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Наш регион занимает третье место в ЦФО по объёмам жилищного строительства
ЧЕРА губернатор Анатолий Артамонов провёл очередное за-
седание регионального правительства. Предметом обсужде-
ния стали результаты жилищного строительства в области в 
2017 году и его перспективы на текущий год.

По словам министра строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства области Егора Виркова, в регионе успешно ре-
шается главная задача – увеличение объемов строительства 
жилья. В прошлом году плановый показатель по вводу жилья 
в объёме 800 тысяч квадратных метров был перевыполнен и 
составил рекордные для области 864 тысячи квадратных ме-
тров – на 17 % больше, чем годом ранее.

Министр отметил лидирующие позиции, которые наш ре-
гион уже четвёртый год подряд занимает в Центральном 
федеральном округе. Оценка проводится по одному из са-
мых главных показателей ввода жилья - количеству квадрат-

ных метров на душу населения. По итогам 2017 года с пока-
зателем 0,85 наша область занимает третью позицию в ЦФО. 
При этом жильё строилось на территории всех муниципаль-
ных образований области. 

Безоговорочным лидером в ЦФО стала Московская область 
– здесь за 12 месяцев введено 1,19 квадратных метров на 
человека. Второй результат у Липецкой области – 0,94 ква-
дратных метра. Самый низкий показатель по вводу жилья на 
душу населения наблюдается в Москве - 0,28.

Егор Вирков отметил проведенную органами местного са-
моуправления работу, в результате которой удалось оживить 
регистрацию индивидуального жилищного строительства. Так, 
в 2017 году в регионе введено в эксплуатацию 421 тысяча ква-
дратных метров индивидуального жилья, что на 20 % боль-
ше, чем в 2016 году.

Об активности в сфере жилищного строительства говорит 
и тот факт, что, по данным риелторских агентств, количе-
ство метров, выставленных на продажу в областном центре 
и ряде муниципальных образований, за последние три года 
увеличилось примерно в полтора раза.

Говоря о перспективах на 2018 год, министр озвучил пла-
ны по вводу жилья в размере не менее 750 тысяч квадрат-
ных метров.

- По показателям прошлого года, я думаю, нужно отметить 
активную работу и поощрить тех, кто этим занимался. Благо-
даря действиям таких управленческих команд мы смогли до-
стичь высоких показателей, рекордных для нашей области. 
Мы никогда столько жилья не строили, - резюмировал Ана-
толий Артамонов. 

Àëåêñåé ÃÎÐÞÍÎÂ.
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ЕРЕВОЗКА детей в регионе стала предметом обсуж-
дения на состоявшемся вчера заседании региональ-
ного правительства.
В своём докладе министр образования и науки 
Александр Аникеев  сообщил о том, что перевозка-
ми школьников из отдалённых деревень и посёлков 
к месту учебы и обратно на территории области с 
2002 года занимается государственное учреждение 
«Школьный автобус». Это одно из самых крупных 
транспортных предприятий региона, автопарк которо-
го составляет 360 транспортных единиц, в том числе 
324 автобуса, оборудованных системой глобальной 
спутниковой навигации ГЛОНАСС и тахографами.

- Подобное решение было нацелено на обеспе-
чение доступности качественного образования для 
детей из отдалённых населённых пунктов, - отме-
тил министр образования и науки области Алек-
сандр Аникеев. - Подвоз детей к базовым школам 
должен быть стабильным и оперативно реагиру-
ющим на новые запросы населения на обучение 
детей в школах с более высокими образователь-
ными результатами. В основу решения проблемы 
подвоза детей был положен комплексный подход 
и, как показала многолетняя практика, централи-
зованная система детских перевозок сейчас явля-
ется наиболее эффективной мерой, доказавшей 
свою жизнеспособность.

Маршрутная сеть школьного автобуса постоянно 
развивается и сейчас включает в себя 248 маршру-
тов. В текущем учебном году суммарный суточный 
пробег автобусов превышает 27 тысяч километров.  
Ежедневно перевозится более 9,5 тысячи детей. 
Помимо доставки на уроки 21 маршрут закреплён 
за детьми, которые посещают различные секции в 
физкультурно-оздоровительных комплексах. Ещё три 

маршрута с декабря 2017 года по поручению губер-
натора отвечают за перевозку жителей Мещовского, 
Думиничского и Сухиничского районов в фельдшер-
ско-акушерские пункты и центральные районные 
больницы для оказания им квалифицированной ме-
дицинской помощи.

Растёт и количество внемаршрутных перевозок 
школьников для участия в различных познаватель-
ных, спортивных и воспитательных мероприятиях 
как внутри региона, так и за пределами области. За 
этими поездками в учреждении закреплены четыре 
экскурсионных автобуса. В прошлом году на экскур-
сии в различные города России выезжали более 15 
тысяч учащихся.

В числе проблемных вопросов Александр Аникеев 
сказал о необходимости замены 70 школьных авто-
бусов, срок эксплуатации которых составляет свы-
ше десяти лет. Этого требует вступившее в силу в 
2018 году постановление правительства Российской 
Федерации. Требует модернизации и основная база 
«Школьного автобуса» на Грабцевском шоссе в Ка-
луге. Анатолий Артамонов дал соответствующие по-
ручения профильным министерствам, акцентировав 
внимание на активном участии в федеральных про-
граммах на условиях софинансирования.

Кроме того, губернатор напомнил о необходимости 
контроля за состоянием дорог, по которым передви-
гаются школьные автобусы.

- Я прошу уделить особое внимание состоянию 
дорог по маршрутам школьного автобуса и там, где 
у нас есть потребность в открытии дополнительных 
маршрутов. Это надо планировать в первую очередь, 
- сказал Анатолий Артамонов.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ПРОЕКТЫ

В регионе идёт подготовка пилотной 
программы «Цифровая экономика»

РОЕКТНОЕ предложение минэкономразвития по перспективам вне-
дрения программы «Цифровая экономика» было рассмотрено вчера 
на заседании совета по стратегическому развитию и проектной дея-
тельности под председательством первого заместителя губернатора 
Дмитрия Денисова.

Как сообщил в своём выступлении заместитель министра эконо-
мического развития Александр Архангельский, наша область долж-
на будет стать пилотным регионом, где эта программа начнёт свою 

реализацию. Причём 
в самом начале реа-
лизации этого проекта 
в него будет включён 
пока не весь регион, а 
Обнинская агломера-
ция: наукоград и сосед-
ние с ним три района: 
Боровский, Жуковский 
и Малоярославецкий, 
где уже сегодня име-
ются наибольшие на-
работки в сфере циф-
ровых технологий и их 
реализации.

Как пояснил доклад-
чик, задача программы 
цифровой трансфор-
мации области – это 
создание экономики 

нового уклада, ключевым фактором которой станут цифровые техно-
логии и услуги. На первом этапе цифровая трансформация и переход 
области к цифровой экономике коснётся социальной сферы, экономики 
региона и регионального управления. К этим процессам планируется 
активно привлекать общественность и региональный бизнес. Финан-
сирование этой программы будет осуществляться из федерального и 
областного бюджетов.

Подводя итог обсуждений, Дмитрий Денисов, отмечая актуальность 
этой программы, в то же время рекомендовал сделать её максималь-
но конкретной, чтобы избежать возможных рисков на первом этапе 
реализации.

Игорь ФАДЕЕВ.

ВСТРЕЧИ

Предпринимателей призвали 
поучаствовать в проектах 
благоустройства 

КАЛУЖСКОЙ торгово-промышленной палате 22 февраля состоялась 
традиционная встреча губернатора Анатолия Артамонова с предста-
вителями бизнес-сообщества. 

В мероприятии приняли участие заместитель главы области Влади-
мир Попов, министр экономического развития Дмитрий Разумовский, 
руководители ряда муниципалитетов и организаций инфраструктуры 
поддержки бизнеса. 

Анатолий Артамонов проинформировал собравшихся об итогах 
участия калужской делегации в Российском инвестиционном форуме 
«Сочи-2018», отметив  большой интерес к выставочному стенду нашей 
области.  Губернатор  призвал  предпринимателей активнее участво-
вать в подобных мероприятиях в составе коллективной экспозиции. 

- Это  реально помогает установить новые партнерские связи, рас-
ширить рынок сбыта продукции, – заметил он. - Впереди Петербург-
ский международный экономический форум, промышленная выставка 
ИННОПРОМ. Те, кто имеет экспортный потенциал, должны участво-
вать в форумах-ярмарках за рубежом, ближайшая из которых прой-
дет в Ганновере. 

Президент Калужской ТПП Виолетта Комиссарова рассказала о 
планах палаты по развитию малого и среднего бизнеса в муниципа-
литетах. В числе ближайших мероприятий - проведение на площадке 
региональной ТПП  «Дней районов» с презентацией экономического 
потенциала и биржей контактов, организация тематических ярмарок с 
привлечением местных товаропроизводителей, деловые экскурсии на 
предприятия с целью организации сотрудничества. 

Виолетта Комиссарова также обратила внимание предпринимате-
лей на важность участия в проектах по благоустройству территорий 
муниципалитетов, напомнив, что 2018 год объявлен президентом Вла-
димиром Путиным Годом добровольца (волонтера). В рамках данной 
темы индивидуальный предприниматель из Калуги Людмила Дорофе-
ева представила свой опыт в ландшафтном дизайне городских про-
странств. Губернатор области предложил ей участвовать в обустрой-
стве нового городского парка Калуги. 

Отдельное внимание на встрече было уделено текущей ситуации с 
внедрением в регионе автоматизированной системы «Меркурий». Она 
предназначена для электронной сертификации поднадзорных госвет-
надзору грузов, отслеживания их транзита по стране в целях создания 
единой информационной среды, повышения биологической и пищевой 
безопасности товаров. Отмечалось, что при содействии главы региона 
в Калуге был проведен ряд встреч с разработчиками данной системы. 
Представители бизнеса имели возможность высказать свои пожела-
ния по ее совершенствованию, обменяться мнениями, а также опреде-
литься с наиболее актуальными направлениями дальнейшей работы. 

Анатолий Артамонов акцентировал внимание на необходимости ор-
ганизации более эффективного взаимодействия всех ведомств,  за-
интересованных во внедрении системы «Меркурий», а также  на вы-
страивание конструктивного диалога с теми, на кого она рассчитана. 

- Качество продукции должно обязательно контролироваться. У по-
требителя должно быть полное доверие к производителю, - подчер-
кнул губернатор.

По информации пресс-службы  
правительства области.

ОБРАЗОВАНИЕ

Маршрутная сеть школьных автобусов  
продолжит развиваться

АНОНС

Областное Управление Росреестра проведёт  
день консультаций 

ЕДЕРАЛЬНАЯ служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) 1 марта про-
водит во всех регионах России единый день консультаций. Его цель – оказание гражданам правовой 
помощи и содействия в решении вопросов, относящихся к полномочиям ведомства. Кроме того, будут 
даны разъяснения о способах получения услуг Росреестра в электронном виде и формах обратной свя-
зи с ведомством. 

В Калужской области мероприятие пройдет на 14 площадках, 12 из которых - на базе Многофункцио-
нальных центров. Консультирование проведут более 120 специалистов регионального Управления Росре-
естра и Кадастровой палаты.   

Адреса для обращений:
- Управление Росреестра по Калужской области - г. Калуга, ул. Вилонова, д.5;
- Филиал ФГБУ ФКП по Калужской области - г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 121;
- Офисы МФЦ  - г. Калуга, ул. Вилонова, д 5; ул. Ленина, д. 126, строение 1; ул. Хрустальная, д. 34а;
- Офис МФЦ - Калужская область, Жуковский район, г. Жуков, ул. Коммунистическая, д.5;
- Офис МФЦ - Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, пл. Центральная, д. 2;
- Офис МФЦ - Калужская, область, Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Московская, д. 7;
- Офис МФЦ - Калужская область, г. Обнинск, пр. Маркса, д. 130;
- Офис МФЦ - Калужская область, Юхновский район,  г. Юхнов, ул. Ленина, д. 22;
- Офис МФЦ - Калужская область, Людиновский район, г. Людиново, ул. Крупской, д. 26;
- Офис МФЦ - Калужская область, Думиничский район, п. Думиничи, ул. Ленина, д. 21а;
- Офис МФЦ - Калужская область, Сухиничский район, г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56;
- Офис МФЦ - Калужская область, Перемышльский район, с. Перемышль, ул. Свободы, д. 3;
- Офис МФЦ - Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. Октябрьская, д. 7а;
- Офис МФЦ - Калужская область, Боровский район, д. Кабицыно, мкр. «Молодежный», д. 8. 

По информации пресс-службы правительства области.
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Митинг открыла и вела пер-
вый секретарь Калужского гор-
кома КПРФ, депутат Законо-
дательного Собрания области 
Марина Костина. Она отметила, 
что 23 февраля 1918 года в труд-
нейший период для нашего го-
сударства по инициативе и под 
руководством Российской Ком-

мунистической партии боль-
шевиков (РКП(б)) была создана 
Рабоче-Крестьянская Красная 
армия, которая стала гарантом 
независимости страны. В ходе 
Великой Отечественной во-
йны Красная армия под руко-
водством Коммунистической 
партии одержала победу над 

фашистской Германией. Наши 
Вооружённые силы не раз за-
щищали Отечество, выполняя 
свой священный долг. Насту-
пили времена, когда каждый 
из нас призван встать на защи-
ту армии и флота, нашего обо-
ронного комплекса. Объеди-
нившись, мы добьёмся, чтобы 
рубежи Родины вновь защища-
ла лучшая в мире, подлинно на-
родная армия!

Мы благодарны тем, кто сей-
час выполняет свой ратный долг 
в рядах Российской армии и Во-
енно-морского флота.

В России народ и армия еди-
ны! Поэтому нас нельзя запу-
гать и победить. Да здравству-
ет нерушимое единство народа 
и Вооруженных сил России. Да 

здравствует Коммунистическая 
партия Российской Федерации 
-  носитель героических тра-
диций борьбы трудящихся за 
свои права! 

На митинге выступили: пер-
вый секретарь Калужского об-
кома КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Законодательном 
Собрании области Николай Яш-
кин; руководитель Калужского 
регионального отделения Дви-
жения в поддержку армии Ни-
колай Мочалов; полковник, ве-
теран Вооруженных сил Влади-
мир Анашкин; подполковник, 
секретарь горкома по работе с 
общественными организация-
ми Сергей Гришин.  

После митинга состоялось 
торжественное возложение гир-
лянды славы и цветов к Вечно-
му огню и памятнику Маршалу 
Победы Георгию Константино-
вичу Жукову. 

Уважаемые товарищи! Калуж-
ские коммунисты и комсомоль-
цы выражают глубокую призна-
тельность ветеранам Великой 
Отечественной войны, Воору-
женных сил, стараниями кото-
рых сохранены лучшие тради-
ции Советской Красной армии, 
чья жизнь — достойный образец 
для современной молодёжи. По-
здравляем вас и в вашем лице 
всех патриотов нашей страны с 
Днем Советской армии и Воен-
но-морского флота!

Марина КОСТИНА,  
депутат Законодательного 

Собрания области от КПРФ.

Слава Советской Красной армии!

В преддверии выборов 
18 марта 2018 года 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ выступает 
с программным 
манифестом, 
адресованным 
будущему Президенту 
России на период 2018-
2024 гг. Документ 
определяет цели 
социального развития 
страны и пути их 
достижения

Выражая мнение россиян, 
справедливороссы уверены, 
что главными требованиями 
народа России к властям всех 
уровней сегодня являются: 
экономическая самодостаточ-
ность Российского государ-
ства, его политическая неза-
висимость, социальная спра-
ведливость в распределении 
доходов и использование рос-
сийских природных богатств 
и ресурсов на укрепление со-
циального благополучия всех 
граждан России. Однако цели 
социального развития Рос-

сии не могут быть достигну-
ты финансовой политикой, 
проводимой экономическим 
блоком действующего прави-
тельства. Бюджетные и прочие 
экономические проблемы по-
прежнему решаются за счет 
самых незащищенных сло-
ёв населения (пенсионеров, 
студентов, учителей, врачей), 
а интересы правящего клас-
са: представителей сырьевого 
сектора, банкиров и ростов-
щиков всех мастей – свято ох-
раняются. 

При этом справедливорос-
сы не просто предлагают со-
циальные лозунги, они знают, 
как достичь положительного 
результата в решении набо-
левших проблем. 

1. Перевести российскую 
экономику с сырьевого на 
индустриальный путь разви-
тия. Для этого перераспре-
делить налоговую нагрузку 
с обрабатывающих отраслей 
на сырьевые. Отменить воз-
врат НДС экспортерам сырья, 
а освободившиеся бюджетные 
средства в размере не менее 2 
триллионов рублей ежегодно 
направлять на развитие об-
рабатывающих отраслей про-

мышленности, на поддержку 
развития цифровой эконо-
мики и инноваций. Запустить 
всероссийскую программу ре-
новации дорожно-транспорт-
ной, жилищно-коммунальной 
и социальной инфраструкту-
ры, сделать ее локомотивом 
развития отечественной про-
мышленности.

2. Увеличить бюджет стра-
ны с помощью комплекса ан-
тикоррупционных мер. При-
равнять коррупцию к госу-
дарственной измене и ввести 
уголовную ответственность 
за незаконное обогащение. 
Устранить коррупционные 
дыры в законах о госзакуп-
ках, устранить коррупцию на 
таможне. Вывести средства 
государственных компаний 
России из оффшоров, обязать 
системо-образующие пред-
приятия находиться в юрис-
дикции Российской Федера-
ции, создать привлекательные 
условия по возвращению ка-
питалов в Россию. В результа-
те указанных мер получить в 
бюджет дополнительно не ме-
нее 6 триллионов рублей в год. 

3. Настроить финансовую 
систему страны на обеспече-

ние социально-экономиче-
ских интересов народа Рос-
сии. Защитить граждан от фи-
нансовых спекулянтов, ввести 
государственный контроль за 
установлением справедливых 
процентных ставок по кре-
дитам. 

4. Восстановить социаль-
ную инфраструктуру в стране 
– доступное здравоохранение 
и образование для всех слоев 
населения. Увеличить финан-
сирование образования, фун-
даментальной науки, здраво-
охранения и культуры в два 
раза. 

5. Установить реальные ме-
ханизмы защиты социальной 
справедливости. Ввести госу-
дарственный контроль цен на 
товары первой необходимо-
сти. Сократить разрыв между 
богатыми и бедными за счет 
введения прогрессивной шка-
лы налогообложения сверх-
доходов, расширения при-
менения налога на роскошь, 
освобождения от НДФЛ граж-
дан, чьи доходы остаются на 
уровне ниже прожиточного 
минимума. Заменить нынеш-
ний механизм условного рас-
чета минимальной потреби-

тельской корзины на расчет 
по реальным ценам в целях 
установления справедливого 
размера минимального разме-
ра оплаты труда, стипендий, 
социальных пособий. Добить-
ся, чтобы все граждане стра-
ны получали доход не ниже 
реального прожиточного ми-
нимума. 

6. Увеличить размер пен-
сий. Вернуть индексацию 
пенсий работающим пенси-
онерам, доплаты сельским 
жителям, надбавки и льго-
ты военным пенсионерам. 
Всем пенсионерам выпла-
тить компенсацию за пери-
од 2015-2016 годов за отме-
ну либо уменьшение индек-
саций пенсий в размере не 
менее 50 тысяч на среднюю 
пенсию работающего пенси-
онера и не менее 20 тысяч на 
неработающего.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ обращает внимание 
на острую необходимость се-
рьезных изменений в дея-
тельности Правительства РФ 
и предлагает Президенту РФ 
свою политическую поддержку  
в реализации указанной про-
граммы действий.

О Социальном манифесте  
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ

Материал предоставлен депутатской фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании области.

В Калуге 23 февраля по инициативе горкома 
КПРФ проведены торжественное шествие  
с военным оркестром и митинг  
с возложением цветов к Вечному огню 
и памятнику Г.К. Жукову, посвящённые 
100-летию создания Красной армии и Военно-
морского флота.
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БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН: инновационно и уверенно

БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН: в перспективе - агротуризм

В области продолжают подводить итоги  
социально-экономического развития районов в 2017 году

АМЕСТИТЕЛЬ губернатора области Николай Калиничев при-
нял участие в отчете главы администрации Барятинского 
района Григория Зуева, посвященном итогам социально-эко-
номического развития муниципалитета в 2017 году и зада-
чам на текущий год. Мероприятие состоялось 16 февраля в 
селе Барятино.

Отмечалось, что поступления в бюджет составили 211 млн 
рублей, что на 21,9 млн рублей больше, чем в 2016 году. В 
рамках развития промышленной инфраструктуры муниципа-
литета сформировано 10 площадок для инвесторов, данная 
работа ведется в тесном взаимодействии со специалистами 
Агентства регионального развития области. 

В районе проживают более шести тысяч человек, средне-
месячная заработная плата занятых на крупных и средних 
организациях составила 25 402 рубля (в 2016 году - 21 801 
руб.). Отделом Пенсионного фонда за прошлый год выплаче-
но пенсий и социальных выплат на сумму 240 млн. рублей, 
27 семей получили государственный сертификат на материн-
ский капитал: двадцать семей использовали его на решение 
жилищных вопросов, две семьи – на оплату обучения детей. 
В рамках двух действующих муниципальных жилищных про-
грамм свои жилищные условия улучшили 3 молодых специ-
алиста, работающих на селе, и 3 молодые семьи.

Говоря об успехах в аграрной сфере, Григорий Зуев отме-
тил рост на 5% производства молока. Среди районов области 
по валовому надою Барятинский занимает 13 место из 25, по 
среднесуточному - 5 место в области. В текущем году в му-
ниципалитете планируют достичь ежесуточного производства 
молока порядка 20 тонн. В этой связи продолжается увеличе-
ние поголовья скота. Расширяется введенный в эксплуатацию 
в прошлом году молочный комплекс в селе Мирный. Заверша-
ются проектно-изыскательские работы по комплексу на 1500 

голов коров в деревне Добрая и комплекса по выращиванию 
молодняка на 2000 голов в деревне Перенежье, планируется 
к запуску Филиппковский комплекс на 800 голов, на 1200 го-
лов пополнится ООО «Зеленые Линии-Калуга». В настоящее 
время ведется подбор и обучение кадров на эти объекты. 
Развивается малый аграрный бизнес. Фермеры занимаются 
выращиванием мясного скота и агротуризмом.

В районе также проводится большая работа по возвраще-
нию земель сельскохозяйственного назначения в оборот. За 
последние три года у нерадивых собственников изъято и пе-
редано сельхозпредприятиям почти 9 тысяч гектаров. В 2018 
году еще по 3700 гектарам материалы будут переданы в суд. 

Урожайность зерна в прошлом году составила 25 ц/га, это 
6-е место в области. Всего получено 7208 тонн зерна (+1129 
тонн к уровню прошлого года). Были посеяны нетрадиционные 
для региона культуры - рапс, гречиха, горох, соя. 

В прошлом году в районе продолжилась газификация на-
селенных пунктов, содержание и ремонт межпоселковых 
дорог, водопроводных сетей, модернизация объектов те-
плоснабжения и капитальный ремонт домов в селе Баря-
тино. Стабильно работали учреждения здравоохранения и 
образования. В школьных оздоровительных лагерях отдо-
хнули 95 учащихся. Важным направлением остается работа 
с одаренными детьми. В 2017 году в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников по предметам при-
няли участие 100 человек, 18 из них стали победителями 
и призерами. На базе МКОУ «Барятинская средняя обще-
образовательная школа» создан юнармейский отряд «Со-
кол», большое внимание уделяется спортивному воспита-
нию молодежи, продолжается реализация комплекса ГТО 
– в сдаче нормативов приняли участие 157 человек, 32 из 
них получили золотые знаки ГТО. 

В наступившем году будет продолжена работа по повы-
шению инвестиционной привлекательности муниципального 
образования, развитию сельского туризма, благоустройству 
населенных пунктов.

Подводя итоги, Николай Калиничев назвал Барятинский 
район «замечательным местом для жизни». Он поблагода-
рил барятинцев за активную позицию в решении многих со-
циальных вопросов: 

- То движение вперед, которое мы видим, нужно про-
должать. Хорошо, что у руководства есть стратегия и 
четкий план, когда и что будет сделано. По ключевым 
направлениям действуют областные программы, руко-
водство области их поддерживает. Все проблемы посте-
пенно решаются.

Говоря о перспективах, заместитель губернатора обозначил 
ряд направлений, которые необходимо активно развивать. В 
их числе - агротуризм. Свою нишу в данной сфере, по его 
мнению, могли бы занять фермеры: 

- Помимо производства вкусной и экологически чистой про-
дукции они могут строить гостевые дома для туристов, предо-
ставляя хороший уровень сервиса. 

Николай Калиничев также акцентировал внимание на даль-
нейшем развитии экономики, привлечении инвесторов и ока-
зании поддержки предпринимателям, которые готовы вкла-
дывать средства в создание в районе более крупных произ-
водств и предприятий: 

- Должна быть большая совместная работа депутатского 
корпуса, областной и местной власти. Для инвесторов нужны 
условия – инфраструктура, коммуникации. Здесь масса на-
правлений для работы, которые нужно развивать.

По информации пресс-службы  
правительства области.

А ПРОШЛОЙ неделе, 19 февраля, замести-
тель губернатора Руслан Смоленский совер-
шил рабочий визит в Бабынинский район. По-
сещение нескольких объектов предшествова-
ло подведению итогов социально-экономиче-
ского развития района в прошлом году и об-
суждению планов на год нынешний. 

В селе Пятницкое развивается крестьянское 
фермерское хозяйство «Пивкина Д.Ю.». Здесь 
занимаются выращиванием овощей, картофе-
ля, разведением крупного рогатого скота. В 
2015 году хозяйство получило грант на разви-
тие семейной животноводческой фермы. По 
проекту проведена реконструкция молочной 
фермы, закуплены два роботизированных мо-
дуля, технологическое оборудование, завезены 
племенные коровы в количестве 131 головы. 
Общая стоимость проекта – 85 млн рублей.

На ферме установлена уникальная компью-
теризированная система, при помощи которой 
контролируется качество молока, определяет-
ся состояние здоровья животных. В планах хо-
зяйства – реконструкция второго помещения 
фермы, увеличение поголовья скота, установ-
ка еще одного роботизированного модуля и 
линии переработки молока.

В райцентре в декабре прошлого года вве-
дены в эксплуатацию новые здания и цех по 
производству сыра и молочных продуктов ООО 
«ВариантОдин». Объем инвестиций составил 
200 млн рублей. Площадь застройки - более 
одного гектара. Количество рабочих мест - 50 
(при запуске производства). Производственная 
линия состоит из нескольких машин, выпущен-
ных в Италии. Также готова к работе совре-
менная лаборатория, где будет контролиро-
ваться качество сырья и готовой продукции. 
Сырье будет поступать из Смоленской обла-
сти. В ООО «ВариантОдин» намечается еже-
годно производить не менее 1200 тонн сыра 

и молочных продуктов. Запуск производства 
запланирован в марте - апреле текущего года. 

Замглавы региона посетил еще одно уни-
кальное предприятие. В поселке Бабынино в 
ООО «Электрощит и К», основанном в 2002 
году, выпускают высокоточные измеритель-
ные трансформаторы тока и напряжения. В 
позапрошлом году здесь провели модерни-
зацию – закуплено современное германское 
оборудование для новой технологии автома-
тической заливки под давлением. Объем ин-
вестиций составил более 100 млн рублей. В 
настоящее время объем производства - до 
60 тысяч единиц в год. В 2017 году отгружено 
продукции на сумму 950 млн рублей. Сейчас 
на предприятии работают около 250 человек, 
среднемесячная зарплата - 45 тыс. рублей. 
Планируемый объем инвестиций на текущий 
год - 40 млн рублей. 

Руслан Смоленский дал высокую оценку 
тому, как развивается производство. 

Выступая с докладом, глава администра-
ции района Владимир Яничев отметил, что 
прошедший год был сложным, но плодотвор-
ным, направленным на  реализацию целевых 
программ, сохранение позитивной динами-
ки в развитии реального сектора экономики.
Объем отгруженной продукции организаций и 
предприятий составил более 7 млрд рублей. 
В экономику района инвестировано более 1 
млрд рублей, что в два раза больше, чем в 
2016 году.Средняя зарплата в промышленно-
сти составила более 37 тыс. рублей.

Если говорить об аграрном секторе, то, не-
смотря на уклон в сторону мясного скотовод-
ства, где район в числе лидеров, развитие 
молочного скотоводства является одним из 
приоритетных направлений.

Большое внимание, безусловно, уделяется 
развитию сферы строительства и ЖКХ, ре-

монту дорог и газификации, благоустройству 
территорий, систем здравоохранения, куль-
туры, спорта и образования. Например, до-
школьным образованием на 1 сентября 2017 
года в районе охвачено 1045 детей. Ликвиди-

рована очередь в детские сады детей в воз-
расте от 3 до 7 лет.

Подводя итоги, Руслан Смоленский подчер-
кнул, что район развивается спокойно, уверен-
но, инновационно:

- Мне бы хотелось в числе заслуг руковод-
ства района особо отметить вовлечение в 
прошлом году в сельскохозяйственный обо-
рот 1125 гектаров пахотной земли. Это до-
рогого стоит! Надеемся, что в текущем году 
нам удастся решить проблему реконструкции 
Бабынинской средней школы. В апреле - мае 
начнем работы по ремонту системы канали-
зации поселка Бабынино. Что касается стан-
ций обезжелезивания в райцентре и водо-
подготовки питьевой воды в Воротынске, то 
по Бабынину уже готова проектная докумен-
тация, будем искать средства. Что касается 
станции водоподготовки в Воротынске, то в 
настоящее время проектная документация 
готовится. Безусловно, необходим капремонт 
районного Дома культуры, этот вопрос стоит 
на контроле у губернатора.

Замглавы региона отметил взаимопонима-
ние между районным руководством, депутат-
ским корпусом, местным самоуправлением, 
общественностью и производственниками. 
Такое взаимодействие дает хорошие предпо-
сылки для дальнейшего социально-экономи-
ческого развития района. 

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Крестьянское фермерское хозяйство «Пивкина Д.Ю.»  
занимается выращиванием овощей, картофеля,  

разведением крупного рогатого скота.

Основные потребители продукции ООО «Электрощит и К» - крупнейшие российские 
корпорации, среди которых Россети, Газпром, РЖД. Среди заказчиков - предприятия 

из Беларуси, Казахстана, Украины, Польши. 
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Боровский район:  
в лидерах по привлечению 
инвесторов

лава администрации Боровского района Илья ве-
селов 20 февраля в Боровске отчитался по итогам 
социально-экономического развития муниципалитета 
в 2017 году. в мероприятии приняли участие заме-
ститель губернатора владимир Потемкин, руководи-
тели профильных министерств и ведомств, жители. 

в настоящее время в Боровском районе прожи-
вают 61620 человек. За 2017 год численность насе-
ления увеличилась на 142 человека. 

Средняя заработная плата (крупные и средние ор-
ганизации) за январь-ноябрь 2017 года увеличилась 
на 4,1% к соответствующему периоду 2016 года и со-
ставила 46 797 рубль, 127% от среднего значения 
по области (36 943 рубля). По величине заработной 
платы район занимает первое место среди всех рай-
онов и городских округов области. 

Промышленность – ведущая отрасль экономики 
района. На территории района осуществляют про-
мышленную деятельность порядка 130 предпри-
ятий. в общем объеме промышленного производ-
ства области удельный вес района 22%, это второе 
место среди муниципальных районов и городских 
округов региона. 

К категории крупных и средних относятся 27 пред-
приятий обрабатывающих производств и две органи-
зации, оказывающие услуги промышленного харак-
тера тепло- и водоснабжения. 

Значительное число крупных промышленных пред-
приятий сосредоточено в индустриальном парке 
«ворсино», в промышленной зоне в г. Балабаново 
и в г. Ермолино. Большая часть предприятий созда-
на в результате реализации крупных инвестицион-
ных проектов иностранных и российских компаний.

За 2017 год крупные и средние предприятия от-
грузили продукции, выполнили работ и услуг на об-
щую сумму 141 307,2 млн рублей, что составило 
118,1% к уровню 2016 года. Удельный вес крупных 
и средних предприятий в объеме промышленности 
района составил 95%. 

За январь - сентябрь 2017 года инвестиции в основ-
ной капитал по крупным и средним организациям на 
территории района составили 6135,3 млн рублей, или 
111,1% от уровня аналогичного периода 2016 года. 

Рост объемов инвестиций в январе - сентябре 
2017 года обусловлен вложениями инвестиционных 
средств резидентов индустриального парка «ворси-
но», а также Боровской площадки ОЭЗ ППТ «Калуга». 

в 2017 году состоялось открытие завода по про-
изводству сверхтонких керамических плит ООО 
«ламинам Рус»; ООО «астраЗенека Индастриз» 
(первая фармкомпания в России, получившая одо-
брение межведомственной комиссии на заключе-
ние специального инвестиционного контракта) за-
пустило производство нового препарата; осущест-
влен запуск новой линии косметических средств 
ЗаО «л’Ореаль», также запущены новые линии по 
производству кормов ООО «Нестле Россия». На 
территории парка «К-агро» состоялось открытие 
уникального Центра разработки и внедрения тех-
нологий обработки ускоренными электронами ком-
пании «Теклеор».

Продолжается развитие мультимодального транс-
портно-логистического терминала «Фрейт вилладж 
ворсино», расширяются маршруты контейнерного 
поезда. логистический центр занимает 600 га на тер-
ритории индустриального парка «ворсино».

в 2017 году введено в эксплуатацию 89,4 тыс. кв. 
метров жилья (148,4% к уровню 2016 года), в т. ч. за 
счет средств индивидуальных застройщиков – 78,2 
тыс. кв. метров (142,7% к уровню 2016 года). 

На территории района функционируют восемь 
сельскохозяйственных организаций, 23 крестьянских 
(фермерских) хозяйства, сельскохозяйственный по-
требительский кооператив. Более пяти тысяч граж-
дан ведут личное подсобное хозяйство. По резуль-
татам мониторинга в сельскохозяйственном обороте 
используется 10,0 тыс. га пашни. в 2017 году вовле-
чено в сельскохозяйственный оборот 335 га неис-
пользуемых земель. 

Общий объем вложенных инвестиционных средств 
в развитие сельскохозяйственного производства и 
рынков сельскохозяйственной продукции муници-
пального района за период с 2006 года составляет 
824,7 млн рублей. По ожидаемым результатам за 
2017 год в сельскохозяйственных организациях вы-
ручка от реализации продукции, товаров, работ и 
услуг составит 962,7 млн рублей, что на 8,4% выше 
уровня 2016 года, в том числе 539,2 млн рублей от 
продукции животноводства и от продукции растени-
еводства 102,1 млн руб. 

Положительно оценив проделанную администра-
цией муниципального образования работу, замести-
тель губернатора владимир Потемкин отметил, что 
«Боровский район - один из лидеров по привлече-
нию инвестиций в области». 

- важно не останавливать работу по привлечению 
инвесторов, подготовке инвестиционных площадок, 
оказанию всесторонней поддержки уже пришедшим 
инвесторам. Также неотъемлемой частью дальней-
шего успешного развития региона является подго-
товка высококвалифицированных рабочих кадров 
для наиболее динамично развивающихся отраслей 
экономики области, - резюмировал он. 

По информации пресс-службы  
правительства области.

кировский район: равнение на флагманов
ТчЕТ главы муниципального образования «Город Киров 
и Кировский район» Игоря Феденкова об итогах деятель-
ности муниципалитета в 2017 году состоялся 17 февра-
ля в Кирове. в мероприятии приняли участие губернатор 
области анатолий артамонов, председатель Законода-
тельного Собрания области виктор Бабурин, члены ре-
гионального кабинета министров, архиепископ Песочен-
ский и Юхновский Максимилиан, генерал армии, почтен-
ный гражданин района владимир Исаков, руководители 
профильных ведомств, жители. 

Основу экономики района составляет обрабатывающее 
производство. За 2017 год объем отгруженных товаров 
крупных и средних предприятий обрабатывающих произ-
водств составил 4,2 млрд рублей, темп роста к соответ-
ствующему периоду предыдущего года - 102%. 

Одним из флагманов по-прежнему остаётся акционер-
ное общество «Кировская керамика». Объем продаж за 
прошлый год составил более 3 млрд рублей, обеспечив 
рост 8% к уровню прошлого года. Средняя зарплата на 
предприятии достигла 32 000 рублей. 

По словам главы администрации района, активно раз-
вивается ООО «Зеленые линии». в 2017 году филиал 
увеличил производственные мощности, приблизив их к 
максимальным. в планах филиала на 2018 год расши-
рение и увеличение производства, в связи с чем будет 
построен логистический центр, который позволит суще-
ственно сократить маршруты и оптимизировать матери-
альные потоки. Дополнительно будет создано 120 рабо-
чих мест. Кроме того, инвестор планирует приобрести в 
собственность и восстановить бывший оздоровительный 
лагерь «чайка» для создания там оздоровительного цен-
тра с детским садом. 

всего за прошлый год на развитие экономики и соци-
альной сферы за счет всех источников финансирования 
вложено, по оценке, более 960 млн рублей инвестиций 
в основной капитал, из общего объема инвестиций 87% 
освоено предприятиями района.

Успешно завершен этап программы по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилья. Построено семь 
многоквартирных домов (более 500 квартир).

Ежегодно за счет индивидуального жилищного строи-
тельства вводилось около четырех тыс. кв. метров жи-
лья. в прошедшем году введено более семи тыс. кв. ме-
тров жилой площади. 

в районе зарегистрировано 245 предприятий мало-
го бизнеса и 826 индивидуальных предпринимателей. в 
бизнесе субъектов малого и среднего предприниматель-
ства задействовано около 3,5 тысячи человек, или 22% 
от общего числа занятых в экономике района. Оборот 
малого и среднего предпринимательства за 2017 год по 
оценке, составил 2,5 млрд рублей, или 104 % к уровню 
прошлого года.

За последние годы в реальном секторе экономики рай-
она создано более 700 новых рабочих мест. Среднеме-
сячная заработная плата работников крупных и средних 
предприятий по муниципальному району, по оценке, соста-
вит 27,3 тыс. рублей, что на 6% больше, чем в 2016 году.

Структуру сельского хозяйства района представляют 
семь сельскохозяйственных организаций, 10 крестьянско-
фермерских хозяйств и более 4,3 тысячи личных подсоб-
ных хозяйств населения. Объем производства валовой 
сельскохозяйственной продукции во всех категориях хо-
зяйств за год составил 1 млрд 579 млн рублей, что со-
ставляет 107 % к уровню прошлого года, в том числе в 
сельскохозяйственных организациях - 572 млн рублей, 
или 105 % к уровню прошлого года.

С 2015 года на территории района ведет деятельность 
ООО «Брянская мясная компания по Калужской области». 
в настоящее время обществом оформлено в собствен-
ность 7500 га земель сельскохозяйственного назначе-
ния, построена ферма для содержания 5,5 тысячи голов 
животных. Поголовье крупного рогатого скота на ферме 
«Бережки» составляет 3720 голов абердино-ангусской 

в д. Малые Савки глава региона посетил филиал ооо 
«Зелёные линии», входящий  в группу  группы компаний 

«Союзснаб». 
С 2013 года общество реализует крупный инвестиционный 

проект по производству пищевых полуфабрикатов. С 
2013 по 2017 год построены производственные корпуса 
и запущены линии по производству шоколадной глазури, 

карамельной крошки, растительных сливок, сухих смесей, 
мармеладных шариков, какао тертого, какао-порошка, 

масло из какао, линия по производству мягких сыров из 
молока собственного производства, линия по переработке 
яблок. открыты цеха по производству демирилизованной 

сухой сыворотки и переработке рапса.
на предприятии работают 253 сотрудника. Заработная 

плата в среднем по организации достигла 35 тысяч рублей. 
в планах филиала на 2018 год – ввод отдельного участка 

по производству пектина и рапсового масла, запуск 
линии по производству пищевых волокон, увеличение 
производства линии по переработке масла из какао, 

производства сыров до 15 т в сутки, строительство 
логистического центра.

в с. воскресенск  анатолий артамонов посетил среднюю 
школу им. М.в. Угарова.

в феврале 2017 года воскресенской средней 
школе исполнилось 157 лет. в 2002 году в школе 

создан историко-краеведческий музей, а в 2012 – 
этнографический музей «русская изба», в сентябре 

2017 года открыт второй зал музея – «Боевой славы» 
и школьная картинная галерея. оба музея прошли 

паспортизацию и имеют свидетельства. в настоящее 
время  здесь обучается 114 учеников.

глава региона встретился с юнармейцами, выпускниками 
разных лет, осмотрел  экспозиции школьных музеев, 

передал в дар музею книги. 

породы, из них 1266 коров. в этом году площадь посевов увели-
чена на 35% и составила 3020 га. Кормов заготовлено 30,6 кормо-
вых единиц на условную голову. в планах дальнейшее развитие 
имеющейся территории и наращивание объемов производства.

Подводя итоги прошедшего года в целом по области, губерна-
тор анатолий артамонов отметил, что 2017 год стал для регио-
на успешным. 

Губернатор также поблагодарил руководство района за создан-
ную систему патриотического воспитания молодежи. 

в завершение отчета архиепископ Песоченский и Юхновский 
Максимилиан вручил генералу армии владимиру Исакову, дирек-
тору акционерного общества «Кировская керамика» валерию Ми-
халеву (на фото), главе администрации муниципального района 
«г. Киров и Кировский район» Игорю Феденкову награды Русской 
православной церкви - медаль «в память 100-летия восстановле-
ния патриаршества в Русской православной церкви».

* * *
в рамках мероприятия губернатор Калужской области,  

руководители профильных министерств ответили на вопросы 
жителей. 

в этот же день состоялась рабочая встреча анатолия артамо-
нова с депутатским корпусом муниципального района. 

о
г
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В минувшем году 
калужане получили 
почти пять тысяч новых 
квартир

А более точную цифру - 4700 
квартир - назвал в своем отчет-
ном докладе городской голова 
Калуги Константин Горобцов. 
По его информации, Калуга яв-
ляется одним из лидеров среди 
городов - региональных центров 
ЦФО по развитию нового жи-
лищного строительства.

В то же время за счет Фонда ка-
питального ремонта Калужской 
области отремонтировано 203 
многоквартирных дома. В 2017 
году Калуга успешно завершила 
свое участие в федеральной про-
грамме по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, 
признанного аварийным до 1 ян-
варя 2012 года. Расселены все 112 
аварийных домов общей площа-
дью 29 тысяч квадратных метров. 
В 2018 году планируется рассе-
лить еще 8 домов, не вошедших в 
областную адресную программу. 
Городская управа уже приступила 
к расселению жилищного фонда, 
признанного аварийным после 1 
декабря 2012. Сформирован пере-
чень из 166 домов.

Новые объекты появятся 
к 650-летнему юбилею

В числе знаковых объектов, ко-
торые появятся к юбилею, вто-

рая очередь Государственного 
музея истории космонавтики и 
Дворец спорта на улице Ленина, 
Южный обход Калуги и третий 
мост через Оку. Будут реализова-
ны и такие крупные проекты, как 
набережная Яченского водохра-
нилища, ландшафтный парк от-
дыха «Березуйский парк» и сквер 
имени Космонавта Волкова.

На встрече губернатора с депу-
татами городской Думы Анатолий 
Дмитриевич ответил на вопросы, 
касающиеся некоторых объектов 
новостроек. Вот что он пояснил 
в отношении будущего Дворца 
спорта, который предусматрива-
ет водный комплекс с трибунами 
на 1065 мест, ледовую арену с три-

бунами на 3000 мест, гостиницу 
для размещения спортсменов на 
250 мест:

- Объект сложный. Многие 
подрядчики боятся с ним иметь 
дело. Но сейчас обозначились 
реальные претенденты. И, я 
уверен, мы выберем достойную 
компанию. 

В настоящее время в единой 
информационной системе в сфе-
ре закупок размещена инфор-
мация о проведении конкурса 
на право заключения контракта 
на выполнение работ на данном 
объекте. Срок подачи заявок – до 
1 марта 2018 г., дата проведения 
электронного аукциона – 5 марта 
2018 г. Приступить к строитель-

СТОЛИЦА ОБЛАСТИ НАКАНУНЕ
Городской голова Калуги отчитался 
по итогам работы в 2017 году
Все меньше времени остается до юбилея 
столицы области. 650 лет древнему городу мы 
отметим в 2021 году. Но город с многовековой 
историей не застрял в прошлых победах, 
не остановился в своем развитии. И этому 
способствует каждая новая команда, которая 
приходит к руководству областным центром. 
У каждого свой опыт, который он передает 
последователям. Именно это отметил в 
своем выступлении на отчетном докладе за 
проделанную в 2017 году работу городской 
голова Константин Горобцов.

ВАЖНО!
11 миллиардов ру-
блей - доходы бюджета 
города по итогам минув-
шего года.
60 процентов расхо-
дов бюджета - это фи-
нансирование отраслей 
социально-культурной 
сферы.
4 000 вакантных мест 
на предприятиях и в ор-
ганизациях города. Ко-
личество безработных 
527 человек, число за-
регистрированных без-
работных за год снизи-
лось на 1,4 процента. 
В Калуге самый низкий 
уровень безработицы 
среди региональных сто-
лиц ЦФО.
203 дома отремонти-
рованы на сумму 527 
миллионов за счет 
Фонда капитального ре-
монта. В 32 домах за-
менено 108 лифтов на 
сумму 208 млн рублей.
1, 7 миллиарда ру-
блей - общие бюджет-
ные расходы на выплату 
пособий и компенсаций. 
20 тысяч семей различ-
ных категорй получают 
20 видов пособий. 33 
молодым семьям пере-
числены социальные 
выплаты в размере 38 
миллионов рублей.
45 земельных участ-
ков предоставлено в 
2017 году многодетным 
семьям в деревне За-
речье.

В минувшем году наша работа была 
нацелена на решение основных задач, 
намеченных городской командой, а также 
моими предшественниками в качестве 
ключевых. Основные принципы, которыми 
мы руководствуемся в решении насущных 
задач жизни города, - преемственность и 
последовательность. И, конечно, в основу 
нашей деятельности включены наказы 
калужан, которые мы получаем практически 
ежедневно, в том числе и на встречах с 
ТОСами. Именно на основе мнений жителей 
мы формируем все городские программы по 
развитию города.

Проект Дворца спорта.

ству объекта планируется после 
заключения государственного 
контракта в марте - апреле те-
кущего года. К торжественной 
дате 650-летия основания Калу-
ги спортивный комплекс «Дво-
рец спорта» должен быть введен 
в эксплуатацию.

В 2017 году городская управа 
разработала Стратегию соци-
ально-экономического развития 
муниципального образования 
«Город Калуга» до 2030 года. В 
процесс её формирования были 
вовлечены калужане, обществен-
ные организации, эксперты, биз-
нес-сообщество. Городская Дума 
этот важнейший документ утвер-
дила в минувший вторник. Стра-
тегия предусматривает масштаб-
ную работу по формированию 
комфортной городской среды и 
повышению туристической при-
влекательности Калуги. Систе-
ма стратегических документов 
определяет целевые ориентиры 
развития Калуги на ближайшие 
десятилетия.

На развитие дорожной 
инфраструктуры 
израсходован миллиард 
рублей

За счет этих средств уда-
лось реализовать один из 
масштабнейших инфраструк-
турных проектов последнего 
десятилетия: строительство 
новой дороги на Правобере-
жье. Шестиполосная автомо-

бильная дорога с двумя коль-
цевыми развязками, восемью 
светофорными объектами, ли-
нией наружного освещения, 
тротуарами для пешеходов и 
остановками общественного 
транспорта является теперь 
основной транспортной арте-
рией этой части города.

- В ближайшее время мы пла-
нируем провести работы по тре-
тьему этапу реконструкции ав-
тодороги до деревни Шопино и 
строительству кольцевой развяз-
ки по улице Сиреневый бульвар, 

,, 
Капитолина 
КОРОБОВА



ВЕСТЬ 27 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА, ВТОРНИК № 14-15 (9669-9670) 7

Анатолий Артамонов положительно оценил деятель-
ность руководства города и его жителей, выразил благо-
дарность за проделанную работу. Говоря о развитии Калу-
ги, он отметил, что существенные финансовые вложения 
позволили реализовать ряд особо значимых инфраструк-
турных проектов областного центра. Построен третий 
мост через Оку, большой объем работ проведен на строи-
тельстве Южного обхода. Заканчивается проектирование 
Северного обхода. 

- С завершением строительства кольца вокруг Калуги 
будут созданы новые условия для будущего развития горо-
да, – подчеркнул глава региона.

Губернатор также отметил, что прошедший год стал 
годом важных событий в создании комфортной среды для 
жизни россиян: 

- По инициативе президента России Владимира Путина 
на всей территории страны проводились работы по бла-
гоустройству. Мы продолжали наводить порядок в реги-
оне, в том числе и в Калуге. На месте стихийного рынка 
открыта первая очередь парка, который будет расши-
ряться и развиваться. 

При этом Анатолий Артамонов подчеркнул важность 
участия в таких работах самих горожан. Общественное 
движение «Калуга в цвету», поддержанное ТОСами и волон-
терами, служит примером не только для городов и райо-
нов области, но и для других областных центров страны. 
В числе задач, которые, по мнению губернатора, должны 
быть решены в ближайшее время, – благоустройство тер-
ритории калужского бора, утилизация бытовых отходов, 
отказ от недобросовестных управляющих компаний.

В качестве точек роста экономики он назвал сферу ту-
ризма и малого предпринимательства. Для этого в ре-
гионе созданы специальные инструменты. В частности, 
Агентство развития бизнеса готово оказать методиче-
скую поддержку предпринимателям, Международный аэро-
порт «Калуга» расширяет маршрутную карту, развивает-
ся дорожная и транспортная инфраструктура региона.

В завершение встречи Анатолий Артамонов призвал жи-
телей города проявить гражданскую активность, принять 
участие в формировании института власти на предстоя-
щих президентских выборах 18 марта текущего года 

Ждём открытия в 2018 году
В своем отчетном докладе городской голова рассказал о 
том, какие важные для жизнедеятельности калужан объек-
ты будут открыты в этом году.
Крупным событием в культурной жизни города в 2018 
году станет завершение реконструкции нового помещения 
для Калужского театра кукол. Располагаться кукольный те-
атр будет в самом центре Калуги, на улице Кирова, 48. Но-
вое помещение позволит создать благоприятные условия 
для развития театра кукол. Комфортные условия будут соз-
даны не только для зрителей, но и для артистов и сотруд-
ников театра. Здание театра имеет три этажа. На первом 
будут располагаться кассовый вестибюль, холл, раздевал-
ка, буфет, помещения для службы зрителей и администра-
ции. На втором этаже – зрительный зал на 140 мест, фойе 
для отдыха зрителей, артистические гримерные, туалетные 
комнаты, режиссерское управление. Третий этаж предна-
значается для размещения театральных цехов по изготов-
лению кукол, декораций, бутафории.
Предполагается возродить Калужский мясокомбинат. За-
планирован запуск производства с выходом на мощность 
500 тонн продукции в месяц. К слову, калужские сельхоз-
производители и фермерские хозяйства в минувшем году 
произвели 234 тонны мяса.
800 рабочих мест появятся в Калуге благодаря новому 
гипермаркету международной розничной сети «Глобус», ко-
торый предположительно откроется в ноябре. Он разме-
стится на Правобережье Калуги. Особенность гипермарке-
тов «Глобус» в том, что там работают цеха собственного 
производственного цикла с большим ассортиментом: мяс-
ной, рыбный, кулинарный, хлебобулочный. Немаловажно, 
что в торговом центре можно и перекусить, и сытно пообе-
дать в кафе: сеть славится своими кулинарными изысками 
по очень доступной цене. 

ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЫ
- пояснил городской голова Кон-
стантин Горобцов.- Все это по-
зволит дать новый мощнейший 
импульс развитию микрорайона.

Помимо строительства новой 
автодороги выполнен ремонт 
15 автомобильных дорог и тро-
туаров на площади 41 тыс. кв.м. 
Ямочный ремонт дорог осущест-
влен на площади 54 тыс. кв.м, в 
том числе литой асфальтобетон-
ной смесью на площади 2 тыс.
кв.м.

Губернатору показали 
«Цветочный город»

Если попадаешь на Правый 
берег Калуги, то кажется, что 
ты на одной большой стройке. 
То, как расстраиваются терри-
тории микрорайонов, не может 
не восхищать. Помимо жилых 
домов здесь появляются школы 
и детские сады. В некоторых из 
них накануне отчетного доклада 
городского головы Константина 
Горобцова побывала большая де-
легация во главе с губернатором 
Анатолием Артамоновым.

Вниманию руководителей 
были представлены два детских 
сада и школа нового формата.

Школа в «Веснушках» на 1000 
мест откроется 1 сентября. В нее 
пойдут дети из ближайших ми-
крорайонов «Хороший», «Евро-
пейский квартал», «Рождестве-
но» и домов на улице 65 лет По-
беды. Школа пока еще недостро-
ена, но уже выглядит максималь-
но привлекательно, поскольку в 
ней предусмотрено всё, что нуж-
но сегодняшнему подростку для 
учебы, досуга и выбора будущей 
профессии. И это выделяет её 
среди других образовательных 
учреждений. Как утверждают 
строители, здание соответствует 
всем современным требованиям. 
Оно отличается эффективной те-
плоизоляцией благодаря много-
слойной структуре стен из сили-
катного кирпича. Качественная 
отделка фасадов делает его при-
влекательным, а продуманная 
планировка - удобным.

Большое внимание в шко-
ле уделено спортивно-оздоро-
вительному аспекту. Детям для 
занятий будут предложены три 
спортивных зала внутри шко-
лы и спортивные площадки в 
школьном дворе. Помимо этого в 
школе оборудовали большой ак-
товый зал, в котором можно про-

дернизацию учреждений допол-
нительного образования.

Подрядчики строительства - 
белорусы, представители ООО 
«Белстройцентр-Калуга», имеют 
очень хорошую репутацию. Они 
же выполняют работу и по воз-
ведению второго объекта, рас-
положенного неподалеку. Это 
детский сад в «Веснушках» на 15 
групп численностью 280 мест. Он 
откроется уже в апреле.

Это трехэтажное здание состо-
ит из четырех блоков. Учрежде-
ние будет соответствовать всем 
современным стандартам и тре-
бованиям. Оно станет местом, 
где детям будут предоставлены 
широкие возможности для раз-
вития творчества и проявления 
спортивной активности.

В ходе рабочей поездки губер-
натора осмотрели ещё один дет-
ский сад. Он открылся в конце 
минувшего года в микрорайо-
не «Европейский квартал». По-
этическое название учреждения 
«Цветочный город» продиктовало 
концепцию его оформления. Все 
комнаты, коридоры, залы имеют 
яркую, радостную расцветку, сте-
ны расписаны цветами.

Школа в «Веснушках».

Инфраструктура включает пи-
щеблок с современным оборудо-
ванием, медицинский блок, пра-
чечную, спортивный и актовый 
залы, спальни и игровые комна-
ты, кабинеты предметно-прак-
тического обучения, компьютер-
ный класс. 

Прогулочная база состоит 
из шести групповых и трех 
спортивных площадок, зоны 
зеленых насаждений. Дет-
ский сад оснащен технологи-
ческим оборудованием, ме-
белью, игровыми предметами 
для использования на улице. 
Образовательный процесс вы-
строен здесь с использовани-
ем передовых педагогических 
практик. Сейчас детский сад 
посещают 104 воспитанни-
ка, количество мест по про-
екту - 120.

Начато строительство школы 
на 1000 мест на улице 65 лет По-
беды, которая примет школьни-
ков в 2019 году.

Такой масштабный уровень 
строительства школ и садов по-
может решить проблему нехват-
ки мест в отдельных районах 
Правобережья.

водить концерты и театральные 
спектакли для большого количе-
ства зрителей, приглашая сюда 
жителей микрорайона.

Одной из особенностей школы 
станет открытие классов с углу-
бленным изучением информа-
ционных технологий.

Гости были весьма впечатлены 
увиденным.

- Зачем еще нужно создавать 
дополнительные учреждения об-

разования, когда здесь есть всё, 
что необходимо ребятам, - про-
комментировал губернатор Ана-
толий Артамонов.- Учебные часы 
закончились, и дети охотно могут 
остаться в школе, не перемещаясь 
на общественном транспорте по 
городу, чтобы продолжить досу-
говые или спортивные занятия в 
своей же школе. Здесь есть и воз-
можность покормить детей. Надо 
смелее идти на беззатратную мо-

В детском саду «Цветочный город». 
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«В армию на денёк» Калужские юнармейцы приняли участие 
в I Всероссийском форуме 
«Я - ЮНАРМИЯ!»

  ПОДМОСКОВЬЕ прошел I Всероссийский молодежный патриотический фо-
рум «Я – ЮНАРМИЯ!». В парк «Патриот» съехались  лучшие представители 
молодежного движения, общественных объединений и патриотических клу-
бов со всех регионов страны. Крупнейшее военно-патриотическое движение 
в стране сегодня насчитывает почти 200 тысяч юных россиян. Юнармейцев 
приветствовал министр обороны Российской Федерации, Герой России, ге-
нерал армии Сергей Шойгу:

– Юнармия живет активной жизнью. В 2018 году у нас будет почти в 20 
раз больше юнармейских лагерей. В этой связи есть огромная необходи-
мость встречаться, общаться, обмениваться опытом, лучшими практиками 

юнармейского движения, и всем 
этим вы будете заниматься.

Одной из самых многочислен-
ных делегаций была делегация 
нашей области во главе с ди-
ректором Учебно-методического 
центра военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан 
к военной службе начальником 
регионального штаба Алексан-
дром Погудиным. 

В рамках форума юнармейцы 
познакомились с различными 
направлениями деятельности 
движения.  Юнармеец Глеб Бо-
кий был отмечен золотым зна-
ком доблести первой степени. 
Александр Аношкин в составе 
сборной ЦФО стал призером в 
соревнованиях по киберспор-
ту. Калужане приняли участие 
в сдаче норматива ГТО, полу-

чив серебряные и бронзовые значки. Диана Кот и Глеб Бокий,  юнармейцы 
средней школы № 16 Калуги, стали призерами по стрельбе из малокали-
берной винтовки. 

В Кремле состоялась встреча руководителей региональных штабов и юнар-
мейцев с Владимиром Путиным. Президент страны поддерживает юнармей-
ское движение, видит в нем будущее России.

Ïî èíôîðìàöèè ðåãèîíàëüíîãî øòàáà þíàðìèè.

Òîðæåñòâåííîå ñîáðàíèå, ïîñâÿù¸ííîå Äíþ çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà, ñîñòîÿëîñü íàêàíóíå ïðàçäíèêà â Êîíöåðòíîì 
çàëå Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ôèëàðìîíèè. Ãóáåðíàòîð 
ïîçäðàâèë ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèÿ ñ íàñòóïàþùèì 
ïðàçäíèêîì è âðó÷èë âîåííîñëóæàùèì è âåòåðàíàì 
Âîîðóæåííûõ ñèë, êîòîðûå ïðîÿâèëè ñåáÿ â äåëå 
âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîä¸æè, 
ïî÷¸òíûå ãðàìîòû è áëàãîäàðíîñòè. Îòäåëüíûõ ñëîâ 
áëàãîäàðíîñòè áûëè óäîñòîåíû ïðåäïðèÿòèÿ îáîðîííî-
ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ðåãèîíà, êîòîðûå âíîñÿò 
áîëüøîé âêëàä â óêðåïëåíèå îáîðîíîñïîñîáíîñòè 
Ðîññèè. 
Ïî îêîí÷àíèè òîðæåñòâåííîãî ìåðîïðèÿòèÿ ñîñòîÿëñÿ 
ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, ïîäãîòîâëåííûé ñèëàìè êàëóæñêèõ 
òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ.

В торжествах, состоявшихся 23 
февраля в Козельске, участвова-
ли губернатор области Анатолий 
Артамонов, главный федераль-
ный инспектор по Калужской об-
ласти Александр Савин, предсе-
датель регионального парламен-
та Виктор Бабурин, заместитель 
губернатора Руслан Смоленский,  
руководство районной админи-
страции и Козельской ракетной 
дивизии, ветераны и жители го-
рода.

Выступая на праздничном ми-
тинге, глава региона поздравил 
горожан, ветеранов и воинов 
Козельской ракетной дивизии с 
Днем защитника Отечества. Он 
отметил, что во все времена за-
щита Родины считалась высоким 
нравственным и гражданским 
долгом каждого жителя страны. 

- Самоотверженность и геро-
изм русских воинов помогали 
нашему государству выстоять в 
самые трудные периоды исто-
рии. Ни одно значимое событие 
в его жизни не обходило Калуж-
скую землю. Город Козельск во-
шел в историю как символ со-
противления ордынскому игу. 
Великое стояние на Угре в 1480 
году окончательно утвердило го-
сударственность и самостоятель-
ность Руси. На полях сражений 
под Малоярославцем вершилась 
судьба Отечества во время вой-
ны с Наполеоном. Особой стра-

В области состоялись 
торжественные мероприятия, 
посвящённые Дню защитника 
Отечества и 100-летнему юбилею 
образования Красной армии

БРОНЯ КРЕПКА...

ницей в нашу историю вошла Ве-
ликая Отечественная война. Бо-
лее 250 тысяч советских воинов 
отдали жизнь за освобождение 
Калужской земли, - сказал Ана-
толий Артамонов. 

Губернатор адресовал слова 
благодарности ветеранам вой-
ны и труженикам тыла, всем 
землякам, несущим службу в ря-
дах Российской армии и флота, 
участвующим в урегулировании 
военных конфликтов, а также 
козельским ракетчикам, кото-
рые, по его словам, «всегда были 
и остаются примером служения  
Отечеству и своему народу».

Анатолий Артамонов подчер-
кнул вклад президента страны 
Владимира Путина в укрепле-
ние обороноспособности госу-

дарства, его личное внимание к 
кадровому  и техническому осна-
щению Вооруженных сил, к под-
держке отечественного оборон-
но-промышленного комплекса.

Митинг завершился тор-
жественным прохождением 

личного состава Козельской 
ракетной дивизии и концер-
том военного духового ор-
кестра.

В рамках праздничных меро-
приятий Анатолий Артамонов 
и почетные гости возложили 

цветы к Вечному огню у мемо-
риального комплекса «Скорбя-
щая мать» на площади Героев 
Козельска.

Ïî èíôîðìàöèè 
ïðåññ-ñëóæáû 

ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè.

АКАНУНЕ праздника, 21 февраля, на дне откры-
тых дверей в дивизии Ракетных войск стратегиче-
ского назначения побывали около 180 учащихся 
из 17 школ Козельского района.

Организатором акции «В армию на денёк» стал 
местный благотворительный фонд по увековече-
нию памяти павших защитников Отечества «Долг и 
память» при содействии отдела образования рай-
онной администрации и командования дивизии.

- Мы решили провести акцию, чтобы показать 
учащейся молодёжи, что у нас представляют собой 
Вооружённые силы, - рассказывает Игорь Должен-
ков, президент фонда «Долг и память». - Тем более 
что Козельск – город воинской славы, и здесь дис-
лоцируется гвардейская краснознамённая дивизия 
Ракетных войск стратегического назначения, един-
ственная дивизия в Калужской области.

Ребятам показали боевую технику, которая сто-
ит на вооружении у ракетчиков: бронетранспор-
тёр, боевую разведывательно-десантную машину, 
машину химической разведки и другую. Большой 
интерес вызвало стрелковое вооружение: гранато-
мёты, пулемёты, автоматы, снайперские винтовки. 
Причём интересовались им не только юноши, но 
и представительницы прекрасного пола.

После осмотра техники и вооружения ребя-
та отправились в музей боевой славы дивизии, 
который является одним из лучших в нашей об-
ласти. Гости увидели экспонаты времён Великой 
Отечественной войны. Особой популярностью у 

молодёжи пользовалась тачанка с установленным 
на ней пулемётом «Максим». 

Школьники почтили память павших защитни-
ков Отечества у братской могилы, где в 2000 году 
были захоронены останки 137 красноармейцев, 
обнаруженные во время проведения Вахты Памя-
ти. Поисковикам удалось восстановить фамилии 
лишь трёх из них.

Следующим пунктом экскурсии стала казарма, где 
старшина подразделения рассказал ребятам о быте 
военнослужащих и показал, как они живут, где спят, 
занимаются спортом, отдыхают, умываются, гладят 
и подшивают форму и т.д. На молодых людей про-
извели впечатление идеально заправленные крова-
ти, а особенно - чистота и порядок в помещениях.

Завершило знакомство с армейским бытом по-
сещение столовой, после чего участникам акции 
предложили отведать солдатской каши с тушён-
кой, приготовленной в полевой кухне, а также чая 
с печеньем и конфетами.

Школьники и преподаватели остались очень до-
вольны посещением воинской части, за что тепло 
поблагодарили организаторов акции. У многих из 
них были разрушены негативные стереотипы об 
армии. Ребята признавались, что приятно пора-
жены увиденным и уже не испытывают опасений 
перед службой в армии.

Àëåêñåé ÃÎÐÞÍÎÂ.
Ôîòî Àëåêñåÿ ÊÀÏÈÒÎÍÎÂÀ 

è Âàëåðèÿ ÏÎÒÀÏÎÂÀ.

Í
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БЕЗ ВАС НИЧЕГО 
НЕ ПОЛУЧИТСЯ!

В библиотеке областного центра 
выросло «дерево выборов»

КАЛУЖСКОЙ библиотеке имени Гоголя  будущие избиратели раз-
местили свои пожелания  на «дереве выборов».

Здесь  прошёл литературный вечер «Стиль жизни – гражданская 
активность» для учащихся  средней школы № 21. Он был приуро-
чен к Неделе молодого избирателя. Ребятам рассказали о поэтах и 
писателях, которые  не только воспевали  Родину, но и сами сража-
лись  за  ее независимость.

Так, Гавриил  Державин служил простым солдатом в Преображен-
ском полку, дослужился до офицерского звания прапорщика, уча-
ствовал в подавлении бунта Емельяна Пугачёва. Военные триумфы 
России наложили печать на всё  поэтическое творчество Державина.

Михаил Юрьевич  Лермонтов в 1834 году окончил  Школу гвардей-
ских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров и принимал участие в 
военных действиях на Кавказе.  Артиллерист Лев Николаевич Толстой 
принимал участие в обороне Севастополя во время Крымской войны. 
Свои впечатление от этой кровавой войны он раскрыл в знаменитых 
«Севастопольских рассказах», отражающих героизм русских людей.  

В Первую мировую войну нашу Родину защищали известные по-
эты Николай Гумилёв и Сергей Есенин. Писатели-фронтовики Вели-
кой Отечественной войны Виктор Некрасов, Виктор Астафьев, Юрий 
Бондарев, Евгений Носов, Василь Быков, Григорий Бакланов создали 
художественные произведения, которые составляют  золотой фонд 
отечественной литературы.

Среди современных писателей  известны такие имен,  как воин-
«афганец» Олег Ермаков  и участник военных действий в Чечне, 
Дагестане и на востоке Украины  Захар Прилепин.

В конце литературного вечера ученики заполнили анкету молодо-
го избирателя и разместили свои пожелания на импровизированном 
«дереве выборов».

Ольга СТЕПАНОВА.

Известный 
конструктор-
ракетчик 
встретился  
с калужскими 
студентами
Тамара КУЛАКОВА

Фобос – один из самых загадоч-
ных объектов Солнечной систе-
мы. Он слишком легкий и слиш-
ком правильной формы. Это на-
вело ученых на мысль, что этот 
спутник Марса пустой внутри и 
построили его древние марсиане, 
чтобы в своем «Ноевом ковчеге» 
спрятаться от какой-то опасности 
на их родной планете. Поэтому 
так много надежд возлагалось на 
зонд «Фобос-Грунт», запущенный 
в 2012 году. Он должен был про-
бурить на Фобосе грунт поглуб-
же и, может быть, докопаться до 
марсиан.

Но не докопался. Корабль 
успешно оторвался от Земли, вы-
шел на опорную орбиту… и тут 
же перестал функционировать. 
При разборе полетов обнаружи-
ли отказ системы управления. 
Досадная ошибка молодых кон-
структоров!

Этот пример привел Виктор 
Сидоренко на встрече с моло-
дёжью из калужских колледжей 
и техникумов, приобретающей 
технические специальности. Он 
отметил, что сегодня Россия по 
научно-техническим достижени-
ям заметно отстает от передовых 
стран, за последние двадцать лет 
у нас практически ничего не соз-
дано, лишь используются нара-
ботки прежних времен. «Фобос-
Грунт» был единственным ам-
бициозным проектом, да и то 
неудачным. Главная причина от-

ставания – падение качества об-
разования, падение интереса к 
космосу и вообще к науке и тех-
нике. В результате наши специ-
алисты значительно уступают за-
рубежным. Американцы, напри-
мер, за минувшее время своими 
космическими аппаратами суме-
ли обследовать всю Солнечную 
систему, дошли до ее границ и 
уже вышли в межзвездное про-
странство. Они намного впере-
ди нас. То же самое и в авиации.

Поэтому, сказал докладчик, 
стране остро нужны молодые 
талантливые кадры, способные 
создавать новую авиационную 
и космическую технику, разра-
батывать новые двигатели и ко-
рабли.

Виктор Иванович работал ве-
дущим инженером и конструк-
тором по особо сложным разра-
боткам в НПО «Молния» - одном 
из главных предприятий косми-
ческой отрасли страны. Он раз-

рабатывал ракетный ускори-
тель для самолета-перехватчика  
МИГ-19 (сбившего американ-
ского летчика-шпиона Пауэрса  
1 мая 1960 г. под Свердловском), 
создавал двигатели для «Прото-
на» и «Бурана», участвовал в дру-
гих важных проектах.

Сегодня ему уже 84 года, он на 
пенсии. Опытный специалист 
не просто переживает за то, что 
Россия перестала занимать ли-
дерство в космосе, но и ведет ак-
тивную работу по привлечению 
юного поколения к космическим 
исследованиям и конструирова-
нию современной техники:

- Вся надежда на молодежь, а 
без вас ничего не получится!

Урок «Введение в авиацион-
ную и ракетно-космическую 
технику» состоялся 21 февраля 
в Калуге, в Государственном му-
зее истории космонавтики им. 
Циолковского 

Фото автора.

В

Чемпион мира Владимир Минеев 
поучаствовал в КГУ  
в «Диалоге на равных»

НОГОКРАТНЫЙ чемпион мира по смешанным единоборствам Влади-
мир Минеев 22 февраля встретился со студентами КГУ им. К.Э Ци-
олковского. Встреча прошла в рамках дискуссионного студенческого 
клуба всероссийского проекта «Диалог на равных». 

Спортсмен поделился со студентами своей историей успеха, про-
стой и незамысловатой: возможность продвижения в спорте парню 
из провинции дала Москва. Владимир считает, что не так важно, 
чем заниматься, главное – раскрыть свой талант и реализовать его. 

Владимир Минеев не только рассказывал, но и отвечал на вопро-
сы студентов, которые были самыми разными. Когда спрашивали о 
большой политике, воздерживался от ответа, объясняя это тем, что 
имеет с ней мало общего. 

А вот на вопросы о собственном жизненном пути отвечал с энту-
зиазмом, оказался легок в общении и смог объяснить ребятам слож-
ные истины доступным языком. 

Напомним, что в рамках проекта «Диалог на равных» калужане 
смогли пообщаться с такими известными личностями, как Валерий 
Фёдоров, Тина Канделаки и Анатолий Кузичев. Студенты с энтузи-
азмом посещают подобные встречи и с нетерпением ждут новых го-
стей в стенах госуниверситета. 

Валерия БАЖЕНОВА. 
Фото Петра КАТЕРИНИЧЕВА. 

М
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татьяна сАвКИНА 
Она открылась в Инновацион-

ном культурном центре в Калуге. 
Экспозиционные стенды вмести-
ли в себя лица детей, которым 
она помогает, личные фотогра-
фии, многочисленные портреты 
друзей, фотографии православ-
ных святынь, а также графиче-
ские работы. Смотришь на них 
как на нечто простое и родное.

- Эта выставка своеобразна. 
Здесь запечатлена вся жизнь 
Людмилы Киселевой начиная с 
детства. Родившись «особенным» 
ребенком, она нашла в себе силы, 
научилась жить в обществе. И 
мир, который когда-то отвергал 
ее, закрутился вокруг нее. На-
верное, немногие готовы вот так 
публично выставить всю свою 
жизнь. Для Людмилы Георгиевны 
это поступок не чрезвычайный. 
Сама она – человек, нуждающий-
ся в поддержке, но, находясь в та-
ком состоянии, очень многое де-
лает для других, восстанавливает 
храмы. Мы можем только удив-
ляться, как ей это удается. Удив-
ляться и восхищаться, - отметила 
близкий друг художницы, журна-
лист Наталья Торбенкова.

Творчество дает Людмиле Геор-
гиевне возможность расширить 
границы, в которых она живет. В 
ее работах раскрываются какие-
то невысказанные переживания, 
желание рассказать нечто важное 

Чтобы добро 
было вокруг – 
твори его сам

ля калужских ценителей искусства это событие стало особенным: они смогли во-
очию увидеть работы признанных мастеров – народных художников Валерия Полот-
нова, Алексея Суховецкого, которые олицетворяют сегодня современную российскую 
живопись.

Экспозиция наполнена характерными образами, с переходом от темного колорита к 
более воздушной, наполненной светом живописи. На полотнах – глубокие лирические 
образы родины, детства, природы – уют уголков старой Москвы, деревянное зодчество, 
пейзажи средней полосы России. Также можно увидеть и лаконичные натюрморты.

Стоит сказать, что интерес представляет и сочетаемость экспонатов. Организато-
ры постарались показать калужанам часть коллекции музея игрушек заслуженного 
деятеля искусств России Александра Грекова. Это целое сокровище, посвященное 
народному и декоративному искусству.

- Когда мы создавали этот проект, то понимали, что будут некоторые сложности, 
ибо коллекция – это собрание человека, который увлечен определенными направле-
ниями в развитии искусства. Попытавшись соединить прикладное народное искусство 
с живописью, мы пошли по пионерскому пути потому, что идея эта была достаточ-
но сложна, но у нас получилось. Эту выставку мы показали уже в двух городах – в 
ярославле и липецке, где она имела успех. Теперь мы привезли ее в Калугу, - ска-
зал Александр Греков.

Вернисаж открылся при участии министра культуры и туризма Павла Суслова. 
Кроме того, в этот день были награждены победители ежегодной областной вы-

ставки-конкурса «Итоговая–2017». Первой премии удостоен заслуженный художник 
РФ Виктор Страхов. Вторую премию разделили Виктор Зундалев и заслуженные ху-
дожники РФ Татьяна Духанова и Владислав Собинков. Третья премия присуждена ла-
рисе Минченко. Также некоторые авторы были отмечены поощрительными премиями. 
В свою очередь, награды получили победители среди творческого актива.

татьяна сОЛОДКИНА.
фото автора.

В Доме художника работает выставка живописи «Сторона родная»

Фотолетопись боровской 
художницы-графика людмилы 
киселёвой называется «Путь  
за пределы самой себя»
о чувствах и отношениях, о людях 
и природе. Побывав на выставке, 
зрители испытывают истинную 
духовную радость. 

Почетный гражданин Боров-
ска, журналист, общественный 

наШа СПравка
Людмила Киселева – кавалер ордена 
«За заслуги перед Отечеством»  
II степени, лауреат Международной 
премии «Профессия - жизнь», премии 
Н. Островского, член Союза художни-
ков и Союза журналистов России,  
а также Союза российских писателей.

есть возможность попробовать 
себя в творчестве: работе с гли-
ной, театральном искусстве, му-
зыке. А это мотивация для вос-
питанников двигаться дальше.

 - Детей у нас много – более ста 
человек, но живем мы как одна 
семья. К нам приходят ребятиш-
ки, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, дети из много-
детных семей, инвалиды. С каж-
дой категорией работает детский 
психолог. Наши педагоги дают им 
посильные задания – знают, с чем 
каждый ребенок может справить-
ся. Несмотря на то что материалы 
для творчества дороги, особенно 
профессиональные краски, гу-
ашь, благодаря Людмиле Георги-
евне у нас все есть. Она привле-
кает спонсоров – бизнесменов 
и предпринимателей, которые 
откликаются на просьбы и гото-
вы помогать. Это человек очень 
редкой души, свою любовь она 
без остатка отдает другим людям, 
ничего не прося взамен, - расска-
зала Светлана Кириловская 

фото Сергея лялякина.

деятель Людмила Киселева во-
плотила в жизнь православный 
центр милосердия и культуры, 
выступив его инициатором и ор-
ганизатором. На вернисаже ад-
министратор этого детского уч-

реждения Светлана Кириловская 
рассказала о его деятельности. 
Здесь решают непростые задачи 
– у маленьких жителей города 

д
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Школа социального волонтёрства 
«Открой мир» обучает тех, 
кто готов делами и общением 
помочь детям-сиротам

ЛОТЫ 
«ОТ КУТЮР»
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… Очередной социальный проект АНО «Центр 

социальной и правовой помощи детям «Старт в 
будущее» также был запущен на средства прези-
дентского гранта.

Первый этап этого проекта идёт полным ходом. 
Наставники из числа калужан, занимающих вы-
сокие должности, регулярно общаются со своими 
подопечными  сиротами из социальных учрежде-
ний Калуги и области: помогают определиться с 
будущей профессией, сориентироваться в жизни.

Однако взять на себя ответственность за судь-
бу ребёнка, пусть даже в роли друга и советчика, 
– задача непростая. Потому и была организована 
школа социального волонтёрства. Пройти обуче-
ние и узнать, как стать настоящим наставником, 
выразили желание около двадцати калужан: сту-
денты, педагоги, представители приёмных се-
мей и даже недавние выпускники детских домов,  
школ-интернатов.

- Этот проект призван объединить  активных и 
неравнодушных людей, заинтересованных про-
блемой детей-сирот, - пояснила президент Цен-
тра социальной и правовой помощи детям «Старт 
в будущее» Ирина Ивкина.

Лекции, практические занятия, экзаменацион-
ная работа и даже официальный сертификат – соз-
датели школы социального волонтёрства «Открой 
мир» подошли к обучению со всей серьёзностью. 
Будущие наставники узнали о проблемах и важ-
ности социального волонтёрства, о психологиче-
ских особенностях воспитанников детских домов. 
Познакомились с правовыми аспектами настав-
ничества и правилами взаимодействия с интер-
натными учреждениями. Вместе с преподавате-
лями школы они учились разрешать возможные 
конфликты и выстраивать плодотворное взаимо-
действие с ребёнком, узнавали, с какими «неудоб-
ными темами» могут столкнуться в ходе общения 
с подопечными, а также чем можно помочь и как 
не навредить ребёнку-сироте. 

Специалисты органов опеки и попечительства 
Калуги рассказывали о возможных вариантах 
устройства детей-сирот в семьи, а представители 
московского благотворительного фонда «Образ 
жизни» поделились своим опытом работы с деть-
ми-сиротами с ОВЗ. В конце обучения слушателей 
ждало экзаменационное задание: написание эссе 
на тему наставничества.

Заключительное занятие первого потока школы 
состоялось 25 февраля. Каждый из волонтёров-на-
ставников, прошедших обучение в школе «Открой 
мир», получил сертификат о её окончании. Однако 
конец обучения – это только начало. Совсем ско-
ро наставникам  предстоит перейти от теории к 
практике: познакомиться с потенциальными по-
допечными и начать продуктивное общение, раз-
умеется, всегда рассчитывая на поддержку психо-
логов и других специалистов центра.

А школа социального волонтёрства «Открой 
мир» объявляет новый набор и ждёт заявок от не-
равнодушных калужан, готовых стать друзьями 
и наставниками детям-сиротам. Обучение будет 
проходить в июне этого года.

Если у вас 
есть желание 

попробовать себя 
в роли наставника, 

обращайтесь 
в Центр социальной 

и правовой помощи 
детям по адресу: 

пл. Старый Торг, 6. 
Тел. 8-903-816-15-83 – 

Ивкина 
Ирина Викторовна.

В Калуге прошёл необычный благотворительный 
аукцион «Заветное желание»

Åâãåíèÿ ÊÎÐÍÅÅÂÀ, ó÷àñòíèöà ïðîåêòà 
«Øâåéíàÿ ìàñòåðñêàÿ» :

ß íèêîãäà íå ìîãëà áû ïîäóìàòü, ÷òî â Êàëóãå 
åñòü ñòîëüêî çàìå÷àòåëüíûõ ëþäåé, êîòîðûå 
ãîòîâû ïîääåðæàòü ìàëåíüêèé øàã ðåáåíêà, 
âûïóñêíèêà äåòñêîãî äîìà,
â åãî ñàìîñòîÿòåëüíîé æèçíè,  äàòü áîëüøóþ 
âîçìîæíîñòü åìó ñòàòü ëè÷íîñòüþ, äîñòîéíûì 
ãðàæäàíèíîì, êîòîðûé ñìîæåò ïîëó÷èòü øàíñ 
ðàçâèâàòü â ñåáå íîâûå íàâûêè, âûéòè íà 
êàêóþ-òî íîâóþ ñòóïåíü â ñâîåé æèçíè. Äëÿ 
ìåíÿ ëè÷íî ïðîåêò «Øâåéíàÿ ìàñòåðñêàÿ» ñòàë 
áîëüøå ÷åì ïðîñòî «î÷åðåäíîé çàäóìêîé»: îí 
ïîìîã ìíå îòêðûòü â ñåáå èíòåðåñ ê âÿçàíèþ, 
ê ñòðåìëåíèþ íàó÷èòüñÿ øèòü. È ïóñêàé ýòî 
íå çâó÷èò êàê öèòàòà êàêîé-íèáóäü áàáóøêè, 
âåäü âñå ýòè íàâûêè î÷åíü íåîáõîäèìû âñåì 
íàì â æèçíè. ß ãîòîâà åùå î÷åíü ìíîãî ðàç 
ãîâîðèòü ñïàñèáî âñåì ñîòðóäíèêàì öåíòðà 
«Ñòàðò â áóäóùåå» çà èõ êîëîññàëüíóþ ðàáîòó, 
çà íåîáûêíîâåííûå ïðîåêòû, çà ñòðåìëåíèå 
âñåãäà ïîìîãàòü êàæäîìó ðåáåíêó.

Необычный – потому что каж-
дый представленный на нём то-
вар был уникален и сделан вруч-
ную. Предметы интерьера и су-
вениры из дерева изготовили 
дети с особенностями развития, 
обучающиеся в школах-интер-
натах Калуги. Крестильные на-
боры, подушки в детскую кро-
ватку, лежанки для домашних 
животных, мягкие игрушки и 
т.п. были сшиты руками моло-
дых мам – выпускниц социаль-
ных учреждений.

Мероприятие было задума-
но в рамках социально значи-
мого проекта «Швейная ма-
стерская для молодых мам, 

выпускниц детских домов и 
школ-интернатов», который был 
осуществлён на средства прези-
дентского гранта, полученного 
в конце прошлого года. Органи-
заторами аукциона «Заветное 
желание» выступили Центр со-
циальной и правовой помощи 
детям «Старт в будущее» и ав-
тономное некоммерческое объ-
единение «Детский развиваю-
щий центр «Оранжевый город», 
который принимает в реали-
зации проекта непосредствен-
ное участие: пока мамы обуча-
ются швейному мастерству, их 
дети занимаются с педагогами 
творческой студии. Концепцию 

аукциона разработали пред-
ставители мастерской твор-
ческих инициатив имени А.Б. 
Плетнёва.

- Фонд был создан не так 
давно, его возглавил артист 
калужской драмы Леонид 
Клёц, - рассказала прези-
дент автономной некоммер-
ческой организации «Старт 
в будущее» Ирина Ивкина. 
– Мы активно сотруднича-
ем в ходе проведения благо-
творительных мероприятий: 
Леонид помогал в проведе-
нии I Всероссийского слёта 
выпускников детских домов 
«Ты не один», в организации 
профильной лагерной смены 
«Кругосветка».

Роль ведущего аукциона 
взял на себя заслуженный ра-
ботник культуры РФ директор 
Калужского драматического 
театра Александр Кривовичев. 
Несмотря на то что мамы-ру-
кодельницы ещё не достигли 
больших высот в профессии, 
представленные лоты выгля-
дели достойно и вызвали у 
публики большой интерес. По-
догревало ажиотаж зрителей и 
желание сделать благое дело: 
именно ради этого неравно-
душные калужане и пришли 
на аукцион.

В ходе аукциона было собра-
но более двухсот тысяч рублей. 
Эти средства будут направлены  
на развитие швейной мастер-
ской  и реализацию проекта 
всестороннего развития детей 
с ОВЗ «Мята» автономного не-
коммерческого объединения 
«Оранжевый город» 

Ïîäãîòîâèëà Íàòàëüÿ ËÓÃÎÂÀß.
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî ÀÍÎ «Ñòàðò â áóäóùåå».

,, 
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Память

Знать свою историю

акции

«Я – гражданин…»

Полицейские будни

Любительница ароматов
отделе дознания УМВд России по г. Калуге возбуждено уго-

ловное дело в отношении жительницы областного центра по 
факту хищения косметики.

Как установлено, ранее судимая 31-летняя калужанка пришла 
в магазин,  где с витрины взяла коробку духов известной ита-
льянской фирмы-производителя  стоимостью 3642 рубля. Сам 
флакон она спрятала в  сумку, а упаковку поставила на витрину. 
Затем злоумышленница, не заплатив за товар, вышла из мага-
зина. Спустя несколько дней она вновь пришла в магазин, где 
ее задержали работники торговли и передали стражам порядка. 

Залётный мошенник
отРУдниКи уголовного розыска УМВд России по г. Калуге, 
проведя ряд оперативно-разыскных мероприятий, установили 
и задержали жителя Краснодарского края, подозреваемого в 
мошенничестве.

По версии правоохранителей, ранее неоднократно судимый 
50-летний мужчина, представившись руководителем одной из 
организаций города, позвонил на телефону менеджеру по ту-
ризму фирмы в областном центре под предлогом покупки по-
дарочных сертификатов. 

Войдя в доверие, подозреваемый вначале предложил сотруд-
нику турфирмы встретиться, чтобы заключить договор по месту 
его работы, а затем сообщил, что встреча срывается по не за-
висящим от него обстоятельствам. При этом мужчина попросил 
в долг деньги с последующим возвратом. Поверив обещаниям, 
потерпевшая перевела на счета звонившего 30 000 рублей. По-
сле того как деньги поступили на указанные незнакомцем сче-
та, он перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 
(мошенничество). Статья предусматривает лишение свободы на 
срок до пяти лет. Фигурант уголовного дела под подпиской о 
невыезде. он проверяется на причастность к совершению ана-
логичных преступлений, совершенных на территории региона. 

Расследование продолжается.
елена ДеМИДОвА.

Неоправданная скорость
Кончено расследование уголовного дела, возбужденного по 
факту дтП с участием пешехода.

По версии следствия, в октябре прошлого года водитель ав-
томобиля, двигаясь по автодороге А-108 «Московское большое 
кольцо» со стороны Боровска в направлении Балабанова, зна-
чительно превысил допустимый скоростной режим, в результате 
чего оказался в ловушке своей невнимательности и непредусмо-
трительности. Мужчина не уступил дорогу пешеходу, следовав-
шему по нерегулируемому пешеходному переходу, вследствие 
чего допустил на него наезд. Спустя некоторое время от полу-
ченных травм пострадавший в дтП скончался в реанимации.

В ходе предварительного следствия был проведен ряд след-
ственных действий, судебно-медицинских и автотехнических су-
дебных экспертиз, направленных на установление механизма 
дорожно-транспортного происшествия. По совокупности собран-
ных по делу доказательств фигуранту уголовного дела предъ-
явлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

обвинительное заключение направлено в суд для рассмо-
трения по существу. 

Не надорвались, но попались
отРУдниКи МоМВд России «Кировский» задержали двух 
местных жителей, которые подозреваются в краже чугунного 
радиатора отопления из подъезда дома. В отделение полиции 
обратился один из жителей дома, который  сообщил, что двое 
неизвестных мужчин пытаются унести батарею. однако подо-
зреваемым не удалось довести свой умысел до конца. Прибыв-
шие на место преступления сотрудники полиции задержали од-
ного из них. Вскоре оперативники доставили в отдел полиции 
и второго гражданина. 

Задержанные раскаялись в содеянном и рассказали, что по-
хищенный радиатор отопления собирались сдать в пункт при-
ема металлолома. Сумма ущерба, причиненного собственникам 
дома, составила 3850 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 
УК РФ (кража). Ведется следствие.

Казённый дом решил  
жилищную проблему

АлУжСКие полицейские задержали подозреваемого в четырех 
кражах имущества и поджоге дачного домика.

По версии правоохранителей, ранее судимый гражданин, не 
имеющий постоянного места жительства и официального источ-
ника дохода, освободившись из мест лишения свободы, решил 
зиму переждать на территории одного из садоводческих това-
риществ. Поселившись в чужом дачном доме, подозреваемый 
днем похищал изделия из металла и электроинструменты из 
подсобных помещений, расположенных в черте садоводческо-
го кооператива, а краденое реализовывал. Вечером мужчина 
возвращался на дачу, где распивал спиртные напитки и оста-
вался на ночлег. Это продолжалось до тех пор, пока из-за его 
небрежного обращения с огнем не возник пожар, в результате 
чего постройка выгорела полностью, собственнику причинен 
ущерб на сумму 500 000 рублей.

В настоящее время по четырем фактам краж и поджогу дач-
ного дома   возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и 
«Умышленное уничтожение и повреждение имущества» УК РФ.

Фигурант заключен под стражу. Расследование продолжается.
Пресс-служба УМвД России 

 по Калужской области.

одшеФный  кадетский класс 
Росгвардии кондровской сред-
ней школы № 3 в рамках акции  
«неделя мужества» посетил му-
зей истории областного УМВд. 

Главный хранитель фондов 
музея Андрей Сергеев провел 
для ребят экскурсию,  рассказав 
об основных этапах становления 
и развития калужских правоох-
ранительных органов. особое 
внимание было уделено дея-
тельности подразделений, кото-
рые входят в структуру полиции. 
Кадетам показали, как выглядел 
стол следователя 60-х годов про-
шлого столетия, а также прибо-
ры и приспособления экспертов. 

особые чувства вызвала ком-
ната памяти, где собраны вещи, 
принадлежащие погибшим при 
исполнении служебного долга 
сотрудникам УВд.

Галина тУРсКАЯ.

ПРеддВеРии дня защитника отечества глава  самоуправ-
ления г. Калуги Александр иванов и  начальник отдела по 
вопросам миграции городского УМВд России полковник по-
лиции любовь Первова вручили паспорта 14-летним юношам.

торжественное мероприятие, которое навсегда останется 
в памяти  подростков и их родителей, состоялось в  актовом 
зале городской управы.

Юные калужане перед лицом своих товарищей и родствен-
ников обещали строго соблюдать Конституцию Российской 
Федерации, быть честными, дисциплинированными, хорошо 
учиться и любить свое отечество.

Вместе с пожеланиями успехов в учебе и дальнейшем 
жизненном пути ребята  получили памятные подарки с сим-
воликой г. Калуги.

Пресс-служба УМвД России по г. Калуге.
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криминал

Регистратор в помощь сыщикам
а проселочной дороге в поселке Товарково Дзержинско-
го района 18 февраля неизвестный выбросил из багажника 
машины тело человека. по данному факту следственные ор-
ганы сКр возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

по версии следствия,  17 февраля вечером пенсионер 
из Товаркова  с товарищем, бывшим коллегой, распивал 
спиртное в своем гараже. В тот же вечер мужчины, вспом-
нив старые конфликты по работе, поссорились. пенсионер 
отрезком металлического профиля нанес гостю несколько 
ударов по лицу и голове. на следующий день фигурант вер-
нулся в гараж и замыл кровь, а затем в багажнике своего 
автомобиля вывез труп. на проселочной дороге, проходящей 
по лесному массиву, недалеко от места происшествия, он  
попытался избавиться от тела, но был замечен проезжав-
шими следом людьми, которые и сообщили о происшествии 
в правоохранительные органы. Данные регистратора их ав-
томобиля помогли сотрудникам уголовного розыска выйти 
на подозреваемого. 

следователи опросили очевидцев и свидетелей, изъяли 
вещественные доказательства, назначили необходимые экс-
пертизы. подозреваемый задержан. сбор доказательств по 
уголовному делу продолжается.

сергей сеРГеев,
следователь дзержинского мСо Скр. 

Продаются… хорошие оценки
КалУге в отношении 69-летнего  преподавателя одного 

из местных вузов возбуждено 15-эпизодное уголовное  дело 
по статье «Мелкое взяточничество».  

по предварительным данным, 18 января фигурант полу-
чил незаконное денежное вознаграждение 30 тысяч рублей 
от пятнадцати студентов вуза за положительные оценки за 
экзамен по преподаваемой им учебной дисциплине.

подозреваемый под подпиской  о невыезде. 
расследование уголовного дела продолжается. санкция 

статьи предусматривает максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до одного года.

Пресс- служба УМвД России по г. Калуге.

ПерекрёСток

На взрослых - двойная 
ответственность

оДВеДены итоги профилактического мероприятия «Юный 
участник дорожного движения», которое прошло на авто-
дорогах федерального значения М-3 «Украина»,  «Москва 
- Малоярославец - рославль», «Калуга - Тула - Михайлов 
- рязань».

работа инспекторов отдельного батальона Дпс была на-
правлена на выявление водителей, нарушающих правила 
перевозки детей, не предоставивших преимущество в дви-
жении детям-пешеходам, а также на привитие навыков но-
шения юными участниками дорожного движения световоз-
вращающих элементов на одежде.

За время проведения профилактического мероприятия  
выявлено 47 водителей, нарушивших правила перевозки 
детей в салонах автомобилей, 43 - не предоставивших пре-
имущество в движении несовершеннолетним. на них со-
ставлены административные материалы. 

Калужская госавтоинспекция напоминает: детская без-
опасность на улицах и дорогах зависит в первую очередь 
от взрослых, которые должны ежедневно показывать на 
личном примере, как правильно себя вести. Дорога всегда 
остается зоной повышенной опасности, и не обладающе-
му жизненным опытом и в то же время любознательному 
ребенку трудно себе представить возможный поворот со-
бытий на дороге, где мчатся машины. Это накладывает на 
нас, взрослых, двойную ответственность за судьбу любого 
малыша, оказавшегося в опасной зоне. 

татьяна вЛАДИМИРОвА.  

долги

Электронное списание в действии
УДебные приставы списали со счёта должника более 23 

тысяч рублей задолженности по алиментам.
на исполнении в отделе судебных приставов по Кировско-

му и Куйбышевскому районам УФссп россии по Калужской 
области находится исполнительное производство о взыска-
нии алиментных платежей с гражданина р.

В течение нескольких месяцев мужчина платил на со-
держание своего несовершеннолетнего ребенка не в пол-
ном объеме, в результате чего накопился долг - 23,5 тыся-
чи рублей. сумма для простого гражданина, казалось бы, 
небольшая, однако для женщины, воспитывающей ребенка 
в одиночку, она существенная. 

В рамках принудительного исполнения судебный пристав 
направил запросы в банки и кредитные организации для вы-
явления расчетных счетов гражданина р. В итоге в одном 
из банков такой счёт был обнаружен, более того, на нём 
оказалось достаточно средств. сотрудник ведомства аре-
стовал счёт, 23,5 тысячи рублей задолженности списаны с 
него, а затем переведены взыскателю.

права несовершеннолетнего ребенка восстановлены, а 
исполнительное производство о взыскании алиментов по-
прежнему будет находиться на контроле у судебных при-
ставов. 

Пресс-служба УФссП России  
по Калужской области.

Объявить войну сосулькам

ПрокурорСкий веСтник

Не умерить ли запросы?

дела Судебные

Не удаль, а дурость
аВершено расследование уго-
ловного дела в отношении 17-лет-
него калужанина, оскорбивше-
го сотрудника полиции (ст. 318 
УК рФ).

по версии следствия, 15 авгу-
ста прошлого года подросток в со-
стоянии алкогольного опьянения 
вместе с матерью был доставлен 
в здание полиции по подозрению 
в мелком хулиганстве. пока жен-
щину опрашивали, юноша пока-
зал  начальнику отдела участко-
вых уполномоченных и по делам 
несовершеннолетних неприлич-
ный жест, а затем, когда тот по-
дошел для пресечения его хули-
ганских действий, ударил кулаком 
сотрудника. 

Уголовное дело с утвержденным 
обвинительным заключением на-
правлено в суд для рассмотрения 
по существу. обвиняемому грозит 
лишение свободы до пяти лет.

Оксана ЩИПОвА,
старший помощник  

руководителя Со  
по г.калуге Скр.

УжДы казенных учреждений четко 
ограничены финансовыми рамками, 
установленными федеральным за-
конодательством. Выйдешь за рам-
ки – тебя поправят, как, к примеру, 
случилось с должностным лицом гКУ 
«Калугадорзаказчик». он приобрел по 
аукциону легковой автомобиль для 
своего руководителя по цене, намно-

го превышающей дозволенную, – за 
2 млн 400 тыс. рублей, хотя макси-
мальная обозначена в 1,5 млн рублей.

Это нарушение выявила прокурор-
ская проверка исполнения законода-
тельства при закупках транспортных 
средств казенными учреждениями. Как 
информирует помощник прокурора 
г. Калуги Елена ВЕсЕлоВсКая, в 

итоге было возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении, 
должностное лицо учреждения,  от-
ветственное за покупку, областным 
министерством финансов признано 
виновным и оштрафовано на 10 тыс. 
рублей. а вот пересел ли руководитель 
в авто подешевле – об этом ничего не 
сообщается.

Полезно-вредный интернет
роКУраТУра Козельского района, 
промониторив интернет-ресурсы, 
выявила сайт, на страницах которо-
го предлагалось купить боевое огне-
стрельное оружие без предъявления 
соответствующих разрешения и ли-
цензии, и подала в суд заявление о 
признании информации запрещенной 
к распространению.

- акт прокурорского реагирования 
рассмотрен и удовлетворен в полном 

объеме, - говорит заместитель район-
ного прокурора Карен ГладсКих. – 
Доступ к интернет-ресурсу запрещен.

а Ферзиковская прокуратура прове-
рила в феврале, как от вредоносной 
информации защищены дети в бебе-
левской средней школе. И вот что ока-
залось. В классе информатики в сети 
интернет можно было почитать гитле-
ровскую «Майн Кампф» (книга относит-
ся к экстремистским материалам, за-

прещенным законодательством). Кро-
ме этого, у учеников имелся доступ к 
видеоматериалам казни террористами 
ИгИл (запрещенной в россии террори-
стической организации) военнопленных 
и к способам совершения суицида.

Как сообщает пресс-служба об-
ластной прокуратуры, директору 
школы было внесено представле-
ние и уже приняты меры к блокиров-
ке сайтов.

роКУраТУра г.Калуги  проверила, 
как соблюдается законодательство 
в части надлежащего содержания 
общего имущества многоквартир-
ных домов, а именно своевремен-
ной уборки наледей с их кровель.

согласно установленным пра-
вилам удаление  сосулек прово-
дится по мере необходимости (по 
факту их образования). Крышу с 
наружным водоотводом необхо-
димо периодически очищать от 
снега (не допускается накопле-
ние снега слоем более 30 см; 
при оттепелях снег следует сбра-
сывать при меньшей толщине).

В нарушение норм действую-
щего законодательства восьми 
управляющими организациями 
областного центра  ооо «гКУ», 
ооо «жилсервис+», ооо «жрЭУ 
№14», ооо «стройсистема», 
ооо «развитие» не обеспечена 
своевременная уборка наледи, 
снега и сосулек с кровель 37 мно-
гоквартирных домов по ул. жукова, 
ул. Кутузова, ул. герцена, ул. пле-
ханова и др. Это может причинить 
ущерб не только собственникам 
помещений в доме, но и создает 
опасность для неопределенного 
круга лиц, находящих рядом.

по результатам проверки в 
адрес руководителей управляю-
щих организаций внесены пред-
ставления, организациями при-
няты незамедлительные меры к 
устранению нарушений. 

проверки соблюдения указан-
ных требований и в настоящее 
время продолжаются.

Искрина БАсУЛИНА,     
старший помощник  

прокурора области.

Заманил и задушил
ИТелЮ Кондрова вынесен приговор. 37-летний мужчина признан вино-
вным в убийстве и покушении на грабеж. 

24 июня прошлого года в правоохранительные органы обратилась 
кондровчанка с заявлением о безвестном исчезновении ее 36-летнего 
сына. женщина сообщила, что 14 июня он уехал из дома на своем ав-
томобиле и пропал. сначала полицейские обнаружили автомобиль про-
павшего, а позже, 4 июля, его тело с признаками криминальной смерти.

по подозрению в убийстве был задержан знакомый погибшего. след-
ствием и судом установлено, что 14 июня злоумышленник позвонил по-
терпевшему и договорился о встрече. Когда тот на своем автомобиле 
подъехал к дому осужденного, последний под надуманным предлогом 
убедил мужчину поехать в поле. Там фигурант, сидевший на заднем си-
денье автомобиля, накинул на шею потерпевшего-водителя приготов-
ленную веревку и задушил его. Затем злоумышленник вытащил тело из 
машины, оттащил в сторону и спрятал в кустарнике. свидетелем совер-
шения убийства на почве ранее сложившихся неприязненных отношений 
стал общий знакомый фигурантов, который в этой же машине приехал 
на место происшествия и покинул его вместе с нападавшим.

Двумя месяцами ранее, 3 апреля, осужденный вместе со своим подель-
ником хотел похитить 670 тысяч рублей из банкомата, расположенного 
в помещении одного из магазинов Кондрова, но после двух неудачных 
попыток сорвать переднюю крышку банкомата соучастники скрылись с 
места преступления.

приговором суда мужчине, задушившему своего приятеля, назначе-
но наказание в виде 13,5 лет лишения свободы с отбыванием в коло-
нии строгого режима. его соучастник по неудавшемуся ограблению был 
осужден в декабре.

Михаил сАМОХИН,
руководитель дзержинского мСо Скр.
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Исполнение областного бюджета области  

за январь
	 тыс.	рублей
Наименование Фактическое 

 поступление
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 627 651,6
Налоги на прибыль, доходы 1 633 557,5
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 819 259,3
Налоги на совокупный доход 0,0
Налоги на имущество 108 435,2
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными  ресурсами 9 453,8
Государственная пошлина 13 082,4
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам -1,2
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  
и муниципальной собственности 1 696,1
Платежи при пользовании природными ресурсами 4 853,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 1 029,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2 211,4
Административные платежи и сборы 0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба  33 576,2
Прочие неналоговые доходы 497,7
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации 0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 117 414,8
ДОХОДЫ, ВСЕГО  2 745 066,4

	 тыс.	рублей
РАСХОДЫ Исполнено  
I. Общегосударственные вопросы 85 297,3
II. Национальная оборона 0,0
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 18 302,9
IV. Национальная экономика -501 272,4
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 121 643,4
VI. Охрана окружающей среды 712,5
VII. Образование 712 220,4
VIII. Культура и кинематография 37 472,9
IX. Здравоохранение 154 835,1
X. Социальная политика 980 618,8
XI. Физическая культура и спорт 41 096,5
XII. Средства массовой информации 11 693,3
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга 0,0
XIV. Межбюджетные трансферты 348 274,7
ВСЕГО РАСХОДОВ  2 010 895,4

Справка об объёме государственного долга Калужской области
	 	 млн	руб.	
 Всего объем  В том числе объем предоставленных
 долговых  Калужской областью государственных
 обязательств  гарантий исполнения обязательств 
  других заемщиков
Установленный Законом Калужской 
области  «Об областном бюджете 
на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годы»  предельный объем 
государственного долга Калужской 
области на  2018 год  30 404,6     - 
Фактически по состоянию 
на 1 февраля 2018 года  30 177,6     470,0 

Министерство финансов области.

Министерство образования и науки Калужской области объявляет конкурс 
по присуждению премий Правительства Калужской области педагогическим 
работникам профессиональных образовательных организаций, находящихся 
в ведении Калужской области. Прием документов для участия в конкурсе 
осуществляется в течение двух календарных месяцев со дня объявления о 
конкурсе в порядке, установленном действующим Положением о премиях 
Правительства Калужской области педагогическим работникам профессио-
нальных образовательных организаций, находящихся в ведении Калужской 
области, по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111, каб. 522, 
Фатеевой Наталье Юрьевне, контактный телефон (4842) 71-93-33.

Положение о Конкурсе прилагается.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ  РАБОТНИКАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Принимая во внимание потребность экономики Калужской области 

в квалифицированных кадрах, учитывая необходимость повышения качества 
профессионального образования, стимулирования эффективной работы вы-
сокопрофессиональных преподавателей, Правительство Калужской области 
учреждает восемь ежегодных премий лучшим педагогическим работникам 
профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Ка-
лужской области, реализующих образовательные программы среднего профес-
сионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих и программы подготовки специалистов среднего звена) и прошедших 
государственную аккредитацию и лицензирование (далее - профессиональные 
образовательные организации).

1.2. Премии присуждаются победителям конкурса, проводимого среди 
педагогических работников профессиональных образовательных организаций 
(далее - конкурс).

1.3. Основной целью конкурса является выявление и стимулирование лучших 
педагогических работников профессиональных образовательных организаций.

2. Организация и проведение конкурса
2.1. Конкурс объявляет министерство образования и науки Калужской об-

ласти (далее - министерство) в срок до 1 марта текущего года. Информация 
о проведении конкурса передается в государственное бюджетное учреждение 
Калужской области «Редакция газеты Калужской области «Весть» для размеще-
ния в сетевом издании «Сайт «Газеты Калужской области «Весть» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет и печатном издании газеты «Весть».

2.2. Конкурс проводится по двум номинациям:
2.2.1. По первой номинации - победители конкурса среди педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования - про-
граммы подготовки специалистов среднего звена:

одна первая премия - в размере 50 тыс. рублей;
одна вторая премия - в размере 40 тыс. рублей;
две третьи премии - в размере 30 тыс. рублей каждая.
2.2.2. По второй номинации - победители конкурса среди педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования - про-
граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:

одна первая премия - в размере 45 тыс. рублей;
одна вторая премия - в размере 35 тыс. рублей;
две третьи премии - в размере 20 тыс. рублей каждая.
2.3. Участниками конкурса могут быть педагогические работники (в том 

числе методисты учебно-методических кабинетов), заместители директоров 
профессиональных образовательных организаций, имеющие стаж работы в 
системе профессионального образования не менее десяти лет и осуществляю-
щие педагогическую деятельность в указанных образовательных организациях 
не менее трех лет (далее - конкурсант).

2.4. Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
2.4.1. Заявление об участии в конкурсе (с перечнем прилагаемых документов 

и информацией о конкурсанте: Ф.И.О. (полностью), наименование профессио-
нальной образовательной организации, в которой работает конкурсант, почтовый 
адрес и номер контактного телефона, ксерокопия паспорта конкурсанта).

2.4.2. Выписка из протокола заседания педагогического совета профессио-
нальной образовательной организации, в которой работает конкурсант, с мо-
тивированным заключением о его педагогической и методической деятельности 
за пять лет, предшествующих году объявления конкурса.

2.4.3. Заверенные в установленном порядке в профессиональной образова-
тельной организации, в которой работает конкурсант, следующие документы:

- копия трудовой книжки конкурсанта;
- копия свидетельства, содержащего в себе индивидуальный номер налого-

плательщика конкурсанта;
- копия страхового свидетельства конкурсанта;
- банковские реквизиты отделения банка (копия первой страницы сбе-

регательной книжки конкурсанта или договора с банком на открытие счета 
конкурсантом);

- список учебников, учебных пособий и методических рекомендаций, научных 
и учебно-методических статей, опубликованных за пять лет, предшествующих 

году объявления конкурса, с приложением соответствующих учебников, учебных 
пособий и методических рекомендаций, статей, подтверждающих авторство 
конкурсанта, или их ксерокопии. При этом опубликованными считаются работы, 
изданные отдельно или в составе сборников тиражом не менее 100 экземпляров.

2.5. Конкурсант вправе также представить другие документально подтверж-
денные данные, свидетельствующие о проведении им работ, направленных 
на подготовку высококвалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена (например, тезисы научно-методических конференций, ре-
зультаты участия обучающихся, у которых заявитель вел занятия, в областных, 
федеральных и международных конкурсах и олимпиадах, грамоты и дипломы, 
благодарственные письма, свидетельства).

2.6. Указанные в подпунктах 2.4, 2.5 пункта 2 настоящего Положения до-
кументы представляются в министерство, расположенное по адресу: 248016, 
г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, кабинет 522.

2.7. Прием от конкурсантов документов, предусмотренных подпунктами 2.4, 
2.5 пункта 2 настоящего Положения, осуществляется в течение двух календарных 
месяцев со дня объявления о конкурсе в порядке, установленном подпунктом 
2.1 пункта 2 настоящего Положения.

2.8. Комиссией по присуждению премий Правительства Калужской области 
педагогическим работникам профессиональных образовательных организаций, 
находящихся в ведении Калужской области (далее - комиссия), принимаются к 
рассмотрению только предусмотренные настоящим Положением документы, 
представленные в срок, указанный в подпункте 2.7 пункта 2 настоящего По-
ложения, и в полном объеме.

2.9. Министерство проводит проверку поступивших от конкурсантов доку-
ментов на соответствие требованиям, установленным настоящим Положением, 
и направляет их в комиссию. Документы, не соответствующие установленным 
требованиям, возвращаются заявителю.

2.10. Министерство проводит анкетирование обучающихся с целью выявления 
уровня их удовлетворенности качеством образовательных услуг, предоставля-
емых конкурсантом. Порядок анкетирования и форма анкеты утверждаются 
приказом министерства. Результаты анкетирования министерство направляет в 
комиссию в срок до 1 июня текущего года.

2.11. Рассмотрение комиссией представленных документов и определение 
победителей конкурса осуществляется в срок до 1 июля текущего года.

2.12. Конкурсант, ставший победителем конкурса, может принять участие 
в следующем конкурсе не ранее чем по истечении трех лет, следующих за 
годом, в котором он стал победителем конкурса. Материалы, согласно кото-
рым конкурсант стал победителем конкурса, не могут быть представлены на 
конкурс вторично.

3. Порядок принятия решения о присуждении премий
3.1. Анализ и оценка документов, представленных на конкурс, проводятся 

по следующим критериям:
- количество, форма и уровень опубликованных учебников, учебных пособий 

и методических рекомендаций - до 60 баллов за каждую публикацию учебника, 
до 50 баллов за каждую публикацию учебного пособия, до 40 баллов за каждую 
публикацию методических рекомендаций при единоличном авторстве (по первой 
номинации); до 50 баллов за каждую публикацию учебника, до 40 баллов за 
каждую публикацию учебного пособия, до 30 баллов за каждую публикацию 
методических рекомендаций при соавторстве (по второй номинации);

- количество, форма и уровень опубликованных научных, учебно-методи-
ческих статей конкурсанта - до 25 баллов за каждую работу при единоличном 
авторстве, до 15 баллов за каждую работу при соавторстве;

- уровень удовлетворенности обучающихся качеством образовательных ус-
луг, предоставляемых конкурсантом, на основании результатов анкетирования 
обучающихся - до 50 баллов;

- проведение конкурсантом работы по подготовке обучающихся к участию 
в конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях, документально 
подтвержденные (дипломами, грамотами, благодарственными письмами, сви-
детельствами) итоги этой работы - до 30 баллов;

- участие конкурсанта в работе научно-практических конференций, семи-
наров, профессиональных конкурсах, документально подтвержденные (дипло-
мами, грамотами, благодарственными письмами, свидетельствами) итоги этого 
участия - до 30 баллов;

- участие конкурсанта в работе, направленной на повышение качества про-
фессионального образования на региональном, межрегиональном, федеральном, 
международном уровнях (разработка учебных планов, программ, участие в 
деятельности экспериментальных площадок, участие в реализации иных проектов 
в сфере профессионального образования), - до 20 баллов.

3.2. Комиссия определяет победителей конкурса по наибольшему количеству 
набранных баллов.

3.3. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало 
более половины от установленного числа членов комиссии. Состав комиссии 
утверждается Правительством Калужской области.

3.4. Решение комиссии оформляется протоколом. На основании протокола 
комиссии министерством подготавливается проект постановления Правительства Ка-
лужской области о присуждении и выплате премий Правительства Калужской обла-
сти педагогическим работникам профессиональных образовательных организаций.

3.5. Финансирование расходов на выплату премий Правительства Калужской 
области педагогическим работникам профессиональных образовательных органи-
заций осуществляется за счет средств, предусмотренных в областном бюджете 
министерству по государственной программе Калужской области «Развитие 
образования в Калужской области».

Организатор торгов  ООО «ЦЭИ АБАШ» (Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23, 
оф.2, ОГРН1024001344795, Тел./факс: (4842)578526, abashv@mail.ru, действующий 
по поручению АУ гражданина-ИП Дубова В.В. (24.04.1962 г.р., уроженец г. Кон-
дрово, Калужская обл, ИНН402700221063, СНИЛС 008-446-388-56, адрес: Калуга, 
Грабцевское шоссе, д.5, ч.2) Лёвина В.И. (СНИЛС122-855-47865, ИНН402700436037, 
тел. 89208705505), члена САУ «Авангард» (ИНН7705479434 ОГРН1027705031320, 
Москва, ул.Макаренко, 5, стр.1А, оф.3), действующего на основании Решения Ар-
битражного суда Калужской обл, дело № А23-5855/2015 от 12.05.2017, сообщает о 
проведении торгов 18.04.2018 в 09:00 на сайте http://www.sberbank-ast.ru в форме 
открытого аукциона с открытой формой предложений по цене: Лот 1. Нежилое 
здание площадью 342, 1 кв.м., с кадастровым № 40:26:000232:280, по адресу: 
г.Калуга, пер.Баррикад, д.31, стр.1. Нач.цена 2 220 339 руб. Лот №2. Земельный 
участок, площадью 900 кв.м., с/х назначения, с кадастровым № 40:04:071001:12, 
по адресу: Калужская область, Дзержинский район, кол. садоводческое товарище-
ство «Рассвет». Нач.цена 150 382 руб. Прием заявок на участие в аукционе с 09:00 
05.03.2018 до 17:00 12.04.2018.

В случае признании торгов несостоявшимися повторные торги состоятся 05.06.2018 
в 09:00. Нач.цена Лот 1 – 1998305,10 руб. Лот №2 – 135343,80 руб. Прием заявок 
на участие в аукционе с 09:00 23.04.2018 до 17:00 31.05.2018.

Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться на сайте проведения 
торгов, подать заявку в форме электронного документа, подписанного ЭЦП, и 
должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место на-
хождения, почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физ. лица); номер контактного телефона, адрес эл. почты, 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, АУ и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя АУ, а также СРО АУ, членом или руководителем 
которой является АУ. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП; докумен-
ты, удостоверяющие личность (для физ. лица); надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о гос. регистрации юр. лица или физ. лица в 
качестве ИП (для иностранного лица), документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя. Шаг аукциона 5%. Задаток в раз-
мере 10% от нач. цены продажи вносится на счёт ООО «ЦЭИ АБАШ» до окончания 
приема заявок: Р/с 40702810222240103722 в Калужском отделении № 8608 ПАО 
Сбербанк г.Калуга, БИК 042908612, к/с 30101810100000000612, ИНН 4027051507, 
КПП 402801001. Ознакомление с имуществом по месту его нахождения, согласо-
вав с АУ по тел. 89208705505. Победителем признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену. 

В случае признания повторных торгов несостоявшимися будут проведены торги 
в форме публичного предложения с открытой формой представления предложений 
по цене. Нач.цена Лот 1 – 1998305,10 руб, Лот №2 – 135343,80 руб и действует 
с 09:00 07.06.2018 до 09:00 14.06.2018. Величина снижения цены (шаг понижения) 
10% от нач. цены, установленной с учетом ее понижения. Срок, по истечении 
которого последовательно снижается цена, – 7 дней. Миним.цена составляет 20% 
от нач.цены на публичных торгах. Победителем признается участник, который: 1) 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую пред-
ложение о цене, которая не ниже нач. цены, установленной для определенного 
периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников; 2) 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую максим. 
цену, в случае, если несколько участников торгов представили заявки, содержащие 
различные предложения о цене; 3) первым представил в установленный срок за-
явку на участие в торгах, в случае, если несколько участников представили заявки, 
содержащие равные предложения о цене.

Договор купли-продажи подписывается в течение 10 дней после подписания про-
токола. Оплата имущества осуществляется покупателем на счет Должника в течение 
30 дней со дня подписания договора купли-продажи.

По заказу Московско-Окского БВУ ФАВР разработан проект  
«Доработка нормативов допустимого воздействия по бассейну реки Ока».

Местоположение объекта – бассейн реки Ока (согласно ГК №12 от 25.09.2017 г.).
С материалами можно ознакомиться на сайте заказчика - Московско-Окское БВУ 

http://m-obvu.ru/ или фирмы–разработчика ООО «ВЕД» http://gidro-ved.ru/.
Итоговые общественные слушания по данному проекту состоятся, по предварительным 

данным, 3 апреля 2018 года в 14-00  по адресу заказчика: 107140, г. Москва, ул. Верхняя 
Красносельская, д.17А, стр.1Б (Московско-Окское БВУ, конференц-зал).

Информация о слушаниях будет уточняться на сайте фирмы-разработчика и заказчика. 
Замечания и предложения по проекту можно направить по адресу заказчика: МОБВУ ФАВР, 
г. Москва, 107140, ул. Верхняя Красносельская, д.17А, стр.1Б, или по электронной почте: 
mobvu@m-obvu.ru, а также по адресу фирмы-разработчика: ООО «ВЕД», г. Москва, 105120, 
ул. Нижняя Сыромятническая, д. 11, стр. 52, или по электронному адресу ved-6@bk.ru.

Организатор торгов - ООО «ЦЭИ АБАШ» (Калуга, ул. Салтыкова-Ще-
дрина, 23, оф.2, ОГРН1024001344795, Тел./факс: (4842)578526, abashv@
mail.ru, действующий по поручению управляющего должника ОАО «Ка-
лужский областной Зооветснаб» (ИНН 4029046510, ОГРН1124029001359, 
Калуга, ул.Московская, 301А) Амаровой Оксаны Феликсовны 
(ИНН402800189737 СНИЛС027-227-433-35), члена СРО «ААУ «Паритет» 
(ОГРН1037701009565, ИНН7701325056, Московская обл., г.Пушкино, 
2-я Домбровская, 25), действующей по решению Арбитражного суда 
Калужской обл. от 14.07.2017  по делу №А23-6758/2016, сообщает что 
повторные торги, назначенные на 22.02.2018, признаны несостоявшимися, 
т.к. не были предоставлены заявки. Торги в форме публичного пред-
ложения состоятся на сайте: http://www.centerr.ru с открытой формой 
представления предложений по цене: Лот №1. Административное здание 
площадью 1096,2 кв.м; здание гаража площадью 345,2 кв.м; здание 
склада площадью 423,1 кв.м; здание склада площадью 435,7 кв.м; 
зем. участок площадью 2325 кв.м; зем. участок площадью 4051 кв.м; 
находящиеся по адресу: г. Калуга, ул. Московская д.301А. Нач. цена 
24 136 482,60 руб. Лот №2. Здание ветеринарной аптеки площадью 
137,7 кв.м, на зем. участке площадью 900 кв.м, на праве долгосрочной  
аренды, по адресу: Калужская область, г. Киров, ул. Гоголя, 104А. Нач.
цена 996 745,50 руб.  Нач.цена действует с 09:00 11.04.2018 до 09:00 
16.04.2018. Величина снижения нач.цены (шаг понижения) составляет 5% 
от нач.цены предложения. Срок, по истечении которого последовательно 
снижается цена –5 дней. Минимальная цена (цена отсечения) составляет 
50% от нач.цены. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться 
на сайте торгов и подать заявку в форме электронного документа, под-
писанного ЭЦП, и должна содержать: наименование, организационно-
правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); 
ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица); 
номер контактного телефона, адрес эл.почты, сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, АУ и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя АУ, а также СРО АУ, членом или руково-
дителем которой является АУ. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ 
или ЕГРИП, документы удостоверяющие личность (для физ. лица); над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
гос. регистрации юр. лица или физ. лица в качестве ИП (для ин. лица); 
документ, подтверждающий полномочия от заявителя. Задаток в разме-
ре 10% от нач. цены продажи вносится на счёт ООО «ЦЭИ АБАШ» до 
окончания приема заявок: р/с 40702810327000000603 в Калужском РФ 
АО «Россельхозбанк», БИК 042908780, к/с 30101810100000000780, ИНН 
4027051507, КПП 402801001. Ознакомление с имуществом по месту его 
нахождения, предварительно согласовав с АУ по тел. 89105931210. По-
бедителем признается участник, который: 1) представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене, 
которая не ниже нач. цены, установленной для определенного перио-
да проведения торгов, при отсутствии предложений других участников 
торгов; 2) представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую максимальную цену, в случае, если несколько участников 
торгов представили заявки, содержащие различные предложения о 
цене; 3) первым представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, в случае, если несколько участников торгов представили заявки, 
содержащие равные предложения о цене. Если лица, имеющее право 
преимущественного приобретения активов должника, в течение месяца не 
заявили о своем желании приобрести имущество и имущественные права, 
управляющий осуществляет реализацию имущества и имущественных прав 
победителю торгов. Договор купли-продажи подписывается в течение 10 
дней со дня отказа лиц, имеющих преимущественное право от использо-
вания их права. Оплата имущества осуществляется покупателем на счет 
Должника в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи.

объявления

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ», Калуга, Салтыкова-Щедрина, 23/2, ОГРН 
1024001344795, тел. (4842)565566, abashv@mail.ru,  по поручению АУ должника ИП 
Савкина Е.В. (10.04.1976г.р. в г.Калуга, ИНН 402800162076, ОРГНИП 304402834900160, 
СНИЛС 134-903-94566, Калуга, Пионерская, 23) Канищева И.А (ИНН 402700313652 
тел.89107078930) члена ПАО ЦФО (ИНН 7705431418 ОГРН 1027700542209, Москва, 
Остаповский пр-д, 3, стр.6, оф.201), действующего по Решению Арбитражного суда 
Калужской обл, дело № А23-2555/2017 от 08.06.2017, сообщает, что торги, назначенные 
22.02.2018 в 09:00 на сайте: http://www.centerr.ru в форме открытого аукциона, при-
знаны несостоявшимися, т.к. не были предоставлены заявки на участие.

конкУрСЫ

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23, 
оф.2, ОГРН 1024001344795, Тел./факс: (4842)578526, abashv@mail.ru), действующий 
по поручению управляющего ООО «Лидер» (ИНН 4028039492, КПП 402801001, 
ОГРН 1074028001772, г. Калуга, ул. Московская, 288А) Амарова Феликса Фе-
ликсовича (ИНН 402903878506 СНИЛС 134-507-502-35), члена Ассоциации СОАУ 
«Меркурий» (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, Москва, ул. 2-я Ямская, 2, 
оф. 201), действующего на основании Решения Арбитражного суда Калужской 
обл. по делу № А23-6446/2016 от 16.05.2017, сообщает, что торги, назначенные 
на 22.02.2018, признаны несостоявшимися, так как не были предоставлены заявки 
на участие в торгах. 

Повторные торги состоятся 16.04.2018 в 09:00 на сайте: http://www.centerr.
ru в форме аукциона с открытой формой представления предложений по цене по 
продаже имущества, находящегося в залоге АО «Российский сельскохозяйствен-
ный банк»: Лот №1. Эстакада под бункеры инертных материалов, 1 шт; кабины 
управления с каналами и трубопроводами бетоноформовочного оборудования, 1 
шт; термоизоляционные камеры выдержки бетонной продукции, 1 шт; эстакада 
под бетоносмеситель, 1 шт; бетоноформовочное оборудование HEES Multimat RH 
600-2 A (V), 1 шт. Нач.цена 68 017 851,61 руб.  Для участия в аукционе необ-
ходимо зарегистрироваться на сайте проведения торгов и подать заявку в форме 
электронного документа, подписанного ЭЦП, и должна содержать: наименова-
ние, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для 
юр. лица); Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. 
лица); номер контактного телефона, адрес эл.почты, сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
АУ и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале за-
явителя АУ, а также СРО АУ, членом или руководителем которой является АУ. К 
заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документы, удостоверяющие 
личность (для физ. лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о гос. регистрации юр. лица или физ. лица в качестве ИП (для 
иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия от заявителя. Шаг 
аукциона 5%. Прием заявок на участие с 09:00 05.03.2018  до 17:00 11.04.2018.  
Задаток в размере 10% от нач. цены продажи вносится на счёт ООО «ЦЭИ АБАШ» 
до окончания приема заявок: р/с 40702810327000000603 в Калужском РФ АО 
«Россельхозбанк», БИК 042908780, к/с 30101810100000000780, ИНН 4027051507, 
КПП 402801001. Ознакомление с имуществом по месту его нахождения, предва-
рительно согласовав с АУ по тел. 89158921330. Победителем признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену. Договор купли-продажи подписывается в 
течение 10 дней с даты подписания протокола об итогах торгов. Оплата имущества 
осуществляется покупателем на счет Должника в течение 30 дней со дня подписания 
договора купли-продажи. 
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согласования проекта межевания земельного 
участка

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

Заказчиками кадастровых работ являются: Федулова Вера Васи-
льевна, почтовый адрес: Калужская область, Дзержинский район, 
с. Дворцы, ул. Федорова, д.15-а, кв.1, телефон 8-980-717-19-80, 
Лавриков Виктор Геннадьевич, почтовый адрес: Калужская область, 
г. Калуга, ул. Московская, д.309, к.1, кв.41, телефон 8-920-877-
01-04, Бессонов Александр Иванович, почтовый адрес: Калужская 
область, Износковский р-н, с.Износки, ул. Крупской, д.6, кв.2, 
телефон 8-930-758-02-49.

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

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

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

Заявки принимаются в  течение 30 дней со дня опубликования 
объявления  по рабочим дням с 10 до 16 час. по адресу: Калужская 
область, Перемышльский район,  с. Перемышль, пл. Свободы, д.4, 
в Отдел по управлению муниципальным имуществом и природными 
ресурсами администрации МР «Перемышльский район».

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» кадастровым инженером 
Головым Андреем Владимировичем, квалификационный аттестат 
№40-11-229; почтовый адрес: 248003, Калужская область, г.Калуга, 
ул. Никитина, д.41, офис 10; адрес электронной почты: akrkadastr@
mail.ru, номер контактного телефона: 89005760920, подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей. Исходный земельный участок с кадастровым номером: 
40:24:000000:88, расположен по адресу: Калужская область, Юхнов-
ский район, колхоз «Русь». 

Заказчиками кадастровых работ являются:
1) Соколов Анатолий Валерьевич, почтовый адрес: Калужская 

область, Юхновский район, д. Куркино, ул. Б.Луканиных, д. 20, 
кв.1, телефон 89065091999;

2) Соколова Лариса Викторовна, почтовый адрес: Калужская 
область, Юхновский район, д. Куркино, ул. Б.Луканиных, д. 20, 
кв.1, телефон 89065091999.

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

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

Кадастровым инженером Макаркиным Николаем Васильевичем 
(248003, г. Калуга, ул. Первомайская, д. 6, оф. 119, тел. 8953-
327-40-07; emai1: kaluga-kadastr@yandex.ru, реестровый номер 
38560)выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 40:25:000187:82 (земли общего 
пользования), расположенного по адресу: Калужская область, г. 
Калуга, с/т «Швейник», в кадастровом квартале: 40:25:000197, 

Калужский филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный техни-
ческий университет имени Н.Э. Баумана» объявляет конкурс претендентов 
на выборы заведующего кафедрой:

истории и философии - СЭ3-КФ.
Срок подачи заявлений - один месяц со дня публикации в газете 

«Весть». Заявления и документы согласно Порядку подготовки и про-
ведения избрания по конкурсу направлять по адресу: г. Калуга, ул. 
Баженова, д. 2, ученый совет, к. 233.

Телефон для справок: 59-12-97.

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:

- судьи Калужского областного суда - 4 единицы;
- заместителя председателя Сухиничского районного суда Калужской 

области - 1 единица;
- судьи Жуковского районного суда Калужской области - 1 единица;
- судьи Обнинского городского суда Калужской области - 1 единица.
Срок подачи заявлений до 27 марта 2018 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 

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

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются. 

Телефон в Калуге (4842) 59-06-51. 

40:25:000195. Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Швей-
ник», в качестве заявителя выступает Сазонов Алексей Андреевич 
(248003, г. Калуга, ул. Постовалова, д. 7, кв. 50, тел. 8-980-514-
00-07, email:va vasin@mail.ru). Собрание  по  поводу  согласования  
местоположения границы состоится по адресу: г. Калуга, ул. 
Первомайская, д. 6, оф. 119, 30.03.2018 г. 10 часов  00 минут.  
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Калуга, ул. Первомайская д. 6, оф. 119.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 27.02.2018 г. по 
29.03.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 27.02.2018 г. по 29.03.2018 г., по адресу: г. 
Калуга, ул. Первомайская д. 6, оф. 119.

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточняе-
мым земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
40:25:000195, 40:25:000197.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» Кононова На-
дежда Владимировна, действующая от имени гр. Ивановой Елены 
Георгиевны, участника общей долевой собственности в праве на 
земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, общая площадь 23798079 кв.м, адрес (местона-
хождение) объекта: Калужская область, Козельский район, СПК 
«Киреевское», кадастровый номер 40:10:000000:139, извещает 
остальных участников общей долевой собственности о проведении 
общего собрания участников долевой собственности, которое со-
стоится 20 апреля 2018 года в 14.00 по адресу: 249736, Калужская 
область, Козельский район, д. Киреевское-Первое, ул. Школьная, 
д. 58, в помещении сельской администрации. 

Повестка дня общего собрания:
1. О выделении земельного участка Ивановой Елене Георгиевне 

в счет причитающейся ей земельной доли.
2. О внесении изменений в проект межевания земельных 

участков.
3. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение, 

можно ознакомиться по адресам: 249736, Калужская область, 
Козельский район, д. Киреевское-Первое, ул. Школьная, д. 58 
(в помещении сельской администрации), и 248000, Калужская об-
ласть, г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5 (в офисе 
кадастрового инженера).

Срок ознакомления - в течение сорока дней с момента публи-
кации данного извещения. К голосованию на собрании допускаются 
только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, 
удостоверяющие право на земельную долю в праве общей долевой 
собственности. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Кононова Надежда Владимировна 
(действующая от имени Ивановой Елены Георгиевны), почтовый 
адрес: 249722, Калужская область, Козельский район, г. Козельск, 
ул. Спортивная, д. 17, кв. 1, телефон: 89108601878, электронная 
почта: kononova.nadya@mail.ru

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Кузнецовым Сергеем Валентиновичем (№ квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера 40-16-408, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 37660, страховой номер индивидуального лицевого счета: 
130-420-371 91, с 29.06.2016 года является членом некоммерческой 
саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия Кадастровых 
Инженеров» (№ по реестру 180). Сведения о СРО Ассоциация 
«Гильдия Кадастровых Инженеров» содержатся в государственном 
реестре СРО кадастровых инженеров (реестровый номер 011 от 
31.10.2016 г.), почтовый адрес: 248000, Калужская область, г. 
Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, тел. 89109146246, 
электронная почта: zemkozel@rambler.ru. Кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 40:10:000000:139. 

Адрес земельного участка: Калужская область, Козельский рай-
он, СПК «Киреевское». С проектами межевания земельных участков 
можно ознакомиться в офисе кадастрового инженера по адресу: 
248000, Калужская область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 

12, оф. 5, со дня опубликования данного извещения.
Предложения о доработке проектов межевания земельных 

участков принимаются от заинтересованных лиц после ознакомления 
с проектами межевания земельных участков в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения в офисе кадастрового 
инженера по адресу: 248000, Калужская область, г. Калуга, пер. 
Старообрядческий, д. 12, оф. 5.

Администрация муниципального образования сельское поселение 
«Деревня Беляево» Юхновского района Калужской области, руко-
водствуясь  ст. 121 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного  назначения»,  информирует  о пред-
стоящем   выделении земельных участков в счет невостребованных 
долей КСП «Беляево». 

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

По истечении  трехмесячного   срока с момента опубликования 
настоящего объявления администрация  МО СП «Деревня Беляево» 
установит границы земельных участков в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ, и обратится в суд с иском 
о признании права собственности на эти участки. Компенсация 
другим участникам долевой  собственности не предусматривается. 
Все претензии и возражения принимаются по адресу: Калужская 
обл. д.Беляево, ул. Центральная, д.11, тел. 8948436) 3-13-31, 
администрация муниципального образования сельское поселение 
«Деревня Беляево».

Общее собрание  участников  общей долевой собственности  
по утверждению списка невостребованных земельных долей со-
стоится (по истечении 3-х месяцев со дня публикации) 26 мая в 11 
часов  в здании СДК  по адресу: Калужская обл, Юхновский р-н, 
д. Беляево, ул. Мира, д. 6.

СПИСОК
собственников невостребованных земельных долей 

в границах бывшего КСП «Беляево»
1. Акиньшин Павел Сидорович       
2. Акиньшина Татьяна Ивановна 
3. Богданов Николай Анатольевич 
4. Брагина Галина Семеновна 
5. Воронцова Зинаида Павловна 
6. Глушкова Анастасия Павловна 
7. Гуреев Анатолий Федрович 
8. Жданов Василий Иванович 
9. Земскова Валентина Антоновна 
10. Злобин Анатолий Александрович
11. Злобина Мария Ильинична 
12. Максимов Аким Акимыч
13. Орлова Анна Ивановна 
14. Рванцова Екатерина Федоровна
15. Рванцов Виктор Антонович
16.  Сумин Алексей Николаевич
17.  Троценко Анна Герасимовна
18. Феофанова Анна Михайловна
19. Хитрова Мария Иосифовна
20. Шмидкина Наталья Афанасьевна
21. Кудря Светлана Дмитриевна          
22. Голубенко Алла Ивановна
23. Арсамаков Михаил Юсупович
24. Максимов Валентин Акимович
25. Петрочук Ольга Лукьяновна

Администрация муниципального образования сельское поселение 
«Деревня Озеро» Юхновского района Калужской области, руко-
водствуясь  ст. 12 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного  назначения»,  информирует о пред-
стоящем   выделении земельных участков в счет невостребованных 
долей в границах  СПК  «Заря».

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

По истечении  трехмесячного   срока с момента опубликования 
настоящего объявления администрация  МО СП «Деревня Озеро» 
установит границы земельных участков в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ, и обратится в суд с иском 
о признании права собственности на эти участки. Компенсация 
другим участникам долевой  собственности не предусматривается. 
Все претензии и возражения принимаются по адресу: Калужская 
обл. д.Озеро, ул. Молодежная, д. 6, тел. 8(48436) 3-33-29, 
администрация муниципального образования сельское поселение 
«Деревня Озеро».

Общее собрание  участников  общей долевой собственности по 
утверждению списка невостребованных земельных долей состоится 
22 мая 2018 г. (по истечении 3-х месяцев со дня публикации)  в зда-
нии администрации МО СП «Деревня Озеро» по адресу: Калужская 
обл, Юхновский р-н, д.Озеро, ул. Молодежная, д. 6.

СПИСОК
пайщиков невостребованных земельных долей в 

границах СПК «ЗАРЯ»
№ п.п. Фамилия, имя, отчество
1 Абрамова Зинаида Ивановна – 178,90 б/га
2 Амелин Александр  Андреевич -– 178,90 б/га
3 Виноградов Валентин Александрович -– 178,90 б/га
4 Виноградов Виктор Сергеевич -– 178,90 б/га
5 Грязнова Прасковья Константиновна -– 178,90 б/га
6 Киреев Евгений Вячеславович -– 178,90 б/га
7 Корчанова Анна Ивановна -– 178,90 б/га
8 Лавкова Раиса Яковлевна -– 178,90 б/га
9 Ручкина Любовь Андреевна -– 178,90 б/га
10 Самодумова Клавдия Яковлевна -– 178,90 б/га
11 Титова Надежда Матвеевна -– 178,90 б/га
12 Финоженков Леонид Егорович -– 178,90 б/га

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Валиевым Равилем Темирхановичем, 

почтовый адрес: Калужская область, Козельский район, г. Козельск, 
ул. Большая Советская, д. 81, N квалификационного аттестата 
40-11-167, адрес электронной почты Ravil_05@mail.ru, контактный 
телефон 89200931990 в отношении земельных участков с када-
стровыми номерами  40:10:020117:21, расположенного: Калужская 
область, Козельский район, г. Козельск, ул. Крупской, д. 6, кв. 2, 
и 40:10:020117:73, расположенного: Калужская область, Козельский 
район, г. Козельск, ул. Крупской, д. 6, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Белов Сергей Сер-
геевич, дата рождения 28.10.1974 г., проживающий по адресу: г. 
Козельск, ул. Крупской, д. 6, тел 89105103515;

 Белова Анастасия Сергеевна, дата рождения 29.03.2001 г., 
проживающая по адресу: г. Козельск, ул. Крупской, д. 6, тел 
89105103515;

Белова Мария Сергеевна, дата рождения 28.08.2008 г., прожива-
ющая по адресу: г. Козельск, ул. Крупской, д. 6, тел 89105103515;

Белова Елена Николаевна, дата рождения 05.10.1976 г., прожива-
ющая по адресу: г.Козельск, ул. Крупской, д. 6, тел 89105103515.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу Калужская область, г. 
Козельск, ул. Большая Советская, д. 54, 30 марта 2018 г. в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Калужская область, г. Козельск, ул. Большая 
Советская, д. 54.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 26 февраля 2018 г. по 30 
марта 2018 г. по адресу: Калужская область, г. Козельск, ул. 
Большая Советская, д. 54. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Макарова Ирина 
Сергеевна кад. номер земельного участка 40:10:020117:30, распо-
ложен: г. Козельск, ул. Красноармейская, д. 35, и Моисеева Ольга 
Александровна кад. номер земельного участка 40:10:020117:117, 
расположен: г. Козельск, ул. Паршина, д. 2, кв. 2.

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

объявления

Набор кандидатов на учёбу 
в образовательные организации ФСБ России

Управление Федеральной службы безопасности Российской Феде-
рации по Калужской области осуществляет отбор кандидатов на потоки 
подготовки по программам высшего и среднего профессионального 
образования по очной форме обучения в ведомственных образователь-
ных организациях:

- Академия ФСБ России;
- Академия ФСО России (г. Орёл);
- Московский пограничный институт ФСБ России;
- Голицынский пограничный институт ФСБ России;
- Калининградский пограничный институт ФСБ России;
- Курганский пограничный институт ФСБ России;
- Хабаровский пограничный институт ФСБ России;
- Институт береговой охраны ФСБ России (г. Анапа),
а также в государственных гражданских учебных заведениях высшего 

образования в интересах ФСБ России.
В качестве кандидатов на учебу рассматриваются граждане мужского 

пола с образованием не ниже среднего общего (среднего (полного) 
общего): не проходившие военную службу – в возрасте от 16 до 22 
лет включительно; проходившие военную службу – в возрасте до 24 
лет включительно. Кандидаты должны соответствовать требованиям 
медицинского, физического, профессионального отбора.

По вопросам поступления необходимо обращаться в отдел кадров 
УФСБ России по Калужской области:

г. Калуга, ул. Ленина, 72; с 11-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.
Телефоны: 8(4842)505-674, 8(4842)504-014, 8(4842)505-536.

Как защитить недвижимость от мошеннических действий

В помощь гражданам – сервис  «Жизненные ситуации»

правовой ликбез

илиал Кадастровой палаты рекомендует гражданам – собствен-
никам и приобретателям объектов недвижимого имущества знать 
несколько простых советов по защите своей недвижимости от 
мошеннических действий. 

Во-первых, каждый владелец недвижимого имущества может 
подать (через офис МФЦ или «личный кабинет правообла-
дателя»), независимо от региона нахождения недвижимости, 
заявление в Росреестр о том, что сделки с принадлежащим 
ему имуществом могут производиться только при его личном 
участии. Наличие такой записи в ЕГРН является основанием 
для возврата без рассмотрения заявления, представленного 

на государственную регистрацию прав на эту недвижимость 
другим лицом. 

Во-вторых, сервис «личный кабинет правообладателя» позво-
ляет собственнику получать уведомления об изменении характе-
ристик принадлежащих им объектов недвижимости, ограничении 
(обременении) прав на объект недвижимости, о факте наложения 
или снятия ареста на имущество, а также других юридически 
значимых действиях. В личном кабинете собственник может са-
мостоятельно настроить категорию специальных уведомлений и 
выбрать удобный способ получения оповещения: на электронную 
почту или в виде смс-сообщений. 

а сЕГодНяшНий день на портале Росреестра все желающие 
могут получить основные государственные услуги ведомства 
не выходя из дома: государственная регистрация прав и (или) 
кадастровый учет, получение сведений из ЕГРН. В разделе 
«Электронные услуги и сервисы» представлены все услуги, 
которые можно получить онлайн. К каждой услуге прилагается 
пошаговая инструкция по ее получению.

определить перечень документов, необходимых для конкрет-
ной услуги Росреестра, поможет электронный сервис «Жизненные 
ситуации». В удобной и наглядной форме сервис показывает 
список документов, необходимых при получении той или иной 
услуги Росреестра.

основная задача сервиса – помочь собрать пакет документов 
в конкретной ситуации. Чтобы получить список документов, за-
явителю необходимо указать тип объекта: «Выберите объект, 
операцию по которому планируете совершить». Помимо этого 

нужно указать тип операции с недвижимостью (купля, продажа, 
дарение, наследование), нажав на кнопку «Выберите операцию, 
которую вы планируете совершить».

После выбора операции из предложенного списка нужно 
нажать на кнопку «Подготовить документы» и сервис сфор-
мирует их перечень. для более точного формирования пакета 
документов по конкретной услуге можно пройти анкетиро-
вание, состоящее из нескольких вопросов. На основании 
полученных ответов сервис выдаст список необходимых 
документов. 

Кроме того, заявитель может ознакомиться с информацией 
о сроках предоставления услуги и размере государственной 
пошлины. для удобства полученный в результате перечень до-
кументов можно сохранить или распечатать.

материалы выпуска подготовлены кадастровой палатой  
по калужской области.

Кроме того, покупателю недвижимости при планировании сделки стоит проверить историю объекта и документов, 
особенно в случае возникновения следующих ситуаций: 

1. Квартиру продают по доверенности. В этом случае необходимо удостовериться, что собственник на самом деле 
хочет продать квартиру. Для этого можно проверить доверенность через специальный сервис на сайте Федеральной 
нотариальной палаты. 

2. Покупателю предоставили не оригиналы документов, а их дубликаты или копии. В этом случае документы могут ока-
заться поддельными и настоящие владельцы могут не подозревать, что их собственность продается. В этом случае надо 
постараться побеседовать с собственником и удостовериться, что он действительно является собственником и желает 
продать свой объект недвижимого имущества. 

3. Также покупателя должно насторожить, если его торопят с подписанием документов или квартира продается 
намного меньше обычной рыночной цены без достаточных для этого оснований, или квартира сменила несколько вла-
дельцев за короткий срок. В этом случае рекомендуется принять дополнительные меры по проверке истории объекта 
недвижимости до заключения сделки. 

ф
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Калужский областной суд, органы судей-
ского сообщества Калужской области, Управ-
ление Судебного департамента в Калужской 
области выражают искренние соболезнова-
ния родным и близким по случаю кончины 
мирового судьи в отставке судебного участ-
ка № 14 г. Обнинска Калужской области 

Ивановой 
ольги викторовны.

скорбимобъявление

Куплю дачу  
или небольшой участок 

недалеко от Калуги  
до 200 000 рублей. 

телефон:  
8-953-46-88-510.

Коллектив казенного пред-
приятия Калужской области 
«Бюро технической инвентари-
зации» выражает глубокое собо-
лезнование директору Козель-
ского филиала КП «БТИ» Аниси-
мовой Ольге Борисовне в связи 
с кончиной супруга анисимова 
николая николаевича.

Алексей Горюнов
Окончание. Начало на 1-й стр.

Утро 23 февраля губернатор 
области Анатолий Артамонов и 
главный федеральный инспек-
тор Александр Савин начали 
с посещения базы Калужской 
спортивной школы олимпийско-
го резерва «Орлёнок».

Почётные гости попривет-
ствовали участников открытого 
первенства по лыжным гонкам 
и осмотрели специальную сне-
гоуплотнительную машину – ра-
трак PistenBulli 100, которая со-
всем недавно - 15 февраля - по-
ступила в школу и уже активно 
используется для подготовки 
лыжных дистанций перед со-
ревнованиями и тренировочны-
ми забегами.

Анатолий Артамонов отметил, 
что за появление современной 
техники калужские спортсме-
ны должны благодарить лично 
президента России Владимира 
Путина:

- Эта машина закуплена за 
счёт резервного фонда прези-
дента Владимира Владимиро-
вича Путина. Поэтому считайте 
её его личным подарком. А от 
вас мы теперь ждём рекордов. 
Нам нужно, чтобы калужские 
спортсмены были участника-
ми Олимпийских игр и других 
международных соревнований. 
Такой универсальной трассы, как 
у нас, нет ни у кого.

Заместитель директора СДЮС-
ШОР «Орлёнок» Михаил Кар-
дополов рассказал, что ранее 
подготовка лыжных дистанций 
в спортшколе осуществлялась 
при помощи снегохода «Буран» 
и вручную самими сотрудника-
ми, что не позволяло обеспечить 
качественное покрытие и вы-
равнивание трассы. С помощью 
новой машины эти проблемы 
останутся в прошлом. Благодаря 
высокой маневренности и техно-
логичности ратрака прокладка 
лыжни занимает 30 минут, а её 
качество и стандарты позволят в 
будущем проводить в Калуге не 
только тренировки профессио-
нальных лыжников, но и сорев-
нования высокого уровня.

Понаблюдав за работой маши-
ны и оценив плотность подго-
товленной ею трассы, губерна-
тор пожелал юным калужским 
лыжникам новых спортивных до-
стижений и сфотографировался с 
ними на память. Ребята, в свою 
очередь, тепло поблагодарили 
Владимира Путина и Анатолия 
Артамонова за создание условий 
для занятия спортом единодуш-
ным дружным спасибо! 

фото автора.

Коллектив редакции газеты «Весть» вы-
ражает искренние соболезнования род-
ным и близким 

александра 
Михайловича 

Гусева, 
долгое время работавшего фотокорре-
спондентом «Вести», по поводу его без-
временной кончины.

Михаил КАрдополов,  
заместитель директора сдЮсШор «орлёнок»:

Разрешите  
от имени 
жителей Калуги и 
Калужской области 
поблагодарить 
нашего президента 
за такой хороший 
подарок - ратрак. 
Лыжня, которую 
он делает, будет 
полезна как 
для любителей 
лыжных гонок, 
так и для 
профессионалов. 
Владимир 
Владимирович, 
все калужане говорят вам за это большое 
человеческое Спасибо!

Подарок  
от Президента
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