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Анатолий Артамонов: «В первую очередь дорожное строительство 
будет осуществляться в местах наибольшей экономической активности»

УБЕРНАТОР Анатолий Артамонов 22 октября 
провёл очередное заседание правительства 
области, которое было посвящено реализации 
в регионе национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги».

Реализация проекта рассчитана на шесть 
лет - с 2019 по 2024 год. Министр дорожного 
хозяйства Ольга Иванова сообщила, что за 
указанный период на капитальный ремонт ре-
гиональных дорог из федерального бюджета 
будет направлено 1,2 млрд рублей. Ещё 3,3 
млрд рублей выделят из средств дорожного 
фонда Калужской области.

На эти деньги будет выполнен ремонт 320 
километров дорог регионального значения 
и 321 километра дорог местного значения. 
Основные ремонтные работы запланирова-
ны на территории Калужской агломерации, 
включающей в себя Калугу с пригородами, 
Бабынинский, Дзержинский, Малоярославец-
кий, Перемышльский, Ферзиковский районы 
и город Обнинск.

Благодаря принятым мерам к концу 2024 года 
планируется снизить на 13,5% долю дорог фе-
дерального и регионального значения, работа-
ющих в режиме перегрузки. По оценкам экспер-

тов, это сократит количество мест концентра-
ции ДТП в целом по региону - в два раза, а на 
территории Калужской агломерации – на 80%.

В своём комментарии губернатор отметил, 
что в текущем году на строительство и ремонт 
дорог в регионе было выделено порядка 20% 
областного бюджета. Анатолий Артамонов об-
ратил особое внимание на контроль за целе-
вым использованием выделенных средств и 
качеством проводимых дорожных работ. Глава 
региона ещё раз попросил общественность, 
депутатский корпус и правоохранительные 
органы принять в этом участие.

Кроме того, обращаясь к главам админи-
страций муниципальных образований, губер-
натор сообщил, что в первую очередь до-
рожное строительство будет осуществлять-
ся в местах наибольшей экономической ак-
тивности:

- Дорогу к селу строить начнём тогда, когда 
там производство появится. Это значит, что 
надо уже сейчас думать о том, как реализовать 
инвестиционные возможности. Приглашать 
инвесторов, чтобы они распахивали земли, 
занимались сельским хозяйством.

Àëåêñåé ÃÎÐÞÍÎÂ.

Ã

Àíäðåé ÃÓÑÅÂ

Около 2000 деревьев 
высадили в пятницу 
в Калуге

Они появились в микрорайоне Правобережье. 
На улицах Генерала Попова, Фомушина, 65 лет 
Победы и Академическом проезде появилось 
около 2000 деревьев.

В их посадке приняли участие сотрудники 
муниципальных предприятий и организаций, 
областных учреждений, студенты, местные жи-
тели. 

Губернатор области Анатолий Артамонов и 
городской голова Калуги Дмитрий Разумовский 
тоже не остались в стороне и приняли участие 
в благоустройстве улицы Академика Королёва.

Зеленый марафон стартовал две недели на-
зад и продлится до тех пор, пока позволяют 
погодные условия. Всего улицы Калуги украсят 
более 6000 саженцев, предоставленных регио-
нальным министерством природных ресурсов 
и экологии  

Ôîòî àâòîðà.

ЗЕЛЁНАЯ ОСЕНЬ

Òîìèêàäçó ÔÓÊÓÄÀ, 
ãóáåðíàòîð ïðåôåêòóðû Òîòèãè, ßïîíèÿ:

Ìû óäîñòîâåðèëèñü â òîì, ÷òî â âàøåì ðåãèîíå 
ñêîíöåíòðèðîâàíû ðàçëè÷íûå ïðîèçâîäñòâà è ÷òî Êàëóãà 
ÿâëÿåòñÿ óäîáíûì ëîãèñòè÷åñêèì öåíòðîì. ß íàäåþñü, ÷òî 
íàø âèçèò ñòàíåò âàæíûì øàãîì íà ïóòè âçàèìîâûãîäíîãî 
ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó âàøåé îáëàñòüþ è íàøåé 
ïðåôåêòóðîé.
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в заКонодательном собрании

Ольга сМЫКОвА
В минувший четверг состоя-

лось второе заседание восьмой 
сессии регионального парламен-
та, в ходе которого депутаты рас-
смотрели более 20 вопросов по-
вестки дня.

Одним из первых депутаты 
утвердили новые, повышенные, 
ставки налогов на яхты, катера, 
гидроциклы, моторные лодки, 
мотоциклы, а также самолеты 
и вертолеты. Отмечалось, что 
средства передвижения подоб-
ного рода составляют всего 3 
процента от общего количества 
транспорта, зарегистрирован-
ного в регионе, но повышение 
ставок даст в бюджет дополни-
тельно около 8 млн рублей. Все 
эти средства будут направлены 
в дорожный фонд Калужской об-
ласти на ремонт и развитие до-
рожной сети.

Также парламентарии утвер-
дили ряд законов, иницииро-
ванных министерством обра-
зования и науки области. В ре-
зультате теперь учителя будут 
получать компенсации за ра-

Налоги, фиНаНсы, здравоохраНеНие 
и НемНого об экологии
Парламентарии региона внесли 
изменения в ряд законов

боту по подготовке и проведе-
нию не только ЕГЭ, но и других 
форм государственной итоговой 
аттестации. 

Коснулись изменения и моло-
дых специалистов данной сферы. 
Если ранее, чтобы получить по-
лагающиеся выплаты, молодым 
специалистам приходилось по-
сещать различные государствен-
ные учреждения, то теперь эта 
процедура максимально упроще-
на и сведена до принципа «од-
ного окна», осуществляться эта 
работа будет на базе Областного 
молодёжного центра. 

Напомним, что молодые спе-
циалисты, работающие в сель-
ских поселениях, могут полу-
чить выплаты в размере 19 292 
рублей, 38 569 рублей и 57 877 
рублей в первый, второй и тре-
тий годы нахождения в реестре 
молодых специалистов соответ-
ственно. Молодые люди, рабо-
тающие в городских поселени-
ях, имеют право на получение 
выплат в размере 9 646 рублей, 
19 292 рублей и 28 940 рублей в 
первый, второй и третий годы 
нахождения в реестре молодых 

специалистов соответственно. 
Молодым специалистам, рабо-
тающим в городских округах, 
предусмотрены выплаты в раз-
мере 9 646 рублей, 13 504 рублей 
и 17 364 рублей в первый, вто-
рой и третий годы нахождения в 
реестре молодых специалистов 
соответственно.

В ходе сессии парламентарии 
также приняли закон, предусма-
тривающий повышение прожи-
точного минимума для пенсио-
неров Калужской области. Так, 
в результате изменений прожи-
точный минимум пенсионера в 
регионе с января будущего года 
составит 8 708 рублей. Напом-
ним, что исходя из величины 
прожиточного минимума тер-
риториальные отделения ПФР 
назначают социальную допла-
ту пенсионерам. Как пояснила 
председатель комитета по со-
циальной политике областного 
парламента Наталья Логачева, 
такое решение принято на ос-
нове существующего федераль-
ного закона. 

Кроме того, были внесены из-
менения в бюджет Территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования ре-
гиона на 2018 год. Документом 
предусматривается увеличение 
доходов на 5% за счет межбюд-

жетных трансфертов и прочих 
поступлений. Таким образом, в 
2018 году доходы бюджета фон-
да составят более 11 493 тысяч 
рублей.

Вопросы здравоохранения 
были и темой правительствен-
ного часа сессии. Депутаты за-
слушали информацию мини-
стерства здравоохранения о до-
ступности и качестве оказания 
медицинской помощи сельскому 
населению в связи с многочис-
ленными обращениями, посту-
пающими от граждан. 

Доклад министра здравоох-
ранения Константина Баранова 
был содержательным, но тем не 
менее у депутатов возник ряд 
вопросов к министру. 

Председатель Законодатель-
ного Собрания Виктор Бабурин 
подчеркнул, что депутаты на 
местах постоянно встречаются 
с населением, и они отмечают, 
что в ФАПах зачастую работают 
фельдшеры в возрасте, которые 
в любой момент готовы уйти. 
Если сейчас не хватает 40 фель-
дшеров, то дефицит со временем 
может только увеличиться. Он 
также отметил, что сегодня мо-
лодые специалисты не стремятся 
ехать работать на село, посколь-
ку меры поддержки для этого не-
достаточные. 

- Несколько лет назад у нас 
прошла модернизация здра-
воохранения. Мы закупили 
оборудование, а сегодня за-
крываем отделения, потому 
что нет специалистов. Не надо 
начинать с модульного ФАПа, 
если нет специалиста. Давайте 
вместе подумаем, как сделать 
так, чтобы народ шел работать 
в сельскую местность, - ска-
зал Виктор Бабурин и призвал 
министра не ориентироваться 
на общие тенденции в данной 
отрасли, а стремиться к лидер-
ству и высоким результатам, 
как Калужская область это де-
лает всегда. 

Было принято также решение 
о создании зеленого пояса Ка-
луги и включении в него парка 
усадьбы Яновских, оврага «Мо-
жайка», рощи «Комсомольская» 
и городского бора. 

– Создание зеленого пояса - 
инициатива ОНФ, которую мы 
поддержали. Мы не меняем ста-
туса нацпарка или калужского 
бора. Мы еще более подчерки-
ваем, что это наши жемчужины. 
Мы решаем задачу по созданию 
зеленого пояса вокруг Калуги, 
потому что нам нужно сохранить 
наши леса,–так прокомментиро-
вал данное решение Виктор Ба-
бурин 

инвестиции

В 2020 году калужский фармкластер выпустит лекарства 
для лечения предраковых состояний у женщин 

оглашение о строительстве нового завода 
уже подписано между правительством области 
и фармацевтической компанией «МираксБио-
Фарма». Документ подписали губернатор об-
ласти анатолий артамонов и председатель 
совета директоров компании Сергей Жданов.

научно-производственная фармацевтиче-
ская компания «МираксБиоФарма» основана 
в 2003 году и успешно ведет бизнес в различ-
ных регионах страны. одним из важных на-
правлений деятельности компании является 
разработка лекарственных препаратов для 
лечения предраковых заболеваний у женщин. 

на территории области в индустриальном 
парке близ Детчина компания намерена по-
строить производство по синтезу субстанций, 
а затем и полного цикла инновационных ле-
карственных препаратов по лечению предра-
ковых заболеваний и профилактике онкозабо-
леваний репродуктивной системы.

В портфеле компании уже есть две успеш-
ные разработки, рекомендованные минздра-
вом для лечения патологий молочной железы 
( индинол Форто) и шейки матки (Цервикон 
– ДиМ). широкое внедрение этих препара-
тов, по мнению компании, впервые в миро-
вой практике позволит взять под контроль 
предраковые заболевания репродуктивной 
системы женщин.

Компания планирует выпускать на производ-
стве в области не менее 400 тысяч упаковок в 
год Цервикона и 600 тысяч упаковок индинола.

С приходом нового производства Калужский 
фармацевтический кластер пополнится еще 
одним значимым игроком.

- Со своей стратегической задачей разви-
тия кластер справляется хорошо. на 75 про-
центов увеличен объем производства в про-
шлом году, в этом – на 45 процентов. номен-
клатура лекарственных препаратов растет. К 
2020 году наш кластер будет выпускать до 10 
процентов объема всех лекарственных препа-
ратов на российском рынке, - отметил анато-
лий артамонов.

татьяна ПетРОвА.

В аэропорт запустят спецавтобус
то решение было принято во время приема граждан по лич-
ным вопросам, который провел губернатор в общественной 
приемной президента России в Калуге.

К анатолию артамонову обратился житель областного цен-
тра, который жаловался на то, что рейсовый автобус № 4 за-
частую не доезжает до конечной остановки «аэропорт», да и 
в целом автобусы, обслуживающие этот рейс - «пазики», не 
соответствуют критериям доступности перевозок пассажиров 
с багажом, колясками и маломобильных групп граждан. анато-
лий артамонов обратился к городскому голове Калуги Дмитрию 
Разумовскому с предложением выделить аэропорту отдель-
ный автобус из тех, что получены из Москвы, для спецобслу-
живания прибывающих пассажиров на безвозмездной основе.

- Уже не в первый раз возникает этот вопрос, и его пора ре-
шить. надо выделить автобус, передать на баланс аэропорта, 
пусть берут лицензию и развозят прибывших пассажиров до, 
скажем, Калуги-1 или до сквера Мира, - сказал губернатор.

также положительно были решены вопросы, поступившие 
от жителей относительно ремонта аппарата флюорографии 
в бабынинской районной поликлинике, нормализации работы 
КнС в микрорайоне г. Сосенский и реконструкции  спортшко-
лы «Маршал» г. Жукова.

Ольга сЛАвИНА.

обратная связь

с Э
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Мы обязаны сделать механизм 
власти прозрачным

Я, как депутат Законодательного 
Собрания Калужской области, пред-
ставляющий фракцию ЛДПР, всегда 
нахожусь в тесном контакте с жите-
лями нашего региона. Уже несколько 
сотен человек успели обратиться за 
поддержкой: кому-то нужна просто 
консультация, а кому-то реальная 
помощь. Заверю, что по каждому 
обращению была проведена необхо-
димая работа, в том числе и юриди-
ческого плана. Часто провожу при-
ёмы граждан в отдалённых районах 
Калужской области.

Основной формой моей деятель-
ности в Законодательном Собрании 
являются сессии. Все сессионные во-
просы проходят обсуждения на за-
седаниях постоянных депутатских 
комитетов, в которых я всегда при-
нимаю участие. Наверняка многие 
заметили, что депутаты нынешнего 
созыва очень активны. За это время 
мы успели рассмотреть множество 
вопросов, приняли десятки норма-
тивных правовых актов, вносили 
изменения в бюджет, приняли мно-
го поправок.

Очень много жалоб и нареканий 
у жителей области вызывает состо-
яние дорог и дворовых территорий 
в разных категориях населённых 

пунктов региона, состояние водо-
проводных сетей, качество услуг, 
предоставляемых учреждениями 
здравоохранения, работа ФАПов 
на селе. Мы полностью разделяем 
озабоченность жителей, поэтому 
вносили и поддерживали инициа-
тивы по увеличению финансирова-
ния на содержание и ремонт наших 
дорог, программу «Чистая вода», а 
также на обеспечение жильём ме-
дицинских специалистов, работа-
ющих на селе. 

Так, например, программа «Чи-
стая вода» очень востребована в Ба-
рятинском районе. В Барятине уже 
установлена одна станция очист-
ки воды, то есть половина жителей 
пьет чистую воду, но, конечно, есть 
острая необходимость в еще одной 
станции очистки и обезжелезивания. 

В рамках программы я направи-
ла два миллиона своих депутатских 
средств в сельское поселение «Де-
ревня Крисаново-Пятница», этих де-
нег хватит на восстановление части 
местной водопроводной сети. 

Хочу отметить, что наравне с «Чи-
стой водой» в нашей области нужна 
еще одна программа – по рекон-
струкции и строительству канали-
зационных сетей. 

Большую озабоченность вызывает 
тот факт, что в области много насе-
лённых пунктов, которые не газифи-
цированы, в которых объекты очист-
ных сооружений не стоят ни на ба-
лансе района, ни на балансе области. 
Всё это требует финансирования как 
из местного, так и областного бюдже-
та. На мой взгляд, подходить к рас-
ходам бюджета нужно максимально 
ответственно, при этом обязательно 
находить варианты экономии. 

С большим вниманием я отношусь 
и к вопросам семьи, детей и молоде-
жи. Важным приоритетом в моей де-
путатской работе остаётся строитель-
ство и реконструкции спортивных уч-
реждений. У молодёжи есть желание 
заниматься спортом, несмотря на то 
что некоторые спортивные залы на-
ходятся в весьма неудовлетворитель-
ном состоянии. 

Вся моя депутатская деятельность 
направлена на улучшение жизни 
простых людей. Чиновничий беспре-
дел пока, к сожалению, не упразд-
нён, но вместе мы обязаны сделать 
механизм власти прозрачным, что-
бы люди жили, а не существовали.

Марина тРИШИНА, 
депутат законодательного Собрания, 

член фракции Лдпр.

Не так давно прошла конференция Ка-
лужского регионального отделения ПП 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Наряду с де-
легатами в ее работе приняли участие 
Ирина Петеляева – руководитель Цен-
трального аппарата партии, Олег Воро-
жев – представитель Центрального аппа-
рата партии, Сергей Зайцев – сотрудник 
министерства внутренней политики и 
массовых коммуникаций Калужской об-
ласти, Ирина Чурикова – представитель 
управления минюста России по Калуж-
ской области.

В повестке дня было несколько ключе-
вых вопросов: избрание делегатов на X 
съезд СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, отчет и 
выборы председателя совета региональ-
ного отделения.

28 октября в Москве пройдет X Съезд 
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ. Областная конференция при-
няла решение избрать делегатами съез-
да Александра Бычкова – председателя 
совета РО, Надежду Ефремову – руко-
водителя региональной палаты депута-
тов и Евгения Карпова – руководителя 
аппарата РО партии. В соответствии с 
партийным Уставом помимо установ-
ленной нормы представительства деле-
гатами избраны Нина Илларионова – де-
путат Законодательного Собрания обла-
сти, Виктор Гришин – депутат городской 
Думы Калуги и Анатолий Иванченко – 
руководитель местного отделения пар-
тии в Сухиничском районе.

Сегодня на учете в региональном от-
делении СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ со-

стоит 2625 членов партии. Они объеди-
нены в 26 местных отделений и 97 пер-
вичных отделений партии, которые ох-
ватывают всю территорию области. Как 
было отмечено в докладе, основной ак-
цент в партийной деятельности делался 
на пропаганде программы партии, рабо-
те депутатского корпуса, местных отде-
лений, дальнейшем совершенствовании 
внутренней партийной работы.

Говоря о конкретных делах, председа-
тель совета отметил, что проводимые ме-
роприятия носят как политический, так и 
экономический характер: участие в ше-
ствиях и митингах, проведение пикетов 
по злободневным для калужан темам, 
многочисленные экологические проекты, 
регулярные выступления в СМИ. Особое 
внимание региональное отделение пар-
тии уделяет вопросам ЖКХ. 

- Здесь отмечу позитивную работу 
центра защиты прав граждан, с которым 

мы постоянно взаимодействуем. Руково-
дитель центра Наталья Угольникова ак-
тивно участвует в деятельности регио-
нального отделения. Тему ЖКХ я считаю 
особенно важной, так как это касается 
абсолютно всех. Еще до того как я воз-
главил региональное отделение, в 2015 
году мной был учрежден Фонд «Фронт 
ЖКХ», функционирующий и сегодня. В 
помощь ЦЗПГ открыта общественная 
приемная партии по адресу: г. Калуга, ул. 
Ленина, 74, где председатель региональ-
ной палаты депутатов Надежда Ефре-
мова разъясняет обратившимся нормы 
законодательства и иные нюансы в сфе-
ре ЖКХ, - рассказал Александр Бычков.

Несмотря на достигнутые результа-
ты, лидер калужских справедливороссов 
считает, что работа местных отделений 
партии можно и нужно усиливать. 

- Пока я вижу, и члены совета регио-
нального отделения со мной согласятся, 

что на хорошем уровне работают менее 
половины местных отделений. Моя по-
зиция по развитию местных отделений 
партии была и остается прежней. Фи-
нансовый ресурс выделяется и будет вы-
деляться на конкретные дела. Я всегда 
открыт для новых идей и предложений. 
Любой член партии имеет возможность 
быть услышанным, - подчеркнул он в 
своем выступлении.

Обсудив доклад председателя сове-
та, делегаты конференции утверди-
ли его. В ходе обсуждения было дано 
слово представителям общественной 
организации «Боевое братство» в Фер-
зиковском районе, которые выразили 
благодарность Александру Бычкову за 
помощь и содействие в работе своей 
организации и патриотическом вос-
питании молодежи.

По итогам работы областной партий-
ной конференции Александр Бычков 
тайным голосованием большинством 
голосов был избран председателем со-
вета РО партии на новый двухгодич-
ный срок. Ранее его кандидатура была 
рекомендована к избранию президиу-
мом Центрального совета СПРАВЕДЛИ-
ВОЙ РОССИИ.

После завершения работы конферен-
ции перед ее делегатами выступили 
приглашенные гости. В частности, Ири-
на Петеляева рассказала присутствую-
щим о позиции руководства СПРАВЕД-
ЛИВОЙ РОССИИ по наиболее злободнев-
ным вопросам жизни россиян и ответи-
ла на многочисленные вопросы. 

Результаты есть,  
но работу надо усиливать

Итоги областной партийной конференции

Материал предоставлен депутатской фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании области.
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КаК удивить 
японсКого 
губернатора

наша справКа 

Открываются хорошие перспективы
июне губернатор Калужской области Анатолий Артамонов вместе 

с представителями нашего региона побывал в префектуре Тотиги, 
теперь настал черёд ответного визита.

В состав японской делегации вошли местные парламентарии, пред-
ставители сферы образования и туризма, бизнеса, а также японской 
организации содействия развитию внешней торговли JETRO.

До встречи с калужским губернатором они успели посетить ин-
дустриальный парк и логистический центр«Ворсино», побывали на 
открытом накануне заводе концерна Total и даже научились варить 
русский борщ.

- Между нашими странами складывается хороший конструктив-
ный диалог на всех уровнях. Провинция Тотиги не имеет побра-
тима в России, так же, как и мы не имеем побратима в Японии. 
Я думаю, что этот недостаток совместно можно исправить. Мы 
прилагаем много усилий, чтобы создать комфортные условия 
для работы всех наших зарубежных партнёров, иностранных ин-
весторов, - сказал в ходе встречи с коллегой Анатолий Артамонов.

Губернатор отметил, что наши регионы очень похожи: они нахо-
дятся недалеко от столиц своих стран, имеют на своей территории 
много индустриальных парков, активно развивают автомобильную, 
фармацевтическую промышленность и сельское хозяйство. Он по-
ложительно оценил многолетнее успешное сотрудничество обла-
сти с компанией Mitsubishi Motors и выразил пожелание, чтобы этот 
опыт приумножался за счёт появления новых соглашений с япон-
скими партнёрами.

В ответном слове Томикадзу Фукуда поделился благоприятными 
впечатлениями от увиденного:

- Самое главное - мы удостоверились в том, что в вашем реги-
оне действительно сконцентрированы различные производства 
и что Калуга является удобным логистическим центром. Это 
даст нам возможность подумать, как в дальнейшем развивать со-
трудничество в различных областях - в экономике, туризме, об-
разовании. Я надеюсь, что наш визит станет важным шагом на 
пути взаимовыгодного сотрудничества между вашей областью и 
нашей префектурой.

Алексей ГОРЮНОв.

Кстати
За период с января по июль 2018 г. внешнеторговый то-
варооборот Калужской области с Японией составил 205,4 
млн долларов США (по сравнению с аналогичным перио-
дом 2017 г. увеличился в 2,6 раза). Доля Японии во внеш-
неторговом товарообороте области за январь - июль 
2018 г. составила 5,4%, а во внешнеторговом обороте со 
странами дальнего зарубежья – 5,9%.

И ни одного русского!
Господин Фукуда, представляя 

свой регион, сообщил, что пре-
фектура Тотиги имеет развитую 
экономику (по ВВП на душу на-
селения является одним из лиде-
ров в стране) и высокий уровень 
системы образования:

- У нас находится самое древ-
нее в Японии учебное заведение – 
школа Асикага, а всего 17 универ-
ситетов. И сейчас там не учится ни 

На минувшей неделе наш регион посетила с ознакомительным 
визитом делегация префектуры Тотиги. Возглавлял ее 
губернатор Томикадзу Фукуда. Поездка прошла в рамках 
проведения в 2018 году перекрёстных Года России в Японии  
и Года Японии в России. 

делегация из страны восходящего солнца 
долго не забудет наш Кгу  
им. К.Э. Циолковского

древняя школа асикага. 

japanhoppers.com

одного русского! Было бы радост-
но запустить программу обмена 
студентами, и с нами в группе есть 
профессор университета.

Профессор Реи Такидзава с 
гордостью рассказал, что в его 
университете действует 11 фа-
культетов, учится 70 тысяч сту-
дентов и аспирантов, а один из 
выпускников – сам губернатор. 
Это учебное заведение рассчи-
тано на краткосрочное обучение. 
Через два года часть выпускни-

ков продолжает учебу в других 
университетах, сразу с третьего 
курса, а другая часть уже идет 
работать. Здесь получают девять 
специальностей, в том числе для 
сферы туризма, кадры для меди-
цинских учреждений, диетологи, 
воспитатели и т.д. Надеюсь, ска-
зал профессор, что мы сумеем 
установить связи с вашим уни-
верситетом.

Мы привыкли,  
а им в диковинку

Когда калужским студентам 
предложили задавать вопросы, 
один показался гостям довольно 
необычным:

- У нас в области работает моло-
дежный парламент и молодежное 
правительство. У вас тоже это есть?

Произошла заминка. Господин 
Фукуда был заметно удивлен и 
ответил, что ничего подобного у 
них нет. Наш губернатор пришел 
на помощь и пояснил, что моло-
дежное правительство и парла-
мент собираются, чтобы обсудить 
вопросы, которые их волнуют:

- И они очень часто мне помога-
ют. Может, и у вас тоже возникнет 
такое, когда мы наладим связи!

Проблемы страны 
долгожителей

В России молодежь нередко 
сталкивается с тем, что без опы-
та работы трудно хорошо устро-
иться. Поэтому среди первых 
был вопрос:

- А как у вас, кому в Японии 
проще найти работу – молодо-
му выпускнику или опытному 
специалисту с большим стажем?

- В нашей стране сейчас идет 
старение населения и ощущается 
нехватка рабочей силы, поэтому 
молодежь легко находит работу, - 
сказал японский губернатор. – И 
если вы приедете к нам, мы вас 
наверняка устроим.

Профессор Реи Такидзава в 
свою очередь добавил, что про-
цент трудоустройства вузовских 
выпускников – 99,9. Это очень 
значительный уровень и рассла-
бляет молодежь:

- Поэтому мы в университете 
вынуждены искать специальные 
стимулы, чтобы студенты стара-
лись учиться!

Золотая осень  
бывает не всегда

Несколько вопросов от моло-
дых калужан касались перспек-
тив совместного сотрудничества. 
В частности, по каким направле-
ниям это кажется возможным и 
что у нас имеется наиболее при-
влекательного для японцев?

Губернатор префектуры снача-
ла кратко описал богатства сво-
его административного округа:

- Мы славимся своей природой 
– у нас есть прекрасные горы и 
долины, озера и леса. Проехав по 
вашему региону, я увидел, что и 
здесь очень красивая природа.

Отдельно он отметил велико-
лепие русской золотой осени, 
особенно когда узнал, что тихая 
теплая погода в середине ок-
тября в калужских краях быва-
ет нечасто. Японские граждане 
высоко ценят природные красо-
ты, поэтому туризм между нами 

может приобрести большую по-
пулярность. 

Кроме того, японцам хотелось 
бы развивать экономические свя-
зи, например, в машиностроении 
и в первую очередь – с произво-
дителями комплектующих из-
делий для автопрома. Перспек-
тивно выглядит сотрудничество 
и в авиакосмической отрасли, и 
в химической промышленности, 
и в производстве медикаментов.

- Когда вернусь домой, соберу 
совещание и расскажу всем о по-
тенциале вашей области, - объ-
явил господин Фукуда.

Развитие культурных связей, 
лекции японских специалистов в 
Калужской области для тех, кто хо-
чет изучать японский язык, наме-
чающийся обмен студентами, при-
глашение русской молодежи в Япо-
нию на курсы – все это тоже будет 
темой для дальнейших решений.

Естественно, у калужских сту-
дентов возник вопрос о возмож-
ности упрощения визового ре-
жима между нашими странами. 
Оказалось, что упрощение про-
цедуры получения визы сроком 
на 90 дней уже произошло. А для 
студентов, желающих учиться 
в Японии, существует государ-
ственная программа поддерж-
ки, и получить визу им тоже не 
слишком сложно 

Фото автора. 

в

Префекту-
ра Тотиги на-
ходится на 
острове Хонсю. 
Площадь пре-
фектуры со-
ставляет 6414 
кв. км, населе-
ние - около  
2 миллионов 
человек. Адми-
нистративный 
центр - Уцуно-
мия.

тамара КУЛАКОвА
Всем известно, что японцы способны сохранять спокойный и не-

возмутимый вид даже в критических ситуациях. но калужским сту-
дентам удалось их озадачить.

иностранцев из экзотической страны приехало более десятка. Япон-
скую делегацию сопровождали наш губернатор Анатолий Артамонов, 
министр образования и науки Александр Аникеев, заместитель гу-
бернатора Владимир Потемкин и ректор университета Максим Казак. 

на встречу пригласили студентов, которые учатся в институте 
истории и права, институте социальных отношений и на филологи-
ческом факультете.
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Задумали построить дом?
  4 августа вступили в силу изменения в градостроительное за-
конодательство, упрощающие строительство и реконструкцию ин-
дивидуальных жилых домов, а также садового дома.

Получение разрешения на строительство индивидуального жи-
лого дома площадью до 500 квадратных метров теперь не нужно. 
владельцу земельного участка достаточно уведомить местную 
администрацию о своем намерении начать строительство жилого 
или садового дома. Это возможно сделать посредством личного 
обращения в орган местного самоуправления, почтового отправ-
ления с уведомлением о вручении, через многофункциональный 
центр, единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Будущий дом должен быть не более трех надземных этажей, 
не выше 20 метров и не предназначен для раздела на отдельные 
объекты недвижимости.

К уведомлению необходимо приложить правоустанавливающие 
документы на земельный участок; документ, подтверждающий 
полномочия представителя застройщика в случае, если уведом-
ление о планируемом строительстве направлено представите-
лем застройщика; описание внешнего облика объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома в случае, 
если строительство или реконструкция объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома планируется в гра-
ницах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения. 

По итогам рассмотрения уведомления администрация выдаст 
уведомление о соответствии указанных параметров объекта ИЖс 
или садового дома установленным параметрам и (или) допусти-
мости размещения объекта ИЖс или садового дома на земель-
ном участке.

После завершения строительства владелец дома должен уве-
домить администрацию о завершении строительства.

Юрий АНКУДИНОв,
помощник Кировского межрайонного прокурора.

Налогообложение плательщиков  
единого сельскохозяйственного налога

власть

Долгосрочное сотрудничество  
на благо региона 

  мИнувшую пятницу в Калуге состоялась рабочая встреча главы региона ана-
толия артамонова с генеральным директором «мРсК Центра» Игорем маковским. 

Обсуждались вопросы развития сферы электроэнергетики на территории ре-
гиона.

Отмечалось, что между Калужской областью и «мРсК Центра и Приволжья» 
(находится под управлением «мРсК Центра») сложились конструктивные взаи-
моотношения, позволяющие реализовывать проекты различного уровня. 

в ходе встречи анатолий артамонов одобрил инициативу о подписании меж-
ду администрацией области и «мРсК Центра и Приволжья» регуляторного со-
глашения о долгосрочных тарифах, которое позволит обеспечить окупаемость 
мероприятий по опережающему развитию электросетевой инфраструктуры на 
территории региона, которая будет осуществляться по цифровому принципу. 
указанное соглашение планируется заключить сроком на 10 лет.     

стороны также обсудили реализацию проекта по строительству Пс 220/110/10 
кв «созвездие». в настоящее время на энергообъекте ведутся пусконаладочные 
работы. Игорь маковский, который посетил подстанцию накануне, заверил главу 
региона, что все работы на энергообъекте идут в строгом соответствии с графи-
ком. в конце года подстанция будет полностью сдана в эксплуатацию. Подстан-
ция «созвездие», которая имеет особую социально-экономическую значимость, 
позволит существенно повысить надежность северного энергоузла Калужской 
области, а также расширит возможности по технологическому присоединению к 
электросетям новых потребителей. Прежде всего это резиденты одного из круп-
нейших технопарков на территории области – «ворсино».

в ходе встречи глава «мРсК Центра» также представил губернатору кон-
цепцию внедрения цифровых технологий и систем управления электросетевым 
комплексом «мРсК Центра» и «мРсК Центра и Приволжья», в основе которой 
лежит опыт «Янтарьэнерго» по реализации проекта «Цифровой РЭс». Реали-
зация проекта позволила обеспечить наблюдаемость и управляемость электро-
сетевого комплекса, снизить потери электрической энергии и, как следствие, 
значительно повысить надежность и качество электроснабжения потребителей. 
Данный этот опыт будет распространен на филиалы «мРсК Центра» и «мРсК 
Центра и Приволжья».

в завершение встречи стороны выразили готовность к долгосрочному сотруд-
ничеству в вопросах повышения надежности электроснабжения потребителей, 
создания благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического 
развития Калужской области, улучшения инвестиционного климата в регионе, 
развития бизнеса, обеспечения комфорта и уюта для жителей региона.

правовой лиКбез

ПРавленИе Федеральной налоговой службы по Калуж-
ской области информирует, что согласно Федерально-
му закону от 27 ноября 2017 г. № 335-ФЗ, организации 
и индивидуальные предприниматели, являющиеся на-
логоплательщиками единого сельскохозяйственного на-
лога (есХн), начиная с 1 января 2019 года признают-
ся плательщиками налога на добавленную стоимость.

Данные изменения позволят сельскохозяйственным 
организациям и индивидуальным предпринимателям, 
которые платят есХн, одновременно признаваться 
плательщиками нДс, не переходя на общий режим на-
логообложения, что будет способствовать повышению 
спроса на сельскохозяйственные сырье и продукцию, 
увеличению объемов продаж, а также дадут возмож-
ность проводить техническую и технологическую мо-
дернизацию производства, поскольку такие налогопла-
тельщики будут иметь право на вычет нДс, предъяв-
ляемый при приобретении материально-технических 
ценностей для производства сельскохозяйственного 
сырья и продукции.

в то же время организации и индивидуальные пред-
приниматели, применяющие есХн, будут иметь право 
на освобождение от исполнения обязанностей налого-
плательщика, связанных с исчислением и уплатой нало-
га на добавленную стоимость, если за предшествующий 
налоговый период по единому сельскохозяйственному 
налогу сумма дохода, полученного от реализации то-
варов (работ, услуг) при осуществлении видов пред-
принимательской деятельности, в отношении которых 
применяется единый сельскохозяйственный налог, без 

учета налога на добавленную стоимость не превысит 
определенного размера. При этом в целях освобож-
дения от исполнения указанных обязанностей размер 
доходов в 2018 году установлен как 100 млн рублей, 
в 2019 году - 90 млн рублей, в 2020 году - 80 млн ру-
блей, в 2021 году - 70 млн. рублей, в 2022 году и по-
следующие годы - 60 млн рблей (п. 1 ст. 145 кодекса).

Организации и индивидуальные предприниматели, 
применяющие есХн и использующие право на осво-
бождение, должны представить соответствующее пись-
менное уведомление в налоговый орган по месту сво-
его учета. уведомление представляется не позднее 20 
числа месяца, начиная с которого используется право 
на освобождение. так, за 2018 год срок 21.01.2019 года.

если у налогоплательщика единого сельскохозяй-
ственного налога сумма дохода, полученного от ре-
ализации товаров (работ, услуг) при осуществлении 
видов предпринимательской деятельности, в отноше-
нии которых применяется единый сельскохозяйствен-
ный налог, превысила 100 миллионов рублей за 2018 
год без учета налога на добавленную стоимость, то 
указанные налогоплательщики наряду с уплатой еди-
ного сельскохозяйственного налога обязаны начиная 
с 1 января 2019 года исчислять и уплачивать налог 
на добавленную стоимость в порядке, установленном 
главой 21 кодекса.

Пресс-служба Управления
Федеральной налоговой службы

по Калужской области.

с
У

Как улучшить индустрию гостеприимства

По информации пресс-службы правительства области.

  КалуЖсКОй тПП состоялась встреча губер-
натора анатолия артамонова с представителя-
ми бизнес-сообщества региона. в мероприятии 
приняли участие члены регионального прави-
тельства, городской голова Калуги Дмитрий 
Разумовский, руководители институтов разви-
тия. встречу провела президент КтПП виолет-
та Комиссарова.

в числе рассматриваемых вопросов – меха-
низм взаимодействия организаций, оказываю-
щих гостиничные услуги, с органами миграци-
онного учета.

Проблема заключается в отсутствии в нашей 
области закрытого электронного канала для пред-
ставления гостиницами в умвД России по Калуж-
ской области необходимых документов о прибы-
тии в регион иностранных граждан. в настоящее 
время это происходит в «ручном» режиме, что 
влечет за собой дополнительные временные и 
финансовые затраты, а также опасность получить 
административный штраф за несвоевременность 
уведомлений. тогда как в 52-х субъектах у гости-
ниц есть возможность направлять информацию о 
гостях в регистрирующие подразделения органов 
внутренних дел в электронной форме.

в ходе дискуссии отмечалось, что на феде-
ральном уровне прорабатывается единая для 
всех регионов схема передачи таких данных, 
но с целью более оперативного решения про-
блемы в нашей области принято решение про-
вести на площадке торгово-промышленной па-
латы для руководителей гостиниц презентацию 
IT-компаний, предоставляющих услуги пере-

дачи данных по закрытым каналам. При этом 
анатолий артамонов предложил подключить к 
этой работе Калужский филиал ПаО «Ростеле-
ком» и компанию «астрал». 

еще одна тема обсуждения - взаимодействие 
малого и среднего предпринимательства (мсП) 
с крупным бизнесом и компаниями с госуча-
стием. По результатам мониторинга Калужской 
тПП, у обеих сторон, прежде всего, нет доста-
точной информации о возможностях сотрудни-
чества в технологической сфере. Крупный биз-
нес не всегда готов рассматривать инноваци-
онные решения мсП, испытывает недостаток 
конкурентоспособных поставщиков из числа 
региональных компаний. малое число произ-
водственных компаний предлагают технологии, 
больше - готовую продукцию. в числе проблем 
- «дороговизна» кредитных средств для реали-
зации производственных проектов. в настоя-
щее время палата совместно с министерством 
экономического развития области работает над 
формированием кооперационных связей мсП 
как с региональными компаниями, так и с гло-
бальными – ОаО «РЖД», ПаО «Ростелеком», 
ПаО «газпром», ПаО «Россети» и т.п.

По словам анатолия артамонова, данная 
сфера сотрудничества стала более активно 
развиваться «после того, как эти взаимоотно-
шения получили довольно жесткий контроль со 
стороны органов государственной власти и ра-
боте компаний стали давать оценки». губерна-
тор также отметил, что централизация закупок 
повышает их прозрачность и эффективность.

Анатолий АРтАМОНОв:

Гостиничный сервис неразрывно связан с вопросом туристической при-
влекательности нашего региона. По отзывам зарубежных партнеров, 
Россия становится очень благоприятной страной для туризма. Такие 
города, как Калуга, должны иметь свою привлекательность с точки зре-
ний самобытности, традиций, сохранившихся памятников архитектуры, 
культуры, религиозных объектов – храмов и монастырей. Наша задача 
– не только развивать эту инфраструктуру и индустрию гостеприим-
ства, но и максимально упрощать процедуры, которые вынуждены про-
ходить гости при оформлении своего пребывания в стране и в регионе. 

в

в
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Алексей ГОРЮНОВ
Молодые люди, среди которых 

было много учеников кадетских 
классов, получили редкую воз-
можность побывать на террито-
рии действующей воинской ча-
сти и своими глазами увидеть, 
как служат, живут и проводят до-
суг её солдаты.

Перед началом экскурсии бу-
дущих призывников попривет-
ствовали заместитель губернато-
ра области Василий Быкадоров, 
военный комиссар Сергей Кузь-
менков и другие почётные гости.

Сергей КУЗЬМЕНКОВ, во-
енный комиссар Калужской 
области:

- На протяжении всей своей 
службы не видел ни одного ка-
лужанина, который бы посред-
ственно относился к своему дол-
гу. Вы родились и выросли на этой 
земле, и я считаю вас самыми 
лучшими. Я не сомневаюсь, что 
здесь присутствуют люди, кото-

В рамках 
социально-
патриотической 
акции «День 
призывника» 
будущие 
защитники 
Отечества  
из областного 
центра  
и близлежащих 
районов  
побывали  
на базе учебного 
центра войск 
Росгвардии  
под Калугой ПО
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рые в перспективе хотят связать 
свою жизнь с Вооружёнными сила-
ми. Поэтому здесь и сегодня они 
увидят маленькую часть мощи 
нашего российского оружия, вдох-
нут тот дух воинского коллекти-
ва, который поможет им выпол-
нять свои служебные обязанности 
на различных постах и в различ-
ных точках нашей великой России.

Один день 
из жизни 
солдата

Затем школьники разбились на 
группы и самым внимательным 
образом изучили военную тех-
нику, боевое оружие и средства 
защиты военнослужащих. По-
бывали в казарме, учебном клас-
се, комнате отдыха, спортивном 
комплексе и стрелковом тире, 
посетили музей боевой славы во-
инской части.

Следует отметить, что экскур-
сия развеяла у ребят и девушек 
многие стереотипы об армии. 
Они увидели, что в Вооружён-
ных силах России созданы все 
необходимые условия для фи-
зического, интеллектуального и 
духовно-нравственного разви-
тия солдат.

Что касается быта, ребят впе-
чатлило наличие в казарме ду-
шевых кабин и стиральной ма-
шины. В комнате отдыха к ус-
лугам бойцов книги, телевизор 
и музыкальные инструменты. 
Для желающих укрепить мышцы 
оборудован спортивный уголок. 

Есть в части и большой комплекс 
со спортивным и тренажёрным 
залами, укомплектованный все-
ми необходимыми снарядами и 
инвентарём. Интерактивный тир 
поможет бойцу усовершенство-
вать навыки стрельбы в различ-
ных боевых ситуациях: в поме-
щении, на открытой местности, 
при преследовании автомоби-
ля и т.д.

Евгений ЗАХАРОВ, ученик 
школы №1 Воротынска:

- Впечатления от экскурсии 
хорошие. Очень интересно по-
бывать в таком месте. Это 
полезный опыт для нас, пото-
му что в будущем мы тоже пой-
дём в армию, и нужно знать, как 
всё здесь происходит. Тем бо-
лее что мои предыдущие пред-
ставления об армии совсем не 
совпали с тем, что я увидел. Я 
думал, здесь гораздо хуже, усло-
вия тяжелее и с солдатами так 
не занимаются. Теперь я в этом 
разуверился.

О распорядке дня и особенно-
стях несения службы граждан-
ским гостям откровенно рас-
сказывали сами солдаты и офи-
церы, они же подробно отвеча-
ли на все возникающие у ребят 
вопросы.

Завершил большую и интерес-
ную программу «Дня призывни-
ка» праздничный концерт  

Фото автора.

Выбирая правильный путь
ОБЛАСТНОМ центре состоялся исторический квест «Покров-

ские игры -2018», в который вошли спортивные, интеллектуаль-
ные и тактические испытания.

В мероприятиях приняли участие подростки из воскресных 
школ Калужской епархии РПЦ и подростковых клубов. 

В рамках профилактической акции «Выбери правильный 
путь!» помощник благочинного по взаимодействию с силовы-
ми структурами иерей Максим Коновалов совместно с сотруд-
никами ПДН УМВД России по г. Калуге привлекли к участию в 
квесте ребят из социально-реабилитационного центра для не-
совершеннолетних «Надежда». Воспитанники центра наравне 
с остальными успешно прошли все испытания. В результате 
дети получили массу положительных эмоций и заряд хороше-
го настроения.

Зелёный свет такой инициативе
БНИНСКИЕ школьники, участвуя в профилактике дет-
ского дорожно-транспортного травматизма, разработали 
электронные уроки по изучению Правил дорожного дви-
жения. Их инициативу поддержали и одобрили педагоги 
и руководство учебного заведения.

Девятиклассники подготовили тематические презен-
тации, которые записали на диски, придумав название 
«Ученики 5 школы знают и соблюдают Правила дорожного 
движения! Будь с нами!», и передали свой труд сотруд-
никам ГИБДД для дальнейшего использования дисков в 
профилактической работе с детьми младшего возраста.

Тематические уроки содержат красочные слайды, ри-
сунки, стихотворения и загадки. Ребята привели приме-
ры того, как можно и как нельзя вести себя при пере-

ходе проезжей части, какими бывают знаки дорожного 
движения и что они означают. 

Безусловно, при проведении бесед сотрудников 
ГИБДД  с малышами просмотр подготовленного на-
глядного материала  сделает процесс изучения Пра-
вил дорожного движения   наиболее интересным и за-
поминающимся.

Руководство Госавтоинспеции наукограда не остави-
ло без внимания инициативу ребят, поблагодарило их, 
педагогов и руководство школы, наградив  почетными 
грамотами за помощь и содействие в профилактике  
детского дорожного травматизма.

Пресс-служба УМВД России  
по Калужской области.

В О
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от геодезии – к веб-дизайну 

наша справКа
Калужская область в 2015 году присоединилась к движению WorldSkills , которое объ-

единяет около 80 стран мира. Цель движения - повышение престижа рабочих профессий 
и развития навыков профессионального мастерства. 

Чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia проводился при поддержке 
правительства области, Союза промышленников и предпринимателей региона, Калужской 
торгово-промышленной палаты. Организатор - министерство образования и науки региона.

На базе Калужского технического колледжа соревновались по 14 компетенциям: «Ме-
хатроника», «Сварочные технологии», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 
«Окраска автомобиля», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Предпринима-
тельство», «Ветеринария», «Парикмахерское искусство», «Ресторанный сервис», «Адми-
нистрирование отеля», «Геодезия», «Дошкольное воспитание», «Преподавание в млад-
ших классах», «Физическая культура и спорт».

Калужский техникум электронных приборов стал местом проведения соревнований по 
шести компетенциям: «Флористика», «Электроника», «Веб-дизайн и разработка», «Гра-
фический дизайн», «Экспедирование грузов», «ИТ-решения для бизнеса на платформе 
«1С: Предприятие 8».

Оценивали работу свыше 150 экспертов, в том числе 13 сертифицированных экспер-
тов движения WorldSkillsRussia из Москвы и других регионов России. Общее количе-
ство участников соревнований - 132 человека из 18 профессиональных образователь-
ных организаций.

Ребята из социально-
реабилитационных центров сняли 
социальную рекламу в формате 
мультфильма

дети для дела слепили 
маньяка

Наталья ЛУГОвАЯ
На столе лежали челюсти, руки, 

ноги и другие части тела…
- Давай, ты вырезаешь зубы, 

вы втроём лепите маньяка, а вам 
надо слепить девочку. Кто будет 
делать большой глаз?..

Межрайонное мероприятие 
«Дороги, которые мы выбира-
ем» проходило в четверг на базе 
Среднерусского колледжа управ-
ления и бизнеса. Десяток под-
ростков - воспитанники социаль-
но-реабилитационных центров 
«Детство» и «Надежда» - при-
няли участие в мастер-классе 
по мультипликации. Им пред-
стояло снять социальную рекла-
му. Чтобы получилось не толь-
ко полезно, но и увлекательно, 
мультфильм был задуман в виде 
триллера: маньяку, соблазнявше-
му девочку конфеткой, суждено 
было погибнуть от рук, точнее, 
зубов кровожадной девочки. 
Знакомая всем истина «Не ходи-
те с неизвестными» приобрела в 
процессе создания ролика новое 
звучание и новый подтекст.

Создание анимационного ро-
лика ребятам преподали от и 
до: под руководством педагога 
детского клуба «Воображение» 

подростки познакомились с рас-
кадровкой, придумали сюжет, 
слепили из пластилина героев и 
реквизит, а затем управляли ими 
на планшете в процессе съёмки…

- Мы являемся партнёрами 
Среднерусского колледжа управ-
ления и бизнеса, который актив-
но взаимодействует с социаль-
но-реабилитационным центром 
«Детство», - пояснила Наталья 
Чудина, руководитель клуба «Во-
ображение», работающего на 
базе Среднерусской академии 
современного знания. – Благо-

творительный мастер-класс в 
области детской анимации на-
зывается «Дороги, которые мы 
выбираем» и даёт ребятам воз-
можность попробовать себя в 
анимации, научиться работать 
в коллективе и поднять само-
оценку: многие дети приходят с 
уверенностью, что ничего не по-
лучится, и испытывают искрен-

ний восторг, увидев конечный 
результат.

- Это уже второе подобное ме-
роприятие, и мы надеемся на 
дальнейшее сотрудничество, - 
добавила директор социально-
реабилитационного центра «Дет-
ство» Татьяна Дубникова.

За драмой пластилиновых ге-
роев увлечённо наблюдали и 
взрослые, среди которых были 
заместитель министра труда и 
соцзащиты области и уполномо-
ченный по правам ребёнка.

- Мероприятие проводится в 
рамках межведомственной ак-
ции «Выбери правильный путь!», 
– пояснила заместитель министра 
Елена Алексеева. – Её инициато-
ром выступает областная прокура-
тура, план проведения разрабаты-
вается совместно с комиссией по 
делам несовершеннолетних, орга-
нами внутренних дел и областны-
ми профильными министерства-
ми: труда, спорта, образования.

Основная цель ежегодной ак-
ции – профилактика детской 
и подростковой преступности. 

Поэтому в план вносятся меро-
приятия, направленные на пра-
вовое просвещение подростков, 
а также на знакомство ребят из 
группы риска с различными про-
фессиями и формами проведе-
ния досуга.

- В первые годы проведения 
акции основной упор делался на 
спортивные мероприятия: они 
помогают отвлечь неблагополуч-
ных подростков от улицы, дать 
выход энергии, развиваться фи-
зически, - рассказала региональ-
ный уполномоченный по правам 
ребёнка Ольга Коробова. - Одна-
ко с каждым годом формат ме-
роприятий расширялся: теперь 
сюда входят экскурсии в учебные 
центры, войсковые части и даже 
в центр временного содержания 
несовершеннолетних правонару-
шителей, правовые квесты раз-
личной направленности и подоб-
ные мастер-классы, способные 
заинтересовать ребят, увлечь их 
новым и полезным делом, найти 
необычное хобби 

Фото автора.

в калуге прошёл III региональный чемпионат 
«молодые профессионалы»
Михаил БОНДАРев

В последние годы учреждения среднего 
профессионального образования стано-
вятся все более популярными среди мо-
лодежи. Это подтверждает и тот факт, что 
конкурс на ряд специальностей доходит 
до трех человек на место. Чтобы систе-
ма СПО стала еще более привлекатель-
ной для выпускников школ, и проводит-
ся региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы». В этом году он прошел 
с 15 по 19 октября.

В ходе чемпионата презентовали ре-
гиональный атлас новых профессий, 
провели традиционную ярмарку учеб-
ных мест для школьников, обсудили 
дальнейшее развитие системы СПО. 
Среди приоритетов - открытие новых 
востребованных специальностей, рас-
пространение лучших практик и разра-
боток, развитие инфраструктуры, в том 
числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. В перспективе 

будут создаваться центры опережающей 
профессиональной подготовки и цен-
тры специализированных компетенций, 
продолжится внедрение демонстраци-
онного экзамена. 

В рамках «Молодых профессионалов» 
также прошел региональный отборочный 
этап национального чемпионата по про-
фессиональному мастерству для людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс». Этот чемпионат тоже рас-
ширяется. В этом году в соревнованиях 
приняли участие 65 человек по тринад-
цати компетенциям 

Фото георгия ОрЛОва.
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Криминал

Развод и девичья фамилия
озбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего калу-
жанина по факту покушения на убийство жены.

По версии следствия, накануне бракоразводного процесса 
между фигурантом и его супругой произошел диалог. В лесном 
массиве, неподалеку от областной психиатрической больни-
цы, женщина сказала, что в дальнейшем станет жить новой 
жизнью. Возник словесный конфликт, на фоне которого злоу-
мышленник поднял с земли металлический предмет, облада-
ющий колющими свойствами, и нанес потерпевшей удар по 
шее. Мужчина попытался удержать супругу, однако та активно 
сопротивлялась, смогла убежать и обратиться за помощью. 

Полученная травма повлекла легкую степень тяжести 
для здоровья женщины. ее супругу предъявлено обвине-
ние в покушении на убийство. Расследование уголовного 
дела продолжается. 

Павел МеЛьНИКОв,
следователь СО по г. Калуге СКр. 

И так будет с каждым!
ндиВидуальный предприниматель из поселка Селятино 
подозревается в даче взятки должностному лицу за неза-
конные действия (ч.3 ст.30 ч.3 ст.291 уК РФ). 

По версии следствия, фигурант уголовного дела в служеб-
ном кабинете участкового пункта полиции передал сотруд-
нику оМВд России по жуковскому району 50 тысяч рублей. 
Мужчина рассчитывал, что за взятку тот освободит его от 
административной ответственности за привлечение к трудо-
вой деятельности иностранного гражданина при отсутствии 
у него разрешения на работу либо патента.

Процесс передачи денег проходил под контролем со-
трудников регионального уМВд в рамках оперативного экс-
перимента.

Расследование уголовного дела продолжается.
тигран АвАКУМьЯНЦ,

руководитель Жуковского мСО СКр.

дОлги

Невыездных становится все больше

налОги

Есть варианты
енеРальный директор дорожного ремонтно-строительного управления по-
дозревается в уклонении от уплаты налогов (ч.1 ст. 199 уК РФ).

По версии следствия, руководитель с целью уменьшения налоговой базы 
представлял в налоговые органы фиктивные документы, в результате чего 
в течение трех лет, с 2014 по 2016 год, не  уплатил налог на добавлен-
ную стоимость, а также налог на прибыль на общую сумму более 5 мил-
лионов рублей.

В ходе расследования принимаются меры для решения вопроса о погаше-
нии налоговой задолженности. В случае возмещения ущерба, причиненного 
бюджету, в полном объеме уголовное дело в отношении директора в соот-
ветствии с примечанием к статье 199 уК РФ будет прекращено.

тимофей КАНДАЛОв,
следователь дзержинского мСО СКр.

бди!

Уроки нравственности 

ПрОиСшеСтвия

С работы не вернулся
РоВодитСя процессуальная проверка по факту смерти 39-летнего муж-
чины, занимающегося частными грузоперевозками.

По предварительным данным, 18 октября в Медынском районе при раз-
грузке песка кузов автомобиля зацепил высоковольтную  линию электро-
передачи, из-за этого у грузовика загорелся брызговик. Водитель, желая 
заглушить мотор, подбежал к кабине, схватился за ручку и был поражен 
электрическим током. Мужчина скончался на месте.

Проводятся необходимые экспертизы, выясняются все обстоятельства 
происшествия. 

Ольга НАДУвАевА,
следователь дзержинского мСО СКр.

Жертвы огня
  СгоРеВшеМ доме в поселке березичский Стеклозавод Козельского рай-
она 21 октября были обнаружены тела двух мужчин. 

По предварительным данным, погибшими являются жители дома 1938 и 
1960 годов рождения.

Следователи назначили необходимые экспертизы. По результатам про-
верки будет принято процессуальное решение.

Алина АПРОсИНА,
следователь Козельского мСО СКр. 

дела Судебные

Не комильфо
ыВший адвокат борис иванов, практиковавший в обнинске, признан вино-
вным в мошенничестве в значительном размере и в покушении на анало-
гичное преступление.

Как установлено следствием и судом, адвокат ввел в заблуждение сво-
его клиента о необходимости передачи взятки сотрудникам полиции и про-
куратуры для решения вопроса о непривлечении к уголовной ответственно-
сти за кражу. При этом передавать деньги кому-либо иванов не собирался. 
Весной 2017 года фигурант получил от доверителя 100 тысяч рублей, а в 
январе 2018-го сообщил о необходимости передать еще 200 тысяч рублей. 
заподозрив обман, клиент обратился в следственный отдел по г.обнинску 
СКР. 17 января нынешнего года при передаче 200 тысяч рублей адвоката 
задержали с поличным. 

Приговором суда б.иванову назначено три года колонии-поселения. При-
говор в законную силу не вступил, он может быть обжалован. Статус адво-
ката у иванова прекращен в феврале.

валерий сИДОРОв,
следователь СО по г. Обнинску СКр.

еРед тем как отправиться за границу, заблаго-
временно поинтересуйтесь, нет ли у вас долго-
вых обязательств. основанием для применения 
судебными приставами временного ограничения 
на выезд может послужить даже небольшая за-
долженность, не говоря уже о таких серьезных 
категориях исполнительных документов, как взы-
скание алиментов, долгов за услуги жКХ или по 
кредитам, где фигурируют долги в сотни тысяч 
рублей. 

Вот уже год действуют изменения в законода-
тельстве, согласно которым порог задолженности 
для установки ограничения на выезд увеличен с 
10 до 30 тысяч рублей. При этом по-прежнему по-
становление об ограничении судебные приставы 
выносят при задолженности свыше 10 тысяч ру-
блей, если взыскание касается алиментов, возме-
щения вреда, причиненного здоровью, возмеще-
ния вреда в связи со смертью кормильца, возме-
щения имущественного ущерба или морального 
вреда, причиненных преступлением. Кроме того, 
если долг не оплачен в течение двух месяцев с 
момента возбуждения исполнительного производ-
ства, судебный пристав выносит ограничение на 
выезд при старом пороге задолженности, то есть 
свыше 10 тысяч рублей.

В течение трёх кварталов судебные приставы 
регионального уФССП России  ограничили в пра-
ве выезда за пределы страны 21 816 жителей ре-
гиона. за 9 месяцев прошлого года таких ограни-
чений было вынесено в разы меньше – 5651. В 
результате установленных ограничений в 2018-м с 
должников  взыскано почти 111 миллионов рублей. 

на 1 октября остаются действующими  
14 414 постановлений о временном ограниче-
нии неплательщиков в праве выезда за преде-
лы страны.

Региональное управление Федеральной службы 
судебных приставов призывает граждан, плани-
рующих заграничные поездки, постоянно контро-
лировать свой долговой статус при помощи элек-
тронного сервиса «банк данных исполнительных 
производств». информационный ресурс позволяет 
узнать о наличии задолженности и оплатить её, 
не выходя из дома. Сделать это можно на офи-
циальном интернет-сайте управления (r40.fssprus.
ru), в социальных сетях «ВКонтакте» и «одно-
классники», а также с помощью приложения для 
мобильных устройств с операционными система-
ми Android, IOS и Windows Phone.

Пресс-служба УФссП России  
по Калужской области.

елая поправить свое материальное положение, 
злоумышленники идут на различные уловки. При 
этом спектр деятельности преступников достаточ-
но широк. активно осваивая пространство интер-
нета, любители чужих денег стараются охватить 
своим вниманием фактически все социальные и 
возрастные группы населения, изучают пристра-
стия и увлечения своих будущих жертв. и было 
бы наивно полагать, что с мошенничеством мож-
но столкнуться, лишь покупая или продавая быто-
вую технику, автомобили или предметы обихода.

житель областного центра решил разнообра-
зить свой досуг и пригласить к себе в гости жен-
щину с низкой социальной ответственностью. бег-
ло проведя мониторинг соцсети, мужчина на од-
ном из интернет-ресурсов обнаружил заманчивое 
предложение. Выбрав из каталога понравившую-
ся ему «жрицу любви», гражданин посредством 
онлайн-банка произвел предоплату интимных ус-
луг, перечислив на указанный в объявлении счет 
3 500 рублей.

так и не дождавшись обещанного визита, кли-
ент понял, что стал жертвой мошенников, и обра-
тился с соответствующим заявлением в полицию, 
что стало основанием для возбуждения уголовного 
дела по статье «Мошенничество».

объектом пристального внимания злоумыш-
ленников стал и другой житель Калуги. Молодой 
человек создал в социальной сети страничку и 
стал активно общаться с другими подписчика-
ми. Вскоре между ним и некой очаровательной 
незнакомкой завязался виртуальный роман. 
После непродолжительной переписки девушка 
предложила обменяться своими откровенными 
фотографиями. не долго думая, калужанин ис-
полнил просьбу собеседницы и переслал в её 
адрес пикантные снимки. ответная реакция не 
заставила себя долго ждать – вскоре парню 
пришло сообщение с предложением перечис-
лить на указанный в тексте счет определенную 
денежную сумму. В случае отказа неизвестные 
пригрозили потерпевшему распространить в 
интернете его фотографии интимного содер-
жания. Переживая за свою репутацию, моло-
дой человек обратился за помощью в право-
охранительные органы. на этот раз действия 
злоумышленников были квалифицированы как 
вымогательство.

Правоохранители проводят оперативные ме-
роприятия, чтобы установить злоумышленников.

Пресс-служба УМвД России  
по Калужской области.

зарПлата

Всем есть хочется
  СентябРе в социальной 
сети появилась публикация 
о невыплате заработной 
платы работникам зао «Ка-
луга-молоко» на протяжении 
четырех месяцев. Как сооб-
щалось ранее, по данному 
факту следственные органы 
СКР начали  процессуаль-
ную проверку, результатом 
которой стало возбуждение 
уголовного дела по ч.2 ст. 
145.1 уК РФ (невыплата за-
работной платы свыше двух 
месяцев).

По версии следствия, ру-
ководство зао «Калуга-Мо-
локо» с февраля по май 
2018 года, то есть свыше 
двух месяцев подряд, имея 
реальную возможность вы-
плачивать заработную плату 
работникам в полном объе-
ме, этого не сделали. 

Следователи истребова-
ли необходимые докумен-
ты, назначили бухгалтер-
скую судебную экспертизу. 
Расследование уголовного 
дела продолжается, прини-
маются меры к погашению 
задолженности перед работ-
никами организации. 

Михаил ЖУКОв,
следователь СО  

по г. Калуге СКр.
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В галерее Дома художника – 
выставка «Александр и Анастасия»
Татьяна САВКИНА

Наш край по праву может гор-
диться своими мастерами худо-
жественного искусства. В этот 
раз экспозиция вобрала в себя 
работы творческого и семейно-
го тандема из Обнинска – за-
служенного художника России, 
графика Александра Шубина и 
его дочери, живописца, графика 
Анастасии Галицыной.

На офортах Александра Шуби-
на – очень узнаваемые виды ста-
ринных городов, среди которых 
Малоярославец, Боровск, Тверь 
и, конечно, красавица Калуга.

- Я вдохновлен атмосферой 
города, искренне люблю его, но 
любовь моя смешана с болью: 
сносятся исторические здания, 
исчезают безвозвратно. Дере-
вянные дома, кирпичные… А 
их можно было постараться со-
хранить. Исчезают в общей куче 
строительного мусора уникаль-
ные резные колонны, налични-
ки. Все происходит по одной схе-
ме: без предварительного объяв-
ления, за одну ночь, в выходной. 
Я часто бываю в Европе и вижу, 
какое бережное отношение к 

старым домам там: сохраняются 
фасады памятников архитекту-
ры, интерьеры. Почему у нас-то 
все ровняют с землей? Увы, это 
происходит не только в Калу-
ге, - сетует Александр Павлович. 
– Я с этим не могу согласиться, 
и аргумент, что люди живут без 
удобств, на меня не действует. 
Значит, удобства надо сделать, 
чтобы сохранить эту красоту для 
новых поколений.

Стоит отметить, что созда-
ние гравюры требует терпения 
и ювелирной точности. Этапы 
этого процесса отражены в фо-
тографиях, которые также пред-
ставлены в экспозиции.

Почетным гостем вернисажа 
стал генеральный директор Ка-
лужского объединенного музея-
заповедника Виталий Бессонов. 
В своем поздравительном слове 
он отметил, что творения Алек-
сандра Шубина – это историче-
ская летопись нашего края.

 - К сожалению, многие из тех 
памятников архитектуры, что 
запечатлены на графических 
работах, претерпели какие-то 
изменения, часть из них уже 
безвозвратно утеряна. Переда-

ча именно внутреннего содер-
жания каждого памятника по-
зволяет сопоставить сегодня нас 
с вами, живущих в XXI веке, с 
теми зданиями, которые стро-
ились несколько веков назад. 
Самое интересное, смотря на 
графику, мы видим не только 
определенный дом, но и можем 
представить себе людей, жив-
ших в нем, – этот дух эпохи ху-
дожник передает благодаря сво-
ему мастерству. 

А вот произведения Анастасии 
Галицыной разглядывать всегда 
интересно и необычно. График, 
яркий живописец с большим 
талантом, она уже стала само-
стоятельным явлением в худо-
жественном мире. Родившись в 
творческой семье, девочка очень 
рано начала рисовать, училась 
в Московской средней художе-
ственной школе при институте 
им. В. И. Сурикова. Новым го-
ризонтом для нее стала учеба в 
МГАХИ им. В. И. Сурикова – од-
ном из ведущих художественных 
вузов России. 

За годы Анастасия обрела свой 
живописный язык, в котором мы 
видим тщательный подбор цве-
товой гаммы, внимание к дета-
лям. Ее творчество наполнено 
любовью к жизни. Интерес ху-
дожницы захватил театр. Гар-

монично переплетены в полот-
нах эмоции детских спектаклей, 
пластика действа, закулисная 
жизнь. А еще ей нравится путе-
шествовать. Часть работ отража-
ет архитектуру мест, в которых 
она побывала. Обращают на себя 
внимание картины с изображе-
нием Праги, Венеции, Зальцбур-
га, Люцерна. 

Несмотря на то что Анастасия 
Галицына часто участвовала в раз-
личных выставочных проектах в 
России и за рубежом, сегодня она 
впервые представляет такую мас-
штабную экспозицию на публику. 

Показ выставки «Александр и 
Анастасия» приурочен к 70-ле-
тию Александра Шубина 

Фото автора.

Кондровская 
центральная 
районная 
библиотека 
отметила юбилей

ЭТОМ году библиотеке испол-
нилось 85 лет, а Центру право-
вой информации, работающему 
при ней, – 15 лет. Библиотека 
давно стала в Кондрове ме-
стом притяжения для увлечен-
ных и талантливых людей, об-
рела множество друзей. Здесь 
не только выдают книги, но и 
организуют выставки, творче-
ские вечера, встречи, проводят 
фестивали и концерты.

Далеко за пределами Дзер-
жинского района известны кон-
дровские «Библионочи», фести-
валь бардовской песни «Медо-
вый», концерты, выставки звезд 
мировой величины и начинаю-
щих, но непременно  талантли-
вых художников и музыкантов. 
Все это здесь стало возмож-
ным благодаря неуемной энер-
гии,  организаторским способ-
ностям   и «чутью» на таланты 
директора библиотеки Бориса 
Сназина.

В этот день в читальном зале 
звучали   поздравления от  ми-
нистра культуры и туризма об-
ласти Павла  Суслова, депута-
та областного Законодательного 
Собрания Михаила  Дмитрико-
ва, заместителя главы админи-
страции Дзержинского района 
Александра  Мареева, многочис-
ленных друзей  и помощников. 
Было  много наград и подарков, 
в том числе – музыкальных, ко-
торые звучали в живом испол-
нении. Здесь только так. Все по-
настоящему и от души.

Николай КОРСАКОВ.

Татьяна СИГУТИНА
Московская государственная 

филармония при поддержке 
министерства культуры РФ ре-
ализует проект «Всероссийский 
виртуальный концертный зал». 
Идея его принадлежит видному 
российскому государственному 
деятелю, министру культуры 
России Владимиру Мединскому. 

На минувшей неделе в фойе 
второго этажа областной фи-
лармонии собрались ценители 
классики. В рамках «Музыкаль-
ной гостиной» их ждала вирту-
альная встреча с Государствен-
ным академическим Большим 
симфоническим оркестром им. 
П. И. Чайковского под управле-
нием народного артиста СССР 
Владимира Федосеева. Уже 25 
лет этот коллектив носит имя 
великого композитора. Зрите-
лям открывалось совершенство 
исполнения в симфонической 
фантазии по одноименной дра-
ме Шекспира «Буря», фрагмен-
те музыки к балету «Лебединое 
озеро», вальсе из серенады для 
струнного оркестра Чайковского 
и других сочинениях.

Между музыкальными произ-
ведениями народным артистом 
РФ Алексеем Гуськовым зачи-
тывались письма композитора 
к друзьям и родным, показыва-
ющие разные этапы его жизни.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛЕТОПИСЬ 
НАШЕГО КРАЯ

В

КЛАССИКА ОНЛАЙН
В Калуге открыли виртуальный 
концертный зал

Примечательно, что концерт 
состоялся в преддверии дня 
памяти Чайковского – 6 ноября 
исполняется 125 лет со дня его 
смерти.

- Этот проект начал шествие 
по стране с ноября 2014 года, 
его подхватили филармонии 
многих городов. Сегодня Калу-
га вошла в их число. Калужской 
областной филармонии были 
выделены средства на закупку 
нового звукового оборудования. 
Пока мы пользуемся своими 
экраном и видеопроектором, но, 
возможно, в дальнейшем будет 
обновление. Реализация проек-
та позволит людям, живущим на 
периферии, прикоснуться к ис-
кусству, посмотреть концертные 
программы с участием веду-
щих коллективов классической 
и академической музыки, ведь 
не все могут позволить себе по-
ехать на концерт в Москву. Да, 
конечно, хочется услышать му-
зыку в живом исполнении, но 
в силу каких-то обстоятельств 
это не у всех получается. Пока 
мы планируем показывать одну 
программу в месяц, показы бу-
дут проходить по понедельни-
кам, со временем хотим присо-
единить и концерты для детей, 
школьной и подростковой ауди-
тории. Это будут концерты вы-
ходного дня, чтобы на них при-
ходили семьи с детьми - роди-

тели приучали юных зрителей 
к искусству, - рассказала заме-
ститель директора Калужской 
областной филармонии по кон-
цертной работе Изабелла Ярос-
лавцева. – Проект предполагает 
онлайн-трансляцию из Москов-
ской государственной филармо-
нии, но для этого нужен высоко-
скоростной интернет, для того и 
закупается качественное обору-
дование, чтобы была качествен-
ная картинка и звук. Я думаю, 
мы будем развиваться и придем 
к этому, а пока концерты будут 
показываться в записи. 

В каталоге, который предла-
гает Московская филармония, 
очень много мероприятий, они 
разнообразны по участникам, 

целевой аудитории, хронометра-
жу. В архиве находится около 300 
записей прославленных арти-
стов, среди которых Владимир 
Спиваков, Юрий Башмет, Денис 
Мацуев, Николай Луганский.

Несмотря на то что кажется 
все просто, значение виртуаль-
ного концертного зала огромно. 
Теперь калужане могут насла-
диться выступлениями выдаю-
щихся музыкантов. Как сооб-
щили в филармонии, следую-
щая встреча состоится 4 ноября 
в рамках Всероссийской акции 
«Ночь искусств», будет показан 
концерт симфонического ор-
кестра и хора Большого театра 
России 

Фото автора.
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Этапы развития и становления
Создание 23 октября 1923 года в составе 

Народного комиссариата финансов СССР 
Финансово-контрольного управления по-
служило началом современной истории 
системы государственного финансового 
контроля. Немного позднее были образо-
ваны и местные органы и подразделения 
финансового контроля. 

В 1927 году Совнаркомом СССР утверж-
дено Положение о государственном фи-
нансовом контроле, которым предписано 
вместо Финансово-контрольного управ-
ления образовать Главное управление 
государственного финансового контро-
ля при НКФ СССР, подчиненное наркому 
финансов СССР. Через 10 лет на его базе 
было создано Контрольно-ревизионное 
управление (КРУ) Наркомфина СССР, по-
ложившее начало новой централизован-
ной системе государственного финансо-
вого контроля.

История финансового контроля на тер-
ритории Калужской губернии относится к 
началу 1924 года, когда в составе Губерн-
ского финансового отдела было образова-
но Контрольно-бухгалтерское управление 
с контрольным подотделом, штат которо-
го состоял из 20 человек, включая кон-
тролеров контрольных ячеек при Козель-
ском и Калужском Уездных финансовых 
отделах. Начиная с 1925/26 бюджетного 
года в уездах Калужской губернии созда-
вались контрольные ячейки, контролеры 
которых входили в штат контрольного по-
дотдела, и его численность увеличилась 
до 35 человек. 

С 1924 года и до упразднения Калуж-
ской губернии в 1929 году, а также впо-
следствии, с образования Калужской об-
ласти в 1944 году, система контрольно-
ревизионных органов с незначительными 
организационными изменениями успеш-
но функционировала и обеспечивала 
контроль за использованием бюджетных 
средств и государственного имущества на 
территории области.

Однако изменение основ государствен-
ного управления и экономической среды 
требовало новых подходов в вопросе раз-
вития контрольно-ревизионной службы. 
И в этой связи в 1998 году произошла ре-
организация контрольно-ревизионных 
органов новой России: в структуре ми-
нистерства финансов Российской Федера-
ции на базе КРУ был создан департамент 
государственного финансового контроля 
и аудита, а вслед за ним и контрольно-ре-
визионные управления минфина России в 
субъектах Российской Федерации. Таким 
образом, контрольно-ревизионные под-
разделения были выведены из состава 
финансового органа субъекта Российской 
Федерации и подчинены непосредствен-
но вновь образованному департаменту.

В 2004 году в рамках административной 
реформы часть существовавших департа-
ментов минфина России были выделены 
в самостоятельные федеральные служ-
бы, одной из которых стала Федеральная 
служба финансово-бюджетного надзора, 
которая также имела на местах свои тер-
риториальные управления.

Под крыло казначейства
2 февраля 2016 года Президент Россий-

ской Федерации подписал Указ «О неко-
торых вопросах государственного кон-
троля и надзора в финансово-бюджетной 
сфере», в соответствии с которым функ-
ции по контролю и надзору в финансово-
бюджетной сфере переданы в Федераль-
ное казначейство. 

На сегодняшний день Федеральное каз-
начейство использует современные ин-
формационные системы, благодаря чему 
имеет возможность отследить всю цепоч-
ку операций с бюджетными средствами 
и тем самым обеспечить непрерывность 
осуществления контрольных функций – 
от предварительного контроля к после-
дующему.

Благодаря объединению казначеев и 
ревизоров стали появляться новые фор-
мы и методы контроля: произошла ин-
теграция бюджетного процесса с заку-
почным, внедрен автоматизированный 
контроль посредством электронного вза-
имодействия с единой информационной 
системой в сфере закупок, реализовано 
казначейское сопровождение целевых 
средств, выделенных из федерального 
бюджета, осуществляется выявление бюд-
жетных рисков и управление ими.

Вместе с тем органами Федерально-
го казначейства широко применяют-
ся и «классические» методы контроля: 
проверка и ревизия. Однако, исполь-
зуя имеющиеся в казначействе инфор-
мационные ресурсы, планирование 
контрольных мероприятий все боль-
ше осуществляется на основе риск-
ориентированного подхода.

Одним из перспективных направлений 
контрольной деятельности Федерального 
казначейства является выявление при-
знаков административных правонаруше-
ний и осуществление административного 
производства без проведения выездных и 
камеральных проверок. В информацион-
ных системах, оператором которых явля-
ется Федеральное казначейство, имеется 
возможность автоматизации процедур 
выявления целого ряда признаков адми-
нистративных правонарушений (напри-
мер, нарушение порядка представления 
бюджетной отчетности, нарушение по-
рядка составления, утверждения и веде-
ния бюджетных смет, нарушение порядка 
принятия бюджетных обязательств, нару-
шение исполнения платежных докумен-
тов и представления органа Федерального 
казначейства и другие).

Искусство быть ревизором
Вопрос кадрового обеспечения в сфе-

ре финансового контроля всегда был и 
остается острым, ведь профессии реви-
зора не учат ни в одном учебном заведе-
нии. В связи с этим начинающим работ-
никам контрольно-ревизионного бло-
ка органов Федерального казначейства 
требуется своего рода адаптационный 
период, в ходе которого им необходимо 
ознакомиться с методикой проведения 
контрольных мероприятий, способами и 
методами выявления нарушений в фи-
нансово-бюджетной сфере, а также осо-
бенностями выстраивания бесконфликт-
ных деловых отношений с должностными 
лицами объектов контроля. 

К сожалению, много хороших специ-
алистов в области экономики и финан-
сов, может быть не сразу, но через год-
другой, отказываются от этой работы: 

не всем нравится искать в чужой работе 
недостатки, выявлять нарушения и дока-
зывать их. Этим и обусловлена высокая 
текучесть кадров в контрольно-ревизи-
онной среде.

Именно поэтому перед руководством 
и кадровым подразделением органа Фе-
дерального казначейства стоит непро-
стая задача: разглядеть в соискателе ра-
боты хотя бы задатки необходимых для 
ревизора качеств и умений, увидеть его 
стремление к самосовершенствованию 
и желание освоить новую для себя про-
фессию.

В разное время в составе контрольно-
ревизионных органов работали истинные 
профессионалы, высококвалифицирован-
ные специалисты, деятельность которых 
до сих пор вспоминают с восхищением и 
гордостью, их трудовые заслуги неодно-
кратно отмечались и поощрялись. Исто-
рия помнит таких руководителей кон-
трольно-ревизионных органов минфина 
России, внесших существенный вклад в 
развитие и совершенствование государ-
ственного финансового контроля на тер-
ритории Калужской области, как Иванов 
Виктор Георгиевич и Картузов Леонид 
Павлович. Значительную часть своей тру-
довой биографии посвятили контроль-
но-ревизионному делу Шкурко Татьяна 
Алексеевна, Савенкова Татьяна Нико-
лаевна, Бархатова Людмила Ивановна, 
Доброва Зоя Александровна, Новикова 
Татьяна Сергеевна, Ямщикова Нина Ни-
колаевна, Воронова Галина Андреевна, 
Гудкова Татьяна Петровна и многие дру-
гие. К сожалению, невозможно в рамках 
газетной статьи назвать всех работников, 
которые, несмотря на различные труд-
ности, надежно стояли на страже казны 
государства.

В преддверии 95-летия со дня образо-
вания КРУ минфина России хочу сердечно 
поздравить с профессиональным празд-
ником всех ветеранов и работников кон-
трольно-ревизионных органов и поже-
лать здоровья, благополучия и успехов 

в.А. володин,
заместитель руководителя Управления 

Федерального казначейства  
по Калужской области.

ИсторИя И современность
в этом году 
отмечается 95-летие 
контрольно-
ревизионных органов 
министерства 
финансов российской 
Федерации
За этот период изменилось 
все: бюджет, экономика, 
страна, обстановка  
в мире. Значительные 
перемены коснулись  
и системы государственного 
финансового контроля.



весть 23 октября 2018 года, вторник № 78-79 (9733-9734) 11земельный вопрос
Извещение о необходимости согласования проекта межевания 

земельного участка, о месте и порядке ознакомления с проектом 
В соответствии с Федеральным законом № 101 «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» участник общей долевой 
собственности СПК «Жиздра» Козельского района Калужской области 
Горячев Сергей Николаевич извещает остальных участников общей до-
левой собственности о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных 
участков, -  Сварчевская Ольга Юрьевна, номер квалификационного 
аттестата 40-11-197, почтовый адрес: г. Калуга, ул. Никитина, д.41, по-
мещение 2, оф. 317, e-mail: atlaskaluga@yandex.ru, тел. 8(920)-874-61-41.

Заказчиком кадастровых работ является  Горячев Сергей Николаевич, 
почтовый адрес: Калужская область, Козельский район, д.Дешовки, 
ул.Специалистов, д.2, кв.1, тел.:  8-910-800-19-29, 8-910-705-05-55.

Выдел земельного участка в счет земельной  доли осуществляется 
из земельного участка с кадастровым номером 40:10:000000:140, рас-
положенного по адресу: Калужская область, Козельский район, СПК  
«Жиздра».

Местоположение заявленного к выделению земельного участка: 
Калужская область, Козельский район, южнее относительно д.Дубновичи.

С проектом межевания можно ознакомиться со дня публикации  
настоящего извещения по адресу: г. Калуга, ул. Никитина, д.41, по-
мещение 2, оф. 317.

Заинтересованные лица могут направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ земельного участка, 
выделяемого в счет  земельной доли, по адресу: г. Калуга, ул. Никитина, 
д.41, помещение 2, оф. 317, в течение 30(тридцати) календарных дней со 
дня опубликования. Возражения должны содержать фамилию, имя, от-
чество лица, выдвинувшего возражение; реквизиты документа, удостове-
ряющего его личность; обоснование причин несогласия с предложенными 
размером и местоположением границ выделяемого земельного участка; 
кадастровый номер исходного земельного участка. К возражениям долж-
ны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица на 
земельную долю в исходном земельном участке.

В случае, если в течение 30 дней со дня опубликования извещения 
от участников долевой собственности не поступят возражения границ вы-
деляемого в счет земельной доли земельного участка, проект межевания 
земельного участка считается согласованным.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Багаевой Галиной Викторовной, 248001, г. 
Калуга, ул. Кирова, д.20, оф.311, info@akb-versta.ru, тел. 8(4842)20-11-
22, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - № 23751, член Ассоциации «Гильдия када-
стровых инженеров» (номер регистрации в реестре членов - № 1547 от 
15.03.2018), выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу:

1. Калужская область, г.Калуга, СНТ Коммунальник-2, ул.Дорожная, 
уч. 16; К№ ЗУ 40:25:000010:308 (Заказчик - Ушакова Наталья Алексан-
дровна: Калужская обл., г.Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.93, кв.14; 
Телефон: 8-910-705-98-44).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Калужская область, г.Калуга, СНТ Коммунальник-2, 
ул.Дорожная, уч. 16,

23.11.2018 г. в 12:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 311, БЦ «Галерея».
Требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 23 октября 2018 г. 
по 23 ноября 2018 г. по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 311, 
БЦ «Галерея».

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточняемым зе-
мельных участков, расположенных в кадастровом квартале 40:25:000010.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Информация о возможности приобретения земельной доли, 
принадлежащей муниципальному образованию сельское поселение 

село Совхоз «Чаусово»
Администрация сельского поселения село Совхоз «Чаусово» Жуков-

ского района Калужской области в соответствии с пунктом 4 статьи 12 
Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохозяйственные 
организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие 
земельный участок, из категории земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства, расположенный по адресу: Калужская область, Жуковский 
район, МО сельское поселение село Совхоз «Чаусово» АОЗТ «Чаусово», 
кадастровый номер 40:07:000000:351, находящийся в долевой собственно-
сти, о возможности заключения договора купли-продажи земельной доли 
1549, 38 баллогектара (отсуженные невостребованные земельные доли 
при среднем качестве 1 га сельскохозяйственных угодий 22,59 балла). 
Ориентировочная площадь составляет 68,6 га.

Вышеуказанная доля принадлежит муниципальному образованию 
сельское поселение село Совхоз «Чаусово» на основании решения Жу-
ковского районного суда Калужской области от 18.06.2018 г. по делу 
№2-1-346/2018, дата вступления в законную силу: 26.07.2018 г.

Право общей долевой собственности на земельный участок заре-
гистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 01.10.2018 года, о чем сделана запись реги-
страции №40:07:000000:351-40/007/2018-6.

Цена продажи земельной доли 1549,38 баллогектара при среднем 
качестве 1 га сельскохозяйственных угодий 22,59 балла в соответствии с 
п.4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» определяется как произведение 
15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра земель-
ного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи указанной земельной доли 
сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским(фермерским) 
хозяйствам, использующим земельный участок с кадастровым номером 
40:07:000000:351, находящийся в долевой собственности, необходимо в 
течении шести месяцев с момента возникновения права собственности на 
земельную долю обратиться в администрацию сельского поселения село 
с.Совхоз «Чаусово» по адресу: Калужская область, Жуковский район, 
с. Совхоз «Чаусово», ул.Мира, д. 13, телефон (факс) для справок: 
8-484-32-22-820. К заявлению прилагаются учредительные документы, 
правоустанавливающий документ на земельный участок, находящийся в 
долевой собственности, и документы, подтверждающие факт использо-
вания земельного участка для целей сельскохозяйственного производства.

Сообщение о возможности приобретения земельной доли, 
принадлежащей муниципальному образованию сельскому 

поселению «Деревня Маслово»
Администрация муниципального образования сельского поселения 

«Деревня Маслово» Думиничского района Калужской области в соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» из-
вещает сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие земельный участок из категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства, общей площадью 5 830 943 кв. м (Пять 
миллионов восемьсот тридцать тысяч девятьсот сорок три), расположен-
ный по адресу: Калужская область, Думиничский район, колхоз «Заветы 
Ленина», кадастровый номер 40:05:000000:103, находящийся в долевой 
собственности, о возможности заключения договора купли-продажи 
земельной доли в размере 1352 баллогектара (отсуженные невостребо-
ванные земельные доли) при среднем качестве 1 га сельскохозяйственных 
угодий 22,50 балла. Вышеуказанная доля принадлежит муниципальному 
образованию сельскому поселению «Деревня Маслово» Думиничского 
района Калужской области на праве общей долевой собственности на 
основании решения Сухиничского районного суда Калужской области от 
06.06.2018 г. по делу № 2-2-139/2018 г., дата вступления в законную 
силу: 09.07.2018 года; заочного решения Сухиничского районного суда 
Калужской области от 04.06.2018 г. по делу № 2-2-137/2018 г., дата 
вступления в законную силу: 05.07.2018 года (отсуженные невостребо-
ванные земельные доли).

Право общей долевой собственности на земельный участок за-
регистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, о 
чем 04.10.2018 года сделаны записи регистрации №40:05:000000:103-
40/005/2018-12 и №40:05:000000:103-40/005/2018-13.

Цена продажи земельной доли 1352 баллогектара при среднем 
качестве 1 га сельскохозяйственных угодий 22,50 балла в соответствии 
с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» определяется 
как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадрат-
ного метра земельного участка и площади, соответствующей размеру 
этой земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи указанной земельной доли 
сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, использующим земельный участок с кадастровым номером 
40:05:000000:103, находящийся в долевой собственности, необходимо 
в течение 6 месяцев с момента возникновения права собственности на 
земельную долю обратиться в администрацию муниципального образо-
вания сельского поселения «Деревня Маслово» по адресу: Калужская 
область, Думиничский район, деревня Маслово, д.52. Телефон (факс) 
для справок: 8-48447-9-56-37.

К заявлению прилагаются учредительные документы, правоустанавли-
вающий документ на земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности, и документы, подтверждающие факт использования земельного 
участка для целей сельскохозяйственного производства.

В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация муниципального образования сельское посе-
ление «Деревня Акимовка» Жиздринского района Калужской области из-
вещает сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, о возможности приобретения 72/429 невостребованных 
земельных долей исходной площадью 25532188 кв.м, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу 
(местоположение) объекта: Калужская область, Жиздринский район, КСП 
«Жиздринское», с кадастровым номером 40:06:000000:73, находящихся 
в собственности МО СП «Деревня Акимовка», по цене, определяемой 
как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадрат-
ного метра земельного участка и площади, соответствующей размеру 
земельной доли.

Для приобретения долей необходимо предоставить документы, под-
тверждающие факт использования указанного земельного участка на 
законных основаниях.

Обращаться по адресу: 249349, Калужская область, Жиздринский 
район, д. Акимовка, ул. Садовая, д. 10. Тел. 8(48445)3-16-45.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Багаевой Галиной Викторовной, 248001, г. 
Калуга, ул. Кирова, д.20, оф . 311, info@akb-versta.ru, тел. +7(4842) 20-
11-22, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 23751, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 40:25:000058:73, 
расположенного по адресу: Калужская обл., г. Калуга, СНТ «Коопера-
тор», уч. 71, кадастровый квартал 40:25:000058.

Заказчиком кадастровых работ является Щеголева Марина Вячесла-
вовна, 248009, Калужская обл., г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 120, 
кв. 105 , тел. +7 910516-54-51.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Калужская обл., г. Калуга, СНТ «Кооператор», уч. 71, 
24.11.2018 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 311, БЦ «Галерея».

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 23 октября 2018 г. 
по 23 ноября 2018 г. по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 311, 
БЦ «Галерея».

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточняемым зе-
мельных участков, расположенных в кадастровом квартале 40:25:000058.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем Александровичем, ква-
лификационный аттестат № 40-10-29, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, 
ул. Кирова, д. 20, оф. 201,контактный телефон: 8(920)613-32-22, адрес 
электронной почты: ооokbk@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым №40:25:0001110:1043,местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, садоводческое товарищество 
«Сигнал», выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка.Заказчиком кадастровых 
работ является СНТ «Сигнал», ИНН 4029012366, ОГРН 1024001433829, тел. 
8-965-127-47-94, почтовый адрес: 248000, Калужская область, г.Калуга, п. 
Малинники, СНТ «Сигнал».Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится 26.11.2017 г. в 11 часов 00 
минут по адресу: Калужская область, г.Калуга, территория СНТ «Сигнал».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 248000, Калужская область, г.Калуга, ул. Кирова, д. 20, 
оф.201, с момента опубликования настоящего извещения. Возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана и/или требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков с установлением 
таких границ на местности принимаются в письменной форме в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
248000, Калужская область, г.Калуга, п. Малинники, территория СНТ 
«Сигнал». Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены в квартале 
40:25:000068, 40:25:000109, 40:25:000110, 40:25:000000, 40:22:052301, 
40:22:054801, 40:22:000000,Калужская область, Калужская область, 
г.Калуга, СНТ «Сигнал». При проведения согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Сообщение о возможности приобретения земельной доли, 
принадлежащей муниципальному образованию  сельскому 

поселению «Деревня Верхнее Гульцово» 
Администрация  муниципального образования сельского поселения 

«Деревня Верхнее Гульцово» Думиничского района Калужской области 
в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 
г. №101–ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие земельный участок, из категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование:  для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью  2 803 574кв. 
м (Два миллионавосемьсот тритысячипятьсот семьдесят четыре), рас-
положенный  по адресу: Калужская область, Думиничский район, колхоз 
«Мир», кадастровый номер 40:05:000000:54, находящийся в долевой соб-
ственности, о возможности заключения договора купли–продажи земель-
ной доли в размере 610 баллогектаров (отсуженные невостребованные 
земельные доли) при среднем качестве 1 га  сельскохозяйственных угодий 
19,20 балла. Вышеуказанная доля принадлежит муниципальному образо-
ванию сельскому поселению «Деревня Верхнее Гульцово» Думиничского 
района Калужской области на праве общей долевой собственности на 
основании решения Сухиничского районного суда Калужской области 
от 11.05.2018 г. по делу №2-2-92/2018 г., дата вступления в законную 
силу:19.06.2018 года; заочного решения Сухиничского районного суда 
Калужской области от 06.07.2018 г. по делу №2-2-179/2018г., дата 
вступления в законную силу: 14.08.2018 года(отсуженные невостребо-
ванные земельные доли).

Право общей долевой собственности на земельный участок зареги-
стрировано в Едином государственном реестре недвижимостии сделаны 
записи регистрации:№40:05:000000:54-40/005/2018-11от 04.10.2018 года 
и №40:05:000000:54-40/005/2018-10от 01.10.2018 года.

Цена продажи земельной доли 610 баллогектаров при среднем 
качестве 1 га  сельскохозяйственных угодий 19,20 балла в соответствии 
с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г. №101–ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» определяется 
как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадрат-
ного метра земельного участка и площади, соответствующей размеру 
этой земельной доли.

Для заключения договора купли–продажи указанной земельной доли 
сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, использующим  земельный участок с кадастровым номером 
40:05:000000:54, находящийся в долевой собственности, необходимо в 
течение 6 месяцев с момента возникновения права собственности на зе-
мельную долю обратиться в администрацию муниципального образования 
сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» по адресу: Калужская 
область, Думиничский район, деревня Верхнее Гульцово, д. 82. Телефон 
(факс) для справок: 8-48447-9-56-10.

К заявлению прилагаются учредительные документы, правоустанавли-
вающий документ на земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности, и документы, подтверждающие факт использования земельного 
участка для целей сельскохозяйственного производства.

Администрация СП «Село Огорь» Калужской области в соответствии 
с п. 4 ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» опубликовывает список 
граждан -собственников земельных долей бывшего КСП «Березовское», 
земельные доли которых могут быть признаны невостребованными в 
соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» по земельным 
участкам бывшего КСП «Березовское», расположенным на территории: 
Калужская область, Жиздринский район, сельское поселение «Село 
Огорь». Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства.

Список лиц, земельные доли которых могут быть  признаны невос-
требованными:

Агурина  Александра Михайловна; Азаркин Николай Константинович; 
Азаркин Николай Степанович; Азаркина Надежда Григорьевна; Акатов 
Александр Михайлович; Аксенова Любовь Николаевна; Андреева Агра-
фена Васильевна; Андреева Ирина Прокоповна; Андреева Ольга Андри-
яновна; Андреева  Мария Сергеевна; Андрейкина Евдокия Никифоровна; 
Андрейкина Нина Васильевна; Андриянова Анна Романовна; Антипов  Иван 
Григорьевич; Антипов Иван Васильевич; Антипова Александра Васильевна; 
Антипова Анна Федотьевна; Антипова Евдокия Гавриловна; Антипова Ольга 
Петровна; Антипова Татьяна Сергеевна; Антипова Татьяна Федоровна; 
Афанаскина Валентина Павловна; Брайцев Василий Владимирович; Брайцев 
Василий Никифорович; Брайцева Александра Спиридоновна; Брайцева Ма-
рия Егоровна; Варламов Иван Серафимович; Варламова Анна Сергеевна; 
Варламова Ксения Ильинична; Варламова Мария Сидоровна; Варламова 
Наталья Сергеевна; Варламова Татьяна Егоровна; Варламова Татьяна 
Сергеевна; Васютина (Ананникова) Анна Сергеевна; Вишневый Григорий 
Иванович; Волков Иван Александрович; Волченкова Татьяна Максимовна; 
Воронцов Александр Васильевич; Гогоша Валентина Алексеевна; Голикова 
Александра Николаевна; Голикова Алла Викторовна; Голыжбина Анна 
Матвеевна; Голыжбина Марфа Ивановна; Голыжбина Ольга Семеновна; 
Голыжбина Татьяна Гавриловна; Гомозов Алексей Григорьевич; Гришин 
Николай Григорьевич; Гришина Александра Даниловна; Гришина Пелагея 
Фроловна; Гришкина Мария Гавриловна; Гришкина Нина Сергеевна; 
Демешенкова Анна Захаровна; Демешонкова Анастасия Семеновна; Де-
мешонкова Мария Степановна; Дешененкова Мария Фроловна; Евсикова 
Пелагея Семеновна; Евстратова Татьяна Васильевна; Ефремов Виталий Ми-
хайлович; Ефремова Анна Сергеевна; Ефремова Анна Яковлевна; Зайцев 
Егор Никитьевич; Зайцева Елена Ивановна; Зиновкина Пелагея Иосифовна; 
Зиновкина Пелагея Михайловна; Иванов Дмитрий Михайлович; Иванов 
Петр Михайлович; Иванова Аксинья Ивановна; Иванова Анна Абрамовна; 
Иванова Анна Пахомовна; Иванова Марфа Ивановна; Иванова Татьяна 
Ивановна; Игнатиков Петр Андреевич; Карпикова Наталья Ивановна; Ковар-
даков  Александр Егорович; Ковардаков Дмитрий Данилович; Ковардакова 
Татьяна Васильевна; Ковардакова Татьяна Матвеевна; Комаров Василий 
Демьянович; Комарова Мария Ивановна; Кондакова Анна Андреевна; 
Корпикова  Ольга Ивановна; Кузавкова Акулина Ильинична; Кузавкова 
Дарья Ивановна; Кузавкова Татьяна Ефимовна; Кузин Василий Иванович; 
Кузина Наталья Андреевна; Кузина Нина Тихоновна; Кузина Софья Фе-
доровна; Лексина Ольга Александровна; Лобанов Анатолий Иванович; 
Ловцова Антонина Васильевна; Ловцова Татьяна Тихоновна; Лубченкова 
Нина Николаевна; Лякова Татьяна Ивановна; Мазурова Татьяна Григорьев-
на; Марина Анна Нефедьевна; Мартынова Татьяна Васильевна; Матюк 
Александр Васильевич; Мельникова Мария Федоровна; Мешкова Евдокия 
Кузьминична; Михеева Анастасия Григорьевна; Михеева Раиса Акимовна; 
Мишина Александра Игнатьевна; Музарова Федосья Филипповна; Мур-
зина Татьяна Петровна; Невмешкина Александра Акимовна; Невмешкина 
Анна Прокоповна; Нефедов Александр Иванович; Овчинникова Елизавета 
Петровна; Палеев Дмитрий Филиппович; Паршикова Пелагея Романовна; 
Першикова Анисья Сергеевна; Першикова Анна Фроловна; Першиков 
Виктор Николаевич; Платоничева Ефросинья Ермиловна; Платоничева 
Ирина Нефедьевна; Платоничева Нина Сергеевна; Платоничева Татьяна  
Степановна; Прокопов Прохор Алексеевич; Пророкова Анна Васильевна; 
Рачила Иван Илларионович; Родькин Тимофей Васильевич; Романова Лидия 
Павловна; Рыжов Афанасий Никифорович; Рыжова Матрена Фроловна; 
Рыжова Нина Афанасьевна; Самонин Василий Семенович; Сафронов Иван 
Степанович; Сафронов Михаил Михайлович; Сафронова Ирина Игнатьевна; 
Сафронова Наталья Романовна; Сафронова Пелагея Даниловна; Сафро-

нова Татьяна Ефимовна; Сафронова Татьяна Ивановна; Седнев Владимир 
Егорович; Седнев Иван Титович; Селифонова Мария Ивановна; Семенова 
Анастасия Акимовна; Семенова Дарья Константиновна; Семенова Мария 
Ивановна; Сенина Евдокия Фроловна; Сенина Мария Никоноровна; Сенина 
Татьяна Михайловна; Серпкова Любовь Георгиевна; Сигаев Иван Павлович; 
Сигаева Аксинья Григорьевна; Сигаева Анастасия Яковлевна; Сигаева 
Анна Ивановна; Сигаева Евдокия Афанасьевна; Сигаева Ольга Наумовна; 
Сидоркина Наталья Ивановна; Симунина Пелагея Максимовна; Скобликов 
Александр Дмитриевич; Скобликов Иван Павлович; Скобликова Анна 
Ивановна; Скобликова Нина Прокофьевна; Солдатов Василий Михайлович; 
Солдатова Анна Васильевна; Сорокина Екатерина Ивановна; Тальянов Иван 
Тимофеевич; Тальянова Татьяна Ивановна; Танюшина Матрена Ивановна; 
Терешонков Иван Дмитриевич; Титов Иван Иванович; Титова Вера Михай-
ловна; Титова Ирина Иосифовна; Титова Мария Владимировна; Трубакова 
Анисья Алексеевна; Федин Егор Михайлович; Федина Мария Ивановна; 
Федина Пелагея Федоровна; Федичкина Аграфена Никитична; Федичкина 
Мария Павловна; Федичкина Татьяна Семеновна; Федяев Алексей Степа-
нович; Фетисов Георгий Сергеевич; Фетисов Михаил Григорьевич; Фетисов 
Михаил Кириллович; Фетисов Семен Федорович; Фетисова Анастасия 
Павловна; Фетисова Мария Павловна; Фетисова Мария Трофимовна; 
Фетисова Пелагея Нефедьевна; Фетисова Раиса Андреевна; Филимонов 
Иван Васильевич; Филимонова Анастасия Митрофановна; Филимонова Пе-
лагея Романовна; Фролкин Михаил Павлович; Хараборкин Иван Иванович; 
Хараборкина Ольга Васильевна; Черкасов Николай Алексеевич; Чеснов 
Василий Яковлевич; Чеснова Татьяна Матвеевна; Шаповалов Владимир 
Федорович; Шведов Евгений Алексеевич; Шведов Сергей Васильевич; 
Шведова Аксинья Ивановна; Шведова Елена Романовна; Шедин Иван 
Евгеньевич; Шедин Олег Алексеевич; Шедина Анастасия Григорьевна; 
Шедина Анна Алексеевна; Шедина Татьяна Стефановна; Щукин Василий 
Иванович; Щукина Прасковья Васильевна; Яшкин Иван Матвеевич; Яшкина 
Татьяна Степановна.

Граждане (или их законные представители), которые считают, что они 
необоснованно включены в данный список, могут направить письменные 
возражения в администрацию СП «Село Огорь» по адресу: 249357, 
Калужская область, Жиздринский район, село Огорь, ул. Центральная, 
д.3. Письменные возражения также могут быть направлены электронной 
почтой по адресу: zh_oshp@adm.kaluga.ru.

Срок предоставления возражений: в течение трех месяцев со дня 
опубликования списка в газете Калужской области «Весть».

Общее собрание участников долевой собственности бывшего КСП 
«Березовское» состоится 5 февраля 2019 года в здании администрации 
СП «Село Огорь» по указанному выше адресу.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет прохо-
дить с 10 ч. 00 мин до 10 ч. 30 мин. Время начала собрания: 10 ч. 30 мин. 
Регистрация лиц, имеющих право на участие собрании, будет проходить 
с 10 ч. 00 мин до 10 ч. 30 мин. Время начала собрания: 10 ч. 30 мин.

В повестке дня общего собрания участников долевой собственности 
предусмотрено рассмотрение следующих вопросов:

1. Утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть 
признаны невостребованными.

2. Утверждение списка земельных долей, которые могут быть при-
знаны невостребованными.

Для участия в собрании участникам необходимо при себе иметь:
а) участникам: документ, удостоверяющий личность (паспорт); до-

кументы, удостоверяющие право на земельную долю (оригинал или 
надлежащим образом заверенные копии документов).

б) представителям: доверенность, оформленная надлежащим обра-
зом, паспорт доверенного лица, копия паспорта доверителя; документы, 
удостоверяющие право на земельную долю (оригинал или надлежащим 
образом заверенные копии документов).

По вопросам, связанным с предстоящим общим собранием участников 
долевой собственности бывшего КСП «Березовское», заинтересованные 
лица могут обратиться в отдел сельского хозяйства и продовольствия 
администрации МР «Жиздринский район» по адресу: Калужская область, 
г. Жиздра, ул. Красноармейская, д. 25/11, 2-й этаж, или по телефону: 
(48445) 2-14-68. Контактное лицо: Филенкова Анастасия Александровна.

Извещение о необходимости  согласования проекта межевания 
земельного участка

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

Заказчиком кадастровых работ является Агафонов Иван Михайлович, 
почтовый адрес: Калужская область, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 41, 
кв. 33, тел. 8-980-717-19-80.

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

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 40:10:000000:142, на землях сельскохозяйствен-
ного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства, 
расположенного по адресу: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, Козельский район, сельское поселение «с. 
Попелево», х-во «Плодовод».

Заказчиками кадастровых работ являются: Чаплыкина Анна Андреевна, 
почтовый адрес: Калужская область, Козельский район, г. Козельск, ул. 
Ген. Бурмака, д.45, кв.62, телефон 8-980-717-19-80, Рогонков Александр 
Андреевич, почтовый адрес: г. Москва, ул. Борисовские пруды, д.18, 
корп.1, кв.209, телефон 8-920-877-01-04, Роганков Андрей Игнатьевич, 
почтовый адрес: Калужская область, Козельский район, д. Потросово, 
ул. Хуторка, д.2, телефон 8-980-717-19-80, Роганков Василий Андреевич, 
почтовый адрес: Калужская область, Козельский район, д. Потросово, 
ул. Советская, д.22а, телефон 8-920-877-01-04.

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

Возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. 
Калуга, ул. Тульская, 66, каб. 18. 

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 40:17:000000:90, на землях сельскохозяйственного 
назначения, для сельскохозяйственного производства, расположенного по 
адресу: Калужская область, Перемышльский район, СПК «Гремячево».

Заказчиками кадастровых работ являются: Миронова Вера Ивановна, 
почтовый адрес: Калужская область, г. Калуга, ул. Чехова, д. 1, кв. 56, 
телефон 8-980-717-19-80, Яманов Геннадий Петрович, почтовый адрес: г. 
Москва, ул. Никулинская, д.9, кв.184, телефон 8-920-877-01-04.

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

Возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. 
Калуга, ул. Тульская, 66, каб. 18. 

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, о месте и порядке ознакомления с проектом

В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой 
собственности КП «Корекозево» Перемышльского района Калужской 
области Самохин Владимир Никитович, Самохин Александр Никитович и 
кадастровый инженер Новикова Мария Михайловна извещают остальных 
участников общей долевой собственности о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет доли в праве 
97,00 баллогектара при среднем качестве 1га с/х угодий 22,29 балла, 
расположенного по адресу (местоположению): Калужская область, Пере-
мышльский район, в границах КП «Корекозево».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Дворянчиков Юрий Васильевич, почтовый адрес: Калуж-
ская область, Перемышльский район, деревня Вороново, дом 61а, тел. 
8 920 888-44-77, действующий от имени Самохина А.Н. и Самохина В.Н. 
по доверенности г. Калуга от 08.12.2017 года 40АВ 0130747.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 
инженером Новиковой Марией Михайловной, СНИЛС: 025-084-372 31, 
номер квалификационного аттестата 40-12-266, почтовой адрес: 248000, 
г.Калуга, ул. Космонавта Комарова, д.30, кв.69, тел. 8 920 894-07-75, 
электронный адрес: irinak-40prostori@mail.ru, kaluga-prostori@mail.ru

Адрес (местоположение) исходного участка: Российская Федерация, 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Перемышльский район, 
КП «Корекозево», кадастровый номер 40:17:000000:97. 

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

Обоснованные возражения  относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельной доли земельного участка от заинте-
ресованных 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 фили-
але ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области в Перемышльском 
районе по адресу: 249130, Калужская область, Перемышльский район, 
с. Перемышль, пл. Свободы, д.5 (тел.8-48441 3-13-48, 8-800-100-34-34).

К этим возражениям должны быть приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земель-
ную долю в исходном  земельном участке с кадастровым номером 
40:17:000000:97. Согласование проекта межевания земельного участка 
производится в течение 30 календарных дней с момента опубликования 
настоящего извещения.

Объявление квалификационной коллегии судей 
 Калужской области

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

-  председателя Сухиничского районного суда Калужской 
области – 1 единица;

-  мирового судьи судебного участка № 15 Обнинского 
судебного района Калужской области – 1 единица;

-  мирового судьи судебного участка № 49 Калужского 
судебного района Калужской области – 1 единица.

Срок подачи заявлений до 23 ноября  2018 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 

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

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

ООО «Страховая компания «Согласие» уведомляет об утрате 
бланка строгой отчетности «Квитанции А-7 серия 016 № 294293».

объявления

Вневедомственная охрана  
Росгвардии приглашает на службу 

молодых людей в г. Калуге и области 
на должности «Полицейский»  
и «Полицейский-водитель». 

Мы предлагаем: зарплата от 22 000 
рублей; полный соцпакет; сменный график 
работы; возможность карьерного роста и по-
лучения бесплатного высшего образования.

Требования к кандидату: мужчина, 
гражданин РФ, отслуживший в Вооружённых 
силах, образование не ниже среднего.

Справки по телефонам: 
 8 (4842) 70-23-30, 56-70-33.

официально

Исполнение бюджета 
Калужской области  

по состоянию  на 1 октября
 

тыс. рублей
Наименование Фактическое  

 поступление
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 34 876 637,2
Налоги на прибыль, доходы 22 046 762,1
Налог на прибыль организаций 11 807 415,1
Налог на доходы физических лиц 10 239 347,0
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации 7 501 948,3
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации  7 501 948,3
Налоги на имущество 4 261 564,1
Налог на имущество организаций 3 822 717,8
Транспортный налог 436 599,3
Налог на игорный бизнес 2 247,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользование природными  ресурсами 109 742,2
Государственная пошлина 169 680,7
Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам 107,5
Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной  и муниципальной собственности 52 096,3
Платежи при пользовании природными ресурсами 120 196,5
Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 65 932,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 11 107,7
Административные платежи и сборы 308,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба  536 529,4
Прочие неналоговые доходы 661,3
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 10 063 744,5
ВСЕГО ДОХОДОВ 44 940 381,7
 

тыс. рублей
РАСХОДЫ Исполнено  
I. Общегосударственные вопросы 950 306,0
II. Национальная оборона 20 396,9
III. Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 256 351,1
IV. Национальная экономика 8 566 015,2
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 1 130 315,1
VI. Охрана окружающей среды 21 976,3
VII. Образование 9 461 751,3
VIII. Культура и кинематография 512 532,6
IX. Здравоохранение 3 470 793,5
X. Социальная политика 9 454 214,4
XI. Физическая культура и спорт 1 395 314,5
XII. Средства массовой информации 182 926,3
XIII. Обслуживание государственного 
и муниципального долга 0,0
XIV. Межбюджетные трансферты 4 306 212,4
ВСЕГО РАСХОДОВ:  39 729 105,6

Справка об объёме государственного долга 
Калужской области

  млн. руб. 
 
 Всего объем  в том числе объем
 долговых  предоставленных Калужской
 обязательств  областью государственных   

  гарантий исполнения
  обязательств других 
  заемщиков

Установленный Законом 
Калужской области  
«Об областном бюджете 
на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 
2020 годы»  предельный 
объем государственного 
долга Калужской области 
на 2018 год  30 404,6     - 

Фактически по состоянию 
на 1 октября 2018 года  30 099,6     392,0  
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СКОРБИМ

Глава городского самоуправления 
города Калуги Александр Иванов и 
депутаты городской Думы города Ка-
луги выражают искренние соболезно-
вания родным и близким 

Константина Евгеньевича  
ИВАНОВА 

в связи с его безвременной кончи-
ной.

Константин Иванов на протяже-
нии 11 лет возглавлял редакцию га-
зеты «Калужский перекрёсток» и внёс 
огромный вклад в развитие калуж-
ской журналистики. Светлая память о 
нём останется жить в наших сердцах. 

95-летие отметила ветеран  
Великой Отечественной войны 
Александра Кононовна МАРКОВА
Валентина ЦЫКУ, 
председатель 
Барятинского 
районного совета 
ветеранов

Родом Александра Кононовна 
из Оренбурга. В десять лет оста-
лась без отца. В 1939 году выучи-
лась на медсестру и стала рабо-
тать по специальности. Но нача-
лась война, и 8 марта 1943 года 
ее призвали в действующую ар-
мию. Назначение получила в ар-
мейский полевой передвижной 
госпиталь № 5250 8–й гвардей-
ской дивизии под командовани-
ем генерал–полковника Василия 
Чуйкова.

В составе Украинского фронта 
Александра Кононовна дошла до 
Одессы. Затем госпиталь, в кото-
ром она служила, был передан в 
состав 1–го Белорусского фрон-
та. Была медицинской хирур-
гической сестрой. Вспоминая о 
боевых действиях, говорила, что 
хоть ей и не довелось с оружи-
ем в руках воевать за нашу По-
беду, но крови и горя повидать 
пришлось немало, спасая в го-
спитале раненых бойцов. Вслед 

за наступающими войсками го-
спиталь прошел Польшу и Гер-
манию. 

В госпитале Александра Коно-
новна познакомилась с будущим 
мужем Петром Ивановичем Мар-
ковым. Он был танкистом и во-
евал в Сталинграде. В пригороде 
Берлина Потсдаме вместе с ним 
встретила Победу. Александре 
Кононовне довелось расписать-
ся на рейхстаге. Зарегистрирова-
лись они с Петром Ивановичем в 
1946 году тоже в Берлине, полу-
чив разрешение от командую-
щего. Демобилизовались только 
в марте 1947 года и вернулись 
на родину мужа в село Барятино 
Калужской области. 

В этом же году Александра 
Кононовна пришла в здешнюю 
районную больницу медицин-
ской операционной сестрой, где 
проработала вплоть до ухода на 
заслуженный отдых в 1996 году. 

Ее боевые и трудовые заслуги 
отмечены многими наградами. 
Среди них орден Отечественной 
войны II степени, медали «За 
боевые заслуги», «За Победу», 
«В честь 100- летия маршала Г.К. 
Жукова», «В честь 60–летия По-
беды от Республики Беларусь».

Александра Кононовна всегда 
жизнерадостна и активна. Любовь 
к русской народной песне привела 
ее в художественную самодеятель-
ность районной больницы, потом 
в районный хор ветеранов, а так-
же клуба пожилых людей, ветера-
нов войны и труда «Радуга». Ког-

да были здоровье и силы, часто 
встречалась с подрастающим по-
колением в районной библиотеке, 
РДК, Барятинской средней школе. 
Александра Кононовна - участник 
акции «Бессмертный полк», ми-
тингов, которые проходят в рай-
оне у мемориального комплекса 

и Военно-исторического музея  
«Зайцева Гора».

Супруги Марковы вырасти-
ли сына и дочь. Петр Иванович 
умер рано, в 1972 году. Дети 
всегда поддерживали маму. Сей-
час Александра Кононовна про-
живает вместе с дочерью Аллой 
Петровной.

Пожелания доброго здоровья, 
бодрости духа, долгих счастли-
вых лет в кругу родных и близ-
ких людей, цветы и подарки по-
лучила Александра Кононовна 
в свой юбилей. Ее пришли по-
здравить представители Пенси-
онного фонда, руководства рай-
она, села Барятина, ветеранских 
организаций, юнармейцы. По-
здравительные письма напра-
вили президент России, губер-
натор области. 

Заместитель председателя об-
ластного совета ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранитель-
ных органов Анатолий Исаченко 
вручил ей цветы и медаль Калуж-
ской области «Патриот родной 
земли, за особые заслуги в вете-
ранском движении».

В Барятинском районе оста-
лось всего два участника Ве-
ликой Отечественной войны и 
два – приравненных к ним. Мы 
не забываем наших ветеранов, 
всегда чтим их подвиг и пре-
клоняемся перед памятью по-
гибших 

ЮБИЛЕИ

ЕЁ АВТОГРАФ НА РЕЙХСТАГЕ

ГОРОД МОЙ

Устремлённый ввысь «Восток»

АКЕТА, находившаяся в горизонтальном положении в период строи-
тельства второй очереди Музея истории космонавтики, была поднята 
19 октября и теперь вновь хорошо видна всем въезжающим в город 
со стороны бора и Правого берега. Как сообщается на сайте музея, 
ракету - один из символов колыбели космонавтики - подняли после 
реставрации, выполненной ООО «Музейное наследие». Ремонт по-
стамента произвело ООО «ПСФ Контракт», а восстановление рабо-
тоспособности гидросистемы - Людиновский агрегатный завод. За-
водские специалисты совместно с сотрудниками музея и произвели 
подъем «Востока».

Андрей ГУСЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Р

Правление региональной об-
щественной организации «Союз 
журналистов Калужской обла-
сти» глубоко скорбит и искренне 
соболезнует родным и близким 
безвременно ушедшего из жизни 
члена Союза журналистов России 

Константина Евгеньевича  
ИВАНОВА.

Министерство внутренней политики и массовых ком-
муникаций Калужской области выражает искренние собо-
лезнования родным, близким и коллегам начальника от-
дела по связям с общественностью ГБУ КО «МФЦ Калуж-
ской области» 

Константина Евгеньевича  
ИВАНОВА 

в связи с его безвременной кончиной.
Ушёл из жизни настоящий профессионал, талантливый 

руководитель, человек поразительной работоспособности, 
большой ответственности. Его принципиальность, высо-
кое мастерство, творческий энтузиазм и неравнодушие к 
проблемам родного города вызывали интерес и уважение.

Светлая память о Константине Евгеньевиче навсегда со-
хранится в сердцах всех, кто его знал.

ГБУ КО «МФЦ Калужской области» приносит искренние со-
болезнования родным и близким 

Константина Евгеньевича  
ИВАНОВА.

Его профессионализм, преданность делу, человечность сниска-
ли уважение коллег. Константина Евгеньевича любили и ценили.

Скорбим и сожалеем по поводу невосполнимой утраты. В 
памяти вместе с печалью и скорбью всегда будут жить добрые 
дела Константина Евгеньевича. Вечная ему память.

Коллектив редакции газеты Калужской области «Весть» выражает искренние соболезнования род-
ным и близким 

Константина Евгеньевича  
ИВАНОВА.

Мы будем помнить нашего коллегу как яркого, творческого человека с активной жизненной пози-
цией и внимательным отношением к людям. 
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