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А ИМЯ губернатора области Анатолия Артамонова и пред-
седателя Законодательного Собрания области Виктора 
Бабурина поступило поздравление с Днем образования 
Калужской области от председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко.

В нем, в частности, говорится: 
«Поздравляю вас и всех жителей Калужской области 

с днем ее образования.
Калужская область - земля с тысячелетней исто-

рией, ратная летопись которой хранит немало геро-
ических страниц. На Калужской земле в разные време-
на происходили решающие сражения, среди которых 
Великое стояние на реке Угре, ознаменовавшее окон-
чание монголо-татарского ига и становление единого 
и независимого Русского государства. Ожесточенные 
бои на Ильинских рубежах, Зайцевой Горе и Безымян-
ной высоте стали символом беспримерного мужества 
и доблести советских солдат, проявленных в годы Ве-

ликой Отечественной войны, бессмертным подвигом, 
совершенным во имя Отечества».

Валентина Матвиенко также отметила нынешние успехи 
Калужской области, подчеркнув, что регион стремительно 
развивается, эффективно используя свой мощный потен-
циал: «Здесь сформирован многосторонний промышлен-
ный комплекс, модернизируются высокотехнологичные 
отрасли производства, реализуется большое количество 
крупных международных проектов. Экономика области, 
основанная на кластерной модели, становится все бо-
лее привлекательной для инвесторов».

Валентина Матвиенко выразила уверенность, что энер-
гия и целеустремленность жителей Калужской области 
помогут достичь им новых успехов в решении общена-
циональных задач и способствовать процветанию родной 
земли, а также пожелала всем здоровья и благополучия. 

Ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñëóæáû 
ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

Спикер Совета Федерации поздравила жителей региона

30 июня в Калуге, на стадионе «Арена – Анненки», состоялись XXIII 
летние сельские спортивные игры, в которых приняли участие ко-
манды всех муниципальных районов и городских округов области. 
Всего 900 человек. В этом году игры были посвящены чемпионату 
мира по футболу 2018 года. Команды приветствовал губернатор об-
ласти Анатолий Артамонов, который пожелал всем отличных ре-
зультатов и победы. 

Сельские спортсмены соревновались в волейболе, футболе, арм-
рестлинге, гиревом спорте, перетягивании каната. В обязательной 

программе также были представлены физкультурные мероприя-
тия дояров, механизаторов и косарей и состязания для глав адми-
нистраций.

Первое место в I группе впервые завоевала команда Бабынинского 
района. Во II группе неоднократный победитель игр - Сухиничский 
район в очередной раз подтвердил свое лидерство.

Ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñëóæáû ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè.
Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ.

Ïîäðîáíîñòè â áëèæàéøåì âûïóñêå «Âåñòü-Àãðî».

С ПОЛЯ НА СТАДИОН
В XXIII летних сельских спортивных играх победили команды 
Бабынинского и Сухиничского районов

Í

Ðà÷èê ÏÅÒÐÎÑßÍ, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ 
Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû: 

Ïðåçèäåíò åù¸ òîëüêî ãîâîðèò î íåîáõîäèìîñòè óâåëè÷èòü 
êîíêóðåíöèþ, à âû óæå ðàáîòàåòå íàä ýòèì. 
Âû óæå äîñòèãëè ðåçóëüòàòà, ê êîòîðîìó 
â äðóãèõ ðåãèîíàõ ìîãóò òîëüêî ñòðåìèòüñÿ.
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ЭКОНОМИКА

По развитию конкуренции наша 
область обгоняет другие регионы

А ЗАСЕДАНИИ совета по развитию конкуренции при губернаторе 
области говорили о рынках и сферах деятельности, в которых госу-
дарственное присутствие пока ещё слишком велико и мешает раз-
виваться частникам.

В апреле этого года президент Владимир Путин на заседании 
Госсовета перечислил 41 сферу деятельности, в которой бизнесу 
всё ещё нелегко работать из-за сильного государственного вмеша-
тельства. В этот список попали в том числе здравоохранение, ЖКХ, 
строительство, образование и сельское хозяйство. Регионам было 
предложено выбрать 33 направления, в которых конкуренция будет 
развита до необходимого уровня к 2022 году.

По данным министра конкурентной политики области Николая 
Владимирова, по 35 показателям из 41 Калужская область уже пе-
ревыполнила президентский план. А в 19 отраслях полностью от-
сутствуют предприятия, находящиеся в областной или муниципаль-
ной собственности.

Но число предприятий, собственником которых является область, 
по мнению Анатолия Артамонова, всё ещё слишком велико. Губер-
натор подчеркнул: речь идёт не о ликвидации, а о смене формы 
собственности.

Почётный гость заседания, заместитель руководителя Федераль-
ной антимонопольной службы Рачик Петросян добавил: значимость 
конкуренции для экономики нашей страны определена Конституци-
ей, правовое регулирование в этой сфере достигло мировых стан-
дартов, теперь необходимо наработать новые методы управления; 
не давать производителям разнарядку, а создавать условия для раз-
вития соответствующего бизнеса.

Затем присутствующие обсудили приоритетные для региона сферы 
развития из президентского списка. Из него сразу же был исключён 
рынок интернет-услуг, так как в этой сфере у областных специали-
стов ещё недостаточно опыта, рынок переработки водных ресурсов, 
так как подобного производства в области просто нет, и образование.

Губернатор настоял на более активном продвижении частников на 
кадастровом рынке и в сфере ветеринарных лабораторий.

После окончания совещания было подписано соглашение о вза-
имодействии между Калужской областью и Федеральной антимоно-
польной службой.

Рачик Петросян, отвечая калужским журналистам на вопрос о том, 
как он оценивает конкурентный уровень в нашей области, сказал: 

- Президент ещё только говорит о необходимости увеличить конку-
ренцию, а вы уже работаете над этим. Вы уже достигли результата, 
к которому в других регионах могут только стремиться.

Екатерина КОСТИНА.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ОБЛАСТИ 

Как бороться с «липовой» молочкой

ЛЕТО-2018

Очередной рейд в рамках реализации партийных 
программ «Единой России» состоялся  
в спортивно-оздоровительном лагере «Смена»

ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ молочной продукцией 
мы впервые столкнулись в девяностые. Времена из-
менились, а проблема никуда не исчезла. В магази-
нах по-прежнему можно купить сливочное масло и 
творог, в которых от настоящих масла и творога раз-
ве что название на упаковке.Более того, тема оказа-
лась настолько актуальной, что 26 июня ей посвяти-
ли целое заседание комитета по агропромышленно-
му комплексу Законодательного Собрания области.

- За первое полугодие мы взяли 107 проб молочной 
продукции, находящейся в обороте в розничной торго-
вой сети и поставляемой в бюджетные учреждения,– 
сообщил Андрей Федотов, руководитель Управления 
Россельхознадзора по Калужской области. – 50 проб 
уже прошли проверку, признаки фальсификации мы 
обнаружили в 26.

В ходе обсуждения вскрылось ещё несколько важ-
ных вопросов. Так, например, если школа или боль-
ница разрывают контракт с поставщиком, то разби-
рательство длится два месяца. Кто в это время дол-
жен брать на себя функции поставщика – непонятно.

Одно из решений, предложенных на заседании, – 
снять с бюджетных учреждений обязанность по закуп-
ке продуктов и контролю их качества. Закупку стоит 
сделать централизованной, а качество продукции про-
верять непосредственно на производстве.

По мнению Александра Бражко, координатора фе-
дерального проекта «За честные продукты», легче 
всего отслеживать фальсификат именно в сфере гос-
закупок. Сливочное масло по цене меньше четырёх-
сот пятидесяти рублей за килограмм – верный повод 

насторожиться.  Но, согласно закону, факт фальси-
фикации можно установить только по результатам 
анализа.И даже при наличии доказательств прекра-
тить производство не всегда удаётся. Елена Козло-
ва, главный специалист отдела развития малых форм 
хозяйствования минсельхоза области, рассказала о 
предприятии, которое, будучи не раз поймано на про-
даже фальсификата, просто проходит предусмотрен-
ную законодательством перерегистрацию и начинает 
работу под новым названием.

Несколько членов комитета сошлись во мнении, что 
наказание за фальсификат должен понести не только 
производитель, но и торговая сеть, принявшая на ре-
ализацию заведомо фальсифицированный продукт. А 
в случае систематических нарушений у предприятия 
стоит изымать средства производства.

Александр Бражко считает, что все необходимые 
законодательные инструменты для контроля ситуации 
у нас уже есть, надо только заставить их работать. 

- Люди должны активнее защищать свои права, но 
человек не обязан годами обхаживать надзорные ор-
ганы. Нужна простая программа действий: пришёл, 
увидел, просигнализировал, получил ответную реак-
цию, - отметил он.

В ходе заседания было решено рекомендовать 
местному самоуправлению провести проверки как 
поставщиков, заключивших контракт с бюджетны-
ми учреждениями, так и продукции, находящейся 
в розничной продаже. Пока остаётся только ждать 
результатов.

Екатерина КУЗЬМЕНКО.

ТОТ лагерь - один из трёх работающих Андреевских 
лагерей. Когда-то он принадлежал заводу «Калуга-
прибор», сегодня же является муниципальным и от-
носится к школе олимпийского резерва «Вымпел». 
Сюда приезжают юные спортсмены не только из на-
шей области, но и из других городов России.

Целью рейда общественного контроля стала про-
верка условий проживания, отдыха и безопасности 
детей, а также качество их питания.

Несмотря на хорошую сохранность и общее поло-
жительное впечатление, проблем в «Смене» хватает. 
Основные, конечно, - изношенная материальная база 
и недостаток финансирования. 

- Чемпионат мира по футболу идёт, а мы коленки 
заклеиваем, - вздыхают тренеры, кивая на земляное 
«покрытие» футбольного поля и ямы на асфальте.

- Хотелось бы современную спортплощадку, тен-
нисный корт, тренажёры, – перечисляет  директор 
специализированной школы олимпийского резерва 
«Вымпел» Надежда Ульяшина. - Вложений требует-
ся много, лагерь старый. Для нас также важно, чтобы 
финансирование осуществлялось не весной, а осе-
нью, чтобы было время подготовиться, выполнить 
все требования и предписания проверяющих органов.

Определённую помощь лагерям оказывают калуж-
ские заводы «Кадви», «Тайфун», машзавод. В ходе 
проверки депутат Государственной Думы Александр 
Авдеев пообещал помочь с приобретением стелла-
жей и обновлением спортивного инвентаря. Три года 
назад, будучи заместителем губернатора области, он 
помог лагерю с ремонтом дороги, открытием котель-
ной и установкой душевых кабин, что для спортсме-
нов особенно важно.

Основное нарушение члены общественного контро-
ля обнаружили на кухне: молочная продукция, пред-
назначенная для питания детей, оказалась фальси-
фикатом.

- Эта компания включена в реестр недобросовест-
ных производителей, которые не могут принимать 
участие в госзакупках, особенно когда это касается 
питания детей, - подчеркнули проверяющие. 

Знал ли об этом поставщик – неизвестно. Чтобы 
исключить подобные инциденты, Александр Алексан-
дрович принял решение собрать совещание с уча-
стием поставщиков питания в детские учреждения и 
разъяснить им подобные нюансы.

- Это надо делать сейчас, поскольку впереди ещё 
два месяца работы оздоровительных лагерей, - от-
метил депутат.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото автора.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Молодых специалистов на селе будут 
поддерживать не только рублём

ЧЕРА, 2 июля, состоялось очередное координационное совещание 
руководителей органов государственной власти области и террито-
риальных структур федеральных ведомств. Основной темой обсуж-
дения стала поддержка молодых специалистов, переехавших в сель-
скую местность после окончания техникумов и вузов.

По словам заместителя губернатора Константина Горобцова, в 
регионе реализуется комплекс таких мер. Так, молодые педагоги, 
решившие трудиться в сельских школах, ежегодно получают еди-
новременные выплаты в размере 30, 40 и 50 тысяч рублей в тече-
ние первых трёх лет работы. В минувшем году такими выплатами 
воспользовались 68 молодых учителей. В текущем году их количе-
ство увеличится до 75 человек. Кроме того, начинающим сельским 
педагогам предоставляются субсидии на выплату до 20 процентов 
от первоначального взноса на приобретение жилья при оформлении 
ипотечного кредита. На эти цели в текущем году в бюджете региона 
предусмотрено 2,1 млн рублей.

Включенные в региональный реестр молодые специалисты в те-
чение трёх лет получают единовременные ежегодные выплаты за 
каждый фактически отработанный на селе год. Причём размер их 
со временем возрастает от 19,3 тысячи до 57,9 тысячи рублей. На 
сегодняшний день такие выплаты получили 34 специалиста, а всего 
в планах оказание поддержки 190 молодым профессионалам.

Работникам сельских организаций, финансируемых из областного 
или местного бюджетов, а также специалистам ведомственных орга-
низаций, вышедшим на пенсию, установлена ежемесячная выплата 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В числе про-
чих мер – выплаты на строительство или приобретение жилья ра-
ботающим на селе молодым семьям и специалистам. Причём такая 
поддержка распространяется и на студентов последнего курса про-
фессиональных учебных заведений или вузов, заключивших согла-
шения с работодателем о трудоустройстве в сельской местности. В 
текущем году планируется предоставить выплаты на строительство 
или приобретение жилья 40 семьям. В первом полугодии текущего 
года помощь оказана 33 семьям.

Молодые сельские специалисты получают от области ежеквар-
тальные и ежегодные пособия. В 2018 году на эти цели в бюджете 
предусмотрено около 22,6 млн рублей. 614 человек уже воспользо-
вались этой поддержкой в первом квартале.

Подводя итоги обсуждения, губернатор Анатолий Артамонов подчер-
кнул, что калужское село по-прежнему нуждается в грамотных специ-
алистах, способных осваивать новые технологии. Причём привлекать 
молодёжь следует не только зарплатой. Необходимо расширять пере-
чень социальных услуг и развивать инфраструктуру, строить дороги, 
обеспечивать газификацию и водоснабжение, высокий уровень медицин-
ского и культурного обслуживания. Особо губернатор отметил необходи-
мость совершенствования системы образования в сельской местности.

- Молодые люди, приезжающие жить в деревню, должны быть уве-
рены в том, что их дети будут получать здесь не менее качествен-
ное образование, чем в городе, - высказал глава региона своё мне-
ние. - Данный вопрос нельзя снимать с контроля, а, наоборот, надо 
приветствовать творческий подход к тому, чтобы делать работу на 
селе более интересной.

Алексей ГОРЮНОВ.

СВ

Н

Э



весть 3 июля 2018 года, вторник № 49-50 (9704-9705) 3
партийная жизнь

Предлагаем вашему 
вниманию интервью 
с депутатом 
Законодательного Собрания 
Калужской области Андреем 
Литвиновым о решении 
проблемных вопросов, 
поднятых жителями 
Кировского и Спас-
Деменского районов.

- Андрей Альбертович, 14 июня на 
заседании сессии Законодательного 
Собрания Калужской области депу-
таты приняли закон о благоустрой-
стве. Вы возглавляли рабочую группу 
по его разработке. Расскажите, по-
жалуйста, о том, как закон будет 
применяться на практике.

- Мы разработали этот закон, посколь-
ку возникла необходимость приведения 
регионального законодательства в со-
ответствие с федеральными нормами. 
Новый документ - в помощь админи-
страциям местного самоуправления, 
специалисты которых совместно с де-
путатами прилагают немало усилий для 
наведения чистоты и порядка в своих 
муниципалитетах. Он определяет круг 
вопросов, которые регулируются пра-
вилами благоустройства. Среди них   - 
требования по содержанию территорий 
общего пользования, внешнего вида 
фасадов, организации освещения, озе-
ленения, уборки территории, участия 
собственников в содержании прилега-

ющих территорий и многое другое. Са-
мое главное, что теперь правила благо-
устройства в муниципалитетах станут 
более конкретными как для физиче-
ских, так и для юридических лиц. А по-
требность населения в благоустройстве 
и комфортном проживании – огромная. 
Важно и то, что люди сами хотят уча-
ствовать в наведении порядка.

Мы в Кирове с горожанами обустроили 
заброшенный овраг и сделали там пре-
красную зону отдыха. Сейчас на месте 
деревянного мосточка возведена зем-
ляная плотина, улицу Мичурина укра-
шает рукотворный пруд. Чтобы склоны 
не разрушались, жители собрались вме-
сте и высадили 140 деревьев. Сделан 

детский пляж для ребятишек. Детский 
городок с качелями, каруселями, спор-
тивными снарядами сделан заботливы-
ми руками пап.

То же самое могу сказать про Спас-
Деменск, депутатом от которого я так-
же избран. Не так давно ко мне обрати-
лись местные жители по вопросу осве-
щения улицы Приозерной. Я встретил-
ся с главой администрации ГП «Город 
Спас-Деменск», и мы обсудили вопрос о 
возможности реализации мероприятий 
в 2018 году.  Корме того, в ближайшее 
время мы начнем работы по освещению 
городского парка, который сейчас нахо-
дится в стадии реконструкции.

Иногда не нужны большие материаль-
ные средства, нужно всего лишь воспи-
тание и неравнодушие.

- Вы много времени уделяете раз-
витию детского спорта.

- Да, и сам стараюсь заниматься физ-
культурой. Какая опасность сейчас под-
стерегает подростков? В первую очередь 
доступность наркотиков. Так давайте по-
кажем детям альтернативный путь про-
ведения досуга и получения адренали-
на. Это – спорт. Интеллект развивает, 
здоровье закаляет, характер тренирует. 
Спорт несовместим ни с алкоголем, ни 
с наркотиками.

В каждом муниципалитете должны 
быть созданы условия для занятий физ-
культурой. Поддерживаю развитие очень 
популярных видов спорта – футбола и 
настольного тенниса. 

В одно из посещений СОШ №7 
г.Кирова я заметил двух ребят, кото-

рые с большим энтузиазмом играли в 
теннис. Ребята, правда, играли   на ста-
реньком теннисном столе, да и ракетки 
были тоже старыми. Я обратился в ми-
нистерство спорта Калужской области, 
и с их помощью были приобретены два 
новых теннисных стола. Мы организо-
вали их доставку из областного центра, 
а также приобрели спортивный инвен-
тарь:  ракетки и мячи для игры в на-
стольный теннис.

Что же касается футбола – такой акту-
альной темы в период чемпионата мира, 
проходящего в нашей стране, то хочу от-
метить, что в России это, наверное, один 
из самых доступных и самых любимых 
видов спорта у ребят. В Кировском рай-
оне центром дворового футбола стала 
старая спортплощадка около СОШ №2. 
Каждый день мальчишки гоняют здесь 
мяч. Но хотелось бы, чтобы здесь было 
современное поле с искусственным по-
крытием. Как депутат, я не раз бывал по 
этому вопросу в министерстве спорта 
области, где нашел полное понимание. 
Поддержали меня депутаты городской 
Думы городского поселения «Город Ки-
ров», пообещав включить в бюджет со-
ответствующие финансовые средства. 
Местная администрация берет на себя 
обязательства заложить бетонную ос-
нову площадки, а это более двух мил-
лионов рублей. Затем состоялся диалог 
с министерством спорта. Планировали, 
обещали, надеюсь, что уже в самое бли-
жайшее время наши планы претворят-
ся в жизнь.

Анна ИвАНОвА. 

Андрей Литвинов: «Иногда не нужны большие  
средства, нужно лишь воспитание  

и неравнодушие»

Наталья ЛУГОвАЯ
Совместить полезное с прият-

ным – такую задачу ставили перед 
собой организаторы арт-пикника 
«Зелёный кит»: калужские город-
ские сообщества «Среда обитания», 
«Мы разделяем», «Мастерская дяди 
Дэна», «Город рядом» и другие.

Инициатором объединения и вза-
имодействия организаций на базе 

акЦии

Арт-пикник социальной  
и экологической направленности 
объединил детей и родителей
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Пластиковые крышечки – тоже валюта
Первый экологический арт-объект – «Рыба-терепец» - с по-

явлением экорезиденции также обосновался во дворике киноте-
атра «Центральный». в субботу к экоскульптуре добавилось 
импровизированное «море крышечек» как символ экологической 
акции «Добрые крышечки».

в этот раз средства от собранного вторсырья 
будут направлены на помощь десятилетней Софии 
П. из Калужской области. настойчивость приёмной 
мамы, терпение малышки и поддержка благотво-
рительного фонда «волонтёры в помощь детям-
сиротам» помогли пройти многочисленные кур-
сы реабилитации, в результате здоровье девочки 
улучшилось. Сегодня Софийка передвигается на 
коляске, отлично закончила первый класс обычной 
школы, занимается шахматами, плаванием, тан-
цами на коляске, музыкой.

А ещё она мечтает тренироваться в беге на 
колясках. Семья уже нашла тренера, он под-
готовил программу тренировок для девоч-
ки. А приобрести специальную коляску высо-
кой маневренности поможет акция «Добрые 
крышечки».

экорезиденции стало общественное 
движение «Зелёный город».

- Арт-пикник задумывался в пер-
вую очередь как мероприятие соци-
альной направленности, - рассказа-
ла руководитель эколого-просвети-
тельского проекта «Мы разделяем» 
Екатерина Николаева. – Наша цель 
- показать, как горожанин может 
не просто интересно отдохнуть, но 
и преобразить при этом любое го-

родское пространство. Мы демон-
стрируем это на собственном при-
мере. Всё, что здесь есть: сетка для 
раздельного сбора мусора, пандус, 
табличка, места отдыха из палет – 
создано нашими руками.

Дворик за кинотеатром «Цен-
тральный» превратился в непри-
нуждённый и неформатный центр 
отдыха детей и родителей. Под от-
крытым небом раскинулась сцена 
для встречи с детским писателем 
и мини-постановок, столярная ма-
стерская и множество других захва-
тывающих занятий и мастер-клас-
сов. Наибольшим успехом пользо-
валось не имеющее официального 
названия, но знакомое каждому 
родителю «коробкотворчество». В 
руках креативных детей и взрос-
лых гофрированный картон пре-
вращался в паровозы, танки, дома, 
самолёты и даже крылья. Подруч-
ным материалом для оформления 
созданных объектов служили все-

возможные бытовые отходы, что 
подчёркивало экологическую на-
правленность мероприятия.

О том, как важно уменьшить ко-
личество мусора на планете, рас-
сказывали и на встречах в лек-
тории: слушатели увидели фото-
графии дрейфующих пластико-
вых островов, узнали о том, какой 
вред причиняет человек океану и 
его обитателям, а также о том, как 
можно его уменьшить, грамотно 
разделяя отходы и сдавая их в пе-
реработку.

Гости получили возможность не 
только шить, рисовать и мастерить, 
но и поучаствовать в создании арт-
объекта под названием «Зелёный 
кит», который и дал название ме-
роприятию: весь пластик, собран-
ный под огромным парящим изо-
бражением животного, по окон-
чании мероприятия отправился в 
переработку

Фото автора.
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Австрийский завод 
получил калужскую 
прописку
Алексей ГОРЮНОВ

28 июня в индустриальном парке «Вор-
сино» в Боровском районе состоялась тор-
жественная церемония, посвящённая на-
чалу строительства завода австрийской 
компании «Габриэль-Хеми».

Новое предприятие будет выпускать 
суперконцентраты красителей и доба-
вок, используемых при производстве раз-
личных изделий из пластмасс. Продукция 
компании применяется для окрашивания 
и придания специальных свойств пласти-
ковой упаковке для пищевых продуктов и 
напитков, косметики и парфюмерии, раз-
личным изделиям бытового назначения, 
медицинским товарам. Она активно при-
меняется в автомобильной промышлен-
ности, строительстве и сельском хозяй-
стве. Один из наиболее ярких примеров 
–пластиковые кресла, установленные на 
новых стадионах, построенных для про-
ведения чемпионата мира по футболу в 
России.

Дочерние производства компании уже 
расположены в Германии, Великобрита-
нии, Италии, Венгрии, Чехии, Польше и 
России. В нашей стране предприятие «Га-
бриэль-Хеми» работает в Рузском районе 
Подмосковья. Но из-за недостатка энерге-
тических возможностей и отсутствия пер-
спектив для расширения руководством 
компании принято решение перенести 
производство на Калужскую землю.

Андреас БЕРГЕР,  
член совета директоров, 
финансовый директор группы 
компаний «Габриэль-Хеми»:

Первоначально мы 
планировали инвестиции 
в 280 миллионов рублей, 
но на сегодняшний день 
говорим о значительном 

увеличении 
инвестиций до 
400 миллионов. 
Поскольку 
мы верим в 
российский 
рынок, нам 
нужно место для 
роста. И Калуга, 
индустриальный 
парк «Ворсино» 
- это, без 

сомнения, лучшее из 
того, что мы видели 
за последние годы. 
Сейчас мы говорим о 
первом этапе, но будет 
ещё две фазы развития 
предприятия, и в итоге 
мы выйдем на сумму 
инвестиций в 1 миллиард 
рублей.

По словам управляющего директора 
ООО «Габриэль-Хеми-Рус-2» Ольги Пу-
риковой, новые корпуса завода появятся 
в калужском индустриальном парке ме-
нее чем через год. Они станут новой точ-
кой отсчёта для продвижения компании 

в России и шансом удвоить производ-
ство её продукции на территории нашей 
страны. По завершении всех этапов стро-
ительства руководство планирует произ-
водить до 20 тысяч тонн суперконцентра-
та в год. Рынком сбыта произведённой 
продукции станет не только Россия, но и 
соседние страны - Белоруссия, Казахстан 
и Узбекистан.

Технический директор группы компа-
ний «Габриэль-Хеми» Гельмут Кёниг до-
полнил, что калужская производственная 
площадка будет самой большой и совре-
менной во всей группе.

- Она спроектирована с учётом пере-
довых технологий. Мы планируем, что 
в соответствии с нашим принципом де-
централизации завод в Ворсине станет 
второй базовой площадкой «Габриэль–
Хеми» и будет производить весь ассор-
тимент нашего завода в Австрии, - от-
метил он.

На первом этапе на заводе будет создано 
50 рабочих мест. Впоследствии это количе-
ство увеличится вдвое. Часть вакансий зай-
мут специалисты, переехавшие вместе с 
предприятием из Подмосковья. Остальные 
рабочие места компания планирует предо-
ставить жителям Боровского и соседних с 
ним районов. Это удобнее и с точки зрения 
логистики, и с точки зрения мотивации лю-
дей работать рядом с местом проживания.

Глава министерства экономического 
развития региона Илья Веселов отметил, 

ЛУЧШЕЕ МЕСТО 
ДЛЯ «ГАБРИЭЛЬ»

Рудольф ЛУКАВСКИ, 
торговый советник посольства 
Австрии в России:

«Габриэль-Хеми» не 
случайно выбрала 
Калугу для своих 
инвестиций. В последние 
годы этот регион стал 

важным 
промышленным 
центром в России 
и предлагает 
инвесторам 
благоприятные 
условия для 
ведения бизнеса. 
В этом могли 
убедиться 
не только 
«Габриэль-

Хеми», но и другие 
австрийские фирмы, 
которые уже 
разместили здесь свои 
производственные 
объекты.

Илья ВЕСЕЛОВ,  
министр экономического развития области:

Очень важно, что «Габриэль-Хеми» уже 
активно сотрудничает с предприятиями 
Калужской области. Даже на территории 
индустриального парка «Ворсино» уже есть 
партнёры, с которыми компания работает, 
поставляет свою продукцию. Это существенное 
движение по одному из приоритетных для нас 
направлений – созданию внутриотраслевой 
кооперации на нашей территории.

,, 

что для нашей области начало строитель-
ства завода – это серьёзная надежда на то, 
что товарооборот с Австрией будет про-
должать расти и со временем в регионе 
появятся новые австрийские компании, 
которым будет оказана помощь на всех 
этапах реализации их инвестиционных 
проектов.

По заверениям представителей ав-
стрийской компании, новое производство 
будет соответствовать всем требованиям 
российского законодательства, а также 
отвечать самым высоким отечественным 
и зарубежным стандартам организации 
производства и качества продукции. В 
том числе в таком немаловажном аспек-
те, как соблюдение экологической без-
опасности.

Отвечая на вопрос корреспондента «Ве-
сти», Андреас Бергер подчеркнул:

- Мы будем свято исполнять все законо-
дательные нормы Российской Федерации 
и локальные нормативы. Безопасность со-
трудников и окружающей среды – это аб-
солютный приоритет для нас.

Фото автора.

Участники церемонии 
за созданием 

символического 
панно со слоганом 
компании, которое 

будет встречать 
работников будущего 

завода.

Через год здесь будут стоять заводские корпуса.
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татьяна ПетРОвА
Об этом на круглом столе «Му-

ниципально-частное партнер-
ство, действенный механизм 
муниципального управления» 
говорила начальник отдела ма-
териально-технического обе-
спечения министерства Татьяна 
Возилкина. Она назвала проект 
по строительству хосписа для он-
кобольных недалеко от медцен-
тра в Анненках, который благо-
творительный фонд помощи хо-
списам и тяжелобольным людям 
«Вместе» реализует совместно с 
минздравом области, необходи-
мым для улучшения ситуации с 
паллиативной помощью населе-
нию области.

Она также рассказала о других 
проектах в сфере здравоохране-

ния, которые региональному ми-
нистерству удалось реализовать 
на основе частно-государствен-
ного партнерства и которые еще 
предстоит осуществить.

Среди них, например, большой 
проект по реконструкции пато-
лого-анатомического комплек-
са, проект гемодиализного цен-
тра, поликлиники на 560 мест на 
Правом берегу.

Проект хосписа пока нахо-
дится в стадии подготовки не-
обходимых документов. С его 
строительством область полу-
чит фактически комплексный 
центр паллиативной помощи с 
поддержкой больных на дому, в 
стационаре и выездными бри-
гадами. Сейчас в такой помощи 
ежемесячно нуждаются более 
тысячи человек.

Круглый стол, организованный 
в ИКЦ городской управой Калуги 
и Центром государственно-част-
ного партнерства области под ру-
ководством Анны Лукиной, обсу-
дил актуальность развития ГЧП-
проектов в Калуге и области, а 
также механизмы привлечения 
инвестиций для их претворения 
в жизнь. 

О том, какие привлекательные 
проекты есть сейчас у Калуги, 
рассказал заместитель городско-
го головы – начальник управле-
ния экономики и имущественных 
отношений города Александр Ар-
хангельский. В их числе – быв-
шее здание центрального рынка, 
которое планируется отдать под 
социальные и досуговые объекты, 
кинотеатр «Центральный», сквер 
Волкова, который хотят превра-

тить в спортивный комплекс, зда-
ния бывшего завода «Кристалл», 
где, возможно, получится создать 
творческий квартал, технопарк 
или жилую зону, а также лагерь 
«Дружба» в Корекозеве и многие 
другие. Проектов у горуправы 
немало, главное, чтобы все они 
нашли грамотного инвестора для 
своего воплощения. 

Государственно-частное пар-
тнерство – очень современный 
и полезный вид сотрудничества 
государства и частной инициа-
тивы, где государство затрачива-
ет минимум бюджетных средств, 
а в итоге получает необходимый 
ему объект или инфраструкту-
ру. А у частника есть гарантии 
и поддержка государства. Таким 
образом, население может по-
лучить стадионы, школы, бани, 

котельные и больницы - польза 
очевидна.

Конечно, не все так просто. 
Нужно много труда, документов и 
поиск инвесторов, чтобы нужный 
проект, как говорит генераль-
ный директор Центра ГЧП Анна 
Лукина, полетел. Однако центру 
есть чем похвастаться, например, 
усадьбой Полотняного Завода, аэ-
родромом в Орешкове, заводом 
по производству альтернативно-
го топлива в Калуге. 

Сторонники государственно-
частного партнерства в успехе 
дела уверены, городской голова 
Калуги Дмитрий Разумовский 
верит, что будущее именно за 
такими проектами:

- Проекты ГЧП – это быстрый 
и эффективный способ изменить 
мир вокруг в лучшую сторону 

СпоСоб  
изменить мир

С помощью маткапа можно 
рефинансировать ипотеку

тделение ПФР по Калужской области сообщает, 
что с 13 июня 2018 года произошли изменения в ис-
пользовании материнского капитала для улучшения 
жилищных условий. Постановлением правительства 
РФ от 31.05.2018 № 631 изменения внесены в пункт 
3 Правил направления средств (части средств) ма-
теринского (семейного) капитала на улучшение жи-
лищных условий.

новшества касаются рефинансирования ранее взято-
го кредита на приобретение или строительство жилья. 

непосредственно на погашение ипотеки можно было 
направлять материнский капитал и раньше, без оглядки 
на то, когда был взят ипотечный кредит – до или после 
рождения ребенка, давшего право на сертификат МСК.

теперь же средствами МСК можно гасить основной 
долг и проценты любого кредита (займа), полученного 
для погашения ранее взятой ипотеки. еще совсем не-
давно рефинансирующий кредит можно было погасить 
с привлечением маткапа, только если и ипотека, и кре-
дит на ее погашение взяты до рождения ребенка, с ко-
торым связано возникновение у семьи права на мате-
ринский капитал. Сейчас время появления ребенка на 
свет не имеет значения.

для рефинансирования кредитов с помощью материн-
ского капитала семьям нужно обращаться с заявлением 
в территориальный орган Пенсионного фонда или МФЦ.

По информации ОПФР, две семьи в нашем регионе 
уже подали заявления, чтобы воспользоваться возмож-
ностями такого перекредитования.

Ирина семенОвА.
рисунок Pfrf.ru

ПеЦиалиСты ОПФР по Калужской области ежемесячно 
обрабатывают сведения о жителях региона, отмечающих 
90 лет и последующие юбилеи. Собранная информация ис-
пользуется для подготовки персональных поздравлений от 
президента России. информацией об июльских именинниках 
в фонде поделились с нами.

Второй месяц лета обещает быть поистине урожайным 
на весьма солидные дни рождения. Сразу 137 наших ува-
жаемых земляков будут принимать поздравления - 89 жите-
лей области отметят 90-й день рождения, 45 человек - 95-й, 
два долгожителя из Калуги отпразднуют столетний юбилей. 

а возглавляет славную плеяду июльских юбиляров та-
тьяна ивановна аверина из дзержинского района, которой 
в первый день июля исполнилось 105 лет. 

В воскресенье татьяна ивановна принимала гостей и 
многочисленные поздравления. Как рассказал нам редак-
тор дзержинской районной газеты «новая жизнь» Владимир 

Постол, с подарками и пожеланиями еще долгих и добрых 
лет к ней домой в деревню Куприяново приехали глава ад-
министрации дзержинского района андрей Пичугин, глава 
администрации сельского поселения «деревня Сени» еле-
на Стручева, представители депутатского собрания и со-
вета ветеранов, другие земляки, которые любят и уважают 
татьяну ивановну. 

Секрет долголетия татьяны авериной - в окружении лю-
бящих родных, в ее жизнелюбии и стойкости, доброте, бес-
корыстии и отзывчивости. так считают все, кто знает эту 
женщину. три года назад ей сделали операцию на глазах и 
частично вернули зрение, сейчас она потихоньку передви-
гается самостоятельно. Семья у нее большая и дружная: 
дочь, внуки, правнуки и праправнуки. Всегда рядом - дочь 
анастасия, внучка Светлана с мужем андреем. 

татьяна мЫШОвА.
Фото владимира ПоСтола.

проект строительства хосписа 
отмечен министерством 
здравоохранения как один  
из самых перспективных  
для области в этой сфере

СоЦиалЬная Политика

Татьяна Аверина из Дзержинского района отметила 105 лет! 

татьяну ивановну аверину в день славного юбилея поздравили родные и земляки.

С

о
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В Доме музыки 
поделились 
секретами 
предстоящего  
XIII фестиваля 
искусств «Калужская 
осень»

А вот закрыл сезон 2017/18 Дом музыки 
программой «Калуга – Тель-Авив Тран-
зит», что стало сюрпризом для мелома-
нов. Премьерным исполнением «Увертю-
ры на еврейские темы» Сергея Прокофье-
ва порадовал муниципальный камерный 
оркестр под руководством Александра 
Левина. Также публике были предложе-
ны сочинения израильского композитора 
Юрия Поволоцкого – четыре фрагмента 
из «Путешествия в клейзмер» и «Бабе-
лиана», фундаментом для сюиты стали 
«Одесские рассказы» Исаака Бабеля. Ус-
лышали ценители и традиционные на-
родные еврейские мотивы. 

Муниципальный камерный оркестр 
недавно обратился к еврейской музыке, 
появился новый кларнетист. И теперь в 
ткань музыки струнных инструментов 
органично вписывается партия кларнета.

- В оркестре я солирую второй год. Мне 
нравится еврейская музыка тем, что она 
близка кларнету. Она часть того, чем я 
занимаюсь, - рассказал солист муници-
пального камерного оркестра Валентин 
Иванов. – Еврейские мелодии игрались в 
разных уголках мира. Они прошли через 
инструменты множества музыкантов, и 
каждый доносил их по-своему. Вообще 
музыка – душа народа, она несет в себе 
глубокие смыслы, поэтому находит от-
клик у зрителя.

Закрывая сезон, коллектив Дома музы-
ки строит планы. Подготовка к большому 
музыкальному форуму – фестивалю «Ка-
лужская осень», который состоится в Ка-
луге с 6 по 28 сентября, идет полным хо-
дом. О предстоящих событиях рассказа-
ла директор этого учреждения культуры 
Маргарита Кулаева. 

- Мы открываем сезон фестивалем ис-
кусств «Калужская осень». Наших гостей 
ждет большое кантатно-ораториальное 
сочинение митрополита Илариона (Алфе-
ева) «Страсти по Матфею». Я думаю, это 
будет беспрецедентная премьера для на-
шего региона. В основу строения кантаты 
положено известное произведение Баха, 
но здесь идет соединение классической 
европейской школы и русской традиции 
православного пения. 

Произведение предполагает наличие 
роли чтеца, камерный оркестр и хор, ко-
торый а капелла исполнит духовные со-
чинения.

Стоит отметить, что митрополит Ила-
рион – весомая фигура в РПЦ, но помимо 
этого он окончил композиторское отделе-
ние Московской государственной консер-
ватории, активно пишет музыку. Кстати, 
она на фестивале будет представлена на 
любой вкус. Известный российский орга-
нист, пианист и клавесинист Константин 
Волостнов играет в лучших соборах Евро-
пы. Концерт маэстро заявлен и в калуж-
ской фестивальной программе. Пораду-
ет нас вокальная группа «А капелла-Экс-
пресс». Из названия понятно, что работа-
ет команда в жанре а капелла – это ими-
тация звуков музыкальных инструментов 

голосами. На своих концертах они вжи-
вую исполняют джазовые композиции. 

Организаторы пригласили к участию 
ансамбль Ars Musicae под руководством 
Ивана Паисова – это уникальное сочета-
ние арфы и вокала. Плотность в звучание 
добавляет гобой. Коллектив «Мирзоян-
квартет», который тоже услышат гости 
музыкального праздника, славится ис-
полнением европейской и национальной 
музыки – композиций с армянским коло-
ритом. Квартет принимал участие в Меж-
дународном фестивале «Мир гитары», по-
этому он хорошо знаком калужанам. 

Еще одним эпизодом «Калужской осе-
ни» станет Universal Music Band – этот 
коллектив идет в ногу со временем, соче-
тая классику, джаз и world music.

Программу с интригующим названием 
«Любовь во всем виновата» на встрече с 
журналистами представила художествен-
ный руководитель Дома музыки Элина 
Зеликова. Тех, кто любит поностальгиро-
вать, приглашает певец Дмитрий Логунов, 
он исполнит популярные шлягеры совет-
ской и зарубежной эстрады.

Но главным гостем «Калужской осе-
ни» в Доме музыки станет аргентинский 
оркестр  Social del Tango, который посе-
тит наш город во время мирового турне, 
открывающего его первое знакомство с 
Россией. Концерт ожидается 18 сентября. 
Оркестр известен тем, что исполняет соб-
ственные аранжировки танго – страстные, 
захватывающие, пленительные.

В рамках фестиваля будет работать вы-
ставочный проект Владимира Ильина. 
Он совсем неожиданный: картины, со-
бранные из тонких каменных пластин, 
восхищают мастерством, цветовой гам-
мой. О своих «мозаичных» исканиях в 
этом виде искусства, а художник владе-
ет старинными технологиями флорен-
тийской мозаики, он поведает на твор-
ческой встрече 

Практически с рождения Кэтрин Рассел стала ча-
стью джаза, появившись на свет в Гарлеме в му-
зыкальной семье – отец ее, известный пианист, 
композитор и руководитель ансамбля Луи Арм-
стронга. В 1930 - 40-х годах прошлого века Луис 
Рассел внес большой вклад в развитие музыки. 
Мать была джазовой гитаристкой, басисткой и 
вокалисткой. Кэтрин пошла по стопам предков, 
продолжив их дело, стала певицей.

МузыКа на переКрёстКе
XIX «Летний джем» стал ярким 
культурным событием июня  
в областном центре
Вечер пятницы, а значит, всем хочется провести 
его душевно и в удовольствие. Ожидания от 
того, что увидим в этот раз, не обманывают. 
Концерт международного фестиваля на летней 
филармонической площадке «Гостиный Двор» 
вновь прошел с аншлагом, каждый зритель 
нашел что-то интересное, ведь здесь переплелось 
множество музыкальных стилей и направлений.

В разгар Лета жДёМ сентября
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«Великое стояние»  
не каждому по силам

молодые художники 
представили  
на суд публики свои 
первые исторические 
полотна 

Выпускные экзамены прошли не только 
в школах, но и в других учебных заведе-
ниях области. Впервые начинающие ка-
лужские художники защищали диплом-
ные проекты в музее изобразительных 
искусств. Этот день стал важным для сту-
дентов Калужского областного колледжа 
культуры и искусств, обучавшихся на жи-
вописном отделении под руководством 
педагога заслуженного художника России 
Татьяны Духановой. 

- Знаменательно, что в год 100-летия 
музея изобразительных искусств наш 
колледж проводит защиту дипломов в 
этих стенах. Врач, меценат, коллекцио-
нер Никанор Васильев, завещавший го-
роду свою коллекцию, которая стала ос-
новой музея, мечтал, чтобы на этой базе 
было создано художественное училище, 
здесь писали свои картины дети. Сегодня 
его мечты сбываются, - сказала Татьяна 
Анатольевна. – Тему диплома всей груп-
пе предложил министр внутренней поли-
тики и массовых коммуникаций области 
Олег Калугин – Великое стояние, но взя-
ла ее только одна студентка, которая не 
побоялась осуществить такой масштаб-
ный проект.

Полотно молодой художницы из Калу-
ги Юлии Агаджанян «Стояние на Угре» 
выполнено с большим вниманием к де-
талям, оно смотрится достаточно убеди-
тельно по изобразительному языку.

- Это историческое событие, произо-
шедшее на Калужской земле в 1480 году, 
имеет огромное значение для нашего 
народа. Ведь именно оно ознаменовало 
собой окончательное и бесповоротное 
избавление русских земель от долгого 
натиска Золотой Орды, а также обрете-
ние независимости для установления и 

сплочения великого русского государ-
ства. меня заинтересовала эта тема, по-
явилась возможность поработать над 
костюмами и типажами той эпохи как 
в графике, так и в живописи. Была про-
ведена большая работа с эскизами, со 
сбором натурных и копийных матери-
алов, я считаю, что это дало мне посыл 
для дальнейшего творческого развития, 
- сказала Юлия.

На суд аттестационной комиссии было 
предложено шесть дипломных работ. Их 
темами стали детство, юношеские годы 

известного русского писателя Ивана Шме-
лева, творческая и актерская деятельность 
Шекспира и его театр, связь человека с 
природой. Ольге Борисовой вдохновение 
дала Италия – историческая архитектура 
Флоренции, в которую по замыслу автора 
были вписаны микеланджело и Да Вин-
чи. Духовную тему подняла Анастасия 
моисеенко – пронзительные образы вы-
званы посещением Оптиной пустыни и 
знакомством с гравюрами французского 

художника Густава Доре, который иллю-
стрировал «Библию», – интересен взгляд 
нового поколения на исторические собы-
тия и вообще на мир вокруг нас.

Во время обсуждения работы были 
рассмотрены преподавателями, которые 
входят в состав Калужского отделения ху-
дожников России. Колледж выпускает гра-
мотных специалистов – ученики Татьяны 
Анатольевны показали хороший уровень 
подготовки. Педагог сумела передать им 
любовь, трепетное отношение к живопи-
си, что символически важно – потенциал 
у молодых серьезный. В течение года они 
трудились над созданием своих произве-
дений, выполнили большой объем зада-
ний. Так сложилась экспозиция, которая 
была представлена калужанам. На стенах 
можно было увидеть не только диплом-
ные проекты, но и большой картон (рису-
нок на бумаге, выполненный монохром-
но, в черно-белом варианте, с которого 
впоследствии будет написана картина), 
эскизы, натурные наброски, этюды, что 
дает прочувствовать весь процесс рабо-
ты художника.

Защита проходила зрелищно, в музей-
ных залах царила творческая атмосфе-
ра. Увидев все происходящее, получаешь 
массу положительных эмоций. Директор 
музея изобразительных искусств Наталья 
марченко поздравила молодых живопис-
цев с началом самостоятельного творче-
ского пути и выразила надежду на то, что 
первый опыт работы с учебным заведе-
нием будет продолжен долгосрочным со-
трудничеством 

разных языкоВ

Хедлайнером этого концерта 
стала джазовая и блюзовая пе-
вица из Нью-Йорка, дважды об-
ладатель премий Грэмми Кэтрин 
Рассел и ее «Джаз-квартет», пер-
вые же взятые ноты ошеломили. 
Ярко, характерно прозвучали 
композиции в исполнении музы-
кантов из США. мировые звезды 
не только познакомили калужан 

с песнями собственного сочи-
нения. 

- В юности я писала песни и 
играла рок. Годы идут, опыта 
становится больше, но в моей 
душе по-прежнему живет де-
вочка, которая хочет нести свое 
творчество людям. Для меня 
музыка – это жизнь, я хочу за-
ниматься только ею. Когда уви-
дела имя певицы, с которой мы 
выступаем на одной сцене, то 
пришла в восторг. Кэтрин Рассел 
– исполнительница высочайше-
го уровня. Думаю, это даст тол-
чок к моему творческому росту. 
Я очень люблю джаз. Жаль, что в 
России это направление не осо-
бо развито. Конечно, по вока-
лу тяжело исполнять подобные 
композиции. У джаза есть своя 
публика, и на таких концертах, 
как «Летний джем», она воспи-
тывается, у людей формируется 
музыкальный вкус, - заметила 
Елена Жукова. 

Эстрадно-джазовый оркестр 
«Диксиленд» - еще один новый 
проект «местного разлива». В 
состав этого коллектива вош-
ли педагоги и студенты Калуж-
ского колледжа культуры и ис-
кусств. Талантливо, со свежим 
взглядом молодости была по-
дана классика джаза 1920 - 30 
годов прошлого века, компо-
зиции Луи Армстронга, Эллы 
Фицджеральд.

с традициями национальной пе-
сенной культуры, но и зарядили 
фан-зону. Стар и млад пустились 
танцевать под джазовые ритмы 
и сильнейшее соло. 

Как всегда, держат марку 
наши земляки. Вновь серьезное 
творчество показал калужский 
дуэт «минтака» (Елена Жукова 
и Виктор Рыбенок), выступив 

Ну а закончился вечер высту-
плением сумасшедшего дуэта. 
В фестивальное пространство 
гармонично вписался скрипач-
виртуоз Владимир Троицкий. Он 
неоднократно выступал в нашем 
городе, где его любят и ждут. Как 
всегда, атмосферно, прозвучала 
электроскрипка маэстро. Он ис-
полняет сложнейшие вещи, и за 
этим скрывается упорный труд. 
И сложно представить, что по-
мимо симфонической музыки, 
а Владимир получил классиче-
ское музыкальное образование 
и выступал со многими акаде-
мическими коллективами, он 
еще играл рок-баллады и гранж. 
А вот теперь пришел к джазу. 
В дуэте с электроскрипкой мы 
услышали и лучшего гитариста 
России Валерия Долгина, и его 
команду DSP-JAZZROCK (Deca-
Sound-Project). Валерий играл в 
составе группы Валерия Леон-
тьева «Эхо», где ему доверялись 

значительные гитарные партии, 
благодаря чему концерты Леон-
тьева приобретали более жест-
кий роковый оттенок. На калуж-
ском концерте мэтры с первого 
аккорда завоевали любовь слу-
шателей, показав филигранное 
мастерство исполнения. Зрите-
ли наслаждались встречей с ле-
гендарными музыкантами. Надо 
сказать, джаз-рок – глубокий 
пласт музыки, который посте-
пенно открывают нам «джемо-
вые» концерты. Организатором 
их является художественный 
руководитель международного 
фестиваля «мир гитары» Олег 
Акимов. 

«Летний джем» – это не толь-
ко музыка, но и встречи старых 
друзей, ведь зрителей, слушаю-
щих подобный репертуар, мно-
го. Притягивает она и молодежь. 
Было приятно видеть среди пу-
блики молодых людей и совсем 
еще юных калужан

Материалы подготовила татьяна савкина. Фото Сергея лялякина.
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Людмила 
СТАЦЕНКО

Что под маской 
волонтёров?

Все докладчики отметили 
рост выявленных наркопресту-
плений в их муниципальных 
образованиях. Но оценивать 
этот факт надо скорее поло-
жительно. Теперь подразделе-
ния управления наркоконтроля 
практически полностью уком-
плектованы, что позволило по-

Лето – горячая пора во всех 
отношениях для взрослых, по-
тому что каникулы. Дети дорва-
лись, что называется, до свобо-
ды, больше предоставлены себе. 
От беды, великой и маленькой, 
их надо предостеречь, оградить, 
защитить. Во многом эта задача 
ложится на плечи госструктур. 
В частности, то, как организо-
вана безопасность несовершен-
нолетних в длинные каникулы 
конкретно полицейским ведом-
ством, и обсудили на заседании 
общественного совета.

По словам главного инспек-
тора по делам несовершенно-
летних области Людмилы Сим-
киной, все стационарные объ-
екты детского оздоровительно-
го отдыха (их 375) обеспечены 
той или иной охраной, как она 
осуществляется – находится под 
постоянным контролем право-
охранителей. Курируют заго-
родные лагеря закрепленные 
ответственные из руководяще-
го состава. Маршруты патрули-
рования не только приближе-

КРИМИНАЛ

Где зарыты миллионы
ЫВШИЙ генеральный директор АО «Полотняно-Заводское ка-
рьероуправление» обвиняется в преднамеренном банкротстве 
и злоупотреблении полномочиями. Организация специализиро-
валась на добыче известняка, в настоящее время находится в 
стадии ликвидации. 

По версии следствия, в апреле 2015 года гендиректор заклю-
чил соглашение о переводе на себя долга другой организации 
в размере 180 миллионов рублей. В июле того же года он взял 
кредит на 200 миллионов рублей, а в сентябре - на сумму 500 
миллионов рублей. Деньги фигурант перечислил сторонним 
организациям по договорам инвестирования и поставки. Полу-
чившие деньги организации через непродолжительное время 
признавались банкротами. В результате этих сделок генераль-
ного директора Полотняно-Заводское карьероуправление ока-
залось не в состоянии выполнить обязанности по производству 
выплат в адрес кредиторов на общую сумму свыше 880 мил-
лионов рублей, что послужило основанием для введения в от-
ношении предприятия процедуры банкротства.

Кроме того, в 2013 году Полотняно-Заводское карьероуправле-
ние по договору лизинга приняло во временное пользование три 
землевоза и экскаватор. По истечении трех лет выплат, общая сум-
ма которых должна была составить 64 миллиона рублей, данная 
техника переходила в распоряжение карьероуправления по оста-
точной стоимости. В течение почти трех лет предприятие выпла-
тило за технику 62 миллиона, а затем уступило права в договоре 
купли-продажи техники другой фирме. В результате та приобре-
ла технику, рыночная стоимость которой составляет 64 миллиона 
рублей, всего за 12 миллионов рублей. При этом Полотняно-За-
водскому карьероуправлению причинен ущерб в особо крупном 
размере на сумму 62 миллиона рублей, выплаченных по договору 
лизинга, что повлекло тяжкие последствия для этой организации.

Расследование уголовного дела находится на завершаю-
щей стадии. 

Максим КОЗЛОВ,
следователь по особо важным делам  

Дзержинского МСО СКР.

ЗАРПЛАТА

Есть всем хочется
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении ге-
нерального директора ООО «ИнтелПожСистем». Организация 
занималась строительством многоквартирных трехэтажных до-
мов в Боровском районе. Ее директор обвиняется в невыплате 
свыше двух месяцев заработной платы. 

По версии следствия, с октября 2015-го по июль 2016 года дирек-
тор в полном объёме не выплачивал заработную плату мастеру и 
прорабу ООО «ИнтелПожСистем», задолжав им 980 тысяч рублей. 
Вместо этого он производил платежи, имеющие более позднюю 
очередь выплат, а работникам пояснял, что у него нет денежных 
средств, поскольку квартиры в строящемся доме не продавались.

Чтобы защитить свои трудовые права, один из работников 
обратился в районную прокуратуру, которая направила в органы 
Следственного комитета материалы для уголовного преследо-
вания директора. В ходе расследования путем осмотра доку-
ментов и допросов свидетелей был установлен второй работник 
организации, не получавший заработную плату.

Решением суда в 2017 году фирма признана банкротом. Од-
нако в ходе расследования было организовано взаимодействие 
с конкурсным управляющим. В настоящее время за счет прода-
жи имущества организации задолженность перед работниками 
погашена в полном объеме.

Вину директор не признал, ссылаясь на то, что данные ра-
ботники не состояли с организацией в трудовых отношениях. 
Однако следствию удалось собрать документы, доказываю-
щие обратное.

Материалы дела с обвинительным заключением направле-
ны прокурору.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя СУ СК России  

по Калужской области.

СОВЕЩАНИЯ

Коллекторы под надзором 
приставов

2017 года Федеральная служба судебных приставов наделе-
на полномочиями по контролю за юридическими лицами, осу-
ществляющими деятельность по возврату просроченной задол-
женности. В соответствии с законом судебные приставы ведут 
государственный реестр таких организаций.

На прошлой неделе в Калужском отделении Главного управле-
ния Центробанка состоялось совещание, в ходе которого в числе 
прочих обсуждался вопрос регулирования деятельности так на-
зываемых коллекторских агентств. В совещании помимо калуж-
ских судебных приставов приняли участие руководство и пред-
ставители банков, кредитных и микрокредитных организаций, не-
коммерческих финансовых организаций, а также представители 
государственной власти и правоохранительных органов региона.

Выступая на совещании с докладом, начальник отдела аппа-
рата Управления ФССП России по Калужской области Наталья 
Иванова  проинформировала его участников об изменениях за-
конодательства, в соответствии с которыми вот уже полтора года 
ФССП России осуществляет надзор за юридическими лицами, 
занимающимися возвратом просроченных задолженностей. Она  
привела статистические данные по результатам рассмотрения 
обращений, поступивших в управление по фактам нарушений 
представителями кредитных и микрофинансовых организаций 
положений Федерального  закона «О защите прав и законных 
интересов физических лиц при осуществлении деятельности 
по возврату просроченной задолженности», а также рассказала 
об обобщенной практике управления по надзору за деятельно-
стью таких организаций. 

Пресс-служба УФССП России  
по Калужской области.

Наркотиков выявлено  
втрое больше
В основном наркотрафик идет  
из Московского региона, и поэтому 
главный удар принимают ближайшие 
к нему районы нашей области.  
О том, какие меры принимаются 
администрациями  г. Обнинска, 
Боровского, Малоярославецкого  
и Жуковского районов по координации 
деятельности субъектов 
профилактики наркомании  
и противодействия незаконному 
обороту наркотиков, шла речь  
на областной антинаркотической 
комиссии, состоявшейся в минувшую 
пятницу под председательством 
заместителя губернатора Руслана 
Смоленского.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

БИТВУ ПРОИГРАТЬ    
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БЕЗОПАСНОСТИ
Особенно, когда речь идёт о детях
Этот посыл и стал лейтмотивом очередного 
заседания общественного совета при УМВД 
России по Калужской области в прошлую среду
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лиции нарастить обороты: за 
пять месяцев втрое больше изъ-
ято наркотиков относительно 
аналогичного прошлогоднего 
периода. Но в то же время это 
говорит о том, что наркообста-
новка остается сложной и про-
тиводействовать необходимо 
всем субъектам профилактики.

- Изменился способ информи-
рования, где можно приобрести 
наркотики, - считает замглавы 
администрации по социальным 
вопросам г. Обнинска Татьяна 
ПОПОВА. – Теперь информация 
распространяется в соцсетях. 
Жители наукограда проявляют 

гражданскую позицию: когда ви-
дят, что кто-то ищет закладки 
или их делает, сообщают в поли-
цию. У нас почти 87 процентов 
выявленных преступлений (133 
против 101) связано со сбытом 
наркотических средств и психо-
тропных веществ. Одна из при-
чин роста показателя - актив-
ность жителей.

Ситуация диктует необходи-
мость менять подходы в рабо-
те. Об этом рассказал и замгла-
вы администрации Боровского 
района Алексей ГЕРАСЬКИН:

- В рамках комиссии мы ввели 
постоянную практику обсужде-

ны к объектам, но и сотрудники 
ежедневно наведываются сюда 
для проверки периметрального 
ограждения – чтоб не было ла-
зеек для несанкционированного 
проникновения. В целом в охра-
не общественного порядка при-
нимают участие не менее 400 по-
лицейских.

Особое внимание подросткам, 
состоящим на учете в ПДН. На 
данный момент их 1033 (из 30 
тысяч детей в возрасте от 14 до 
18 лет), «ядерных», то есть наи-
более проблемных, – 127 чело-
век. Это подростки, находящиеся 
в социально опасном положении 
и не в первый раз совершившие 
противоправные поступки. Пе-
ред правоохранительными ор-
ганами стоит задача – не менее 
90 % (950 человек) занять чем-то 
полезным.

Проблема детского дорож-
но-транспортного травматиз-
ма летом особенно обостряется, 
поэтому его профилактика не 
сходит с повестки дня. Как рас-
сказал начальник пресс-службы 

УГИБДД Александр Капров, в 
каникулы усилена профилакти-
ка, которая имеет разные фор-
мы. Это тематические акции, 
квесты, рейды, плодотворно ра-
ботает «Лаборатория безопасно-
сти». Ни один уголок региона не 
остается неохваченным таким 
вниманием.

Какую лепту могут внести 
члены общественного совета? 
Сейчас в стране проходит все-
российская акция МВД «Кани-
кулы с общественным сове-
том», и, разумеется, калужане 
не остаются в стороне. К приме-
ру, Андрей Прохоровский в дет-
ском оздоровительном центре 
«Звездный» провел лекторий и 
показал фильм, созданный со-
трудниками областного архива 
новейшей истории на основе 
документов, военной хроники 
и посвященный юбилейной дате 
освобождения Калужской земли 
от фашистских захватчиков. Вот 
такой ненавязчивый урок па-
триотизма.

А директор областного драм-
театра Александр Кривовичев 
проводит экскурсии по закули-
сью нашего храма Мельпомены 
и прямо говорит: «Хотим под-
садить детей на иглу театра». И 
этим, конечно, не ограничива-
ется участие общественников в 

Ольга  
ЯСЕНЬ

С

З

Б
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Отцовскому патрулю - да!

Собираешься в дорогу –  
взгляни на карту ДТП

А ГЕОИНФОРМАЦИОННОМ портале Калужской области в сети ин-
тернет появилась в свободном доступе интерактивная карта дорож-
но-транспортных происшествий, зарегистрированных на территории 
области. Её разработчиком является Агентство информационных 
технологий региона.

Для большей наглядности карта носит «тепловой» характер: оча-
ги аварийности выделены яркими цветами. При приближении цве-
та распадаются на отдельные точки, каждая из которых обозначает 
место дорожно-транспортного происшествия. По словам разработ-
чика проекта Александра Корабанова, в ближайшем будущем к ним 
прибавится информация об обстоятельствах того или иного ДТП и 
количестве пострадавших в нём людей.

Сведения об аварийности были предоставлены областным Управ-
лением ГИБДД. По итогам 2017 года на карту нанесены около 1560 
точек, за пять месяцев текущего года – ещё порядка 530.

Одного взгляда на неё достаточно, чтобы понять, что наиболее 
аварийными в регионе являются города Калуга и Обнинск и распо-
ложенный между ними участок федеральной трассы М-3 «Украина».

На карте также присутствует статистика ДТП с разбивкой по райо-
нам, видам (столкновение, съезд с дороги, опрокидывание, наезд на 
пешехода, велосипедиста, животное и т.д.), месяцам и временам года.

Решение о публикации карты было единогласно принято на по-
следнем заседании комиссии по обеспечению безопасности дорож-
ного движения при правительстве области.

- Карта очень наглядна. Посмотрев на нее, можно увидеть все 
проблемные участки дорог. Это поможет жителям региона избежать 
ДТП на аварийных участках, - отметил заместитель губернатора 
Руслан Смоленский.

Карта будет периодически обновляться. Её разработчики изучают 
возможность создания соответствующего пользовательского прило-
жения для мобильных устройств на базе платформ Android и IOS.

Алексей ГОРЮНОВ.

«Джимхана» отжигала
ОТРУДНИКИ областной Госавтоинспекции совместно с автомото 
школой «Главная дорога» в рамках проведения соревнований мо-
тоциклистов «Джимхана» провели акцию «В ритмах безопасности».  

Одна из задач «Джимханы» - пропаганда безопасной езды на мо-
тотехнике. Акция ГИБДД направлена на   снижение аварийности 

и профилактику дорожно-
транспортных происшествий 
с участием водителей скуте-
ров, мопедов и мотоциклов. 
В соревнованиях участво-
вали мотоциклисты любого 
уровня подготовки. «Джим-
хана» проводилась поэтап-
но, участники, показавшие 
лучшее время, стали побе-
дителями. 

Сотрудники Госавтоин-
спекции напомнили о пра-
вилах дорожного движения 
для мотоциклистов, акцен-
тировали внимание на обя-
зательном использовании 
шлемов и специальной за-
щитной экипировки.

Калужские байкеры не 
только брутальные личности, 
но и ценители музыки. В за-
вершение соревнований со-
стоялся концерт джаз- и рок-
музыкантов города.
Пресс-служба УГИБДД  

по Калужской 
области.

БИТВУ ПРОИГРАТЬ    
ПЕРЕКРЁСТОК

НЕ ИМЕЕМ ПРАВА
ния информации, которая посту-
пает неофициально от граждан 
соцработникам, депутатам на 
приемах, педагогам. Как правило, 
люди сообщают о подозритель-
ных адресах сбора молодежи или 
местах, где находят шприцы. В 
результате совместных рейдов 
с полицией депутатов и обще-
ственников такие проблемные 
точки устраняются.

Алексей Васильевич подметил 
и такой важный нюанс. Родители 
очень поздно обнаруживают, что 
их ребенок стал наркозависи-
мым. Куда более информирова-
ны об этом друзья и однокласс-
ники. Поэтому в районе приня-
то решение разработать памятки 
для подростков из разряда «Мой 
друг пробует наркотики», что 
должно побудить молодых лю-
дей обратиться за помощью по 
телефону доверия либо в центр 
«Спас».

- Напрямую обратиться в 
правоохранительные органы 
подростки боятся. Боятся ско-
рее каких-то последствий не 
для себя, а для друзей. Поэтому 
мы хотим сохранить элемент 
анонимности,  - продолжил 
А.Гераськин.

Кажется, выплыла еще одна 
проблема, откуда не ждали. И, 
может быть, не только в Бо-
ровском районе. Если раньше 
в учебных заведениях распро-
страняли пакетики со смесями, 
то теперь предлагаются леденцы. 
Когда такая информация дошла 
до районной антинаркотической 
комиссии и стали разбирать-

ся, выяснилось, что это ноу-хау 
использовали якобы члены мо-
сковской  волонтерской органи-
зации: мол, таким образом вы-
являли наркозависимых, нар-
копотребителей и распростра-
нителей.

- Мы встретились с руководи-
телем этой группы и потребова-
ли прекратить такую деятель-
ность, поскольку неизвестно, к 
чему она больше приводит – к 
выявлению сети распростране-
ния наркотиков или к стимулиро-
ванию интересов к ним, - сказал 
Алексей Васильевич.

Тут же на областной комиссии 
главный федеральный инспектор 
по Калужской области Александр 
Савин предложил повниматель-
ней присмотреться к волонтер-
ским организациям. Их много, и 
положительную роль обществен-
ников отрицать нельзя. Но, как 
видим по сигналу из Боровского 
района, бывает не все так одно-
значно. Председательствующий 
Руслан Смоленский призвал ис-
кать новые формы работы с мо-
лодежью и активнее взаимодей-
ствовать с общественными орга-
низациями.

По согласию  
и конфиденциально

На комиссии подвели итоги 
работы по раннему выявлению 
лиц, допускающих немедицин-
ское потребление наркотических 
средств в 2017/18 учебном году. 
Как рассказал главный врач об-

ластного наркологического дис-
пансера Игорь Горбачев, были 
проведены профилактические 
осмотры учеников 8-11 классов, 
учащихся профобразования и 
вузов с иммунохроматографиче-
ским тестированием на три вида 
наркотиков. Тестирование воз-
можно при письменном добро-
вольном согласии испытуемого 
и одного из его родителей, при 
этом соблюдается конфиденци-
альность.

Надо отметить, что в тестиро-
вании в завершившемся учеб-
ном году приняло участие всего 
19 666 человек – вдвое больше 
предыдущего периода. Одна-
ко некоторую пассивность про-
явили вузы – протестированы 
студенты только трех организа-
ций высшего образования. И в 
школах остались неохваченные 
обследованием дети. Причины 
разные, в основном уважитель-
ные, к примеру, участие школь-
ников в предметных олимпиа-
дах, конкурсах.

- Надо развести по времени 
тестирование и плановые об-
разовательные мероприятия, - 
критически заметил Александр 
Савинов.

Как констатировал главврач 
наркодиспансера И.Горбачев, в 
ходе проведения исследований 
биологических жидкостей фак-
тов употребления наркотических 
и психотропных веществ найде-
но не было. Однако, как он пред-
положил, если бы обследование 
провели внезапно, результаты 
бы огорчили 

МНОГО НЕ БЫВАЕТ
сезонной акции, кроме того, есть 
еще задумки, которые будут ре-
ализованы.

Много идей у председателя об-
щественного совета ректора КГУ 
Максима Казака по использова-
нию научно-творческого потен-
циала студентов университета.

Но обсуждение на тему дет-
ской безопасности вышло из бе-
регов летнего плана, поскольку 
сама эта проблема круглогодич-
на. Были высказаны конкретные 
предложения, для воплощения 

которых надо подключать более 
широкий круг заинтересован-
ных сторон. К примеру, создание 
автогородков. Давно о них идет 
речь, и вроде бы в Калуге над соз-
данием оного бьются. Но одного, 
согласитесь, мало на всю область. 
А почему пока не обойтись малой 
кровью: нельзя ли на площадках, 
где малышня рассекает на игру-
шечном транспорте, сделать на-
стоящую дорожную разметку, 
снабдить маршрут соответству-
ющими знаками? Пусть детвора 

развлекается с пользой, то есть 
приобретает навыки правильно-
го поведения на проезжей части.

Или вот еще проблема в наш 
век повальной автомобилиза-
ции. Многих детей подвозят к 
школам, а припарковаться чаще 
всего негде, дети и родители по-
неволе нарушают ПДД. Надо что-
то и здесь попробовать.

В общем, члены ОС продуктив-
но поработали, зарядились энер-
гией, осталось засучить рукава и 
действовать 

АППАРАТЕ уполномоченного по правам ребенка 
в Калужской области состоялось заседание рабочей 
группы по реализации Всероссийской акции «Безопас-
ность детства», на нем обсудили вопросы организации 
и механизмы проведения региональной акции «От-

цовский патруль» по примеру 
уже существующего проекта, 
реализованного в Мятлевской 
школе Износковского района.

Еще в 2010 году по иници-
ативе директора здесь был 
создан совет отцов из 22 че-
ловек. Социально ориентиро-
ванные родители учащихся 
объединились в группу, что-
бы помогать администрации. 
На протяжении пяти лет отцы 
регулярно патрулируют места 
массового пребывания детей 
в ночное время, участвуют в 
обсуждении проступков, со-
вершенных подростками во 

время учебного года. В решении проблемных вопро-
сов совет отцов и администрация школы активно вза-
имодействуют с подразделением по делам несовер-
шеннолетних территориального органа МВД России 
на районном уровне. Подобная профилактическая 
деятельность позволила исключить факты соверше-
ния преступлений учащимися школы.

В результате обсуждения положительного опыта 
принято решение активизировать участие отцов других 
образовательных организаций в «инспектировании» 
детских площадок, развлекательных центров для не-
совершеннолетних, зон семейного отдыха на терри-
тории парков и скверов, школьных летних площадок, 
ФОКов и бассейнов. В этих целях калужский детский 
омбудсмен Ольга Коробова в ближайшее время вый-
дет с инициативой в органы образования о создании 
мобильных групп отцов («отцовских патрулей»), кото-
рые будут задействованы для проведения указанных 
проверок. Основная цель акции - безопасность детей 
на объектах отдыха и оздоровления.

Пресс-служба УМВД России  
по Калужской области.

В

С

Н

ПРОИСШЕСТВИЕ

Осталось пепелище
НОЧЬ на 2 июля в частном жилом доме в деревне Шемякино 

Малоярославецкого района произошел пожар. По предваритель-
ным данным, во время возгорания в доме находились муж и жена. 
Женщине удалось вовремя покинуть горящий дом, а ее 57-летний 
супруг погиб. Пожар мог произойти в результате нарушения работы 
электропроводки.

Проводится доследственная проверка, назначены необходимые 
экспертизы. Обстоятельства произошедшего и точная причина по-
жара устанавливаются. 

Олег ФЕДОРОВ,
старший следователь СО по Малоярославецкому району СКР.

В

Безопасность детства
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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 энергоснабжения Размер  Уровень Дата
   задолжен- ограни- ограничения
   ности (руб.) чения  

1 ООО «ГлавСтройМонтаж» Нежилое здание, Дзержинский р-н, с. Льва Толстого, ул. 1 Мая, д. 34 / 343 Копытцево, ВЛ-10 кВ № 4, КТП-470, 
  яч. № 1 РУ-0,4 кВ КТП-470, ПУ: 15481886 11102,50 полное 16 июля 2018 г. 

2 Смирнова Валентина  Строительство складских помещений, г.Калуга, ул.Светлая, р-н д.25 / 376 Галкино, ВЛ-10 кВ № 6, ТП-553, ВЛ-0,4 кВ № 1,
 Владимировна опора № 18 ВЛ-0,4кВ, ПУ: 009131057002721 96121,79 полное 18 июля 2018 г. 

3 ООО «АГРО-СОЮЗ» Ферма, Перемышльский район, д. Песочня / 187 Песочная, ВЛ-10 кВ № 2, МТП-129, опора № 3 ВЛ-0,4 кВ № 2, ПУ: 24507049 59950,65 полное 19 июля 2018 г. 

4 ООО «КИДК» Гостиничный комплекс г. Калуга, ул.Автомобильная, д.6 / 12 Автозавод, КЛ-20 кВ № 1,2, КТП-29, РУ-0,4 кВ КТП-29, ПУ: 01203706 161848,55 полное 19 июля 2018 г. 

5 ООО «Группа компаний  Кап.строительство сервисного центра «Фольксваген-Шкода», г.Калуга, ул. Автомобильная / 256 Оpбита, 
 Мега-Авто» ВЛ-110 кВ № 1,2, ПС-12 «Автозавод», КТП-29 ООО «Фольксваген Групп Рус», РУ-0,4 кВ КТП-29, ПУ: 1241517 142870,18 полное 19 июля 2018 г.

ГРАФИК
приёма граждан в Законодательном Собрании области на июль

Прием по предварительной записи  Дата Место
тел. 57-42-94, 56-08-57  приема приема
Бабурин  Председатель Законодательного Собрания 18 пл. Старый Торг,
Виктор Сергеевич области 11.00-13.00 2, каб. 134
Ефремов  Первый заместитель Председателя 25 июля пл. Старый Торг, 
Александр Викторович Законодательного Собрания 11.00-13.00 2, каб. 134
Авраменко  Председатель комитета по государственному 17 пл. Старый Торг,
Виктор Федорович управлению и местному самоуправлению 14.00-16.00 2, каб.134
 Законодательного Собрания области 
Диденко  Председатель комитета по экономической 20 пл. Старый Торг,
Карп Карпович политике Законодательного 14.00-16.00 2, каб. 134
 Собрания области 
Логачева  Председатель комитета по социальной 27 пл. Старый Торг, 
Наталья Николаевна политике Законодательного Собрания 11.00-13.00 2, каб. 134
 области 
Лошакова  Председатель комитета по агропромышленному 31 пл. Старый Торг,
Елена Георгиевна комплексу Законодательного Собрания 15.00-17.00 2, каб. 134
 области 
Слабов  Председатель комитета 11 пл. Старый Торг,
Алексей Геннадиевич по законодательству Законодательного 14.00-16.00 2, каб. 134
 Собрания области 
Яшанина  Председатель комитета по бюджету, 13 пл. Старый Торг,
Ирина Викторовна финансам и налогам Законодательного 11.00-13.00 2, каб. 134
 Собрания области 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА  
НА ЛУЧШУЮ ЖУРНАЛИСТСКУЮ  

РАБОТУ НА ТЕМУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
Управление архитектуры и градостроительства Калужской области 

объявляет конкурс на лучшую журналистскую работу на тему градо-
строительства и архитектуры.

Основная цель конкурса -  выявление талантливых журналистов, 
работающих над темами градостроительства и архитектуры, и стиму-
лирование их творческой деятельности.

В конкурсе могут принимать участие штатные и нештатные сотруд-
ники районных, городских и областных средств массовой информации 
Калужской области независимо от формы собственности.

Материалы на конкурс (печатные - в виде газетных публикаций, 
аудио- и видеозаписи на компакт-дисках) направляются в управление 
архитектуры и градостроительства Калужской области с пометкой «На 
конкурс» по адресу: 248000, г. Калуга, пл. Старый Торг, 5.

На конкурс принимаются материалы, опубликованные, вышедшие в 
радио-, телеэфир в период до 31 августа текущего года (с 1 сентября 
предыдущего). 

Прием конкурсных материалов заканчивается 10 сентября текущего 
года. 

Участники конкурса подразделяются на две группы:
I группа - журналисты областных средств массовой информации, а 

также средств массовой информации г. Калуги и г. Обнинска;
II группа - журналисты средств массовой информации других муни-

ципальных образований области.
Критерии отбора материалов на конкурс:
- всесторонность, объективность и систематичность информирования 

населения о градостроительной деятельности в Калужской области;
- глубина, актуальность, публицистичность материалов;
- формирование «обратной связи», участие в обсуждении градостро-

ительных проблем, предложения по совершенствованию градострои-
тельной деятельности.

 Итоги конкурса подводятся к 20 сентября текущего года:
- комиссией определяется лучший материал в каждой группе участ-

ников, за который автор (авторы) награждается денежной премией в 
размере 25000 рублей.

- участники конкурса, занявшие второе и третье места в каждой 
группе соответственно, награждаются дипломами управления архитек-
туры и градостроительства Калужской области и ценными подарками.

Дополнительная информация о конкурсе и условиях его проведения 
размещена на сайте: http://admoblkaluga.ru/sub/upr_architecture/compet/, 
а также в управлении архитектуры и градостроительства Калужской 
области (г. Калуга, пл. Старый Торг, 5, тел. 573013).

Губернаторская премия имени В.И.Баженова
Управление архитектуры и градостроительства Калужской области объявляет конкурс 

на присуждение ежегодной премии Губернатора области имени В.И. Баженова, уроженца 
Калужского края, выдающегося русского архитектора, графика, теоретика архитектуры, 
внесшего огромный вклад в проектирование и строительство архитектурных памятников 
России.

Областная премия установлена в целях стимулирования творческого потенциала 
архитектурных кадров и развития архитектурной деятельности на территории региона. 

Премия в размере 100 тыс. рублей присуждается на конкурсной основе одному 
или коллективу соискателей за реализованные архитектурные и градостроительные 
проекты, за произведения, которые были выполнены, показаны, опубликованы в период 
с 2013 по 2018 гг., а также за научные разработки, публикации и просветительскую 
деятельность в области архитектуры и градостроительства, получившие общественное 
признание и являющиеся значительным вкладом в развитие архитектуры и градостро-
ительства  региона. 

В качестве соискателей, выдвигаемых коллективами проектных и строительных 
организаций, учебных заведений, готовящих специалистов в области архитектуры и 
строительства, творческими союзами области, органами местного самоуправления, 
могут выступать:

авторы реализованных к моменту выдвижения кандидата архитектурных и градострои-
тельных проектов, имеющих особую значимость в формировании архитектурного облика 
городов и поселков области и получивших общественное признание;

руководители строительных организаций, осуществивших строительство по вышеу-
казанным проектам;

научные работники, внесшие существенный вклад в развитие теории архитектуры 
и градостроительства, изучение истории строительства городов и поселков региона, 
ведущие научные разработки и просветительскую деятельность в области архитектуры 
и градостроительства.      

Вручение премии с присвоением звания лауреата состоится в октябре 2017 года во 
время торжественных мероприятий, посвященных Всемирному дню архитектуры. 

Конкурсные работы и сопроводительные документы принимаются в управлении 
архитектуры и градостроительства Калужской области по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, с 1 июля по 1 сентября текущего года. 

Дополнительная информация о конкурсе и условиях его проведения размещена на 
сайте: http://admoblkaluga.ru/sub/upr_architecture/compet/, а также в управлении архитекту-
ры и градостроительства Калужской области (г. Калуга, пл. Старый Торг, 5, тел. 573013).

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
 НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД! 

Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО «Транснефть - Верхняя Волга») 
доводит до сведения юридических лиц (предприятий, организаций, фермерских хозяйств и др.) и 
населения Перемышльского,  Ферзиковского  районов  Калужской  области и  г.Калуги, что 
по территории вышеуказанных районов проходит магистральный нефтепродуктопровод (НПП) 
«Плавск-Калуга» диаметром 273 мм в двухниточном исполнении. 

Трасса  НПП  нанесена на карты землепользования, находящиеся в районной администрации. 
Повреждение объектов НПП (непосредственно самого трубопровода, воздушных линий электро-

передачи, пунктов контроля управления (ПКУ), кабелей связи, установок электрохимической 
защиты НПП, противопожарных сооружений, трансформаторных подстанций, камер приема и 
пуска средств очистки и диагностики (КПП СОД), емкостей, запорной арматуры, вантузов, вдоль 
трассовых проездов и переездов, опознавательных, предупредительных и километровых знаков 
и др.) наносит большой материальный ущерб государству и представляет серьезную опасность 
для населения. 

Трасса НПП обозначена специальными знаками (со щитами-указателями) высотой 1,5-2 метра 
от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 
500 м и на углах поворота. 

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена охранная зона МНПП шириной 
25 метров в каждую сторону от оси нефтепродуктопровода. Вдоль подводных переходов (пересе-
чений МНПП с водными преградами) 100 метров в каждую сторону от оси нефтепродуктопровода. 

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного согласования  
 с Рязанским районным нефтепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

Производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, взрывные работы, возводить 
любые постройки, прокладывать дороги, сносить установленные по трассе нефтепродуктопровода 
указательные знаки, ставить стога сена, соломы, закладывать бурты картофеля, устраивать загоны 
и культурные пастбища для скота, стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь. 

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
Бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные работы, ловить рыбу, 

разрушать берегоукрепительные сооружения, повреждать створные и предупреждающие знаки. 
Совершение в охранных зонах НПП действий, запрещенных законодательством Российской 

Федерации, либо выполнение в охранных зонах МН работ без соответствующего разрешения 
предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных 
лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юриди-
ческих лиц - от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток (статья 11.20.1.  КоАП). 

Минимальное расстояние от оси НПП до зданий и сооружений должно приниматься в зависи-
мости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости 
обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012 
«Магистральные трубопроводы», и может составлять до 3000 м. 

Для получения технических условий на производство всех видов работ вблизи МН обращаться 
по адресу: 390016, г. Рязань, Промбаза № 1, тел.: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязанское 
РНУ), 603600, г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер.Гранитный, дом 4/1, (831) 438-22-21, 438-22-65, 
438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть - Верхняя Волга»). 

земельный вопрос
Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

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

Заказчиками кадастровых работ являются: Красина Евдокия Степановна, почтовый адрес: Калужская область, 
Перемышльский р-н, д. Торопово, д.35, кв.2, тел. 8-980-717-19-80, Петухова Любовь Михайловна, почтовый 
адрес: Калужская область, Перемышльский район, д.Сильково, д.85, тел. 8-930-758-02-49, Жуненко Владимир 
Николаевич, Калужская область, Перемышльский район, д.Сильково, д.91, кв.2, тел. 8-980-717-19-80, Ганкова 
Мария Дмитриевна, почтовый адрес: г. Калуга, ул.Пролетарская, д.21, кв.82, тел. 8-930-758-02-49, Климова 
Антонина Степановна, почтовый адрес: Калужская область, Перемышльский р-н, с. Перемышль, ул. Лесная, 
д.3, кв.1, тел. 8-930-758-02-49.

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

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Калуга, 
ул. Тульская, 66, каб. 18. 
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Извещение о проведении собрания  

о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Симоновым Иваном Ев-
геньевичем (248000, г.Калуга, ул.Тульская, д.38, оф. 
100/1, тел. 8(920)878-55-55, e-mail: vertikal-kaluga@
yandex.ra, квалификационный аттестат № 40-11-84) 
в отношении земельного участка с кадастровым № 
40:25:000032:122 (земли общего пользования СНТ 
«Сектор»), расположенного по адресу: Калужская 
область, г.Калуга, СНТ «Сектор», выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ 
«Сектор», председатель СНТ «Сектор» Егоров Олег 
Викторович, контактный тел.: 8-903-713-11-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Калуга, ул. Тульская, д.38, оф.100/1, 7.08.2018 г. 
в 11 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться с понедельника по пятницу с 
9.00 по 17.30 в течение 30 дней со дня публикации 
извещения по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, д.38, 
оф.100/1.

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 30 дней со дня 
публикации извещения по адресу: г. Калуга, ул. 
Тульская, д.38, оф.100/1.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельные участки всех членов СНТ «Сек-
тор», расположенные по адресу: Калужская область, 
г. Калуга, СНТ «Сектор», кадастровые номера 
кадастровых кварталов 40:25:000030; 40:25:000031; 
40:25:000032; 40:25:000033. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на земельный 
участок.

В соответствии с Федеральным законом № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» кадастровым инженером Головым Ан-
дреем Владимировичем, квалификационный аттестат 
№40-11-229; почтовый адрес: 248003, Калужская 
область, г.Калуга, ул. Никитина д.41, офис 10; адрес 
электронной почты: akrkadastr@mail.ru, номер кон-
тактного телефона: 89005760920, подготовлен проект 
межевания земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей. Исходный земельный участок с 
кадастровым номером 40:24:000000:279 расположен 
по адресу: Калужская область, Юхновский  район, 
КСП «Ресса». 

Заказчиками кадастровых работ является админи-
страция муниципального района «Юхновский район», 
почтовый адрес: 249910, Калужская область, г.Юхнов, 
ул. Карла Маркса, д.6, тел. 8 (48436) 2-12-36.

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

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

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 назначе-
ния» заказчик проекта межевания земельного участка 
и кадастровый инженер Дыброва Ирина Викторовна 
извещают участников общей долевой собственности 
ПК «Паликовский» Думиничского района Калужской 
области о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет 
доли в праве 342,00 баллогектара при среднем ка-
честве 1га сельскохозяйственных угодий 15,10 балла.

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка является Шарапова Валентина 
Алексеевна, почтовый адрес: 141033, Московская 
область, Мытищинский район, р.п. Пироговский, 
ул.Сазонова, д.5, кв.59, тел. 8-905-782-20-13.

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, пл. 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: 
Калужская область, Думиничский район, ПК «Па-
ликовский», кадастровый номер 40:05:000000:58 
(предыдущий номер 40:05:000001:19).

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться со дня опубликования настоя-
щего 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 размера 
и местоположения границ выделяемых в счет земель-
ных долей земельного участка от заинтересованных 
лиц принимаются со дня опубликования настоящего 
извещения в офисе кадастрового инженера по 
адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ 
МГЭИ), ООО «Калужские просторы», а также в фи-
лиале 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 40:05:000000:58. Согласование проекта 
межевания земельного участка производится в тече-
ние 30 календарных дней с момента опубликования 
настоящего извещения.

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения земельного 

участка
Кадастровый инженер Симонов Иван Евгеньевич 

(почт. адрес: 248000, г. Калуга, ул. Тульская, д.38, 
оф. 100/1, тел. 8(920)878-55-55, эл. почта: vertikal-
kaluga@vandex.ru) выполняет кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного 
участка с кадастровым № 40:25:000032:73, рас-
положенного по адресу: Калужская область, г. 
Калуга, СНТ «Сектор», ул. Сектор-2, участок 56, 
принадлежащего на праве собственности Саркисову 
Владимиру Шмувеличу.

Заказчиком кадастровых работ является: Саркисов 
Владимир Шмувелич (почтовый адрес: 115597, РФ, 
Москва, ул. Тамбовская, дом 10, корп.4, квартира 
250, телефон: 8-916-819-95-91).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Калуга, ул. Тульская, д.38, оф. 100/1, 8.08.2018 
г. в 11 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. 
Тульская, д. 38, оф. 100/1, кадастровый инженер 
Симонов Иван Евгеньевич.

Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования с правообладателями местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 3.07.2018 г. по 7.08.2018 г. по адресу: 
г. Калуга, ул. Тульская, д.38, оф.100/1, кадастровый 
инженер Симонов Иван Евгеньевич.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: Калужская область, г. Калуга, СНТ «Сектор» 
(кадастровый квартал 40:25:000032).

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

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 24.07.2002г. (с изменениями от 
29.12.2010г. №435-Ф3) извещаю заинтересованных 
лиц о необходимости согласования размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания является  Коцебук Марина Владимировна, 
проживающий по адресу: Калужская область, Пере-
мышльский район, село Ильинское, дом 16, кв.1, 
тел. 8-920-876-3898

Кадастровым инженером Алединовой М.В. (ква-
лификационный аттестат № 40-14-347), почтовый 
адрес: Перемышльский район, село Перемышль, 
улица Мелиораторов, дом 13а, контактный телефон 

8-953-312-01-35, e-mail: marya.aledinova@yandex.ru, 
в отношении земельных участков с кадастровым 
номером 40:17:040101:567, расположенных по 
адресу: Калужская область, Перемышльский район, 
д. Кудиново, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка из состава единого 
землепользования 40:17:000000:96.

Ознакомление и внесение предложений заинтере-
сованными лицами по доработке проекта межевания 
земельного участка, а также принятия обоснованных 
возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемых земельных участков будет 
осуществляться по адресу: Перемышльский район, 
село Перемышль, улица Мелиораторов, дом 13 а, 
с 9:00 до 17:00 в течение 30 (тридцати) дней со дня 
официальной публикации извещения в газете «Весть».

Информация о возможности приобретения прав 
на земельные участки, выделенные в счет невос-
требованных земельных долей в границах КСП 

имени Ленина
В соответствии с  п. 5.1 ст.10 Федерального за-

кона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация 
муниципального образования сельское поселение 
«Деревня Чемоданово» информирует сельскохозяй-
ственные предприятия и крестьянские фермерские 
хозяйства  о возможности  приобретения ими прав на 
земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения, с видом разрешенного использования 
«для  сельскохозяйственного производства», выделен-
ные в счет невостребованных земельных долей  и при-
знанных собственностью муниципального образования  
сельское поселение «Деревня Чемоданово», общей 
площадью 528 691 кв.м, в т.ч.:

- с кадастровым номером 40:24:070105:10,  ме-
стоположение которого установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Юхновский район, д.Бекасово, площадью 102500 
кв.м (вид, номер и дата государственной регистра-
ции права – собственность, № 40:24:070105:10-
40/024/001/2016-1786 от 21.10.2016 г.)

- с кадастровым номером 40:24:070105:11,  ме-
стоположение которого установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Юхновский район, д.Бекасово, площадью 102 500 
кв.м (вид, номер и дата государственной регистра-
ции права – собственность, № 40:24:070105:11-
40/024/001/2016-1769 от 17.10.2016 г.)

- с кадастровым номером 40:24:070105:12,  ме-
стоположение которого установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами  участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Юхновский район, д.Бекасово, площадью 102500 
кв.м (вид, номер и дата государственной регистра-
ции права – собственность, № 40:24:070105:12-
40/024/001/2016-1619 от 19.09.2016 г.)

- с кадастровым номером 40:24:070105:49.   По-
чтовый адрес: Калужская область, Юхновский район, 
вблизи д.Бекасово, МО СП «деревня Чемоданово», 
площадью 118662 кв.м; (Вид, номер и дата госу-
дарственной регистрации права – собственность, 
№ 40:24:070105:49-40/024/001/2016-1619 от 
19.09.2016 г.)

* с кадастровым номером 40:24:070105:51,  ме-
стоположение которого установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Юхновский район, КСП  имени Ленина, площадью 
102529 кв.м (вид, номер и дата государственной ре-
гистрации права – собственность, № 40:24:070105:51-
40/024/001/2017-646 от 17.08.2017 г.).

Для оформления прав на вышеназванные земель-
ные участки сельскохозяйственному предприятию или 
КФХ, использующим указанные земельные участки, 
необходимо  обратиться с заявлением о их приоб-
ретении в администрацию МО сельское поселение 
«Деревня Чемоданово» по адресу: д.Чемоданово, 
ул.Центральная, д.20, Юхновского района, тел. 
(84836) 3-11-47. 

Дополнительную информацию по вопросам приоб-
ретения прав на указанные земельные участки можно 
получить в отделе по управлению муниципальным 
имуществом, природными и земельными ресурсами 
администрации МР «Юхновский район». Телефон для 
справок  (84836) 2-21-74.

Администрация муниципального района «Пере-
мышльский район» информирует население о наличии 
свободного земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения, предлагаемого в аренду, 
расположенного по адресу: Калужская область, 
Перемышльский район, площадью 100 000 кв.м, 

кадастровый номер 40:17:170302:27, разрешенное 
использование: для сброса откачиваемой подземной 
воды из карьерного поля на собственный рельеф.

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, о месте 

и порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначении» от 24.07.2002г. (с 
изменениями от 29.12.2010г. №435-ФЗ) СПК «Русь» 
извещает о необходимости согласования проекта 
межевания, размера и местоположения границ, выде-
ляемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания 
- председатель СПК «Русь» Рябов Василий Иванович, 
почтовый адрес: 249365, Калужская область, Хвасто-
вичский район, с. Бояновичи, ул. Бусловского, д. 43, 
тел.: 8(48453) 91437.

Проект межевания подготовлен кадастровым 
инженером Донсковой Татьяной Александровной 
(квалификационный аттестат № 40-12-273), почтовый 
адрес: 248018, Калужская область, г. Калуга, ул. 
Константиновых, д. 7а, e-mail: donskova@geo.su. Тел. 
8-910-914-12-22.

Выдел земельных участков в счет земельных долей 
осуществляется из земельного участка с кадастровым 
номером 40:23:000000:32, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, расположенного 
по адресу: Калужская область, Хвастовичский район, 
КСП «Русь».

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресам: Калужская область, 
Хвастовичский район, с. Бояновичи, ул. Бусловского, 
д. 43, тел. (48453)91-4-37; г. Калуга, ул. Константино-
вых, д.7а, тел. 8-910-914-12-22, со дня официальной 
публикации данного объявления.

Обоснованные возражения относительно про-
ектов межевания (размеров и местоположения 
границ) земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей, принимаются в письменном виде 
в течение 30 дней со дня официальной публикации 
данного объявления по адресу: г. Калуга, ул. Кон-
стантиновых, д. 7а.

В случае если возражений относительно размера 
и местоположения границ и земельного участка по 
указанным адресам не поступит, в соответствии со 
статьей 13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка считаются 
согласованными.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния»  от 24.07.2002г. извещаю заинтересованных лиц 
о необходимости согласования размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков.

Заказчик работ - администрация (исполнитель-
но-распорядительный орган) сельского поселения 
«Деревня Заболотье».

Кадастровый инженер Степанов Игорь Николае-
вич, квалификационный номер 40-15-386 , почтовый 
адрес: 141014, Московская обл., Мытищинский р-н, 
г. Мытищи, улица 1-я Крестьянская, д.2/3, 104, тел. 
.:+7 (916) 806 92 30; +7 (925) 000 50 44; +7(920) 
8801050, 8(48444)67393, эл.почта: istepanv@gmail.
com, 5130937@mail.ru

Цель кадастровых работ: образование пяти 
земельных участков путем выдела в счет  89 (вось-
мидесяти девяти) долей земельных участков в праве 
общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 40:12:000000:46, располо-
женный по адресу: Калужская область, Людиновский 
район, КСП «Революция».

Ознакомление и внесение предложений заинтере-
сованными лицами по доработке проекта межевания, 
а также приятие возражений относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного 
участка будет осуществляться по адресу: Калуж-
ская область, г.Людиново, ул.Ленина, д.7 оф.9, в 
течение 30 (тридцати) дней со дня официального 
опубликования. 

Участникам долевой собственности при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, документы, 
удостоверяющие право на земельный участок.

Ищем свидетелей происшествия 18 июня 2018 года в период с 12 
часов 20 минут до 12 часов 45 минут около дома № 3 по ул. Правда 
города Калуги. Произошел конфликт между мужчинами.

Очевидцев или случайных свидетелей убедительная просьба по-
звонить по телефонам +79033638193 или +79262374224.

Объявление квалификационной коллегии судей Калужской 
области

Приостанавливается конкурс, опубликованный в газете «Весть» от 19 
июня 2018 года № 45-46 (9700-9701), на замещение вакантных должностей 
судьи Калужского областного суда в количестве 6 единиц.

ИЗВЕЩЕНИЕ о размещении 
промежуточных отчетных документов 

об итогах государственной 
кадастровой оценки земельных 

участков категории земель 
населенных пунктов

Промежуточный отчетный документ (далее - проект 
отчета) об определении кадастровой стоимости земель-
ных участков категории земель населенных пунктов раз-
мещен на сайте Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) в 
Фонде данных государственной кадастровой оценки 
(https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO), в 
разделе «Проекты отчетов об определении кадастровой 
стоимости».

Замечания к проекту отчета об определении ка-
дастровой стоимости земельных участков категории 
земель населенных пунктов представляются любыми 
заинтересованными лицами в ГБУ Калужской области 
«Центр кадастровой оценки» до 24.07.2018.

Способы представления замечаний:
• через многофункциональные центры предостав-

ления государственных и муниципальных услуг (МФЦ);
• посредством сайта Государственных услуг 

Калужской области (https://uslugikalugi.ru/service_
cat?serviceUnionI d=995&skipMunicipalFilter=true);

• почтовым отправлением в адрес ГБУ Калужской 
области «Центр кадастровой оценки»: 248001, Калуга, 
ул. Плеханова, д. 45;

• непосредственно при личном обращении в ГБУ Ка-
лужской области «Центр кадастровой оценки» по адре-
су: 248001, Калуга, ул. Плеханова, д. 45, каб. 3 (время 
приема: пн.-чт. с 8:30 до 17:30, пт. с 8:30 до 16:15, 
перерыв на обед 13:00-13:45, тел. 8 (4842) 277-005).

Днем представления замечания к проекту от-
чета считается день его представления в бюджетное 
учреждение или многофункциональный центр, день, 
указанный на оттиске календарного почтового штемпеля 
уведомления о вручении (в случае его направления по-
чтовой связью) либо день его подачи с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети интернет, включая портал 
государственных и муниципальных услуг.

Замечания к проекту отчета об определении ка-
дастровой стоимости наряду с изложением их сути в 
обязательном порядке должны содержать:

- фамилию, имя и (при наличии) отчество - для физи-
ческого лица, полное наименование - для юридического 
лица, номер контактного телефона, адрес электронной 
почты лица, представившего замечания к проекту отчета 
об определении кадастровой стоимости;

- указание на номера страниц проекта отчета об 
определении кадастровой стоимости и (при наличии) 
приложения, к которым имеются замечания;

- указание на кадастровый номер и (или) адрес 
объекта недвижимости в случае, если в отношении 
определения кадастровой стоимости такого объекта 
имеется замечание по поводу определения его када-
стровой стоимости.

Замечания к проекту отчета об определении када-
стровой стоимости, не соответствующие вышеуказан-
ным требованиям, не подлежат рассмотрению.

Для добавления замечания к проекту отчёта об 
определении кадастровой стоимости в Фонде данных 
государственной кадастровой оценки необходимо:

1) Выбрать вкладку «Проекты отчётов об определе-
нии кадастровой стоимости».

2) Выбрать необходимый проект отчёта об опреде-
лении кадастровой стоимости.

3) В открывшемся окне нажать кнопку «Добавить 
замечание к проекту отчёта».

4) На форме добавления замечания к проекту от-
чета об определении кадастровой стоимости заполнить 
требуемые поля.

К замечанию к проекту отчета могут быть прило-
жены документы, подтверждающие наличие ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости, 
а также декларация о характеристиках объекта не-
движимости.

Форма декларации о характеристиках объектов не-
движимости и порядок её рассмотрения утверждены 
приказом минэкономразвития России от 27.12.2016 № 
846 «Об утверждении порядка рассмотрения деклара-
ции о характеристиках объекта недвижимости, в том 
числе ее формы».

Телефон для справок: 8 (4842) 277-005.

объявления

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества  
«Головной проектный институт гражданского строительства, застройки городов и поселков – Калугагражданпроект»

Место нахождения Общества, а также адрес, по которому проводилось годовое 
собрание: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д.45 (кабинет директора). Дата проведе-
ния собрания: 27.06.2018 в форме собрания (совместного присутствия акционеров). 
Дата фиксации списка лиц, имеющих право на участие в собрании, – 04.06.2018.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Калугагражданпроект» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Калуга-

гражданпроект» за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Калугагражданпроект» (в том 

числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Калугагражданпроект» 
по результатам 2017-го финансового года.

4. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Калугагражданпроект».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Калугагражданпроект».
6. Утверждение аудитора ОАО «Калугагражданпроект».
Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное 

общество «Регистратор Р.О.С.Т.». Место нахождения Регистратора: г. Москва. 
Уполномоченное лицо Регистратора: Овчинникова Юлия Григорьевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании по 1,2,3,5,6 вопросам повестки дня общего 
собрания, – 133 335; по 4 вопросу – 666 675.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1,2,3,5,6 во-
просам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 
4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012, – 106 665; по 4 вопросу – 533 325.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра-
нии, по 1,2,3,5,6 вопросам повестки дня общего собрания, – 82 410; по 4 вопросу 
– 412 050.

Кворум по 1,2,3,4,5,6 вопросам – 77,2606%. 
При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой ре-

шения: «Утвердить годовой отчет ОАО «Калугагражданпроект» за 2017 год» голоса 
распределились следующим образом: ЗА – 82 410, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
– 0, Не голосовали – 0, Недействительных бюллетеней – нет. На основании итогов 
голосования решение принято.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой 
решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Ка-
лугагражданпроект» за 2017 год» голоса распределились следующим образом: ЗА 
– 82 410, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0, Не голосовали – 0, Недействительных 

бюллетеней – нет. На основании итогов голосования решение принято.
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой 

решения: «Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО «Калу-
гагражданпроект» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 
2017-го финансового года:

- в связи с отсутствием прибыли по итогам деятельности ОАО «Калугаграж-
данпроект» в 2017 финансовом году (Обществом по итогам деятельности в 2017 
финансовом году получен убыток в размере 2 523 572,96 (Два миллиона пятьсот 
двадцать три тысячи пятьсот семьдесят два рубля) 96 копеек) дивиденды за 2017 
год не выплачивать» голоса распределились следующим образом: ЗА 

– 82 410, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0, Не голосовали – 0, Недействи-
тельных бюллетеней – нет. На основании итогов голосования решение принято.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой реше-
ния: «Избрать наблюдательный совет ОАО «Калугагражданпроект» в следующем 
составе: (далее - по результатам голосования из следующих кандидатов): Беличенко 
А.Г., Изотова А.В., Некрасов С.В., Савула А.М., Трифонова А.А.» кумулятивные 
голоса распределились следующим образом: За каждую из следующих кандидатур: 
Беличенко А.Г., Изотова А.В., Некрасов С.В., Трифонова А.А. – 73 335 голосов, за 
кандидатуру Савула А.М. – 118 710 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0, 
Не голосовали – 0, Недействительных бюллетеней – нет. На основании итогов 
голосования избраны: Беличенко А.Г., Изотова А.В., Некрасов С.В., Савула А.М., 
Трифонова А.А.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой реше-
ния: «Избрать ревизионную комиссию ОАО «Калугагражданпроект» в следующем 
составе: Панжина С.А., Тарасова О.Е., Митютько М.Ш.» голоса распределились 
следующим образом: За каждую кандидатуру – 82 410 голосов – 100% от приняв-
ших участие в собрании, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0, Не голосовали – 0, 
Недействительных бюллетеней – нет. На основании итогов голосования избраны: 
Панжина С.А., Тарасова О.Е., Митютько М.Ш.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой 
решения: «Утвердить аудитором ОАО «Калугагражданпроект» аудиторскую компа-
нию ООО «Лаки-Холдинг» г. Калуга» голоса распределились следующим образом: 
ЗА – 107 910 голосов – 100% от принявших участие в собрании, ПРОТИВ – 0, 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0, Не голосовали – 0, Недействительных бюллетеней – нет. На 
основании итогов голосования решение принято.

Председатель собрания – Трифонова А.А.        Секретарь – Изотова А.В.
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Алексей ГОРЮНОВ
Свершилось! Впервые в своей истории 

сборная России по футболу вошла в вось-
мёрку лучших команд чемпионата мира. 
Свидетелями этого эпохального для на-
шей страны события стали сотни калуж-
ских болельщиков, которые, несмотря на 
проливной дождь, продолжали поддер-
живать свою команду во время трансля-
ции на большом экране в Инновационном 
культурном центре.

Как и предыдущие игры сборной Рос-
сии, эта встреча прошла при аншлаге. Бо-
лее того, отдельные болельщики, которым 
не хватило места на трибуне, расположи-
лись для просмотра матча на зелёной лу-
жайке у выхода из парка Циолковского. 
Благо экран, транслировавший футбол, 
был виден и оттуда.

Эмоции публики в этой игре были срод-
ни погодным катаклизмам, развернув-
шимся одновременно с ней в небе над 
Калугой. Сначала было жарко и парило, 
потом небо затянуло тучами, из которых 
периодически моросил дождик. После 
перерыва на зрителей обрушилась стена 
ливня, и те, у кого не было зонтов, вымок-
ли до нитки. А под конец встречи на небе 
снова показалось солнце, поднявшее всем 
настроение вместе с игрой наших футбо-
листов и результатом матча.

В тон погоде менялось и настроение бо-
лельщиков. По традиции все в едином по-
рыве исполнили гимн России и с большим 
энтузиазмом принялись поддерживать 
свою команду. Однако быстрый автогол 
самого опытного нашего игрока Сергея 
Игнашевича стал для многих холодным 
душем и на время охладил эмоции. Вер-
нул поклонников футбола к жизни пе-
нальти, заработанный и реализованный 

Самые стойкие калужские болельщики 
выдержали проливной дождь  
и отпраздновали выход сборной России  
в четвертьфинал чемпионата мира

И В ДОЖДЬ,  
И В ЗНОЙ, 
РОССИЯ,  
МЫ С ТОБОЙ!

в конце первого тайма Артёмом Дзюбой. 
Калужане так взревели от радости, что 
даже на время заглушили звук трансля-
ции, лившийся из мощных динамиков.

Настроение вновь стало приподнятым, 
и во время перерыва зрители улыбались, 
шутили и даже танцевали на трибуне. 
После возобновления игры болельщи-
ки вновь активно поддерживали росси-
ян, встречая каждое успешное действие 
игроков аплодисментами и скандируя: 
«Вперёд, Россия!» и «Верим в команду!»

Эмоции поутихли во время ливня, на 
который пришлись самые опасные ата-
ки испанцев. Но Игорь Акинфеев своими 
уверенными действиями вселил надежду 

в сердца болельщиков, которая разгора-
лась тем ярче, чем ближе к концу подхо-
дило время матча. Публика опять заве-
лась, поддерживая криками и хлопками 
в ладоши нашего вратаря и игроков обо-
роны, которые стояли как стена.

Кульминацией стала серия пенальти, 
которая привела всех в состояние абсо-
лютного счастья. К счастью, сильно нерв-
ничать на этот раз не пришлось благодаря 
уверенной игре всё того же Акинфеева и 
наших пенальтистов, ни один из которых 
не смазал свой удар. Когда наш голкипер 
парировал второй пенальти и принёс по-
беду сборной России, на трибуне стало 
твориться что-то невероятное. Люди об-

Фото автора.

нимались, что-то кричали друг другу, кто-
то плакал от счастья.

Празднование выхода в следующий 
круг продолжилось на улицах Калуги. Бо-
лельщики с российскими флагами скан-
дировали, автомобили сигналили, все 
улыбались и пребывали в превосходном 
настроении.

Как минимум до 7 июля, когда наша 
сборная проведёт следующий матч со 
сборной Хорватии, все российские бо-
лельщики будут жить надеждой и верить, 
что Россия ещё не сказала последнего сло-
ва на этом турнире. А это значит, что и во 
время следующей трансляции в ИКЦ не 
будет свободных мест 
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