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«Наружка», 
равняйсь!
Депутаты решили 
навести порядок 
в размещении 
рекламных 
конструкций

Быстро 
обнаружить – 
жизнь  
сохранить
Уникальный  
проект  
по раннему 
выявлению 
рака груди 
продолжается

Стопами  
Ларисы 
Латыниной
Обнинск принял 
международные 
соревнования 
по спортивной 
гимнастике

Игорь ФАДЕЕВ
В минувшее воскресенье в торжествен-

ной обстановке состоялось долгождан-
ное открытие Южного обхода Калуги на 
участке Секиотово - Анненки (21 км) и 
третьего моста через Оку (650 м). На всем 
протяжении Южный обход имеет четы-
рёхполосное дорожное движение, со-
временные светодиодные фонари, огра-
дительные барьеры. Строился он генпо-
дрядчиком АО «Московская инженерно-
строительная компания». Общий объем 

вложенных в строительство средств со-
ставил 11,5 миллиарда рублей.

В торжественном открытии Южного обхо-
да приняли участие заместитель председа-
теля правительства России Максим Акимов, 
полномочный представитель президента в 
ЦФО Игорь Щёголев, министр транспорта 
России Евгений Дитрих, председатель ко-
митета Госдумы по транспорту Евгений Мо-
сквичёв, губернатор Анатолий Артамонов, 
председатель Законодательного Собрания 
области Виктор Бабурин, члены региональ-
ного правительства, депутаты Государствен-

ной Думы и Законодательного Собрания об-
ласти, главы муниципальных образований, 
общественность.

Южный обход позволит разгрузить Калу-
гу от большегрузного транспорта примерно 
до 40 тысяч автомобилей в сутки, что соста-
вит около 7 миллионов тонн грузов, то есть 
примерно  80% всех транспортных потоков, 
ранее проходивших через областной центр. 

Более подробно о Южном обходе и его воз-
можностях читайте в ближайшем выпуске 
«Калужских губернских ведомостей»  

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

РАЗГРУЗИЛИ КАЛУГУ!
Новые транспортные развязки и третий мост через Оку 
перенаправили грузопотоки в обход областного центра 

ДНОЙ из тем состоявшегося вчера заседания областного пра-
вительства стало обсуждение перспектив реорганизации ре-
гиональной сети учреждений здравоохранения. 

В июне текущего года по итогам заседания совета по здраво-
охранению при губернаторе области профильному министер-
ству было поручено разработать предложения по улучшению 
доступности и качества первичной медико-санитарной помо-
щи населению путем оптимизации медицинских организаций 
и усиления кадрами первичного звена.  

По словам министра здравоохранения региона Константи-
на Баранова, эта работа будет проходить в два этапа. На на-
чальном этапе, который продлится до конца первого кварта-
ла 2019 года, в регионе планируется создать 6 межрайонных  
центров. К ЦРБ Кировского района будут присоединены цен-
тральные районные  больницы Барятинского, Куйбышевского 
и Спас-Деменского районов. К ЦРБ Людиновского района –
больницы Жиздринского и Хвастовичского районов. В состав 
Юхновской ЦРБ войдут Износковская и Мосальская ЦРБ. К 
Сухиничской ЦРБ присоединят Мещовскую и Думиничскую 
больницы. К ЦРБ Козельского района – Ульяновскую ЦРБ. К 
Дзержинской ЦРБ – больницу Медынского района. Реоргани-
зация затронет и городские учреждения: к Калужской город-
ской больнице им. Хлюстина присоединят Ферзиковскую ЦРБ, 
к Калужской городской больнице № 5 – ЦРБ Перемышльского 
района. На первом этапе права и обязанности реорганизован-
ных учреждений перейдут к вновь созданному юридическому 
лицу с сохранением структуры. Весь персонал будет переве-
ден в созданное учреждение.

На втором этапе до конца первого полугодия 2019 года за-
планировано сокращение административного персонала и 
оптимизация маршрутизации  оказания медицинской помощи 
населению. В конечном итоге произойдет слияние лечебных 
учреждений с сохранением коечного фонда круглосуточного 
и дневного стационаров.   

Пациентов реорганизуемых ЦРБ за получением медицинской 
помощи, в том числе у «узких» специалистов, будут направлять 
в межрайонные центры на «медицинских автобусах». Произой-
дет централизация и параклинических служб (лабораторной и 
лучевой диагностики). Организация выездных форм работы, в 
том числе «узкими» специалистами межрайонных центров, по-
зволит повысить доступность и качество медицинской помощи. 

Создание станций скорой медицинской помощи на базе меж-
районных центров будет способствовать сокращению времени 
прибытия к пациентам, более рациональному использованию 
транспорта и сокращению расходов на ГСМ. 

В поддержку реформы системы здравоохранения области 
высказались приглашенные на совещание руководители ле-
чебных учреждений области. По их мнению, необходимость 
перемен назрела давно, важно, что итогом этой работы ста-
нет повышение доступности медицинской помощи жителям 
региона и укомплектование медицинских организаций квали-
фицированными кадрами.

На то, что предстоящая реорганизация должна быть ори-
ентирована на пациента, обратил особое внимание и губер-
натор Анатолий Артамонов. По его словам, глава минздрава 
России Вероника Скворцова в ходе недавней рабочей поездки 

в нашу область одобрила планы региональной власти. Губер-
натор отметил: «Каждый калужанин должен почувствовать на 
себе, что медицинская помощь стала лучше. Для этого меж-
районные центральные больницы должны быть укомплекто-
ваны подготовленными и ответственными специалистами и в 
первую очередь руководителями». 

Говоря о важности приведения в порядок региональной до-
рожной сети в целях организации ежедневной и комфортной 
для пациентов доставки в лечебные учреждения, губернатор 
обозначил сроки проведения торгов и закупки медицинских ав-
тобусов - первый квартал следующего года. При этом он под-
черкнул, что по опыту «Школьного автобуса» весь транспорт 
будет подчиняться единой диспетчерской службе. 

– Скорая медицинская помощь также станет единой для 
всех и будет находиться в ведении областного руководства. 
Автомобилей скорой помощи должно быть достаточно для 
соблюдения 20-минутного норматива прибытия к месту вы-
зова, - сказал Анатолий Артамонов. 

Главам администраций муниципалитетов он рекомендо-
вал  организовать работу по обеспечению медицинских  спе-
циалистов, и прежде всего врачей общей практики, жильем. 

- Главная задача – население Калужской области должно 
быть довольно качеством оказываемой медицинской помощи. И 
в этой работе особенно важна поддержка не только со стороны 
глав на местах, но и самих калужан, депутатов, общественности 
и средств массовой информации, - резюмировал глава региона. 

По информации пресс-службы  
правительства области.

АКТУАЛЬНО

В региональном кабмине обсудили грядущую реформу здравоохранения

О

Ольга КОРОБОВА, уполномоченный по правам 
ребёнка в Калужской области:

Очень важно, чтобы наши дети были постоянно заняты 
и понимали, что у них есть возможность направить свою 
энергию в нужное русло. Современным детям необходимо 
отрываться от своего мира, часто виртуального,  
нам важно вернуть их в реальную жизнь.
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в законодательном собрании

Подготовлены изменения  
в  региональный закон о благоустройстве 

Депутаты 
одобрили 
областной 
бюджет и льготы 
на капремонт
Ольга  сМЫКОвА 

6 декабря состоялось четвертое 
заседание восьмой сессии Зако-
нодательного Собрания области. 
Повестка дня в этот раз была не-
большой, парламентарии рас-
смотрели всего девять вопросов, 
но значимость их была высока.

Начали заседание парламен-
тарии с утверждения 12 членов 
Общественной палаты Калуж-
ской области пятого созыва. В 
ее состав, как известно, входит 
36 человек, 12 из них утвержда-
ются губернатором, 12 – Законо-
дательным Собранием, а потом  
эти 24 члена сами выбирают в 
свой состав ещё 12 человек. 

В парламент области в уста-
новленные сроки поступило 17 
предложений с кандидатурами 
от региональных некоммерче-
ских организаций и обществен-
ных объединений. В итоге по 

результатам рейтингового голо-
сования депутаты утвердили 12 
кандидатов.

Вторым значимым пунктом 
повестки дня сессии стало при-
нятие бюджета на 2019 год.  Ра-
нее бюджет был принят в первом 
чтении, и в установленные сро-
ки к законопроекту поступило 18 
поправок. В их числе и поправ-
ка от фракции «Единая Россия», 
касающаяся программы «Чистая 
вода», единороссы порекомендо-
вали правительству увеличить на 
80 миллионов финансирование 
данного проекта.

В целом внесение поправок 
было обусловлено ростом доход-
ной части бюджета. Так, доходы 
областного бюджета увеличива-
ются на 15,3 млрд рублей как за 
счет собственных средств, так и 
за счет увеличения размера суб-
сидий .

– Бюджет оптимистичный, он 
позволит региону развиваться 
по всем направлениям, реали-
зовать целевые программы. Но 
самое важное - будет увеличе-
но финансирование программы 
«Чистая вода». Сегодня вода при-
шла даже в самые отдаленные 
уголки нашей области. Это хоро-

шо. И сегодня важно поддержи-
вать и водоводы, и очистные со-
оружения в хорошем состоянии. 
Особенно это касается очистных. 
Важно, чтобы они не загрязняли 
окружающую среду, реки и водо-
емы. Вот на эти мероприятия и 
будут направленны выделенные 
средства, – прокомментировал 
данный вопрос председатель За-
конодательного Собрания регио-
на Виктор Бабурин.

Также в ходе сессии парламен-
тарии  скорректировали меры 
социальной поддержки на опла-
ту взносов на капитальный ре-
монт. Теперь льготы будут рас-
пространяться и на граждан 
старше 70 лет и 80 лет, прожи-
вающих в семьях с инвалидами I 
или II групп. Ранее компенсации 
получали только достигшие дан-
ного возраста одинокие гражда-
не, проживающие в семьях, со-
стоящих только из неработаю-
щих пенсионеров. 

В правительственном часе де-
путаты обсудили информацию 
об итогах реализации приори-
тетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
на территории Калужской обла-
сти в 2018 году 

Повестка небольшая, 
но воПросы важные

ни касаются размещения информационных конструк-
ций в населенных пунктах области.

В четверг, 6 декабря, под председательством депу-
тата Андрея Литвинова состоялось заключительное 
заседание рабочей группы по разработке региональ-
ного законопроекта, регулирующего вопросы единых 
требований к содержанию, внешнему виду и разме-
щению информационных конструкций.

Внимание депутатов к вывескам было привлечено 
после публикаций в прессе (о внешнем виде городских 
вывесок писали, в частности, «Калужские губернские 
ведомости») и с учетом мнения жителей, что с «на-
ружкой» на улицах надо наводить порядок, потому 
что она часто только портит вид фасадов домов, на 
которых размещена.

на заседании обсудили итоговый вариант измене-
ний, которые предлагается внести в существующий 
областной закон о благоустройстве. Эти изменения 
направлены на упорядочение размещения информа-
ционных конструкций и формирование благоприятно-
го внешнего вида зданий и сооружений. 

 - В законопроекте описываются виды инфор-
мационных конструкций. При этом у муниципали-
тетов есть право самостоятельно расширять и до-
полнять этот список. Документом вводятся общие 
требования к размещению конструкций, которые 
должны учитывать архитектурные особенности 
фасадов зданий и облик сложившейся застройки, 
указываются примерные места их расположения, 
необходимость согласования размещения с орга-

нами местного самоуправления, - говорит Андрей 
Литвинов. - Законопроект содержит общие требо-
вания о недопущении размещения конструкций в 
определённых местах.Отдельно регламентируется 
размещение вывесок на торговых и общественно-
деловых центрах, на крышах и объектах культурно-
го наследия.В законопроект включена возможность 
демонтажа конструкций, если они не соответствуют 
установленным требованиям.

Обратили внимание члены рабочей группы и на 
информационные конструкции на иностранных язы-
ках, отметив, что хотя проектом закона пункт о за-
прете размещения информации на иностранном 
языке не предусмотрен, в правилах благоустройства 
Калуги и Обнинска этот пункт имеется.Он касается 
тех случаев, когда логотип или товарный знак не 
является официально зарегистрированным. Члены 
рабочей группы предложили внести данную норму 
в законопроект.

- Мы растем и развиваемся, наша область должна 
соответствовать своему уровню. Скрывать за часто 
аляповатыми вывесками красивые фасады, историче-
ские памятники и улицы категорически недопустимо, 
- считает Андрей Литвинов. – изменения в законе бу-
дут способствовать наведению порядка в этой сфере. 

Проект закона будет вынесен на рассмотрение 
депутатов регионального парламента на заседании 
сессии 20 декабря.

Андрей ГУсев.

о

«Единая Россия» стремится  
к обновлению

ПОДМОСКОВнОМ Красногорске 7-8 декабря состоялся XVIII съезд 
политической партии «Единая Россия». В его работе приняла уча-
стие делегация калужского регионального отделения «Единой Рос-
сии», которую возглавил председатель Законодательного Собрания 
Виктор Бабурин.

Представительный форум партии власти прошёл под знаком об-
новления, большего доверия регионам и повышенного внимания к 
этичному поведению её членов. на дискуссионных площадках съез-
да «Обновление», «Открытость» и «Лидерство» делегаты обсудили 
инициативы регионов, направленные на повышение эффективности 
партийной работы. наиболее интересные и значимые из них вошли 
в обновлённый устав партии и решения съезда.

Большую заинтересованность калужане проявили к дискуссиям 
на темы «Экономика роста», «Качество жизни», «Городская среда и 
чистая страна» и «Развитие сельских территорий». Речь шла о ре-
ализации многочисленных партийных проектов и лучших практиках, 
используемых в регионах страны. Следует отметить, что по ряду на-
правлений калужский опыт был признан в числе передовых.

на пленарном заседании перед делегатами съезда выступили ли-
дер партии Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин. 
Глава государства сделал акцент на ответственности и важности реа-
лизации национальных проектов, на качестве работы муниципальной 
и региональной власти. Он напомнил о том, что работа с жителями и 
постоянный диалог, отсутствие высокомерия и надменности в работе 
является обязательным и приоритетным для представителей власти. 

Владимир Путин призвал членов «Единой России» работать нa 
результат, а не топтаться нa месте. По его мнению, кандидатам без 
четкой программы развития страны незачем приходить во власть 
любого уровня.

В ходе открытого голосования делегаты съезда единогласно про-
голосовали за новый состав Высшего совета «Единой России», в 
который вошёл губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Алексей ГОРЮНОв.
Фото автора.

власть

У жителей Мосальского района  
закончатся проблемы с водой

в партиях и движениях

В новом году тарифы на коммуналку 
повысятся в два этапа

2019 году в Калужской области предусмотрено двухэтапное повы-
шение тарифов за коммунальные услуги: с 1 января - на 1, 7 процен-
та, а с 1 июля дополнительно проиндексируют еще на 2,4 процента.

Связано это с увеличением ставки налога на добавленную стои-
мость с 18 до 20 процентов. В среднем по России размер платы граж-
дан за коммунальные услуги увеличится на 4,1 процента.

Эти данные прозвучали вчера в выступлении министра конку-
рентной политики и тарифов николая Владимирова на рабочем со-
вещании в правительстве области. Он сообщил, что рост тарифов 
в среднем по Калужской области с 1 июля будущего года составит:

• по электроснабжению для населения - 3 процента;
• по водоснабжению и водоотведению – 2 процента и 2,1 про-

цента соответственно;
• по тепловой энергии – 1,7 процента;
• по газоснабжению (для населения) – 1, 4 процента.
- Проверить фактический рост коммунального платежа граждане 

области смогут самостоятельно при помощи калькулятора, разме-
щенного на сайте министерства, с использованием своих квитанций, 
- отметил николай Владимиров.

При наличии признаков превышения предельного индекса для 
конкретного муниципального образования, гражданам необходимо 
обращаться в областную Госжилинспекцию.

Во избежание роста платы за отопление малоэтажных домов Ана-
толий Артамонов настоятельно рекомендовал главам администра-
ций городов и районов области завершить перевод таких домов на 
индивидуальное отопление. Руководству регионального минстроя 
он поручил разработать соответствующую программу для каждого 
муниципалитета. 

- Мы продолжим покупать отопительное оборудование в качестве 
помощи домохозяйствам. их по области 26 тысяч. Проблема реша-
емая. Это все делается для людей и их комфортного будущего. Все, 
кто перешел на поквартирное отопление, почувствовали плюсы, - по-
яснил губернатор. 

В целом же, по мнению главы региона, рост платы за коммуналь-
ные услуги должен быть обоснован улучшением их качества и ре-
шением коммунальных проблем жителей.

Капитолина КОРОБОвА.

жкх

МЕСтный поселок Раменский придет вода. Это было решено сегодня во время приема граждан по лич-
ным вопросам, который провел губернатор области Анатолий Артамонов.

К главе региона обратились жители поселка Раменский Мосальского района. Они рассказали, что по-
сле того, как перестал существовать совхоз и водоснабжение было передано на баланс района, их посе-
лок остался без воды.

Министр строительства и ЖКХ Егор Вирков подтвердил, что люди обеспечиваются водой только за счет 
шахтовых колодцев, но воды и в последних очень мало. Водонапорная сеть полностью вышла из строя и 
восстановлению не подлежит.

Губернатор дал поручение в экстренном порядке пробурить скважину в поселке и установить для нача-
ла в качестве экстренной меры раздаточные колонки. А потом, не откладывая, провести в Раменском но-
вый водопровод.

– Колонки должны быть установлены как можно быстрее. Даю вам два месяца на это, – подчеркнул гу-
бернатор, обращаясь к главе администрации Мосальского района Алексею Кошелеву и представителям 
«Калугаоблводоканала».

Ольга сЛАвИНА.

в

в

в
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Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

Во имя борьбы за справедливость
5 декабря – день принятия сталинской 

Конституции и 21 декабря – день рожде-
ния И. В.Сталина для калужских комму-
нистов являются призывом к борьбе за 
права трудящихся. Ежегодно в эти дни 
проводятся митинги, автопробеги, патри-
отические акции, протестные мероприя-
тия в защиту социальных прав жителей 
нашей области. 

5 декабря митинг провела первый секре-
тарь Калужского горкома КПРФ, депутат 
Законодательного Собрания области Ма-
рина Костина.

Она отметила, что Иосифом Виссарио-
новичем Сталиным Союз ССР был опре-
делен как «социалистическое государство 
рабочих и крестьян, в котором вся власть 
принадлежит трудящимся города и де-
ревни в лице Советов депутатов трудя-
щихся». Он сам оттачивал формулировку 
ст. 2 Конституции, в которой говорилось: 
«Политическую основу СССР составляют 
Советы депутатов трудящихся, вырос-
шие и окрепшие в результате сверже-
ния власти помещиков и капиталистов 
и завоевания диктатуры пролетариата». 
Сталин был автором одиннадцати ста-
тей Конституции и тщательно редакти-
ровал другие статьи проекта Основного 
закона СССР.

В ст. 142 Конституции СССР 1936 г., как 
и во всех советских конституциях, под-
черкивалось, что каждый депутат обязан 
отчитываться перед избирателями о сво-
ей работе. Эта система высших и местных 
представительных органов нашей страны 
выдержала проверку суровыми испытани-
ями времени, особенно в период Великой 
Отечественной войны. В те годы постоян-
но работал Президиум Верховного Совета, 
состоялось три сессии Верховного Совета 
(в июне 1942 г., феврале 1944 г. и апреле 

1945 г.). На них был ратифицирован анг-
ло-советский договор о союзе в войне, ут-
вержден бюджет страны, решены вопросы 
о предоставлении союзным республикам 
права иметь свои войсковые формирова-
ния и действовать в сфере внешних сно-
шений.

Сейчас в стране нарастает кризис, ко-
торый усугубляется давлением на Россию 
внешних противников. Власть превозно-
сит «успехи» в экономике. Однако рост 
ВВП ничтожен. Объёмы производства со-
кращаются почти во всех сферах. Специ-
алисты заявляют о предстоящем обвале 
рубля и инфляционном скачке. Снижение 
реальных доходов граждан продолжается. 
Вполне закономерно резкое снижение до-
верия к власти. Принимаются антинарод-
ные законы, повышен пенсионный воз-
раст, принят закон о самозанятых, экс-
перимент будет проводиться на жителях 
Калужской области.

Только переход России от  капитализ-
ма к обновленному социализму откро-
ет широкую дорогу для реализации воз-
можностей новых поколений. Предстоит 
самая серьезная борьба с тем, чтобы пре-
вратить протестные настроения в готов-
ность большинства граждан встать на путь 
борьбы за социалистическое переустрой-
ство нашей Родины, отметили участники 
акции. И имя Сталина – это имя борьбы 
за справедливость, за права граждан, за 
социализм! 

Калужане возложили красные гвоздики 
к памятнику вождю мирового пролетари-
ата Владимиру Ильичу Ленину. Участни-
ки мероприятия также приняли решение 
провести автопробег 21 декабря, в день 
рождения Сталина, под красными зна-
мёнами, с портретами В.И. Ленина и И.В. 
Сталина.

Здравоохранение должно быть 
доступно каждому!

6 декабря на сессии областного 
парламента депутат Законодатель-
ного Собрания, член фракции КПРФ 
Марина Костина выступила с обра-
щением. Она отметила, что 14 ноя-
бря состоялся совет по здравоохра-
нению, на котором обсудили вопро-
сы совершенствования медицинского 
обслуживания населения Калужской 
области. 

– Эта тема очень болезненная для 
нашего, особенно сельского, насе-
ления. Насколько мне известно, ра-
боты уже ведутся, - сказала Марина 
Васильевна. – Путем слияния ЦРБ 
будут поэтапно созданы шесть цен-
тральных межрайонных больниц. К 
ЦРБ Кировского района будут при-
соединены ЦРБ Барятинского, Куй-
бышевского, Спас-Деменского рай-
онов. К ЦРБ Людиновского района – 
ЦРБ Жиздринского и Хвастовичского 
районов. К ЦРБ Юхновского района 
присоединят ЦРБ Износковского и 
Мосальского районов. К ЦРБ Сухи-
ничского района – ЦРБ Мещовского 
и Думиничского районов. К Козель-
ской ЦРБ будет присоединяться ЦРБ 
Ульяновского района, а к  ЦРБ Дзер-
жинского района добавят ЦРБ Ме-
дынского района.  Как будут прохо-
дить данные работы, информация на 
сайте нашего минздрава отсутствует. 
В районах идут слухи, поступают об-
ращения на прямой эфир, на приемах 
избирателей, люди волнуются. Но ни-
кто ничего не объясняет. 

Депутат также поинтересовалась, 
как будут работать ФАПы, как будет 
работать скорая помощь.

– В нашем наукограде труп проле-
жал больше четырех часов в одной из 
аптек. Это в Обнинске скорая ехала 
50 минут. А сколько времени  скорая 
будет добираться до Хвастовичей?  В 
медицине есть понятие «золотого 
часа»: если скорая не приезжает за 
это время, то последствия катастро-
фические, вплоть до летального ис-
хода. Что касается ФАПов, что пред-
лагает нам правительство области? 
Муниципальным образованиям, в том 
числе сельским, взять на себя содер-
жание зданий ФАПов. Но это же ко-
лоссальные затраты, речь идет даже 
не о содержании, а о ремонте и воз-
можном строительстве новых зданий 
под ФАПы, – продолжила депутат Ко-
стина. – Понятно же, что резкое со-
кращение обслуживающего персона-
ла, даже не медиков, приведет к уве-
личению нагрузки на остальных. Это 
просчитали? 

Марина Васильевна предложила 
попросить правительство области 
донести до населения области и де-
путатов Законодательного Собрания, 
депутатов всех уровней полную и 
внятную программу действий по так 
называемой оптимизации здравоох-
ранения. Ею было направлено депу-
татское обращение к председателю 
Законодательного Собрания о вне-
сении в раздел «Правительственный 
час» заседания Законодательного Со-
брания области 20 декабря вопроса 
о медицинском обслуживании насе-
ления области, пригласить по этому 
вопросу министра здравоохранения  
области. 

Николай Яшкин: «Долг депутата – забота о простых людях»
Николай Иванович 
ЯШКИН - член 
комитета по 
агропромышленному 
комплексу 
Законодательного 
Собрания области, 
руководитель 
фракции КРО 
«КПРФ», директор 
сельскохозяйственного 
производственного 
кооператива 
«Жерелево» 
Куйбышевского 
района. 
Сегодня он 
рассказывает 
о депутатской 
работе и ее основных 
приоритетах:

– Региональные парламента-
рии, принимая областные за-
коны, ориентируются на боль-
шинство населения. А большин-
ство наших граждан – это люди, 
имеющие средние доходы, те, у 
кого нет дорогостоящего транс-
порта, которым нередко трудно 
добраться из сельского населен-
ного пункта до областного цен-
тра. Это люди, которым нужна 
помощь в решении самых раз-
ных проблем. Как правило, они 
касаются получения медицин-
ской помощи, трудоустройства, 

ремонта дорог, благоустройства 
населенных пунктов.

Отмечу, что во время депу-
татских приемов жители зада-
ют немало вопросов по поводу 
сферы здравоохранения, в пер-
вую очередь работы учрежде-
ний первичного звена и врачей 
узких специальностей. 

Согласно данным, озвучен-
ным представителями регио-
нального министерства здра-
воохранения, сегодня средняя 
заработная плата фельдшеров, 
работающих на ФАПах, состав-
ляет 31 тысячу рублей. На прак-
тике же дела обстоят несколько 
иначе: один фельдшер получает 
0,5 ставки, еще один - 0,25 став-
ки, третий – 0,25 ставки. Соот-
ветственно и заработная плата 
у них ниже. Я знаю людей, ко-
торые готовы работать целый 
день, но они получают заработ-
ную плату в размере 8-10 тысяч 
рублей. Понятно, что молодой 
специалист не приедет работать 
в село за эти деньги.

Уверен, что в этой сфере, пре-
жде чем принимать какие-то 
решения, нужно все тщательно 
взвесить и продумать. Сначала 
нужно создать условия для жиз-
ни людей на селе, а потом пред-
принимать конкретные шаги. 

Еще один важный вопрос ка-
сается газификации сельских 
населенных пунктов. Радует, 
что в Куйбышевском районе в 
текущем году закончено стро-
ительство газопровода высоко-
го давления протяженностью 21 
км. Построены уличные сети в 

селе Жерелеве, деревнях Дягле-
во, Козловка, Суборово.

Много вопросов жители рай-
она задавали по поводу строи-
тельства дороги областного зна-
чения Бетлица – Кузьминичи. В 
2018 году там было проложено 
6 км асфальтового полотна. На-
деемся, что в следующем году 
эта работа будет продолжена. 
Нам важно соединить Варшав-
ское шоссе, поселок Бетлица и 
Безымянную высоту.

Мемориал «Безымянная вы-
сота» – символ стойкости и му-
жества советских солдат в годы 
Великой Отечественной войны. 
Ежегодно 17 сентября на его 
территории проходит праздно-
вание Дня освобождения Калуж-
ской области от немецко-фа-
шистских захватчиков. Постро-
ить дорогу здесь нужно обяза-
тельно, ведь это создаст условия 
для посещения мемориального 

комплекса жителями других ре-
гионов, позволит увеличить по-
ток туристов.

Молодых людей сегодня бес-
покоит проблема трудоустрой-
ства. Нередко они поступают в 
высшие учебные заведения, не 
задумываясь о том, где будут 
работать дальше, а затем стал-
киваются с трудностями тру-
доустройства по специально-
сти. Многие, получив образова-
ние, уезжают в столицу, так как 
уровень заработной платы там 
выше, а бюджеты регионов не 
позволяют платить специали-
стам такие же деньги. Уверен, 
этот вопрос надо решать ком-
плексно, возможно, на феде-
ральном уровне.

Есть сложности с привлечени-
ем молодежи на работу в сель-
ское хозяйство. Например, на 
нашем предприятии - СПК «Же-
релево» - большинство работа-
ющих механизаторов - люди в 
возрасте 40 - 50 лет.

На мой взгляд, для того что-
бы заинтересовать и привлечь 
молодежь,  нужна высокая за-
работная плата. Сегодня в сфе-
ре АПК внедряется новая со-
временная техника, что требует 
привлечения высококвалифи-
цированных специалистов. Но 
и заработная плата у них долж-
на быть на порядок выше, чем 
в городе. К сожалению, по ряду 
причин у сельхозпредприятий 
нет возможности повышать за-
работную плату работникам. 
Поэтому важно пересматривать 
систему стимулирования граж-

дан, работающих в сельском 
хозяйстве. Здесь, безусловно, 
требуется государственная под-
держка. Рано или поздно мы 
придем к этому.

Конечно, жизнь состоит не 
только из недостатков. Есть  у 
нас успехи и достижения. При-
ятно видеть, что в регионе по-
являются хорошие, отремон-
тированные дороги, в Куйбы-
шевском районе открылся но-
вый ФОК, в Юхновском рай-
оне благодаря материальной 
поддержке членов нашей пар-
тии отремонтирован памятник 
В.И.Ленину.

В октябре текущего года наша 
страна отметила 100-летие ком-
сомола. Во всех районах обла-
сти на хорошей патриотической 
ноте прошли торжественные со-
брания. Хочу сказать о том, что 
при КПРФ создана молодежная 
организация  - Ленинский ком-
мунистический союз молодежи. 
Ее представители входят в со-
став Молодежного парламента 
при Законодательном Собра-
нии, активно участвуют в обще-
ственно-политической жизни.

Депутатская деятельность 
очень многогранна. Немало-
важная ее часть –это общение с 
людьми, которое дает возмож-
ность получения обратной свя-
зи. Иногда просто поможешь 
одному человеку – и испыты-
ваешь большую радость. На 
мой взгляд, это главное в рабо-
те депутата, по-другому просто 
нельзя.

Анна ИВАНОВА.
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- Галина Петровна, сейчас 
о профилактике онкологиче-
ских заболеваний говорится 
очень много, в том числе в 
послании Федеральному Со-
бранию и указах президента 
РФ. Как бы вы охарактери-
зовали ситуацию?

- Действительно, проблема он-
кологии является основной про-
блемой, которая требует вме-
шательства всего медицинско-
го сообщества. 60 случаев рака 
на сто тысяч человек считается 
уже эпидемическим порогом. А 
у нас к тому же очень часто бо-
лезнь выявляется на II и III ста-
диях, когда человек нуждается в 
дорогостоящем лечении, а глав-
ное, прогноз может быть небла-
гоприятным. 

Именно раннее выявление 
этого заболевания позволит нам 
снизить смертность на 25-30 
процентов. Это реальные циф-
ры. Но для этого необходимо 
применять современные циф-
ровые технологии, специально 
готовить кадры. Важно участие 
различных уровней системы ме-
дицинской помощи в выявлении 
заболевания: от первичного и 
диагностического звена до он-
кологической помощи. 

- Почему для пилотно-
го проекта была выбрана 
именно профилактика рака 
молочной железы?

- Рак молочной железы уже 
несколько десятилетий счита-
ется социально значимой про-
блемой во всем мире, потому 
что именно женщины самого 

активного возраста, стар-
ше 40 лет, имеют высокий 
шанс им заболеть. И если мы 
выявляем данную патологию 
на ранней стадии, то можем 
полностью сохранить здоровье 
женщины и соответственно ее 
жизнь, ее трудовой потенциал, 
семью и возможность вырас-
тить ребенка. Как говорят со-
циологические исследования, 
несмотря на острую демогра-
фическую проблему, женщи-
ны часто боятся рожать второ-
го и третьего ребенка, опасаясь 
за свое здоровье по причине 
риска онкологических заболе-
ваний.

- Как помогает решить 
эту проблему проект мам-
москрининга? 

- Пилотный проект по ранне-
му выявлению рака молочной 
железы начался в Калужской об-
ласти по инициативе онкологи-
ческого диспансера и руковод-
ства региона. 

Уже на старте проекта были 
продемонстрированы очень вы-

УНИКАЛЬНЫЙ  
И ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН
Пилотный проект высокоточного 
широкомасштабного 
маммоскрининга начал работать  
в нашем регионе

сокие показатели выявляемо-
сти онкологической патологии 
молочной железы. При этом ос-
новная масса заболеваний была 
обнаружена на доклинической 
стадии, когда возможно полное 
излечение при минимальном 
оперативном вмешательстве и 
минимальных затратах на то, 
чтобы пациентка стала абсолют-
но здорова. 

- Вы являетесь научным 
руководителем проекта 
маммоскрининга. Насколько 
трудоемким он оказался?
- Мы поняли, что кроме са-
мой онкологической помо-

щи необходима разработка 
программ по подготовке 
специалистов. Поэтому 
именно на базе онколо-
гического диспансера в 
Калуге были проведены 
первые курсы по подго-
товке врачей-рентгено-
логов для скрининговой 
маммографии с целью 

выявления раннего рака. 
А 30 октября впервые в Рос-

сии прошел экзамен по допуску 
врачей-рентгенологов именно к 
скрининговым технологиям. По-
тому что для выявления данного 
заболевания нам нужно быть аб-
солютно уверенными в том, что 
врач знает, как его диагностиро-
вать и куда направлять пациен-
ток с подобной патологией. 

– В чем ноу-хау проекта? 
Есть ли сейчас похожие 
технологии? И какие именно 
технологии используются 
для скрининга?

– Мы используем технологию 
двойного чтения маммограмм, 
доказавшую свое право на су-
ществование, что увеличивает 
выявление рака молочной же-
лезы на ранней стадии на 15 
процентов. Это значит, что изо-
бражения обязательно смотрят 
два независимых специалиста. 
В случае расхождения мнений 
снимок отправляется на третье 
экспертное чтение. В мобильном 
комплексе врача нет, все делает 
рентген-лаборант. Далее изобра-
жение отправляется в облачное 
хранилище, где программный 
продукт маршрутизирует их вра-
чам. Телемедицинские методы 

позволяют привлечь лучшие ка-
дры из различных регионов Рос-
сии и экспертов из ведущих он-
кологических учреждений.

– Какие новообразования 
позволяет выявить оборудо-
вание, которое задействова-
но в проекте?

– Разрешающая способность 
российского оборудования, ко-
торое мы используем, – это 50 
микрон. Это размер мельчайше-
го злокачественного кальцината, 
который мы можем визуализи-
ровать при маммографии. Поэ-
тому ни одно другое оборудова-
ние, кроме маммографического, 
не может с ним сравниться по 
технологии раннего выявления 
рака молочной железы. 

– Как часто надо обследо-
ваться?

– В нашем проекте мы исполь-
зуем такие же интервалы скри-
нинга, как рекомендует мин-
здрав, – два года. Мы использу-
ем те международные данные, 
которые показывают, что это 
максимальный интервал, кото-
рый дает возможность рано вы-
явить опухоль. 

– Сколько новообразований 
уже выявлено?

– На пять тысяч первых об-
следованных женщин было за-
фиксировано более трех десят-
ков случаев рака молочной же-
лезы на ранней стадии. Причем 
многие из них остались с со-
храненной грудью и, главное, 
жизнью. 

Милые женщины, ваше здо-
ровье только в ваших руках. Го-
сударство и здравоохранение 
дают вам возможность сделать 
охрану своего здоровья не толь-
ко необходимым, но и очень 
важным условием для вас. По-
верьте, выявить опухоль рано – 
значит, сохранить свою жизнь. 
Сидеть дома и бояться – это не-
правильно. В итоге это может 
привести к тому, что вы будете 
вынуждены длительно лечиться. 
Помните: вы идете на обследо-
вание молочной железы не для 
того, чтобы у вас выявили рак, 
а для того, чтобы убедиться, что 
вы здоровы. 

Беседовала  
Варвара КАЖБЕРОВА.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры 
лучевой диагностики и лучевой терапии 
Академии последипломного образования, 
старший научный сотрудник Российского 
онкологического научного центра  
им. Н.Н. Блохина Галина КОРЖЕНКОВА  
рассказала  об уникальном проекте 
маммоскрининга в нашей области.

Зубные феи спешат на помощь
ОЗОБНОВИЛАСЬ работа мо-
бильного стоматологического 
кабинета областной детской сто-
матологической поликлиники.

Специалисты уже провели 
плановую профилактическую 
работу в отдаленных школах: 
в деревнях Канищево и Колю-
паново, недалеко от Калуги, а 
также в селе  Ахлебинине Пере-
мышльского района.   

Врачами поликлиники профи-
лактически осмотрено и проле-
чено 503 человека.

В планах на первое полугодие 
2019 года тоже осмотры и ле-
чение детей в школах поселков 
Шопино, Куровское, села Росва. 

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото поликлиники.

В
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Интеллектуальная 
собственность -  
наш капитал

атенты на ИС – интеллектуальную собствен-
ность – являются важным конкурентным пре-
имуществом, особенно на мировом рынке, и 
могут принести значительную прибыль. В раз-
витых странах ИС составляет более 30 процен-
тов всех активов предприятия, для наукоемких 
компаний – еще вдвое больше. а в России – 
меньше 5 процентов! Остальное – это здания, 
земля, оборудование…то есть патентов у нас 
непозволительно мало.

Причина не только в нехватке средств, на-
пример, у малых начинающих компаний или в 
сложности процесса регистрации, требующего 
хорошо разбираться во множестве документов.

Вадим Чернышов, директор Калужского цен-
тра научно-технической информации, среди 
причин отставания назвал также проблемы с 
банками или страховыми учреждениями, кото-
рым до сих трудно понять настоящую цену ин-
теллектуальной собственности. В стране много 
неурегулированных сложностей, не позволяю-
щих адекватно решить вопросы с патентовани-
ем. но в последнее время федеральное прави-
тельство уделяет этой теме больше внимания.

В Калуге прошла региональная конференция 
«Проблемы правовой охраны и эффективно-
го использования объектов интеллектуальной 
собственности». Вадим Геннадиевич пояснил, 
что в основном она ориентирована на малые 
и средние предприятия, где нет патентоведов 
или отделов, занимающихся оформлением ав-
торских прав.

Целый ряд столичных специалистов расска-
зали участникам конференции о новшествах 
в этой сфере, о взыскании ущерба с недобро-
совестных конкурентов, о защите коммерче-
ской тайны и налоговых льготах. В частности, 
сегодня нематериальные (интеллектуальные) 
активы, поставленные на баланс предприятия, 
не облагаются налогами. но эта норма будет 
действовать недолго, лишь до конца следую-
щего 2019 года.

на встречу в ЦнтИ прибыли представители 
полусотни инновационных компаний Калуги, 
Обнинска, Жукова и других городов области. 
Организаторы бесплатного мероприятия – Ка-
лужский ЦнтИ – филиал ФГБУ «РЭа» мин-
энерго России, минэкономразвития области 
и региональное агентство развития бизнеса.

тамара КулаКова.

Изменения по выплате 
пенсий по случаю  
потери кормильца

неСены изменения в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части 
выплаты пенсии по случаю потери кормильца.

теперь нетрудоспособные члены семьи 
умершего кормильца, которые обучаются по 
очной форме в образовательных учреждениях, 
включая иностранные образовательные учреж-
дения, расположенные за пределами Россий-
ской Федерации, смогут получать пенсию до 
тех пор, пока не закончат учебу, но не доль-
ше чем до достижения 23 лет. Молодые люди 
должны ежегодно подтверждать факт очного 
обучения, чтобы можно было контролировать 
правомерность предоставления им пенсии по 
потере кормильца.

анастасия ПИМеНова,
 помощник прокурора Жуковского района.

Региональный 
уполномоченный 
по правам человека 
проводит встречи  
с жителями области
Наталья луГоваЯ

По долам и весям
4 декабря завершились традицион-

ные ежегодные выезды Юрия Зельни-
кова в районы области. С октября по 
декабрь омбудсмен посетил 22 район-
ных центра, а также Обнинск, обсудил 
с главами местных администраций си-
туацию с соблюдением прав граждан.

Активное участие в приёмах и обсуж-
дении существующих проблем приняли 
прокуроры районов и наукограда, дове-
ренные лица уполномоченного, пред-
ставители СМИ и депутаты.

За время своих визитов Юрий Зель-
ников принял и выслушал 146 человек.

Многие вопросы удалось решить на 
месте, а проблемы, требующие деталь-
ного рассмотрения, омбудсмен взял на 
контроль.

Да будет свет!
По вопросу освещения улицы жители 

деревни Ефаново Износковского райо-
на впервые обратились к областному 
омбудсмену ещё в ноябре 2014 года. В 
ответ на запрос уполномоченного мест-
ные власти пообещали решить пробле-
му летом 2015-го. Однако свет на ули-
цах Ефанова так и не появился, несмо-
тря на ежегодные настойчивые обраще-
ния регионального омбудсмена. 

Очередной запрос с просьбой уста-
новить в деревне фонари уличного ос-
вещения был направлен в сентябре те-
кущего года. В октябре был выполнен 
монтаж уличного освещения, и на де-
ревенских улицах наконец-то появил-
ся свет.

СтРане прошел II Всероссийский пра-
вовой (юридический) диктант, приурочен-
ный ко Дню юриста и 25-летию принятия 
Конституции РФ. В течение недели лю-
бой желающий мог пройти добровольное  
онлайн-тестирование до 10 декабря на сай-
те юрдиктант.рф. 

В пятницу, 7 декабря, для очного написания 
диктанта открылись площадки по всей России, 
в нашем регионе их было шесть. В КГУ им. 
К.Э. Циолковского проверить свои юридиче-
ские знания собрались более 100 школьников 
и студентов. активное участие приняли сту-
денты КГУ, Калужского техникума электрон-
ных приборов, Калужского юридического по-
лицейского колледжа, Калужского колледжа 
народного хозяйства и природообустройства, 
старшеклассники городских школ № 22 и 45.

Участников диктанта приветствовал член 
Совета Федерации, председатель совета ре-
гионального отделения ассоциации юристов 
России, доктор юридических наук алексей 
александров: 

- Одно из главных направлений нашей 
работы - это правовое просвещение на-
селения, повышение уровня юридическо-
го образования, бесплатная юридическая 
помощь простым людям. Мне очень прият-
но быть на главной площадке Калужской 
области - в КГУ им. К.Э. Циолковского. 
Каждый участник сегодня может оценить, 
насколько он готов к правовой жизни и 
готов помогать людям. Я хочу, чтобы все 
студенты блестяще написали правовой 
диктант, показали высокий уровень юри-
дических знаний. 

Для прохождения теста в электронной 
сети требовалось от 30 до 60 минут. Во-
просы диктанта затрагивали знания Кон-
ституции, административной ответствен-
ности, трудовых, гражданских и семейных 
прав. Итоги правового диктанта будут под-
ведены 11 декабря в медиацентре «Рос-
сийской газеты».

Михаил БоНДаРев.
Фото Сергея лялякина.

У калужской молодёжи проверили знания в области права
наша Справка

Всероссийский правовой 
(юридический) диктант 
впервые прошел в декабре 
2017 года на 560 площад-
ках во всех регионах стра-
ны. Его участниками стали 
около 55 тысяч человек в 
возрасте от 14 лет. Акция 
проводится с целью оценки 
уровня правовой грамотно-
сти граждан. Основные за-
дачи диктанта - получение 
объективной информации 
об уровне правовой грамот-
ности, привлечение внима-
ния общества к вопросу 
повышения уровня право-
вой культуры, выработка 
предложений по совершен-
ствованию образователь-
ных программ.

Жизнь под мостом
В конце ноября к региональному ом-

будсмену обратился молодой человек, 
относящийся к категории детей-сирот, 
который пожаловался на отсутствие ра-
боты и жилья. Несколько дней до при-
ема у уполномоченного двадцатилет-
ний парень ночевал на улице: разводил 
костер под мостом через Оку, чтобы не 
замерзнуть ночью.

Юрий Зельников обратился за помо-
щью в областное министерство труда и 
социальной защиты населения. 

Молодому человеку предоставили ме-
сто в Центре постинтернатного сопро-
вождения «Расправь крылья!», который 

создан для поддержки выпускников 
детских домов и школ-интернатов, и 
оказали помощь в трудоустройстве.

Недетские вопросы
По окончании районных выездов 

калужский омбудсмен отправился на 
встречи с молодёжью. 5 декабря он 
посетил КГУ им. К.Э. Циолковского и 
Муниципальную экспериментальную 
школу дополнительного образования 
молодежи – МЭШДОМ.

Обе встречи прошли очень насы-
щенно.

Со студентами Юрий Зельников об-
судил различные аспекты отношения 
к смертной казни, вопросы охраны 
частной жизни и ответственность за 
размещение информации в интернет-
пространстве. Школьников – воспи-
танников МЭШДОМа – интересовали 
иные вопросы: правомерность отме-
ны концертов рэперов, обсуждаемая 
в соцсетях, проблемы в школах - от 
унижения учителями до конфликтов 
с одноклассниками.

Омбудсмен рассказал молодёжи, как 
грамотно и эффективно защищать 
свои права, и призвал внимательнее 
читать документы, которые приходит-
ся подписывать, во избежание непри-
ятных последствий.

Самые активные участники дискус-
сии получили от уполномоченного по 
правам человека подарки с фирмен-
ной символикой 

Фото предоставлено 
аппаратом уполномоченного 

по правам человека 
в калужской области.

Защита  
беЗ оРужия

в

в

п
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В гостях у «МУ МУ»

В Областном молодёжном центре поздравили инвалидов

З ажигательный концерт от самодеятельных 
коллективов области, благодарности, подар-
ки и поздравления – так по традиции отмети-
ли День инвалида в Областном молодёжном 
центре Калуги. 

- В этом году праздник вдвойне, потому что 
мы отмечаем ещё и 30-летие нашей органи-
зации – Всероссийского общества инвалидов, 
- отметила заместитель председателя регио-
нальной организации  ВОЗ любовь Стёпина.

людей с инвалидностью поздравили за-
меститель министра труда и соцзащиты об-

ласти екатерина аброськина, представители 
регионального уполномоченного по правам 
человека, Фонда социального страхования 
и медико-социальной экспертизы. Восхища-
лись мужеством, силой духа и оптимизмом, 
рассказывали об областных программах раз-

вития доступной среды и инклюзивного об-
разования.

- Важно, чтобы человек независимо от своих 
возможностей чувствовал себя полноправным 
и полноценным членом общества, - отметила 
екатерина аброськина.

За активную общественную деятельность, 
защиту прав и интересов инвалидов активным 
членам ВОЗ были вручены благодарности гу-
бернатора области.

Наталья ЛУГОвАЯ.
Фото автора.

ВаДцать воспитанников Медынского психоневрологического интерната 
впервые посетили художественный Музей Мусора - необычную выстав-
ку поделок, созданных художниками-дизайнерами из того, что мы просто 
выбрасываем в мусорное ведро.

Экскурсия по музею прошла на одном дыхании – настолько было ин-
тересно, а порой и неожиданно узнавать знакомые повседневные вещи 
в экспозиции.

Ребята увидели зверей из автомобильных шин, экспонаты из газет и кон-
фетных фантиков, роботов из разных железок и жёстких дисков. С интере-
сом разглядывали стаю собак из велосипедных цепей и резиновых сапог, 
большое собрание предметов из наших обыкновенных ложек, объёмные 
фигуры и слова из книг – фантазия авторов поделок просто безгранична.

После экскурсии ребятам предложили погулять по музею самосто-
ятельно. Первой для посещения была выбрана комната «Обман вос-
приятия». Всё: и пол, и стены в ней - сделаны под наклоном. Даже не-
большой угол наклона привычных вертикальных вещей переворачивает 
сознание. такие вот игры разума и отличная проверка вестибулярного 
аппарата! но, представьте себе, некоторые наши ребята по комнате 
прошлись несколько раз.

После посещения обманной комнаты ребята перешли в зеркальный 
лабиринт «Бум-Бум», из которого нужно найти выход, двигаясь вдоль 
прозрачных стёкол-зеркал. Вот сюда некоторые войти побоялись, только 
заглянули. Зато все с азартом спустились с горки в сухой бассейн из ша-
риков, где многие и «плавали», и «ныряли».

 Всю дорогу ребята делились впечатлениями от увиденного, услышан-
ного и прочувствованного. а по приезде в интернат наперебой делились 
своими впечатлениями с соседями по комнате и сотрудниками заведения.

татьяна ЛАзУткиНА,
директор гбУко «Медынский пни».

д
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Юные кировчане стали лауреатами 
престижного танцевального конкурса 

АК РАССКАЗАЛА кировская газета «Знамя труда», Народный хоре-
ографический ансамбль «Забавушка» КДШИ № 2 принимал участие 
в Международном конкурсе хореографического искусства «Преоб-
ражение», который проходил в Орле в конце ноября. 

Ансамбль был представлен средней и старшей группой, а также 
солистами коллектива.

В конкурсе приняли участие 170 хореографических постановок из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ашхабада, Орла, Тульской, Брянской, Ка-
лужской и Орловской областей. Вместе с любительскими детскими 
коллективами на одной сцене выступили ансамбли средних и выс-
ших учебных заведений культуры. 

Танцоры «Забавушки» средней группы стали лауреатами II и III 
степени, старшие — дипломантами I степени. Солисты Настя Вла-
сова была отмечена дипломом I степени, Савелий Коняшин получил 
лауреатство III степени. 

Высокопрофессиональное жюри из Москвы, Орла и Минска за кру-
глым столом провели анализ всех выступлений, поделились опытом 
и дали ценные советы.

Фото с сайта adminkirov.ru.

По волнам нашей памяти: соцреализм художника 
Александра Гагарина

«Милую уютную выставку» 
представил Антон Ляпичев

Е АВТОРОМ стал художник-график, дизайнер, член Союза худож-
ников России Антон Ляпичев. Он в представлении не нуждается, 
его знают многие. В творческом арсенале Антона Михайловича – 
графические листы и экслибрисы, афиши и календари, реклам-
ные плакаты и логотипы. Выставляется он не часто, но в этот раз 
решил представить зрителям свои работы. 

В экспозиции – архитектурная графика и морские пейзажи. В 
графических картинах тонко передана даже самая мелкая деталь. 
Но на этих листах она обрета-
ет значимость. Волны, пена, 
брызги – стихия. Мощная и 
прекрасная.

– Мне очень нравит -
ся штрих, меняющий свою 
ширину, направление, – он 
очень эмоционален. Вообще 
гравюра обладает большой 
выразительностью, – отме-
тил автор.

На вернисаже в рамках 
открытия выставочного зала 
в ТИЦ «Калужский край» он 
рассказал о процессе создания своих произведений. Технарь по 
образованию (Антон окончил МВТУ им. Н. Э. Баумана, трудился 
на заводе), он на протяжении многих лет занимается гравюрой, 

сам смастерил набор инструментов 
для работы. 

Изюминка выставки – цикл о ста-
рой Калуге. Здесь в исторические 
фотографии внесены детали, ко-
торые их заметно меняют. Можно 
увидеть даже необычные объекты. 
Такие, как НЛО. Смело! Художник 
– это философ. Считая, что сним-
ки унылы, Антон решил их «приу-
красить». Неформально. Его могут 
критиковать за сюжеты, и все же он 
имеет право на такой фантазийный 
всплеск – новые идеи всегда при-
влекают внимание. 

 – Это не что иное, как цифровое 
искусство. Первые фотоаппараты 
снимали с большой выдержкой. В 
кадр попадал только архитектур-
ный экстерьер города и статичные 
фигуры. Вот, к примеру,  полицей-
ский изображен на одной из фото-
графий. Пешеходное же движение, 

остальные люди, те, кто проходил мимо, просто не фиксировались 
на негативе. Я решил их «оживить»: добавил в изображения те 
объекты, которые, с моей точки зрения, соответствовали време-
ни либо месту. Я считаю, эти работы интересно рассматривать, 
они дают повод задуматься, что здесь реально, а что привнесе-
но, – сказал художник.

Сторонник неординарных решений, Антон Ляпичев создавал 
экслибрисы для домашних библиотек известных калужан – Алек-
сандра Кривовичева, Юрия Логвинова, семьи Сенатовых и дру-
гих. Они тоже представлены в выставочном пространстве. Также 
здесь можно увидеть логотипы фирменных калужских брендов, 
которые он разрабатывал. 

Подготовила Татьяна САВКИНА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ЧУВСТВО РОДНОЙ 
СТАРИНЫ
Калуга увидела творчество  
двух известных  
владимирских живописцев  
Кима и Натальи Бритовых 

В эти холодные декабрьские 
дни в выставочном пространстве 
Дома музыки особая атмосфера 
тепла и уюта. Экспозиция «Опа-
ленные солнцем» сосредоточила 
в себе работы семейного и твор-
ческого тандема – народного ху-
дожника РФ Кима Бритова и его 
дочери – заслуженного худож-
ника России Натальи Бритовой.  

Уроженец Владимирской зем-
ли Ким Бритов родился в 1925 
году. Его талант к рисованию про-
явился уже в детстве, в школьные 
годы он определил для себя, что 
хочет стать художником. Великая 
Отечественная война наруши-
ла планы. Судьба распорядилась 
так, что сержантом он прошел 
пол-Европы. Фронтовик полу-
чил профессиональное образова-
ние в Мстерской художественной 
школе. В дальнейшем участвовал 

в выставках разного уровня, со-
вершенствовал свое мастерство. 
Известность пришла благодаря 
пейзажам. Импрессионист, тон-
кий живописец, ярко и живо Ким 
Николаевич отображал окружаю-
щий мир, различные состояния 
природы. 

Проходя по выставке, ощуща-
ешь, какая особая была у него 
связь с русской деревней, само-
бытную жизнь которой он так 
любил писать. Видишь в его по-
лотнах много сочных и свежих 
красок, душевности. А еще ху-
дожник щедро «разливал» на 
своих полотнах солнце. Кажется, 
оно везде! Бритов видел откро-
венность момента и в скромных 
осенних пейзажах, и в старень-
ких деревянных избах, освещен-

ных последними закатными лу-
чами, и в характерах людей. 

Основной темой его творче-
ства стали отголоски прошлого, 
старина. На полотнах тихой кра-
сотой зодчества завораживают 
православные храмы. Бурлит го-
род: суетится народ на базарной 
площади, зазывают покупателей 
торговцы... Это работы из серии 
о древних русских городах – Ро-
стов Великий, Владимир, Суздаль, 
Старая Ладога. В каждой – своя 
история.

Кима Николаевича не стало в 
2010 году, но он оставил нам бо-
гатое творческое наследие.

И, конечно, экспозиция откры-
вает связь и преемственность 
поколений. Наталья Кимовна, 
как и отец, сделала выбор в поль-
зу искусства, она тоже прекрас-
ный художник, окончила инсти-
тут им. В. И. Сурикова. Создан-
ные ею пейзажи удивляют сво-
ей проникновенной красотой. 
Наталья любит путешествовать. 
Из таких поездок она привоз-
ит впечатления, которые ложат-
ся на холст. Несмотря на то что 
сегодня в пространстве выстав-
ки – сербские мотивы, уголки 
Франции и даже Индия, здесь 
все равно звучит какая-то но-
стальгия, в ней много русскости. 
Невозможно представить эту вы-
ставку без пейзажей Переславля-
Залесского, Гороховца, Владими-
ра – городов, которые называют 
жемчужинами «Золотого кольца 
России». Каждая работа Натальи 
обладает неповторимой инто-
нацией 

НАША СПРАВКА
Картина «Девочка» на-
писана в 1955 году. Ху-
дожник разрабатывал 
холст в эскизной мане-
ре, широкими мазками, 
жесткой кистью. 

УЗЕЙ изобразительных искусств 
вновь открывает для калужан и го-
стей города свои фонды. В этот раз 
проект «Выставка одной картины», 
уже ставший брендом этого учреж-
дения культуры, дает возможность 
ценителям живописи увидеть этюд 
1955 года «Девочка», принадлежа-
щий кисти нашего земляка Алексан-
дра Гавриловича Гагарина. 

Выставка приурочена ко дню 
рождения художника. Сведений 
о нем сохранилось немного. Ис-

следовани-
ем жизни и 
творчества 
Г а г а р и н а 
занимался 
искусство -
вед Влади-
мир Обухов, 
свои откры-
тия он опу-
бликовал в 
с б о р н и к е , 
который в материалах охватывает 
деятельность калужских художни-
ков XX века.

Как нам рассказала научный со-
трудник музея Кристина Арутюнян, 
будущий мастер кисти родился 
14 декабря 1908 года в Калуге. С 
детства он увлекался рисованием. 
Техникой живописи овладевал в 
художественной студии коопера-
тива учащихся под руководством 
А. В. Фадеева, а затем – в студии 
при Калужском художественном 
музее. В 1930-е годы художествен-
ная жизнь в Калуге стала ожив-
ляться. Гагарин являлся одним из 
организаторов и первым председа-
телем местного отделения Союза 

художников. Перед войной стал 
участником выставок произведе-
ний художников периферии в Мо-
скве. В 1951 году работы нашего 
земляка экспонировались на мо-
сковской выставке произведений 
художников РСФСР. 

– В нашем музее хранится 
13 работ Александра Гагарина. 
Представитель советского реа-
листического искусства, он охот-
но писал тематические картины, 
портреты, небольшие пейзажи. 
Но более всего искусствоведы 
отмечают такие исповедальные 
работы, как этот этюд, – сказала 
Кристина Арутюнян. – Александр 
Гаврилович писал в жанре соцре-
ализма, который был направлен 
на показ положительных сторон 
социалистического настоящего и 
должен был предвещать светлое 
социалистическое будущее. Это 
были жизнерадостные картины, 
где показан патриотический подъ-
ем или труд, который облагора-
живал человека.

Напомним, проект «Выставка 
одной картины» пользуется заслу-
женным уважением калужан. Он 
проходит уже на протяжении не-
скольких лет. К каким-то значимым 
датам из жизни того или иного ху-
дожника музейщики представляют 
одно из его произведений вместе с 
экспликацией. Это по-настоящему 
уникальная возможность увидеть 
работы, которые хранятся в за-
пасниках, многие очень редко по-
казываются публике.

М

Е

К
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Присягаем на верность Отечеству
ПРЕДДВЕРИИ Дня Героев Отечества в Калуге на площади 

Победы 80 военнослужащих по призыву дали торжественную 
клятву на верность своей Родине. 

В церемонии приведения к военной присяге приняли участие 
заместитель губернатора Василий Быкадоров, военный комис-
сар области полковник Сергей Кузьменков, первый заместитель 
городского головы г. Калуги Алексей Волков, представители ду-
ховенства, командование и личный состав войсковой части Ро-
сгвардии, родные и близкие новобранцев.

- Приняв присягу, помните, что с этой минуты нет важнее за-
дачи, чем служба Родине верой и правдой, - сказал командир 
части полковник Александр Муца.

Затем военнослужащие прошли торжественным маршем. Род-
ные и близкие познакомились с условиями их службы и быта,  
смогли пообщаться с командирами подразделений, в которых 
проходят службу их дети.

Ôîòî Àíäðåÿ ÕÎÐÎØÀÂÈÍÀ.

Чествуем героев
АКАНУНЕ Дня Героев Отечества, который отмечается в России 
9 декабря, заместитель начальника регионального Управления 
Росгвардии полковник Роман Мартынов встретился с кадетами 
многопрофильного техникума. Он рассказал им о калужанах, 
удостоенных звания Героя Российской Федерации, и сотрудни-
ках ОМОНа, чьи героические подвиги могут служить примером 
для подрастающего поколения.

Один из героев - прапорщик милиции Александр Шарыгин. В 
2000 году он находился в служебной командировке в Северо-
Кавказском регионе. Автомашина под его управлением была 
подорвана фугасом. Прапорщик милиции получил тяжелое ра-
нение, но сумел вывести автомобиль из зоны взрыва, чем спас 
от гибели других сотрудников ОМОН. От полученного ранения 
Александр Шарыгин скончался. Указом президента он награж-
ден орденом Мужества (посмертно). 

- Калужская земля дала немало героев, которые прославили 
Родину своими успехами. В День Героев Отечества мы честву-
ем тех, чьи заслуги отмечены высшими государственными на-
градами, и отдаем дань памяти и уважения нашим погибшим 
товарищам, - отметил Роман Мартынов.

Ïðåññ-ñëóæáà Óïðàâëåíèÿ Ðîñãâàðäèè 
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ÇÀÐÏËÀÒÀ

Деньги – вернуть!
ЛЕДСТВЕННЫМИ органами СКР на основании собранных по ра-
нее возбужденному уголовному делу доказательств предъявлено 
обвинение генеральному директору ЗАО «Азаровский завод сте-
новых материалов» Евгению Шорохову по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. 

По версии следствия, генеральный директор не выплачивал 
79 работникам предприятия заработную плату в разные пери-
оды начиная с сентября 2016 года. Как показали результаты 
бухгалтерских экспертиз, проведенных по постановлению сле-
дователя, директор производил платежи по счетам общества, 
имеющим более позднюю очередность, имея реальную возмож-
ность выплаты заработка людям. 

Общая задолженность по зарплате составила 12 миллионов 
рублей. В целях возмещения ущерба в ходе расследования на-
ложен арест как на личное имущество генерального директора 
- три автомобиля, трицикл, земельный участок общей стоимо-
стью 5,5 миллиона рублей, так и на имущество предприятия. 
За счет реализации арестованного имущества с конца августа 
задолженность по заработной плате погашена наполовину. Ра-
бота по возврату денег гражданам будет продолжена до полной 
ликвидации всей суммы задолженности.

Производство следственных действий по уголовному делу за-
вершено, обвиняемый знакомится с материалами дела. 

Äìèòðèé ÎÄÈÍÖÎÂ,
ðóêîâîäèòåëü îòäåëà ïðîöåññóàëüíîãî êîíòðîëÿ 

ðåãèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ÑÊÐ.

Ëþäìèëà 
ÑÒÀÖÅÍÊÎ

Уже из названия акции по-
нятно, что нацелена она на под-
ростковую аудиторию. Что могут 
дать ей организаторы? Установку 
на жизнь, строящуюся в первую 
очередь на законопослушном 
поведении, на неприемлемости 
противоправных поступков.

На состоявшемся в минувший 
четверг брифинге были подве-
дены итоги акции. Почти в 1700 
различных мероприятиях при-
няли участие более 40 тысяч де-
тей и подростков. Это были не 
только общешкольные собра-
ния, профилактические беседы, 
круглые столы, но и современ-
ные форматы общения с несо-
вершеннолетними. К примеру, 
ток-шоу в Полотняно-Заводской 
школе № 1, на котором подрост-
ки вместе с работниками про-
куратуры, следователем СКР, 
инспектором ПДН, врачом-пси-
хиатром обсудили кроме вопро-
сов влияния курения, алкоголя и 
наркотиков на здоровье челове-
ка еще и ответственность за упо-
требление «градусных» напитков 
в общественных местах, узнали 
о зависимости роста числа пре-
ступлений от этих вредных при-
вычек.

Как отмечают устроители ак-
ции «Выбери правильный путь!», 
подростки с наибольшим инте-
ресом участвовали именно в ак-

тивных формах мероприятий, где 
шло непосредственное общение, 
где можно было порассуждать, 
разобрав по косточкам конкрет-
ную жизненную ситуацию и ее 
возможные последствия. Право-
вой нигилизм часто строится на 
правовой безграмотности. Ее-то 
и важно своевременно устранить. 
Одной из основных задач органи-
заторы ставили повышение уров-
ня правосознания несовершенно-
летних. Подростки откликались 
на этот посыл, самые часто зада-
ваемые вопросы были об ответ-
ственности за совершение пре-
ступлений и правонарушений.

Для пропаганды здорового об-
раза жизни, привлечения к регу-
лярным занятиям спорта прово-
дились, к примеру, турниры по 
мини-футболу, соревнования по 
карате и другим видам.

- И сегодня уже есть резуль-
таты, - заметил замгубернатора 
Константин Горобцов. - Увели-
чилось количество занимающих-
ся в спортивных секциях. Только 
по линии образования в рамках 
этой акции было задействова-
но 28 тысяч детей. Мы подрост-
ков приобщили к общественной 
жизни, мы их лучше узнали.

В сегодняшних реалиях под-
ростков приходится защищать 
не только от дурного влияния 
улиц, но и от интернета. В рам-
ках акции проводились уроки 
безопасного поведения в соци-
альных сетях. Им рассказывали, 

как защитить свои персональные 
данные, о ловушках, расставлен-
ных киберпреступниками, и как 
в них не попасть.

Уполномоченный по правам 
ребенка в Калужской области 
Ольга Коробова, поблагодарив 
за хорошую организацию про-
веденной акции, особо отметила 
тех, кто входит в систему профи-
лактики и проводит важную ра-
боту круглый год.

- Очень важно, чтобы наши 
дети были постоянно заняты и 
понимали, что у них есть альтер-
натива, возможность направить 
свою энергию в нужное русло, - 
сказала Ольга Владимировна. - 
Современным детям необходи-
мо отрываться от своего мира, 
часто виртуального, нам важно 
вернуть их в реальную жизнь.

Детский омбудсмен акцен-
тировала внимание на то, что, 
работая с подростками группы 
риска, не следует забывать и о 
детях из благополучных семей, 
поскольку и они подвержены па-
губному влиянию.

Судя по положительным от-
кликам, организаторы акции в 
целом довольны ее результа-
тами. Добавим, что она име-
ла не только просветительский, 
правоназидательный характер. 
В списке различных мероприя-
тий были и рейды, в ходе кото-
рых выявлено 195 администра-
тивных правонарушений, в том 
числе 134 факта неисполнения 
родителями своих обязанностей 
по воспитанию детей.

- Эта акция — не разовая кам-
пания, это системная работа, - 
сказал прокурор области Алек-
сандр Гулягин. - А большая плот-
ность всех мероприятий и зада-
чи, которые мы перед собой ста-
вили и решали, позволяют лучше 
увидеть и оценить ситуацию в 
сфере исполнения закона о не-
совершеннолетних, проблемы, 
которые сопутствуют состоянию 
законности, и запланировать ме-
роприятия на будущее 

Подведены итоги акции 
«Выбери правильный путь!»
Третий год подряд у нас в регионе в течение 
всего октября проводилась акция «Выбери 
правильный путь!». Инициатива прокуратуры 
области безоговорочно была поддержана 
всеми правоохранительными структурами, 
органами системы профилактики и другими 
заинтересованными сторонами.

БЕЗ ВСЯКОЙ 
КАМПАНЕЙЩИНЫ
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Рисунком по коррупции

ÊÐÈÌÈÍÀË

Концы в воду
СЕНТЯБРЯ правоохранительными органами разыскива-

лись три жителя Козельского района – двое мужчин 33 и 40 
лет и их общая знакомая. 40-летний мужчина подозревал-
ся в совершении преступления, остальные являлись сви-
детелями происшествия. 7 декабря в пруду на территории 
Козельского района обнаружено тело 33-летнего пропавше-
го, руки которого были зафиксированы сзади. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По версии следствия, 40-летний подозреваемый из-за 
сложившейся неприязни к погибшему, который встречался 
с бывшей девушкой злоумышленника, привез его к пруду. 
Там он связал руки потерпевшего, избил его и бросил в 
водоем. После этого мужчина и его знакомая выехали за 
пределы региона. В результате комплекса следственно-
оперативных действий при активном участии сотрудни-
ков уголовного розыска областного УМВД подозреваемый 
и его знакомая были обнаружены в Рязанской области и 
доставлены в Козельск.

В настоящее время мужчина задержан на 48 часов. След-
ствие инициирует перед судом вопрос об избрании ему 
меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу 
уже допрошены свидетели, проведены осмотры и обыски, 
назначены медицинская, генетическая и другие судебные 
экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Àëèíà ÀÏÐÎÑÈÍÀ,
ñëåäîâàòåëü Êîçåëüñêîãî ÌÑÎ ÑÊÐ.

Рельсы сдали в металлолом
ДЕЖУРНУЮ часть Калужского линейного отдела МВД 

России на транспорте обратился представить железной 
дороги и сообщил о хищении складируемых на перегоне 
станций Суходрев - Тихонова пустынь железнодорожных 
рельс. Причиненный ущерб дирекции инфраструктуры со-
ставил около 10 000 рублей. В результате проведенного 
сотрудниками транспортной полиции комплекса оператив-
но-разыскных мероприятий была полностью восстановле-
на картина происшествия. 

Трое жителей региона в возрасте 23-28 лет по заранее 
достигнутой договоренности прибыли на место происше-
ствия, откуда вывезли рельсы на автомобиле в пункт при-
ема металлолома. В настоящее время от злоумышленни-
ков получены признательные показания. В отношении них 
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). К 
подозреваемым применена мера принуждения в виде обя-
зательства о явке. Ведется расследование. 

Ïðåññ-ñëóæáà Êàëóæñêîãî ËÎ 
ÌÂÄ Ðîññèè íà òðàíñïîðòå.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Не защитник, а грабитель
ОКАЗАТЕЛЬСТВА, собранные военным следственным от-
делом СКР по Калужскому гарнизону, признаны судом до-
статочными для вынесения обвинительного приговора во-
еннослужащему по контракту войсковой части 3382 сер-
жанту Дмитрию Симонову. Он признан виновным по п. «г» 
ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Как установлено предварительным следствием и судом, 
2 марта в Обнинске сержант Симонов применил физиче-
ское насилие, не опасное для жизни или здоровья, в отно-
шении гражданина Р. и похитил у него мобильный телефон 
и банковскую карту ПАО «ВТБ 24», потребовав назвать ее 
пин-код. Потерпевший, опасаясь дальнейшего применения 
физического насилия со стороны военнослужащего, сооб-
щил требуемую информацию. В последующем сержант об-
наличил со счета банковской карты 900 рублей. 

Калужский гарнизонный военный суд признал Д.Симонова 
виновным в инкриминируемом ему преступлении и, учиты-
вая, что подсудимый признал свою вину, возместил в пол-
ном объеме причиненный потерпевшему ущерб, назначил 
ему наказание в виде штрафа в размере 35 000 рублей.

Àíäðåé ÑÌÈÐÍÎÂ,
ñòàðøèé ñëåäîâàòåëü-êðèìèíàëèñò âîåííîãî 

ñëåäñòâåííîãî îòäåëà ÑÊÐ ïî Êàëóæñêîìó ãàðíèçîíó. 

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Век свободы не видать
ЕГИОНАЛЬНЫМ Управлением ФСБ России в ходе реали-
зации комплекса мероприятий по борьбе с наркобизнесом 
на территории оперативного обеспечения ликвидирована 
подпольная лаборатория по производству синтетических 
наркотиков, организованная жителями одного из сопре-
дельных регионов. 

Из незаконного оборота изъято свыше 40 кг наркотиче-
ских средств, сильнодействующих веществ, химическое 
оборудование, а также 300 литров наркосодержащей жид-
кости (стоимость на черном рынке около 80 млн рублей), 
что составляет порядка 150 тысяч доз, предназначавших-
ся для продажи наркозависимым.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК России 
(незаконные производство, сбыт или пересылка наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов). 
Санкция статьи предусматривает до пожизненного лише-
ния свободы.

Устанавливаются все обстоятельства совершения пре-
ступления.

Ïðåññ-ñëóæáà ÓÔÑÁ Ðîññèè 
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Если не хотите, чтобы вас обманули

МИНУВШЕЕ воскресенье отметили Международный день 
борьбы с коррупцией. 9 декабря 2003 года была открыта 
для подписания Конвенция против коррупции. Россия ра-
тифицировала Конвенцию в марте 2006 года.

Основным документом, регламентирующим работу всех 
ведомств в этой сфере, стал Национальный план противо-
действия коррупции на 2018-2020 годы. Им предусмотрены 
меры по противодействию этому явлению в различных сфе-
рах, а также организация мероприятий, направленных на 
популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов.

На противодействие коррупции направлены усилия всех 
правоохранительных органов. Так, органы внутренних дел 
и безопасности выявляют преступления, следователи СКР 
возбуждают уголовные дела, расследуют факты коррупции, 
суды рассматривают поступившие дела и выносят пригово-
ры, прокуроры участвуют на всех стадиях - устанавливают 
факты нарушения законов, надзирают за расследованием, 
поддерживают обвинение в судах. От эффективности вза-
имодействия всех элементов механизма зависит результат 
работы по борьбе с преступностью.

В нашей области в нынешнем году к уголовной ответ-
ственности за совершение коррупционных преступлений 
привлекались главы поселений, сотрудники муниципаль-
ных учреждений, Росреестра, Ространснадзора, налоговой 

службы, депутат, адвокаты, сотрудники системы исполне-
ния наказаний и службы судебных приставов, сотрудники 
правоохранительных органов. Расследовано несколько дел, 
связанных с социальной сферой, когда злоумышленники 
наживались на самых незащищенных слоях населения. 

Так, в Кировском районе вынесен приговор бывшему 
замдиректора Нагорновского психоневрологического ин-
терната, который присвоил деньги одного из пациентов, а 
также незаконно использовал средства пациентов на при-
обретение инвентаря для участия сотрудников интерната в 
турслете. Приговором суда ему назначен штраф 150 тысяч 
рублей и полтора года лишения права занимать руково-
дящие должности. Почтальон из Малоярославца признана 
виновной в присвоении денег, предназначенных для вы-
платы пенсий местным жителям. Она приговорена к испы-
тательным работам с удержанием процента от заработка.

Помимо наказания виновных во взяточничестве, прини-
маются меры по возмещению ущерба, причиненного кор-
рупционными преступлениями, установлению имущества, 
подлежащего конфискации. В случае с почтальоном Почта 
России вернула пенсионерам денежные средства, а затем 
взыскала их с осужденной. В Износках суд удовлетворил 
иск к сотрудницам районного отдела культуры о возме-
щении в бюджет присвоенных ими 4 миллионов рублей.

РЕТИЙ год подряд региональным управлением СКР 
совместно с образовательными учреждениями г. Калу-
ги проводится конкурс детского рисунка, посвященный 
Международному дню борьбы с коррупцией. Конкурс 
призван формировать антикоррупционное обществен-
ное мнение, повышать правовую культуру, развивать 
творческую инициативу и конструктивное творческое 
мышление детей и подростков.

В работах школьники выразили свое понимание 
этого явления и отношение к нему. Впервые в этом 
году рисунки детей выставлены в Инновационном 
культурном центре.

Итоги подведет конкурсная комиссия. Будут оцени-
ваться творческий подход, художественный уровень, 
оригинальность замысла и креативность в подаче 
проблематики. В конце четверти на торжественных 
линейках участники и победители конкурса будут 
награждены грамотами следственного управления 
и подарками.

Ëèëèÿ ÌÎØÊÎÂÀ.

ЖЕДНЕВНО в территориальные органы внутренних дел 
поступают заявления от граждан о совершении в отно-
шении них мошеннических действий. Способы обмана 
абсолютно разные, а вот цель одна – обогащение за 
чужой счет.

В настоящее время мошенники активно используют мо-
бильные средства связи, различные интернет-ресурсы, как 
правило, социальные сети и сайты бесплатных объявлений.

В массиве зарегистрированных «дистанционных» мо-
шенничеств наиболее распространенными по способу со-
вершения являются:

- получение сведений о банковской карте при купле-про-
даже товаров на сайтах бесплатных объявлений;

- покупка или продажа товара на интернет-площадках, 
когда используются сайты-двойники, в домене которых име-
ется небольшое различие с оригиналом, зачастую лишь в 
одном символе;

- просьба в предоставлении денежных средств род-
ственнику или знакомому, чаще всего через социальные 
сети, доступ к которым взламывается злоумышленниками 
или по телефону.

Так, калужанин обратился к сайту интернет-объявлений, 
чтобы продать диван. Через некоторое время на телефон 
собственнику позвонил неизвестный: мол, готов купить 
приглянувшийся ему товар, деньги перечислит в течение 
часа.  Мужчина обрадовался потенциальному покупате-
лю и сразу же сообщил реквизиты карты. После принятия 
столь необдуманного решения гражданин лишился более 
118 тысяч рублей.

В Обнинске мужчина остался без почти 55 тысяч рублей, 
решив приобрести автомобильный двигатель в интернете. 
Обнаружив объявление, мужчина сразу же откликнулся и 
связался с продавцом запчасти. Приветливый гражданин с 
радостью рассказал все подробности совершаемой сдел-
ки. Доверчивый мужчина перечислил необходимую сумму, 
но покупки так и не дождался.

Житель наукограда разместил в интернете объявле-
ние о сдаче в аренду квартиры. На контактный номер 
телефона собственника недвижимости позвонил незна-
комец и после непродолжительной беседы сообщил, что 
готов снять жилье и внести предоплату на банковский 
счет автора объявления. Мужчина предоставил потен-
циальному клиенту реквизиты своей карты. Вскоре не-
знакомец вновь перезвонил и сообщил, что с перево-
дом денежных средств возникли проблемы и владельцу 
банковской карты сейчас придет уведомление с комби-
нацией цифр, которые тот должен ему сообщить якобы 
для подтверждения факта оплаты. Доверчивый гражда-
нин так и сделал, продиктовав мошеннику код доступа 
к своему личному кабинету.

Злоумышленник, используя пароль, снял со счета потер-
певшего все имеющиеся средства – более 10 тысяч рублей.

Ещё четверо калужан стали жертвами мошенников, 
представившихся работниками банков. Для доступа к 
счетам потерпевших злоумышленниками были озвуче-
ны такие легенды, как проведение операции по возвра-
ту части денежных средств за ипотечный кредит, отме-
на банковской операции и погашение задолженности. 
Граждане, не задумываясь о последствиях, предоста-
вили лжебанкирам все необходимые данные и реквизи-
ты. Сумма причиненного ущерба составила от 14 тысяч 
до 69 тысяч рублей. 

26-летней жительнице Жуковского района на мобильный 
номер позвонил неизвестный абонент, на экране телефона 
высветился код Московского региона. Мужчина представил-
ся сотрудником банка и сообщил: при работе со счетами 
клиентов обнаружено, что принадлежащий девушке банков-
ский счет находится под угрозой заражения вирусом уста-
новленного на ее телефоне мобильного приложения. Что-
бы обезопасить накопления, ей необходимо продиктовать 
представителю банка номер самой карты, срок ее действия 
и трехзначный код, расположенный на обратной стороне, 
что потерпевшая и сделала. В этот момент на мобильный 
телефон потерпевшей поступило смс-сообщение, что с ее 
банковского вклада списано 436 тыс. рублей. Телефонный 
номер неизвестного абонента оказался недоступным.

По всем перечисленным фактам возбуждены уголов-
ные дела по статье «Мошенничество». Ведется розыск 
лиц, причастных к совершению противоправных действий.

Полиция напоминает гражданам: 
• Если вам поступают подобные звонки, оста-
новитесь, не спешите выполнять все требо-
вания мошенников, перезвоните в финансовую 
организацию, клиентом которой вы являетесь, 
уточните предоставленную информацию. Кро-
ме того, никогда не сообщайте посторонним 
лицам номера своих банковских карт, коды до-
ступа и содержание смс-сообщений от банков, 
которые поступают к вам на телефон. Обра-
тите внимание, что трехзначный код безопас-
ности является основным элементом защиты 
вашей карты. Эти сведения должны быть из-
вестны только вам.
• Ни в коем случае не перечисляйте деньги на 
счета и номера телефонов, которые сообщили 
вам незнакомцы.
• Перепроверяйте подлинность интернет-
сайтов, на которых делаете заказ того или 
иного товара.

Ïðåññ-ñëóæáà ÓÌÂÄ Ðîññèè 
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Обрубить щупальца спрута

Рельсы сдали в металлолом

ных учреждений, Росреестра, Ространснадзора, налоговой щении в бюджет присвоенных ими 4 миллионов рублей.

 год подряд региональным управлением СКР 
совместно с образовательными учреждениями г. Калу-
ги проводится конкурс детского рисунка, посвященный 
Международному дню борьбы с коррупцией. Конкурс 
призван формировать антикоррупционное обществен-
ное мнение, повышать правовую культуру, развивать 
творческую инициативу и конструктивное творческое 

В работах школьники выразили свое понимание 
этого явления и отношение к нему. Впервые в этом 
году рисунки детей выставлены в Инновационном 

Итоги подведет конкурсная комиссия. Будут оцени-
ваться творческий подход, художественный уровень, 
оригинальность замысла и креативность в подаче 
проблематики. В конце четверти на торжественных 
линейках участники и победители конкурса будут 
награждены грамотами следственного управления 
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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 декабрь

Должность Ф.И.О. Дата  
при-
ёма

Время  
приёма

Место приёма

Губернатор Калужской области Артамонов А.Д. 10 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Первый заместитель Губернатора Калужской области 
Денисов Д.А.

28 11.30 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области – руково-
дитель администрации Губернатора Калужской области 
Новосельцев Г.С.

11 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области 
Попов В.И.

19 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области 
Горобцов К.М.

24 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области  
Никитенко А.В.

18 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области  
Быкадоров В.А.

27 10.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области 
Смоленский Р.В.

13 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области 
Потемкин В.В. 

11 11.00 – 13.00 Москва, 
пер. Глазовский, 8

Министр финансов Калужской области
Авдеева В.И.

21 15.00 – 16.00 ул. Достоевского, 48

Министр образования и науки Калужской области 
Аникеев А.С. 

17 11.30 – 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр природных ресурсов и экологии  Калужской об-
ласти Антохина В.А.

25 15.00 – 17.00 ул. Заводская, 57

Министр здравоохранения  Калужской области Баранов К.Н. 11 16.00 – 17.30 ул. Пролетарская, 111

Министр экономического развития Калужской 
области Веселов И.Б.

17 16.00 – 17.00 ул. Воскресенская, 9

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

25 15.00 – 17.00 2-й Красноармейский пере-
улок, 2а

Министр конкурентной политики Калужской области 
Владимиров Н.В.

25 14.00 – 16.00 ул. Плеханова, 45

Министр сельского хозяйства Калужской области 
Громов Л.С.

04 11.00 – 13.00 ул. Вилонова, 5

Министр дорожного хозяйства Калужской области 
Иванова О.В.

11 15.00 – 17.00 ул. Луначарского, 64

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

20 15.00 – 17.00 пл. Старый  Торг, 2

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

26 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр спорта Калужской области  
Логинов А.Ю.

19 09.00 – 11.00 ул. Пролетарская, 111

Министр культуры Калужской области 
Суслов П.А.

20 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111

Информационное сообщение о проведении конкурса по отбору семейных 
животноводческих ферм крестьянских (фермерских) хозяйств 

Организатор конкурса: министерство сельского хозяйства Калужской области 
(далее – министерство), почтовый адрес: 248600 г. Калуга, ул. Вилонова, 5, тел. 
(4842) 56-30-57, адрес электронной почты: kancel@adm.kaluga.ru,  контактные лица: 
Цыганков Александр Николаевич, тел. (4842) 57-60-11, адрес электронной почты: 
msh-tsigankov@adm.kaluga.ru; Лесин Сергей Иванович, тел. (4842) 57-60-11, 
адрес электронной почты: msh-lesin@adm.kaluga.ru

Отбор семейных животноводческих ферм крестьянских (фермерских) хозяйств 
осуществляется комиссией по отбору семейных животноводческих ферм крестьянских 
(фермерских) хозяйств, утвержденной приказом министерства сельского хозяйства 
Калужской области от 10.07.2017 № 217 «О реализации постановления Правительства 
Калужской области от 07.07.2017 № 397 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления из средств областного бюджета грантов в форме субсидий на разви-
тие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в 
рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной 
продукции в Калужской области» государственной программы Калужской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Калужской области» (в редакции приказа министерства 
сельского хозяйства Калужской области от 07.12.2018 № 35). 

Участники конкурса: в конкурсе могут принять участие крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей - глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств, отвечающих установленным Федеральным законом «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» критериям 
микропредприятия, зарегистрированные на сельской территории Калужской области,  
основанных на личном участии главы и членов хозяйства, состоящих в родстве (не 
менее двух, включая главу) и совместно осуществляющие деятельность по разведению 
и содержанию сельскохозяйственных животных и птицы, продолжительность деятель-
ности которых на дату подачи заявки на участие в конкурсе превышает 24 месяцев 
со дня регистрации, подавшие заявки и документы, указанные в информационном 
сообщении о проведении конкурса.

Цель проведения конкурса: проведение отбора среди семейных животноводческих 
ферм крестьянских (фермерских) хозяйств - получателей гранта в форме субсидий 
(далее – грант), определение количества семейных животноводческих ферм кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и суммы гранта на их развитие.  

Срок и адрес приема документов: документы принимаются министерством с 
приложением двух экземпляров описи с проставлением отметки, подтверждающей 
прием документов, с указанием даты, времени приема и номера заявки в журнале 
приема конкурсной документации. Первый экземпляр описи приобщается к пакету 
документов, предназначенных для рассмотрения конкурсной комиссией, второй 
экземпляр описи остается у претендента. 

Документы участник конкурса лично сдает в министерство в срок с 11 декабря 
2018 года по 25 декабря 2018 года включительно по адресу: г. Калуга, ул. Вилонова, 
дом 5, кабинет 207 (контактный телефон – (4842) 57-60-11). Время приема докумен-
тов: понедельник – четверг - с 8-00 до 17-00, пятница - с 8-00 до 16-00 (перерыв с 
13-00 до 14-00). Информация по условиям проведения конкурса размещена в сети 
интернет в разделе «Конкурсы» на подпортале «Министерство сельского хозяйства» 
портала органов исполнительной власти Калужской области  (http//admoblkaluga.ru), 
и газете Калужской области «Весть» от 11.12.2018 года.

Участник конкурса имеет право отозвать и (или) изменить свою заявку до уста-
новленного срока окончания приема заявок.

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
- заявки претендентов на получение гранта по форме, согласно приложению № 

1 к информационному сообщению;
- справка по формам федерального статистического наблюдения № П-4 или № ПМ 

подтверждающая размер среднемесячной заработной платы работников, в случае их 
отсутствия - копия отчета по начисленным и уплаченным страховым взносам в один 
из государственных внебюджетных фондов. Предоставление данного документа не  
распространяется на участников конкурса, не являющихся работодателями;

- копия соглашения о создание крестьянского (фермерского) хозяйства (далее 
- КФХ) с приложением копий документов, подтверждающих родство граждан (не 
менее двух человек), изъявивших желание создать фермерское хозяйство и совместно 
осуществляющих производственную деятельность, основанную на их личном труде; 

- копия паспорта, подтверждающая, что  претендент зарегистрирован на сельской 
территории Калужской области;

- копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) 
хозяйства или копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, подтверждающая, что претендент является главой КФХ, деятель-
ность которого на дату подачи заявки превышает 24 месяца с даты его регистрации;

- справка, подписанная претендентом, подтверждающая, что претендент  ранее 
не являлся получателем средств областного бюджета в соответствии с иными нор-
мативными правовыми актами Калужской области по направлениям, указанным в 
постановлении Правительства Калужской области от 07.07.2017 № 397 «Об ут-
верждении Положения о порядке предоставления из средств областного бюджета 
грантов в форме субсидий на развитие семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств для реализации отдельных мероприятий подпро-
граммы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции 

в Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Калужской области» (в ред. постановления Правительства Калужской 
области от 29.01.2018  № 57) (далее – постановление);

- обязательство претендента предусмотреть условия для создания собственной или 
совместно с другими сельскохозяйственными производителями кормовой базы либо 
копии договоров (предварительных договоров) на поставку кормов;

- план развития семейной животноводческой фермы по содержанию  высокопро-
дуктивных сельскохозяйственных животных (планируемое поголовье крупного рогатого 
скота молочного или мясного направления, страусов, коз (овец) не должно превы-
шать 300 голов основного маточного стада) с применением высокотехнологического 
оборудования и сельскохозяйственной техники; увеличению объема реализуемой 
животноводческой продукции; обоснование строительства, реконструкции или модер-
низации семейной животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет;

- план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выпол-
няемых работ, оказываемых услуг (далее – приобретение), их количества, цены, 
источников финансирования (средств гранта, собственных и (или) заемных средств), 
согласно приложению № 2 к информационному сообщению;

- справка, подписанная претендентом, подтверждающая, что претендент отвечает 
установленным Федеральным законом «О развитии малого предпринимательства в 
Российской Федерации» критериям микропредприятия;

- справка, подписанная претендентом, что строительство, реконструкция, модерни-
зация семейной животноводческой фермы, развитие которой планируется получате-
лем, ранее не осуществлялось с использованием средств государственной поддержки;

- обязательство претендента использовать грант в течение 24 месяцев с даты 
поступления гранта на его счет.

Направления использования грантов: 
1. Разведение крупного рогатого скота мясного или молочного направления 

(далее - крупный рогатый скот):
- подготовка проектной документации для строительства, реконструкции или 

модернизации животноводческой фермы для разведения крупного рогатого скота;
- строительство, реконструкция или модернизация животноводческой фермы для 

крупного рогатого скота;
- комплектация оборудованием и техникой животноводческой фермы для раз-

ведения крупного рогатого скота, а также их монтаж;
- приобретение крупного рогатого скота.
2. Ведение иных видов деятельности:
- подготовка проектной документации для строительства, реконструкции или модер-

низации животноводческой фермы для разведения сельскохозяйственных животных, 
за исключением крупного рогатого скота;

- строительство, реконструкция или модернизация животноводческой фермы для 
сельскохозяйственных животных, за исключением крупного рогатого скота;

- строительство, реконструкция или модернизация производственных объектов по 
переработке продукции животноводства;

- комплектация оборудованием и техникой животноводческой фермы для сель-
скохозяйственных животных, за исключением крупного рогатого скота, и объектов 
по переработке животноводческой продукции, а также их монтаж;

- приобретение сельскохозяйственных животных, за исключением крупного 
рогатого скота.

Конкурсный отбор участников конкурса:
1. Комиссия на основании представленных участниками конкурса документов про-

водит отбор семейных животноводческих ферм крестьянских (фермерских) хозяйств 
и принимает одно из следующих решений:

- о признании участника конкурса получателем гранта;
- об отклонении заявки и отказе участнику конкурса в предоставлении ему гранта.
2. Заявки отклоняются и участнику конкурса отказывается в предоставлении 

гранта в  случаях:
- несоответствия получателя требованиям, определенным постановлением;
- представления документов с нарушением сроков, указанных в информационном 

сообщении о проведении конкурса;
- несоответствия участника конкурса условиям, установленным постановлением.
Место, дата и время заседания конкурсной комиссии: заседание конкурсной 

комиссии будет проведено по адресу: г. Калуга, ул. Вилонова, дом 5,  кабинет 203, 
26 декабря 2018 года в 10-00. 

Решение конкурсной комиссии должно быть вынесено не позднее пяти рабочих 
дней со дня окончания срока приема документов и оформляется протоколом, 
который размещается на официальном сайте министерства сельского хозяйства 
Калужской области.

В соответствии с протоколом о проведении конкурса министерство не позднее де-
сяти рабочих дней со дня подписания протокола принимает решение о предоставлении 
гранта и заключает с получателем договор на предоставление гранта.
Министр сельского хозяйства Калужской области Л.С. ГРОМОВ.

Приложение № 1
к информационному сообщению

о проведении конкурса по отбору семейных животноводческих ферм 
крестьянских (фермерских) хозяйств

В комиссию 
по отбору семейных животноводческих ферм крестьянских (фермерских) 

хозяйств
от главы крестьянского (фермерского) хозяйства

_____________________________
ЗАЯВКА

на участие в конкурсе по отбору семейных животноводческих ферм крестьян-
ских (фермерских) хозяйств

 «___» __________ 20__ г.
Я, глава крестьянского (фермерского) хозяйства _________________ 

прошу принять  настоящую  заявку  на  участие в конкурсе на предоставление гран-
та на развитие семейной животноводческой фермы крестьянского (фермерского) 
хозяйства по направлению _______________________________

 (направление развитие фермерского хозяйства)
В случае признания крестьянского (фермерского) хозяйства победителем кон-

курса обязуюсь:
- осуществлять деятельность не менее 5 лет после получения гранта;
- создать не менее одного нового постоянного  рабочего места на каждые 3 млн. 

рублей гранта, в год получения гранта;
- сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее 5 

лет после получения гранта.
- оплачивать за счет собственных средств не менее 40% стоимости каждого наи-

менования приобретений, указанных в плане расходов, в том числе непосредственно 
за счет собственных средств не менее 10% от стоимости каждого наименования 
приобретений.

1. Данные крестьянского (фермерского) хозяйства
1.1. ОГРНИП                 

1.2. Дата регистрации  

1.3. ИНН              

1.4. Основной код по ОКВЭД          

2. Место регистрации заявителя 

2.1. Почтовый индекс  

2.2. Субъект РФ  

2.3. Район  

2.4. Город  

2.5. Населенный пункт  

2.6. Улица (проспект, т.д.)  

2.7. Номер дома (владение)  

2.8. Корпус (строение)  

3. Контактные данные

3.1. Телефон  

3.2. Электронный адрес  

Настоящей заявкой подтверждаю свое согласие на обработку персональных 
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации

_______________________                                    _________________
Заявитель                                                                       подпись  

Настоящей заявкой подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации

 _______________________ _________________
 Заявитель подпись  
 

Приложение № 2 к информационному сообщению
о проведении конкурса по отбору семейных животноводческих ферм 

крестьянских (фермерских) хозяйств
ПЛАН РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА РАЗВИТИЕ

СЕМЕЙНОЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ 
КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

Приложение № 2
к информационному сообщению
о проведении конкурса по отбору семейных 
животноводческих ферм крестьянских 
(фермерских) хозяйств

ПЛАН
РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА РАЗВИТИЕ

СЕМЕЙНОЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ 
КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия (расходов) 

<*> 

Единица 
измерения 

Количество Цена 
(рублей) 

Сумма, всего 
(рублей) 

В том числе за счет Срок исполнения (месяц, 
год) 

гранта собственных 
средств  

заемных 
средств 

1          

2          

...          

ВСЕГО РАСХОДОВ X X X     X 

В том числе:         

Расходы в 201__ году X X X     X 

Расходы в 201__ году X X X     X 

Расходы в 201__ году X X X     X 

<*> Наименование мероприятий (расходов) должны соответствовать
направлениям  расходов,  предусмотренным  постановлением Правительства Калужской области от 07.07.2017 № 397 

____________   _____________________________
(подпись)        (расшифровка подписи)

   <*>   Наименование мероприятий (расходов) должны соответствовать

направлениям  расходов,  предусмотренным  постановлением Правительства 
Калужской области от 07.07.2017 № 397 

____________   _____________________________
  (подпись)        (расшифровка подписи)

Уведомление потребителей  
о введении ограничения режима потребления электроэнергии

ПАО «Калужская сбытовая компания» в порядке, установленном «Правилами полного и (или) 
частичного ограничения режима потребления электрической энергии» (утв. постановлением пра-
вительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442), уведомляет потребителей о введении ограничения режима 
потребления в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по оплате электрической энергии. 
Ограничение вводится до полного погашения задолженности.

Потребители обязаны произвести ограничение самостоятельно независимо от действий Сетевой 
организации (Исполнителя). Невыполнение потребителем  требования об ограничении влечет ад-
министративный штраф на должностных лиц от десяти до ста тысяч руб. или дисквалификацию на 
срок от двух до трех лет;      

на юридических лиц- от ста тысяч до двухсот тысяч руб. 

№№
п/п
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1 ИП Санаров
Сергей 
Витальевич

24 882,80  Магазин, г.Калуга, 
ул.Ленина, д.123 
/ ТП-158, от ВРУ 
магазина ИП Коло-
мыцева М.В., ул. 
Ленина, д. 123; ПУ: 
007789049084496

- - 25 декабря 
2018 г.

-

2 С к о р е н о к 
И.А. 

21 904,81  Мастерские, авто-
дорога г.Козельск 
- г.Сосенский / 186 
Оптино, ВЛ-10 кВ № 
17, КТП-32, РУ-0,4 
кВ в КТП № 32, ПУ: 
24418197

- - 29 декабря 
2018 г.

-

3 Общество с
ограничен -
ной ответ -
ственностью 
“АГРО-ПРО-
ДУКТ”

17 043,15  Стройка теплично-
го комплекса “Стар-
ки”, Дзержинский 
р-н, д.Старки / 025 
Кондpово, ВЛ-10 
кВ № 13, опора № 
74 ВЛ-10 кВ, ПУ: 
23928010

- - 24 декабря 
2018 г.

-



ВЕСТЬ 11 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА, ВТОРНИК № 91-92 (9746-9747) 11
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Я, Касумова Полина Викторовна, кадастровый 
инженер, квалификационный аттестат  № 40-16-
406, почтовый адрес: 248023, г.Калуга, ул.Тульская, 
66, e-mail: kasumova.polya@yandex.ru, тел.8-48451-
5-56-51, извещаю всех заинтересованных лиц,  
правообладателей земельных участков, располо-
женных в кадастровом квартале 40:19:140210, по 
смежеству с земельными участками с кадастровы-
ми номерами 40:19:140210:51 и 40:19:140210:52 , 
в отношении которых выполняются кадастровые 
работы и которые находятся на землях населенных 
пунктов по адресу: Калужская область, г.Сухиничи, 
ул.Энгельса, д.10, о проведении согласования  
местоположения границ указанных земельных 
участков. Заказчиком кадастровых работ является:  
Гусакова Ольга Александровна,  тел.8-920-090-
04-24, адрес: Калужская область, г.Сухиничи, 
ул.Новоселов, д.10, кв.1. 

Согласование местоположения границ состо-
ится 14.01.2019 г. в 10.00 по адресу: Калужская 
область, г.Сухиничи, ул.Ленина, д.66, 1-й этаж, 
тел.8-48451-5-56-51. Там же  можно ознакомиться 
с межевым планом и в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения предъявить обо-
снованные письменные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельного 
участка. 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, о 
месте и порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом № 101-

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» от 24.07.2002 г. извещаю заинтересо-
ванных лиц  о необходимости согласования размера 
и местоположения границ, выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проекта межева-
ния Юшина Александра Ивановна, общая долевая 
собственность доля 2/245,  проживающая по 
адресу: Калужская область, Бабынинский район, 
п.Воротынск, ул.Шестакова, д.17, кв.33, тел.: 
8-916-076-90-36, 8-967-125-25-88. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания земельных участков, Архипова Татьяна 
Александровна, действующая в качестве индивиду-
ального предпринимателя на основании свидетель-
ства о государственной регистрации физического 
лица № 315402900004618 от 28.08.2015г., номер 
квалификационного аттестата 40-11-103, почтовый 
адрес: г.Калуга, Солнечный бульвар, дом 20, 
квартира 26, электронный адрес: Baza-nova2012@
yandex.ru, тел.: 8-920-617-50-53.

Выдел земельных участков в счет земельных 
долей осуществляется из земельного участка 
с кадастровым номером 40:01:000000:13, рас-
положенного по адресу: Калужская область, 
Бабынинский район, КСП «Утешевское», в районе 
деревни Нестеровка.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомится по адресу: 248009, г.Калуга, 
Солнечный бульвар, дом 20, квартира 26, тел:8-
920-617-50-53, со дня официальной публикации 
данного объявления.

Заинтересованные лица могут направить обо-
снованные возражения относительно размера 
и местоположения границ земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей, по адресу: 
248009, г.Калуга, Солнечный бульвар, дом 20, 
квартира 26, в течение 30 (тридцати) календарных 
дней со дня опубликования. Возражения должны 
содержать фамилию, имя, отчество лица, вы-
двинувшего возражение:  реквизиты документов, 
удостоверяющего его личность, обоснование 
причин несогласия с предложенным размером и 
местоположением границ выделяемого земельного 
участка; кадастровый номер исходного земельного 
участка. К возражению должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица на 
земельную долю в исходном земельном участке.

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

В соответствии с п.5.1 ст. 10 Федерального за-
кона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация 
муниципального района «Ульяновский район» Ка-
лужской области извещает сельскохозяйственные 
организации и крестьянские (фермерские) хозяйства 
о возможности приобретения ими в собствен-
ность или в аренду земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 40:21:000000:281, с видом разрешенного 
использования «Для ведения сельскохозяйственного 

производства», общей площадью 6965048 кв.м, вы-
деленного в счет невостребованных земельных долей 
из земель СПК Ульяновский», признанного собствен-
ностью муниципального образования муниципального 
района «Ульяновский район» Калужской области. 
Цена такого земельного участка или размер аренд-
ной платы определяется в соответствии  с п.5.1 ст. 10 
Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Для оформления прав на вышеназванный 
земельный участок сельскохозяйственному 
предприятию или КФХ, использующим данный 
земельный участок, необходимо в течение шести 
месяцев с момента государственной регистрации 
права муниципальной собственности на него об-
ратиться в администрацию муниципального рай-
она «Ульяновский район» Калужской области по 
адресу: Калужская область, Ульяновский район, 
с.Ульяново, ул.Б.Советская, д.93. Телефон для 
справок: 8(48443) 21967.

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

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, выделяемо-
го в счет земельной доли в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 40:17:000000:43, на землях сельскохозяй-
ственного назначения, для сельскохозяйственного 
производства, расположенного по адресу: Калуж-
ская область, Перемышльский район, в границах 
бывшего СПК «Борищевское».

Заказчиком кадастровых работ является Брусова 
Елена Анатольевна, почтовый адрес: Калужская 
область, Перемышльский р-н, с. Борищево, д. 47, 
кв. 1, 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 местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, 66, ка. 18. 

Кадастровым инженером Ясеневым Дмитрием 
Александровичем, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, 
ул. Дорожная, д.8, кв.9, электронный адрес: ooo.
volna@list.ru, контактный телефон: 8 (4842) 73-03-73, 
8-953-310-63-53, квалификационный аттестат №40-10-
34, в отношении земельного участка с кадастровым 
№40:25:000179:1117, расположенного по адресу: Ка-
лужская область, г. Калуга, д. Шопино, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Семерухин Александр 
Андреевич, почтовый адрес: г. Калуга, ул. Моло-
дежная, 43, кв. 85, тел. 89206162494.

Земельный участок с К.№40:25:000179:1117 
расположен в границах кадастрового квартала 
40:25:000178.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Калужская область, г. Калуга, 
д.Шопино, Романовский переулок. Кадастровый 
квартал 40:25:000178.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Калуга, ул. Болдина, д. 57, корп. 1, оф. 
101, 10 января 2019 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. 
Болдина, д. 57, корп. 1, оф. 101.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются в течении 30 (тридцати) календарных 
дней с момента публикации по адресу: г. Калуга, 
ул. Болдина, д. 57, корп. 1, оф. 101.

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

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Ицкевич Анной Ген-

надьевной, 248000, Калужская область, г.Калуга, 

ул.Космонавта Комарова, д.45, корп.1, кв.2, тел. 
8-910-864-47-67, e-mail:a.itskevich@mail.ru, номер 
в реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 32059, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 40:25:000114:189, 
расположенного по адресу: г. Калуга, тер. Сдт 
Сигнал, уч. 101, кадастровый квартал 40:25:000114, 
проводятся кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Миль-
цова  Кристина Александровна (почтовый адрес: 
г. Калуга, ул. В. Андриановой, д. 64, кв. 29, тел. 
8-900-577-68-82).

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г.Калуга, 
ул.Никитина, д. 13, 11 января 2019 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г.Калуга, 
ул.Никитина, д. 13.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11 декабря 2018 г. по 10 января 
2019 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются в 
течение месяца с момента публикации объявления 
по адресу: г.Калуга, ул. Никитина, д. 13.

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
Администрация сельского поселения «Деревня 

Буда», расположенная по адресу: Калужская 
область, Думиничский район, д. Буда, ул. Цен-
тральная, д. 1, тел. 8(48447) 9-63-22, извещает 
остальных участников общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 
40:05:000000:58, из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: Калужская 
область, Думиничский район, ПК «Паликовский», 
предназначенный для ведения сельскохозяйствен-
ного производства, о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет невостребованных земельных 
долей. 

Администрация сельского поселения «Деревня 
Дубровка», расположенная по адресу: Калужская 
область, Думиничский район, д. Дубровка, ул. 
Центральная, д. 108, тел. 89105149225, извещает 
остальных участников общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 
40:05:000000:38, из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: Калужская 
область, Думиничский район, в границах ПК «Ду-
миничский», предназначенный для сельскохозяй-
ственного производства, о необходимости согла-
сования проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет невостребованных земельных 
долей. 

Кадастровым инженером по составлению про-
ектов межевания земельных участков является 
Семенова Любовь Ивановна (№ квалификационного 
аттестата 40-10-6, г. Калуга, ул. Театральная, д. 
4б; e-mail: vizir_ooo@mail.ru, контактный телефон 
4842-56-39-94). 

С проектами межевания можно ознакомиться 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по 
адресу: г. Калуга, ул. Театральная, д. 4б. По этому 
адресу принимаются обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка. Возражения принимаются в письменном 
виде в течение тридцати дней со дня опублико-
вания данного извещения, при себе иметь право-
устанавливающий документ на земельную долю и 
документ, удостоверяющий личность.

Администрация СП «Село совхоз Коллективи-
затор» Калужской области в соответствии с п.4 
ст.12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» опубликовывает список граждан 
- собственников земельных долей бывшего КСП 
«Коллективизатор», земельные доли которых могут 
быть признаны невостребованными в соответствии 
со ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» по земельным участкам бывшего 
КСП «Коллективизатор», расположенным на тер-
ритории: Калужская область, Жиздринский район, 
сельское поселение «Село совхоз Коллективиза-
тор». Категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, вид разрешенного использования: 

для сельскохозяйственного производства.
Список лиц, земельные доли которых могут 

быть  признаны невостребованными:
Азаренков Владимир Сергеевич; Акимкина Анна 

Фроловна; Акимов Дмитрий Иванович; Акимова 
Екатерина Петровна; Алехин Иван Никифорович; 
Антошин Сергей Иванович; Анютова Анна Никитич-
на; Архипов Михаил Сергеевич; Архипова Татьяна 
Степановна; Архипцева Татьяна Андреевна; Бара-
нова Клавдия Николаевна; Бобина Инга Васильевна; 
Божко Татьяна Павловна; Бойков Илья Филиппович; 
Большов Геннадий Алексеевич;  Брехов Василий 
Петрович; Брусенко Евдокия Васильевна; Брусенко 
Ефросинья Васильевна; Буйлова Татьяна Федоровна; 
Булычев Анатолий Яковлевич; Булычев Василий 
Сергеевич; Булычева Лукерья Гавриловна; Бурдель 
Раиса Ильинична; Бусарова Пелагея Николаевна; 
Васенкова Анна Ивановна; Волкова Нина Семенов-
на; Воробьева Наталья Никитична; Газетов Николай 
Никитьевич; Ганкова Вера Сергеевна; Ганкова 
Фекла Лагутьевна; Глушанкова Тамара Васильевна; 
Глушкова Нинель Степановна; Голубев Николай 
Иосифович; Голубева Анна Сергеевна; Голубева 
Евдокия Алексеевна; Гончарова Анна Григорьевна; 
Горбачева Аксинья Егоровна; Горбачева Татьяна 
Семеновна; Грознов Виктор Дмитриевич; Губанова 
Мария Федоровна; Губанова Пелагея Ивановна;  
Гыченкова Надежда Даниловна; Давыдова Татьяна 
Федоровна; Данилина Анна Федоровна; Данилова 
Мария Федоровна; Демин Михаил Александрович; 
Дмитриков Владимир Петрович; Дмитрова Анна 
Ильинична; Доброва Мария Власовна; Доброва 
Надежда Владимиров; Долгачева Александра 
Захаровна; Егоров Сергей Фролович; Егорова 
Мария Андреевна; Егорова Надежда Тимофеевна; 
Ермаченков Александр Петрович; Ермаченкова 
Валентина Петровна; Желенина Мария Петровна; 
Желнов Владимир Ильич; Желнова Ирина Матвеев-
на; Желнова Наталья Ивановна; Журавлев Сергей 
Иванович; Журавлева Лидия Петровна; Загайнова 
Нина Михайловна; Зайцев Виктор Тимофеевич; Зен-
кина Аксинья Захаровна; Зюганова Прасковья Дми-
триевна; Ибрагимов Артем Абдулаевич; Иванюхин 
Иван Максимович; Иванюхина Дарья Григорьевна; 
Иванюхина Наталья Ивановна; Игнатов Александр 
Иванович; Игнатов Василий Алексеевич; Игнатов 
Виктор Максимович; Игнатов Виктор Филлипович; 
Игнатов Евгений Иванович; Игнатов Леонид Макси-
мович; Игнатова Степанида Михайловна; Игнатова 
Татьяна Николаевна; Исаев Василий Матвеевич; 
Исаева Ольга Федоровна; Капустина Мария Про-
кофьевна; Капустина Мария Степановна; Карпов 
Сергей Александрович; Кацулина Мария Михайлов-
на; Кожуров Сергей Федорович; Кожурова Анна 
Тихоновна; Кожурова Васса Васильевна; Кожурова 
Татьяна Федоровна; Козенкова Ольга Ивановна; 
Козлов Владимир Афанасьевич; Комарова Анна 
Савельевна; Комарова Евдокия Сергеевна; Ко-
миссаров Василий Степанович; Комиссарова Анна 
Анатольевна; Комиссарова Мария Алексеевна; Ко-
миссарова Мария Андреевна; Комиссарова Мария 
Тимофеевна; Комиссарова Наталья Алексеевна; 
Комиссарова Наталья Дмитриевна ; Комиссарова 
Наталья Степановна; Конаплева Анна Ильинична; 
Кондрашова Анастасия Прохоровна; Корев Иван 
Петрович; Корева Анна Николаевна; Короткова 
Пелагея Яковлевна; Корсачев Алексей Федорович; 
Корсачев Владимир Алексеевич; Корсачев Нико-
лай Михайлович; Корсачева Марина Геннадьевна; 
Косарев Геннадий Константинович; Кошелченкова 
Тамара Павловна; Криваков Анатолий Николаевич; 
Криваков Андрей Викторович; Криваков Михаил 
Моисеевич; Кривакова Анна Михайловна; Кривакова 
Елена Федоровна; Кривакова Матрена Васильевна; 
Кривцова Лариса Лаврентьевна; Кротов Владимир 
Павлович; Кузнецов Николай Михайлович; Куренков 
Анатолий Александрович; Лазарев Илья Фролович; 
Лазарева Мария Григорьевна; Лашков Павел Ива-
нович; Лашкова Ирина Афанасьевна; Левина Нина 
Николаевна; Леонова Анастасия Федоровна; Лепа-
нов Алексей Михайлович; Лепанова Антонина Яков-
левна; Лепанова Екатерина Андреевна; Лепанова 
Мария Сергеевна; Лепченкова Ольга Тимофеевна; 
Лесюнин Сергей Дмитриевич; Лесюнина Наталья 
Ивановна; Лесюнина Пелагея Ильинична; Лесюнина 
Прасковья Ильинична; Лозина Анна Ивановна; Лош-
кова Наталья Петровна; Лункина Анна Ивановна; 
Малахова Зинаида Михайловн; Маркин Александр 
Николаевич; Маркин Николай Федорович; Маркина 
Екатерина Михайловна; Маркина Мария Ильинична; 
Мартынов Василий Васильевич; Мартынов Григорий 
Петрович; Мартынов Сергей Иванович; Мартынова 
Анна Алексеевна; Мартынова Анна Семеновна; 
Мартынова Екатерина Игнатьевна; Медведев Ген-
надий Николаевич; Медведев Сергей Николаевич; 
Медведева Дина Викторовна; Медведева Пелагея 
Семеновна; Медников Владимир Иванович; Мед-

никова Анна Даниловна; Медникова Валентина 
Ивановна; Минаков Иван Игнатьевич; Митрушкин 
Вячеслав Иванович; Митрушкин Дмитрий Никола-
евич; Митрушкин Николай Иванович; Митрушкина 
Светлана Алексеевна; Михайлюк Светлана Дми-
триевна; Моисеева Екатерина Даниловна; Мосин 
Александр Васильевич; Настюхина Анна Степанов-
на; Нефедова Мария Ивановна; Никишев Семен 
Григорьевич; Обрезкова Анна Ивановна; Осипова 
Полина Степановна; Першиков Сергей Михайлович; 
Першикова Анна Яковлевна; Петухова Валентина 
Ивановна; Петухова Евдокия Ивановна; Пигарев 
Николай Васильевич; Пигарева Мария Семеновна; 
Полев Анатолий Андреевич; Полюдовкина Ирина 
Прохоровна; Помазенкова Василиса Николаевна; 
Помозенков Владимир Ильич; Понамарева Зинаида 
Васильевна; Пономарева Анастасия Дмитриевна; 
Потаралов Владимир Тимофеевич; Потаралов 
Тимофей Иванович; Прасолова Евдокия Констан-
тиновна; Прасолова Мария Федоровна; Прокопов 
Семен Федорович; Прокопов Сергей Никифорович; 
Прокопова Александра Сергеевна; Прокопова Лю-
бовь Петровна; Пузанкова Елена Петровна; Рехнер 
Нинель Николаевна; Рогачева Анна Алексеевна; Ро-
гачева Мария Ильинична; Романов Иван Николаевич; 
Романова Прасковья Яковлевна; Самонин Федор 
Кириллович; Самонина Татьяна Филипповна; Сау-
нина Варвара Егоровна; Сименкина Вера Ивановна; 
Синдюрина Матрена Прокопьевна; Синдюрина Нина 
Ивановна; Соколов Виктор Сергеевич; Соломахина 
Александра Родионовна; Сорокина Ирина Констан-
тиновна; Спетецкая Тамара Ивановна; Спришевский 
Алексей Викторович; Степин Алексей Федорович; 
Сычев Степан Дмитриевич; Сычева Александра 
Андреевна; Сычева Варвара Архиповна; Талалаева 
Анна Матвеевна; Талалаев Анатолий Васильевич; 
Талалаев Василий Тимофеевич; Талалаева Варвара 
Арсеньевна; Талалаева Мария Степановна; Талала-
ева Мария Филиповна; Талалаева Нина Федоровна; 
Талалаева Ольга Степановна; Талалаева Степанида 
Степановна; Тимошкин Николай Васильевич; Тимош-
кина Екатерина Николаевна; Уткина Александра 
Антоновна; Филиппова Мария Дмитриевна; Хамов 
Владимир Никитьевич; Харланов Василий Николае-
вич; Харланова Нина Алексеевна; Хрущева Татьяна 
Ивановна; Черныш Варвара Афанасьевна; Юдин 
Павел Николаевич; Юдина Аграфена Андреевна; 
Юдина Варвара Михайловна; Юсупов Рефогат 
Сафондинович; Яшина Ольга Васильевна.

Граждане (или их законные представители), ко-
торые считают, что они необоснованно включены в 
данный список, могут направить письменные возра-
жения в администрацию СП «Село совхоз Коллек-
тивизатор» по адресу: 249346, Калужская область, 
Жиздринский район, село совхоз Коллективизатор, 
ул. Центральная, д.13а. 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 собствен-
ности бывшего КСП «Коллективизатор» состоится 
15 марта 2019 года в здании администрации СП 
«Село совхоз Коллективизатор» по указанному 
выше адресу.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в 
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 до-
левой собственности предусмотрено рассмотрение 
следующих вопросов:

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

2. Утверждение списка земельных долей, ко-
торые могут быть признаны невостребованными.

Для участия в собрании участникам необходимо 
при себе иметь:

а) участникам: документ, удостоверяющий 
личность (паспорт); документы, удостоверяющие 
право на земельную долю (оригинал, или надле-
жащим образом заверенные копии документов).

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

По вопросам, связанным с предстоящим общим 
собранием участников долевой собственности быв-
шего КСП «Коллективизатор», 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.

РОСПОТРЕБНАДЗОР - ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Требования к организациям, оказывающим платные медицинские услуги 
сновными нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения в сфере оказания платных медицинских 
услуг, являются: 

- Гражданский кодекс РФ. 
- Закон РФ  «О защите прав потребителей». 
- Правила предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг, утвержденные постановлением 
правительства РФ от 4 октября 2012 года.

Пункт 11 Правил содержит перечень обязательной 
информации,который должен быть доведен до сведения 
потребителей при оказании им платных медицинских услуг.
Этот перечень должен быть размещен на официальном 
сайте организации, а также на её информационных стендах. 
В перечень входит:

а) для юридического лица - наименование и фирменное 
наименование (если имеются);

для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя и 
отчество (если имеются);

б) адрес места нахождения юридического лица, данные 
документа, подтверждающего факт внесения сведений 
о юридическом лице в Единый государственный реестр 
юридических лиц, с указанием органа, осуществившего 
государственную регистрацию;

адрес места жительства и адрес места осуществления 
медицинской деятельности индивидуального предпринима-
теля, данные документа, подтверждающего факт внесения 
сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимате-
лей, с указанием органа, осуществившего государственную 
регистрацию;

в) сведения о лицензии на осуществление медицинской 
деятельности (номер и дата регистрации, перечень работ 
(услуг), составляющих медицинскую деятельность меди-
цинской организации в соответствии с лицензией, наимено-

вание, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее 
лицензирующего органа);

г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в 
рублях, сведения об условиях, порядке, форме предостав-
ления медицинских услуг и порядке их оплаты;

д) порядок и условия предоставления медицинской помощи 
в соответствии с программой и территориальной программой;

е) сведения о медицинских работниках, участвующих в 
предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их 
профессионального образования и квалификации;

ж) режим работы медицинской организации, график работы 
медицинских работников, участвующих в предоставлении 
платных медицинских услуг;

з) адреса и телефоны органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья 
граждан, территориального органа Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения и территориального 
органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека.

Информация, размещенная на информационных стендах, 
должна быть доступна неограниченному кругу лиц в течение 
всего рабочего дня. Стенды устанавливают в доступном для 
посетителей месте и оформляются так, чтобы можно было 
свободно ознакомиться информацией.

По требованию потребителя услуг исполнитель обязан 
предоставить ему для  ознакомления: 

а) копию учредительного документа медицинской органи-
зации - юридического лица, положение о ее филиале (отде-
лении, другом территориально обособленном структурном 
подразделении) либо копию свидетельства о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя;

б) копию лицензии на осуществление медицинской деятель-
ности с приложением перечня работ (услуг), составляющих 

медицинскую деятельность медицинской организации в 
соответствии с лицензией.

При заключении договора по требованию потребителя 
им должна предоставляться в доступной форме инфор-
мация о платных медицинских услугах, содержащая 
следующие сведения:

а) порядок оказания медицинской помощи и стандарты 
медицинской помощи, применяемые при предоставлении 
платных медицинских услуг;

б) информацию о конкретном медицинском работнике, 
предоставляющем соответствующую платную медицинскую 
услугу (его профессиональном образовании и квалифи-
кации);

в) информацию о методах оказания медицинской помощи, 
связанных с ними рисках, возможных видах медицинского 
вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах 
оказания медицинской помощи;

г) другие сведения, относящиеся к предмету договора.
До заключения договора исполнитель в письменной форме 

должен уведомить потребителя о том, что несоблюдение 
указаний медицинского работника, в том числе назначенного 
режима лечения, может снизить качество предоставляемой 
платной услуги и повлечь за собой невозможность ее за-
вершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии 
здоровья клиента.

В ходе своих проверок Управление Роспотребнадзора  
установило  наиболее часто встречающиеся нарушения 
на  предприятиях, осуществляющих деятельность в сфере 
платных медицинских услуг:

* отсутствие официального сайта и отсутствие на нем 
должной информации; 

* отсутствие информации о внесении сведений об инди-
видуальном предпринимателе в Единый государственный 
реестр.

О
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СКОРБИМ

В Обнинске 
состязались юные 
гимнасты семи 
стран мира
Павел РОДИОНОВ

В первом российском науко-
граде с 27 по 29 ноября прошли 
международные соревнования 
«Золотая чайка» на призы девя-
тикратной олимпийской чемпи-
онки Ларисы Семёновны Латы-
ниной и XVII Кубок губернатора 
Калужской области по спортив-
ной гимнастике среди спортсме-
нов трёх возрастных категорий 
от 13 до 18 лет и старше.

С успехами легенды советско-
го и мирового спорта Ларисы 
Латыниной связаны многие по-
бедные страницы отечествен-
ной спортивной гимнастики. 
Несколько поколений знатоков 

СПОРТ

РЕСПУБЛИКЕ Башкортостан за счет муниципа-
литетов автономными пожарными извещателями 
оборудованы дома и квартиры около 40 тысяч се-
мей, находящихся в социально опасном положении,  
многодетных, малоимущих. Об этом рассказал на 
заседании областной комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и профилактике пожаров Александр 
Трифонов, заместитель начальника регионального 
Управления МЧС.

У нас первая акция по установке таких «пожарных 
сторожей» была благотворительной. Дымовые датчи-
ки предоставили организации, которые занимаются 
распространением и монтажом данной техники. Ими 
оборудовали дома полутора сотен многодетных се-
мей. Но потребность гораздо больше.

- Практика показывает, что значительная доля по-
гибших на пожарах задохнулись угарным газом во 
сне.  Недавняя трагедия в Тульской области, где 
при пожаре в квартире погибли четверо детей, тому 
подтверждение,  - отметил Александр Трифонов. 

За истекший период нынешнего  года на террито-
рии нашей области погибли два подростка. Пожар 
произошел в садовом товариществе в Жуковском 
районе. Цифры говорят, что  на жилой сектор в об-
ласти приходится более 70 процентов от общего 
числа пожаров и около 90 процентов  погибших. По 

мнению пожарных инспекторов, работа по профилак-
тике возгораний здесь имеет свою специфику. Она  
исключает надзор и требует иных подходов. Поэтому 
дымовые датчики – не роскошь, а вещь жизненно 
необходимая. Также многим семьям из групп соци-
ального риска требуется помощь в ремонте электро-
проводки, печей и т.д.

- К этой работе мы подключились вместе с аппа-
ратом уполномоченного по правам ребенка. Прошло 
несколько совещаний. Но поскольку мы говорим о 
жилых помещениях, ремонте электропроводки, пе-
чей,  не все так просто -  в основном жилье нахо-
дится в собственности граждан. Проще  с ремонтом  
того, что в муниципальной собственности. Сейчас 
мы эту проблему будем активно изучать, поскольку 
есть положительный опыт Башкирии. Мы подняли 
вопрос о привлечении внебюджетных средств, - 
прокомментировала Елена Алексеева, заместитель 
министра  труда и социальной защиты области.

Областная комиссия по чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности поручила проработать во-
прос о принятии муниципальных программ по обо-
рудованию автономными пожарными извещателями 
жилищ семей, которые находятся в социально опас-
ном положении, многодетных, малоимущих.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

и любителей этого вида спорта 
хорошо помнят её грациозные 
выступления. Но сегодня наста-

ло время решительными шагами 
идти к вершинам Олимпа и вос-
питанникам спортивной школы 
олимпийского резерва в Обнин-
ске, носящей имя прославленной 
гимнастки. Здесь делается всё 
возможное для развития лучших 
традиций этого олимпийского 
вида спорта, чтобы спортивная 
гимнастика стала визитной кар-
точкой Калужской области. До-
казательством тому служат не 
только успехи юных гимнастов, 
но и умение организовывать и 
проводить в наукограде круп-
ные международные соревнова-
ния по одному из самых первых 
олимпийских видов спорта. 

Вот и на этот раз в наукоград 
съехались 204 (136 девочек и 68 
мальчиков) претендента  на на-
грады из России, Украины (До-
нецк, Луганск), Белоруссии, Ар-
мении, Грузии, Египта и Кореи. 
Россию представили воспитан-
ники школ спортивной гимнасти-

ки из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Саранска, Новгорода, Костромы, 
Тулы, Тюмени, Владимира, Орла, 
Воронежа, Великих Лук, Черепов-
ца, Гатчины, а также семи городов 
Подмосковья.

Сама Лариса Латынина, её 
подруга по сборной СССР дву-
кратная олимпийская чемпион-
ка Мельбурна (1956 год) и Рима 
(1960) Лидия Иванова, олимпий-
ский чемпион Москвы (1980) во-
лейболист Александр Савин, за-
меститель губернатора Констан-
тин Горобцов и министр спор-
та Калужской области Алексей 
Логинов приветствовали юных 
спортсменов перед стартами и 
награждали призёров и победи-
телей по итогам состязаний. 

В командных соревнованиях и 
у мальчиков, и у девочек победу 
праздновали российские гимна-
сты, а «бронзу» завоевали бело-
русы. Вторые места заняли гим-
насты Египта и гимнастки Кореи.

Среди победителей в различ-
ных номинациях и возрастных 
категориях – Арсений Бавыкин, 
Иван Антонихин (оба – СШОР 
им. Л. Латыниной, Обнинск), 
Иван Цветков (Кострома), Вя-
чеслав Витков (Великий Нов-
город) и Махаммадумар Мама-
далиев (Москва). У девушек на 
верхние ступени пьедестала по-
чёта поднялись Варвара Бата-
лова, Екатерина Журилова (обе 
– Санкт-Петербург), Влада Кот-
лярова (Воронеж), Диана Кусто-
ва (Москва) и Алина Пятилетова 
(Тюмень).

Необходимо отметить также 
две серебряные награды турни-
ра, которые завоевали юные об-
нинские гимнасты Леонид Вол-
ченко и Софья Брулёва, и две 
«бронзы», которые на счету их 
товарищей по СШОР им. Л. Ла-
тыниной – Ксении Кучер и Ильи 
Вишнякова 

Фото Дениса НОВИКОВА.

СЛУЖБА 01

Область возьмёт на вооружение башкирский опыт  
профилактики пожаров

Продается доля в размере 25% в уставном капитале ООО «ЭКО-ИНДУСТРИЯ», 
ИНН 4027063750, ОГРН 1044004402551.  

За более подробной информацией обращаться по телефону:  
8-919-039-81-01.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПЕТУХОВ  
Егор Михайлович      

Коллектив министерства природных ресурсов и экологии Ка-
лужской области глубоко скорбит по поводу смерти Петухова Его-
ра Михайловича, бывшего заместителя руководителя Московско-
Окского бассейнового водного управления – начальника Отдела 
водных ресурсов по Калужской области, и выражает искренние 
соболезнования его родным и близким.

Егор Михайлович Петухов  был грамотным специалистом во-
дного хозяйства, умелым руководителем, аккумулирующим  всё 
новое и передовое в своей отрасли. Он завоевал заслуженный 
авторитет у руководства Калужской области и  коллектива глубо-
кой  преданностью  своему делу и завидной работоспособностью.

В нашей памяти он навсегда останется человеком, отдавшим все 
свои силы и умения служению людям, внесшим достойный вклад 
в развитие водохозяйственного комплекса Калужской области.

Коллектив министерства природных ресурсов и экологии 
Калужской области. 

«ЗОЛОТАЯ ЧАЙКА» 

В
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