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Фото Георгия ОрЛОвА.

ЭКОЛОГИя

Количество мест для захоронения ТБО в регионе сокращается
опросы переработки и утилизации твердых коммунальных 
отходов, а также перехода на государственное регулирование 
тарифов в сфере обращения с ТКо обсуждались вчера на 
координационном совещании руководителей органов власти 
региона и территориальных структур федеральных ведомств.

поэтапный запуск новой системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами предусмотрен Федеральным за-
коном «об отходах производства и потребления». В области 
эта работа ведется в рамках утвержденного плана («дорожной 
карты»). разработана региональная программа по обращению 
с отходами. проведена процедура конкурсного отбора регио-
нального оператора. Им стало государственное предприятие 
«Калужский региональный экологический оператор», с кото-
рым заключено соглашение сроком на 10 лет.

по информации, представленной заместителем гу-
бернатора области Геннадием Новосельцевым, в насто-

ящее время  на территории региона функционируют 15 
полигонов ТБо, однако возможности их использования 
уменьшаются.

согласно данным, озвученным заместителем главы регио-
на, только у трех полигонов ТБо есть перспектива использо-
вания в ближайшие годы. Это полигон в Кирове, где резерв 
составляет порядка 200 тысяч тонн, в сухиничах  с резер-
вом около 100 тысяч тонн и полигон ТБо в спас-Деменске, 
где имеющийся резерв куда скромнее и составляет порядка 
20 тысяч тонн.

В связи с тем, что ресурсов остальных полигонов хватит 
на очень непродолжительное время, в регионе ведется рабо-
та по поиску новых мест для захоронения бытового мусора и 
возможностей для его переработки.

В ходе совещания был также затронут вопрос тарифов на 
вывоз и утилизацию ТБо.

Министр конкурентной политики региона Николай Вла-
димиров отметил, что после вступления в силу единого 
тарифа с 1 января 2019 года услуга по сбору и вывозу 
ТБо перейдет из состава жилищных услуг в состав ком-
мунальных.

- У потребителей наступит обязанность по внесению 
платы за данную услугу. Для населения, проживающего в 
многоквартирных жилых домах, плата будет начисляться по 
количеству квадратных метров, а для населения, прожива-
ющего в индивидуальных жилых домах, – по числу прожи-
вающих, исходя из утвержденных на территории области 
нормативов накопления отходов. Для юридических лиц, Ип 
плата будет начисляться в зависимости от категории объ-
ектов и от оказываемого вида деятельности, - пояснил Ни-
колай Владимиров.

Алексей КАлАКин.

Павел СузиК
Вчера на площади Победы Калу-

ги прошёл показательный смотр-
фестиваль воинского дефиле, вто-
рой по счёту. В нём приняли участие 
лучшие караулы школ и колледжей 
Калуги, а также сводный казачий от-
ряд «Георгий Победоносец».

Открыл фестиваль оркестр во-
инской части 6681 под руковод-
ством Виталия Якунина. В испол-
нении духового оркестра прозву-
чало попурри из патриотических 
песен. Затем пришла очередь по-
казательных воинских дефиле, где 
караулы продемонстрировали своё 
мастерство.

По окончании мероприятия 
прошла церемония награждения 
медалями, почётными знаками и 
грамотами особо отличившихся 
учащихся и их наставников, при-
нимавших участие в фестивале.

Организаторами смотра вы-
ступили городской молодёжный 
центр, штаб Почётной караульной 
службы Поста № 1 при поддерж-
ке управления физической куль-
туры, спорта и молодёжной поли-
тики Калуги и областного совета 
ветеранов.

В мероприятии принял участие 
Почётный гражданин Калужской 
области Николай Алмазов 

продолжение темы на 2-й стр.

ПОбедНОе дефиле
лучшие калужские караулы Поста № 1 показали мастерство

в

Олег КОМиССАР,  
депутат Законодательного Собрания области:

«Бессмертный полк» - это инициатива снизу. Потому 
что попытки переписать историю становятся всё более 
агрессивными и простые люди нашли, как противостоять 
этому давлению. Почему акция приобрела такой 
размах? Потому что в ней принимают участие  
по велению души, а не по «указанию сверху». 3
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В Людинове открыли мемориал памяти 
сотрудников органов внутренних дел, 
 погибших в годы Великой Отечественной

ТО ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ собы-
тие приурочено к празднованию 
300-летия российской полиции и 
75-летия со дня освобождения 
города от немецко-фашистских 
захватчиков.

В торжестве приняли участие 
начальник регионального УМВД 
Александр Дедов, заместитель 
губернатора Руслан Смоленский, 
глава администрации района Да-
ниил Аганичев и другие.

Начальник регионального УМВД 
Александр Дедов назвал данное 
событие проявлением величайше-
го уважения к памяти о подвиге 
сотрудников, исполнивших свой 
служебный долг.

Идея увековечить память стра-
жей правопорядка, погибших при 
исполнении служебного долга в 
годы Великой Отечественной во-
йны, принадлежит сотрудникам 
межмуниципального отдела МВД 
России «Людиновский». Ее под-
держали органы местного само-
управления и жители города. Об-
щими усилиями на территории 
отдела полиции был воздвигнут 
мемориал, представляющий со-
бой лаконичную композицию, со-
стоящую из нескольких элемен-
тов. В центре композиции установлена мраморная плита с памятной надписью «Сотрудникам 
органов внутренних дел, погибшим за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой 
Отечественной войны, от благодарных потомков». Колокол призван будить своим набатом па-
мять о страшной войне и побуждать людей зажечь в своем сердце благодарный огонь. Молодой 
каштан, высаженный у подножия памятника, напоминает о мирной жизни и о том, какой ценой 
она нам досталась. Объединяет всю композицию арка, ставшая символом Победы и объеди-
нения ушедших и будущих поколений.

Участники церемонии почтили память сотрудников, погибших при выполнении воинского дол-
га, минутой молчания и возложили живые цветы. Курсанты кадетского класса под звуки песни 
военных лет запустили в небо воздушные шары.

Таким образом вписана еще одна страница в знаменательную летопись калужской полиции. 
По  информации пресс-службы УМВД России по Калужской области.

Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова 
приняла наших школьников в ряды 
«Юнармии»

МИНУВШУЮ пятницу, 4 мая, в войсковой части № 6681 «605-го отдельного 
центра подготовки личного состава Росгвардии» три отряда из Калуги и области 
в присутствии своих многочисленных товарищей, военнослужащих войсковой ча-
сти, родителей дали юнармейскую клятву. 

- Наш отряд сформировался в этом году, и сегодня мы принимаем клятву юнар-
мейца, - сказал руководитель юнармейского отряда «Краповые береты» Хвасто-
вичской средней школы Александр Кудряшов. - Мы готовились к этому, и наши 
юнармейцы-восьмиклассники гордятся, что будут участвовать в торжественном 
мероприятии накануне праздника Великой Победы в очень представительном ме-
сте и в присутствии почётных гостей из Москвы.

В торжественном мероприятии приняли участие уполномоченный при президен-
те по правам ребенка Анна Кузнецова, начальник главного штаба Всероссийского 
движения «Юнармия» Дмитрий Труненков, первый заместитель губернатора об-
ласти Дмитрий Денисов, министры регионального правительства, представители 
общественных организаций. Насыщенная программа, в которую вошли показа-
тельные выступления бойцов Калужского ОМОНА, виртуозное дефиле войсково-
го духового оркестра с исполнением  патриотических мелодий, запуск шаров,  не 
оставила равнодушными присутствующих.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и 
начальник главного штаба движения «Юнармия» Дмитрий Труненков награди-
ли школьников-дипломантов Всероссийского фестиваля детских эссе «Письмо 
солдату».

Павел СУЗИК.
Фото автора.

Калужане впервые создали  
огромное «Полотно Победы»

ЭТОМ ГОДУ в регионе впервые было при-
нято решение провести акцию «Полотно По-
беды». Активисты детских и молодёжных 
общественных объединений в разных твор-

ческих техниках наносили фамилии и име-
на ветеранов и участников Великой Отече-
ственной войны на лоскуты ткани. Более 12 
метров в длину, более 250 красных лоскут-
ков соединены воедино – так выглядит «По-
лотно Победы».

9 Мая, во время торжественного шествия, 
посвященного Дню Победы в Великой Оте-
чественной войне, по улице Кирова в Ка-
луге торжественно пронесут изготовленное 
полотно.

Идея создания такого атрибута принадлежит 
областной организации Российского союза мо-
лодежи, региональному отделению Российско-
го движения школьников и Областному моло-
дежному центру.

В дальнейшем организаторы планируют пе-
редать атрибут в один из музеев.

Фото предоставлено Областным  
молодежным центром.

В Ульяновском районе обнаружены останки  
двух героев-красноармейцев

НИ БЫЛИ найдены в минувшие выходные неподалеку от деревни Брежнево Улья-
новского района. Поисковики вели раскопки в рамках «Вахты Памяти».

Вместе с останками бойцов представителями межрегиональной молодеж-
ной военно-патриотической общественной организации поисковых отрядов 
«Возрождение», членом которой является директор заповедника Сергей Фе-
досеев, при участии заместителя губернатора области Руслана Смоленского 
были обнаружены элементы снаряжения – противогаз, подсумки с патронами 
(у одного бойца с патронами от винтовки, у другого от противотанкового ру-
жья) личные вещи.

К сожалению, не удалось найти солдатские медальоны. Останки эксгумированы в 
установленном порядке и будут перезахоронены в братской могиле в селе Заречье.

Разведовательно-поисковые работы на территории заповедника «Калужские 
засеки» будут продолжаться.

Фото заповедника «Калужские засеки».

В В

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

Много ли на свете людей, 
абсолютно довольных вла-
стью? Одни смиряются с 
таким положением вещей,  
а другие – активно изменя-
ют мир к лучшему. 

Повод для жёсткой дискуссии
Около четверти века коренная 

жительница Обнинска Нина Ва-
сильевна ИЛЛАРИОНОВА при-
нимает активнейшее участие в 
работе органов местного само-
управления Калужской области. 
Нина Васильевна находится в 
оппозиции, представляя партию 
«Справедливая Россия» в Калуж-
ском Законодательном Собрании. 
Сегодня Илларионова – секретарь 
комитета по государственному и 
местному самоуправлению.

– Почему вы остановили 
свой выбор именно на партии 
«Справедливая Россия»?

– Всем нужна справедливость. 
Только тогда мы можем жить в 
гармонии с миром. 

– Вы стойко находитесь в 
оппозиции, представления о 
справедливости у вас и у вла-
сти сильно отличаются.

– В целом калужанам грех жа-
ловаться на власти, но по неко-
торым вопросам, конечно, есть 
повод для жёсткой дискуссии. 

– И какие же это вопросы?
– Самые разные: пути реше-

ния проблем ЖКХ, отсутствие 
выборов мэра в Обнинске, и в 
целом, по области, плачевное 
состояние медицины.

Многоголовое чудовище  
под крышей ЖКХ

– О ваших битвах с комму-
нальщиками ходят легенды. 
Как у вас хватает сил бороть-
ся с этим чудовищем?

– Сама удивляюсь! Пока в бит-
ве с несправедливостью комму-
нальщиков и поставщиков ком-
мунальных ресурсов чаще побеж-
дают совершенно нелепые и воз-
мутительные решения. Это я могу 
утверждать как член постоянной 
комиссии по ЖКХ в Заксобрании.

– Но хоть какими-то дости-
жениями в битве с коммуналь-
ным беспределом за последний 
год можно похвастаться?

– Наконец принято федераль-
ное решение о том, что оплата 
ресурсов может идти напрямую, а 
не через УК. Теперь собственники 
могут напрямую заключать дого-
воры с поставщиками ресурсов. 

Но после этого УК фактически 
превращается в обслуживающую, 
а это уже меньшие деньги.

– В Обнинске разделение пла-
тежей уже давно существует, 
но это никак не сказалось на 
платежах за оказание комму-
нальных услуг.

– Это выбор жильцов. Можно 
выбрать прямой договор опла-
ты без посредников в виде УК 
или остаться на расщеплении 
платежей через ЕИРЦ и УК.  

Жители Обнинска смирились  
с недоверием властей

– Хорошо хоть домоуправа 
нам доверяют выбрать. А вот 
мэра жителям Обнинска выби-
рать не доверяют до сих пор.

– Это неправильно! Назначен-
ный управленец фактически от-
читывается не перед жителями, 
а перед губернатором. 

– Похоже, жители Обнинска 
смирились с тем, что их мне-
ние никого не интересует.

– Странно выглядят одноман-
датные выборы в обнинское Гор-
собрание. Когда система выборов 
была многомандатной, на каж-
дом избирательном участке 15 
тысяч человек выбирали 5 депу-
татов. Манипулировать мнением 
такого количества людей сложно, 
да и «вбросы» в этом случае про-
вести проблематичнее. В резуль-
тате – ни одного представителя 
оппозиции в Горсобрании. 

– Создаётся ощущение, что 
не просто так обнинские вла-

сти позаботились о том, что-
бы не было никого, кто готов 
им возразить. Останется ли 
такая же система выборов без 
изменений?

– Пока изменять что-то ни-
кто не собирается. Мы стараем-
ся контролировать процесс вы-
боров. В последнее время очень 
активно ведёт себя молодёжь. 
Ещё лет пять назад юные изби-
ратели демонстрировали полное 
безразличие к выборам, а теперь 
многие интересуются и процес-
сом выборов, и политикой. Если 
эта энергия не найдёт примене-
ния в созидании, она может по-
вернуться на разрушение. 

Не пора ли избавиться  
от лишнего звена в медицине

– Жители уже на многое 
махнули рукой, безропотно 
платят по всем счетам, голо-
суют, как сказали. Денег нет, 
но они терпят. Страшно, ког-
да терпеть приходится боль-
ным. И в этом плане состоя-
ние государственной медицины 
ниже всякой критики. 

– Недавно на «Правитель-
ственном часе» мы заслушали 
информацию областного мини-
стра здравоохранения К.Н. Ба-
ранова. Выступление было на-
столько неинформативным, что 
вызвало возмущение даже у тех 
депутатов, которые по своим 
материальным возможностям 
вообще могут не обращаться к 
бесплатной медицине. 

– Но вряд ли после такого 
выступления появятся недо-
стающие лекарства в карди-
ологическом отделении. Вряд 
ли заберут заявление об уходе 
врачи, которым вдвое срезали 
зарплату. Что делать?

– Министру Баранову предло-
жили нормально подготовиться 
к ответам на вопросы депутатов. 
И в июне мы снова его заслуша-
ем. Но нужно отдавать себе от-
чёт, что не всё зависит от мест-
ных властей. Порой работать 
надо на федеральном уровне.

Зачем нужно финансировать 
частные страховые медицин-
ские компании за счёт нало-
гоплательщиков? Не лучше ли 
этих посредников убрать?

– Врач стационара боится 
выписать пациенту рецепт на 
отсутствующий препарат, по-
тому что если пациент отне-
сёт этот рецепт в страховую, 
то с больницы вычтут плату 
за лекарство и оштрафуют. 

– Дооптимизировались! Я наде-
юсь, мы сможем более подробно 
с министром поговорить об этом. 

С юбилеем!
18 апреля Нину Васильевну по-

здравили с юбилеем областные вла-
сти. Сложную, пусть и неудобную 
для властей работу Нины Иллари-
оновой оценили по достоинству, на-
градив медалью «К 70-летию Калуж-
ской области» за активное участие и 
высокие достижения в социально-
экономическом развитии области.

Рената БеЛИЧ.

НиНа иллариОНОва О СПраведливОСти,  
выбОраХ Мэра и МедициНе

Олег КОМиссар:  
«ПатриОтичеСКая рабОта Не терПит фОрМализМа»
Приближается один из самых знако-

вых для нашего народа праздников – 
День Победы в Великой Отечественной 
войне. Праздник, во время которого осо-
бенно остро чувствуешь – о правде этих 
дней забывать нельзя.  Кто донесет прав-
ду до следующих поколений? Какое-то 
время это будут делать люди советской 
эпохи, заставшие ветеранов живыми и 
слышавшие их рассказы. Потом будут 
рассказы о рассказах… События отдаля-
ются, а те, кого они затронули, уходят. 
Что остается? Память! Память, сохра-
нить которую наша первейшая обязан-
ность и священный долг.

Как это сделать? Вопрос очень не-
простой. Здесь должны гармонично со-
четаться государственная политика и 
гражданская инициатива. Именно гар-
монично сочетаться! Как пример – бес-
прецедентная по размаху и эмоциональ-
ному накалу акция «Бессмертный полк». 
Колонна, объединяющая всех, невзирая 
на пол, возраст, политические убеждения 
и социальный статус. Это видят и чув-
ствуют дети, идущие с портретами сво-
их уже прапрадедов. Идут с гордостью, 
поскольку очень чутки не только к фаль-
ши, но и к искренности. Как сделать так, 
чтобы все патриотические акции были 
искренними? Практика показывает, что 
наибольший эффект имеет то, что назы-
вается «личный пример». 

Вокруг инициатора формируется сво-
еобразный круг притяжения, вовлека-
ющий в орбиту своего действия едино-
мышленников. Этот круг постоянно рас-
ширяется и может охватить всю страну 
– как в случае с «Бессмертным полком». 
Это ведь была инициатива «снизу». По-

тому что в условиях ведущейся против 
нас информационной войны попытки 
переписать историю становятся всё более 
агрессивными и простые люди нашли, 
как противостоять этому давлению. По-
чему акция приобрела такой размах? По-
тому что в ней принимают участие по ве-
лению души, а не по «указанию сверху». 

Можно привести еще один пример 
такой инициативы – военно-патрио-
тический отряд ОНПП «Технология» - 
«Ильинский патруль». Небольшая груп-
па – меньше десяти человек – начала 
работу по поиску и восстановлению 
фортификационных сооружений на том 
участке, где держали оборону подоль-

ские курсанты осенью 1941 года. Поти-
хоньку к благому делу начали подтяги-
ваться школьники, увлеченные историей 
люди постарше и даже подводники, про-
ходящие обучение в Обнинске. Только 
по примерным подсчетам, за три года 
в этих работах приняли участие больше 
двух тысяч человек! Работа, начатая не-
большой группой, приобрела иные мас-
штабы и дала совершенно неожиданные 
результаты. Село Ильинское первым в 
области было удостоено звания «Рубеж 
воинской доблести», сам участок Можай-
ского рубежа обороны Москвы получил 
статус объекта культурного наследия, а 
в этом году приступили к реализации 

народного кинопроекта «Ильинский ру-
беж». Понятно, что подобные инициати-
вы нуждаются в поддержке со стороны 
властей. Без помощи областного прави-
тельства присвоение статуса селу Ильин-
скому и внесение фортификационных 
сооружений в перечень объектов куль-
турного наследия были бы невозможны. 
Это очень хороший пример взаимодей-
ствия. Но это именно взаимодействие, 
можно даже сказать партнерство.

А еще необходимо помнить – мир ме-
няется. Характер получения и усвоения 
информации, влияющей на формирова-
ние гражданской позиции, тоже претер-
пел изменения. Особенно явно это вид-
но на примере нового поколения. Тот 
чудовищно низкий уровень знания соб-
ственной истории, который нередко де-
монстрируется сегодняшней молодежью, 
временами вызывает оторопь. Понятно, 
что начинать надо со школьных учеб-
ников, но это совершенно не исключает 
иные методы воспитания патриотизма и 
любви к Родине. Эффективные инстру-
менты есть, а интерес, который прояв-
ляет молодежь к поисковой работе, по-
сещению войсковых частей, массовость 
мероприятий на День Победы говорит о 
том, что мы опять хотим гордиться стра-
ной. Все перечисленное недвусмысленно 
указывает: у общества есть социальный 
заказ. Выполнение этого заказа – во-
прос выживания нас как народа. Народа 
с историческими корнями, гордостью за 
дела минувшие и верой в будущее.  

Олег КОМИссАР,
депутат законодательного Собрания 

калужской области, член фракции 
«Единая россия».
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25-летие отмечает Учебно-методический центр  
по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям

ТО ЕДИНСТВЕННОЕ в регионе специализированное учебное заведение по подготовке всех 
уровней  руководителей и специалистов гражданской обороны, территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, населения в области граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Предшественниками центра были курсы гражданской обороны области, созданные в 1965 
году. В 1993-м их преобразовали в Учебно-методический центр по ГОЧС Калужской области. 
Ежегодно здесь проходят обучение более тысячи человек. В центре стараются учить так, чтобы 
жизнь в каждой организации, в каждом муниципальном районе была безопасна, чтобы долж-
ностные лица в сложных ситуациях действовали грамотно.

Учебный год в центре начинается в январе. С января этого года обучение проводится по но-
вым учебным программам и учебно-методическим материалам, которые позволяют в сжатые 
сроки дать нужные знания каждой категории слушателей. 

Небольшой коллектив учебно-методического центра постоянно работает над совершенство-
ванием учебного процесса. Подача материала сопровождается презентациями, видеофильма-
ми, решением учебных задач, отработкой различных документов, тренировками на манекенах, 
приборах и т.д.

Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Калужской 
области продолжает свою деятельность под девизом, к которому присоединяются его слуша-
тели: «Вместе мы сделаем мир безопаснее, а жизнь долгой и счастливой!» 

Лариса ВОЛИНЬСКАЯ,  
старший методист УМЦ ГОЧС Калужской области. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Красный Крест учит медиков,  
соцработников и родственников больных

ЛЯ НИХ в Калужском городском отделении прошел мастер-тренинг  консультиро-
вания по уходу за больными людьми. Здесь недавно на средства президентского 
гранта был специально оборудован класс. 

В течение двух академических часов медицинские сестры больницы «Сосно-
вая роща», а также преподаватели Калужского базового медицинского колледжа 
показывали методы и приемы ухаживания за лежачими больными. 

О специальном медицинском оборудовании и его использовании рассказали и 
наглядно показали на практике руководитель проекта «Все для нас – без нас ни-
чего» председатель городского отделения Красного Креста  Лариса Пахомова и 
медицинская сестра милосердия Олеся Вопилова.  

Родственников, медсестер и соцработников учили простым приемам ухода, ко-
торые, однако, знают и умеют выполнять правильно далеко не все. Это перести-
лание простыни у лежачего больного, подъем больного с кровати, перемещение 
его при помощи скользящей простыни,  присаживание пациента, фиксация его 
при помощи удерживающего пояса.

Напомним, проект  «Все для нас – без нас ничего» реализуется  Калужским 
городским отделением Российского Красного Креста в интересах граждан пожи-
лого возраста на средства президентского гранта.  Красным Крестом было изу-
чено состояние дел по оказанию помощи пожилым с ограничением и дефицитом 
самообслуживания в области. И был выбран путь решения проблемы -  мотива-
ция родных и близких на возможность повышения качества жизни больных си-
лами членов семьи  путем осуществления грамотного ухода и развития навыков 
самообслуживания. 

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Исполнилось 20 лет региональной 
общественной организации больных 
гемофилией

ЧАСТНИКАМИ праздника в калужском центре «Забота» стали больные из Калу-
ги, Обнинска,  Боровского, Бабынинского, Ферзиковского,  Дзержинского и других  
районов области. Приехала поприветствовать организацию председатель общества 
гемофилии ЦФО Валентина Кржеменевская. Валентина Павловна поблагодарила 
правление  организации за огромный вклад в благотворительную деятельность, за 
активную работу по развитию безвозмездного донорства, воспитание молодежи. 

Представитель  Калужского отделения Российского Красного Креста Людмила 
Харченко тепло поздравила организацию с юбилеем, отметив активное участие 

в деятельности Российского Красного Креста по пропаган-
де и развитию добровольческого донорского движения ее 
членов. Руководителям организации Валентине Шебаровой 
и Ларисе Самохиной были вручены Почетные знаки Россий-
ского Красного Креста за утверждение  идеалов гуманизма 
и милосердия.

Реабилитационный центр «Доверие» вручил  коллегам 
красивый чайный сервиз. 

А украшением праздничного стола стал огромный торт от  
«Академии вкуса», от которого всем досталось по кусочку.  

Хорошее настроение праздника подарили детям и взрос-
лым общества гемофилии юные артисты  ДШИ №5 Калуги, 
Ферзиковский детский танцевальный ансамбль «Ника Данс». 
Но главное – праздник стал еще одной теплой встречей, когда 
можно пообщаться, вспомнить прошедшие события, с инте-
ресом рассматривать новую стенную газету о жизни обще-
ства, подготовленную специально к юбилею, порадоваться 
выставке детского рисунка  «Пусть всегда будет солнце». 

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото общества гемофилии.

ЛЕТО-2018

В оздоровительных лагерях 
отдохнут 90 процентов детей области

ЧЕРА первый заместитель губернатора Дмитрий Денисов и главный федеральный инспектор 
по Калужской области Александр Савин провели координационное совещание руководителей 
органов власти области и территориальных структур федеральных ведомств. Его участники 
рассмотрели вопрос подготовки детских оздоровительных учреждений и мест организованного 
отдыха детей региона к летней оздоровительной кампании 2018 года.

Заместитель губернатора Константин Горобцов сообщил о том, что грядущим летом на тер-
ритории области дети смогут пройти оздоровление в 14 загородных оздоровительных лагерях, 
семи санаториях и загородных оздоровительных учреждениях санаторного типа, 344 учрежде-
ниях с дневным пребыванием, четырех лагерях труда и отдыха и восьми туристических и па-
латочных лагерях.

- В целом в 2018 году детский оздоровительный отдых, образовательная и трудовая заня-
тость будет организована для 90 тысяч детей, что составляет 90 процентов от общего числа де-
тей региона. Из них детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 25 тысяч. Это также  
90 % от общего количества детей данной категории, - отметил Константин Горобцов..

Кроме того, многие дети будут заняты летом на пришкольных участках и досуговых площад-
ках, организованных при школах, организациях дополнительного образования и культурно-до-
суговых центрах, отправятся в многодневные туристические походы.

Прошлогодний летний сезон показал, что отдых в Калужской области для своих детей всё 
чаще выбирают жители других регионов. В санатории «Спутник» в Людиновском районе отды-
хали дети из Брянской и Смоленской областей, а лагеря «Галактика», «Робин Гуд», «Вятичи» 
очень популярны среди детей из Москвы и Московской области.

Планируется и отдых юных калужан за пределами области. Так, по договору между правитель-
ством Калужской области и Постоянным комитетом Союзного государства будет организовано 
оздоровление детей и подростков, проживающих в районах области, наиболее пострадавших 
от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Юные жители нашего региона пройдут лечение в дет-
ских реабилитационных и оздоровительных центрах Республики Беларусь.

178 детей – победителей областных, всероссийских, международных конкурсов и олимпи-
ад - будут направлены на побережье Черного моря в международный детский центр «Артек», 
всероссийские детские центры «Орленок» и «Смена». Всего же в 2018 году на базах Черного 
и Азовского морей за счет бюджетных средств отдохнут и оздоровятся более 300 детей из Ка-
лужской области.

Особое внимание уделяется обеспечению безопасности детей. На координационном сове-
щании выступили представители региональных управлений МВД, МЧС и Роспотребнадзора 
по Калужской области, которые рассказали о принимаемых мерах по контролю за безопасно-
стью детей и результатах комиссионных проверок детских оздоровительных учреждений. Об-
щий лейтмотив выступлений: Калужская область готова обеспечить летнюю оздоровительную 
кампанию 2018 года.

Подводя итог обсуждению, Дмитрий Денисов также дал поручение взять на контроль вопрос, 
связанный с размещением заказа на приобретение продуктов питания для детских оздорови-
тельных учреждений.

Алексей ГОРЮНОВ.

В Д

Э

У
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Внедрение современных техноло-
гий позволяет ФНС России реализо-
вывать онлайн-услуги, среди которых 
выделяются личные кабинеты нало-
гоплательщиков. Особой популяр-
ностью пользуется личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц. Это информационный ресурс, 
который размещен на официальном 
сайте ФНС России и может исполь-
зоваться, в частности, для получе-
ния налогоплательщиком докумен-
тов от налогового органа, а также 
для передачи в налоговый орган до-
кументов (информации), сведений 
в электронной форме. Предлагаем 
познакомиться с функциональными 
возможностями личного кабинета 
налогоплательщика.

Контроль за состоянием расчётов  
с бюджетом по налогам

В частности, вы найдете актуаль-
ную информацию о начисленных 
суммах имущественных налогов и 
сможете проверить полноту и до-
стоверность сведений об объектах 
налогообложения (принадлежащем 
вам недвижимом имуществе, транс-
портных средствах).

В личном кабинете пользовате-
ли могут не только просматривать, 
но и выгружать на свой компьютер 
справки по форме 2-НДФЛ, в кото-
рой отражаются, в частности, полу-
ченные физическим лицом доходы, 
налоговые вычеты, суммы удержан-
ного и перечисленного налоговым 
агентом НДФЛ.

Получение налоговых уведомлений
По общему правилу граждане упла-

чивают транспортный налог, земель-
ный налог и налог на имущество на 
основании налогового уведомления, 
направляемого налоговой инспек-
цией. Налоговое уведомление, на-
правленное по почте, может не дой-
ти до вас. В связи с этим вы рискуете 
пропустить сроки уплаты причитаю-
щихся налогов. Обмен информацией 
с налоговым органом через личный 
кабинет исключает риск потери нало-
гового уведомления и, соответствен-
но, позволяет вовремя получать мак-
симально достоверную информацию. 

При наличии доступа к лично-
му кабинету налоговые уведомле-
ния направляются вам через него в 
электронной форме. Если же вы хо-
тите получать налоговые уведомле-
ния на бумажном носителе, нужно 
представить письменное уведомле-
ние об этом в любой налоговый ор-

Не забудьте заявить  
налоговую льготу 

  соответствии с законодательством о налогах и 
сборах использование льгот, освобождающих от упла-
ты налогов на имущество, а также права на уменьше-
ние налоговой базы по отдельным видам налогов для 
налогоплательщиков - физических лиц, имеет заяви-
тельный характер. 

в первую очередь это касается тех физических лиц, у 
которых право на налоговые льготы возникло впервые 
в 2017 году, например, в связи с выходом на пенсию, 
приобретением статуса многодетных и т.п. если заяв-
ление о предоставлении налоговой льготы ранее на-
правлялось в налоговый орган и в нем не указывалось 
на то, что льгота будет использована в ограниченный 
период, заново представлять заявление не требуется. 

Подать заявление об использовании льготы можно 
через «Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц», по почте или в любой налоговый орган. 
информацию об установленных налоговых льготах в 
конкретном муниципальном образовании можно полу-
чить, воспользовавшись интернет-сервисом ФНс Рос-
сии: «справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам». 

освобождение от уплаты транспортного налога на 
федеральном уровне предусмотрено ст. 361.1 Нало-
гового кодекса РФ для физических лиц - владельцев 
транспортных средств, имеющих разрешенную макси-
мальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированных 
в системе «Платон». 

На региональном уровне льготы устанавливаются 
законами субъектов Российской Федерации также для 
других льготных категорий налогоплательщиков (ин-
валиды, многодетные и т.п.). транспортный налог на 
территории Калужской области исчисляется и уплачи-
вается в соответствии с Законом Калужской области 
от 26.11.2002 N 156-оЗ «о транспортном налоге на 
территории Калужской области».

По земельному налогу начиная с 2017 года вве-
ден налоговый вычет, уменьшающий налоговую базу 
на величину кадастровой стоимости 600 квадратных 
метров площади земельного участка, находящегося 
в собственности, постоянном (бессрочном) пользо-
вании или пожизненном наследуемом владении на-
логоплательщиков.

таким образом, за 2017 год исчисление земельно-
го налога будет производиться с учетом налогового 
вычета, предусмотренного статьей 391 Налогового 
кодекса РФ и дополнительно установленного на му-
ниципальном уровне размера не облагаемой налогом 
суммы для отдельных категорий налогоплательщиков. 

Уменьшение налоговой базы (далее - налоговый 
вычет) производится в отношении одного земельного 
участка по выбору налогоплательщика (независимо 
от категории земель, вида разрешенного использова-
ния и местоположения земельного участка в пределах 
территории РФ).

При непредставлении налогоплательщиком, имею-
щим право на применение налогового вычета, уведом-
ления о выбранном земельном участке налоговый вы-
чет предоставляется в отношении одного земельного 
участка с максимальной исчисленной суммой налога. 

Дополнительные налоговые льготы для физиче-
ских лиц установлены нормативными правовыми 
актами представительных органов муниципальных 
образований (законами городов федерального зна-
чения Москвы, санкт-Петербурга и севастополя) по 
месту нахождения земельных участков. Земельный 
налог на территории муниципального образования 
«Город Калуга» исчисляется и уплачивается в со-
ответствии с постановлением городской Думы Мо 
«Город Калуга» от 26.10.2005 N 202 «о местных на-
логах, действующих на территории муниципального 
образования «Город Калуга». По налогу на имуще-
ство физических лиц налоговые льготы для 15 ка-
тегорий налогоплательщиков предусмотрены ст.407 
Налогового кодекса РФ. 

также льготы могут быть дополнительно установ-
лены нормативными правовыми актами представи-
тельных органов муниципальных образований (зако-
нами городов федерального значения Москвы, санкт-
Петербурга и севастополя) по месту нахождения на-
логооблагаемого имущества. 

Налог на имущество физических лиц на территории 
муниципального образования «Город Калуга» исчисля-
ется и уплачивается в соответствии с постановлением 
городской Думы Мо «Город Калуга» от 26.10.2005г. 
№202 «о местных налогах, действующих на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга». 

обращаем внимание, что льгота предоставляется 
в отношении одного объекта налогообложения каж-
дого вида по выбору налогоплательщика вне зависи-
мости от количества оснований для применения на-
логовых льгот: 

1) квартира или комната;
2) жилой дом;
3) помещение или сооружение, указанные в под-

пункте 14 пункта 1 статьи 407 кодекса; 
4) хозяйственное строение или сооружение, ука-

занные в подпункте 15 пункта 1 статьи 407 кодекса;
5) гараж или машино-место.
При непредставлении налогоплательщиком, имею-

щим право на налоговую льготу, уведомления о вы-
бранном объекте налогообложения налоговая льгота 
предоставляется в отношении одного объекта нало-
гообложения каждого вида с максимальной исчислен-
ной суммой налога. 

Материалы выпуска подготовлены инспекцией ФНс России по Московскому округу г. Калуги.

Преимущества использова-
ния Личного кабинета уже 
оценили более 50 тысяч жи-
телей области.  Рекомен-
дуем всем желающим полу-
чить ключи доступа к свое-
му личному кабинету.

Для чего нужен 
личный кабинет 
налогоплательщика?

ган. Уведомление о необходимости 
получения документов на бумажном 
носителе можно направить из раз-
дела «Профиль» личного кабинета, а 
также из раздела «Документы нало-
гоплательщика» - «Электронный до-
кументооборот».

Представление в налоговый 
орган сообщений, уведомлений, 
заявлений о предоставлении 
льготы или подтверждении права 
на вычет

В частности, через личный кабинет 
в электронной форме вы можете на-
править следующие документы:

- сообщение о наличии недвижи-
мости и (или) транспортных средств, 
являющихся объектами налогообло-
жения, в отношении которых вы ни-
когда не получали налоговое уве-
домление и не пользуетесь льготой. 
Срок представления такого сообще-
ния - до 31 декабря года, следующе-
го за истекшим налоговым перио-
дом (годом);

- уведомление о выбранных объ-
ектах налогообложения в целях пре-
доставления льготы по налогу на 
имущество физических лиц. Срок 
его направления - до 1 ноября года, 
начиная с которого льгота подлежит 
применению;

- уведомление о выбранном зе-
мельном участке, в отношении ко-
торого применяется налоговый вы-
чет по земельному налогу. Срок его 
представления - до 1 ноября года, на-
чиная с которого применяется вычет. 
Для использования вычета за 2017 г. 
уведомление необходимо предста-
вить до 01.07.2018;

- заявление о предоставлении льго-
ты по налогу на имущество физиче-
ских лиц, транспортному и земель-
ному налогам;

- заявления о подтверждении пра-
ва на получение налоговых вычетов 
(имущественного, социального).

Заполнение и представление 
декларации по форме 3-НДФЛ

Вы можете скачать декларацию по 
форме 3-НДФЛ, а также заполнить та-
кую декларацию в режиме онлайн и, 
подписав ее усиленной неквалифи-
цированной электронной подписью, 
направить в налоговую инспекцию в 
электронном виде. В таком же поряд-
ке можно направить отсканированные 
копии подтверждающих документов. 
Дублировать декларацию и подтверж-
дающие документы на бумажном но-
сителе в этом случае не нужно.

Также в личном кабинете вы смо-
жете отслеживать статус камераль-
ной проверки налоговых деклараций 
по форме 3-НДФЛ.

Обращение в налоговые органы  
без личного визита

Обращения, направленные в нало-
говый орган через форму обратной 
связи в личном кабинете, а также 
ответы налогового органа на эти об-
ращения хранятся в разделе «Доку-
менты налогоплательщика».

Оплата налоговой задолженности 
и налоговых платежей, 
формирование платёжных 
документов

С личным кабинетом взаимоувязан 
электронный сервис «Заплати нало-
ги», включающий сервис «Уплата на-
логов физических лиц», который по-
зволит вам:

- формировать платежные доку-
менты на уплату имущественных на-
логов до получения налогового уве-
домления;

- формировать платежные доку-
менты на уплату НДФЛ, а также пла-
тежные документы на уплату штра-
фа за несвоевременное представле-
ние налоговой декларации по фор-
ме 3-НДФЛ;

- формировать платежные доку-
менты на уплату задолженности;

- распечатывать сформированные 
документы для оплаты в любой кре-
дитной организации или оплачивать 
безналичным путем с помощью он-
лайн-сервисов банков, заключивших 
соглашение с ФНС России.

Доступ к личному кабинету:
- с помощью логина и пароля, указанных в регистрационной кар-
те. Получить ее вы можете, представив заявление и документ, 
удостоверяющий личность, в любую инспекцию ФНС России. При 
первом входе в личный кабинет необходимо сменить первичный 
пароль, так как он действует в течение одного календарного ме-
сяца с даты регистрации физического лица в личном кабинете, а 
потом блокируется; необходимо также заполнение данных разде-
ла «Профиль» (номер телефона, адрес электронной почты, кон-
трольное слово) для восстановления пароля в случае его блоки-
ровки или утраты. 

chastnik.ru

в
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Обнинские вокально-
хоровые ансамбли 
победили в XII 
Международном 
конкурсе-фестивале 
детско-юношеского 
творчества в Праге
Òàòüÿíà ÅÔÀÍÎÂÀ

Свое творчество учащиеся и преподава-
тели детской школы искусств №2 предста-
вили на конкурсе «Очарование Богемии» в 
двух номинациях: «академический вокал» 
(ансамблевое и сольное пение) и «инстру-
ментальное исполнительство» (фортепи-
ано, соло). В первой номинации приняли 
участие сразу два коллектива, каждый из 
которых в своей возрастной группе стал 
лауреатом I степени. Это вокально-хоро-
вые ансамбли «Ассоль» и «НезабуДочки» 
(руководитель Мария Рыкова, концер-

тмейстер Элина Игнатенко). Колоритным, 
запоминающимся исполнением армян-
ской песни в национальном костюме по-
радовала слушателей Ева Азроян (лауре-
ат I степени); ярким техничным образом 
– Кристина Светикова (лауреат I степе-
ни); выразительным пением – Анна Сидак 
(лауреат II степени). Всех трех участниц 
также подготовила Мария Рыкова. Она и 
сама участвовала в конкурсе как солистка 
в старшей возрастной группе и была удо-
стоена звания лауреата II степени. Уча-
щиеся заслуженного работника культуры 
РФ Татьяны Булгаковой Дарья Синюк и 
Лилия Яранцева также стали лауреатами 
II степени. Огромная работа (а в конкур-
се было представлено 12 вокальных но-
меров) не осталась незамеченной. Препо-
даватель Мария Рыкова была награждена 
дипломом «Лучший хормейстер», а Элина 
Игнатенко – дипломом «Лучший концер-
тмейстер». 

Во второй номинации школу Обнин-
ска представляли Вероника Симоненкова 
(преподаватель Наталья Русанова) и Ана-
ит Унанян (преподаватель Елена Сверти-

лова). Для Вероники это был своеобраз-
ный дебют участия в конкурсах такого 
уровня, и она с достоинством его выдер-
жала, получив звание лауреата II степени. 
А Анаит ежегодно успешно принимает 
участие в профессиональных фортепи-
анных конкурсах различных уровней и 
всегда занимает призовые места. В этом 
конкурсе она стала лауреатом I степени. 

Как известно, для выступления в гала-
концерте жюри выбирает лучших. Такой 
чести были удостоены и учащиеся ДШИ 
№2 г. Обнинска: вокальный ансамбль 
«Ассоль», Ева Азроян (вокал) и Анаит Уна-
нян (фортепиано). 

Нельзя не сказать несколько слов и 
о взыскательном жюри. Свою строгую 
оценку участникам выставляли: главный 
дирижер оперы театра Южной Богемии 
Петр Хромчак; ведущий солист Государ-
ственной оперы в Праге, артист Респу-
блики Коми Дамир Басыров; профессор 
Пражской консерватории, ведущий кон-
цертмейстер Национального театра Еле-
на Носкова 

Ôîòî ÄØÈ ¹ 2 Îáíèíñêà.

От «Слова о полку…» -
к Ильинским 
рубежам

ЮБОВЬЮ к родному краю пропита-
на новая книга Николая Лукичёва. 
Издание книги всегда, безусловно, 
большое событие для любого пи-
сателя или поэта. Это итог порой 
кропотливого, ежедневного труда, 
важная веха в творческой жизни. 

Совсем недавно такое событие 
произошло у известного калужского 
литератора Николая Лукичёва. Его 
новая книга - в твердом переплете 
и яркой обложке. Она называется 
«Я на Канары не хочу…» и адре-
сована детям младшего и средне-
го школьного возраста. Книга будет 
интересна и для семейного чтения. 
В нее вошли три повести: «Я на Ка-
нары не хочу…», «В гостях у Змея 
Горыныча» и «Колыбель в пещере». 
В произведениях рассказывается о 
современных мальчишках и девчон-
ках - веселых выдумщиках и фанта-
зерах, неравнодушных к родной зем-
ле, истории родного края. Например, 

Молодые художники северной 
столицы представили свои работы 
в Калуге

  КАЛУЖСКОМ музее изобразительных искусств работает выставка 
петербургских художников «Из Марьина во Францию». Выставка ста-
ла роскошным подарком для жителей города. Экспозиция вобрала в 
себя около 70 этюдов и картин, созданных молодыми живописцами. 
Свои лучшие работы показали десять авторов – выпускники инсти-
тута им. И.Е. Репина. Художественные произведения написаны на 
пленэре в парке усадьбы Марьино, родовом имении Строгановых-
Голицыных. Жизнь в усадьбе, дорожки среди деревьев и тенистые 
аллеи, каскад прудов, парящие над водой изящные мостики и фон-
тан, поляны и сады с беседками – территория красивейшего парка, 
над которым когда-то работал архитектор А. А. Менелес, не остав-
ляют равнодушными никого из тех, кто входит в музейные залы. Эти 
работы нашли особый отклик у зрителей – их хочется рассматривать 
снова и снова, углубляясь в детали.

Часть представленных к экспонированию произведений создана в 
долине реки Луары и Северной Нормандии – местах, которые в свое 
время облюбовали мэтры живописи. Эти французские пейзажи во 
всей красе также можно увидеть на полотнах Клода Моне, Василия 
Поленова, Константина Коровина.

- Реализовать проект оказалось возможным благодаря содей-
ствию российской и французской сторон. Выставка живописи по-
казывает нам и родную природу с ее приглушенными тонами, и 
виды французских замков. Здесь, на картинах, конечно, буйство 
цвета и другие настроения. Стоит сказать, что это благотворитель-
ный проект. Его организатором является директор музейно-выста-

вочного центра «Петербургский художник» Галина Степанова. Он 
направлен на поддержку молодых авторов Санкт-Петербурга, 
многие из них уже занимаются преподавательской деятельно-
стью. И, конечно, обращен к теме сохранения усадьбы Марьино 
и вообще усадебной культуры, для того чтобы эта часть русской 
жизни не была утеряна, чтобы возрождалась, - рассказала ме-
тодист научно-просветительского отдела Музея изобразительных 
искусств Татьяна Нефедова.

Выставка уже с успехом прошла во многих городах России – 
Москве, Владимире, Архангельске, Тамбове, Череповце и других.

Òàòüÿíà ÑÎËÎÄÊÈÍÀ.
Ôîòî àâòîðà.

«НЕЗАБУДОЧКИ» 
И «АССОЛЬ» 
ОЧАРОВАЛИ БОГЕМИЮ

Ë

в главе «Золотое слово Святослава» 
герои повести переносятся в эпоху 
Древней Руси, затем в 1480-й год, 
окунаясь в события Великого стоя-
ния на Угре. А в главе «Алёшкин дот» 
маленькие герои книги на сказочном 
аэробусе «зависают» осенью 1941 
года над Варшавским шоссе. Здесь 
на Ильинских рубежах, на подступах 
к Москве, совершили бессмертный 
подвиг курсанты Подольских воен-
ных училищ. Ребята с высоты как бы 
воочию видят жестокие бои, видят 
гитлеровские армады, рвущиеся к 
столице. Видят вражеские самолеты 
и танки, как их подбивают советские 
артиллеристы, как поднимаются по-
дольские курсанты с криком «Ура!» 
в штыковую атаку.  

Юные герои повестей Николая 
Лукичёва помогают друг другу не 
только полюбить родную Калуж-
скую землю, проникнуться чувством 
патриотизма, но и проявить те вы-
сокие нравственные качества, кото-
рые всегда были присущи русско-
му человеку. Все повести красочно 
проиллюстрированы. Рисунки Люд-
милы Колесовой и Евгения Смир-
нова наполняют книгу фантастиче-
ской, сказочной атмосферой.

 Редакция газеты «Весть» по-
здравляет Николая Васильевича с 
выходом книги, желает ему новых 
успехов в творчестве и, конечно же, 
новых читателей.

Ìèõàèë ÈÂÀÍÎÂ.

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
Николай Лукичёв - калужский 
поэт и прозаик, член Союза пи-
сателей России и Союза журна-
листов Российской Федерации. 
После окончания филфака КГПИ 
им. К.Э. Циолковского долгое 
время работал в школе, был ре-
дактором журнала «Перемена» 
Калужского областного инсти-
тута повышения квалификации 
учителей. В настоящее время 
- главный редактор областно-
го отраслевого журнала «Калуж-
ский строитель» и редактор 
калужской городской журналист-
ской газеты «Калужские стра-
ницы». Николай Лукичёв - автор 
более двух десятков книг поэзии 
и прозы, в том числе для детей.

Â
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ЖЕГОДНЫЙ областной конкурс проекта «Большой 
оркестр для маленьких солистов» завершил высту-
пления, собрав самых лучших участников со всей 
области.

Замечательный проект по поддержке юных талан-
тов в музыке и вокале уже два года пестует малень-
ких музыкантов и исполнителей области. Собственно, 
взращивают таланты педагоги в районах, городах и 
поселках, а помогает им освоиться на сцене, путевку 
в дальнейшую творческую жизнь дает прославленный 
коллектив областной филармонии – оркестр русских 
народных инструментов имени Евгения Тришина со 
своим художественным руководителем и дирижером, 
лауреатом международных и всероссийских конкур-
сов Алексеем Лаврентьевым. 

Оркестр весь год выезжал в районы области, где 
играл с лучшими маленькими талантами из местных 
музыкальных школ, проводя при этом и мастер-клас-
сы. Были совместные выступления и в Концертном 
зале филармонии. И вот – заключительный концерт 
сезона на цене филармонии, который собрал самых 
одаренных – наше музыкальное будущее, а также 
их педагогов из Людинова, Бетлицы, Кирова, Бело-
усова, Жукова, Обнинска, Малоярославца, Износок 
и, конечно, Калуги. Двадцать три выступления – яр-
ких, веселых, эмоциональных, которые составили бы 
славу любому концерту. Но на сцене – только юные, 

у многих это первое выступление такого масштаба 
в большом зале при стечении большого количества 
зрителей. И, конечно, все в сопровождении орке-
стра имени Тришина. Большой брат очень тактично 
и нежно взял под свое крыло начинающих артистов, 
опекая и обучая, бережно вывел на большую сцену 
одной из престижнейших концертных площадок ре-
гиона, дал почувствовать, что это значит - выступать 
с серьезным оркестром. 

Сегодня уже точно можно сказать, что творче-
ский эксперимент оркестра, филармонии, област-
ного учебно-методического центра образования в 
сфере культуры и искусства и министерства культу-
ры и туризма области оказался успешным. За два 
года проекта «Большой оркестр для маленьких со-
листов» его школу прошел не один десяток юных 
талантов, а сколько зрителей воспитано на лучшей 
классической музыке, вокальном исполнении, об-
разцах декламации!

И талант получил достойное вознаграждение: пе-
дагоги-труженики и их одаренные ученики были от-
мечены грамотами и дипломами конкурса. 

А в ноябре проект продолжит свою работу, уже в 
третий раз доказывая, что богата талантами калуж-
ская глубинка и нам есть чем гордиться.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Татьяны НЕВСКОЙ.

На заседании информационно-
просветительского устного журнала 
«Лад» говорили о сохранении 
калужской старины

воселью, ведь театру предстоит 
новая интересная жизнь:

- Мы прикладываем все усилия, 
чтобы сделать комфортную теа-
тральную среду, область и город 
нам помогают, средства выделя-
ются. Сейчас активно готовимся 
к открытию и, конечно, меняем 
формат театра. Мы были малы-
шовым театром, что было непра-
вильно – это изобретение совет-
ской власти. До революции ку-
кольные театры жили наравне в 
драматическими, у них был свой 
взрослый и вечерний репертуар, 
поэтому мы хотели бы расширить 
аудиторию, привлечь взрослого 
зрителя, для которого вовсю идет 
работа над новым спектаклем – 
«Декамерон» Джованни Боккач-
чо. Я надеюсь, это будет интерес-
но нашим зрителям.

Ну а последняя страница была 
посвящена музыке. На заседа-
ние, которое прошло в конфе-
ренц-зале областной научной 
библиотеки им. В. Г. Белинского, 
был приглашен молодой, но уже 
зарекомендовавший себя пиа-
нист Михаил Филимонов. Вы-
пускник Российской академии 
музыки имени Гнесиных поде-
лился своей формулой успеха, 
рассказал о том, как удалось до-
биться результатов в профессии. 
И, конечно, зрители услышали 
фортепианный концерт в его ис-
полнении 

Фото автора.

– люди живут в практически ру-
инированных домах, где десяти-
летиями не проводилось капи-
тального ремонта, что создает 
неудобства. В XIX веке это была 
типовая застройка, но среди этих 
домов есть объекты культурного 
наследия или выявленные объ-
екты. Со стороны правительства 
мы видим заинтересованность 
и понимание необходимости со-
хранения исторических памят-
ников и исторических мест. Но 
технологии до конца еще не от-
работаны.    Мы выселяем людей 
из ветхих исторических зданий, 
здания оказываются брошен-
ными, и никто не понимает, как 
дальше их использовать. Пред-
стоит юбилей Калуги, федераль-
ные власти будут давать день-
ги на благоустройство города, в 
том числе на сохранение исто-
рических зданий, улиц. Но как 
организовать процесс и главное 
– для чего их сохранять, для ка-
кого дальнейшего функционала, 
– это те вопросы, которые необ-
ходимо решать. Даже если у от-
реставрированного дома не будет 
хозяина, то жизни у дома тоже не 

будет. Значит, каждому дому, пре-
жде чем его расселять или восста-
навливать, нужно найти хозяина. 
К сожалению, этой дальновидной 
политики не наблюдается.

Виталий Анатольевич расска-
зал, как в странах Западной Ев-
ропы работают схемы функцио-
нирования старинных зданий – в 
каждом государстве свой меха-
низм сохранения исторической 
памяти. В России тоже есть по-
ложительный пример – в Ир-
кутске воссоздан целый квартал, 
это большой проект с привлече-
нием частных инвестиций. Ин-
весторам было предложено вло-
жить средства в восстановление 
зданий для различных объектов 
гостеприимства – музеев, гости-
ниц, кафе, ресторанов. При заин-

тересованности госструктур и их 
поддержке большое число инве-
сторов поняли, что их вложения 
дадут свою прибыль. На сегод-
няшний день этот проект актив-
но работает.

По словам Виталия Бессонова, 
системы и технологии сохране-
ния исторических объектов на 
территории РФ существуют, но 
они широко не применяются. 

Также на встрече собравшиеся 
говорили о скором вводе в строй 
нового здания кукольного теа-
тра – это трехэтажный отремон-
тированный и переоборудован-
ный дом № 48 на улице Кирова. 
Данный вопрос в городе уже об-
суждается давно. Директор теа-
тра Геннадий Скоков рассказал 
о том, как идет подготовка к но-

СНЕСИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО?

Татьяна САВКИНА
Приветствовал участников 

мероприятия автор и постоян-
ный ведущий, председатель об-
ластного отделения Российского 
фонда мира Лев Лисицын.

По традиции журнал вклю-
чил в себя три страницы. Первая 
была посвящена вопросам сохра-
нения уникального историческо-
го облика Калуги. Особенно это 
актуально сегодня: мы наблюда-
ем, как в преддверии грядуще-
го 650-летия города некоторым 
домам в его исторической части 
«вынесен смертный приговор». 
Одни сгорели, другие недобросо-
вестные новые хозяева «задели» 
ковшом экскаватора. Ситуацию 
прокомментировал председа-
тель общественного совета при 
Управлении охраны памятни-
ков Калужской области, дирек-
тор объединенного музея-запо-
ведника Виталий Бессонов.

- Общие фразы о том, что нам 
нужно сохранять нашу историю, 
наши корни, не звучат уже столь 
актуально. Особенно когда тему 
переводят в плоскость бытовую 

Выставка «Дарите людям красоту» - 
это образы из воспоминаний

НА ПРОХОДИТ в Калужском музее изобразительных искусств. На карти-
нах – прекрасная солнечная страна – Грузия, это произведения заслужен-
ного художника России Важи Окиташвили. Его отличает чувство цвета и 
умение наслаждаться красотой окружающего мира. Художник известен 
тем, что главными героями своих работ делает… дома.  Многоэтажные 
квадраты с обилием окон (символ многолюдности) и уютные маленькие, 
но все они яркие и красочные, с богатой палитрой. А глубоко индивиду-
альные графические листы «собраны» из обычных событий жизни – люди 
встречаются друг с другом, гуляют с детьми, ведут хозяйство. 

Важи выписывает образы как что-то простое и родное:
- Это мои воспоминания, которые идут из детства и молодости, 

– по каким-то городам я путешествовал, по каким-то улицам прогу-
ливался, где-то работал – объехал всю Грузию. Я не спеша создаю 
свои картины: когда рисую, то смешиваю краски, ищу цвет. Есть 
какие-то работы, которые сделаны маслом, мастихином, и, конечно, 
у меня много графики.

Сколько воспоминаний, сколько жизненного опыта! Мастер рабо-
тает в стиле, приближенном к наивному искусству, в одной манере 
со своим знаменитым соотечественником Нико Пиросмани. Его са-
мобытное творчество близко тем, кто привык заглядывать внутрь 
себя. Здесь отражена вся глубина чувств, сосредоточено что-то не-
объяснимое, трогающее душу.

- Уже Кандинский понял, что его так называемая абстрактная жи-
вопись не зачеркнет Рембрандта и Веласкеса. Он осознал, что древо 
мировой живописи – это два ствола: живопись фигуративная и пред-
метная. То, что делает Важа Окиташвили, – это принципиально новые 
вещи. Ему за счет какой-то его личной природы удалось соединить 
фигуративное и абстрактное искусство в одно и сделать это за счет 
своей собственной талантливости. Как искушенный зритель, я ищу в 
его произведениях формы и цвета, их сочетания, движения, борьбу. 
Это искусство комментировать не нужно, его нужно смотреть и смо-
треть с чистым сердцем, - заметил доктор искусствоведения, почет-
ный академик Российской академии художеств Слава Лён.

Татьяна СИГУТИНА.
Фото автора.

Только лучшие маленькие солисты  
приняли участие в гала-концерте

Е

О

Лев Лисицын и Виталий Бессонов.
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МЫ И ЗАКОН

КРИМИНАЛ

Избежать  
приговора можно

ЛЕДСТВЕННЫМИ органами СКР по 
материалам прокуратуры возбужде-
но уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК 
РФ по факту невыплаты заработной 
платы в  ООО «Далос-Рус».

По версии следствия, работники 
организации не получали зарплату 
с ноября 2016-го по июнь 2017 года.

- Истребованы документы финан-
сово-хозяйственной деятельности, 
устанавливается точное количество 
потерпевших. Пока с заявлениями об-
ратились шестеро сотрудников. Про-
водятся мероприятия, направленные 
на сбор доказательств и принятие мер 
по погашению задолженности перед 
работниками. Расследование уголов-
ного дела продолжается, - информи-
рует старший следователь СО по г. 
Калуге СКР Михаил Жуков.

Также проводится расследование 
в отношении директора ООО «ЖБИ 
Град»  по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

Как полагает следствие, фигурант 
с ноября 2017-го по март нынешнего 
года задолжал работникам органи-
зации более 470 тысяч рублей. При 
этом имелись достаточные денежные 
средства для погашения этой задол-
женности, но они направлялись на 
расчеты с поставщиками.

Проводятся необходимые след-
ственные действия по сбору доказа-
тельств. Среди них допросы потер-
певших, которых, по предварительным 
данным, пока девять (всего трудится 
более 30 работников), проведение бух-
галтерской экспертизы. По словам сле-
дователя по особо важным делам СО 
по г. Калуге СКР Мариам Имановой, 
руководителю разъяснено законода-
тельство о возможном прекращении 
уголовного дела в случае погашения 
им задолженности по заработной пла-
те в полном объеме. Кроме того, уста-
навливается имущество предприятия 
и личное имущество директора, ини-
циируется вопрос о наложении ареста. 
Невыплата свыше двух меся-

цев заработной платы, пен-
сий, стипендий, пособий и иных 
установленных законом вы-
плат влечет уголовную ответ-
ственность для руководителя 
организации либо работодате-
ля - физического лица. Восста-
новить свое конституционное 
право на вознаграждение за 
труд вправе любой гражданин. 
Для этого необходимо обра-
титься в региональное управ-
ление СКР с соответствую-
щим заявлением. Подать об-
ращение можно также через 
интернет-приемную на сайте 
kaluga.sledcom.ru.

Предупреждали же
ОТНОШЕНИИ обнинского пред-

принимателя возбуждено уголовное 
дело за незаконные действия с иму-
ществом, которое ранее было аресто-
вано судебными приставами.

В городском отделе  судебных при-
ставов УФССП находится исполни-
тельное производство в отношении 
компании, занимающейся оптовой 
торговлей. Руководство компании по 
решению суда обязано выплатить за-
долженность перед банком по кредиту 
в размере 463 тысяч рублей.

В рамках принудительного испол-
нения судебный пристав производил  
арест залогового имущества долж-
ника. Руководителю компании были 
разъяснены все последствия непра-
вомерных действий с арестованным 
имуществом, в том числе его под ро-
спись предупредили об уголовной от-
ветственности. Но должник, несмотря 
на это, нарушил действующее зако-
нодательство и в течение следующей 
недели продал часть арестованного 
имущества неизвестному лицу, данный 
факт скрыл от судебных приставов.

В отношении руководителя орга-
низации возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 312 УК РФ. Санкции статьи 
предполагают в том числе лишение 
свободы на срок до двух лет. 
Пресс-служба УФССП России  

по Калужской области.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Людмила СТАЦЕНКО

Как свести к минимуму риск оказаться 
жертвой грабежа и разбоя

Ночные злоключения
Вечером в наукограде пенси-

онерка возвращалась домой. На 
улице подбежавший со спины па-
рень выдернул у нее из рук сумку 
и дал деру. На требования женщи-
ны вернуть вещь он, естественно, 
не отреагировал – злоумышленник 
не шутил, он охотился. Но грабите-
лю все же не повезло. Потерпевшая 
сообщила в полицию, та оператив-
но отреагировала, подозреваемого 
установили и задержали. Он дал 
признательные  показания. Вся 
его добыча была мобильник (его 
вернули пенсионерке) и три ты-
сячи рублей в кошельке, которые 
молодой  человек просадил в кафе.

Калужанка в ночное время нахо-
дилась в одном из баров, когда туда 
зашел подвыпивший мужчина. Вел 
он себя там не очень красиво, и жен-
щина решила уйти из увеселитель-
ного заведения. Уже на улице она 
заметила, что этот неприятный тип 
ее преследует. И действительно, зло-
умышленник настиг калужанку, по-
валил на землю и попытался отнять 
сумку. А поскольку получил отпор, 
несколько раз ударил потерпевшую 
и все же завладел ее имуществом. 
Женщина вернулась в бар и вызвала 
полицию. И этого злодея удалось за-
держать. Ему крупно не повезло – в 
сумке (хоть и недешевой, он ее вы-
бросил) кроме косметички ничего 
интересного для подозреваемого не 
оказалось, а вот за грабеж  придется 
ответить в суде.

К сожалению, это весьма типич-
ные ситуации, которыми изобилу-
ет  оперативная сводка. Жертвой 
уличных грабителей  может стать 
практически любой. Обратим вни-
мание на важный момент: потер-
певшие незамедлительно обра-
тились в полицию, что позволило 
по «неостывшим» следам устано-
вить и задержать преступников. 
Пока правоохранители не могут 
похвалиться стопроцентной рас-
крываемостью уличных грабежей 
и разбоев, по итогам I квартала 
она составила 67,9% и 80% соот-
ветственно. Замечу, это считается 
неплохим результатом.

Где «урожайность» выше

О работе полиции региона по 
раскрытию и профилактике улич-
ных грабежей и разбоев, а также 
других преступлений, совершае-
мых в общественных местах, на-
кануне майских  праздников рас-
сказали на пресс-конференции 
в областном УМВД. По словам 
спикера, начальника отдела по  
раскрытию преступлений на-
сильственного характера Мак-
сима ЩЕЛКАНОВА,  областным 
аппаратом постоянно проводится 
анализ по времени, способу со-ПУ
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вершения данного вида престу-
плений для своевременного ре-
агирования. А именно к местам, 
где наиболее часто совершают-
ся имущественные преступления 
(это территории, приближенные 
к объектам с ночным режимом 
работы), направляют усиленные 
наружные наряды. Это дает поло-
жительный эффект.

Так, в результате операции 
«Цунами», проведенной в Калу-
ге, Боровском и Малоярославец-
ком районах, раскрыто 6 престу-
плений и пресечено более 100. В 
первом квартале проводились и 
малые  профилактические меро-
приятия в областном центре и 
Обнинске, раскрыто 15 престу-
плений тяжкого вида, пресечено  
и задокументировано более по-
лутора тысяч административных 
правонарушений.

Грабежи и разбои не относятся 
к сезонным преступлениям. А вот 
их «урожайность» не равномерна 
по районам региона. К примеру, 
в Козельском, Людиновском и Ки-
ровском районах таких злодеяний 
совершается меньше, чем в под-
московной зоне,  а в Хвастович-
ском районе за последние два года 
ни одного грабежа не зарегистри-
ровано!

По кому тюрьма плачет?
Грабежи и разбои обычно совер-

шаются вечером – в темных пере-
улках, вблизи торговых центров, 
гипермаркетов. Там преступник 
наблюдает за потенциальной жерт-
вой, когда человек расплачивает-
ся за товар или снимает в банко-
мате деньги. А потом, применив 
эффект неожиданности и физиче-
скую силу, нападает.

Грабежами и разбоями промыш-
ляют в основном мужчины в воз-
расте от 25 до 39 лет, не желающие 
работать, – им проще отнять чу-
жое. И это не только местные жи-
тели. Треть грабежей совершают 
мигранты,  по разбоям показатель 
еще выше.

В группе повышенного риска жен-
щины, пожилые и несовершенно-
летние, а также те, кто имеет дело с 
крупными суммами денег (инкасса-
торы, почтальоны, торговые работ-
ники, водители такси). Достаточно 
уязвимы нетрезвые граждане, сэко-
номившие на такси и добирающие-
ся до дома после вечеринки пешком.

Чаще всего жертвы лишаются 
гаджетов, драгоценностей, кошель-
ков, сумок.

Если вам угрожает 
реальная опасность  

Вы почувствовали, что вас кто-
то  преследует, подозреваете, будет 
совершено преступление? Оберни-
тесь! Обычно грабители нападают 
со спины, рывком отнимают сумку. 
Если возникает визуальный кон-
такт, вы увидели лицо злоумыш-
ленника, он, возможно, откажется 
от своего намерения – ведь вы его 
сможете впоследствии опознать.

Можно криком привлечь внима-
ние окружающих, проживающих 
в доме,  мимо которого следуете. 
Лучше кричать: «Пожар!»

Ну а другим гражданам нельзя 
оставаться безучастными, когда зву-
чит призыв о помощи, вы ведь тоже 
можете оказаться в подобной ситу-
ации. Выгляните в окно, окрикните 
злодея, чаще всего  это действует.

И наконец еще один важный со-
вет. Если преступник при нападе-
нии  направляет на вас предмет, ко-
торый намеревается использовать в 
качестве оружия, отдайте то, что он 
требует.   Жизнь и здоровье доро-
же  любого имущества. Грабеж мо-
жет перерасти в более тяжкое пре-
ступление. Впрочем, если человек 
уверен, что способен оказать со-
противление, стоит попробовать. 
Такие случаи есть, когда жертва 
оказывалась сильнее нападавшего, 
вызывала полицию и сдавала его в 
руки стражам порядка.

И не теряйте самообладания, 
постарайтесь запомнить приметы 
преступника, его одежду, другие ха-
рактеризующие данные и как мож-
но скорее обращайтесь в полицию. 
Чем раньше вы это сделаете, тем 
больше шансов поймать злодея.

Надеемся, наши советы вам при-
годятся  

Фото автора. 

!
Как не стать жертвой  

преступления на улице?
Если придерживаться конкретных рекомендаций правоох-

ранителей, возможно риск свести к минимуму.

•Не демонстрируйте предметы роскоши. Это касается 
ювелирных украшений, дорогих гаджетов. Нередко подростки 
лишаются своих айфонов: идут в наушниках как не от мира 
сего, чем провоцируют преступника.

•Избегайте пустынных темных мест. Пусть путь ваш 
окажется длиннее, но идите лучше по освещенным  и много-
людным улицам. Задержались где-то – воспользуйтесь услу-
гами такси, пусть вас встретят  близкие.

•Знайте, что для подвыпившего человека риск возрастает, 
он легкая добыча для злоумышленников. Кстати,  нетрезво-
му, возвращающемуся из увеселительного  заведения домой, 
лучше воспользоваться проверенными фирмами такси.

•Не пересчитывайте деньги на улице, а если снимаете круп-
ную сумму наличных в банкомате, обращайте внимание, не 
следит ли кто за вами. Пользуйтесь банкоматами, установ-
ленными в крупных финансовых учреждениях, попросите вас 
сопровождать родных или надежных людей. Не возите круп-
ные суммы в общественном транспорте, особенно в час пик.

•Не поддавайтесь на просьбу незнакомцев разменять день-
ги. Возможно, их интересует содержание вашего кошелька.

•Не бойтесь показаться невежливым, отказывая дать по-
стороннему мобильник, чтобы «срочно позвонить в скорую». 
Ну  пройдите для этого хотя бы в магазин или какое-нибудь 
учреждение.
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ПО ТУ СТОРОНУ 
СВОБОДЫ

И смех, и слёзы,  
и боевик

ЖЕНСКОЙ колонии подвели ито-
ги проекта «Вся жизнь – театр».

За право выхода в решающую 
стадию состязались три отряда. В 
апреле первый этап выявил финали-
стов театрального проекта. На этот 
раз в числе видов театра, представ-
ленных вниманию зрителей и жюри, 
оказались театры теней, музыкаль-
ной комедии и кукольный. Задача, 
стоявшая перед членам жюри, вновь 
оказалась очень непростой.

Для начала между командами, 
прошедшими в финал по итогам пер-
вого и второго этапов, вновь провели 
жеребьевку. На этот раз – по жанрам 
кинематографа, в которых участни-
цам предстояло проиграть всем из-
вестную сказку «Царевна-лягушка». 
Время, отведенное на подготовку к 
выступлению, составило всего два 
дня, но это не помешало женщинам 
создать весьма достойные творче-
ские номера. Все присутствующие 
в клубе учреждения смогли увидеть 
знакомую с детства сказку в весьма 
необычных интерпретациях – коме-
дия, мелодрама, триллер и боевик.

Победители и призеры получили 
заслуженные награды и восхище-
ние зрителей. Комментируя меро-
приятие, начальник отдела по вос-
питательной работе с осужденными 
Ирина Рубенкова отметила:

- Данный конкурс проводился в 
учреждении в рамках более мас-
штабного проекта «Тайны великих 
истин – театр», который будет про-
должаться весь 2018 год и ещё не 
раз порадует интересными встре-
чами и событиями.        

Олег СИВУХОВ. 

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Допрыгались
ИРОВОЙ суд вынес приговор по уго-
ловному делу в отношении 59-лет-
него калужанина, по вине которого 
произошел пожар в батутном цен-
тре «Кенгуру».            

Как установлено в суде, осужден-
ный в ноябре 2016 года  в батутном 
центре в нарушение правил пожар-
ной безопасности не очистил и не 
огородил место проведения сва-
рочных работ от горючих матери-
алов, чтобы предотвратить разлет 
раскаленных частиц, исходящих от 
сварки. В результате возник пожар. 

Общая сумма нанесенного ущер-
ба составила свыше 7 млн рублей. 

Суд согласился с мнением госу-
дарственного обвинения и приго-
ворил осужденного к наказанию в 
виде обязательных работ на срок 
240 часов.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник  

прокурора области.

Дядя заигрался
ОТРУДНИКИ отдела экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции УМВД России по г. Калуге 
установили подозреваемого в при-
своении денежных средств.

По версии полицейских, 22-лет-
ний мужчина, увлекшись ставка-
ми на спорт, решил прикарманить 
деньги фирмы, в которой работал. 
Являясь директором одной из точек 
по продаже мобильной электроники, 
портативной техники и аксессуаров, 
молодой человек, используя свое 
служебное положение, путем мани-
пуляции с ежедневной отчетностью 
в течение двух месяцев выводил де-
нежные средства с расчетного сче-
та фирмы на принадлежащие ему 
счета и банковские карты.

Похищенные суммы фигурант 
вносил в игровой сервис. В резуль-
тате противоправных действий ком-
пании причинен ущерб в размере 1 
409 600 рублей.

Возбуждено уголовное дело по 
ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или 
растрата). Фигуранту грозит до де-
сяти лет лишения свободы.
Пресс-служба УМВД России 

 по г. Калуге. 
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- Александр Михайлович, 
о защите прав инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов, 
говорится много и на раз-
ных уровнях. А как обстоят 
дела в нашем регионе?

- Тема актуальная, поскольку 
такие дети - одна из наиболее 
социально незащищенных ка-
тегорий, они нуждаются в осо-
бой поддержке со стороны го-
сударства.

Нормы законодательства в 
данной сфере постоянно со-
вершенствуются как на феде-
ральном, так и на региональ-
ном уровне.

В нашей области с каждым 
годом число детей-инвалидов 
и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, к сожа-
лению, увеличивается. В реги-
оне проживают более 3 тысяч 
детей-инвалидов и около 40 
тысяч детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Несмотря на предусмотрен-
ные государством гарантии для 
них и принимаемые компетент-
ными органами меры по их реа-
лизации, результаты прокурор-
ских проверок свидетельствуют 
- есть проблемы в осуществле-
нии инвалидами своих прав и 
свобод, в связи с чем эта сфе-
ра находится под пристальным 
вниманием прокуроров. 

На постоянном контроле на-
ходятся вопросы обеспечения 
безбарьерной среды для детей-
инвалидов, получения ими об-
разования, высококвалифици-
рованной медицинской помо-
щи, обеспечения жилой пло-
щадью и другие.      

- Какие нарушения прав 
на образование выявляют-
ся прокурорами?

- Государство гарантирует 
создание необходимых условий 
для получения образования. Од-
нако прокуроры в ходе прове-
рок выявляют факты отсутствия 
в образовательных организаци-
ях индивидуальных программ 
реабилитации детей-инвали-
дов. Соблюдение программ ре-
абилитации не всегда должным 
образом контролируется, в ре-
зультате предусмотренные ими 
мероприятия по психолого-пе-
дагогической, социальной, ме-
дицинской реабилитации детей 
не реализуются в полной мере.

К примеру, прокуратура Ду-
миничского района установила, 
что в четвертом классе местной 
школы обучается ребенок-ин-

АКТУАЛЬНО

Интервью с заместителем прокурора 
области Александром КЛОКОВЫМ 

Ежегодно 5 мая с 1992 года отмечается Международный день борь-
бы за права инвалидов. В этот день в 1992 году люди с ограничен-

ными возможностями 17 стран провели день борьбы за соблюдение 
прав инвалидов и исключение случаев дискриминации людей с физически-

ми, психическими или сенсорными ограничениями.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 1 миллиарда 

людей в мире имеют какую-либо форму инвалидности.
Более 100 миллионов инвалидов в мире - дети.

валид. Здесь есть заключение 
экспертизы с рекомендациями 
по его обучению, однако тре-
бования документа не соблю-
даются, специальные условия 
для ребенка не созданы.

Прокуратура г. Калуги в семи 
школах выявила факты неис-
полнения мероприятий, пред-
усмотренных индивидуаль-
ными программами реабили-
тации. Всего в прошлом году 
прокурорами было выявлено 
25 нарушений прав детей-ин-
валидов на образование.      

- А как обучаются дети, 
не имеющие возможности 
ходить в школу?

- Для нуждающихся в дли-
тельном лечении, а также де-
тей-инвалидов, которые по 
состоянию здоровья временно 
или постоянно не могут посе-
щать школу, с согласия роди-
телей (законных представи-
телей) органы управления об-
разованием муниципальных 
районов и городских округов 
области, государственные и му-
ниципальные образовательные 
организации проводят их обу-
чение по основным общеобра-
зовательным программам на 
дому или в медицинских орга-
низациях.

Основанием для этого явля-
ется заключение медицинской 
организации и письменное об-
ращение родителей (законных 
представителей).      

- Вы упомянули о жилищ-
ных правах семей с детьми-
инвалидами. На что кон-
кретно они имеют право и 
как их права соблюдаются?

- Семьи, нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий, 
принимаются на учет и обеспе-
чиваются жилыми помещени-
ями в порядке, предусмотрен-
ном законодательством. Жилые 
помещения предоставляются с 
учетом состояния здоровья и 
других заслуживающих вни-
мания обстоятельств, оборуду-
ются специальными средства-
ми и приспособлениями в со-
ответствии с индивидуальной 
программой реабилитации или 
абилитации инвалида.

Инвалидам и семьям, имею-
щим детей-инвалидов, предо-
ставляется компенсация рас-
ходов на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг 
в размере 50 процентов.

Прокуратура Малояросла-
вецкого района в ходе провер-

ки  установила, что на жилищ-
ном учете в администрации 
муниципального образования 
сельского поселения «Поселок 
Детчино» состоит ребенок-
инвалид 2004 года рождения, 
страдающий тяжелой формой 
хронических заболеваний, при 
которых невозможно совмест-
ное проживание граждан в од-
ной квартире. Несовершенно-
летний поставлен на жилищ-
ный учет в администрации еще 
в октябре 2014 года как име-
ющий право на внеочередное 
предоставление жилого поме-
щения по договору социаль-
ного найма. Ребенок растет в 
многодетной семье, которая 
проживала в стесненных усло-
виях, занимая две комнаты в 
общежитии.

На момент проверки адми-
нистрация поселения обязан-
ность по предоставлению жи-
лого помещения не исполни-
ла. Прокурор внес главе адми-
нистрации представление. По 
результатам его рассмотрения 
обязанность по обеспечению 
несовершеннолетнего жилым 
помещением была исполне-
на. Семье ребенка-инвалида 
предоставили жилое помеще-
ние по договору социального 
найма.     

 - Один из самых острых 
вопросов - медицинское об-
служивание и лекарствен-
ное обеспечение. Наверняка 
тут тоже не все гладко?

- Распоряжением правитель-
ства РФ от 23.10.2017 N 2323-р 
утвержден перечень жизнен-
но необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов на 
2018 год, а также перечень ле-
карственных препаратов для 
медицинского применения и 
минимального ассортимента 
лекарственных препаратов, не-
обходимых для оказания меди-
цинской помощи.

Инвалидам выдаются бес-
платно по рецептам врачей 
медицинские препараты, вхо-
дящие в указанные перечни.   
Путевки на санаторно-курорт-
ное лечение приобретаются в 
пределах выделенных бюджет-
ных средств и предоставляются 
в порядке очередности.

В текущем году прокуратура 
Ферзиковского района устано-
вила, что врачом-педиатром 
не выписывались рецепты на 
жизненно необходимое ребен-
ку-инвалиду ежемесячное ле-

карственное средство, не выда-
вались тест-полоски для изме-
рения уровня глюкозы и саха-
ра в крови. Аналогичные нару-
шения выявлены прокурором 
Спас-Деменского района, ро-
дители вынуждены были при-
обретать лекарственные препа-
раты за собственные средства.

По всем фактам нарушений 
приняты меры прокурорского 
реагирования.      

- Родителям детей-инва-
лидов нужно больше време-
ни для того, чтобы уделять 
внимание своему ребенку. 
Предусмотрены ли для это-
го какие-то специальные 
нормы в трудовом законо-
дательстве?

- Коллективным договором 
для родителей ребенка-инва-
лида в возрасте до 18 лет могут 
быть установлены ежегодные 
дополнительные отпуска без 
сохранения заработной платы 
в удобное для них время про-
должительностью до 14 кален-
дарных дней.

Направление в служебные 
командировки, привлечение к 
сверхурочной работе, работе в 
ночное время, выходные и не-
рабочие праздничные дни допу-
скаются только с их письменно-
го согласия и при условии, что 
это не запрещено им в соответ-
ствии с медицинским заключе-
нием. Родители также имеют 
право отказаться от служебной 
командировки, привлечения к 
сверхурочной работе, работе в 
ночное время, выходные и не-
рабочие праздничные дни.

Работодатель обязан устанав-
ливать неполный рабочий день 
(смену) или неполную рабочую 
неделю по просьбе одного из 
родителей (опекуна, попечи-
теля), имеющего ребенка-инва-
лида в возрасте до 18 лет.

При работе на условиях не-
полного рабочего времени 
оплата труда работника произ-
водится пропорционально от-
работанному им времени или в 
зависимости от выполненного 
им объема работ. В то же вре-
мя работа на условиях непол-
ного рабочего времени не вле-
чет для работников каких-либо 
ограничений продолжительно-
сти ежегодного основного опла-
чиваемого отпуска, исчисления 
трудового стажа и других тру-
довых прав.

Один из родителей ребен-
ка-инвалида вправе досрочно  
выйти на пенсию: мужчины по 
достижении возраста 55 лет, 
женщины - 50 лет, если они 
имеют страховой стаж соответ-
ственно не менее 20 и 15 лет.      

В апреле прокуратура обла-
сти провела очередную «пря-
мую линию», чтобы жители ре-
гиона имели дополнительную 
возможность сообщить о нару-
шениях прав детей-инвалидов. 
К нам поступил ряд звонков. 
По всем даны разъяснения и 
организованы проверки.

Наша общая задача с органа-
ми власти, местного самоуправ-
ления, общественными орга-
низациями, жителями  региона 
- чтобы дети-инвалиды, дети с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья могли наравне с 
другими расти и развиваться 
как полноправные члены наше-
го общества. 

Практика проведения «пря-
мых линий» будет продолжена.     

 Беседовала  
Оксана СНЕГИНА.                     

ЖИЗНЬ  
БЕЗ БАРЬЕРОВ      

В

М

С
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ГРАФИК приёма граждан в Законодательном Собрании Калужской области на май
Прием по предварительной записи, 
тел.: 57-42-94, 56-08-57

Дата 
приема

Место приема

Бабурин 
Виктор Сергеевич

Председатель
Законодательного Собрания 
Калужской области

 23
11.00-13.00

                                                                                                     

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Ефремов 
Александр 
Викторович

Первый заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания

16 
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Авраменко 
Виктор Федорович

Председатель комитета по 
государственному управлению 
и местному самоуправлению 
Законодательного Собрания 
Калужской области

21
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб.134

Диденко 
Карп Карпович

Председатель комитета по 
экономической политике 
Законодательного Собрания 
Калужской области

18  
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Логачева 
Наталья 
Николаевна

Председатель комитета 
по социальной политике 
Законодательного Собрания 
Калужской области

25 
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Лошакова 
Елена Георгиевна

Председатель комитета по 
агропромышленному комплексу 
Законодательного Собрания 
Калужской области

29 
15.00-17.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Слабов 
Алексей 
Геннадиевич

Председатель комитета 
по законодательству 
Законодательного Собрания 
Калужской области

10 
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Яшанина 
Ирина Викторовна

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

18 
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

ГРАФИК приёма граждан Губернатором Калужской области, первым заместителем 
Губернатора Калужской области, заместителем Губернатора Калужской области – 
руководителем администрации Губернатора Калужской области, заместителями 

Губернатора Калужской области,  министрами Калужской области на май
Должность,

Ф.И.О.
Дата 

приема
Время 
приема Место приема

Губернатор Калужской области
Артамонов А.Д.

21 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Первый заместитель Губернатора 
Калужской  области Денисов Д.А.

25 11.30 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской 
области – руководитель администрации 
Губернатора Калужской области 
Никитенко А.В.

29 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора 
Калужской области Попов В.И.

16 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора 
Калужской области  Горобцов К.М. 

28 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора 
Калужской области  Новосельцев Г.С.

15 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора 
Калужской области Смоленский Р.В.

10 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора 
Калужской области Потемкин В.В.

22 11.00 – 13.00 Москва, 
пер. Глазовский, 8

Министр финансов Калужской области
Авдеева В.И. 18 15.00 – 16.00 ул. Достоевского, 48
Министр образования и науки 
Калужской области Аникеев А.С.

21 11.30 – 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр природных ресурсов
и экологии  Калужской области  
Антохина В.А.

22 15.00 – 17.00 ул. Заводская, 57

Министр здравоохранения  
Калужской области Баранов К.Н.

15 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111

Министр экономического развития 
Калужской области Веселов И.Б.

14 16.00 – 17.00 ул. Воскресенская, 9

Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Калужской 
области Вирков Е.О.

29 15.00 – 17.00 2-й Красноармейский 
переулок, 2а

Министр конкурентной политики
Калужской области Владимиров Н.В.

22 14.00 – 16.00 ул. Плеханова, 45

Министр сельского хозяйства 
Калужской области Громов Л.С.

08 11.00 – 13.00 ул. Вилонова, 5

Министр дорожного хозяйства
Калужской области Иванова О.В.

08 15.00 – 17.00 ул. Луначарского, 64

Министр внутренней политики
и массовых коммуникаций
Калужской области Калугин О.А.

17 15.00 – 17.00 пл. Старый  Торг, 2

Министр труда и социальной защиты 
Калужской области
Коновалов П.В.

22 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр спорта Калужской области 
Логинов А.Ю.

24 09.00 – 11.00 ул. Пролетарская, 111

Министр культуры и туризма 
Калужской области Суслов П.А.

24 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111

п/п Фамилия, имя, 
отчество

Должность, наименование организации Дата 
приема

Время 
приема

1 Хренов Игорь 
Анатольевич

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

15 15.00-
17.00

2 Марков Владимир 
Федорович

Руководитель Межрегионального 
управления № 8 ФМБА России

16 11.00-
13.00

3 Федотов Андрей 
Викторович

Руководитель Управления 
Россельхознадзора по Калужской области

17 15.00-
17.00

4 Каширский 
Александр 
Николаевич

Начальник Управления Федеральной 
службы безопасности по Калужской 
области

18 11.00-
13.00

5 Артамонов 
Анатолий 
Дмитриевич

Губернатор Калужской области 21 11.00

6 Гулягин Александр 
Юрьевич

Прокурор Калужской области 23 11.00-
13.00

7 Глумов Иван 
Федорович

Руководитель Управления 
Росприроднадзора по Калужской области

24 15.00-
17.00

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

График проведения приёма граждан в приёмной Президента Российской Федерации 
в Калужской области в мае 

РЕШЕНИЕ  
коллегии министерства сельского хозяйства Калужской области 

18 апреля  2018 года          г. Калуга
I. Заслушав и обсудив вопрос «О внедрении системы электронной 

ветеринарной сертификации на территории Калужской области» кол-
легия министерства сельского хозяйства области (далее – коллегия) 
отмечает, что комитетом ветеринарии при Правительстве Калуж-
ской области (далее – Комитет ветеринарии) и государственной 
ветеринарной службой области (далее – госветслужба)  проделана 
значительная работа по внедрению электронной ветеринарной 
сертификации.

В то же время коллегия отмечает, что к настоящему моменту 
система электронной ветеринарной сертификации внедрена не всеми 
хозяйствующими субъектами. 

Так, на 1 апреля 2018 г. из порядка 3902 хозяйствующих субъек-
тов, являющихся производителями подконтрольных товаров и (или) 
участниками оборота подконтрольных товаров, зарегистрированных 
госветслужбой, только 1579 получили доступ для работы в системе 
«Меркурий». 

Вместе с тем 698 хозяйствующих субъектов, которые заключили 
с госветслужбой договоры, имеют регистрацию в ФГИС, из них 458 
(66%) получили доступ в систему «Меркурий». 

 В целях проведения необходимой разъяснительной работы, 
комитет ветеринарии принимает участие в совещаниях по вопро-
сам, связанным с регистрацией хозяйствующих субъектов в ФГИС, 
получения ими доступа для работы в ГИС «Меркурий» в части 
электронного документооборота, которые проводятся на терри-
ториях муниципальных районов, городских округов в соответствии 
с Планом, утверждённым заместителем губернатора Калужской 
области В.И. Поповым. 

В настоящее время в соответствии с требованиями Ветеринарных 
правил организации работы по оформлению ветеринарных сопро-
водительных документов, утвержденных приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 27.12.2016 № 589, 
ветеринарные сопроводительные документы на подконтрольные 
товары оформляются государственной ветеринарной службой Ка-
лужской области на бумажных носителях, оформление ветеринарных 
сопроводительных документов в электронной форме государствен-
ной ветеринарной службой Калужской области осуществляется по 
желанию собственника этих товаров в полном объеме. 

Учитывая вышеизложенное, коллегия РЕШИЛА:
 Рекомендовать комитету ветеринарии при Правительстве Ка-

лужской области:
 Продолжить работу: 
- по вопросам оформления ветеринарных сопроводительных 

документов в электронной форме с использованием ФГИС «Мер-
курий» в учреждениях государственной ветеринарной службы 
Калужской области, 

- по информированию хозяйствующих субъектов, являющихся 
производителями подконтрольных товаров и участниками оборота 
подконтрольных товаров, о переходе с 1 июля 2018 года на оформ-
ление ветеринарных сопроводительных документов в электронной 
форме с использованием ФГИС «Меркурий». 

1.2. В письменном виде уведомить индивидуально все хозяй-
ствующие субъекты, заключившие договора на ветеринарное 
обслуживание с учреждениями ,подведомственными комитету ве-
теринарии, а также оформляющие ветеринарные сопроводительные 
документы в указанных учреждениях, о возможности оформления 
ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме 
уполномоченными лицами хозяйствующих субъектов и аттестован-
ными специалистами.

1.3. Индивидуально в письменном виде уведомить хозяйствующие 
субъекты, заключившие договора на ветеринарное обслуживание 
с учреждениями, подведомственными комитету ветеринарии, а 
также оформляющие ветеринарные сопроводительные документы в 
указанных учреждениях, о необходимости до регистрации во ФГИС 
«Меркурий» до 01.07.2018 и порядке регистрации.

1.4. Информировать ветеринарных специалистов, не являю-
щихся специалистами государственной ветеринарной службы, 
осуществляющих деятельность в зонах ответственности учреж-
дений, подведомственных комитету ветеринарии, о возмож-
ности и порядке аттестации в сфере электронной ветеринарной 
сертификации и о возможностях дальнейшей деятельности в 
указанной сфере.

Рекомендовать министерству экономического развития в соот-
ветствии с п. 2.3 Федерального закона от 13.07.2015 № 243-ФЗ «О 
внесении изменений в закон Российской Федерации «О ветеринарии» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» под-
готовить список населенных пунктов, в которых отсутствует доступ 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обе-
спечить его размещение на официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» органов исполнительной 
Калужской области.

Рекомендовать управлению Россельхознадзора по Калужской 
области организовать проведение рабочих встреч с хозяйствую-
щими субъектами, являющимися организаторами ярмарок, по 
вопросам регистрации во ФГИС, для возможности оформления 
ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде на 
подконтрольные госветнадзору товары, направляемые на ярмарки 
для реализации; 

Рекомендовать органам исполнительной власти Калужской об-
ласти, участвующим в реализации Плана мероприятий («дорожная 
карта») по внедрению электронной ветеринарной сертификации на 
территории Калужской области», утвержденного распоряжением 
Губернатора Калужской области от 26 июня 2017 г.  № 70-р, 
представить в комитет ветеринарии письменную информацию по 
исполнению п.1 в срок до 1 мая 2018 г.;

 Рекомендовать главам администраций муниципальных районов 
и городских округов:

 - организовать в соответствии с Приказом Министерства сель-
ского хозяйства России от 27.12.2016 года № 589 «Об утверждении 
правил организации работы по оформлению ветеринарных со-
проводительных документов, порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов в электронной форме и порядка 

оформления ветеринарных сопроводительных документов на бу-
мажных носителях» с хозяйствующими субъектами, являющимися 
производителями подконтрольных товаров, и (или) участниками 
оборота подконтрольных товаров и муниципальными учреждениями, 
участниками оборота подконтрольных товаров, работу по внедрению 
электронной сертификации;

- пересмотреть перечень товаров, реализуемых на ярмарках, 
с учетом Постановления правительства Калужской области от 
30.08.2011 № 470 «Об организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнение работ, оказания услуг) на них на территории Калужской 
области» и требований Приказа Министерства сельского хозяйства 
России от 27.12.2016 года № 589 в части приема товаров с вете-
ринарными документами, оформленными в электронной форме; 

- организовать работу в соответствии с требованиями ФЗ-№ 131 
от 06.10.2013 по обеспечению доступа хозяйствующих субъектов и 
муниципальных учреждений к информационной сети «Интернет» на 
территории района, города;

Рекомендовать хозяйствующим субъектам, являющимися произ-
водителями подконтрольных товаров, и (или) участниками оборота 
подконтрольных товаров, в соответствии с Приказом Министерства 
сельского хозяйства России от 27.12.2016 года № 589 «Об утверж-
дении правил организации работы по оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов в электронной форме и порядка 
оформления ветеринарных сопроводительных документов на бу-
мажных носителях»: 

- оснастить рабочее место (компьютер, доступ в «Интернет»); 
- получить доступ для работы в системе «Меркурий»;
- определить способ оформления ветеринарных сопроводитель-

ных документов на подконтрольные товары путем заключения до-
говора с госветслужбой, аттестованным ветеринарным специалистом 
или назначения уполномоченного лица организации; 

 - организовать работу в системе «Меркурий» до 01.07.2018. 
II. Заслушав и обсудив вопрос «Об обеспечении организованно-

го проведения весенних полевых работ», коллегия отмечает, что 
министерством проделана определенная работа по обеспечению 
организованного проведения посевной кампании 2018 года и созда-
нию условий для достижения запланированных объемов производства 
сельскохозяйственной продукции. 

 Поддержка Правительства Калужской области и принимаемые 
меры со стороны министерства сельского хозяйства области, от-
делов сельского хозяйства администраций муниципальных районов 
позволили своевременно решить вопросы финансового, материаль-
но-технического и информационно-консультационного обеспечения 
весенне-полевых работ. 

 Сельскохозяйственные организации своевременно и полностью 
обеспечили себя семенами яровых зерновых и зернобобовых куль-
тур, картофеля и многолетних трав.

 Хозяйствами закуплено 15 тыс. тонн минеральных удобрений, 
или 56% от потребности. 

 Готовность машинно-тракторного парка составила 90 %. В 
хозяйствах области проводятся смотры готовности техники к весен-
не-полевым работам. 

 Сельскохозяйственными организациями ведется работа по заклю-
чению договоров с ОАО «Калуганефтепродукт» на поставку топлива.

 Сельскохозяйственные организации приступили к подкормке 
озимых зерновых культур и многолетних трав, боронованию много-
летних трав, подготовке почвы. 

 В то же время коллегия отмечает, что не во всех муниципаль-
ных районах подготовка к весенним полевым работам ведется на 
должном уровне.

 Ряд отделов сельского хозяйства администраций муниципаль-
ных районов не приняли должных мер по приведению структуры 
посевных площадей до размеров, обеспечивающих выполнение 
целевых индикаторов и показателей государственной программы 
Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Калужской области». 

 Ряд хозяйств районов не обеспечены в полном объеме мине-
ральными удобрениями и протравителями семян.

 Учитывая вышеизложенное, коллегия РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию министерства сельского 

хозяйства области о принимаемых мерах по обеспечению органи-
зованного проведения весенних полевых работ.

2. Министерству сельского хозяйства области, главам админи-
страций муниципальных районов принять необходимые меры по 
завершению полного комплекса работ по подготовке и организо-
ванному проведению ярового сева.

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов 
области:

3.1. Принять дополнительные меры, направленные на выполнение 
в 2018 году целевых индикаторов и показателей государственной 
программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Калужской области». 

Обеспечить безусловное выполнение заключенных с министер-
ством сельского хозяйства области соглашений о взаимодействии 
и сотрудничестве и о совместной работе по реализации Государ-
ственной программы развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013 – 2020 годы и государственной программы 
Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Калужской области». С этой целью откорректировать в сторону 
увеличения структуру посевных площадей ярового сева, в том 
числе яровых зерновых культур, картофеля, овощей открытого 
грунта до размеров, обеспечивающих выполнение целевых по-
казателей программ.

Председатель коллегии –  
министр сельского хозяйства области  

Л. С. Громов.

ВыПИСКА
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами Российской Федерации
За достигнутые трудовые успехи  и  многолетнюю добросовестную работу наградить:
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
УСОВА Александра Алексеевича - советника генерального директора открытого акционерного общества «Стройме-

талконструкция», члена совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Калужский многопрофильный 
деревоперерабатывающий комбинат «СОЮЗ-Центр».

Президент российской Федерации  
в.Путин.

Москва, Кремль 
9 апреля 2018 года 
№151

официально

Сообщение
о проведении очередного годового общего собрания акционеров акционерного общества «Научно-производственное  

предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун»

Уважаемые акционеры!
Совет директоров акционерного общества «Научно-произ-

водственное предприятие «Калужский приборостроительный завод 
«Тайфун», расположенного по адресу: г. Калуга,  Грабцевское 
шоссе, д. 174, извещает, что очередное годовое общее собрание 
акционеров состоится 01 июня 2018 года в форме собрания в 
конференц-зале АО «Тайфун» по адресу: г. Калуга, Грабцевское 
шоссе, д.174, корпус 1.

Регистрация участников  состоится по месту проведения со-
брания. Для прохождения регистрации необходимо предъявить 
паспорт, а для представителей акционеров дополнительно -  над-
лежащим образом оформленную доверенность. 

Время начала регистрации участников собрания – 9-00.
Время начала собрания – 10-00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

годовом общем собрании акционеров, - 8 мая 2018 года.
Повестка дня:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания 

акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчета о финансовых результатах общества за 2017 год.
4. Утверждение распределения прибыли общества, полученной 

по результатам 2017 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям 

общества по результатам 2017 года.
6. Определение количественного состава совета директоров 

общества.

7. Избрание членов совета директоров общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
9. О выплате вознаграждения за работу в составах совета 

директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров 
и членам ревизионной комиссии.

10. Утверждение аудитора общества.
11. Утверждение положения осовете директоров общества 

в новой редакции.
12. Утверждение положения об общем собрании акционеров 

общества в новой редакции.
13. Утверждение положения о единоличном исполнительном 

органе общества в новой редакции. 
14. Утверждение положения о ревизионной комиссии обще-

ства в новой редакции.
15. Утверждение устава общества в новой редакции.
По всем вопросам повестки дня голосующими являются акции: 
- акции обыкновенные  именные бездокументарные
- акции привилегированные именные бездокументарные 

(тип А).
С материалами, предоставляемыми акционерам к годовому 

общему собранию, можно  ознакомиться  с 11 мая 2018 г. в 
рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: г. Калуга, Грабцевское 
шоссе, д. 174, АО «Тайфун», в отделе кадров (центральная про-
ходная) или аппарате совета директоров.

Телефон для справок: 718-643 – аппарат совета дирек-
торов.

Совет директоров АО «Тайфун».
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Решением АС Калужской области от 15.09.2014 г. дело А23-732/2014 в отношении ООО «АНГЕЛИНА» 
(ИНН4025051759, ОГРН1024000938015, Калужская обл., г.Обнинск, Киевское ш., д.33) введена процедура 
конкурсного производства. Определением от 15.09.2014 г. конкурсным управляющим утвержден Бормотов 
Алексей Сергеевич (ИНН462302036292, СНИЛС145-873-78511, адрес: г.Курск, ул.К.Маркса, д.31а, оф.72, член 
НПС СОПАУ «Альянс Управляющих» (г.Краснодар, ул. Северная, 309; ОГРН 1032307154285, ИНН 2312102570). 
Организатор торгов конкурсный управляющий Бормотов Алексей Сергеевич сообщает, что открытые торги № 
25897-ОАОФ в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества 
ООО «АНГЕЛИНА» в электронной форме на электронной торговой площадке ООО «МЭТС» по лоту №1 при-
знаны несостоявшимися в связи с отсутствием участников, по лоту №2 признаны несостоявшимися в связи с 
участием 1 участника. Организатор торгов конкурсный управляющий Бормотов Алексей Сергеевич сообщает 
о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложений 
о цене по продаже имущества ООО «АНГЕЛИНА» в электронной форме на электронной торговой площадке 
ООО «Межрегиональная электронная торговая система» (ООО «МЭТС» (г. Орел, ул.Новосильская, д. 11, 
пом.4, сайт:https://www.m-ets.ru,) с понижением начальной цены продажи имущества на 10 %. На торги вы-
ставляется лот №1, начальная цена продажи 58 786 017,30 руб. Подробные характеристики лота №1, порядок 
ознакомления с имуществом, реквизиты для оплаты задатка, правила подачи заявок, порядок определения 
победителей, заключения договора и его оплаты указаны в сообщении № 77032524194, опубликованном в 
газете «Коммерсантъ» №30 от 17.02.2018, стр. 36. Задаток долен поступить на расчетный счет не позднее 
18.06.2018 г. Срок приема заявок с 10 час. 00 мин. 14.05.2018 г. по 15 час. 00 мин. 19.06.2018 г. включительно 
(время мск). Дата и время торгов: 21.06.2018 г. в 13.00 ч. (мск).

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  – 7 единиц;
- заместителя председателя Сухиничского районного суда Калужской области – 1 единица;
- судьи  Сухиничского районного суда Калужской области – 1 единица;
- судьи Дзержинского районного суда Калужской области – 1 единица;
- судьи Обнинского городского суда Калужской области – 1 единица;
- мирового судьи судебного участка № 40 Дзержинского  судебного района Калужской области – 1 
единица;
- мирового судьи судебного участка № 17 Обнинского  судебного района Калужской области – 1 единица.

Срок подачи заявлений до 8 июня  2018 года.
 Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 

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

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Администрация муниципального района «Пере-

мышльский 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 откачи-
ваемой 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, Пере-
мышльский район,  с. Перемышль, пл. Свободы, 
д. 4, в отдел по управлению муниципальным иму-
ществом и природными ресурсами администрации 
МР «Перемышльский район».

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков
Участник общей долевой собственности на 

земли сельскохозяйственного назначения в д.Спасс 
Калужской области Ферзиковского района Самохин 
Алексей Павлович в соответствии с Федеральным 
законом № 101-ФЗ от 24.27.2002 г. «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» из-
вещает участников общей долевой собственности 
о времени и  порядке ознакомления с проектом 
межевая земельных участков, утвержденного ре-
шением собственников, для выдела и необходимости 
согласования размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков.

Заказчиком кадастровых работ является Аксенов 
Александр Геннадьевич, почтовый адрес: Калужская 
область, г.Калуга, ул Академика Королева, д.49, 
кв.23, телефон 8-910-912-8667. Кадастровый инже-
нер, подготовивший проект межевания земельного 
участка, Зайцев Сергей Александрович, номер 
квалификационного аттестата 40-10-29, почтовый 
адрес: г. Калуга, ул. Гагарина, д.1, оф. 701, e-mail: 
oookbk@mail.ru, тел. 8(4842)79-04-07.

Выдел земельного участка в счет земельных 
долей осуществляется из земельного участка с ка-
дастровым номером 40:22:210101:147, расположен-
ного по адресу: Калужская область, Ферзиковский 
район, д.Спасс. С проектом межевания можно оз-
накомиться по адресу: г. Калуга, ул. Гагарина, д.1, 
оф. 701, тел. 8(4842)79-04-07, со дня публикации.

Заинтересованные лица могут направить обосно-
ванные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка, выделяемого 
в счет  земельных долей, по адресу: г. Калуга, ул. 
Гагарина, д.1, оф. 701, в течение 30(тридцати) ка-
лендарных дней со дня опубликования. Возражения 
должны содержать фамилию, имя, отчество лица, 
выдвинувшего возражение; реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность; обоснование причин 
несогласия с предложенными размером и местопо-
ложением границ выделяемого земельного участка; 
кадастровый номер исходного земельного участка. 
К возражению должны быть приложены копии до-
кументов, подтверждающих право лица на земельную 
долю в исходном земельном участке.

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

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков,  
о месте и порядке ознакомления с 

проектом
 В соответствии с Федеральным законом №101-

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» от 24.07.2002 г. извещаю заинтере-
сованных лиц о необходимости согласования раз-
мера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проекта меже-
вания – Муниципальное образование «Сельское 
поселение «Село Букань», Калужская область, 
Людиновский район,  с. Букань, ул. 40 лет Победы, 
5, тел. 8(48444)68560.

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания земельных участков, - Атрошенков 
Александр Васильевич, действующий в качестве 
индивидуального предпринимателя на основании 
Свидетельства о государственной регистрации фи-
зического лица №311402420000014 от 19.07.2011 
г., номер квалификационного аттестата 40-11-132, 
реестровый номер 3979, почтовый адрес: 249405, 
Калужская область, город Людиново, улица Урицко-
го, дом 28, квартира 46; email: ataleksandr@yandex.
ru, тел.8-910-864-48-46.

Выдел земельных участков в счет земельных 
долей осуществляется из земельного участка с ка-
дастровым номером 40:12:000000:47, расположен-
ного по адресу: Калужская область, Людиновский 
район, КСП «Буканское» 

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 249400, Калужская 
область, город Людиново, улица Энгельса, дом 15, 
тел.8-910-864-48-46, со дня официальной публикации 
данного объявления.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков, а также 
предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков после ознакомления с ним за-
интересованные лица могут вручить или направить 
в течение 30 дней со дня официальной публикации 
данного объявления по адресу: 249405, Калужская 
область, город Людиново, улица Энгельса, дом 15; 
email: ataleksandr@yandex.ru, тел.8-910-864-48-46, 
а также в орган регистрации прав по месту рас-
положения  земельного участка по адресу: 249400, 
Калужская область, г. Людиново, ул.Маяковского, 
д.5/1. 

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

порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом №101-

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» заказчик проекта межевания земельного 
участка и кадастровый инженер Дыброва Ирина 
Викторовна извещают участников общей долевой 
собственности СПК «Нива» (бывший колхоз «Со-
ветская Россия») Куйбышевского района Калужской 
области о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет 
долей в праве 1449,00 баллогектара при среднем 
качестве 1га с/х угодий 20,72 балла.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Архипов 
Алексей Анатольевич, почтовый адрес: 249502, Ка-
лужская область, Куйбышевский район, с.Бутчино, 
ул.Школьная, д.2, тел. 8-906-643-42-98, действую-
щий от имени Бабаевой Надежды Николаевны по 
доверенности, п.Бетлица Куйбышевского района Ка-
лужской области, от 25.07.2017 года 40 АВ 0100232.

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

Адрес (местоположение) исходного участка: 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир - бывший колхоз 
«Советская Россия». Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Куйбышевский район, СПК 
«Нива», кадастровый номер 40:11:000000:31. 
С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться со дня опубликования настоящего 
извещения в офисе кадастрового инженера по 
адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ 
МГЭИ), ООО «Калужские просторы» тел. (4842) 
50-68-13, 50-68-12.

Обоснованные возражения  относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельного участка от заинтере-
сованных лиц принимаются со дня опубликования 
настоящего извещения в офисе кадастрового инже-
нера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 
326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», 
а также в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Калужской области по адресу: 248000, г.Калуга, 
ул. Салтыкова-Щедрина, 121а (тел. 8-800-100-34-34, 
8-4842 79-57-60). 

К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную долю 
в исходном земельном участке с кадастровым 
номером 40:11:000000:31. Согласование проекта 
межевания земельного участка производится в тече-
ние 30 календарных дней с момента опубликования 
настоящего извещения.

В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Феде-
рального закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» администрация муниципального образования 
сельское поселение «Cело Гремячево» Пере-
мышльского района Калужской области извещает 
сельскохозяйственные организации и крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие земельный 
участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использо-
вание: для сельскохозяйственного производства, 
общей площадью 6 259 160 (Шесть миллионов 
двести пятьдесят девять тысяч сто шестьдесят) 
кв.м, расположенный по адресу: Калужская об-
ласть, Перемышльский район, КП «Гремячево», 
кадастровый номер 40:17:000000:90, находящийся 
в общей долевой собственности, о возможности 
заключения договора купли-продажи земельной 
доли 548,00 баллогектара (отсуженные невостре-
бованные земельные доли) при среднем качестве 
1 га сельскохозяйственных угодий 24,10 балла. 
Вышеуказанная земельная доля принадлежит муни-
ципальному образованию сельское поселение «Cело 
Гремячево» Перемышльского района Калужской 
области на праве общей долевой собственности на 
основании решения Козельского районного суда 
Калужской области:

- от 23.01 2018 №2-3-27/2018, дата вступления 
законную силу 20.03.2018;

- от 23.01 2018 №2-3-28/2018, дата вступления 
законную силу 17.03.2018;

- от 01.02 2018 №2-3-13/2018, дата вступления 

законную силу 23.03.2018;
- от 01.03 2018 №2-3-96/2018, дата вступления 

законную силу 03.04.2018
Право общей долевой собственности на земель-

ный участок зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре недвижимости  13.04.2018 года, о 
чем сделана запись регистрации № 40:17:000000:90-
40/017/2018-21. Цена продажи земельной доли 
определятся в соответствии с пунктом 4 статьи 
12 Федерального закона от 24.07.2002 г. №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения». 

Для заключения договора купли-продажи указан-
ной земельной доли сельскохозяйственным органи-
зациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
использующим земельный участок с кадастровым 
номером 40:17:000000:90, находящийся в долевой 
собственности, необходимо в течение 6 месяцев 
с момента возникновения права собственности 
на земельную долю обратиться в администрацию 
муниципального образования сельское поселение 
«Село Гремячево» Перемышльского района Ка-
лужской области по адресу: Калужская область, 
Перемышльский район, село Гремячево, д.191а, 
тел. для справок (848441) 9-22-45.

К заявлению прилагаются учредительные до-
кументы, правоустанавливающий документ на 
земельный участок, находящийся в общей долевой 
собственности, и документы, подтверждающие 
факт использования земельного участка для целей 
сельскохозяйственного производства.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка,  
о месте и порядке ознакомления с 

проектом
В соответствии с Федеральным законом №101-

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» заказчик проекта межевания земель-
ного участка и кадастровый инженер Дыброва 
Ирина Викторовна извещают участников общей 
долевой собственности бывшего КП «Дзержинско-
го» Куйбышевского района Калужской области о 
необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет долей в 
праве 653,60 баллогектара при среднем качестве 
1га с/х угодий 23,30 балла.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Архипов 
Алексей Анатольевич, почтовый адрес: 249502, Ка-
лужская область, Куйбышевский район, с.Бутчино, 
ул.Школьная, д.2, тел. 8-906-643-42-98, действу-
ющий от имени Астахова Николая Семеновича по 
доверенности, п.Бетлица Куйбышевского района 
Калужской области, от 28.09.2017 года 40 АА 
0883654.

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

Адрес (местоположение) исходного участка: 
установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир бывшее 
КП «Дзержинского», межселенная территория. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, Куйбышевский район, кадастровый номер 
40:11:000000:27. 

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

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельного участка от 
заинтересованных лиц принимаются со дня опубли-
кования настоящего извещения в офисе кадастро-
вого инженера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, 
д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские 
просторы», а также в филиале ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Калужской области по адресу: 248000, 
г.Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 121а (тел. 8-800-
100-34-34, 8-4842 79-57-60). 249930, г.Мосальск, 
Ленина, 37249930, г.Мосальск, Ленина, 37249930, 
г.Мосальск, Ленина, 37

К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную долю 
в исходном  земельном участке с кадастровым 
номером 40:11:000000:27. Согласование проекта 
межевания земельного участка производится в тече-
ние 30 календарных дней с момента опубликования 
настоящего извещения.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 
земельных участков, о месте и 

порядке ознакомления с проектом
Настоящим в соответствии с Федеральным 

законом №101-ФЗ  «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. (с 
изменениями от 29.12.2010г. №435-ФЗ) извещаю 
заинтересованных лиц о необходимости согласова-
ния размера и местоположения границ выделяемых 

в счет земельных долей земельных участков. 
Заказчик работ по подготовке проекта меже-

вания – Рассохин Николай Федорович, почтовый 
адрес: Россия, Калужская область, город Жиздра, 
улица Сосунова, дом 7, тел.8-961-124-58-72.

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания земельных участков, – гр.Азаров 
Андрей Александрович, номер квалификационно-
го аттестата 40-10-65, почтовый адрес: 249340, 
Калужская область, город Жиздра, улица 1-я 
Привокзальная, дом 15А; e-mail: fbti40@mail.ru, 
тел.8-903-816-23-61.

Выдел земельных участков в счет земельных 
долей осуществляется из земельного участка с ка-
дастровым номером 40:06:000000:64, расположен-
ного по адресу: Калужская область, Жиздринский 
район, КСП «Овсорокское».

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Калужская об-
ласть, город Жиздра, улица Володарского, дом 
5, тел. 8-(48445) 2-11-00, со дня официальной 
публикации данного объявления.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков за-
интересованные лица могут вручить или направить 
в течение 30 дней со дня официальной публикации 
данного объявления по адресу: Калужская область, 
город Жиздра, улица Володарского, дом 5,  тел. 
8-(48445) 2-11-00.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 
земельных участков, о месте и 

порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков
В соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» собственник 
земельных долей МО СП «Село Поздняково» 
Ульяновского района Калужской области в лице 
главы администрации Митрохиной Л. С. сообщает о 
необходимости согласования размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельных долей 
многоконтурного земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания является Мухин Сергей Сергеевич, почтовый 
адрес: 249764, Калужская область, Ульяновский 
район, с. Касьяново, д.5, моб.тел.: 8-920-871-65-
88.                    Проект межевания подготовлен 
кадастровым инженером Ефимкиной Мариной 
Николаевной, квалификационный аттестат: 40-10-
69, почтовый адрес: 248030, Калужская область, г. 
Калуга, ул. Плеханова, д. 31, тел.: 8(4842) 74-25-02; 
моб. тел.: 8-910-913-64-19;               e-mail: marina.
efimkina@kalugatisiz.ru

Выдел земельного участка в счет земельных 
долей осуществляется из земельного участка с 
кадастровым номером 40:21:000000:28, располо-
женного по адресу: 249763, Калужская область, 
Ульяновский район, с. Касьяново, колхоз «6 съезд 
Советов».

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться в администрации МО СП 
«Село Поздняково» в рабочие дни по адресу: 
249763, Калужская область, Ульяновский район, с. 
Поздняково, д. 42, и по адресу исполнителя работ: 
248030, г.Калуга, ул.Плеханова, д.31, каб.56 ( с 
9-00 до 17-00).

Обоснованные возражения относительно проекта 
межевания (размеров и местоположения границ) 
многоконтурного земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей, принимаются в письмен-
ном виде в течение 30 дней со дня официальной 
публикации данного объявления по адресу: 248030, 
г. Калуга, ул. Плеханова, д. 31.

В случае, если возражений относительно раз-
меров и местоположения границ многоконтурного 
земельного участка по указанным адресам не 
поступит, в соответствии со статьей 13.1 №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» размер и местоположение границ 
выделяемого многоконтурного земельного участка 
считается согласованным.

Извещение о необходимости  
согласования проекта межевания 

земельного участка     
 В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения» кадастро-
вым инженером  Гусевой Марией  Викторовной, 
номер квалификационного аттестата 40-11-160, 
почтовый адрес: 249800, Калужская область, Фер-
зиковский район,  п.Ферзиково, ул.Комсомольская, 
д.13,mv_guseva@mail.ru, контактный телефон  +8-
48431-2-49-26,  подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей с количеством 93.1 баллогектара в праве об-
щей  долевой собственности из состава земельного 
участка с кадастровым номером 40:13:000000:14, 
расположенного по адресу: Калужская область, 
Малоярослаевцкий район, СП «Деревня Рябцево» 
КСХП «Рябцевское».

Заказчиком кадастровых работ по изготовлению  
проекта межевания является собственник 1/1080 
земельной доли Крашенинникова Татьяна Васильев-
на, почтовый адрес: Россия, Калужская область, 
г.Малоярославец, Восточный тупик, д.4, корп.2, 
кв.3, контактный телефон 8 915-893-04-31.

Местоположение заявленного к выделению в 
праве общей долевой собственности земельного 
участка – 1500 метров к юго-востоку  от деревни 
Рябцево Малоярославецкого района Калужской 
области.

Ознакомление  и внесение предложений за-
интересованными лицами по доработке проекта  
межевания земельного участка, а также принятие 
обоснованных возражений относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земель-
ных участков будет осуществляться по адресу: 
Калужская область, Малоярославецкий район, 
пл.Маршала Жукова, д.5, с 8-30 до 17-30, телефон 
8(48431)2-49-27, со дня опубликования извещения.

Заинтересованные лица могут направить обо-
снованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка, вы-
деляемого в счет земельных долей, по адресу: 
249800, Калужская область, Малоярославецкий 
район, пл.Маршала Жукова, д.5, с 8-30 до 17-30, 
телефон 8(48431)2-49-27, в течение 30 (тридцати) 
дней со дня официальной публикации извещения в 
газете «Весть».

Участникам долевой собственности при себе 
иметь  документы, удостоверяющие личность, а 
также оригиналы либо надлежащим образом за-
веренные копии документов, удостоверяющих их 
право на землю.

Контактный телефон : 8-48431-2-49-26.

Извещение о необходимости  
согласования проекта межевания 

земельного участка      
В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте земель  

сельскохозяйственного назначения»  кадастровым 
инженером  Гусевой Марией  Викторовной, номер 
квалификационного аттестата 40-11-160, почтовый 
адрес: 249800, Калужская область, Ферзиковский 
район,  п.Ферзиково, ул.Комсомольская, д.13, 
mv_guseva@mail.ru, контактный телефон  +8-
48431-2-49-26,  подготовлен  проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей с количеством 93.1 баллогектара в праве об-
щей  долевой собственности из состава земельного 
участка с кадастровым номером 40:13:000000:14, 
расположенного по адресу: Калужская область, 
Малоярославский район, СП «Деревня Рябцево» 
КСХП «Рябцевское».

Заказчиком кадастровых работ по изготовлению  
проекта межевания является собственник 1/1080 
земельной доли – Крашенинников Валентин Герма-
нович, почтовый адрес: Россия, Калужская область, 
г.Малоярославец, Восточный тупик, д.4, корп.2, 
кв.3, контактный телефон 8 915-893-04-31.

Местоположение заявленного к выделению в 
праве общей долевой собственности земельного 
участка – 1500 метров к юго-востоку  от деревни 
Рябцево Малоярославецкого района Калужской 
области.

Ознакомление  и внесение предложений за-
интересованными лицами по доработке проекта  
межевания земельного участка, а также принятие 
обоснованных возражений относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земель-
ных участков будет осуществляться по адресу: 
Калужская область, Малоярославецкий район, 
пл.Маршала Жукова, д.5, с 8-30 до 17-30, телефон 
8(48431)2-49-27, со дня опубликования извещения.

Заинтересованные лица могут направить обо-
снованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка, вы-
деляемого в счет земельных долей, по адресу: 
249800, Калужская область, Малоярославецкий 
район, пл.Маршала Жукова, д.5, с 8-30 до 17-30, 
телефон 8(48431)2-49-27, в течение 30 (тридцати) 
дней со дня официальной публикации извещения в 
газете «Весть».

Участникам долевой собственности при себе 
иметь  документы, удостоверяющие личность, а 
также оригиналы либо надлежащим образом за-
веренные копии документов, удостоверяющих их 
право на землю.

Контактный телефон : 8-48431-2-49-26.

Я, Касумова Полина Викторовна, кадастро-
вый инженер, квалификационный аттестат  № 
40-16-406, почтовый адрес: 248023, г.Калуга, 
ул.Тульская, 66, e-mail: max.vita2010@yandex.ru, 
тел.8-48451-5-56-51, извещаю участников общей 
долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения, пред-
назначенный для сельскохозяйственного произ-
водства с кадастровым номером  40:19:000000:26, 
о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, заказчиком которого является 
Фомина Надежда Павловна, по доверенности от 
которой выступает Губарев Валерий Алексе-
евич,  адрес: Калужская область, г.Сухиничи, 
ул.Марченко, д.118, тел.8-910-604-26-24. Адрес 
исходного участка: Калужская область, Сухинич-
ский район, с.Брынь, ОПП «Луч».  

С проектом межевания можно ознакомиться по 
адресу: Калужская область, г.Сухиничи, ул.Ленина, 
д.66, 1-й этаж,  тел.8-48451-5-56-51. 

По этому же адресу принимаются предложения 
и обоснованные возражения относительно разме-
ров и местоположений границ выделяемых в счет 
земельных долей участков в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения.        

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

Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442), уведомляет потребителей о введении ограничения режима 
потребления в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по оплате электрической энергии.

       Потребители обязаны произвести ограничение самостоятельно независимо от действий 
Сетевой организации (исполнителя). Невыполнение потребителем требования об ограничении влечет 
административный штраф на должностных лиц от десяти до ста тысяч руб. или дисквалификацию на 

срок от двух до трех лет; на юридических лиц- от ста тысяч до двухсот тысяч руб.

№  
п/п

Наименование  
потребителя

Точки поставки по договору энергоснабже-
ния

Размер 
задолжен-

ности (руб.)

Уровень 
ограни- 
чения

Дата  
ограничения

1 Кривов А.В. 
Нежилое помещение, г.Калуга, ул.Маршала 
Жукова, д.15, 197 Восход, ф.6, РП-4, ТП-118, 
опора № 3 ВЛ-0,4 кВ, ПУ: 26998694

8994,37 полное 21 Maя 2018 г.

2 Горбань Д.В.  
Нежилое помещение, ул. Плеханова, д.80,     
пом. № 2, 162 Маяк, ф.14, РП-17, ТП-79, опора 
№ 4 ВЛ-0,4 кВ, ПУ: 14281410

4455,64 полное 22 Maя 2018 г.

3
Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Бизнес-Инжи-
ниринг»

Спортивно-оздоровительный комплекс,г.Калуга, 
д.Тинино, 039 Колюпаново, ВЛ-10 кВ № 2, 
КТП-206, ВЛ-0,4 кВ № 1,оп.№ 1 ВЛ-0,4 кВ, ПУ: 
009130058006713

8250,45 полное 22 Maя 2018 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
 Производится набор на должности инспекторов дорожно-патрульной службы в отдельном батальоне  

ДПС ГИБДД УМВД России по Калужской области лиц в возрасте до 35 лет, прошедших службу в Вооруженных силах РФ и 
имеющих высшее юридическое, техническое и военное образование. 

Обращаться по телефонам: 8(4842) 50-16-16, 8(4842) 50-16-52 или по адресу:  
г.Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 70А, каб. 11. 

Отдельный батальон ДПС ГИБДД УМВД России по Калужской области.
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СКОРБИМ

Калужский областной суд, органы судейского сообщества 
Калужской области, Управление Судебного департамента в 
Калужской области выражают искренние соболезнования 
родным и близким по случаю кончины мирового судьи су-
дебного участка № 32 Кировского судебного района Калуж-
ской области 

АРТЮХОВА 
Сергея Александровича.

СПОРТ

Калужане приняли участие в 26-м сверхмарафоне  
«Гагарин – Калуга»

верхмарафон в честь первого полета человека в кос-
мос вновь собрал любителей бега на сверхдлинные 
дистанции. Стартовали в Гагарине, городе, где про-
вел юношеские годы первый космонавт Земли Юрий 
Гагарин. А финиш находился в 190 км, в Калуге - ко-
лыбели отечественной космонавтики.

Первый супермарафон «Калуга – Гагарин» был ор-
ганизован в 1991 году в честь 30-летия полета Ю.А. 
Гагарина в космос. Идея организовать сверхмара-
фон возникла у Владимира Федоровича Мартынова 
– члена клуба любителей бега «Пульс», сотрудника 
филиала НПО им. С.А. Лавочкина. Его поддержал 
директор филиала Игорь Григорьевич Ханин. Актив-
ное участие в организации первого пробега принял  
Олег Васильевич Шустов – главный  инженер ПО 
«Гранат», а также Федерация космонавтики СССР 
под председательством Николая Рукавишникова. 
Эстафету проведения пробега подхватили инициа-
тивные люди – ныне пенсионер, заместитель терри-
ториальной общины «Созвездие» г. Калуги Владимир 
Стефанович Киселев и работник завода «Фольксва-
ген» Михаил Михайлович Фицуков. Семь последних 
лет они руководят пробегом.

В этом году в забеге приняли участие 24 челове-
ка. Маршрут проходил по историческим местам Смо-
ленской, Московской и Калужской областей. После 
короткого митинга и возложения цветов к памятнику 
первому космонавту в Гагарине на главной площади 
был дан старт.  По городу мы бежали компактной груп-
пой. За его пределами взяли курс на Бородино, трассу 
преодолевали эстафетным порядком, разбившись на 
три группы по восемь человек в каждой. В Бородине 
спортсменам организовали теплую встречу  с хлебом–
солью. Была и культурная программа с посещением 
Бородинского поля и музея. Далее - Медынь. В горо-
де к нам присоединились группы школьников и юных 
футболистов, которые пробежали 2,5 км. 

На следующее утро мы отправились в Калугу, где 
финишировали у Музея космонавтики. Председатель 
оргкомитета забега Владимир Киселев поздравил нас 
с успешным завершением  XXVI «космического» мара-
фона, а командир пробега Михаил Фицуков подвел ито-
ги. Член оргкомитета – руководитель отдела внешних 
коммуникаций ООО «Фольксваген Груп Рус» Дариуш 
Домбровски вручил всем участникам памятные  имен-
ные дипломы и вымпелы. 

Хорошую спортивную подготовку продемонстриро-
вали бегуны всех эстафетных групп. В первой бежали 
калужане Максим Савинов, Александр Смак, а также 
Юрий Топчилин из Мещовска и москвич Андрей Тихо-
нович. На их счету 90 км.  Во вторую группу входили 
калужане - я, Константин Горохов, Екатерина Кутявина 
и Артем Гудилин с Анатолием Хотеевым из Мещовска 
– у них 80 км. 55 км пришлось на 3-ю группу в составе 
калужан Юрия Пархоменко, Игоря Тарасова, Валентины 
Лукашени и Яны Давыдовой из Мещовска.

Отлично  проявили себя молодые бегуны Максим 
Савинов, Екатерина Кутявина, Александр Смак – 
будущее наших сверхмарафонов. Впервые приня-
ли участие Юрий Пархоменко и Татьяна Тищенко и 
не подвели. Самым молодым участником была сту-
дентка Кировского индустриально-педагогического 
колледжа 19-летняя Яна Давыдова. Самый старший 
- 80-летний настоящий полковник РВСН СССР, быв-
ший работник горуправы г. Калуги Анатолий Нико-
лаевич Данильчев.

Константин ГОРОХОВ,
мегамарафонец, участник всех 26 

«космических» пробегов «Гагарин – Калуга».

ПРЕОДОЛЕНИЕ

«Лучики надежды» зажигают звёзды
СЕ дети имеют творческие способности, но не всегда они очевидны, 
особенно если у ребёнка имеются особенности здоровья или раз-
вития. Порой ему сложно выразить свои мысли и чувства словами, 
зато в творчестве он способен показать всю глубину внутреннего 
мира. Раскрытие творческого потенциала «особенных» детей – ос-
новная задача ежегодного фестиваля «Лучики надежды», проходя-
щего в Боровском районе. 

В этом году фести-
валь проходил в три-
надцатый раз, но впер-
вые в качестве откры-
того: в нём приняли 
участие около ста детей 
из Боровского района, 
Обнинска и Малоярос-
лавца.

Перед началом кон-
церта в холле район-
ного Дома культуры 
проходили занятия на 
развивающем оборудо-
вании и мастер-классы: 
дети рисовали, танце-
вали, мастерили по-
делки, знакомились с 
адаптивной физкуль-
турой. Родители в это 
время изучали реаби-
литационные методи-
ки, которые использу-
ются в центре «Гар-
мония» для работы с 
детьми-инвалидами и 
детьми с ограничен-
ными возможностями 
здоровья, знакомились 
с библиотекой центра, 
в том числе с книгами, 
предоставленными об-
ластной библиотекой 
для слепых имени Н. 
Островского. Здесь же 
были выставлены твор-
ческие работы участни-
ков: рисунки, фотогра-
фии, вязаные и сшитые 
изделия.

Концертная програм-
ма началась с привет-
ственных слов замести-
теля главы администра-
ции Боровского района 
Алексея Гераськина, 
директора Центра соци-
альной помощи семье и 
детям «Гармония», де-
путата Законодатель-
ного Собрания области 
Полины Клочиновой и 
благочинного Боровско-
го района протоиерея 
Игоря Павлова.

Программа фестива-
ля была разнообразной: 
на сцене можно было 
увидеть танцы, услы-
шать музыкальные ком-
позиции, песни и декла-
мацию стихов. Радостно 
было видеть, что дети 
с особенностями раз-
вития выступают в кол-
лективах здоровых де-
тей. Особенно тронуло 

зрителей  выступление пятилетнего Ильи Иванова, который прочёл 
стихотворение «Россиюшка».

После вручения призов и дипломов праздник продолжился в 
кафе «Изба», руководство которого второй год устраивает для 
участников фестиваля благотворительное чаепитие со сладостя-
ми и подарками.

Алла МОРОЗОВА.

УЧЕНИЯ

Пусть навыки не пригодятся

Даша Киблер.

БЛАСТНОЙ оперативный штаб в конце апреля про-
вел тактико-специальное учение по пресечению тер-
рористического акта на объекте массового пребыва-
ния людей.

По легенде учения, представители международной 
террористической организации задумали масштабный 
террористический акт в период проведения важных 
общественно-политических или спортивных меро-
приятий на объектах массового пребывания людей.

«Террористы», совершив вооруженное нападение 
на тренировочной площадке, где открыто трениро-
валась одна из иностранных команд - участниц чем-
пионата, захватили в качестве заложников 15 чело-

век. Угрожая им расправой, преступники выдвинули 
в адрес руководства Российской Федерации полити-
ческие требования.

Руководитель оперативного штаба – начальник тер-
риториального Управления ФСБ России генерал-май-
ор  Александр Каширский привел в боевую готовность 
группировку сил и средств, состоящую из подразделе-
ний правоохранительных органов региона, выделен-
ных для проведения контртеррористической операции.

Убедить бандитов отказаться от своих преступных 
намерений и сдаться в ходе переговорного процесса 
не представилось возможным, было принято решение 
о проведении боевого мероприятия. Подразделения 
специального назначения, входящие в группировку 
штаба, в ходе спецоперации нейтрализовали услов-
ных террористов, заложников освободили.

На учении отрабатывались вопросы взаимодействия 
силовых структур региона и органов исполнительной 
власти при возникновении террористической угрозы, 
установлении на территории региона уровней терро-
ристической опасности, уровня безопасности объек-
тов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств. Совершенствовались практические навыки 
сотрудников, привлекаемых для участия в операции.

При выполнении поставленных задач использова-
лись стрелковое оружие, имитационные и пиротехни-
ческие средства, спасательная техника, специальное 
снаряжение и средства связи. Цели учения достигнуты.

Руководством оперативного штаба дана положи-
тельная оценка уровню взаимодействия всех субъек-
тов антитеррористической деятельности. 

Управление ФСБ России по Калужской области про-
сит жителей региона быть бдительными и в случае 
получения информации о совершении или подготовке 
террористических актов незамедлительно сообщать 
об этом по телефону доверия УФСБ (4842) 56-18-18.

Пресс-служба УФСБ России  
по Калужской области.

О

ВС

Илья Иванов.
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