслуг либо с 
помощью электронной подписи.

Пресс-служба УФССП 
России по Калужской 

области.

го производства; получить справку о 
ходе исполнительного производства 
или о наличии либо отсутствии ис-
полнительного производства. Если 
исполнительных производств нет, 
появится сообщение: «Исполнитель-
ные производства в отношении за-
явителя не найдены».

За более развернутой инфор-
мацией, а также для подачи за-
явлений о проведении определен-
ных действий по исполнительному 
производству жители области могут 
обратиться через «Личный каби-
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Если застройщик – банкрот
СЛУЧАЕ банкротства застройщика участники до-

левого строительства вправе предъявить денежное 
требование или требование о передаче жилого по-
мещения конкурсному управляющему в рамках дела 
о банкротстве.

При этом, если застройщик признан банкротом, в 
отношении него открыто конкурсное производство 
и застройщиком до 20.10.2017 уплачены взносы в 
компенсационный фонд, дольщик может обратиться 
в Фонд защиты прав граждан - участников долевого 
строительства за выплатой возмещения.

В соответствии с ч. 16 ст. 25 Федерального закона 
«Об участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости и о вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» право на возмещение не мо-
жет быть реализовано при получении участником до-
левого строительства страховой выплаты от страхов-
щика, застраховавшего ответственность застройщика, 
либо выплаты от банка, выдавшего поручительство.

Если договор участия в долевом строительстве с 
первым дольщиком заключен до 20.10.2017, испол-
нение обязательств застройщика обеспечивается 
поручительством в банке или страхованием граж-
данской ответственности. Если договор с первым 
участником долевого строительства представлен на 
государственную регистрацию после указанной даты, 
застройщик обязан производить отчисления (взносы) 
в компенсационный фонд, предназначенный для вы-
платы участникам долевого строительства при бан-

кротстве застройщика возмещения в размере упла-
ченной цены по договору.

Прием заявлений о выплате и выплата возмещения 
отнесены к ведению названного Фонда защиты прав 
граждан, в том числе через банки-агенты.

В соответствии с ч. 3 ст. 13 Федерального зако-
на «О публично-правовой компании по защите прав 
граждан - участников долевого строительства при не-
состоятельности (банкротстве) застройщиков и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» физическое лицо, которое 
приобрело у юридического лица - участника долевого 
строительства право требования по договору участия 
в долевом строительстве, предусматривающему пере-
дачу жилого помещения, после возбуждения произ-
водства по делу о банкротстве застройщика, не имеет 
права на получение возмещения по такому договору.

В силу ч. 4 ст. 23.2 Федерального закона «Об уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных домов 
…» лицо, в том числе бенефициарный владелец, име-
ющее фактическую возможность определять действия 
застройщика, в том числе возможность давать указания 
лицу, осуществляющему функции единоличного испол-
нительного органа, или члену коллегиальных органов 
управления застройщика, несет солидарную ответствен-
ность с застройщиком за убытки, причиненные по их 
вине гражданам - участникам долевого строительства.

Яна АЛЕКСЕЕВА,
помощник прокурора г. Обнинска.

В
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Пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области.

УФнС роССии по калУжСкой облаСти инФормирУет 

Об основных изменениях в сфере налогообложения доходов 
физических лиц, вступающих в силу с 1 января 2019 года 

едеральная налоговая служба утвердила новую форму 
налоговой декларации по ндФл (форма 3-ндФл) и новую 
форму сведений о доходах физических лиц и суммах на-
лога на доходы физических лиц (форма 2-ндФл).

1. Приказом ФнС россии от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@ 
утверждена новая форма налоговой декларации по налогу 
на доходы физических лиц (3-ндФл), порядок ее заполне-
ния и формат представления в электронном виде. 

новая форма 3-ндФл значительно сократилась и состо-
ит из трех обязательных к заполнению основных листов 
(титульного листа, разделов 1 и 2). Остальные показатели 
формы 3-ндФл вынесены в отдельные приложения к ней 
и заполняются при необходимости. 

С учетом всех изменений заполнить декларацию ста-
нет проще, в том числе с использованием специальных 
программ и личного кабинета налогоплательщика физи-
ческого лица.

новая форма 3-ндФл будет действовать с 2019 года для 
декларирования доходов, полученных в 2018 году. 

2. Приказом ФнС россии от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@ 
Федеральная налоговая служба утвердила новую форму 
сведений о доходах физических лиц и суммах налога на 
доходы физических лиц «Справка о доходах и суммах на-
лога физического лица».

Главное изменение заключается в том, что с 2019 года 
представлять в налоговый орган и выдавать работникам 
нужно будет разные справки.

Приказом утверждены две формы справки:
- первая имеет машиноориентированную форму и пред-

назначена для налоговых агентов (в частности, работода-
телей), представляющих налоговую отчетность на бумаге 
(форма 2-ндФл);

- вторая форма – справка о доходах и суммах налога 
физического лица, которая выдается налоговыми агентами 
физическим лицам по их заявлениям для представления 
по месту требования.

Машиноориентированная форма 2-ндФл состоит из ос-
новного листа и приложения. на основном листе отражены 
суммы дохода и налога на доходы физических лиц, а в при-
ложении – сведения о доходах и соответствующих вычетах с 
разбивкой по месяцам налогового периода и указанием кодов 
видов дохода и кодов видов вычетов. При необходимости 
налоговым агентом заполняется нужное количество листов. 

При этом на налоговых агентах, представляющих нало-
говую отчетность в электронной форме по ТКС, изменение 
формы 2-ндФл практически не скажется, поскольку XML-
файлы формируются с помощью специальной программы.

Форма справки, выдаваемая работникам, осталась преж-
ней, за исключением незначительных изменений по срав-
нению с действующей формой 2-ндФл. например, отсут-
ствует поле для номера справки.

Приказ вступает в силу 1 января 2019 года. За 2018 год 
в налоговые органы нужно будет подать 2-ндФл уже по 
новой форме.

О сроке уплаты страховых взносов
ндиВидуальные предприниматели, согласно подпун-
кту 2 пункта 1 статьи 419 налогового кодекса российской 
Федерации (далее – нК рФ), признаются плательщиками 
страховых взносов. 

исходя из положений подпункта 1 пункта 1 статьи 430 
нК рФ, индивидуальные предприниматели уплачивают за 
себя фиксированные платежи страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование и на обязательное 
медицинское страхование, а также страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование в размере 1,0 про-
цента от суммы дохода, превышающего 300000 рублей за 
расчетный период (календарный год).

Фиксированные платежи страховых взносов за 2018 год 
составляют:

- на обязательное пенсионное страхование – 26545 ру-
блей;

- на обязательное медицинское страхование – 5840 ру-
блей.

Общий срок уплаты фиксированных платежей по взно-
сам на обязательное пенсионное страхование и обяза-
тельное медицинское страхование – не позднее 31 дека-
бря текущего года. 

В связи с тем, что 31 декабря (понедельник) в 2018 году 
является выходным днем (Постановление Правительства 
рФ от 14.10.2017 № 1250), последний день уплаты пере-
носится на первый рабочий день 2019 года).

Таким образом, индивидуальные предприниматели долж-
ны уплатить фиксированные платежи по страховым взно-
сам за 2018 год не позднее 09.01.2019.

Срок уплаты взносов на обязательное пенсионное стра-
хование с доходов, превышающих 300 000 рублей за 2018 
год, – 1 июля 2019 года.

и

Ф

роСпотребнадзор 
предпринимателям

Об изменениях в порядке 
установления  
санитарно-защитных зон  
для промышленных объектов

       
ОрядОК установления санитарно-защитных зон для 
промышленных объектов регламентируется Правилами 
установления санитарно-защитных зон и использования 
земельных участков, расположенных в границах санитар-
но-защитных зон, утвержденными постановлением пра-
вительства рФ № 222 от 3 марта 2018 года.

В соответствии с пунктом 3 правил решение об установ-
лении, изменении или о прекращении существования са-
нитарно-защитной зоны принимают следующие уполномо-
ченные органы по результатам рассмотрения заявления:

а) Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека - в отно-
шении объектов I и II класса опасности в соответствии с 
классификацией, установленной санитарно-эпидемиоло-
гическими требованиями,а также в отношении объектов, 
не включенных в санитарную классификацию;

б) территориальные органы Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека - в отношении объектов III - V класса 
опасности в соответствии с санитарной классификацией, 
а также в отношении групп объектов, в состав которых 
входят объекты III - V класса опасности, не включенные 
в классификацию.

Таким образом, если объекты относятся к I и II классу 
опасности или не включены в санитарную классифика-
цию, то для решения вопроса об установлении санитарно-
защитной зоны необходимо обращаться в Федеральную 
службу по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по адресу: 127994, г. Москва, 
Вадковский переулок, дом 18, строения 5 и 7.

если объекты относятся к III - V классам опасности, 
то обращаться необходимо в управление роспотреб-
надзора по Калужской области: 249010, г. Калуга, ул. 
Чичерина, д. 1а.

Образцы заявлений и алгоритм установления СЗЗ были 
размещены на сайте управления роспотребнадзора по 
Калужской области сразу после вступления в силу поста-
новления правительства рФ № 222 от 3 марта 2018 года. 
С подробностями изменений порядка установления сани-
тарно-защитных зон для промышленных объектов можно 
ознакомиться  на сайте управления 40.rospotrebnadzor.ru

п

вопроС – ответ

Лучше всё деЛать вовремя
добросовестные собственники получают 
уверенность в своих правах
«Дачная амнистия» действует уже двенадцатый год –  
с 2006 года, но она не теряет своей актуальности.  
В Управление Росреестра по Калужской области 
поступают вопросы, касающиеся регистрации земельных 
участков и находящихся на них объектов недвижимости  
в упрощенном порядке.  

ста нахождения объекта недви-
жимости.

Таков же порядок оформления 
и других объектов недвижимо-
сти, расположенных на садовых 
и дачных участках, - бани, сарая, 
гаража и т.п.

Обращаем внимание на то, 
что для оформления прав на 
садовые, дачные дома и иные 
постройки на участках, предо-
ставленных для садоводства, 
дачного хозяйства, срок завер-

шения «дачной амнистии»  не 
установлен.

- 15 лет назад оформил в 
собственность садовый дом. 
В прошлом году сделал к нему 
пристройку, в результате чего 
площадь дома значительно уве-
личилась. Теперь надо узако-
нить новую площадь дома. Как 
это сделать?

- Вам следует обратиться к ка-
дастровому инженеру, который 
на основании декларации со-

ставит технический план. Этот 
технический план следует пред-
ставить в МФЦ для кадастрового 
учета изменений характеристик 
объекта недвижимости.

Следует отметить, что данный 
порядок распространяется на 
садовые и дачные дома. Если же 
проведена реконструкция ин-
дивидуального жилого дома, то 
для осуществления кадастрового 
учета изменений характеристик 
такого объекта недвижимости в 

состав технического плана обя-
зательно должно быть включе-
но разрешение на строительство 
(реконструкцию).

- Соседка по даче где-то про-
читала, что до конца года не-
обходимо установить границы 
участка, и теперь хочет срочно 
провести межевание. Напугала 
всех в нашем СНТ. Так обяза-
тельно его проводить или нет?

- В связи с большим количе-
ством подобных вопросов от 
правообладателей земельных 
участков о необходимости про-
ведения межевания, в том числе 
для целей его отчуждения, со-
общаем, что такое требование 
законодательно не закреплено.

Однако добросовестные соб-
ственники, которые вовремя 
установили точные границы сво-
его земельного владения, полу-
чают уверенность в своих правах 
на участок, качественную нало-
говую базу для точного исчис-
ления налога на землю, а также 
гарантии неприкосновенности 
границ земельного участка от 
захвата земли недобросовест-
ными лицами. Четкие границы 
раз и навсегда решат все споры 
с соседями и не приведут к суду 
в случае их возникновения.

Материалы предоставлены 
Управлением  

Росреестра  
по Калужской области.

кСтати
Нынешний год для Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии (Росреестра) юбилейный – 10 лет со дня образования ведомства и 20 – созда-
ния в РФ системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним. Вот лишь несколько цифр, характеризующих объем учетно-регистрационных дей-
ствий Управления Росреестра по Калужской области за 10 лет.

Так, с 2008 года Управлением зарегистрировано свыше 2,4 миллиона прав, сделок, ограни-
чений (обременений) прав на недвижимость. На жилые объекты недвижимости зарегистри-
ровано более 800 тысяч прав, почти столько же - на земельные участки. 

По «дачной амнистии» оформлено около 55 тысяч прав, выдано свыше 4,7 миллионов ин-
формаций из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (ЕГРП) и Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

- В прошлом году купили са-
довый участок. В настоящее 
время строим на нем садовый 
домик. Как этот домик заре-
гистрировать? До какого срока 
надо успеть завершить оформ-
ление?  

- Чтобы поставить на госу-
дарственный  кадастровый  
учет  и зарегистрировать  пра-
во собственности на садовый 
дом, возведенный вами на сво-
ем земельном участке, необхо-
димо обратиться к кадастро-
вому инженеру за составлени-
ем технического плана на ука-
занный объект недвижимости. 
Технический план в электрон-
ном виде вместе с заявлением, 
заполненным в установленном 
порядке, следует предоставить 
в офис МФЦ, уплатить госу-
дарственную пошлину в раз-
мере 350 рублей. Документы 
можно предоставить в любой 
офис МФЦ, независимо от ме-
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официально

земельный вопрос

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей  органов государственной власти  

Калужской области и территориальных  федеральных органов государственной власти  
по Калужской области от 3 декабря 2018 года

По вопросу «О ходе реализации в Калужской области 
Стратегии развития государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества до 2020 года»:

1. Информацию Быкадорова Василия Алексеевича – замести-
теля Губернатора Калужской области, Комисаренко Бориса Васи-
льевича – атамана Калужского отдельского казачьего общества 
войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» 
принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Заместителю Губернатора Калужской области Новосельце-

ву Г.С. рассмотреть вопрос о создании в структуре министерства 
внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области 
подразделения по работе с казачеством.

2.2. Заместителю Губернатора Калужской области Быкадорову 
В.А. провести ревизию казачьих обществ и организаций в Калуж-
ской области.

 2.3. Министерству внутренней политики и массовых коммуникаций 
Калужской области:

 - не менее чем в два раза увеличить интенсивность освещения 
в средствах массовой информации результатов и хода реализации 
Стратегии развития государственной политики Российской Федера-
ции в отношении российского казачества до 2020 года. Срок – до 
01.01.2019;

 - во взаимодействии с Калужским отдельским казачьим обще-
ством войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» 
разработать механизм мотивации органов государственной власти и 
органов местного самоуправления Калужской области на привлече-
ние членов казачьих обществ, внесённых в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации, к государственной и 
иной службе. Срок – 28.02.2019.

2.4 Министерству образования и науки Калужской области про-
должить работу по развитию сети образовательных учреждений всех 
видов, реализующих образовательные программы с использованием 
исторических и традиционных ценностей российского казачества. 
Срок – постоянно.

2.5. Органам местного самоуправления Калужской области по 
месту дислокации казачьих обществ, внесённых в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской Федерации, во взаимодей-
ствии с Калужским отдельским казачьим обществом войскового 
казачьего общества «Центральное казачье войско» продолжить 
работу по формированию земельных фондов для размещения ка-
зачьих поселений компактного проживания и ведения хозяйственной 
деятельности. Срок - постоянно.

По вопросу «О повышении безопасности населенных 
пунктов и объектов экономики  в период новогодних и рож-
дественских праздников»:

1. Информацию Блеснова Владислава Алексеевича – начальника 
Главного управления МЧС России по Калужской области, Полида-
нова Валерия Васильевича – заместителя начальника полиции 
(по охране общественного порядка) УМВД России по Калужской 
области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству труда и социальной защиты Калужской области, 

министерству здравоохранения Калужской области, министерству 
образования и науки Калужской области, министерству культуры 
Калужской области, министерству спорта Калужской области:

- обеспечить пожарную безопасность зданий подведомственных 
учреждений в период проведения праздничных мероприятий в со-

ответствии с действующими нормативными правовыми актами по 
пожарной безопасности;

- провести инструктажи по мерам пожарной безопасности с ра-
ботниками подведомственных учреждений, обеспечить дежурство 
должностных лиц в период проведения массовых мероприятий.

2.2. УМВД России по Калужской области:
- организовать взаимодействие с органами государственной 

власти и местного самоуправления Калужской области по вопросам 
обеспечения общественного порядка и безопасности при проведе-
нии праздничных мероприятий на территории Калужской области; 

- реализовать меры по охране общественного порядка и без-
опасности в местах проведения новогодних и рождественских 
мероприятий.

- обеспечить сопровождение групп детей Калужской области, вы-
езжающих на общероссийскую новогоднюю елку в Государственный 
Кремлевский Дворец.

Срок – в период новогодних и рождественских праздников.
2.3. Администрациям муниципальных районов и городских округов 

Калужской области:
- в целях обеспечения антитеррористической безопасности, орга-

низации пропускного режима предусмотреть ограждение территорий 
проведения массовых мероприятий, создание зон безопасности, 
возложение ответственности на соответствующие органы и орга-
низаторов мероприятий;

- организовать в праздничный период дежурство работников 
администраций муниципальных образований в местах массовых 
гуляний населения и проведения праздничных фейерверков до 
их окончания;

- совместно с территориальными органами МВД России в Ка-
лужской области на муниципальном уровне проработать вопрос 
привлечения к охране общественного порядка при проведении празд-
ничных мероприятий членов народных дружин и казачьих обществ.

Срок – в период новогодних и рождественских праздников.
2.4. Главам администраций муниципальных районов и город-

ских округов Калужской области и руководителям подразделений 
правоохранительных органов принять личное участие в проведении 
мероприятий в период новогодних и рождественских праздников. 

По вопросу «О плане заседаний координационного со-
вещания руководителей органов государственной власти 
Калужской области и территориальных федеральных ор-
ганов государственной власти по Калужской области на I 
полугодие 2019 года»:

Утвердить план заседаний координационного совещания руко-
водителей органов государственной власти Калужской области и 
территориальных федеральных органов государственной власти 
по Калужской области на I полугодие 2019 года.

Губернатор Калужской области  
А.Д. АртАмонов.

временно исполняющий обязанности 
главного федерального инспектора 

по Калужской области аппарата 
полномочного представителя Президента 

российской Федерации в Центральном 
федеральном округе   

А.в. ЛебеДев.

Купим земельные паи совхоза «Плодовод», Козельский район Калужской области.
Обращаться по телефонам: 8-930-758-02-49 - Юлия, 8-920-877-01-04 - Ирина.

Извещение о необходимости  
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровым инженером Грицай Ольгой 

Сергеевной (г. Калуга, ул. Тульская, 66, 
тел. (4842)736941, olgagr_zempred@list.ru), 
подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли 
в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 
40:17:000000:43, на землях сельскохозяйствен-
ного назначения, для сельскохозяйственного 
производства, расположенного по адресу: 
Калужская область, Перемышльский район, в 
границах бывшего СПК «Борищевское».

Заказчиком кадастровых работ является 
Панфилов Владимир Павлович, почтовый адрес: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Гурьянова, 
д.14, корп. 3,  кв.51, тел. 8-980-717-19-80.

Ознакомиться с проектом межевания мож-
но 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 принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Калуга, ул. 
Тульская, 66, каб. 18. 

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границы 

земельного участка 
Кадастровым инженером Кузичевым 

Романом Валерьевичем, 248021, Калужская 
область, г. Калуга, ул. Глаголева, д.2, кв.52, 
тел. 8-910-913-6498, e-mail: kuzichev_roma@
mail.ru, номер в реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 339772, в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 40:25:000091:232, расположенного 
по адресу: г. Калуга, СНТ «Нагорное», участок 
кадастровый квартал 40:25:000091, проводятся 
кадастровые работы. Заказчиком кадастровых 
работ является Бердинский Андрей Аркадье-
вич (почтовый адрес: г. Калуга, ул. Дружбы, 
д. 6, кв. 97,  тел. 89620979937). Собрание 
по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Калуга, пер. 
Воскресенский, д. 29, офис 309, 11 февраля 
2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Калуга, пер. Вос-
кресенский, д. 29, офис 309. Требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности при-
нимаются с 18 декабря 2018 г. по 11 февраля 
2019 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются в течение месяца с момента 
публикации объявления по адресу: г. Калуга, 
пер. Воскресенский, д. 29, офис 309. При про-
ведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка 
Кадастровый инженер Грицай Ольга 

Сергеевна, АО «Калужземпредприятие»,  

Организатор торгов - ООО «Профэкспертиза» (г. Калуга, ул. Салтыкова-
Щедрина, 23, оф.2, ОГРН: 1054004005329. Тел./факс: (4842)578526, irina.
shirokova.2009@mail.ru), действующий по поручению управляющего ООО 
«ГАС» (ИНН 40004013400, ОГРН 1034003100416; Калужская обл., Дзер-
жинский р-н, г. Кондрово, ул. Интернациональная, 4) Громовой Р.С. (ИНН 
401500041209, partner2008-58@mail.ru), члена НП ПАУ ЦФО (Москва, Оста-
повский проезд,  3, стр 6), действующей по Определению Арбитражного 
суда Калужской обл. по делу № А23-2922/2016 от 13.01.2017, сообщает 
результаты торгов в форме публичного предложения на сайте: http://www.
centerr.ru. Победителем торгов Лот №1. Земельный участок, кадастровый 
№40:04:010612:10; здание известкового хозяйства площадью 753,3кв.м, 
кадастровый номер 40:04:010613, расположенные по адресу: Калужская 
обл., Дзержинский р-н, г.Кондрово, ул.Карла Маркса, д.1, признана Зайцева 
Рахима Кабировна, ИНН - 400401157803, предложившая цену 1627605 руб., 
которая не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, 
АУ, кредиторам. АУ, а также СРО АУ, членом которой является АУ, в 
капитале победителя торгов не участвуют.

Объявление квалификационной коллегии судей  
Калужской области

В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 
№3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», Федерального закона 
от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской 
Федерации» квалификационная коллегия судей Калужской области объявляет 
об открытии конкурса на замещение вакантных должностей:

-  мирового судьи судебного участка № 39 Сухиничского судебного 
района Калужской области – 1 единица;

-  мирового судьи судебного участка № 24 Сухиничского судебного 
района Калужской области – 1 единица.

Срок подачи заявлений до 18 января  2019 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона 

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

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмо-
трению не принимаются.

Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.59-06-51

СПСК «РАССВеТ» ТРеБУеТСя НА ПОСТОяННУЮ РАБОТУ БУхГАЛТеР. 
Размер заработной платы по результатам собеседования. Тел. 8 (4842)57-62-30.

г. Калуга, ул. Тульская, 66, тел. 4842737227, 
ОАО «Калугаземпредприятие», подготовлен 
проект межевания участка в счет земельных 
долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 
40:23:000000:33, расположенный по адресу: 
Калужская обл., хвастовичский р-н, КСП 
«Подбужский». Заказчиками работ являются 
Шарапова Татьяна Николаевна, проживающая 
по адресу: Калужская обл., г. Калуга, Ново-
слободская, д. 20, кв. 64, тел. 89308437901; 
Черникова Раиса Сергеевна — Калужская 
обл., хвастовичский р-н, село Подбужье, 
ул. Новоселовка, дом. 11, тел. 89308437901; 
Чеботарева Людмила Николаевна, Брянск, ул. 
Локомотивная, д. 5, кв. 60, тел. 89308437901.

Ознакомиться с проектом межевания мож-
но с 18 декабря 2018 г. по 18 января 2019 г. 
по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, 66. ОАО 
«Калугаземпредприятие».

Возражение относительно размера и по-
ложения границ выделенных в счет земельных 
долей земельных участков принимаются с 
18 декабря 2018 г. по 18 января 2019 г. по 
адресу: г. Калуга, Тульская, д. 66, ОАО «Ка-
лугаземпредприятие».

Извещение о проведении согласования 
местоположения границы земельного 

участка
Кадастровым инженером Димитровой 

Инной евгеньевной (248018, Российская Фе-
дерация, г. Калуга, ул. Константиновых, д,7а; 
dimitrova@geo.su, 8-906-642-70-49, 8(4842)57-
44-58; № регистрации в государственном  
реестре  лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность,  - 2900) выполняются када-
стровые работы по уточнению площади и 
местоположения  границ  земельного участка 
с кадастровым  номером 40:25:000141:448, 
расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Калужская область, г. Калуга, д. 
Бабенки, с/т «Солнечное», участок 318.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Кудасова Галина Сергеевна  (248029, Россия, Ка-
лужская область, г. Калуга, ул. Гурьянова, д.71, 
кв.24, контактный телефон  8-910-525-32-84).          

Согласование  местоположения  границ  
состоится по адресу: Российская Федерация, 
г. Калуга, ул. Константиновых, д.7а, 18 января 
2019 г. в 11 часов.

С проектом межевого плана  можно  оз-
накомиться по адресу: Российская Федерация, 
г. Калуга, ул. Константиновых, д.7а. 

Обоснованные возражения относительно 
местоположения   границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и  требования о про-
ведении согласования местоположения  границ 
земельных участков на местности принимаются 
с 18 декабря 2018 г. по 18 января 2019 г. по 
адресу: 248018, Российская Федерация, г. 
Калуга, ул. Константиновых, д.7а.

На согласование границ  приглашается 
собственник смежного земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Калужская область, г. Калуга, д. 
Бабенки, с/т «Солнечное», участок 317.

При проведении согласования местополо-
жения границ  заинтересованные лица или 
их представители предъявляют  документ, 
удостоверяющий  личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок (часть 12 статьи 
39,часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 года №221–ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

В соответствии с требованиями статьи  23 Федерального закона 
от 12.06.2002  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон), статьи 4 Закона Калужской 
области от 25.12.2012 № 365-ОЗ «О системе избирательных комис-
сий в Калужской области» и  в связи с досрочным прекращением  
полномочий члена Избирательной комиссии Калужской области 
сообщаю о приеме предложений, указанных в пункте 1 статьи 22 
Федерального закона, а также предложений представительных 
органов муниципальных образований Калужской области, Из-
бирательной комиссии Калужской области предыдущего состава, 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по 
кандидатуре члена   Избирательной комиссии Калужской области. 

Предложения по кандидатуре должны сопровождаться 
следующими документами: 

- решение уполномоченного органа или организации по канди-
датуре в состав комиссии, подписанное уполномоченным лицом, 
а также сведения о кандидате (фамилия, имя, отчество, дата 
рождения,  место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий (в случае отсутствия основного места работы или 
службы), адрес места жительства, номер контактного телефона, 
реквизиты паспорта гражданина или иного документа, его 
заменяющего,  сведения об участии  в организации и проведении 
выборов), представляемые  таким уполномоченным органом или 
организацией и подписанные кандидатом;

- письменное согласие кандидата на назначение его членом 
комиссии с правом решающего голоса;

- копия паспорта кандидата или иного документа, его заме-
няющего;

- заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки;
- сведения об отсутствии судимости кандидата; 
- письменное согласие кандидата на обработку персональных 

данных.
Предложения по кандидатуре члена  комиссии принимаются в 

течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения о 
приеме предложений по адресу:  г. Калуга, пл. Старый Торг, д.2 
(администрация губернатора Калужской области,  кабинет № 251, 
телефон (4842)778 126,778 387).
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Три «золота» обнинца  
в Коми

9 декабря в Сыктывкаре завершились 
Всероссийские соревнования по плава-
нию среди спортсменов 11-14 лет. В них 
приняли участие более 500 юных плов-
цов из 39 субъектов РФ.

Воспитанник СШОР «Олимп» (Об-
нинск) Дмитрий Давыдов в споре с 39 
соперниками трижды поднимался на 
верхнюю ступень пьедестала почёта по 
итогам финальных заплывов на 50, 100 
и 200 метров баттерфляем. На дистан-
ции 100 метров комплексным плаванием 
юный пловец из первого российского на-
укограда показал в финале пятое время.

В «пятёрке» лучших  
в Оренбурге

10 декабря здесь завершилось пер-
венство (14-20 лет) России по карате. На 
ковре свое мастерство владения восточ-
ным единоборством продемонстрировали 
830 каратистов из 56 регионов страны.

Воспитанница спортивного клуба 
«Джиттэ» (Калуга) Анна Калинина в ве-
совой категории до 48 кг заняла почёт-
ное пятое место.

Две победы Евгения 
Полевого в Подмосковье

Всероссийские соревнования по бад-
минтону (одиночный, парные разряды, 
юниоры, юниорки, юноши, девушки, 
мальчики, девочки от 13 до 19 лет) про-
ходили в Орехово-Зуеве с 27 ноября по 
3 декабря.

За победу в четырёх возрастных ка-
тегориях на кортах сражались 150 юных 
мастеров ракетки и волана из 14 регио-
нальных сборных.

Воспитанник СШОР «Труд» (Калуга) 
Евгений Полевой в споре с 63 сопер-
никами сумел победить в индивидуаль-
ном разряде, а в паре с москвичкой По-
линой Мастяевой повторил успех среди 
44 смешанных дуэтов, став двукратным 
триумфатором состязаний.

Семь медалей калужан  
в Туле

С 27 ноября по 3 декабря в соседнем 
городе-герое проходило первенство ЦФО 
России по пауэрлифтингу (троеборье 
классическое, юниоры, юниорки, юно-
ши, девушки 14-23 года). Свою силу в 
борьбе со штангой продемонстрирова-

ли 117 участников из 12 субъектов РФ. 
Прекрасно выступили представители 
сборной нашей области, на счету кото-
рых семь наград.

На высшие ступени пьедестала по-
чёта, став победителями соревнований, 
поднялись: Ангелина Евстратова (ДЮСШ 
Мосальска, весовая категория 57 кг); Ар-
тём Поляков (СШ «Спартак» (Калуга), 66 
кг); Анастасия Полякова (ДЮСШ Мало-
ярославца, 47 кг); Руслан Потолов (СШ 
«Персей», Калуга, 83 кг) и Наталья Гор-
бачёва (СШОР «Вымпел», Калуга, 47 кг).

«Серебро» в весовой категории 74 кг, 
выполнив норматив кандидата в масте-
ра спорта России, завоевал воспитанник 
«Персея» калужанин Юрий Гельбель. У 
мосальчанина Дмитрия Яворского (59 
кг) бронзовая медаль первенства округа.

Успех на первенстве ЦФО
Первенство округа по самбо проходи-

ло в селе Петровское Клинского района 
Подмосковья 5-6 декабря. На ковре за 
награды боролись 120 претендентов на 
награды и путёвки на первенство России 
из 17 регионов.

Воспитанницы СШОР «Юность» (Ка-
луга) Екатерина Новикова (весовая ка-
тегория 80 кг) и Ольга Клочкова (56 кг) 
заняли вторые места и удостоились се-
ребряных медалей. Ещё одна калужанка 
– воспитанница СШОР «Вымпел» Анна 
Котоврасова (72 кг) поднялась на третью 
ступень пьедестала почёта.

Мемориал Г.К. Жукова 
провели радисты 

В сеансах радиосвязи, прошедших 2 
декабря, по поступившим на сегодняш-
ний день протоколам, участвовали 68 
радиостанций из 28 субъектов РФ, Бе-
лоруссии и Германии. 

Среди россиян – радисты Москвы, 
Астраханской, Брянской, Владимирской, 
Воронежской, Волгоградской, Калуж-
ской, Костромской, Ленинградской, Мо-
сковской, Новгородской, Оренбургской, 
Орловской, Пензенской, Ростовской, Са-
марской, Саратовской, Тульской и Ярос-
лавской областей, а также представители 
Алтайского, Краснодарского, Пермского, 
Ставропольского края и республик – Ады-
гея, Крым, Марий Эл, Татарстан.

У калужских радистов победителями и 
призёрами соревнований стали Михаил 
Рыбасов (Калуга), Лариса Чёрная (Об-
нинск), Андрей Занько (Людиново), Даниил 
Картошкин (Медынь). Среди коллективных 
радиостанций земляков отличились Ме-
дынский дом детского творчества (юни-
оры) и ДОСААФ Обнинска (взрослые).

Павел РОДИОНОВ.

ЕТЕРАН органов Госбезопасно-
сти  генерал–майор  Александр 
Тимофеевич  Авдеев не часто, 
но все же  приезжает на свою 
малую родину,  в Куйбышевский 
район. И всякий раз не с пусты-
ми руками. 

Недавно он побывал  на ме-
сте  родного поселка Глухов-
ского. Когда-то здесь  насчиты-
валось более двадцати жилых 
домов, была животноводческая 
ферма. Теперь все в прошлом. 
Районной библиотеке в Бетлице 
Александр Тимофеевич подарил 
300 экземпляров книг, а в здеш-
нюю среднюю школу, которую 
сам  закончил с золотой меда-
лью, привез семь компьютеров. 

После вручения подарков  Алек-
сандр Тимофеевич  встретился  
со старшеклассниками, побесе-
довал с ними о школьных делах, 
нынешней обстановке  в стране. 

- Знали бы вы, мои юные дру-
зья, - сказал он, - с каким н е -
вероятным желанием и даже рве-
нием  мы, дети военной поры, тяну-
лись к знаниям. Для нас  школьные 
уроки, наставления  наших  учите-
лей были своеобразным светом в  
новую, заманчивую  действитель-
ность, которая всех нас ожидала 
впереди.  И вам желаю  овладе-
вать знаниями с таким же упор-
ством и постоянством.

Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Бетлицкая школа получила подарки от выпускника 
генерал-майора Александра Авдеева

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Семья из Людинова стала 20-м новым телезрителем 
цифрового эфирного телевидения
НАША СПРАВКА

В 2019 году произойдет 
сокращение аналогового 
телевидения, и все субъ-
екты Российской Федера-
ции, включая Калужскую об-
ласть, перейдут на цифро-
вое эфирное телевещание. 
Для приёма бесплатного 
цифрового эфирного теле-
видения достаточно приоб-
рести антенну дециметро-
вого диапазона (коллектив-
ную или индивидуальную, 
наружную или комнатную – 
в зависимости от условий 
проживания). Большинство 
современных телевизоров 
поддерживают стандарт 
вещания DVB-T2, в котором 
транслируются бесплат-
ные мультиплексы. Если 
телевизор старого образца, 
потребуется дополнитель-
но установить специальную 
цифровую приставку.

РАМКАХ акции «20 новых телезрителей цифрового эфир-
ного телевидения» 14 декабря очередным обладателем по-
дарка от филиала РТРС «Калужский ОРТПЦ» стала много-
детная семья в Людинове. 

Семья Семенковых стала двадцатым обладателем теле-
визионной приставки, позволяющей смотреть 20 цифровых 
телеканалов первого и второго мультиплексов, а также ре-
гиональные программы и новости ГТРК «Калуга» в составе 
первого мультиплекса без абонентской платы.

В
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