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ДАТЫ

Виктор БАБУРИН,
председатель Законодательного Собрания:

В национальном проекте «Экология» абсолютно 
отсутствует вопрос водоотведения. Сегодня это одна  
из острейших проблем, которая волнует население.   
Я обратился к руководству «Единой России»,  
чтобы в национальных проектах учли  
в том числе и эти вопросы.

День народного единства 
заиграл новыми красками

«ЗИМНИЕ КВАРТИРЫ» ВОЕННЫХ ПРОСЯТ ТЕПЛА
Оценено состояние жилищно-коммунального 
комплекса военных городков области
Николай ВАЛЕНКО

На совещании в военной прокуратуре 
Калужского гарнизона рассмотрена готов-
ность объектов коммунального хозяйства 
в военных городках области. По итогам 
проверки, проведенной специалистами 

инспекции Ростехнадзора и помощником 
военного прокурора, выявлены серьезные 
недоработки, требующие немедленного 
устранения. Как сообщил помощник воен-
ного прокурора Олег Этцель, все котельные 
жилищно-коммунального комплекса в во-
енных городках находятся в рабочем со-

стоянии, однако требуют капитального или 
текущего ремонта. По результатам провер-
ки возбуждено 11 дел об административно-
правовых нарушениях. В суд направлен иск 
о принуждении минобороны РФ к устране-
нию выявленных нарушений.

Наиболее серьезная ситуация, приш-
ли к выводу участники совещания, к се-
годняшнему дню сложилась в Козельске. 
Комиссия отметила здесь 37 серьезных 
нарушений. Из семи имеющихся котлов 

на обогрев работает лишь один, второй 
только готовится к пуску. 60 с лишним 
километров тепловых сетей полностью 
отработали нормативный срок и нахо-
дятся в ветхом состоянии. Представи-
тель ЖЭК военного городка в Козельске 
Алексей Игонченков причину нынеш-
него состояния коммунальных объектов 
видит в том, что длительное время в их 
содержание не вкладывалось ни-
каких средств.

АКТУАЛЬНО

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ  
И КАЖДОГО

Столица региона встрети-
ла праздник традиционно. 
На Театральной площади, 
собравшей несколько тысяч 
калужан и гостей города, 
состоялся митинг-концерт: 
прозвучали официальные 
поздравления, выступили 
творческие коллективы го-
рода.

Впрочем, были и отличия. В 
этом году к празднику приу-
рочили еще и всероссийскую 
акцию «Ночь искусств». Еже-
годно в музеях и театрах она 
собирает полуночную публи-
ку, желающую прикоснуться 
к прекрасному под покровом 
ночи. Для  калужан в эту ночь 
работали выставки, устраива-
лись представления, органи-
зовывались мастер-классы.

В здании администрации 
области открылась выставка 
флагов муниципальных об-
разований региона.

Православные верующие 
в этот день отметили празд-
ник Казанской иконы Божьей 
Матери – одной из самых по-
читаемых христианских свя-
тынь, образа, который, по 
преданию, помог избавить 
Россию от польских интер-
вентов 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Закончились длинные выходные. Страна отметила один из главных 
государственных праздников – День народного единства, когда вспоминали 
события окончания Смутного времени, далекий 1612 год  
и изгнание из страны интервентов.  Итак, как это было.

Бесплатный 
СНИЛС. Только  
в пенсионном
Не верьте 
мошенникам, 
предлагающим 
оформить 
страховое 
свидетельство  
за деньги

О боже,  
какая ночь!
Культурные 
учреждения 
распахнули двери 
в неурочный час

Бойся, должник, 
«Дорожного 
пристава»!
На вооружение 
регионального 
управления ФССП 
поступила новая 
аппаратура

Прощай,  
дедушка-пряник...
Калуга проводила 
в последний путь 
краеведа Виталия 
Гороховатского
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8 Интерактивное занятие в Калужском музее 
изобразительных искусств.

Митинг-концерт на Театральной площади. 

Выставка флагов муниципальных образований региона.
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ПАНОРАМА

«ЗИМНИЕ КВАРТИРЫ»  
ВОЕННЫХ ПРОСЯТ ТЕПЛА
Окончание. Начало на 1-й стр.

Проводивший совещание за-
меститель губернатора области 
Алексей Никитенко выразил се-
рьезную озабоченность положе-
нием дел в военном городке этого 
районного центра. Пока военные 
поселения министерства оборо-
ны находились в положении terra 
inkognita, происходящее в них 
региональных властей касалось 
опосредованно. Ныне распоряже-
нием президента РФ вся инфра-
структура военных городков как 
непрофильный актив передается 
на баланс муниципальных вла-
стей. Учитывая, в каком состоя-

нии эта инфраструктура находит-
ся сейчас, становится понятной 
тревога заместителя губернатора.

Немногим лучше, чем в Ко-
зельске, состояние объектов жи-
лищно-коммунального комплек-
са и в других военных городках 
области. 

Работа по подготовке объек-
тов ЖКХ в военных городках 
продолжается. Продолжит ра-
боту и совместная комиссия во-
енной прокуратуры и Ростех-
надзора. Принято решение, что 
следующий отчет о проделанной 
работе по устранению недостат-
ков и нарушений руководители 
коммунальных служб проведут 

15 ноября. И далее они будут 
отчитываться каждые две неде-
ли с тем, чтобы навести долж-
ный порядок в своем хозяйстве 
к Новому году.

– Калужская область – терри-
тория развития. Люди сюда при-
езжают жить. И правительство 
во главе с губернатором при-
лагает огромные усилия, чтобы 
им жилось комфортно, - подвел 
итог совещанию Алексей Ники-
тенко. – Нельзя допустить, что-
бы в военных городках было 
хуже. Высокий уровень жизни 
должен быть и у тех, кто на во-
енной службе защищает интере-
сы государства 

ПФР СООБЩАЕТ

В ноябре ещё два жителя региона 
перешагнут вековой рубеж 

НОЯБРЕ два 
долгожителя из 
Калуги и Обнин-
ска встречают 
столетние юби-
леи. Еще 23 на-
ших земляка от-
метят 95-летие. 
Ну а их млад-
ших товарищей, 
90-летних, в ре-
гионе 97 чело-
век. Среди этих 
славных юбиляров 103 женщины и 19 мужчин. Об этом нам сооб-
щили в Отделении ПФР по Калужской области.

 Все 122 ноябрьских юбиляра получат именные поздравительные 
письма за подписью президента РФ Владимира Путина.

Версия для слабовидящих  
на сайте Пенсионного фонда 

БЛАСТНОЕ Отделение ПФР напоминает, что на сайте фонда су-
ществует полезный сервис – «Версия для слабовидящих». Ка-
лужане, имеющие проблемы со зрением, могут настроить внеш-
ний вид интернет-страницы «под себя» для комфортной работы 
с ресурсом. 

«Версия для слабовидящих» дублирует всю информацию с сай-
та, но ее разработчики предусмотрели специальные настройки для 
пользователей: изменение фона, размера шрифта, управление 
изображениями и поиск по сайту.

Для того чтобы наши земляки с ограниченными возможностя-
ми зрения могли воспользоваться полезным сервисом, необхо-
димо, во-первых, зайти на интернет-страницу ОПФР по Калуж-
ской области http://www.pfrf.ru/branches/kaluga/news/. Во-вторых, 
кликнуть в верхней части сайта «Версия для слабовидящих» и 
установить необходимые параметры. Далее можно ознакомиться 
с интересующей информацией, скачать квитанции или, напри-
мер, направить обращение в онлайн-приемную уже в удобном 
для себя формате.

Помните: СНИЛС - бесплатен

ПОСЛЕДНЕЕ время в интернете участились случаи мошенниче-
ских предложений по оформлению свидетельства обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС) за деньги. Отделение Пенси-
онного фонда по Калужской области подчеркивает - государствен-
ная услуга по выдаче или обмену данного страхового свидетель-
ства, а также по выдаче его дубликата предоставляется фондом 
исключительно на бесплатной основе.

Получить услугу можно в любой клиентской службе ПФР по 
всей России. Страховое свидетельство оформляется сразу при 
обращении за один визит, независимо от того, выдается оно 
впервые или обменивается. В Личном кабинете гражданина 
на сайте Пенсионного фонда также реализован сервис полу-
чения дубликата страхового свидетельства в форме электрон-
ного документа.

 Подготовила  
Татьяна МЫШОВА.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ  
И КАЖДОГО В

В

О

Окончание. Начало на 1-й стр.

Людиново
В День народного единства в 

городе прошел открытый район-
ный фестиваль «Наш дом – Лю-
диновский район». В седьмой раз 
он собрал национальные творче-
ские коллективы и национально-
культурные общественные орга-
низации. В рамках фестиваля го-
сти смогли посетить выставочную 
площадку и увидеть национальную 
одежду, костюмы, посуду, предме-
ты быта и предметы интерьера, 
познакомиться с национальными 
ремеслами. Помимо этого, участ-
ники фестиваля представили го-
стям национальные песни, музыку 
и танцы, национальные костюмы. 

Не обошлось на фестивале, про-
ходившем в истинно домашней и 
дружеской атмосфере, и без тра-
диционного праздничного стола, 
который был наполнен блюдами 
десятков национальных кухонь.

Таруса
Помимо концертов, 4 ноября 

в Тарусе организовали фести-
валь национальных кухонь. В 
нынешнем году этот единствен-
ный в области праздник нацио-
нальных кухонь прошел в чет-
вертый раз. Участие в нем при-
няли шесть ресторанов и кафе 
города и района. В числе но-
вых участников - презентован-
ное в День района кафе «Где-
то здесь»: в нем посетителей 

угостили сладкими блюдами. В 
других кафе тарусян и гостей 
города порадовали яствами 
старославянской, швейцарской, 
сербской, осетинской и русской 
деревенской кухонь. 

Кондрово 
В городском культурно–досуго-

вом центре 4 ноября выступали 
лучшие самодеятельные творче-
ские коллективы и солисты Кон-
дрова. Разножанровые концерт-
ные номера объединяла общая 
идея: наша многонациональная 
страна сильна своей общей исто-
рической памятью, патриотиз-
мом ее жителей. 

Подготовил  
Алексей СЕМЁНОВ.

ДАТЫ
Дорогие товарищи!

Калужский обком КПРФ и фракция коммунистов 
в областном Законодательном Собрании поздрав-
ляют жителей нашей области со 101-й годовщиной 
Великой Октябрьской Социалистической революции.

Красный Октябрь явился огромным событием 
мирового масштаба, изменившим судьбы многих 
стран. Созданный советским народом под вдох-
новляющим руководством ленинской коммуни-
стической партии, Союз Советских Социалисти-
ческих Республик стал мощнейшим государством 
и долгое время был гарантом мира и спокойствия 
на всем земном шаре.

Много больших и славных побед совершил ведо-
мый Коммунистической партией Советского Со-
юза народ, живший в многонациональном социали-
стическом государстве. Им была создана мощная 
промышленность, высокопродуктивное сельское 
хозяйство, лучшая в мире армия, сумевшая на-
голову разбить белогвардейские и антантовские 
полчища, а также орды немецко-фашистских за-
хватчиков… Мы первыми прорвались в космос…

Однако в 1991 году в результате предательства 
кучки партийного и советского руководства мно-
гие достижения социализма были уничтожены, 
и сейчас с России процветает коррумпированная 
власть олигархов и высших государственных чи-
новников, интересы которых очень далеки от ин-
тересов трудового народа. 

Но Коммунистическая партия Российской Фе-
дерации продолжает нелегкую и опасную борьбу 
за возрождение в России идеалов добра и высшей 
справедливости, дарованных победой великого 
Октября.

Желаем всем своим землякам крепкого здоро-
вья, удачи и исполнения желаний! Верим в то, что 
вместе мы всё преодолеем и очистим нашу пре-
красную Родину от несправедливости и зла, по-
рожденных властью капитала.

Член ЦК КПРФ, первый секретарь  
Калужского обкома,  

руководитель фракции коммунистов в ЗСКО 
Н. И. ЯШКИН. 

В Кондрове попурри на тему военных песен в исполнении Народного хора русской песни никого  
не оставило равнодушным.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Председатель комитета Госду-
мы по бюджету и налогам  Ан-
дрей Макаров в ходе выступле-
ния от фракции «Единая Рос-
сия» на пленарном заседании 
нижней палаты парламента 
отметил, что «Единая Россия» 
вместе с правительством РФ в 
рамках нулевого чтения прора-
батывала проект бюджета, что-
бы решить задачи, поставлен-
ные президентом России  Вла-
димиром Путиным.

Напомним, что обозначенная 
главой государства цель эконо-
мического прорыва предусма-
тривает исполнение ряда клю-
чевых национальных проектов 
и программ. В ближайший год 
пристальное внимание будет 
приковано к семи наиболее зна-
чимым нацпроектам: «Между-
народная кооперация и экс-
порт», «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предприни-
мательской инициативы», «Про-
изводительность труда и под-
держка занятости», «Культура», 
«Экология», «Жилье и город-
ская среда», «Безопасные и ка-
чественные дороги».

Как было заявлено, фактиче-
ские доходы федерального бюд-
жета в 2019 году составят 19,969 
трлн рублей, что на 22% превы-
шает прогноз. 

У регионов особый интерес, 
безусловно, вызывает система 
бюджетирования этих проектов 
на местах. Как было отмечено 
24 октября при рассмотрении 

в  первом чтении проекта фе-
дерального бюджета на  2019–
2021 годы, регионам на реали-
зацию нацпроектов придётся 
потратить всего лишь от 5% до 
1% средств, остальные финансо-
вые обязательства в размере не 
менее 95% возьмет на себя фе-
деральный бюджет. Стоит так-
же отметить, что на ближайшие 
три года запланированы допол-
нительные расходы на нацио-
нальные проекты в размере 5,5 
трлн рублей.

На территории Калужской 
области жителей волнуют про-
блемы экологии, строительства 
дорог, водоснабжения и водо-
отведения, а также создания 
комфортной городской среды. 
Поэтому губернатор Анатолий 
Артамонов поставил перед ми-
нистерствами области задачу 
максимально продумать пред-
ложения от региона по всем 
нацпроектам.

Уже точно известно, что в сле-
дующем году область будет уча-
ствовать в реализации нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные дороги». 

Депутаты партии «Единая 
Россия» создали в муниципали-
тетах комиссии по контролю за 
качеством содержания и строи-
тельства дорог и убеждены, что 
благодаря новому нацпроекту 
будет решено значительное ко-
личество дорожных проблем. 

- Калужская область должна 
отличаться не только высоко-
развитой промышленностью, 

сельским хозяйством, но и раз-
витой сетью качественных ав-
томобильных дорог, - счита-
ет секретарь регионального от-
деления партии.

Что касается еще одной 
острой проблемы – водоснаб-
жения, то необходимо отметить, 
что в текущем году по инициа-
тиве фракции «Единая Россия» 
в Законодательном Собрании 
из средств областного бюджета 
было дополнительно выделено 
80 миллионов рублей на реа-
лизацию программы «Чистая 
вода». А всего за годы существо-
вания программы на эти цели 
израсходовано более 6 милли-
ардов рублей. Тем не менее по-
требность в расширении этой 
программы огромная. Теперь, 
по словам секретаря региональ-

ного отделения партии «Единая 
Россия» Виктора Бабурина, на 
первый план выходят вопросы 
водоотведения, строительства 
очистных сооружений, водоо-
чистки. Региональных средств 
на эти цели недостаточно, по-
этому он предложил включить 
данные вопросы в федеральный 
нацпроект «Экология».

- Я обратился к руководителю 
Совета фракции Сергею Неверо-
ву  и руководителю проектной 
работы партии  Ольге  Батали-
ной и попросил, чтобы в нацио-
нальных проектах «Экология» в 
подпрограмме «Чистая вода» 
учли в том числе и вопросы во-
доотведения, - рассказал Виктор 
Бабурин.

Нашел секретарь региональ-
ного отделения партии под-

держку этой инициативы и у 
председателя общественного 
совета АНО «Общественный 
форум «Экология», первого за-
местителя председателя Коми-
тета Госдумы РФ по экологии 
и охране окружающей среды 
Николая Валуева. 24 октября в 
рамках заседания обществен-
ного совета было подписано 
соглашение о сотрудничестве 
между Законодательным Со-
бранием Калужской области 
и автономной некоммерческой 
организацией. 

- В ходе заседания я обратил 
внимание на тот момент, что в 
национальном проекте «Эко-
логия» учтено финансирование 
многих направлений. В про-
грамме есть обеспечение насе-
ления чистой водой - это строи-
тельство сооружений по очистке 
воды, станций обезжелезива-
ния, новых объектов водоснаж-
бения. Но абсолютно отсутству-
ет вопрос водоотведения. Се-
годня это одна из острейших 
проблем, которая волнует насе-
ление. Надо сказать, что многие 
присутствующие высказались в 
поддержку. Николай Валуев по-
обещал оказать содействие.  В 
свою очередь, я также обратил-
ся к нашим депутатам Госдумы 
Александру Авдееву и Геннадию 
Скляру с просьбой пролоббиро-
вать эти вопросы и добиться, 
чтобы вопрос водоотведения 
был включен в национальный 
проект «Экология», – заключил 
Виктор Бабурин.

Регионы получат средства  
на новые нацпроекты

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

- Николай Сергеевич, на прошедшей 
неделе страна отмечала 100-летие 
Всесоюзного ленинского коммунисти-
ческого союза молодежи. Что для вас 
лично значит эта дата?

- Во-первых, от всей души хочу по-
здравить калужан со 100-летием ВЛКСМ! 

Комсомол стал судьбой для несколь-
ких поколений наших граждан, опреде-
лил жизненный путь, подарил знания и 
бесценный опыт. В наших воспомина-
ниях навсегда останутся самые яркие 
моменты комсомольской юности. К со-
жалению, моё профессиональное ста-
новление пришлось уже на распад этой 
организации, но, тем не менее, мне 
всё-таки удалось недолго побыть ком-
сомольцем.

- Какие самые яркие воспоминания о 
комсомоле у вас остались?

- Конечно, сразу вспоминаются строй-
отряды, выезды в колхозы на сбор уро-
жая. Помимо того что это все проходило 
с юношеским задором, так еще мы, сту-
денты, зарабатывали огромные по тем 
временам деньги, которые были доста-
точным подспорьем для нас.

- Сравниваете комсомольскую моло-
дежь с современной?

- Да, и, к сожалению, разница колос-
сальная! Современная молодежь не ез-

Мы все должны быть активными
Николай ФЁДОРОВ о перспективах развития  

комфортной городской среды

дит ни в стройотряды, ни в колхозы. 
Сейчас даже школьников нельзя заста-
вить дежурить в кабинете, как это было 
в советских школах. Мы же, наоборот, 
старались оказать посильную помощь 
по доброй воле - в сельском ли хозяй-
стве, в строительстве или еще где-то. 
Нынешние молодежные организации 
не удовлетворяют запросам настояще-

го времени и тем задачам, которые ста-
вит президент. 

- Чего же, на ваш взгляд, не хвата-
ет современным молодежным органи-
зациям?

- Молодежи не хватает лидера. Необ-
ходим сильный человек с сильными по-
зициями сродни нашему президенту. Ну 
и, конечно, молодежной организации 
нужна финансовая поддержка. 2018 год 
объявлен Годом добровольца, но, что-
бы быть добровольцем, нужна активная 
жизненная позиция. А много ли у нас се-
годня таких людей?..

Я не понаслышке знаю, насколько се-
годня не хватает активных, инициатив-
ных граждан. За годы своей работы де-
путатом областного парламента, пред-
седателем правления ТСЖ «Терепец» 
пришел к выводу, что для улучшения 
жизни людям необходимо объединяться 
и трудиться, то есть, повторюсь, быть ак-
тивными. Тут я имею в виду и создание 
комфортной городской среды, и благо-
устройство, и общественный контроль. 

- Вы недавно участвовали в парла-
ментских слушаниях на тему разви-
тия городской среды. Какие новации 
нас ожидают в этой сфере?

- В рамках слушаний обсуждался на-
циональный проект «Жильё и городская 

среда», который разработан в рамках 
Указа президента РФ «О национальных 
целях и стратегических задачах разви-
тия РФ на период до 2024 года». Гово-
рилось о том, что предстоит увеличить 
объёмы жилищного строительства, по-
высить доступность ипотечного креди-
тования, улучшить качество городской 
среды и сократить аварийный жилой 
фонд.

Среди ключевых моментов, на кото-
рые хотелось бы обратить особое вни-
мание, - это то, что минстрой России 
совместно с комитетом по жилищной 
политике и ЖКХ Госдумы подтвердили, 
что программа по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилья в нашей 
стране будет продолжаться. Кроме того, 
действие программы «Комфортная го-
родская среда» также продолжится, она 
продлена до 2024 года. И, пожалуй, са-
мое главное заключается в том, что ос-
новное внимание планируется уделить 
комплексному ремонту и комплексному 
благоустройству. Например, если прово-
дится капитальный ремонт здания, сле-
дует сделать все необходимое и по благо-
устройству прилегающей дворовой тер-
ритории. На это следует обратить внима-
ние на региональном уровне. 

Анна ИВАНОВА.
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Судили художников 
Областной музей изобрази-

тельных искусств стал местом 
отдыха для всей семьи. Гостей 
здесь ждала большая программа 
– выставки, квесты, тематические 
экскурсии, мастер-классы. Одним 
из наиболее интересных момен-
тов стал мастер-класс «Панно из 
осенних листьев». Его провела 
педагог-методист Информаци-
онно-образовательного центра, 
а также заведующая виртуальным 
Русским музеем Елена Сандако-
ва. Юные ценители прекрасного 
попробовали себя в роли худож-
ников – им представилась воз-
можность создать очень необыч-
ное произведение из природного 
материала. Малыши старательно 
выкладывали желтые, ярко-ры-
жие, красноватые осенние ли-
стики в пейзаж с домом, а мамы 
и бабушки помогали им творить 
свои первые шедевры.

Посетители с детьми постарше 
и школьники выбрали необычный 
маршрут, программа его нераз-
рывно связана с выставкой Оно-
ре Домье «Служители правосудия» 
(из собрания Государственного 
Эрмитажа). Простым языком со-
бравшимся рассказали о серьез-
ной теме – что собой представля-
ла судебная система Франции два 
столетия назад, также они узнали, 
кто такие судьи, адвокаты и при-
сяжные заседатели и чем каждый 
из них занимался на судебном за-
седании. Самые любознательные, 
рассматривая старинные литогра-
фии, пробовали отгадать, какой 
род деятельности присущ изобра-
женным на них людям. 

Экскурсия-игра не нарушала 
исторической действительности, 
но собравшиеся «разбирали дела» 
мастеров кисти, новаторов, «рисо-
вавших неправильно» - работав-
ших не в той манере, какая была 
привычна для конца XIX века. В 
первую очередь на «суд вызвали» 
передвижников, чей изобрази-

И НАРОД  
ПОВАЛИЛ В МУЗЕЙ...

В этом году Всероссийская «Ночь искусств» 
прошла в честь Дня народного единства 
К ней присоединился и наш регион. На таких 
мероприятиях мы видим подъем интереса у калужан  
к деятельности учреждений культуры. 

тельный язык находил обществен-
ный резонанс, ведь под их влия-
нием представление о прекрас-
ном довольно сильно менялось. И, 
конечно, в этот список попал Кон-
стантин Коровин – с его именем 
связано становление импрессио-
низма в русском искусстве. 

Было интересно в музее и ме-
ломанам. Уютный музыкальный 
вечер собрал зрителей на кон-
церт «Вокальная палитра». Отго-
лоском ушедшего времени звуча-
ла классика романса в исполне-
нии преподавателя Московской 
государственной консерватории  
им. П. И. Чайковского Светланы 
Абзаловой (сопрано) и лауреата 
международных конкурсов Кирил-
ла Комарова (баритон). Программу 
открыл романс «Для берегов От-
чизны дальней», написанный на 
слова Пушкина, он является жем-
чужиной лирики ярчайшего ком-
позитора Александра Бородина. 

Прозвучали творения Цезаря 
Кюи – композитор сумел вопло-
тить в них самые благородные и 
светлые чувства. Также были ис-
полнены произведения Алексан-
дра Даргомыжского, который на-
ряду с Глинкой считается осно-
воположником русского роман-

Своим гостям музей подарил 
квест «Космическая азбука». Сто-
ит отметить, что активность ка-
лужан зашкаливала – в команды 
входили целыми семьями. Чтобы 
пройти испытание, нужно было в 
алфавитном порядке разложить 
космические термины, затем под 
них подобрать определения. Это 
было довольно непривычно, по-
этому некоторые сначала теря-
лись, но включали логику, помо-
гали друг другу, что еще сильнее 
позволяло укрепить командный 
дух. Если участники все соста-
вили правильно, то по номерам 
в музейных залах можно было 
найти определенные объекты, 
среди которых автоматические 
межпланетные станции «Вене-
ра» и «Луна», аэродинамическая 
труба Циолковского, дирижабли. 

А еще в «космическом» музее 
предложили попутешествовать 
по миру кино. В занятие «Фильм, 
фильм, фильм» вошел просмотр 
фрагментов лент «Солярис», «До-
знание пилота Пиркса», «Кин-
дза-дза», после чего участникам 
предстояло отыскать конкрет-
ные экспонаты, которые присут-
ствовали и на космической стан-
ции «Мир», и на ракетно-косми-
ческой технике.

И, конечно, школьники и их 
родители с огромным удоволь-
ствием разгадывали фильмы, 
зашифрованные в картинках, 
ведь многие из них любимы и 
просмотрены не один раз. Это 
«Время первых», «Салют–7», «Ко-
ролев». 

Такие задания – хороший спо-
соб обогатить свои знания.

Полуночники Обнинска 
объединились 

- В этом году мероприятие про-
ходит под девизом «Искусство 
объединяет». Как День единства, 
так и искусство объединяет людей 
разных возрастов, национально-
стей и религий, - рассказывает Ва-
силиса Канева, учёный секретарь 
Музея истории Обнинска. 

Акция началась с открытия 
выставки детских работ лау-
реатов конкурса иллюстраций 
«Сказки народов России и мира», 
который проводится уже в тече-
ние пяти лет. Эти иллюстрации 
вошли в сборники сказок, из-
данных Ассоциацией российских 
дипломатов в сотрудничестве с 
Международным союзом педа-
гогов-художников.

Юные любители рисования 
из Обнинска тоже смогли при-
общиться к творчеству, приняв 
участие в мастер-классе худож-
ницы и педагога Натальи Бли-

новой «Нарисуй птицу-мечту». 
Наталья Блинова, учитель рисо-
вания с 20-летним стажем, счи-
тает, что учиться рисовать мож-
но в любом возрасте. Каждый 
человек умеет рисовать, просто 
не все об этом знают.

Посетители музея, интересую-
щиеся краеведением, разгады-
вали квест «Один из тысячи экс-
понатов». Участники искали от-
веты на вопросы, составленные 
экскурсоводами музея. Выпол-
няя задания, они знакомились с 
историей Обнинска и его жите-
лей, а в конце получали памят-
ные подарки. 

Завершил «Ночь искусств» спек-
такль театра Д.Е.М.И. о жизни 
Маргариты Морозовой, которая 
была воспета одним из ярчайших 
поэтов Серебряного века Андреем 
Белым и являлась персонажем жи-
вописных полотен выдающихся 
художников XX века – Валентина 
Серова и Михаила Врубеля. Мар-
гарита Морозова была женой мо-
сковского фабриканта Михаила 
Морозова, который отличался не 
только любовью к живописи, теа-
тру и путешествиям, но и непро-
стым характером. 

Программа «Ночи искусств» 
заинтересовала всех от мала до 
велика. Сотрудникам музея уда-
лось организовать событие так, 
чтобы каждый нашёл здесь себе 
что-то по душе. 

В Малоярославце 
состоялась акция 
«Забытый шедевр» 

Как нам рассказала дирек-
тор Малоярославецкого военно-
исторического музея 1812 года 
Елена Щебикова, это мероприя-
тие было связано с ассоциацией 
«Плеяда кутузовских мест», кото-
рая создана музеем в 2017 году. 

Жители и гости города в «Ночь 
искусств» пришли на просмотр 
фильма «Кутузов», созданного в 
1943 году. 

- Фильм незаслуженно забыт. 
Сегодня не так много зрителей 
могут похвастаться, что видели 
его. Именно похвастаться, ведь эту 
картину стоит увидеть всем, кому 
небезразлична история и судьба 
своей страны. Через события От-
ечественной войны 1812 года в 
фильме раскрываются личность 
светлейшего князя Смоленского, 
становление Кутузова как велико-
го полководца и фельдмаршала, - 
отметила Елена Альбертовна  

Подготовили 
Татьяна САВКИНА, 

Елена ЕРШОВА.
Фото авторов.

са. Камерная вокальная музыка 
была наиглавнейшим жанром в 
его творчестве.

Без сомнения, эти романсы об-
ладают манящей притягатель-
ностью, заставляют трепетать 
самые сокровенные струны че-
ловеческой души. Показав весь 
лиризм, всю красоту и многооб-
разие сочинений русских компо-
зиторов, исполнители снискали 
любовь слушателей.

Знатокам кино 
предложили 
разобраться в фильмах 
о космосе

Не было скучно в «Ночь ис-
кусств» и в Государственном му-
зее истории космонавтики им.  
К. Э. Циолковского, где была ор-
ганизована насыщенная празд-
ничная программа. Отлично 
провести время помогли кве-
сты, просмотр художественной 
ленты о космосе, концерт, а так-
же13 мастер-классов – они всег-
да пользуются большим успехом 
у посетителей.

В музее 1812 года.

Поёт Светлана Абзалова.

Квест «Космическая азбука».

В конкурсе иллюстраций  участвуют юные 
жители наукограда.
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Крупным штрафом попахивает
ЕРЕД судом предстанет 34-летний мошенник, решивший заработать на 
вымышленном знакомстве с известным артистом.

В сентябре прошлого года житель столицы задумал «развести» своего 
знакомого, занимающегося съемками видеороликов на спортивную темати-
ку, с последующим размещением их в интернете. Для этого злоумышленник 
при личной встрече рассказал калужанину о знакомстве с известным пев-
цом и даже показал фотографию, на которой запечатлено его рукопожатие 
с артистом. После этого предложил снять видеоролик с участием указан-
ной персоны. Потерпевший вдохновился идеей и, не задумываясь, согла-
сился. По его мнению, это в разы бы увеличило популярность его блога.  

Затем приятель  сообщил  мужчине о необходимости оплаты посред-
нической работы  в данном проекте директора певца в размере 145 ты-
сяч рублей, а позже потребовал еще 50 тысяч. Молодой человек, не до-
гадываясь о преступном умысле знакомого, перечислил деньги на ука-
занный  банковский счет.  

Завладев крупной суммой, лжепартнер сообщил, что певец на запла-
нированные съемки не приедет – супруга заболела. Да еще и пригрозил 
потерпевшему, что, возможно, тому придется оплатить 590 тысяч рублей 
за бронь ложи на стадионе.

Поскольку речь шла о значительной сумме, блогер по сети связался с  
представителями  арены, а также концертным директором певца и узнал, 
что им ничего не известно о  броне ложи и с подобными предложениями о  
встрече к ним  никто не обращался. Он незамедлительно обратился в тер-
риториальный орган внутренних дел.

Было возбуждено и расследовано  уголовное дело по ч. 2 ст.  159 УК 
РФ. В настоящее время  фигурант в содеянном раскаялся и возместил  
потерпевшему  материальный ущерб.

Материалы с ходатайством о прекращении уголовного дела и уголов-
ного  преследования в отношении  подозреваемого по основанию, пред-
усмотренному ч. 1  ст. 25.1 УПК РФ, и применении к нему меры уголов-
но-правового характера в виде судебного штрафа направлены в Калуж-
ский районный суд.

Åëåíà ÄÅÌÈÄÎÂÀ.

Под занавес жизни – на нары
ИТЕЛЬ Обнинска признан виновным в совершении преступлений против 
половой неприкосновенности 12-летней девочки (ст. ст. 131 и 132 УК РФ).

Как установлено следствием и судом, 29 мая днем 56-летний мужчина 
после распития спиртного вышел во двор своего дома, увидел там ре-
бенка, затащил к себе домой и надругался над девочкой.

Благодаря своевременному обращению потерпевшей в правоохрани-
тельные органы преступника удалось задержать на месте. Кроме того, в 
ходе осмотра его квартиры следователи изъяли следы, по которым на-
значили необходимые экспертизы, в том числе генетические. Результаты 
этих экспертиз в совокупности с другими собранными по делу материа-
лами позволили доказать вину задержанного в жестоких преступлениях.

По приговору суда осужденный на 14 лет лишился свободы, после отбытия 
срока он будет ограничен в свободе еще на 1,5 года. Кроме того, насиль-
ник обязан компенсировать потерпевшей причиненный моральный ущерб.

Ðóñëàí ×ÅÏÓÐÈÍ,
ñòàðøèé ñëåäîâàòåëü ÑÎ ïî ã. Îáíèíñêó ÑÊÐ.

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Прямое общение
РЯМУЮ телефонную линию с населением провел начальник регионального 
УФСИН России Сергей Павленко совместно с председателем Обществен-
ной наблюдательной комиссии Любовью Зуевой и настоятелем храма в 
честь Вознесения Господня в г.Калуге протоиереем Евгением Чупровым.

Граждане задавали вопросы, касающиеся правил внутреннего распо-
рядка в исправительных учреждениях области, предоставления длитель-
ных свиданий и проведения религиозной и просветительской работы с 
осужденными в колониях.

На все обращения были получены подробные и исчерпывающие ответы.

Ïðåññ-ñëóæáà ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

×Ï

Как на войне
АК УЖЕ ранее сообщалось, 22 октября в ходе съемок фильма на терри-
тории бывшего аэродрома в Медыни 31-летний каскадер при выполнении 
трюка получил смертельные травмы. По данному факту следственными 
органами СКР проведена процессуальная проверка. По ее результатам 
возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по 
неосторожности).

В съемках фильма участвовали танки. По сценарию один из них дол-
жен был остановиться в трех метрах от каскадера, но не остановился и 
совершил наезд. Пострадавший скончался по дороге в больницу.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, на-
значены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела про-
должается.

Èãîðü ÁÅËßÅÂ,
ñëåäîâàòåëü Äçåðæèíñêîãî ÌÑÎ ÑÊÐ.

- С какими показателями 
ваше ведомство встретило 
свой профессиональный празд-
ник?

- В современной России су-
дебные приставы исполняют не 
только судебные решения, но и 
решения более сорока различ-
ных уполномоченных органов. 
А это половина поступивших 
исполнительных документов - 
постановления налоговой, та-
моженной служб, органов вну-
тренних дел и других феде-
ральных служб исполнительной 
власти, которые имеют право 
выносить соответствующие ад-
министративные решения. 

Федеральная служба судеб-
ных приставов - единствен-
ный в России орган, который 
от имени государства реализует 
принудительный механизм ис-
полнения. Сегодня это невоз-
можно без применения полно-
мочий дознания, администра-
тивной юрисдикции и розыска. 

Есть и еще один аспект ра-
боты судебного пристава. Это 
силовой блок, который обеспе-
чивает установленный порядок 
деятельности судов, безопас-
ность исполнительных дей-
ствий, принудительно достав-
ляет тех, кто уклоняется от явки 
в суд, к судебному приставу-ис-
полнителю или дознавателю.

В нынешнем году продолжа-
ется тенденция роста количе-
ства исполнительных докумен-
тов, поступающих на принуди-
тельное исполнение, увеличи-
вается нагрузка на судебных 
приставов, но при этом растёт 
и результативность работы. За 
девять месяцев калужскими 
судебными приставами взы-
скано более 2 миллиардов 130 
миллионов рублей различных 
видов задолженностей, что на 
265 миллионов рублей больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года.

- А как обстоит дело с взы-
сканием алиментов? 

- На начало октября в управ-
лении на исполнении находи-
лось около семи тысяч испол-
нительных производств о взы-
скании алиментов в отношении 
6,5 тысячи граждан. Сразу объ-
ясню: такая разница возникает 
в связи с тем, что в отношении 

1 ноября 
в России отметили 
День судебного 
пристава

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
День судебного пристава - относительно молодой праздник. 

Он был установлен указом президента Российской Федерации в 
2009 году. Однако сама история становления института судебных 
приставов в нашей стране насчитывает не одно столетие и бе-
рет своё начало ещё в древнерусском государстве IX-XII веков.

В течение веков правовой статус судебных приставов пре-
терпевал различные изменения, но точкой отсчета образования 
этого института послужило подписание 1 ноября 1865 года им-
ператором Александром II Положения о введении в действие су-
дебных уставов. 

Согласно им пристав - это должностное лицо, состоявшее при 
уголовном и гражданском кассационных департаментах. Приставы 
должны были осуществлять привод, оповещение, а также взыскание 
денег с должников до решения суда, полномочия по исполнению 
судебных решений и определений, доставке сторонам повесток и 
бумаг по делам, исполнять иные поручения судов, в том числе рас-
поряжения председательствующего в судебном заседании, а также 
нести некоторые другие обязанности по обеспечению нужд судов. 

В современной России традиционный институт судебных при-
ставов-исполнителей был возрожден реформой исполнительного 
производства 1997 года, когда вступили в силу федеральные за-
коны «О судебных приставах» и «Об исполнительном производ-
стве». Его кадровой основой стала система судебных исполните-
лей, обеспечивавших исполнение решений судебных органов. В 
отличие от судебных исполнителей, с введением в действие ново-
го законодательства об исполнительном производстве судебные 
приставы приобрели самостоятельность и независимость от судов. 

Новым значимым этапом развития службы судебных приста-
вов стал 2004 год, когда был издан указ президента страны «О 
системе и структуре федеральных органов исполнительной вла-
сти», в котором говорится о создании Федеральной службы су-
дебных приставов.

Накануне 
профессионального 
праздника мы задали 
несколько вопросов 
руководителю 
ведомства, главному 
судебному приставу 
области Ивану Зубову.

одного гражданина может быть 
возбуждено сразу несколько 
производств о взыскании али-
ментов, в зависимости от коли-
чества детей. Часть родителей 
платит алименты доброволь-
но, а судебные приставы лишь 
держат руку на пульсе, контро-
лируя их своевременные опла-
ты. По 3 350 исполнительным 
производствам удержания али-
ментов производятся из зара-
ботной платы и иных доходов 
должников. 

Всего в пользу детей за де-
вять месяцев судебными при-
ставами региона взыскано бо-
лее 97 миллионов рублей. Эти 
средства выплачены должни-
ками в пользу своих несовер-
шеннолетних детей в резуль-
тате применения мер прину-
дительного исполнения, без 
учета сумм, выплачиваемых в 
добровольном порядке, но под 
контролем приставов. 

В целом количество исполни-
тельных производств о взыска-
нии алиментов, находящихся 
на исполнении в УФССП России 
по Калужской области, благода-
ря принимаемым мерам при-
нудительного исполнения из 
года в год снижается.

- В сентябре у судебных при-
ставов появилось новое обору-
дование для выявления долж-
ников. Расскажите о нём.

- Да, это аппаратно-про-
граммный комплекс «Дорож-
ный пристав». Он работает по 
принципу камер фото- и видео-
фиксации нарушений ПДД, с 
тем отличием, что камера «До-

рожного пристава», считывая 
номера автомобилей, мгновен-
но сверяет их с нашей базой 
данных. Это позволяет практи-
чески исключить остановку на 
дороге водителей, которые не 
являются должниками по ис-
полнительным производствам.

Рейды с «Дорожным приста-
вом» проводятся совместно с 
сотрудниками ГИБДД регуляр-
но вот уже два месяца, причём 
не только в областном центре, 
но и в районах. Таким образом, 
у неплательщиков остаётся всё 
меньше шансов уйти от своих 
долговых обязательств.

- Что позволяет успешно 
развиваться региональному 
ведомству?

- Главная ценность нашей 
службы – люди. В настоящее 
время личный состав управ-
ления – это профессионально-
грамотный, работоспособный 
коллектив, в котором более 80 
процентов сотрудников имеют 
высшее образование. Несмотря 
на то что работать приходится 
в сложных условиях и с боль-
шой, даже запредельной нагруз-
кой, работники службы с честью 
продолжают лучшие традиции 
старших поколений, безупреч-
но выполняют свой служебный 
долг. Особую благодарность, 
конечно же, заслуживают вете-
раны, начавшие трудовую дея-
тельность еще в должности су-
дебного исполнителя в совет-
ский период и продолжающие 
работать в управлении по на-
стоящее время 

Àðò¸ì ÊÀËÓÃÈÍ.
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У НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
ШАНСОВ УЙТИ ОТ ДОЛГОВ 
ВСЁ МЕНЬШЕ 
И МЕНЬШЕ
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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 кадастровых инженеров» 
(номер регистрации в реестре членов - 1547 от 
15.03.2018), выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельных участков, расположенных по адресу:

1. Калужская область, г. Калуга, СНТ «КЭМЗ-3», 
уч. 178; К№ ЗУ 40:25:000250:122 (заказчик - Горяинов 
Денис Андреевич: г. Москва, ул. Академика Анохина, 
д. 12, корп. 3, кв. 283, телефон: 8-916-605-85-57).

2. Калужская область, г. Калуга, СНТ «КЭМЗ-
3», уч. 292а; К№ ЗУ 40:25:000250:281 (заказчик-
Лученкова Наталия Валериевна: Калужская обл., г. 
Калуга, ул. Кубяка, д. 9, корп. 6, кв. 29, телефон: 
8-906-506-87-11).

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Калужская обл., г. 
Калуга, СНТ КЭМЗ-3, уч. 292а, 07.12.2018 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 местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 6 ноября 2018 г. по 6 декабря 2018 
г. по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 11, 
БЦ «Галерея».

Согласование требуется в отношении всех участ-
ков, смежных с уточняемыми земельными участками, 
расположенных в кадастровом квартале 40:25:000250.

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

В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерально-
го закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» админи-
страция сельского поселения «Деревня Младенск» 
Жиздринского района Калужской области извещает 
сельскохозяйственные организации или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие земельный 
участок, находящийся в долевой собственности, о 
возможности приобретения 104/355 невостребован-
ных земельных долей исходной площадью 29791224 
кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адресу (местополо-
жение) объекта: Калужская область, Жиздринский 
район, КСП «Судимирское», с кадастровым номе-
ром 40:06:000000:66, находящегося в собственности 
сельского поселения «Деревня Младенск», по цене, 
определяемой как произведение 15 процентов 
кадастровой стоимости одного квадратного метра 
земельного участка и площади, соответствующей 
размеру земельной доли.

Для приобретения долей необходимо предоставить 
документы, подтверждающие факт использования ука-
занного земельного участка на законных основаниях.

Обращаться по адресу: 249350, Калужская 
область, Жиздринский район, д. Младенск, ул. 
Центральная д.42.

Кадастровым инженером Семеновым Константи-
ном Сергеевичем (248001, Российская Федерация, г. 
Калуга, ул. Театральная, д. 4б, vizir_ooo@mail.ru, тел. 
563-994, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 
152) выполняются кадастровые работы по уточнению 
площади и местоположения границ в отношении 
следующих земельных участков: 

с кадастровым номером 40:25:000221:279, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, г. 

Калуга, с/т «Сад рабочих», ул. Тихая, уч. 135, номер 
кадастрового квартала 40:25:000221.

Заказчиком кадастровых работ является Афанасье-
ва Елена Леонидовна, действующая по доверенности 
в интересах Асеева Леонида Ивановича, № 40 АВ 
0214855 от 16.02.2018, зарегист. в реестре за № 
40/63-н/40-2018-4-603 (Российская Федерация, г. 
Калуга, ул. Генерала Попова, д. 28, кв. 17, контактный 
телефон 8-903-636-46-05); 

с кадастровым номером 40:25:000090:130, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, г. 
Калуга, снт «Лира», уч. 103, номер кадастрового 
квартала 40:25:000090.

Заказчиком кадастровых работ является Ивашкина 
Ирина Николаевна (Российская Федерация, г. Калуга, 
ул. Крайний проезд, д. 8а, контактный телефон 
8-964-148-38-51); 

с кадастровым номером 40:25:000081:107, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, г. 
Калуга, снт «Дружба», номер кадастрового квартала 
40:25:000081.

Заказчиком кадастровых работ является Королева 
Надежда Михайловна (Российская Федерация, г. 
Калуга, ул. Тарутинская, д. 184, кв. 31, контактный 
телефон 8-953-319-35-73). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Российская Федерация г. Калуга, Театральная 
площадь, д. 4б в 11 часов 00 минут 7 декабря 2018 г.

С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: г. Калуга, ул. Театральная, д. 4б. 

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 7 ноября 2018 г. по 7 декабря 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 7 ноября 2018 г. по 
7 декабря 2018 г. по адресу: Российская Федерация, 
г. Калуга, ул. Театральная, д. 4б. 

На согласование границ приглашаются собствен-
ники смежных земельных участков (почтовые адреса 
и телефоны для связи с их правообладателями отсут-
ствуют в сведениях ЕГРН), расположенных:

- в кадастровом квартале 40:25:000221, Российская 
Федерация, г. Калуга, с/т «Сад рабочих» смежный 
землепользователь по северо-западной границе от 
участка Асеева Л.И.;

- в кадастровом квартале 40:25:000090, Российская 
Федерация, г. Калуга, снт «Лира», уч. 98;

- в кадастровом квартале 40:25:000081, Российская 
Федерация, г. Калуга, снт «Дружба», уч. 75.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Информация
о возможности приобретения  

земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения,  

находящегося в муниципальной  
собственности и выделенного в счёт 
невостребованных земельных долей  
при предоставлении в собственность 

Администрация сельского поселения «Железнодо-
рожная станция Кудринская» Мещовского района Ка-
лужской области в соответствии с частью 5.1 статьи 10 
Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
сообщает о возможности приобретения земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения, 
предназначенного для сельскохозяйственного ис-
пользования, выделенного в счёт невостребованных 
земельных долей и находящегося в муниципальной 
собственности, сельскохозяйственной организацией 

или крестьянским (фермерским) хозяйством, ис-
пользующими такой земельный участок. Сведения о 
земельном участке:

- кадастровый номер - 40:15:000000:611;
- площадь - 4674718 кв.м; 
- виды разрешённого использования – для сель-

скохозяйственного производства; 
- адрес: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Мещовский район, 
колхоз «Рассвет».

Цена земельного участка составляет 15 процентов 
его кадастровой стоимости.

С заявлением о заключении договора купли–про-
дажи земельного участка обращаться по адресу: 
249230, Калужская область, Мещовский район, жд.ст.
Кудринская, ул.Козельская, д.4, в срок до 22 апреля 
2019 года. Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону 8(48446) 9- 71- 42.

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Ефимкиной Мариной 

Николаевной, почтовый адрес: 248030, Калужская 
область, г. Калуга, ул. Плеханова, д.31; marina.
efimkina@kalugatisiz.ru; тел.: 8(4842) 74-25-02; моб. 
тел.: 89109136419; № регистрации в государственном 
реестре лиц - 2807, в отношении земельного участка 
с КН: 40:26:000033:607, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Калужская область, г. Калуга, 
СНТ «Коммунальник», ул. Центральная, участок № 
52, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Валяева Оксана 
Викторовна, тел.: 89621792557, адрес: г. Калуга, ул. 
Болотникова, д.10а, кв.18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу исполнителя работ: 248030, г. Калуга, ул. 
Плеханова, д.31, каб.56 (с 9-00 до 17-00), 07 декабря 
2018 г. в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 248030, г. Калуга, ул. 
Плеханова, д.31, каб.56 (с 9-00 до 17-00).

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности 
принимаются с 23 ноября 2018 г. по 06 декабря по 
адресу: 248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 31.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ:

40:26:000033:576, расположенный по адресу: 
Калужская область, г. Калуга, тер. Сдт «Комму-
нальник», уч 50а; 

40:26:000033:560, расположенный по адресу: 
Калужская область, г. Калуга, тер. Сдт «Комму-
нальник», уч 25; 

При проведении согласования местоположения 
границ земельного участка при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Межевой план по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка путём ис-
правления кадастровой ошибки подготовлен када-
стровым инженером Тиханкиной Юлией Юрьевной, 
№ квалификационного аттестата 40-11-198, почтовый 
адрес: г. Калуга, ул. Тульская, д. 66 (2 этаж, каб. 11), 
телефон: 8 980 513 82 15, адрес электронной почты: 
Yuliyatihankina@mail.ru.

Заказчиком кадастровых работ является гражданка 
Щеглова Любовь Николаевна, кадастровый номер № 
40:25:000117:196. Земельный участок расположен 
в Калужской области, г. Калуга, СНТ «Водник», ул. 

Рябиновая, уч. 41. С межевым планом можно озна-
комиться по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, д. 66, 2 
этаж, каб. 11, контактный телефон: 8 953 333 85 27.

Согласование границ земельного участка прово-
дится по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, д. 66, 2 
этаж, каб. 11 (при себе обязательно иметь документ, 
удостоверяющий личность, и правоустанавливающий 
документ на смежный земельный участок).

Контактный телефон по поводу согласования: 8 
953 333 85 27.

Извещение о необходимости  
согласования проекта межевания  

земельных участков
Кадастровым инженером Грицай Ольгой Сергеев-

ной (г. Калуга, ул. Тульская, д.66, тел.(4842)736941, 
olgagr_zempred@list.ru) подготовлен проект межевания 
земельного участка в счет земельной доли в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 40:17:000000:43, расположен-
ный по адресу: Калужская область, Перемышльский 
район, КП «Борищевское».

Заказчиком кадастровых работ является Ни-
колаев Вячеслав Михайлович (Калужская область, 
Перемышльский район, с. Борищево, д. 52, кв. 2, 
тел.8-910-705-92-86). 

Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка можно с 7 ноября 2018 г. по 7 декабря 2018 
г. по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, д.66, каб. 18.

Возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельной доли 
земельных участков принимаются с 7 ноября 2018 г. 
по 7 декабря 2018 г. по адресу 248023, г. Калуга, ул. 
Тульская, д. 66, каб. 18.

Извещение о необходимости
согласования проекта межевания

земельного участка
В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» ка-
дастровым инженером Козловой Диной Алексан-
дровной (квалификационный аттестат № 40-11-98, 
почтовый адрес: 248031, Калужская область, г. 
Калуга, ул. Звездная, д.13, кв.69, тел. 8-909-250-
96-88, е-mail: dina.koz@mail.ru), подготовлен проект 
межевания земельных участков, выделяемых в 
счет 6,5 (шести с половиной) земельных долей, с 
количеством 1046,50 баллогектара в праве общей 
долевой собственности из состава земельного 
участка с кадастровым номером 40:11:000000:31, 
расположенного по адресу: Калужская область, 
Куйбышевский район, СПК «Нива», для сельскохо-
зяйственного производства.

Заказчиком кадастровых работ по изготовле-
нию проекта межевания является Сазонов Виктор 
Григорьевич (почтовый адрес: Калужская область, 
Куйбышевский район, дер. Падерки-Казенные, д.29) 
,тел. 89105991966.

Местоположение заявленных к выделению в праве 
общей долевой собственности земельных участков – в 
границах СПК «Нива» Калужской области Куйбышев-
ского района.

Ознакомление и внесение предложений заинтере-
сованными лицами по доработке проекта межевания 
земельного участка, а также принятие обоснованных 
возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемых земельных участков будет 
осуществляться по адресу: г.Калуга, ул.Звездная, 
д.13, кв.69, с 9:00 до 18:00 в течение 30 (тридцати) 
дней со дня официальной публикации извещения в 
газете «Весть».

Участникам долевой собственности при себе иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также ори-
гиналы либо надлежащим образом заверенные копии 
документов, удостоверяющие их право на землю.

Контактный телефон: 8-909-250-96-88.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
ОБЪЯВЛЕНИЕ  

об итогах аукциона на право пользования участками недр местного значения, состоявшегося 23.10.2018 года в министерстве 
природных ресурсов и экологии Калужской области 

В соответствии с приказом от 25.10.2018 № 910-18 министерства природных ресурсов и экологии Калужской области об итогах 
аукциона на право пользования участками недр местного значения, содержащими общераспространенные полезные ископаемые на 
территории Калужской области: 

1. Признать аукцион несостоявшимся в связи с поступлением заявки только от одного участника по каждому участку недр местного 
значения, выставляемому на аукцион: 

1.1. Для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых на территории Калужской области:
- песка строительного на участке Южный Корекозевского-1 месторождения, расположенном на территории муниципального района 

«Перемышльский район» Калужской области;
- песка строительного на участке Корчевский № 1, расположенном на территории муниципального района «Перемышльский район» 

Калужской области.
2. Признать аукцион несостоявшимся в связи с тем, что отсутствуют заявки на участие в аукционе по участку недр местного зна-

чения, выставляемого на аукцион для геологического изучения, разведки и добычи трепела на участке Зикеевского месторождения, 
расположенном на территории муниципального района «Жиздринский район» Калужской области.

Право пользования участками недр местного значения на условиях объявленного аукциона предоставлено:
- обществу с ограниченной ответственностью «КС Групп» для геологического изучения, разведки и добычи песка строительного на 

участке Южный Корекозевского-1 месторождения, расположенном на территории муниципального района «Перемышльский район» 
Калужской области;

- обществу с ограниченной ответственностью «КАЛУЖСКИЕ НЕДРА» для геологического изучения, разведки и добычи песка строитель-
ного на участке Корчевский № 1, расположенном на территории муниципального района «Перемышльский район» Калужской области.

Администрация муниципального района «Мосальский район» зареги-
стрировала 26.10.2018 г. право муниципальной собственности на земель-
ные участки, выделенные в счет невостребованных земельных долей, о чем 
в ЕГРН сделана запись регистрации № 40:16:000000:611-40/024/2018-1: 

- с кадастровым № 40:16:000000:611, адрес (местонахождение) объ-
екта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Мосальский 
район, межселенная территория в границах муниципального образования 
сельское поселение «Деревня Долгое», площадью 10987461 кв.м, из 
категории земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного производства. 

В соответствии с п.5.1 ст.10 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сель-
скохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие вышеуказанный земельный участок, могут обратиться в 
администрацию МР «Мосальский район» по адресу: Калужская область, 
г. Мосальск, ул. Советская, д. 16, каб. 26, с заявлением о заключении 
договора купли-продажи или договора аренды такого земельного участка 
в течение шести месяцев с момента государственной регистрации права 
муниципальной собственности.

С местоположением земельных участков можно ознакомиться на 
публичной кадастровой карте.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛЮДИНОВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2018 г.  № 07-П

О назначении общественных обсуждений  
в процессе оценки воздействия на окружающую среду

Рассмотрев заявление Муниципального унитарного жилищно-комму-
нального предприятия «Болва», в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», положением об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэколо-
гии России от 16.05.2000 № 372, положением о публичных слушаниях 
и общественных обсуждениях по градостроительным вопросам муници-
пального района «Город Людиново и Людиновский район», утвержден-
ным решением Людиновского районного Собрания от 28.06.2018 № 23, 
рекомендациями комиссии по градостроительным и земельным вопро-
сам ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений в процессе оцен-
ки воздействия на окружающую среду по проекту объекта: «Полигон для 
захоронения твердых бытовых отходов», расположенного вблизи дерев-
ни Тихоновка Людиновского района Калужской области, с 07.11.2018 по 
07.12.2018 на официальном сайте администрации муниципального рай-
она «Город Людиново и Людиновский район» в сети интернет (http://
адмлюдиново.рф/).

2. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале 
общественных обсуждений (Приложение 1) в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, в офи-
циальных изданиях органов исполнительной власти Калужской области (в 
газете «Весть») и органов местного самоуправления Людиновского рай-
она (в газете «Людиновский рабочий»).

3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений, а так-
же проект объекта «Полигон для захоронения твердых бытовых отходов», 
расположенного вблизи деревни Тихоновка Людиновского района, и ин-
формационные материалы по оценке воздействия на окружающую среду 
на официальном сайте администрации муниципального района «Город Лю-
диново и Людиновский район» в сети интернет (http://адмлюдиново.рф/).

4. Разместить экспозиционные материалы на информационных стендах 
в фойе здания администрации муниципального района «Город Людиново 
и Людиновский район» по адресу: Калужская область, г. Людиново, ул. 
Ленина, д. 20, и в здании администрации сельского поселения «Деревня 
Манино» по адресу: Калужская область, Людиновский район, д. Мани-
но, ул. Горчакова, д. 38.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-

ного опубликования.
Глава муниципального района 

«Город Людиново и Людиновский район» Л.В. ГОНЧАРОВА.
Приложение 1 

к Постановлению Главы муниципального района 
«Город Людиново и Людиновский район»

Оповещение о начале общественных обсуждений 
в процессе оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с постановлением главы муниципального района «Го-
род Людиново и Людиновский район» от 25.10.2018 № 07-П о назначе-
нии общественных обсуждений в процессе оценки воздействия на окру-
жающую среду по проекту объекта: «Полигон для захоронения твердых 
бытовых отходов», расположенного вблизи деревни Тихоновка Людинов-
ского района Калужской области 

Раздел 8. « Перечень мероприятий по охране окружающей среды», 
Том 6.1. «Приложения», 

Том 8. « Пояснительная записка», 
Раздел 8. « Оценка воздействия на окружающую среду», Том 8.1. 

«Пояснительная записка», общественные обсуждения проводятся с 
07.11.2018 по 07.12.2018 на официальном сайте администрации муници-
пального района «Город Людиново и Людиновский район» в сети интер-
нет (http://адмлюдиново.рф/).

Экспозиция проекта проходит в здании администрации муниципального 
района «Город Людиново и Людиновский район по адресу: Калужская об-
ласть, г. Людиново, ул. Ленина, д. 20, и в здании администрации сельского 
поселения «Деревня Манино» по адресу: Калужская область, Людинов-
ский район, д. Манино, ул. Горчакова, д. 38, с 07.11.2018 по 07.12.2018. 

Заказчик и орган, ответственный за организацию общестенных обсуж-
дений, - администрация муниципального района «Город Людиново и Люди-
новский район»: 249406, Калужская область, г. Людиново, ул. Ленина, 20. 

Консультации по экспозиции проекта проводятся в будние дни с 8.00 
до 16.00 в отделе архитектуры и градостроительства администрации му-
ниципального района по адресу: Калужская область, г. Людиново, ул. 
Ленина, д. 20, кабинет 8, тел. (8-48444) 6-49-66 .

Предложения и замечания, касающиеся вопросов, вынесенных 
на общественные обсуждения, можно подавать в письменной фор-
ме в адрес организатора общественных обсуждений с 07.11.2018 по 
07.12.2018 в будние дни с 8.00 до 16.00 по адресу: Калужская об-
ласть, г. Людиново, ул. Ленина, д. 20, а также на электронную почту 
gludinovo@adm.kaluga.ru. 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, 
и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте 
администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский 
район» в сети интернет (http://адмлюдиново.рф/). 

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие 
сведения: полные Ф.И.О., адрес постоянного места жительства, рек-
визиты документа, удостоверяющего личность, – для физических лиц, 
наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес – для юридических лиц и документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

ОФИЦИАЛЬНО

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

«Афиняне» собираются  
в библиотеке

ЛОВА Сократа «Кто мудр, тот и добр» стали девизом клуба «Афи-
на», который уже пять лет работает в Центральной городской 
библиотеке им. Н. В. Гоголя в Калуге. Он объединяет пожилых 
граждан, людей с ограниченными возможностями. 

Клуб был организован в 2013 году совместно с сотрудниками 
социального центра «Забота» для клиентов центра и всех чи-
тателей. В «Гоголевке» убеждены, что библиотеки - одни из тех 
социальных институтов, которые призваны оказывать поддержку 
людям, и особенно тем, кто в этом особо нуждается. 

«Афина» собирает участников клуба каждый месяц. Она пред-
лагает встречи с интересными людьми, разнообразные тематиче-
ские вечера, виртуальные экскурсии и познавательные программы. 
Для «афинян» в библиотеке организуют концерты народных ан-
самблей «Лира», «Русская песня», «Яблоневый цвет» и чаепития.

В ЦГБ им. Н. В. Гоголя были организованы встречи с писате-
лем и историком Сергеем Михеенковым, поэтами Маргаритой 
Бендрышевой, Мариной Улыбышевой, Надеждой Харлановой, 
Александром Трутневым, а также с заслуженным юристом об-
ласти Виктором Никифоровым и известным садоводом Влади-
миром Морозовым. 

Ольга СТЕПАНОВА. П

АКЦИИ

В

Выбери правильный путь

ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОМ клубе ЮТТиС центра 
«Содружество» прошла акция «Научи ребенка ПДД». 
В программу входили различные конкурсы, викторина и 
познавательные игры. Педагогов радовали правильные 
ответы детей, которые показали хорошие для своего 
возраста знания правил дорожного движения. Некото-
рые ответы хоть и не очень точно формулировались, 
но по своей сути были верными, просто на них отве-
чали младшие школьники. 

Привлекало внимание красочное оформление зала - 
светофор из картона и пуговиц, трехцветная гусеница 
из тканей, нарисованные дорожные знаки - всё то, что 
прямо или косвенно связано с дорожным движением. 

В конце образовательной акции дети и педагоги до-
полнительного образования пожелали всем пешеходам 

О ИНИЦИАТИВЕ региональных УМВД и прокуратуры 
совместно с комиссией по делам несовершеннолетних, 
следственным комитетом, министерствами образования 
и науки, труда и социальной защиты, спорта в течение 
октября проводилась акция «Выбери правильный путь!». 
Ее цель - профилактика подростковой преступности, 
формирование здорового образа жизни, оказание помо-
щи детям, нуждающимся в государственной поддержке. 
В мероприятиях приняли участие 350 сотрудников всех 
структурных подразделений территориальных органов.

Для подростков групп риска были организованы оз-
накомительные поездки в центр временного содержа-
ния для несовершеннолетних правонарушителей ре-
гионального УМВД. Здесь побывали «трудные» дети 
из Малоярославецкого, Бабынинского и других  райо-
нов области. Учащиеся образовательных организаций 
посетили Музей УМВД России по Калужской области.

В качестве превентивных и профилактических мер в 
рамках проведенной акции ежедневно проверялись ме-
ста вероятного совершения противоправных действий и 
концентрации несовершеннолетних. Проведены рейды по 

выявлению детей, занимающихся попрошайничеством, 
безнадзорных, нуждающихся в трудоустройстве, меди-
цинской помощи и госпитализации, в том числе употре-
бляющих наркотические средства и психотропные веще-
ства, алкогольную продукцию, проживающих в неблаго-
получной семейной обстановке, а также по выявлению 
лиц, реализующих несовершеннолетним алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, наркотические вещества, 
вовлекающих их в антиобщественную деятельность.

За время проведения акции пресечено 195 админи-
стративных правонарушений по линии несовершен-
нолетних.

Выявлены 32 факта нахождения детей в ночное вре-
мя в местах, где их пребывание запрещено либо огра-
ничено законом о «комендантском часе».

Все несовершеннолетние переданы родителям в 
установленный законом срок.

В целом задачи акции «Выбери правильный путь!» 
достигнуты.

Пресс-служба УМВД России  
по Калужской области.

зелёного света. В наше стремительное время правила 
дорожного движения должен знать каждый.

Ольга МИТЬКИНА.
Фото автора.

Дети из калужского центра «Содружество»  
пожелали пешеходам зелёного света

С
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Прием по предварительной записи 
тел. 57-42-94, 56-08-57

Дата  
приема Место приема

Бабурин 
Виктор  

Сергеевич

Председатель
Законодательного Собрания Калужской 

области

21 ноября
11.00-13.00

 
пл. Старый Торг, 2, 

каб. 134

Ефремов 
Александр 

Викторович
Первый заместитель председателя За-

конодательного Собрания
28 ноября

15.00-17.00
пл. Старый Торг, 2, 

каб. 134

Авраменко 
Виктор  

Федорович

Председатель комитета по государствен-
ному управлению и местному само-

управлению Законодательного Собрания 
Калужской области

20 ноября
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб.134

Диденко 
Карп  

Карпович

Председатель комитета по экономиче-
ской политике Законодательного Собра-

ния Калужской области
16 ноября

14.00-16.00
пл. Старый Торг, 2, 

каб. 134

Логачева 
Наталья  

Николаевна

Председатель комитета по социальной 
политике Законодательного Собрания 

Калужской области
30 ноября

11.00-13.00
пл. Старый Торг, 2, 

каб. 134

Лошакова 
Елена  

Георгиевна

Председатель комитета по агропромыш-
ленному комплексу Законодательного 

Собрания Калужской области
27 ноября

15.00-17.00
пл. Старый Торг, 2, 

каб. 134

Слабов 
Алексей  

Геннадиевич

Председатель комитета по законода-
тельству Законодательного Собрания 

Калужской области
14 ноября

 14.00-16.00
пл. Старый Торг,2,

каб. 134

Яшанина 
Ирина  

Викторовна

Председатель комитета по бюджету, 
финансам и налогам Законодательного 

Собрания Калужской области
9 ноября 

11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

ГРАФИК
приёма граждан в Законодательном Собрании Калужской области  

на ноябрь 2018 года

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
15 ноября 2018 года в 11.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Калужской области 
состоятся публичные слушания по проекту закона Калужской области «Об областном бюджете 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Слушания будут проходить  
в режиме видеоконференцсвязи с муниципальными районами и городскими округами  

и транслироваться в сети интернет на сайте Законодательного Собрания области. 
Законодательное Собрание Калужской области.

Контрольно-счётная палата Калужской области (да-
лее - КСП Калужской области, Палата) осуществляла 
контрольную и экспертно-аналитическую деятельность в 
соответствии с Законом Калужской области от 28.10.2011 № 
193-ОЗ «О Контрольно-счётной палате Калужской области», 
действующим законодательством и планом работы на 2018 
год, утверждённым приказом Контрольно-счетной палаты 
Калужской области от 25.12.2017 № 65-А.

За отчётный период КСП Калужской области проведено 63 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятия, в том 
числе 29 проверок по внешнему контролю за направлением 
и использованием бюджетных средств.

За 9 месяцев 2018 года было проверено 48 объектов, из 
них 24 государственных учреждения, 18 государственных 
органов Калужской области, 4 администрации муниципаль-
ных образований, 1 предприятие с участием Калужской 
области и некоммерческая организация «Фонд поддержки 
строительства доступного жилья в Калужской области».

Проверка целевого и эффективного использования меж-
бюджетных трансфертов, предоставленных из областного 
бюджета, проведена в муниципальных районах «Ферзиков-
ский район», «Ульяновский район», «Медынский район».

Проведено 13 запланированных контрольных меро-
приятий по аудиту эффективности, контролю результатов 
реализации 13 подпрограмм 9 государственных программ 
Калужской области.

Проведено 8 запланированных мероприятий в государ-
ственных учреждениях Калужской области по проверке 
законности, результативности (эффективности и эконом-
ности) использования бюджетных средств и иных источ-
ников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Калужской области.

Выполнено 2 контрольных мероприятия по контролю 
за законностью, результативностью (эффективностью и 
экономностью) использования бюджетных средств, выде-
ленных на функционирование инспекции государственного 
строительного надзора Калужской области и управления 
записи актов гражданского состояния Калужской области.

Проведена проверка порядка обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и целевого, эффективного использования 
бюджетных средств, выделенных на эти цели в 2017 году.

Проведена проверка целевого и эффективного рас-
ходования средств, выделенных на строительство объекта 
физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Думиничи.

Проведена проверка законности предоставления 
субсидии из средств областного бюджета на возмещение 
затрат на внедрение энергосберегающих технологий и 
закупку оборудования в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства в рамках реализации мероприятия «Внедрение 
энергосберегающих технологий и закупка оборудования в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства» государствен-
ной программы Калужской области «Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности в Калужской области» ГП 
«Калугаоблводоканал» на реконструкцию, модернизацию и 
расширение «Окского водозабора» г. Калуги.

Общий объем проверенных в ходе контрольной деятель-
ности финансовых средств составил 13 308,6 млн руб.

По результатам контрольной деятельности за 9 месяцев 
2018 года КСП Калужской области выявлено 1 450 случаев 
нарушений, в том числе 305 случаев, имеющих стоимостную 
оценку, и 1 145 случаев, не имеющих стоимостной оценки.

Выявленный объем нарушений составил 222 002,3 тыс. 
руб., в том числе нарушения:

- при формировании и исполнении бюджетов (кроме 
нецелевого использования бюджетных средств) - 193 366,3 
тыс. руб. (87,1 %);

- в сфере управления и распоряжения государственной 
собственностью -19 766,7 тыс. руб. (8,9 %);

- при осуществлении государственных закупок и за-
купок отдельными видами юридических лиц - 8 397,2 тыс. 
руб. (3,8 %);

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления 
и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности - 
257,6 тыс. руб. (0,1 %);

- иные нарушения - 214,5 тыс. руб. (0,1 %).
Ущерб, вызванный нарушениями в деятельности государ-

ственных (муниципальных) органов и организаций Калужской 
области и иных организаций, работающих с государствен-
ными (муниципальными) средствами, классифицирован как:

незаконное использование государственной собствен-
ности, бюджетных средств - 15 749,9 тыс. руб.;

неэффективные (безрезультатные) расходы бюджетных 
средств, безрезультатные затраты государственной соб-
ственности - 156 880,4 тыс. руб.;

временное отвлечение бюджетных средств - 42 384,0 
тыс. руб.;

утрата бюджетных средств (государственной собствен 
ности) - 6 027,3 тыс. руб.;

недопоступление средств в бюджет - 957,5 тыс. руб.
Выявлено два финансовых нарушения в сумме 3,2 тыс. 

руб., в результате которых ущерб бюджету не причинён.
По результатам проведенных контрольных мероприятий 

главным распорядителям средств областного бюджета, 
иным объектам контроля направлено 60 представлений, 
содержащих 304 конкретных предложения и рекомендации 
по вопросам устранения нарушений и недостатков.

За 9 месяцев 2018 года КСП Калужской области предъ-
явлены к восстановлению в областной бюджет средства в 
общей сумме 13 042,7 тыс. руб.

По результатам проведенных за 9 месяцев 2018 года и в 
предыдущих периодах мероприятий возмещено денежных 
средств на сумму 14 534,7 тыс. руб., в том числе:

10 961,4 тыс. руб. - в областной бюджет;
3 573,3 тыс. руб. - в бюджет ТФОМС Калужской области.
В ходе проведения контрольных мероприятий при-

чинённый областному бюджету ущерб возмещён путём 
выполнения работ на сумму 203,0 тыс. руб.

В отчетном периоде поступления от денежных взысканий 
(штрафов) по делам об административных нарушениях, 
возбужденным должностными лицами Контрольно-счётной 
палаты Калужской области, составили 23,0 тыс. руб.

За 9 месяцев 2018 года проведено 34 экспертно-анали-
тических мероприятия, в том числе: 

внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюд-
жета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Калужской области за 2017 год и внешняя 
проверка годовой бюджетной отчетности Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Калужской 
области за 2017 год;

внешняя проверка годового отчёта об исполнении об-
ластного бюджета за 2017 год и внешняя проверка годовой 
бюджетной отчётности главных администраторов средств 
областного бюджета за 2017 год (33 заключения по результа-
там проведения внешней проверки бюджетной отчетности);

подготовлены заключения о ходе исполнения областного 
бюджета Калужской области за I квартал 2018 года и I полу-
годие 2018 года;

27 экспертных заключений на проекты законов Калужской 
области, затрагивающих вопросы финансов и бюджета;

анализ и оценка расходов на финансирование и мате-
риально-техническое обеспечение деятельности мировых 
судей (параллельно со Счётной палатой РФ);

анализ использования субвенций на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, выделенных в 2016-
2017 годах (совместно со Счётной палатой РФ);

аудит закупок продуктов питания государственными 
учреждениями Калужской области посредством анализа и 
оценки информации о расходах на закупки по планируемым 
к заключению, заключенным и исполненным контрактам за 
период с 2017 года и 9 месяцев 2018 года (по обращению 
комитета по агропромышленному комплексу Законодатель-
ного Собрания Калужской области).

В отчётном периоде Палата принимала участие в мо-
ниторинге процесса организации деятельности, а также 
результатов контрольных мероприятий контрольно-счёт-
ных органов, созданных в муниципальных образованиях 
Калужской области на основании Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований».

КСП Калужской области осуществляла свою деятельность 
гласно. Информация о деятельности регулярно размещается 
на сайте Контрольно-счётной палаты в структуре портала 
органов власти Калужской области.

Председатель Л.В. Бредихин.

Информация Контрольно-счётной палаты Калужской области  
о деятельности за 9 месяцев 2018 года

Министерство экономического развития Калужской области объявляет  
о проведении 25 декабря 2018 года конкурса на замещение должности руководителя 

государственного предприятия Калужской области «Регион»  
(адрес: г. Калуга, ул. Беляева, д. 1/48).

К участию в конкурсе допускаются физические лица – граждане Российской Федерации, имеющие 
высшее образование, опыт работы в организациях соответствующей сферы деятельности или 
на руководящей должности не менее года, а также граждане Российской Федерации, имеющие 
среднее техническое профильное образование и стаж работы на руководящих должностях в 
организациях соответствующей сферы деятельности не менее трех лет и отвечающие требо-
ваниям, предъявляемым к кандидатуре руководителя предприятия, не имеющие ограничений к 
работе руководителем предприятия.

Для участия в конкурсе претенденты представляют следующие документы:
1) заявление на участие в конкурсе в произвольной форме;
2) листок по учету кадров или анкету;
3) заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и документов об образовании 

государственного образца;
4) предложения по программе финансово-хозяйственной деятельности предприятия (в за-

печатанном конверте);
5) справка о наличии (отсутствии) судимости;
6) справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц сведений о запрашиваемом лице.
Заявки принимаются в рабочие дни с 07 ноября 2018 года по 06 декабря 2018 года включительно 

по адресу: г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 9, каб. 12, с 9.00 до 16.00. 
С момента начала приема заявок министерство экономического развития Калужской области 

предоставляет каждому претенденту возможность ознакомиться с условиями трудового договора, 
общими сведениями и основными показателями деятельности предприятия.

За дополнительной информацией обращаться по телефону: (4842) 77-87-35.

ГРАФИК
приёма граждан Губернатором Калужской области, первым заместителем  

Губернатора Калужской области, заместителем Губернатора Калужской области –  
руководителем администрации Губернатора Калужской области,  

заместителями Губернатора Калужской области,  
министрами Калужской области на ноябрь 

Должность
Ф.И.О.

Дата  
приема

Время  
приема

Место приема

Губернатор Калужской области
Артамонов А.Д.

12 11.00 пл. Старый Торг, 2

Первый заместитель Губернатора  
Калужской области Денисов Д.А.

23 11.30 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской  
области – руководитель администрации 
Губернатора Калужской области  
Новосельцев Г.С. 

13 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора  
Калужской области Попов В.И.

20 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора  
Калужской области Горобцов К.М. 

26 10.30 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора 
Калужской области Никитенко А.В.

27 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора  
Калужской области Быкадоров В.А.

22 10.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора  
Калужской области Смоленский Р.В.

15 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора  
Калужской области Потемкин В.В.

13 11.00 – 
13.00

Москва,  
пер. Глазовский, 8

Министр финансов Калужской области
Авдеева В.И. 

16 15.00 – 
16.00

ул. Достоевского, 48

Министр образования и науки  
Калужской области Аникеев А.С.

19 11.30 – 
13.00

ул. Пролетарская, 
111

Министр природных ресурсов и эколо-
гии Калужской области Антохина В.А.

27 15.00 – 
17.00

ул. Заводская, 57

Министр здравоохранения  
Калужской области Баранов К.Н. 

27 16.00 – 
17.30

ул. Пролетарская, 
111

Министр экономического развития  
Калужской области Веселов И.Б.

12 16.00 – 
17.00

ул. Воскресенская, 9

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

27 15.00 – 
17.00

2-й Красноармей-
ский переулок, 2а

Министр конкурентной политики  
Калужской области Владимиров Н.В.

27 14.00 – 
16.00

ул. Плеханова, 45

Министр сельского хозяйства  
Калужской области Громов Л.С.

06 11.00 – 
13.00

ул. Вилонова, 5

Министр дорожного хозяйства
Калужской области Иванова О.В.

13 15.00 – 
17.00

ул. Луначарского, 64

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

15 15.00 – 
17.00

пл. Старый Торг, 2

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

21 11.00 – 
13.00

ул. Пролетарская, 
111

Министр спорта Калужской области 
Логинов А.Ю.

29 09.00 – 
11.00

ул. Пролетарская, 
111

Министр культуры и туризма  
Калужской области Суслов П.А.

22 15.00 – 
17.00

ул. Пролетарская, 
111
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СКОРБИМ

ПОРТСМЕНЫ-ИНВАЛИДЫ по зрению со всех концов 
России собрались в Сочи 25 - 31 октября на турнир по 
пауэрлифтингу (жиму).

Участвовали команды из Москвы, Краснодара, Брян-
ска, Ханты-Мансийска и других областей – всего из 13 
регионов страны.

Самолет, в котором команда нашей области летела 
на чемпионат, попал в страшную грозу – это было на-
чало стихийного бедствия, разбушевавшегося в Крас-
нодарском крае. В итоге самолет развернули на другой 
аэродром, добираться пришлось с пересадками допол-
нительным транспортом.

Но задержка начала соревнований и полученный 
стресс не помешали нашим спортсменам достойно пред-
ставить свою область. Все трое показали высокие резуль-
таты, все стали призерами в своих весовых категориях.

В личном зачете Андрей Евсюков (Калуга) занял вто-
рое место и получил серебряную медаль, Дмитрий Еро-
хин (Юхнов), выполнивший норматив кандидата в ма-
стера спорта, – тоже серебро, а Константин Сурнин из 
Обнинска – золото!

В командном зачете калужане завоевали третье ме-
сто и привезли бронзовый кубок.

Организовала турнир Федерация спорта слепых. Ко-
манду слабовидящих спортсменов нашей области око-
ло десяти лет тренируют Владимир и Галина Цукановы. 
Сейчас тренировки ведутся в школе «Эверест».

Спортивная адаптивная школа (САШ) «Эверест» един-
ственная в области проводит занятия среди инвалидов. 
В том числе это слабовидящие спортсмены, а также 
ребята с поражениями опорно-двигательного аппара-
та (ПОДА) и с интеллектуальными нарушениями. Здесь 
для них доступны многие виды спорта. Большую помощь 
школе оказывает КГУ им. Циолковского, на базе которо-
го проходят занятия по пауэрлифтингу.

Тамара КУЛАКОВА. 

ЗНАЙ НАШИХ!

Дочь сотрудницы вневедомственной охраны стала 
победителем Всероссийского конкурса детского рисунка 
«Моя Росгвардия»

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОМ ком-
плексе Российской академии худо-
жеств - Галерее искусств Зураба 
Церетели состоялась торжествен-
ная церемония награждения побе-
дителей Всероссийского конкурса 
детского рисунка «Моя Росгвардия». 
Провели ее статс-секретарь - заме-
ститель директора Росгвардии Сер-
гей Захаркин и народный художник 
СССР Зураб Церетели.

Девятилетняя Ксения Ко-
ролева из Малоярославца 
стала победителем в номи-
нации «Они сражались за 
Родину» в категории от 7 до 
12 лет. По словам юной ху-
дожницы, рисованием она 
занимается давно, посещала 
профильный кружок. Рисунок 
Ксения посвятила своей се-
мье, в которой мама, папа, 
дедушка носили и носят по-
гоны. Ее мама – майор поли-

ции Наталия Королева - служит на-
чальником пульта централизованной 
охраны в ОВО по Малоярославец-
кому району. Сейчас у девочки по-
явился новый стимул к творчеству, 
она в восторге от набора художника 
с карандашами, фломастерами, па-
стелью и красками, который ей вру-
чили на торжестве.

Самым главным подарком для ре-
бят стал 

иллюстрированный сборник «Рос-
гвардия глазами детей-2018», в ко-
тором опубликованы лучшие работы. 
Со словами благодарности обратил-
ся к юным художникам на страницах 
книги директор Росгвардии генерал 
армии Виктор Золотов: «Ваши рисун-
ки наполнены эмоциями и гордостью 
за подвиги росгвардейцев, защитни-
ков Отечества. Свои чувства яркими 
и красочными образами вы переда-
ли всей стране. Вам удалось совер-
шить свой подвиг – увлечь зрителя 
творчеством и вдохновением. Ваши 
карандаши и кисти оживили героев 
Великой Отечественной войны, сде-
лали службу Росгвардии еще ближе и 
понятнее. Рисунки, посвященные па-
пам и мамам в погонах, наполнены 
вашей искренней любовью и жела-
нием быть на них похожими. И для 
нас это самая большая награда». 

После церемонии награждения 
Зураб Церетели провел для по-
бедителей и участников конкурса 

мастер-класс по рисованию. 
Пресс-служба Управления 
Росгвардии по Калужской 

области.

НАША СПРАВКА 
Конкурс «Моя Росгвар-

дия» проводится Феде-
ральной службой войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации 
уже второй раз. В этом 
году более двух тысяч 
юных художников пред-
ставили свои рисунки в 
номинациях «На лучший 
образ военнослужащего 
и сотрудника Росгвар-
дии», «Они сражались за 
Родину» и «На лучшее по-
здравление с Днём Рос-
гвардии». 

В каждой номинации по-
бедителей определяли в 
двух возрастных катего-
риях – от 7 до 12 лет и 
от 13 до 17 лет. 

Калужане стали призёрами чемпионата России  
по пауэрлифтингу среди слепых

Калужский областной суд, органы судейского сообщества 
Калужской области, Управление Судебного департамента в 
Калужской области выражают искренние соболезнования 
родным и близким по случаю кончины судьи в отставке Ка-
лужского районного суда Калужской области 

КОКАРЕВОЙ  
Валентины Григорьевны.

В

С

Памяти товарища
31 октября в возрасте 

59 лет после тяжелой бо-
лезни ушел из жизни Го-
роховатский Виталий Ни-
колаевич.

Он родился 11 февра-
ля 1959 года в г. Алексине 
Тульской области в ин-
теллигентной семье. Мать 
Зоя Васильевна - учитель-
ница, отец Николай Ан-
дреевич - инженер.

Дед Виталия Николае-
вича по материнской ли-
нии занимался пчеловод-
ством, выписывал иностранные газеты. Это послужило 
поводом для ареста по доносу соседей и осуждению как 
иностранного шпиона. Расстрелян в 1937 году. Много лет 
спустя - реабилитирован.

Виталий закончил школу №11 г. Алексина. После школы 
учился в Тульском политехническом институте, Москов-
ском государственном техническом университете им. Н.Э. 
Баумана, а затем в Московском гуманитарно-экономиче-
ском институте (Калужском филиале).

С 2006 года по настоящее время Виталий Николаевич 
являлся президентом регионального фонда «Возрожде-
ние Калужской усадьбы». Он стал инициатором созда-
ния полного реестра усадебных комплексов Калужской 
области. Пилотным проектом возрождения калужских 
усадеб стала деятельность по восстановлению усадь-
бы Ахлебинино. В 2006 году основано некоммерческое 
партнерство для возрождения усадьбы Ахлебинино, ор-
ганизован летний молодежный лагерь, начата работа по 
восстановлению храма Успения Пресвятой Богородицы 
в с. Ахлебинине, возрождение кустарного промысла на-
родных вышивок.

С 2008 по 2010 год В.Н. Гороховатский работал началь-
ником отдела продвижения туристских продуктов и про-
ектов министерства спорта, туризма и молодежной поли-
тики Калужской области.

В 2010 году В.Н. Гороховатский избран председателем 
Калужского отделения Русского географического общества.

С 2011 года по настоящее время Виталий Гороховат-
ский являлся председателем Калужского регионального 
отделения Международной организации «Императорское 
православное Палестинское Общество».

Он открыл паломнический культурно-просветитель-
ский выставочный центр «Православная Калуга» в исто-
рической части Калуги.

По инициативе Виталия Гороховатского в центральном 
парке в 2016 году установлен бюст императора России 
Николая II. Дан старт новой инициативы - КО ЦППО со-
вместно с обществом «Знание» реализуется проект «Ду-
ховные скрепы России».

С 2013 года значительное место в деятельности Горохо-
ватского занимает членство в составе рабочей группы по 
сохранению исторической памяти при губернаторе области.

Деятельность В.Н. Гороховатского отмечена множеством 
почетных грамот, почетных знаков, памятных медалей. 
В том числе медаль Праведного Лаврентия Калужского 
II степени, медаль Александра Невского, Императорский 
орден Святого Станислава III степени.

Активная жизненная и гражданская позиция Виталия 
Николаевича располагала к нему людей, он всегда на-
ходил поддержку, его инициатива вызывала неподдель-
ный интерес.

Все, кто знал Виталия Гороховатского, глубоко скорбят 
по невосполнимой утрате.

Наши соболезнования родным и близким В.Н. Горохо-
ватского.

Помним. Скорбим.
Рабочая группа по сохранению исторической 

памяти при губернаторе области.
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