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«СШАнутые»
в Калуге
Как журналист 
попал 
под американские 
санкции

Умники 
и умницы
в законе
Подведены 
итоги 
конкурса 
талантов

Бесконтактный 
грабёж
И снова 
о мошеннических 
аферах 
с банковскими 
картами

Что нам стоит 
памп построить

В Тарусе 
велосипедисты 
теперь 
поедут 
по волнам

КОННО-БОЧЕЧНЫЙ 
ХОД… ВРЕМЕНИ

В областном центре отметили 
370-летие пожарной охраны 5

Б этом на заседании регионального правительства в поне-
дельник сообщил министр цифрового развития Александр 
Архангельский.

 - Для подготовки безболезненного перехода с аналогового 
на цифровое телевидение в регионе полностью построена 
инфраструктура эфирного цифрового вещания, в том числе 
29 телевышек. Охват населения составляет 99,6%. Работа 
по подготовке перехода на цифровое телевидение включа-
ет комплекс мероприятий, в том числе привлечение волон-
теров. На базе МФЦ Калужской области работает горячая 
линия, по которой принимаются заявки для вызова волонте-
ров.  На нее уже обратились более 70 человек,- рассказал 
Александр Архангельский.

Министр отметил, что силами волонтеров и всех заинте-
ресованных лиц оказана помощь в настройке и подключе-

нии аппаратуры более чем в 1000 домохозяйствах. В регио-
не работает достаточное количество торговых предприятий, 
где имеются в продаже специальные приставки для телеви-
зоров. Создана система мер поддержки социально нуждаю-
щихся граждан для приобретения оборудования для приема 
цифрового телевидения.

- В среднем еженедельно около 15 льготников получают 
помощь, а всего её получили более 120 граждан, - говорит 
Александр Архангельский.

Депутат Государственной Думы Геннадий Скляр, принявший 
участие в заседании правительства, обратил внимание,  что 
в регионе следует провести необходимую техническую под-
готовку, чтобы наряду с бесплатными федеральными циф-
ровыми каналами была возможность смотреть программы 
региональных телекомпаний.

- Выпадение региональных каналов воспринимается людьми 
болезненно. Кроме того, в решении задачи перехода на цифру 
следует дойти до каждого человека, главным образом помочь 
одиноко проживающим людям,  - считает Геннадий Скляр.

Первый заместитель губернатора Дмитрий Денисов в связи 
с этим рекомендовал министерству и руководителям муни-
ципалитетов рассмотреть возможность  оказания адресной 
помощи отдельным категориям социально необеспеченных 
граждан для приобретения телевизионных приемников со 
встроенной приставкой.

- Для многих пожилых людей телевидение – часть их жиз-
ни, и на это следует обратить особое внимание, - считает 
Дмитрий Денисов.

Àíäðåé ÃÓÑÅÂ.

Область готова к переходу на цифровое телевещание
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Игорь ФАДеев
Очередной бизнес-завтрак проходил 

накануне Пасхи, поэтому холл Калужской 
ТПП был украшен праздничными кулича-
ми и различной выпечкой от местных то-
варопроизводителей. Но не только Пасха 
навеяла эту вкусную тему. Наша область 
готовится 19 - 22 сентября принять Меж-
дународный фестиваль потребкоопера-
ции и Всемирный форум хлебопёков в 
«Этномире» . Вопросы подготовки к этим 
важным событиям также было решено 
обсудить на бизнес-завтраке. Как проин-
формировал заместитель министра сель-
ского хозяйства области Дмитрий Удалов, 
в парке-музее «Этномир» уже сейчас для 
каждого региона-участника (а их ожи-
дается свыше 60-ти) выделены 10 соток 
для размещения их экспозиций. В рам-
ках планируемых фестивальных выставок 
«Россия в «Этномире» российские регио-
ны представят свою территорию с уче-
том этнографического, культурно-исто-
рического и экономического потенциала. 

Число участников фестиваля и форума, 
по оценкам организаторов, превысит три 
тысячи, ожидается приезд первых лиц го-
сударства и высоких зарубежных гостей. 

Для нашей области как хозяина выде-
ляются 30 соток рядом с главным входом 
в «Этномир». На них, как проинформиро-
вал Дмитрий Удалов, будут размещаться 
экспозиции и павильоны выставки-яр-
марки «Калужская осень-2019». Но это 
никак не отразится на привычной ярма-
рочной торговле на территории спорт-
комплекса «Анненки», лишь выставки 
переедут в «Этномир».  Более того, сей-

Хлебу - время, потеХам - час
На бизнес-завтраке  
с губернатором  
в центре внимания 
были вопросы 
перерабатывающей 
промышленности

час минсельхоз прорабатывает вопрос 
об организации специальных автобус-
ных маршрутов из Анненок в «Этномир». 
Как сообщил Дмитрий Удалов, АПК и по-
требкооперация нашего региона в «Эт-
номире» на международных форуме и 
фестивале постараются отразить все луч-
шие достижения в сельском хозяйстве, он 
также пригласил к участию в «Калужской 
осени» предпринимателей, представля-
ющих перерабатывающую промышлен-
ность региона. 

По мнению Анатолия Артамонова, и в 
конкурсах, и в деловой программе фе-

стиваля должны принять участие как 
можно больше калужских представи-
телей. Особую значимость, по мнению 
главы региона, эти мероприятия име-
ют для развития системы потребкоо-
перации. 

На бизнес-завтраке также состоялась 
дискуссия о действующих сегодня мерах 
поддержки бизнеса и направлениях их 
дальнейшего совершенствования. Неко-
торые руководители предприятий расска-
зали о своей деятельности и ближайших 
планах развития 

Фото Сергея лялякина.

- Традиционно мы будем поддержи-
вать человека труда, ведь для этого и 
созданы профсоюзы. Мы выступаем за 
фактический рост зарплаты человека 
труда, за зарплату на уровне реальной 
стоимости рабочей силы, за прогрессив-
ную шкалу подоходного налога, за пол-
ную индексацию пенсий работающим 
пенсионерам. Профсоюзы говорят: «Нет 
росту цен на топливо!», «Коллективный 
договор – лучшая защита работника!», 
«В развитии производства - гарантия за-
нятости!», «Человеку труда – уважение 
и достойную зарплату!». И эти лозунги 
люди увидят над нашей первомайской 
колонной.

Мы обратились к различным партиям 
с предложением пройти с профсоюзами 
в одной колонне и уже точно знаем, что 
«Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая 
Россия» встанут в наши ряды.

Председатель облсовпрофа отметил, что 
только шествием, а в этом году предпо-
лагается, что колонна соберет около трех 
тысяч членов профессиональных союзов 

за достойНые 
зарплату  
и пеНсии 

различных предприятий, организаций, 
лечебных и учебных заведений, профсо-
юзы области не ограничатся. На Театраль-
ной площади Калуги, опять же по тради-
ции, пройдет митинг. Александр Греча-
нинов рассказал, что главной темой его 
выступления как лидера профсоюзного 
движения области станет минимальная 
зарплата. 

 По его словам, она должна быть рав-
на прожиточному минимуму. Но и этого 
мало сегодня. Профсоюзы говорят, что 
минимум должен быть привязан к по-
требительской корзине, а она на сегодня 
составляет 25 тысяч рублей. 

Как профсоюзы умеют добиваться сво-
его, показала прошедшая в стране пен-
сионная реформа. 13 поправок-предло-
жений профорганизаций были приняты. 
Это с подачи профсоюзов введены, на-
пример,  дополнительные дни для дис-
пансеризации. 

Праздничное шествие профсоюзов нач-
нется 1 мая в 10.00 от площади Мира. 
Участники демонстрации пройдут до Теа-

тральной площади. В связи с этим с 10.00 
до 11.30 для транспорта будет закрыт уча-
сток улицы Кирова от площади Мира до 
Театральной площади, а с 9.00 до 15.00 — 
и сама Театральная площадь. Здесь будут 
чествовать трудовые династии и передо-
виков производства, пройдет концерт на-
родных коллективов.

В целях своевременного и организо-
ванного реагирования на чрезвычайные 
ситуации в период Праздника Весны и 
Труда и Дня Победы в регионе вводится 
режим повышенной готовности, который 
будет действовать с 9.00 30 апреля до 9.00 

13 мая. За порядком на праздничных тор-
жествах будут следить региональные ор-
ганы власти и силовые структуры. В эти 
дни на усиленный вариант несения служ-
бы переведут около 1500 сотрудников 
правоохранительных ведомств. Помощь 
в охране общественного порядка сотруд-
никам полиции будут оказывать добро-
вольные народные дружины, калужские 
казаки и личный состав Росгвардии.

На случай поступления сообщений об 
обнаружении подозрительных предметов 
и взрывных устройств предусмотрено де-
журство взрывотехников  

Глава облсовпрофа александр Гречанинов  
о первомайских лозунгах профсоюзов

Обо всех подозрительных предметах в подъездах, перед домами, в подва-
лах, на чердаках, на остановках и в общественном транспорте, а также  
о вызывающих опасение лицах нужно незамедлительно сообщать по теле-
фонам: 102 и 112, а также по телефонам доверия силовых структур:
* УФСБ по Калужской области – 505-505,
* УМВД по Калужской области – 502-800.

Подготовила татьяна ПетРОвА.

!



Уважаемые товарищи! Мои друзья!
Дню международной солидарности трудящихся исполняется 130 

лет. Он был учреждён Парижским конгрессом II Интернационала. 
Четверть века спустя В.И. Ленин назвал его великим праздником 
рабочих всего мира, которые празднуют «своё пробуждение к свету 
и знанию, своё объединение в один братский союз для борьбы про-
тив всякого угнетения».

Первомай — это особый день для всех, кто привык жить своим тру-
дом, кто ищет в обществе правды и справедливости. И сегодня идеалы 
борцов за социализм исключительно актуальны. Всем нам нужны на-
родовластие и свободный труд, достойная зарплата и гарантии прав 
работника, поддержка молодёжи и уважение к пенсионерам, возмож-
ность лечиться, совершенствоваться и отдыхать.

Всё это было у граждан могучей Страны Советов. Нам предстоит 
отвоевать свои права заново. Я верю, что солидарность трудящихся 
поможет возродить Россию, сделать её великой и социалистической.

С Первомаем, товарищи! Мои искренние поздравления!
Ïðåäñåäàòåëü ÖÊ ÊÏÐÔ Ãåííàäèé ÇÞÃÀÍÎÂ.
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По заветам Ильича
В Калуге 22 апреля калужские коммунисты отметили 
149 лет со дня рождения Владимира Ленина 

В сквере Ленина и у проходной Калуж-
ского турбинного завода коммунисты, 
представители общественных организа-
ций, сторонники и просто неравнодушные 
люди возложили цветы к памятникам В.И. 
Ленина, чтобы отдать дань уважения ве-
личайшему человеку новейшей истории, 
организатору и строителю первого в мире 
советского социалистического государства, 
революционера и мыслителя.

Митинг открыла и вела первый секретарь 
Калужского горкома КПРФ, депутат Законо-
дательного Собрания Марина Костина. Она 
сказала, что Владимир Ильич был и оста-
ётся любим трудящимися, ради счастья ко-
торых он жил и боролся. Под руководством 
Владимира Ильича Ленина была совершена 
Октябрьская революция, создано первое в 
мире государство рабочих и крестьян. Он 

разработал и начал успешно осуществлять 
план социалистического преобразования 
России, в результате реализации которо-
го граждане Советского Союза получили 
лучшие в мире социальные гарантии. Со-
ветское государство стало вершиной нашей 
великой государственности, где труд был 
поставлен во главу угла, где люди опреде-
ляли основные направления всего разви-
тия общества, где народ одержал Великую 
Победу над фашизмом, а затем прорвался 
в космос.

КПРФ остается верной ленинским идеям 
и заветам. Идеи Ленина продолжают вдох-
новлять на борьбу не только коммунистов 
Российской Федерации, но и народы всего 
мира. И эти идеи обязательно победят, ибо 
они несут добро и справедливость человеку 
труда, всему миру.

Кроме того, в ходе митинга Марина Ко-
стина вручила партийные билеты и памят-
ные подарки с партийной символикой Ви-
талию Морозову и Виталию Брылеву. 

От Калужского отделения Движения в 
поддержку армии всем участникам митин-
га были вручены нагрудные значки октя-
брят — пятиконечная рубиновая звезда с 
портретом В.И. Ленина в детстве.

Êàëóæñêèé ãîðîäñêîé 
êîìèòåò ÊÏÐÔ. 

1 мая, в День международной соли-
дарности трудящихся, Калужский го-
родской комитет КПРФ, ряд левых и 
народно-патриотических партий и дви-
жений проведут в Калуге демонстра-
цию и митинг. 

Сбор участников – в 9.30 на пл. Победы. 
Начало движения – в 10.20. Митинг в скве-
ре В.И. Ленина, у памятника В.И. Ленину, 
предполагается начать в 11.00. 

Нина ИЛЛАРИОНОВА: «Мы платим не за переработку 
и утилизацию мусора, а за обещания»

Можно ли ждать что-то хорошее 
от реформы, которую в народе 
многозначительно назвали «мусорной»? 
Законно ли поступает государство, 
перекладывая на граждан расходы на создание 
инфраструктуры по переработке бытовых 
отходов? И вообще за что мы 
платим, отдавая 
5,05 рубля с квадратного 
метра жилплощади: 
за оказанную услугу 
или за пустые обещания? 
Эти вопросы задаёт властям 
Нина ИЛЛАРИОНОВА, 
депутат Законодательного 
Собрания области от партии 
«Справедливая Россия».

Реформа, в которой больше 
вопросов, чем ответов

– Нина Васильевна, какие 
болевые точки вы видите в 
так называемой «мусорной» 
реформе?

– Изначально были продекламиро-
ваны весьма благородные цели. Если 
послушать власти, то практически 
объявлена революция в деле пере-
работки бытовых отходов. Но пока 
вместо переработки, разделения и 
экологичной утилизации отходов жи-
тели Калужской области наблюдают 
неоправданно высокие тарифы для 
населения. 

– Любая революция тре-
бует денег, и тем более 
«мусорная». 

– Пока только это она и делает. 
Причём деньги берутся даже не за 
услугу, а за обещание светлого буду-
щего, в котором контейнеры для раз-
дельного сбора мусора будут стоять 
в каждой деревне. И переработка от-
ходов будет проводиться по каким-то 
новым технологиям, на современных 
заводах. Вот только пока нет ни за-
водов, ни контейнеров для раздель-
ного сбора мусора, а деньги за это 
уже берутся. И как-то мало верится, 
что средства, собранные с людей, 
не исчезнут где-нибудь, как это уже 
не раз бывало. Граждане уже очень 
недоверчиво относятся к подобным 

обещаниям. Да я и сама не верю в 
светлое будущее мусорной реформы.

Вместо новой системы работы 
с ТБО – новый сбор денег

– В чём состоит новизна 
работы с мусором?

– Пока вместо новой системы об-
ращения с ТКО мы видим только но-
вый сбор денег с населения. Прави-
тельство обещает, что 60 процентов 
коммунальных отходов будет пере-
рабатываться, но этого не происхо-
дит. Значит, услуга не оказывается, 
а деньги уже берутся. 

– А есть ли стандар-
ты, по которым должны 
работать региональные 
операторы? Может, они и 
не должны ничего перера-
батывать? Где-то зафик-
сированы эти требования 
к работникам с ТКО? 

– Кроме лозунгов, деклараций и 
благих намерений, мы пока ничего 
не видели. Реален только сбор денег. 
И непонятно, кому задавать вопросы. 
Пока партию «Справедливая Россия» 
и меня лично волнует ещё один во-
прос: законно ли перекладывать пла-
ту за обезвреживание опасных быто-
вых отходов на рядового гражданина? 
Практически это налог на экологию. А 
экология – это полномочия государ-
ства. Разве простой человек может 
отследить утилизацию и обезврежи-
вание отходов? Граждане не могут 
отследить процесс, а значит, это не 
коммунальная услуга. Если у тебя 
нет холодной воды, то это можно от-
следить, а следить за путешествием 
разных видов мусора по помойкам – 

это работа государства. Какая же это 
услуга? Это скрытый налог.

– Но пока новая плата 
считается коммунальной 
услугой?

– Если это коммунальная услуга, 
то на неё распространяется прави-
ло о предельном индексе повыше-
ния коммунальных тарифов. Но ни 
в какие рамки рост этой платы не 
укладывается. Вывоз мусора вырос 
в среднем в три раза. С начала года 
на 1,7% были увеличены тарифы, и 
ещё на 2,4% планируется повышение 
с июля. Распространяется ли на вы-
воз мусора предельный индекс роста 
коммунальных платежей? Именно на 
эти вопросы мы и ждем ответов из ре-
гиональных министерств и ведомств.

– Ещё до введения «налога 
на мусор» многие жители 
нашей области с трудом 
сводили концы с концами. 
Для многодетных семей на 
селе этот налог стал во-
обще катастрофой. Будут 
ли предоставляться льготы 
по оплате и кому и как? 

– Мне об этом пока ничего не из-
вестно. В Обнинске недавно для тре-
ти МКД увеличили в среднем на 80% 
плату за содержание и ремонт жилья. 
Да ещё к этому добавился значитель-
ный рост, в разы, на вывоз мусора. 

– А кому подчиняются 
региональные операторы, 
отвечающие за утилизацию 
ТКО?

– Хороший вопрос. Неизвестно, 
знает ли на него ответ сам регио-
нальный оператор. Пока мы только 
рассылаем запросы по разным ве-
домствам. Партия «Справедливая 

Россия» подала запрос в прокурату-
ру, ГЖИ, ФАС. Попросили проверить 
некоторые положения реформы на 
законность. Комитету по экологии в 
Госдуме дали поручение обратиться 
в Генпрокуратуру. Наша фракция вы-
ступала против этой реформы. Сна-
чала надо определиться, за что мы 
платим. Граждан обязывают финан-
сировать новую отрасль по перера-
ботке и утилизации отходов. 

– Может, планируется 
отдать дело переработки 
мусора частному бизнесу?

– Я думаю, отдавать в частные руки 
экологию – это вредительство. Они 
будут только прибыль из нас выса-
сывать. Нужно создать условия для 
правильного определения тарифов 
и нормативов накопления, создать 
инфраструктуру, а потом уже соби-
рать деньги с населения. Пока мы 
платим за обещание оказать услугу. 
У нас позади столько моментов, ког-
да обещания не исполнялись и день-
ги исчезали, что народ мало верит в 
эти обещания.

– И что же делать?
– Я согласна с позицией нашей 

партии «Справедливая Россия», что 
нужно заморозить эту реформу до вы-
полнения государством своих обеща-
ний по подготовке инфраструктуры. 
Мы не должны платить за будущий 
порядок, за будущие услуги. Это не-
справедливо. Нормативы накопления 
отходов очень высокие и разнятся 
между районами и регионами в 500 
раз! Как такое может быть?! Тарифы 
по стране в 27 раз отличаются. Как 
такое может быть? В общем непо-
нятно, если до сих пор не проведе-
на подготовительная работа, будет 
ли выполнена обещанная. 

Ðåíàòà ÁÅËÈ×.
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в партиях и движениях

Ольга сМЫКОвА
Гостями встречи стали министр 

внутренней политики и массо-
вых коммуникаций Олег Калу-
гин, председатель регионально-
го Союза журналистов, главный 
редактор газеты «Весть» Юрий 
Расторгуев, председатель  Обще-
ственной палаты области Галина 
Донченкова, генеральный дирек-
тор ТРК «Ника» Сергей  Труби-
цын, члены Общественной па-
латы, участники молодежного 
политклуба области и студенты 
КГУ  им. К.Э. Циолковского.

Александр Малькевич расска-
зал гостям, что он стал первым 
российским журналистом, по-
павшим под санкции США.

- Это было в 2018 году, имен-
но тогда Минфин США ввел 
против меня персональные 
санкции. За что? За то что я 
рассказываю о том, что про-
исходит внутри Америки. Она 
ведь разделена на две части 

как попасть под санкции 
сШа
В калуге состоялась творческая 
встреча журналиста-
международника, члена 
общественной палаты РФ 
александра Малькевича  
с представителями региона

изнутри. Есть консервативный 
центр и толерантное побере-
жье. И они не понимают друг 
друга. Их взгляды различаются, 
а истеблишмент пытается даже 
в этом обвинить Россию, - ска-
зал Александр Малькевич.

Он также поделился своими 
впечатлениями об американском 
законодательстве, о внутренней 
и внешней политике США.

- Демократия и свобода выбора, 
самоопределения в Штатах может 
существовать только для Косова 
или еще кого. А что касается вну-
тренних вопросов, то они были 
закрыты уже во время Граждан-
ской войны Севера и Юга.   Кон-
федераты за что были поверже-
ны? За то, что имели свое мне-
ние о внутренних делах страны, 
в частности, своих территорий, и 
за то, что попытались это мнение 
отстоять, – отметил журналист.

В ходе встречи также состоя-
лась презентация книги Алек-
сандра Малькевича «СШАнутые», 

в которой он рассказывает о сво-
ей работе, о жизни  Штатов изну-
три. Автор отметил, что издание 
книги носит просветительский 
характер, но истории рассказаны 
с юмором, поэтому «СШАнутые» 
–  для широкой читательской ау-
дитории.

Александр Малькевич поде-
лился с участниками встречи не-
которыми эпизодами из книги, 
рассказал, что чуть ли не в каж-
дом штате есть законы, которые 
жителю нашей страны покажут-
ся смешными. Например, запре-

щающие  носить мороженое в за-
днем кармане брюк или пинать 
чаек. Эти законы были приняты 
давно и имеют под сбой некое 
основание, хотя в современном 
измерении вызывают смех. А вот 
современное законодательство 
смешным не кажется.

Так, в нескольких штатах за-
коном постановили, что со сле-
дующего года  в школах будут 
изучать вклад представителей 
ЛГБТ-движения в историю США! 
– рассказал Александр Алексан-
дрович.  – Там много и других 

установок, которые идут вразрез 
с нашими моральными общече-
ловеческими ценностями. Это 
всё для меня точно неприемле-
мо. Я обо всём этом рассказываю 
с улыбкой, но в США юмора не 
понимают, считают, так и долж-
но быть. А если ты не признаешь 
их мнения, то рискуешь попасть 
под санкции.

Стоит отметить, что в Калугу 
Александр Малькевич прибыл 
по приглашению региональной 
Общественной палаты

Фото автора.    

МосковскоМ окружном совете ветеранов  со-
стоялась встреча  комсомольцев разных поколений. 
Мероприятие было приурочено ко дню рождения вла-
димира Ильича Ленина, 150-летие которого будет от-
мечаться в следующем году. 

встреча началась с вручения ветеранам комсо-
мольского движения памятных медалей Цк кПРФ 
«100 лет вЛксМ». 

комсомольцы разных лет, получившие памятные ме-
дали, а это  вячеслав Чубуков,  Алексей Четвериков, 
Анатолий Петров, Тамара Глоба,  Наталья Григоренко, 
Николай стешенко, Леонтий Гоменюк и Николай Жи-
гарев, отметили, что комсомол стал для них настоя-
щей стартовой площадкой, после которой они труди-
лись в управленческих структурах города и области. 

обращаясь к присутствующей на встрече молодё-
жи, бывшие комсомольцы подчеркнули, что сегодня 
стоит уделять особое внимание работе с подрастаю-
щим поколением, формировать ячейки молодежных 
организаций в школах и колледжах. кроме того, мо-
лодежи стоит теснее работать с ветеранскими орга-
низациями и, если можно так сказать, из первых уст 
изучать историю своей страны.

в свою очередь о работе Российского союза мо-
лодёжи ветеранам-комсомольцам рассказала пред-
седатель регионального отделения РсМ варвара 
кушмилова.

По завершении встречи ее участники выразили 
надежду, что лучшие традиции комсомола найдут 
свое место и в работе современных молодежных ор-
ганизаций.

Ветераны комсомола встретились в Калуге

в кЦИя «Диктант Победы» организована в рамках партпроекта «Еди-
ной России» «Историческая память».

Диктант проводится в целях привлечения широкой общественно-
сти к изучению истории великой отечественной войны, повышения 
исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи.

в регионе будет открыто 30 муниципальных площадок и одна фе-
деральная на базе кГУ, на которых 7 мая в 13.00 можно будет прой-
ти тестовые задания.  

схема проведения схожа с проце-
дурой сдачи ЕГЭ. Текст диктанта по-
ступит на площадки за два часа до 
начала тестирования. На прохождение 
тестового задания участникам отведе-
но 45 минут. в 14.00 на сайте акции 
по адресу диктантпобеды.рф откроет-
ся on-line площадка для тестирования 

всего на данный момент в области 
приняты заявки от 1940 предполагае-
мых участников. На всех площадках 
области будут работать волонтёры. 
Для них уже изготовлены футбол-
ки с символикой «Диктант Победы», 
а все участники получат памятные 
магнитики. 

Результаты тестирования станут из-
вестны 12 июня. Несмотря на то что 
процедура конфиденциальная, оз-
накомиться со своими результатами 
можно будет по уникальному коду, 
который указан на индивидуальном 
бланке. 

как сказал председатель Законодательного собрания области 
виктор Бабурин, проведение этого диктанта важно для сегодняш-
ней молодежи.  

- Диктант Победы - это одно из мероприятий для сохранения па-
мяти о великой отечественной войне, формирования позитивного 
отношения к Победе. 

Людмила сигАевА.

7 мая в области более 1900 человек 
напишут «Диктант Победы»

а

встречи
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1804 г.
В 1802 -1804 гг. комитетом по уравнению повинностей были разра-

ботаны положение и штат новых пожарных команд, которые предпо-
лагалось составить из отставных солдат, «к фрунтовой службе неспо-
собных». Каждый город должен был иметь содержащиеся на городские 
средства пожарные команды. В Калужской губернии таковые существо-
вали в Калуге и 10 уездных центрах - Боровске, Малоярославце, Ме-
щовске, Медыни, Мосальске, Тарусе, Лихвине (ныне г.Чекалин Тульской 
области), Козельске, Перемышле, Жиздре и трех заштатных городах  
- Сухиничах, Серпейске, Воротынске. 

1818 г.
Брандмейстерскому искусству и «деланию» пожарных инструментов 

калужане обучались при пожарном депо в Санкт-Петербурге в течение 
года. В 1818 году туда были направлены калужские мещане Афанасий 
Билибин, Иван Куликов и Алексей Антонов, которые от городской Думы 
получали на содержание по 30 рублей в месяц. 

1828 г.
По проекту калужского губернского архитектора Николая Федоровича 

Соколова (1797 - 1842 гг.) рядом с полицейской частью было построе-
но здание 1-й пожарной части (ныне улица Кирова, 9). Пожарная часть 
располагалась в отдельном здании, но была в подчинении полиции.

Строение было двухэтажным, вверху находилась 15-метровая коло-
кольня (каланча). К концу XIX века каланча обветшала, в городе стали 
появляться высокие сооружения, Под наблюдением калужского город-
ского архитектора Василия Дмитриевича Виноградова (1880—1921 гг.) 
в 1898 году было построено новое здание во дворе старого.

1873 г.
16-28 июня Госсоветом были утверждены «Правила о мерах пре-

досторожности против пожаров для Калужской губернии», введены в 
действие с 1876 г.

1888 г.
21 февраля было открыто Калужское общество взаимного от огня 

страхования. Первым и бессменным его председателем до самой смерти 
был Иван Кузьмич Ципулин, калужский городской голова. Ему же при-
надлежит заслуга по сооружению в Калуге водопровода.
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Торжества начались с возло-
жения цветов к Вечному огню 
на площади Победы в Калуге. 
По главной улице с оркестром 
прошли представители подраз-
делений, ветераны службы. От-
крыл парад старинный конно-
бочечный ход.  

У пожарных региона сейчас го-
рячая пора - 25 апреля 70 раз они 
выезжали на тушение палов тра-
вы, 28 апреля - 40. Самым луч-
шим пожеланием для них оста-
ётся – «сухих рукавов»!

Заслуги калужских огнеборцев 
отметили представители руко-
водства области, города Калуги, 
ГУ МЧС России по Калужской 
области. Отличившимся сотруд-
никам вручили грамоты и ме-
дали. Начальнику управления 
организации пожаротушения и 
проведения аварийно-спасатель-
ных работ Роману Бобровникову 
присвоено почетное звание «За-
служенный пожарный Калужской 
области». Почетного звания «За-
служенный спасатель Калужской 
области» удостоились начальник 
поисково-спасательного под-
разделения по реагированию на 
дорожно-транспортные про-

КОННО-БОЧЕЧНЫЙ 
ХОД … ВРЕМЕНИ

исшествия г. Калуги ПСС об-
ласти Сергей Гусев и ру-
ководитель дежурной сме-
н ы  С п е ц и а л и з и р о в а н н о й 
пожарно-спасательной части 
ФПС по Калужской области 
Алексей Муравьев.

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
30 апреля все вместе мы отмеча-

ем наш профессиональный праздник. 
В этом году  пожарной охране испол-
няется 370 лет! Сердечно поздрав-
ляю вас с нашим общим профессио-
нальным праздником - Днем пожар-
ной охраны Российской Федерации! 
Сегодня мы чествуем тех, кто пер-
вым приходит на помощь попавшим 
в беду и вступает в борьбу с беспо-
щадной огненной стихией. 

История пожарного дела хранит множество примеров 
беззаветного служения огнеборцев интересам общества.

Пожары сопровождали человечество всегда. Поэтому про-
фессия огнеборца была и остается востребованной. Более 
трех веков в истории отечественного пожаротушения эти 
бесстрашные люди подавали пример безупречного профес-
сионализма и верного служения Отчизне. 

Говоря об истории пожарной охраны, нельзя не вспомнить 
и 26 апреля 1986 года - день аварии на Чернобыльской АЭС. 
Тогда пожарные сделали все, чтобы подавить атомный по-
жар, первыми из вступивших в схватку с огнем погибли при 
исполнении служебного долга.

Пожарные Калужской области достойно продолжают 
лучшие традиции своих предшественников. Многие пожар-
ные Главного управления МЧС России по Калужской обла-
сти награждены орденами и медалями. 

Мужество и отвага, готовность в любых условиях по 
первому зову спасать из огня тех, кому грозит опасность, 
- отличительные качества пожарных.

Уважаемые ветераны, дорогие друзья! Примите глубокую 
благодарность за ваш нелегкий труд. Желаю вам здоровья 
и благополучия, счастья и понимания родных и близких, 
профессиональных успехов в вашем трудном, благородном 
деле, неиссякаемой жизненной энергии. И впредь сохранять 
и приумножать лучшие традиции пожарной охраны обла-
сти. И, конечно же, сухих рукавов!

Âëàäèñëàâ ÁËÅÑÍÎÂ, 
íà÷àëüíèê Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè 

ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Как сказал заместитель губер-
натора Василий Быкадоров, по-
жарных отличает мужество, ге-
роизм, благородство. Он призвал 
их личным примером вдохнов-
лять новые поколения, сохранять 
преемственность в профессии.

Новое поколение калужан, осо-
бенно мальчишки лет пяти-семи, с 
удовольствием изучали пожарные 
машины и другую технику, кото-
рую региональное Управление 
МЧС представило на Театральной 
площади. Гостям предложили по-
смотреть «танец» пожарных ав-
толестниц, а также испытать себя 
в различных пожарных конкур-
сах. А от желающих сделать сел-
фи в боевой одежде огнеборцев 
не было отбоя  

Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.
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В области прибавилось 
двенадцать новых умников

ОДВЕДЕНЫ итоги федерального конкурса «УМНИК», заявки 
на который подавались еще в прошлом году. В долгождан-
ный список вошло десять конкурсантов, ставших победите-
лями в нашем регионе.

Все они – студенты, аспиранты и молодые ученые из 
Обнинского ИАТЭ МИФИ и Калужского филиала МГТУ им.  
Н.Э. Баумана. Их проекты посвящены разработке новых тех-
нологий в промышленности, энергетике и других отраслях, 
медицине будущего и современным способам применения 
компьютерной техники. На выполнение своих научных ис-
следований авторы получат в течение двух лет по 500 тысяч 
рублей от Фонда поддержки инноваций.

Отметим, что о некоторых авторах, которые теперь полу-
чили законный статус умника, мы уже писали в нашей газе-
те «Калужские губернские ведомости». Это Анастасия Мице-
нык из Обнинска («Каждой бурёнке – знак качества») и Вик-
тор Атрощенко из Калуги («Студент предлагает решение»).

Отдельный федеральный отбор проводился по программе 
«УМНИК-НТИ» - и здесь есть наш победитель! Роман Бере-
стов (ИАТЭ МИФИ) выиграл грант по направлению «Хелс-
нет», нацеленному на созда-
ние биотехнологий и меди-
цинских продуктов, ведущих 
к значительному улучшению 
здоровья и качества жизни 
человека в России и в мире. 
Его проект - «Разработка не-
инвазивной персональной си-
стемы диагностики и реаби-
литации моторных функций 
на основе нейроинтерфейса».

В списке Фонда поддерж-
ки инноваций есть еще и са-
мый юный лауреат. Это Илья 
Алейников, десятиклассник 
из Обнинска. Со своим проек-
том «Разработка фитнес-тур-
ника с подсчётом количества 
выполненных упражнений» 
он стал победителем конкур-
са «УМНИК-Капитаны».

АИРКО сообщает: следу-
ющий конкурс «УМНИК» на 
очередной год планирует-
ся объявить уже в ближай-
шие дни.

Тамара КУЛАКОВА.

ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ

Жителю Обнинска Михаилу Русину вручена  
золотая медаль Всемирной организации 
интеллектуальной собственности

Виктор Атрощенко.

Анастасия Миценык.

П

НАША СПРАВКА
Доктор технических наук, заслуженный конструктор Рос-
сийской Федерации, почётный авиастроитель, академик 
Международной инженерной академии и Международной ака-
демии керамики, профессор кафедры «Ракетно-космические 
композитные конструкции» МГТУ имени Н.Э. Баумана Миха-
ил Русин является лауреатом двух премий правительства 
РФ в области науки и техники. Заслуги автора учебных 
пособий по «Авиаракетостроению» и «Ракетостроению и 
космонавтике» для высших учебных заведений отмечены 
орденом Почёта, медалями «За трудовую доблесть», «В па-
мять 850-летия Москвы», «40 лет полёта Ю.А. Гагарина» 
и наградой Федерального космического агентства «Знак 
Циолковского».

ЗНАЙ НАШИХ!

Директор – главный конструк-
тор научно-производственного на-
правления «Керамика» ОНПП «Тех-
нология», обладатель более 160 ав-
торских свидетельств и патентов 
на изобретения, Михаил Русин на-
гражден Золотой медалью Всемир-
ной организации интеллектуаль-
ной собственности (ВОИС).

Награду вручил старший со-
ветник представительства ор-
г а н и з а ц и и  в  Р о с с и й с к о й  
Федерации Заурбек Албегонов на 
пленарном заседании XII Междуна-
родного форума «Интеллектуальная 
собственность – XXI век», прошед-
шем 25 апреля под эгидой ВОИС и 
Федеральной службы по интеллек-
туальной собственности.

Почётной наградой отмечены 
бесспорные заслуги Михаила Юрье-
вича как выдающегося ученого и 
изобретателя. Начав трудовой путь 
инженером, он стал руководите-
лем научного направления созда-
ния обтекателей для летательных 
аппаратов различных классов. Под 
его руководством были разработа-
ны уникальные по характеристикам 
высоконагруженные конструкции из 
керамических и композиционных 
материалов для летательных аппа-
ратов оборонного назначения. Соз-
данное по его инициативе научно-
производственное направление по 
разработке обтекателей из стекло-
керамики является единственным 
в России.

- Михаил Юрьевич – образец 
ученого и руководителя, способ-
ного не только ставить перед со-
бой и коллективом грандиозные 
по масштабам задачи, но и реали-
зовывать их. Награда от Всемир-
ной организации интеллектуаль-
ной собственности, с которой я 
его от души поздравляю, это еще 
одно подтверждение его высочай-
ших профессиональных качеств, 
— отметил генеральный дирек-
тор ОНПП «Технология» Андрей 
Силкин.

В калужский АПК направлено 451 млн рублей государственной поддержки

КСТАТИ
К 15 мая сельхозпредприятия Калужской области могут завершить весенние поле-

вые работы.
В настоящее время сев яровых зерновых проведен на более 60% площадей. Об этом 

на заседании областного правительства в понедельник сообщил министр сельского 
хозяйства Леонид Громов.

- Боровский, Козельский, Хвастовичский, Ферзиковский районы и пригородная зона 
Калуги сев уже завершают. До 5 мая сев яровых зерновых будет проведен полностью, 
и ничего не мешает к 15 мая завершить весь комплекс весенних полевых работ, а за-
тем сразу начать подготовку к заготовке кормов. Стабильна ситуация и в животно-
водстве, - сообщил Леонид Громов.

По словам Леонида Громова, для проведения посевной производителям были оказа-
ны необходимые меры господдержки, которые позволили вести ее без срывов. Актив-
но вступила в работу  государственная машинно-технологическая станция, оказывая 
в двухсменном режиме помощь тем, кому она необходима.

Ранее сообщалось, что в Калужской области изучают особенности ведения органи-
ческого сельского хозяйства.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

А ФИНАНСИРОВАНИЕ агропромыш-
ленного комплекса Калужской обла-
сти направлено 451 млн рублей го-
сударственной поддержки.

На сегодняшний день министер-
ство сельского хозяйства Калужской 
области направило на государствен-
ную поддержку агропромышлен-

ного комплекса региона 454,1 млн 
рублей, из них  310,5 млн рублей 
– средства федерального бюджета, 
143,6 млн рублей – средства област-
ного бюджета.

 Средства были предоставлены на 
возмещение процентных ставок по 
инвестиционным кредитам, оказание 

несвязанной поддержки в области 
растениеводства за озимый сев, не-
связанной поддержки производства 
овощей открытого грунта и семенного 
картофеля, на 1 литр реализованного 
молока  за 1 квартал текущего года, 
поддержку  кадрового потенциала 
сельскохозяйственного производства. 

В настоящее время начисление 
субсидий по процентным ставкам 
осуществляется ежедневно.

В рамках реализации механиз-
ма льготного кредитования АПК 
по состоянию на текущую дату 
Минсельхозом России одобре-
но заявок сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Калуж -
ской области на общую сумму 
льготных краткосрочных кредитов  
964 млн. рублей, из которых 830 
млн рублей уже освоено. Из ука-
занных сумм 454 млн направлены 
на финансирование весенне-по-
севных работ.

Н
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или иные породы, как нужно вос-
питывать четвероногих друзей, 
правильно ухаживать за ними.

Перед калужскими журнали-
стами выступили разработчи-
ки и  организаторы школьного 
проекта. Гостей ознакомили с 
методическими пособиями, ра-
бочими тетрадями для школь-
ников в возрасте от 8 до 11 лет. 

В мире хВостатых  
и усатых

наша справка
Занятия по программе «Мы - твои друзья» ведутся с использованием учебно-методических 
пособий и обучающих материалов, разработанных при поддержке бренда PURINA инсти-
тутом изучения детства, семьи и воспитания РАО. Консультативную поддержку проекту 
оказали Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии 
им. К. И. Скрябина и Международный благотворительный фонд помощи животным «Даря-
щие надежду». Сегодня проект охватывает 206 школ и почти 16 тысяч детей.

Александра МАкеевА,  
руководитель программы «Мы - твои друзья»:

Мы убедились, что наша программа 
востребована, эффективна. Курс 
непосредственно связан с литературой, 
музыкой, изобразительным искусством, 

наукой. Детям прививается любовь 
к домашним животным, с малых лет 
развивает их социальную активность. 
Проект становится востребованным 
в детских садах, в среднем звене 
школы. Проведенное исследование 
показало, что 90 процентов учителей 
считают, что программа «Мы - твои 
друзья» очень полезна, она нравится 
всем детям, высоко оценивается 
родителями.

Калужским 
школьникам 
прививают 
любовь  
к домашним 
питомцам
Михаил БОНДАРев

В 23 российских регионах вто-
рой год действует школьная про-
грамма «Мы - твои друзья», ко-
торая охватывает более 155 ты-
сяч детей. Отметим, что наша 
область стала одной из первых 
регионов - участников проекта. 
Главная цель данной программы 
- обучить детей ответственному 
отношению к домашним живот-
ным - четвероногим друзьям.

На прошлой неделе в област-
ном центре в микрорайоне Вес-
нушки на базе средней школы  
№ 13 подвели основные итоги ре-
ализации программы «Мы - твои 
друзья». Во 2 «А» классе организо-
вали открытый урок, на котором 
дети продемонстрировали зна-
ния о домашних животных. Ребя-
та рассказали о том, какие собаки 
и кошки живут в их семьях, каки-
ми особенностями отличаются те 

,, 

коло 20 подростков из разных районов собрались в ка-
лужском Центре гармоничного развития «Старт», чтобы 
научиться танцевать хип-хоп и брейк. Это необычное ме-
роприятие было запланировано и проведено в рамках 
ежегодной профилактической акции «Выбери правильный 
путь!», которую проводит областная прокуратура совмест-
но с региональным уполномоченным по правам ребёнка, 
силовыми структурами и органами исполнительной власти.

Формировать привычку к здоровому образу жизни мож-
но по-разному, а современные танцы пришлись ребятам 
по душе. Министр труда и соцполитики области Павел 
коновалов поприветствовал участников, пожелал им ис-
кать себя, пробовать новое и побеждать.

Тренировку и мастер-класс провёл преподаватель хо-
реографии ансамбля «Тодес» и Центра гармоничного 
развития кирилл когарков: он познакомил подростков с 
различными современными танцевальными направлени-
ями, показал новые движения и варианты их исполнения. 

- Нам сказали, что здесь будет здорово и весело. И 
это правда, - поделилась впечатлениями юная калужан-
ка Надежда Заболота. – Я всегда мечтала научиться 
танцевать хип-хоп.

- Мы выучили очень сложные движения,  - подтвердил 
Саша Степачёв. – Думаю, эти умения везде пригодятся: 
и на дискотеке, и на мероприятиях в школе, там часто 
танцы ставятся.

Учились новому ребята с азартом. особенно выде-
лялась среди танцоров Маша Холматова – не только 
усердием и грацией, но и той лёгкостью, с которой ей 
давались все новые движения. оказалось, девушка за-
нимается народными танцами, три раза в неделю ездит 
из своего села Редькина в кондровский Дк.

- Мне интересно было попробовать себя в современ-
ном танце, - призналась она. – очень понравилось, хотя 
и сложно.  

Предполагалось, что после мастер-класса будет устро-
ен настоящий батл, но новички не настолько освоились, 
чтобы выходить в центр круга. Зато на ура приняли вы-
ступление тренера.

Наталья ЛУГОвАЯ.
Фото автора.

Ударим хип-хопом по безнадзорности и преступности
наша справка

Акция «Выбери правильный путь!» проходит на всей тер-
ритории региона со 2 по 30 апреля. Она организована по 
инициативе прокуратуры области  совместно с органами 
и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.
В течение месяца будут проведены спортивные и физкуль-
турные мероприятия для детей и подростков, тематиче-
ские экскурсии, квесты, круглые столы, беседы с несовер-
шеннолетними и их родителями на правовые темы, рейды, 
направленные на выявление детей, занимающихся попро-
шайничеством, безнадзорных и беспризорных, проживаю-
щих в неблагополучной семейной обстановке.
Мероприятия нацелены на профилактику подростковой 
преступности, формирование здорового образа жизни, вы-
явление и оказание помощи детям, нуждающимся в госу-
дарственной помощи и поддержке.

Очень важно то, что в пособиях 
уделено большое внимание меж-
предметным связям. Например, 
рассказывается о том, что кошки 
и собаки стали героями литера-
турных произведений русских 
классиков - Тургенева, Толстого, 
Куприна, Пришвина и многих со-
временных писателей. Домаш-
ние питомцы вдохновляли также 
знаменитых музыкантов и ху-
дожников, внесли свой «четверо-
ногий» вклад в развитие науки, в 
частности, отечественной меди-
цины и космонавтики. 

Главный специалист отдела го-
сударственной политики в сфере 
образования регионального про-
фильного министерства Наталья 
Федранская отметила увлека-
тельность и гибкость программы. 
Она дает возможность каждому 
учителю выбрать подходящий 
формат обучения, проявлять 
творчество. В министерстве об-
разования и науки региона про-
должат участие в программе и 
намерены внедрить ее во все 
школы области   

Фото георгия орлова.

о
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В акции участвовали ученики 
4-го класса полотняно-заводской 
средней школы № 1. Очень ценно 
то, что дети облагораживают род-
ной поселок, свою малую родину.

Цветы – неотъемлемая состав-
ляющая озеленения усадьбы Гон-
чаровых. Клумбу разбили в парке 
– маленькие жители поселка стара-
тельно создавали цветник. Это был 
настоящий урок бережного обра-
щения и ухода за природой. Теперь 
радовать взгляд всех приезжающих 
в эти места будут небесно-синие 
звездочки пролески сибирской – 
первого вестника весны. 

- В год празднования 220-летия со 
дня рождения Александра Сергее-
вича Пушкина и 185-летия его при-
езда в Полотняный Завод мы вспо-
минаем традиции, которые были 

незаслуженно забыты. День перво-
цветов знаменовал собой наступле-
ние весны, ведь когда-то Гончаровы 
тоже занимались благоустройством 
парка, высаживали растения, уха-
живали за ними. А вот в усадьбе 
Кариан-Загряжских на Тамбовской 
земле, где родилась Наталья Гонча-
рова, всегда цвела пролеска сибир-
ская. Сегодня мы у себя высаживаем 
этот первоцвет, что еще больше нас 
сближает с Карианами, - сказала за-
меститель генерального директора 
Калужского объединенного музея-
заповедника Ирина Шмытова.

Яркий момент этого дня – на-
граждение победителей конкурса 
сочинений и рисунков «Мой люби-
мый весенний цветок из Пушкин-
ского парка». Призовыми стали ра-
боты Екатерины Мазовой, Надежды 

Ковальчук, Артема Зуева, Екатери-
ны Михайловой, Анастасии Хлеб-
никовой, Дарьи Штыковой и Ари-
ны Щуровой.

Кроме того, ребята прошли теа-
трализованный квест «Загадки ве-
сеннего парка». С огромным удо-
вольствием они отгадывали ребу-
сы, заданные ученым котом из по-
эмы «Руслан и Людмила». И в фи-
нале игры узнали обо всех цветах, 
что произрастают в приусадебном 
парке.

- Сегодняшнее мероприятие по-
нравилось тем, что наши дети не 
только познакомились с первоцве-
тами, растущими в Калужской об-
ласти, но и получили первые навы-
ки труда, - отметила педагог школы 
№ 1 Любовь Осипова

Ôîòî àâòîðà.

Предложили стать частью музея 

Малоизвестный Окуджава

ПОЭТИЧЕСКИЕ БРАТЬЯ

Имение 
Гончаровых 
украсили 
первоцветы 
с Тамбовской 
земли
В этом году главным 
весенним событием 
в Полотняном Заводе 
стал праздник 
первоцветов. Здесь 
возрождается 
прекрасная традиция 
– высаживать 
зеленые насаждения, 
как только приходит 
тепло.

Òàòüÿíà ÑÀÂÊÈÍÀ

Музее изобразительных искусств начал действовать 
клуб волонтеров.

В 2018 музей широко отмечал 100-летие. В честь юби-
лея в течение года было проведено много интересных ме-
роприятий – выставок, лекций, концертов, мастер-клас-
сов. Тогда была очень актуальна помощь добровольцев, 
которые бескорыстно в свободное время помогали зри-
телям наслаждаться искусством, выполняя функции экс-
курсовода. Они выстраивали с ними диалог, отвечали на 
вопросы, рассказывали о той или иной экспозиции и от-
дельных картинах. 

Об открывающихся возможностях мы поговорили с ку-
ратором проекта Кристиной Арутюнян. 

- Я думаю, волонтерство – это хорошая возможность 
попробовать себя в разных направлениях деятельности, 
получить какие-то дополнительные знания, опыт, расши-
рить свой кругозор. Мы почувствовали необходимость в 
помощи заинтересованных людей, ведь на такие акции, 
как «Ночь искусств» и «Ночь музеев», приходит много 
посетителей, им всем нужно показать ресурс и возмож-
ности музея. В этом году волонтеры были привлечены к 
работе на выставке «Лидия Вертинская. Графика», где 
они выступили в роли арт-медиаторов. Медиатор освоил 
доступный материал, который касается данной выставки, 
и может о ней углубленно рассказать. Арт-медиаторство 

– это новое направление в музейной деятельности. Мы 
делаем только первые шаги в этом направлении, сами 
учимся чему-то на опыте более крупных музеев, таких 
как московский «Гараж». Волонтер помогает зрителю по-
нимать произведения искусства, давая какие-то дополни-
тельные пояснения, общаясь с посетителями выставки. 
А потому он должен уметь поддержать разговор – здесь 
нужны доброжелательность и общительность. 

Инициатива уже нашла отклик, появился интерес к про-
екту. Среди первых волонтеров – школьники, студенты, 
активные горожане – все те, кому интересно искусство, 
те, кто изнутри хочет узнать, как и чем сегодня живет му-
зей. Но в клубе ждут и новых единомышленников. Кста-
ти, желающие могут приходить помогать музею в любое 
удобное для себя время. Работе предшествует дополни-
тельная подготовка – с кандидатом проведут экскурсию 
по выставке, познакомят с музеем и его коллекцией, рас-
скажут о задачах волонтеров. Параллельно будущий ме-
диатор начнет осваивать материалы для своей творче-
ской деятельности.

Чтобы стать волонтером музея, необходимо запол-
нить анкету на официальном сайте КМИИ http://www.
artmuseum.kaluga.ru/help/help_vol/ или позвонить по теле-
фону 8(4842)56-28-30.

Òàòüÿíà ÑÎËÎÄÊÈÍÀ.

СПОЛНЯЕТСЯ 95 лет со дня рождения поэта-фронтови-
ка. В преддверии значимой даты в областной специаль-
ной библиотеке для слепых им. Н. Островского прошел 
литературно-музыкальный вечер, на который пригласи-
ли людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Вообще книгочеи любят творчество Булата Окуджавы, 
с удовольствием берут читать его книги стихов и прозы.

Кроме этого, собравшимся в библиотеке показали музы-
кально-поэтическую постановку «И не забудь про меня». 
Библиотека давно сотрудничает с литературно-музыкаль-
ным театром «Вдохновение» центра социального обслужи-
вания населения «Забота», которым руководит Валентина 
Алавердова. Звучали полюбившиеся и почти незнакомые 
широкой публике произведения. Одна из актрис труппы, 
Дина Гурджи, лично знала поэта, дружила с его семьей. 
Дина Павловна сумела найти проникновенные слова, 
вспоминая о том, как бард в тесном дружеском кругу ис-

полнял свои песни, о том, где работал и с кем общался.
Значительная часть творчества Окуджавы посвящена 

военной теме. Его стихи о Великой Отечественной вой-
не говорят о подвиге советского народа, об отваге и му-
жестве солдат. 

- Эта встреча послужила импульсом для сохранения 
памяти о поколении победителей. С каждым годом участ-
ников войны становится все меньше, но память о них 
должна быть жива. Булат Шалвович несколько лет жил и 
творил в Калуге, это очень ценно для нас. Сегодня наши 
читатели узнали его как тонкого лирика. Эти стихи очень 
просты по сути и форме выражения, но доходят до серд-
ца каждого человека, который способен чувствовать му-
зыку слова, который возвышенно относится к окружаю-
щей действительности, - отметила заведующая отделом 
обслуживания Ольга Архарова.

Òàòüÿíà ÑÈÃÓÒÈÍÀ.

Â

Выборг взят!
РКЕСТР народных инструментов 1-й музыкальной шко-
лы Калуги получил очередной Гран-при на междуна-
родном конкурсе.

«Открытые страницы. Выборг» - так назывался I 
Международный фестиваль-конкурс музыкально-худо-
жественного и народного творчества, проходивший с 
18 по 21 апреля в Ленинградской области.

На берегу Финского залива в старинном городе встре-
тились музыканты со всей России: из Пскова, Ивано-
ва, Великого Новгорода, Москвы и, конечно, из Ленин-
градской области.

Калугу пред-
ставляли учащи-
еся и преподава-
тели народного 
отделения ДШИ 
№1 им. Н.П. Рако-
ва. Выступление 
было традицион-
но блестящим: ор-
кестр народных 
инструментов под 
руководством за-
служенного работ-
ника культуры РФ 
Вадима Фёдорова 
удостоился Гран-
при.

Отличились и 
юные солисты. 
Лауреатами I сте-
пени стали домри-
сты Егор Фоло-
меев (на фото), 
Дарья Байбакова 
(преподаватель 
Ирина Короход-
кина) и балалаеч-
ник Степан Соц-
ков (преподава-

тель Елена Никитина). Выступление Егора Фоломеева 
также было отмечено специальным призом «За высокий 
уровень мастерства», а преподаватель Елена Королёва 
получила диплом лучшего концертмейстера.

Íàòàëüÿ ËÓÃÎÂÀß.
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî ÄØÈ ¹1 

èì. Í.Ï. Ðàêîâà.

Жуков принимает эстафету
УЗЫКАЛЬНЫЙ проект Калужской областной филармо-
нии «Большой оркестр для маленьких солистов» с не-
терпением ждали на родине маршала. Впервые в гостях 
в Жукове побывал и знаменитый Калужский оркестр рус-
ских народных инструментов имени Евгения Тришина.

Известный творческий коллектив выступает на жу-
ковской сцене в необычной роли - аккомпанирует юным 
дарованиям, воспитанникам и преподавателям детских 
школ искусств. А одарённых детей на Жуковской зем-
ле - немало. Это подчеркнул художественный руково-
дитель и дирижёр оркестра лауреат международных и 
всероссийских конкурсов Алексей Лавреньтев. 

Для самих же участников проекта выступление в со-
провождении именитого оркестра - большая ответствен-
ность и гордость. Каждый юный музыкант почувствовал 
себя солистом большого творческого коллектива, услы-
шал свой голос в многообразном звучании народных 
инструментов и ощутил поддержку старших и опытных 
единомышленников. Лучшие образцы классической 
русской, зарубежной музыки, хореографические ком-
позиции и любимые песни прозвучали на сцене жуков-
ского Дома культуры «Возрождение» в исполнении вос-
питанников и преподавателей четырёх школ искусств. 
Более ста участников подарили зрителям радость в 
этот вечер. Это известные в округе музыкант Светлана 
Безрукова, юные вокалисты Анна Кривошеева, Ксения 
Мысник, Анна Макарова, танцовщица Таисия Мокшина, 
вокальный ансамбль «Отрада», хоровые коллективы из 
Жукова, Кремёнок и Белоусова, ансамбль ложкарей и 
многие другие. Все участники стали обладателями па-
мятных дипломов.

Приветствуя участников проекта, заведующий отде-
лом культуры Валентина Черкесова подчеркнула осо-
бую значимость проекта для учащихся школ искусств в 
плане творческого роста и обмена опытом. 

Ñâåòëàíà ÊÎÒÎÂÀ.
Ôîòî Þðèÿ ËÎÃÂÈÍÎÂÀ.
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Что такое «Публичная кадастровая карта»? 
ЕРВИС «Публичная кадастровая карта» – это удоб-
ный инструмент, позволяющий искать земельные 
участки и получать сведения о них, не выходя из 
дома. По сути, это справочная служба, созданная 
Росреестром для нужд заинтересованных лиц и 
внутреннего использования, которая работает в ре-
жиме онлайн. Предназначена она для того, чтобы 
предоставлять пользователям справочную инфор-
мацию из единого государственного реестра недви-
жимости (ЕРГН). 

 Карту называют публичной, так как каждый заяви-
тель, имеющий доступ к сети интернет, может найти 

объект по кадастровому номеру, узнать о нём досто-
верную и актуальную информацию. 

 Данные электронного ресурса доступны для тер-
ритории всех регионов России. По мере оформления 
прав на недвижимость и проведение кадастрового уче-
та происходит обновление федеральной базы данных, 
что отражается в сведениях «Публичной кадастровой 
карты». Воспользоваться картой можно на официаль-
ном сайте Росреестра (rosreestr.ru). 

 Даже без запроса выписки из ЕГРН с помощью 
сведений «Публичной кадастровой карты» можно: 

  узнать кадастровую стоимость любого объекта, 
поставленного на учет в ЕГРН;

  получить достоверную информацию о месте 
расположения и характеристиках объекта по его ка-
дастровому номеру; 
 получить сведения по недвижимости, в том чис-

ле узнать кадастровый номер, путем выбора объекта 
на графической карте страны; 

  узнать о зарегистрированных ограничениях и 
обременениях на интересующий объект. 

 Стоит отметить, что информация носит справочный 
характер, поэтому перед заключением сделки реко-
мендуем заказать выписку из ЕГРН, которая содер-
жит более полные и достоверные данные об объек-
те недвижимости. Согласно ч. 2 ст. 62 Федерального 
закона № 218 запросить общедоступные сведения, 
содержащиеся в ЕГРН, может любое лицо.

 Подать заявление на получение выписки можно 
как в электронном виде на сайте Росреестра www.
rosreestr.ru, так и обратившись лично в офис МФЦ.  

По информации Кадастровой палаты 
 по Калужской области.

Очередь - день вчерашний Вас обчистят на расстоянии,  
если не будете соблюдать 
элементарные правила безопасности

ОШЕННИКИ прибегают к различным манипуляциям с банковскими 
картами потерпевших, в результате которых деньги жертв списыва-
ются с их счетов. Злоумышленники представляются сотрудниками 
банков и сообщают информацию, по которой человек вынужден в 
кратчайший отрезок времени, не имея возможности на анализ и об-
думывание ситуации, принимать ошибочные решения: например, со-
общает пин-код карты или пароль, пришедший на телефон. 

Основные уловки мошенников: «внимание, ваша карта заблоки-
рована. Введите числовой код, чтобы осуществить разблокировку», 
«в банк поступила информация о том, что с вашей картой соверша-
ется сомнительная операция. Для ее отмены…», «нужна помощь в 
оформлении потребительского кредита?», «на вашем банковском 
счете имеются бонусы. Чтобы их обналичить…» и т.д

Только в апреле жители области, к которым в телефонном режиме 
обратились лжеработники банков, лишились более 260 тыс. рублей. 
Каждый из потерпевших был уверен, что ему оказывается финансо-
вая помощь. А результатом становилось списание всех накоплений, 
причем со всех банковских счетов.

По-прежнему регистрируются случаи мошенничества с использо-
ванием объявлений о купле-продаже товара в интернете. При этом 
мошенники выступают в роли и покупателя, и продавца.

МОШЕННИК-ПОКУПАТЕЛЬ. В этом случае злоумышленник, ис-
пользуя сайты подачи объявлений, обзванивает продавцов и со-
общает, что хочет приобрести товар. Он говорит, что находится в 
другом городе и желает внести предоплату или полностью оплатить 
товар через денежный перевод. В ходе непродолжительного разго-
вора жертва теряет бдительность и либо сообщает злоумышленни-
ку данные своей банковской карты, либо идет к ближайшему терми-
налу (банкомату) и под руководством мошенника вводит комбина-
цию цифр. После чего продавец обнаруживает списание денежных 
средств со своей карты.

В такие ситуации попали несколько жителей региона. К примеру, 
калужанин, разместивший объявление о продаже мотоцикла на од-
ном из популярных сайтов купли-продажи товаров, лишился более 
34 тыс. рублей. А двое мужчин при продаже автомобильных колес 
опрометчиво сообщили потенциальному «покупателю» поступивший 
в смс-сообщении код и потеряли около 30 тыс. рублей.

МОШЕННИК-ПРОДАВЕЦ. Злоумышленник в сети публикует вы-
годное предложение о продаже какой-либо вещи. При этом стои-
мость ее крайне низкая. Когда заинтересованная жертва начинает 
звонить «продавцу», последний сообщает, что продажа срочная и у 
него уже есть клиент, который должен забрать вещь, но предоплату 
он не оставил, так что при желании можно перекупить товар, если 
раньше внести предоплату или полностью его оплатить, перечислив 
деньги на карту. А после перечисления предоплаты продавец сни-
мает объявление и отключает мобильный телефон.

Калужанин, «клюнув» на объявление о продаже велосипеда, опла-
тил полную стоимость товара в сумме 21 750 рублей, а транспорта 
так и не дождался. Предприниматель для покупки медного провода 
общим весом 425 кг перечислил мошенникам более 144 тыс. рублей. 
Нумизмат, желая пополнить коллекцию старинных монет, лишился 
12 500 рублей. Житель Боровска оплатил несуществующую быто-
вую технику стоимостью 19 тыс. рублей, а житель Людинова, желая 
приобрести комбикорм, перечислил через терминал оплаты 30 тыс. 
рублей. Двое калужан обратились на сайты-дублеры и оплатили то-
вары-пустышки (автомобильные шины, офисную бумагу) на сумму 
более 23 тыс. рублей.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Сотрудники полиции предупреждают
Подобные комбинации используются уже много лет, однако до сих 

пор находятся доверчивые люди, поддающиеся на подобный прими-
тивный обман. Ни в коем случае не сообщайте неизвестным данные 
банковских карт, секретные коды и пароли. Будьте осторожны! В любой 
сомнительной ситуации (низкая цена, срочная сделка, отказ от личной 
встречи, необходимость предоплаты, дистанционная продажа из дру-
гого региона)  откажитесь от сделки. Сообщите данную информацию 
своим родным и близким.

Если вы или ваши родственники стали жертвой мошенников, 
срочно обратитесь в полицию по телефону 102 или в дежур-
ную часть УМВД России по Калужской области по телефонам:  
8(4842) 50-15-02, 502-800.

НАПОМИНАЕМ о преимуществах использования ЕДИ-
НОГО ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ. Теперь 
не нужно стоять в очереди! Достаточно подать за-

явку на сайте gosuslugi.ru или с помо-
щью мобильного приложения. При со-
вершении регистрационных действий с 
транспортом, замене или получении во-
дительского удостоверения при оплате 
госпошлины вам будет предоставлена 
скидка – 30 %. 

Порядок действий очень прост: 
1) зарегистрируйтесь на сайте 

gosuslugi.ru;

2) подайте заявление на получение в электрон-
ном виде госуслуги по регистрации транспор-
та или выдаче водительского удостоверения;

3) выберите дату, время и подразделение 
ГИБДД для обращения;

4) оплатите пошлину со скидкой 30%;
5) в выбранное вами время обратитесь в от-

дельное окно и в течение нескольких минут по-
лучите результат;

6) осмотр транспортного средства вы може-
те пройти заранее.

МРЭО ГИБДД УМВД России  
по Калужской области.

М

Н

С

СТАТЬЮ 168 Жилищного кодекса РФ в конце ноя-
бря прошлого года было внесено изменение следу-
ющего содержания: «В соответствии с нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации в 
региональную программу капитального ремонта мо-
гут не включаться дома, в которых имеется менее 
чем пять квартир».

27 марта в нашем регионе такой нормативный пра-
вовой акт принят, и в областной Закон «Об организа-
ции проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Калужской области» от 1 июля 2013 
года № 460-ОЗ внесены соответствующие изменения.

Теперь в региональную программу капитального ре-
монта не будут включаться многоквартирные дома с 
числом квартир менее 5-ти, а включенные в нее под-
лежат исключению.

Следует пояснить, что исключению из программы 
подлежат и те многоквартирные дома, в которых по-
мимо квартир с числом менее 5-ти имеются и нежи-
лые помещения (офисы, магазины, парикмахерские 
и другие объекты сферы услуг). Определяющим при-
знаком является количество в доме квартир.

До принятия изменений в Закон Калужской обла-
сти от 1 июля 2013 года № 460-ОЗ в региональную 
программу не включались дома, в которых имелось 
менее чем три квартиры.

По предварительным данным, сейчас в региональ-
ной программе 342 многоквартирных дома с количе-

ством квартир менее 5.  Из данного перечня 34 дома 
являются объектами культурного наследия, 6 домов 
формируют фонд капитального ремонта на специ-
альном счете.

ЖК РФ предусматривает, что денежные средства, 
полученные от собственников помещений в одних 
многоквартирных домах, формирующих фонд капи-
тального ремонта на счете регионального операто-
ра, могут быть использованы на возвратной основе 
для финансирования капитального ремонта в других 
многоквартирных домах.

Однако с малоквартирными домами так не прои-
зойдет. Суммарные затраты в них на капремонт пре-
вышают объемы собираемых средств и взносами не 
будут покрыты. 

О возврате средств. Статьей 174 ЖК РФ предус-
мотрено: в случае принятия нормативного правового 
акта субъекта Российской Федерации, в соответствии 
с которым из региональной программы капитально-
го ремонта исключаются многоквартирные дома, в 
которых имеется менее чем пять квартир, средства 
фонда капитального ремонта распределяются между 
собственниками помещений в этом многоквартирном 
доме пропорционально размеру уплаченных ими взно-
сов на капитальный ремонт и взносов на капитальный 
ремонт, уплаченных предшествующими собственни-
ками соответствующих помещений, за вычетом из-
расходованных средств на ранее оказанные услуги и 
(или) выполненные работы по капитальному ремон-
ту общего имущества в этом многоквартирном доме.

Возврат средств Фонда капитального ремонта соб-
ственникам помещений осуществляется региональ-
ным оператором в порядке, установленном норма-
тивным правовым актом субъекта Российской Феде-
рации (ст. 184 ЖК РФ).

Практика возврата средств, уплаченных  в виде 
взносов, у Фонда Калужской области имеется – это 
практика по новостройкам.

Для возврата средств собственники должны будут 
обратиться в Фонд с заявлением и  приложением до-
кумента о праве собственности, банковских реквизи-
тов для зачисления суммы возврата.

Заявление и документы можно будет представить 
любым удобным способом: лично, электронной по-
чтой, почтовым отправлением.

О старте работы по возврату средств собственники 
будут проинформированы через средства массовой 
информации, официальный сайт фонда, социальные 
сети и другими возможными способами.

Это произойдет после актуализации региональной 
программы капитального ремонта.

Нина БОРИСОВА, 
пресс-секретарь Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов Калужской области.

Собственникам малоквартирных домов вернут средства

В
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азбука потребителя
роспотребнадзор - предпринимателям

О маркировке детских  
удерживающих устройств

соответствии с Законом Российской Федерации «о защите прав по-
требителей» продавец обязан своевременно предоставлять потребителю не-
обходимую и достоверную информацию о товарах  при заключении договора 
купли-продажи . Это необходимо для того, чтобы у покупателя была возмож-
ность правильного выбора. 

При продаже детских удерживающих устройств необходимо обратить вни-
мание на наличие маркировки, которая должна содержать: 
полное или сокращенное название предприятия-изготовителя либо 

фабричную марку, а также год производства; 
если детское удерживающее устройство предлагается к исполь-

зованию в комбинации с ремнем безопасности для взрослых, то спо-
соб пристегивания лямок должен быть на чертеже, прикрепленном к 
удерживающему устройству; 
несъемную табличку «ОЧЕНЬ ОПАСНО - не использовать на си-

деньях, оборудованных надувными подушками», если удерживающее 
устройство обращено назад. Надпись на табличке должна быть на 
русском языке; 
обозначение категории удерживающего устройства: «универсаль-

ное», «ограниченное», «полууниверсальное» или «особое»; 
группы по массе ребенка, для которого предназначено устройство, 

а именно: 0 - 10 кг; 0 - 13 кг; 9 - 18 кг; 15 - 25 кг; 22 - 36 кг; 0 - 18 кг; 9 - 25 
кг; 15 - 36 кг; 0 - 25 кг; 9 - 36 кг; 0 - 36 кг;
буквы Y для устройства с проходящей между ног лямкой; 
буквы S для специального удерживающего устройства. 
обозначения наносятся на соответствующую табличку или проставляются не-

посредственно на лямке, табличке, они должны быть четкими и нестираемыми. 
К каждому устройству необходимо приложить  инструкцию на русском язы-

ке. она должна содержать сведения: 
о методе установки, который иллюстрируется с помощью фото-

графий и/или очень четких рисунков; 
о весовых группах, для которых предназначено устройство; 
рекомендации и предупреждения о состоянии всех крепежных ля-

мок удерживающего устройства; 
другие требования, установленные стандартом. 

Шашлык – дело серьёзное
настуПлением теплых дней населению городов хочется больше находить-

ся на свежем воздухе. весной - летом самым популярным блюдом на отдыхе 
является шашлык, поэтому предприятия общественного питания организовы-
вают приготовление данного блюда на мангалах. 

Предпринимателям, осуществляющим деятельность на предприятиях обще-
ственного питания, необходимо знать, что требования к приготовлению блюд 
на мангале регламентируются  санитарными правилами 2.3.6.1079-01 «сани-
тарно-эпидемиологические требования к организациям общественного пита-
ния, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продо-
вольственного сырья».

Допускается приготовление блюд на мангале в организациях общественного 
питания, размещенных в 
отдельно стоящих здани-
ях, при условии исполь-
зования современного 
оборудования.

Приготовление блюд 
на мангалах, жаровнях, 
решетках, в котлах в ме-
стах отдыха и на улицах 
разрешается при условии 
изготовления полуфабри-
катов в стационарных ор-
ганизациях.

При этом необходимо соблюдение следующих условий:

наличие павильона, подключенного к сетям водопровода и канали-
зации, а также холодильного оборудования для хранения полуфабрика-
тов. Павильон должен быть размещен на расстоянии не ближе 50 ме-
тров от жилых зданий, лечебно-профилактических организаций, спор-
тивно-оздоровительных и образовательных учреждений;
наличие в базовой организации условий для обработки инвента-

ря, тары;
использование для жарки древесины или готового древесного 

угля, металлических шампуров, а для отпуска - одноразовой посуды 
и столовых приборов;
осуществление жарки непосредственно перед реализацией;
наличие у работников личной медицинской книжки установленного 

образца с отметками о прохождении необходимых обследований, ре-
зультатов лабораторных исследований, прохождении профессиональ-
ной гигиенической подготовки и аттестации;
наличие условий для соблюдения работниками правил личной ги-

гиены.
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Капуста подорожала – огурцы подешевели
о Данным облстата, на конец апреля Калуга 
заняла первое место по стоимости дизельного 
топлива. оно у нас оказалось самым дешевым 
в Центральном федеральном округе, и его сто-
имость составляет 44,03 рубля за литр. 

К сожалению, такого же лидерства по стои-
мости автомобильного бензина нам не удалось 
достичь. Калуга  заняла всего лишь десятое ме-
сто с показателем 43,46 рубля за литр. но если 
учитывать, что десятое место  мы заняли из 303 
мест, то результат выглядит успешным.

Приятную картинку портят оптовые цены. на 
рынке нефтепродуктов в период с 18 по 25 апре-
ля оптовые цены увеличились на бензин - на 2,2 
процента, на дизельное топливо (летнее) – на 
0,3 процента.

Цены на продукты скачут в сторону то  умень-
шения, то увеличения. например, статистики от-
мечают, что в Калуге в апреле были самые низ-
кие цены среди соседних областных центров на 
сыры, сахар-песок, печенье, соль, муку пшенич-
ную, помидоры. но на колбасу вареную, масло 
сливочное, капусту белокочанную свежую - са-
мые высокие. 

в магазинах федеральных сетей зафиксиро-
вано увеличение цен на творог  на 0,7 процента. 
а вот на  рыбу соленую  цена уменьшилась на 
5,6 процента. отмечаются сезонные колебания 
цен на товары плодоовощной группы: увеличе-
ние – на капусту белокочанную свежую - на 8 
процентов, уменьшение - на огурцы свежие - на 
4,3 процента.

Едете на пикник - помните о врагах

ПРавление Роспотребнадзора поздравляет 
калужан с наступающими майскими праздни-
ками и напоминает об опасностях, которые су-
лит природа.

необходимо помнить на природе о риске и 
опасности присасывания клещей. Будьте вни-
мательны и захватите с собой репелленты, от-
пугивающие насекомых и паукообразных. также 
необходимо одеться соответствующим обра-
зом, чтобы предотвратить заползание клещей 
под одежду и облегчить быстрый осмотр для 
обнаружения прицепившихся. Рекомендуется 
носить однотонную и светлую одежду, брю-
ки заправлять в сапоги, гольфы или носки с 
плотной резинкой, верхнюю часть одежды - в 
брюки; манжеты рукавов должны плотно при-
легать к руке; ворот рубашки и брюки должны 
иметь плотную застежку, под которую не может 

проползти клещ; на голову надевать капюшон, 
пришитый к рубашке, куртке, или заправлять 
волосы под косынку, шапку.

После возвращения с природы необходимо 
провести осмотр кожных покровов на предмет 
возможного присасывания клеща. в случае его 
обнаружения обратиться в лечебное учреждение.

После того как пикник подойдет к концу, не 
забудьте все убрать за собой. обязательно по-
тушите костер, полив его водой или присыпав 
землей. мусор, оставшийся после еды, соберите 
в мешок и довезите до ближайшего мусорного 
контейнера. ведь один оставленный пакет с от-
ходами повлечет за собой другие, которые при-
ведут к гибели природы.

сделайте свой отдых безопасным. Будьте 
здоровы!

Продолжение темы - на 16-й стр.

А вы яйца уже съели?

Мы счастливы!

п
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тот номер нашей газеты вы читаете уже после 
Пасхи, спустя два дня. возможно, кто-то из 
вас еще не съел продукты, которые готовил 
к этому празднику. Хранить долго их нельзя. 
об этом напоминают нам специалисты Ро-
спотребнадзора. в своей памятке, которую 
они подготовили по этому случаю, даны сле-
дующие рекомендации:  диетические яйца 
хранят не более семи суток, а обычные 
столовые – до 25-ти суток. если же кто-
то привык мыть яйца, то в этом случае их 
можно хранить не более 12-ти суток. Кра-
шеные вареные яйца желательно хранить 
только в холодильнике, и делать это можно не 
более 36-ти часов. 

При возникновении симптомов, характерных для 
пищевого отравления или инфекции (рвота, диарея, го-
ловная боль, недомогание), немедленно обратитесь за медицин-
ской помощью.

сеРоссийсКий центр изучения общественного 
мнения (вЦиом) 25 апреля представил данные 
регулярного мониторинга уровня счастья россиян. 

оказалось, что уровень счастья россиян, по 
субъективным ощущениям, составляет 86 про-
центов. Это максимальный показатель за все 
годы измерений. Этот процент высок во всех со-
циально-демографических группах.

Как и раньше, счастливыми россиян делает се-
мья (33 процента), собственное здоровье и здо-
ровье близких (21 процент), а также дети и хоро-
шая работа (18 и 17 процентов соответственно).

Первые строчки в списке причин, заставляю-
щих чувствовать себя несчастными, занимают 
плохое положение дел в стране и общая не-

хватка материальных средств (по 11 процен-
тов). недовольство и грусть также вызывает 
здоровье (6 процентов), отсутствие стабиль-
ности, низкие зарплаты и задержки выплат 
(по 5 процентов).

Подготовила Капитолина КОРОБОвА.

Э

в

оссияне бесплатно смогут звонить с уличных 
таксофонов по всей стране на фиксированные 
номера, сообщил президент компании «Росте-
леком» михаил осеевский. об этом сообщила 
на минувшей неделе газета «известия». ново-
введение вступит в силу с 1 июня.

Речь идет о телефонных междугородных звон-
ках. По словам осеевского, решение было принято 

в связи с интересом и потребностями со стороны 
людей. Глава компании пояснил, что сотовая связь 
в ряде регионов страны остается по-прежнему не-
доступной для некоторых категорий граждан.

напомним, что «Ростелеком» обеспечива-
ет функционирование 148 тысяч  таксофонов, 
включая удаленные и труднодоступные малые 
населенные пункты.

Ищем таксофоны и звоним!

р
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НЕПРИКАСАЕМЫХ НЕТ
Коррупционеры, готовьтесь к посадкам
Научно-практическая конференция «Превенция коррупционных 
правонарушений и преступлений в органах власти государственного 
и местного самоуправления» прошла в стенах Калужского 
государственного университета им. К.Э.Циолковского на прошлой 
неделе. В обсуждении приняли участие представители Следственного 
комитета, прокуратуры, органов государственной власти области и 
территориальных федеральных органов РФ, научные работники вузов.

Сергей СТАРОВ, 
заместитель 
руководителя 
регионального 
управления СКР

В минувшем году количество 
поступивших из правоохрани-
тельных органов сообщений о со-
вершении преступлений корруп-
ционной направленности снизи-
лось со 183 до 141. В связи этим 
по инициативе следственного 
управления вопросы выявления 
и расследования преступлений 
коррупционной направленности 
были рассмотрены на заседании 
координационного совещания ру-
ководителей правоохранительных 
органов области. В 2018-м след-
ственными органами возбуждено 
90 уголовных дел коррупционной 
направленности (АППГ - 126). На-
правлено в суд 57 дел по обвине-
нию в коррупции 60 лиц.

Как показывает практика на-
шей деятельности, более всего 
подвержены коррупционным 
преступлениям сферы, связан-
ные с распределением и расхо-
дованием бюджетных средств, 
распоряжением федеральной и 
муниципальной собственностью, 
выделением земельных участ-
ков, разрешительной деятельно-
стью. Привлечены к уголовной 
ответственности лица, обладаю-
щие особым правовым статусом: 
возбуждено 13 уголовных дел, в 
суд направлено 8 дел. Возбужде-
ны уголовные дела в отношении 
трех депутатов органов местного 
самоуправления, депутата Зако-

нодательного Собрания, четырех 
членов избирательных комис-
сий, трех адвокатов.

Выступающие на конференции 
отмечали, что негативное вли-
яние на экономическую ситуа-
цию оказывает коррупция, кото-
рая не позволяет предпринима-
телям развивать свой бизнес. В 
борьбе с этим правонарушением 
на одно из первых мест выхо-
дит гласность и осознание того, 
что неприкасаемых нет. Приня-
тие превентивных мер позволя-
ет снизить вероятность корруп-

ционного взаимодействия между 
предпринимателями, представи-
телями государственных и муни-
ципальных органов.

На конференции кримина-
листы, занимающиеся сбором 
и исследованием улик на месте 
преступления, продемонстриро-
вали специальное оборудование 
для обнаружения следов, кото-
рые не видны невооружённым 
глазом. Следователи применяют 
данную технику в том числе при 
расследовании коррупционных 
фактов 

В Следственном комитете работает телефонная линия для 
приема и экстренного реагирования на сообщения  
о давлении на бизнес. Предприниматели Калужского регио-
на могут обратиться на телефонную линию регионального 
управления Следственного комитета по номеру 
8 (4842) 277-847.

ПЕРЁКРЕСТОК

Предъявите документы
ОТРУДНИКИ специализированного взвода ДПС оперативного реаги-
рования совместно с представителями регионального УГИБДД про-
вели рейды на территории Обнинска, Балабанова и  Малоярославца. 
Основной акцент был сделан на проверку документации мастеров 
производственного обучения вождению. Сотрудники ГИБДД останав-
ливали транспортные 
средства автошкол и, 
помимо основных доку-
ментов водителя, про-
веряли наличие удо-
стоверения, подтверж-
дающего право на  
обучение вождению.

Всего в ходе рейда 
проверили 7 транспорт-
ных средств. Только в 
двух случаях данный документ был предоставлен сотруднику поли-
ции. В остальных удостоверения не соответствовали требованиям 
законодательства, в связи с чем сотрудники Госавтоинспекции воз-
будили административные производства, по результату рассмотре-
ния которых будут приняты решения о привлечении виновных к от-
ветственности. Кроме того, проверка показала, что инструкторы ав-
тошкол допускают и иные нарушения Правил дорожного движения. 
У одного из них отсутствовал полис обязательного страхования ав-
тогражданской ответственности. В отношении правонарушителя был 
составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ.

УГИБДД УМВД России по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

В кресле начальника, конечно, уютнее
ЫВШИЙ чиновник Министерства обороны 34-летний Владимир Мо-
крогузов (он занимал должность врио начальника калужского квар-
тирно-эксплуатационного отделения) признан виновным в мошенни-
честве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Подсудимый, не имея права на обеспечение постоянным жильем 
от Министерства обороны РФ, обратился в суд с исковым заявлением 
о признании за ним права собственности на двухкомнатную квартиру 
в Калуге, находящуюся в федеральной собственности. Мокрогузов 
сфальсифицировал, подделал и предоставил в суд договор передачи 
жилого помещения, договор социального найма жилого помещения и 
ряд других документов. Суд, введенный в заблуждение поддельны-
ми документами, удовлетворил исковые требования чиновника. На 
основании этого решения Управлением Росреестра зарегистрирова-
но право собственности подсудимого на квартиру. В результате иму-
щество выбыло из государственной собственности, федеральному 
бюджету причинен ущерб в размере более двух миллионов рублей. 

Приговором суда Мокрогузову назначено три года колонии общего 
режима. Судом удовлетворен иск о возмещении ущерба, причинен-
ного бюджету мошенническими действиями осужденного. Приговор 
в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Лилия МОШКОВА.

Пора трезветь
УХИНИЧСКИМ районным судом (п. Бабынино) вынесен приговор 37- 
летнему гражданину Казахстана. Он признан виновным в управлении 
автомобилем в состоянии опьянения, уже имея судимость по ст. 264.1 
УК РФ, а также в публичном оскорблении представителя власти при 
исполнении им своих должностных обязанностей.

В ноябре прошлого года подсудимый, будучи трижды привлеченным 
к уголовной ответственности за повторное управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль 
нетрезвым и был остановлен сотрудниками ДПС. А спустя несколько 
дней он же  совершил мелкое хулиганство, за которое участковый 
уполномоченный полиции доставил правонарушителя  в приемный 
покой скорой медицинской помощи ЦРБ Бабынинского района для 
проведения медицинского освидетельствования на состояние алко-
гольного опьянения. Находясь в лечебном учреждении, в присутствии 
посторонних подсудимый оскорбил представителя власти в грубой не-
цензурной форме. 

Уголовное дело расследовано Сухиничским МСО СКР под надзо-
ром прокуратуры Бабынинского района. Суд согласился с мнением 
государственного обвинителя о виновности подсудимого и назначил 
ему полтора года колонии-поселения с лишением права заниматься 
деятельностью, связанной с управлением транспортными средства-
ми, сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил. 

Алексей ЖУРКОВ,
прокурор Бабынинского района.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Необычные уроки
ПЕРАЦИЯ «Дети России-2019» направленна на предупреждение рас-
пространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление 
фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с не-
законным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 
Сотрудники Калужского линейного отдела МВД России на транс-
порте посетили калужскую школу № 39, Ерденевскую школу, школу  
№ 12 в Сухиничах. Инспекторы отделения по делам несовершен-
нолетних разъяснили школьникам статьи Административного и Уго-
ловного кодексов, предусматривающие ответственность за право-
нарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ. Объяснили, чем опасно употребление нар-
котического дурмана. Главная задача полицейских - сформировать 
у детей осознанное бережное отношение к своему физическому и 
психическому здоровью. Работа по профилактике распространения 
наркомании в подростковой среде продолжается.

Светлана ВЕРЕИНА,
начальник отделения по делам несовершеннолетних  

Калужского ЛО МВД России на транспорте.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Калужские и тульские   
полицейские сработали слаженно

ДЕЖУРНУЮ часть УМВД России по г. Калуге поступило со-
общение о разбойном нападении на жителя областного центра. 
Инцидент между молодыми людьми произошел на ул. Тульской, 
около одного из питейных заведений.

По версии оперативников, 27-летний потерпевший вышел из 
кафе, чтобы добраться до дома. В этот момент к нему подошел 
мужчина с ножом в руках  и потребовал отдать ему ценное иму-
щество. В результате конфликта потерпевший получил два но-
жевых ранения в живот, а злоумышленник завладел мобильным 
телефоном стоимостью 6100 рублей.

Подозреваемый с места преступления скрылся, раненого до-
ставили в реанимацию.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий злоу-
мышленника задержали сотрудники уголовного розыска во взаи-
модействии с коллегами соседнего региона на территории Тулы. 

Как пояснил задержанный, его основное место работы - частная 
компания по грузопассажирским перевозкам. В день совершения 
преступления он прибыл в Калугу, где отдыхал в компании своих 
знакомых. Что толкнуло его, ранее не судимого, на разбой, не по-
яснил, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ. Санкция 
статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы. 
Подозреваемый заключен под стражу.

С места преступления оперативники изъяли записи камер ви-
деонаблюдения, которые переданы для изучения в следственное 
подразделение. В настоящее время устанавливаются все обсто-
ятельства произошедшего.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Помогите 
установить личность

РАМКАХ расследования уго-
ловного дела сотрудники полиции 
устанавливают личность женщи-
ны, изображенной на видео.

По предварительной инфор-
мации, она является свидетелем 
хищения кошелька, принадлежа-
щего пенсионерке. Ущерб, причи-
ненный потерпевшей, составил 
5800 рублей.

Инцидент 
произошел 8 
апреля в се-
тевом магази-
не на ул. Про-
езжей Калуги.
УМВД Рос-
сии по г. Ка-
луге просит 
граждан, 
располагаю-
щих инфор-
мацией, об-
ратиться 
по телефо-
нам: (4842) 
50-12-02,  
50-29-16.
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В области будет создан ресурсный центр 
по работе с детьми-аутистами

В Боровском районе состоялся 
XIV Открытый районный фестиваль 
творчества детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями 
«Лучики надежды» - 2019 год
Àëëà ÌÎÐÎÇÎÂÀ, Ïîëèíà ÊËÎ×ÈÍÎÂÀ 

В этом году в фестивале уча-
ствовали более 70 воспитан-
ников боровского центра «Гар-
мония», социального центра 
«Звёздочка» из Малоярославца, 
Обнинского реабилитационного 
центра для детей и подростков с 

ДАРИТЬ НАДЕЖДУ!

ограниченными возможностями 
«Доверие», Ермолинской шко-
лы-интерната. 

Дети представили как тради-
ционные вокал и декламацию, 
так и совсем новые для этого 
фестиваля, поразившие и уди-
вившие качеством и мастер-
ством исполнения инструмен-
тальные выступления – гитара, 
скрипки, фортепиано, балалай-
ка. Очень интересными и ярки-
ми были инсценированные те-

атрализованные сказки, в них 
использовались интерактивные 
технологии и постановочные 
находки. Впервые в фестивале 
принимали участие танцы на 
колясках. 

А началось все с фойе Дома 
культуры, где была представле-
на выставка творческих работ. 

 Родители и специалисты мог-
ли познакомиться с презентаци-
ей программы «Ты не один». Эта 
программа центра социальной 
помощи семье и детям «Гармо-
ния» стала победителем гранто-
вого конкурса инновационных 
социальных проектов Фонда 
поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции, и начала реализовываться 

с этого года. Она направлена на 
поддержку и социальную реа-
билитацию детей-инвалидов и 
их семей. 

Дети могли посетить интерак-
тивную площадку, организован-
ную Музеем-квартирой К. Э. Ци-
олковского в Боровске, где их 
ждали мастер-классы и можно 
было попробовать настоящую 
космическую еду. 

В благотворительном кафе 
все могли выпить горячего чая 
со сладостями, которые предо-
ставило объединение «ДОМ-
дети-сироты и инвалиды», на 
стенах кафе были размещены 
репродукции картин боров-
ской художницы Людмилы Ки-
селевой 

Размер выплаты 
по уходу за инвалидом 
увеличен

О ЧТОБЫ её получить, необходимо подать заявле-
ние, предупреждают в Пенсионном фонде.

Более 1600 трудоспособных жителей нашей об-
ласти получают ежемесячную выплату по уходу 
за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 
инвалидом с детства первой группы. Как правило, 
это родители детей, их усыновители или опекуны. 
На сегодняшний день размер выплаты составля-
ет 5500 рублей. 

С 1 июля согласно указу президента России 
размер данного пособия увеличится почти вдвое 
и составит 10 000 рублей. Однако выплачиваться 
«автоматически» оно не будет.

- Ежемесячная выплата  устанавливается и 
выплачивается  к пенсии ребенка-инвалида или 
инвалида с детства первой группы в заявитель-
ном порядке, - подчёркивают в пресс-службе От-
деления ПФР по Калужской области. – Поэтому 
заинтересованным лицам следует своевремен-
но обратиться с заявлением в территориальный 
орган ПФР.

Оформить выплату можно и дистанционно, по-
дав заявление через «Личный кабинет граждани-
на» на официальном сайте Пенсионного фонда.

Èðèíà ÃÅÐÀÑÈÌÎÂÀ.

Жизнь длиною в век
МЕННЫЕ поздравительные письма за подписью 
Владимира Путина получат в мае 84 жителя на-
шей области. 66 женщин и 18 мужчин – ветераны и 
участники Великой Отечественной войны – будут от-
мечать юбилейные дни рождения: 90, 95 и 100 лет.

69 ветеранов отпразднуют 90 лет, двенадца-
ти пенсионерам исполнится по 95, две калужан-
ки отметят столетний юбилей, а пенсионерка из 
Думиничского района готовится отпраздновать 
105-летие.

Ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñëóæáû Îòäåëåíèÿ ÏÔÐ 
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Б ЭТОМ заявил региональный министр труда и социальной 
защиты на Всероссийской научно-практической конферен-
ции в КГУ.

Конференция «Аутизм. Проблемы и пути решения» прошла 
в пятницу в Калужском государственном университете им. К.Э. 
Циолковского. В ней приняли участие 224 представителя об-
разовательных организаций из разных регионов России, ма-
гистранты и студенты КГУ. Участники обменивались научны-
ми результатами, обсуждали  результаты исследований в об-
ласти решения проблем, создание специальных условий для 
детей с расстройством   аутистического   спектра  в  рамках 
инклюзивного образования.

- Вопрос о создании на территории области ресурсного 
центра по работе с детьми-аутистами мы обсуждали с дирек-
тором федерального центра, от которого мы получили пол-

ное одобрение и поддержку, - отметил в ходе своего доклада 
министр труда и соцзащиты области Павел Коновалов. - Бу-
дет ли этот центр создан при нашем министерстве или при 
министерстве образования и науки – это уже второй вопрос. 
Главное – он непременно будет создан.

Павел Вячеславович отметил остроту проблемы, важность 
ранней диагностики заболевания и своевременного проведе-
ния коррекционной работы, о системе ранней помощи детям 
с расстройством аутистического спектра, созданной регио-
нальным министерством.

- Цель коррекционной работы – добиться максимальной 
самостоятельности человека, его адаптации и социализации, 
- подчеркнул министр.

Сегодня с детьми-аутистами на территории региона работа-
ют несколько организаций: центр «Доброта» в Калуге, «Дове-
рие» в Обнинске и центр «Попутный ветер», созданный бла-
готворительным фондом «Волонтёры – детям».

Íàòàëüÿ ËÓÃÎÂÀß.
Ôîòî Ïåòðà ÊÀÒÅÐÈÍÈ×ÅÂÀ.

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
За последние десять лет количество боль-
ных РАС в мире выросло в 10 раз. 
По данным Минздрава, в России аутизм на-
блюдается у 1% детей – и это по самым 
щадящим подсчётам.
В 2015 году в нашей области с диагнозом 
«Расстройства аутистического спектра» 
наблюдалось 34 ребёнка. На 1 января этого 
года – 219 детей.
За первый квартал 2019 года количество 
юных жителей области с диагнозом РАС 
выросло ещё на 12 человек.
Как отметили на конференции представи-
тели научного сообщества, аутизм – пре-
имущественно «мужская» болезнь: на пять 
мальчиков, имеющих этот диагноз, прихо-
дится всего одна девочка.

Î Í

È
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Земельный вопрос
Извещение о проведении  

собрания участников долевой  
собственности

В соответствии со ст. 12.1  Федераль-
ного закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация 
муниципального образования сельского 
поселения «Поселок Бетлица» извещает 
о том, что 24.05.2019 г. в 15.00 в здании 
администрации  по адресу: 249500, Ка-
лужская область, Куйбышевский район, 
п. Бетлица, ул. Калинина, д. 1, состоится 
общее собрание участников долевой 
собственности на земельный участок 
бывшего колхоза «Советская Россия»,  ка-
дастровый номер участка 40:11:000000:31, 
категория земель - сельскохозяйственного 
назначения. Повестка общего собрания – 
определение списка лиц, земельные доли 
которых являются невостребованными.                 

По возникшим вопросам обращаться 
в администрацию МО СП «Посёлок 
Бетлица».

Глава администрации МО СП «По-
сёлок Бетлица» Гришенков Александр 
Сергеевич.

Тел.8(48457) 2-18-43.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков
Участник общей долевой собствен-

ности на земли сельскохозяйственного 
назначения в СПК «Октябрьский» Ка-
лужской области Ферзиковского района 
Власова Лидия Ивановна в соответствии 
с Федеральным законом № 101-ФЗ от 
24.27.2002 г. «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» извещает 
участников общей долевой собственности 
о времени и  порядке ознакомления с 
проектом межевая земельных участков, 
утвержденным решением собственников, 
для выдела и необходимости согласова-
ния размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Аксенова Вероника Александровна, 
почтовый адрес: Калужская область, 
г.Калуга, ул. Академика Королева, 
д.49, кв.23, телефон 8-926-467-49-51. 
Кадастровый инженер, подготовивший 
проект межевания земельного участка, 
Зайцев Сергей Александрович, номер 
квалификационного аттестата 40-10-29, 
почтовый адрес: г. Калуга, ул. Кирова, 
д.20, оф. 201, e-mail: oookbk@mail.ru, тел. 
8(4842)40-00-51.

Выдел земельного участка в счет 
земельных долей осуществляется из 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:22:000000:25, расположенного по 
адресу: Калужская область, Ферзиковский 
район, СПК «Октябрьский». С проектом 
межевания можно ознакомиться по адре-
су: г. Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 201, 
тел. 8(4842)40-00-51, со дня публикации.

Заинтересованные лица могут на-
править обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения 
границ земельного участка, выделяемого 
в счет  земельных долей, по адресу: г. 
Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 201, в те-
чение 30 (тридцати) календарных дней со 
дня опубликования. Возражения должны 
содержать: фамилия, имя, отчество лица, 
выдвинувшего возражение; реквизиты до-
кумента, удостоверяющего его личность; 
обоснование причин несогласия с предло-
женными размером и местоположением 
границ выделяемого земельного участка; 
кадастровый номер исходного земельно-
го участка. К возражению должны быть 
приложены копии документов, подтверж-
дающих право лица на земельную долю в 
исходном земельном участке.

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

Извещение о необходимости  
согласования проекта межевания  

земельных участков
Участник общей долевой собствен-

ности на земли сельскохозяйственного 
назначения в д. Спас Калужской области 
Ферзиковского района Казаков Евгений 
Викторович в соответствии с Федеральным 
законом № 101-ФЗ от 24.27.2002 г. «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» извещает участников общей 
долевой собственности о времени и  по-
рядке ознакомления с проектом межева-
ния земельных участков, утвержденным 
решением собственников, для выдела и 
необходимости согласования размера 
и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных 
участков.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Аксенова Вероника Александровна, 
почтовый адрес: Калужская область, г. 
Калуга, ул. Академика Королева, д. 
49, кв. 23, телефон 8-926-467-4951. 
Кадастровый инженер, подготовивший 
проект межевания земельного участка, 
Зайцев Сергей Александрович, номер 
квалификационного аттестата 40-10-29, 
почтовый адрес: г. Калуга, ул. Кирова, 
д. 20, оф. 201, e-mail: oookbk@mail.ru, 
тел. 8(4842)40-00-51.

Выдел земельного участка в счет 
земельных долей осуществляется из зе-
мельного участка с кадастровым номером 
40:22:210101:147, расположенного по 
адресу: Калужская область, Ферзиковский 
район, д. Спас. С проектом межевания 
можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, 
ул. Кирова, д. 20, оф. 201, тел. 8(4842)40-
00-51, со дня публикации.

Заинтересованные лица могут на-
править обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения 
границ земельного участка, выделяемого 
в счет  земельных долей, по адресу: г. 
Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201, в 
течение 30(тридцати) календарных дней со 
дня опубликования. Возражения должны 
содержать фамилию, имя, отчество лица, 
выдвинувшего возражение; реквизиты 
документа, удостоверяющего личность; 
обоснование причин несогласия с предло-
женными размером и местоположением 
границ выделяемого земельного участка; 
кадастровый номер исходного земельно-
го участка. К возражению должны быть 
приложены копии документов, подтверж-
дающие право лица на земельную долю в 
исходном земельном участке.

В случае, если в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения от участ-
ников долевой собственности не поступят 
возражения о границах выделяемого в 
счет земельных долей земельного участ-
ка, проект межевания земельного участка 
считается согласованным.

Администрация муниципального рай-
она «Перемышльский район», руко-
водствуясь п.1 ст.12.1 и п.2 ст. 12.1  
Федерального закона от 24.07.2002 г. № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», сообщает о 
своем намерении в ближайшем времени 
произвести выделение земельных участ-
ков в счет невостребованных земельных 
долей бывшего колхоза имени Дзер-
жинского Перемышльского района Ка-
лужской области согласно Приложения.

Указанные собственники невостребо-
ванных земельных долей могут заявить 
в течение 90 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения о своем жела-
нии воспользоваться правами участников 
долевой собственности в соответствии с 
действующим законодательством. Все 
претензии и возражения принимаются 
в письменном виде по адресу: 249130, 
Калужская область, с. Перемышль, 
пл. Свободы, д.1, тел. 848441-3-15-08, 
отдел аграрной политики социального 
обустройства села администрации МР 
«Перемышльский район».

П р и л о ж е н и е  к  п о с т а н о в л е -
нию администрации муниципально-
го района «Перемышльский район»                                                                                  
№  307 19 апреля  2019 год

Список невостребованных земельных 
долей по колхозу имени Дзержинского 
по пункту 1,2 ст. 12.1 Федерального 
закона от 24.07. 2002г. № 101 ФЗ«Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения».
1. Ерошина Александра Григорьевна

2. Ерошина Екатерина Ивановна
3. Фролов Алексей Федорович
4. Абалихин Михаил Алексеевич 
5. Короткова Мария Петровна
6. Коротков Владимир Михайлович
7. Михеев Николай Николаевич 
8. Ульянова Татьяна Михайловна
9. Сухотинский Владимир Петрович
10. Филин Анатолий Алексеевич
11. Глумова Татьяна Лаврентьевна
12. Овчинников Александр Семенович
13. Казаков Анатолий Петрович
14. Герасимов Александр Алексеевич 
15. Коротков Василий Васильевич 
16. Глумов Иван Павлович
17. Семина Раиса Андреевна
18. Колядин Николай Иванович 
19. Корнюхин Сергей Григорьевич
20. Сизова Лидия Васильевна
21. Шахорин Василий Андреевич
22. Шахорина Нина Ивановна
23. Шахорина Анастасия Ивановна
24. Грунина Тамара Ивановна 
25. Галушкин Геннадий Алексеевич 
26. Филин Алексей Васильевич 
27. Турчанинов Иван Иванович
28. Сапрышин Михаил Иванович 
29. Демьянов Алексей Алексеевич 
30. Лобачев Николай Дмитриевич 
31. Юрманов Евгений Агеевич 
32. Иванов Иван Михайлович
33. Короткова Мария Ивановна
34. Коротков Виктор Николаевич 
35. Короткова Вера Михайловна 
36. Корнеева Мария Николаевна 
37. Голованов Анатолий Иванович 
38. Чернова Мария Тимофеевна 
39. Мосин Михаил Иванович 
40. Кузнецов Андрей Олегович 
41. Русанова Елена Семеновна 
42. Скобцова Надежда Сергеевна 
43. Авдеев Анатолий Петрович 
44. Кадилов Борис Сергеевич 
45. Двоеглазов Сергей Витальевич 
46. Коротков Юрий Анатольевич 
47. Медведенко Василий Васильевич 
48. Кайзеров Михаил Владимирович 
49. Оськин Виктор Николаевич 
50. Семенова Галина Алексеевна 
51. Орлов Виктор Михайлович 
52. Орлова Наталья Петровна 
53. Ханымов Рустам Алланазарович 
54. Ханымов Алланавар
55. Алланазарова Гозель
56. Антонова Надежда Алексеевна
57. Сальников Николай Федорович 
58. Калубкина Эмма Юдифьевна 
59. Андреев Владимир Николаевич 
60. Аничин Владимир Викторович 
61. Глазов Анатолий Павлович 
62. Родин Александр Васильевич
63. Шаров Сергей Иванович 
64. Яковлев Владимир Алексеевич
65. Шаров Викторович Иванович 
66. Васенков Александр Сергеевич 
67. Иванова Мария Дмитриевна 
68. Бугаев Сергей Сергеевич 
69.  Иванова Елена Владиславовна   
70.Фалкова/Бизина Наталья  
Владимировна 
71. Цветков Юрий Александрович 
72. Ерошин Михаил Иванович 
73. Дергачев Василий Иванович 
74. Серова Ирина Алексеевна 
75. Буртасова Мария Александровна 
76.  Епифанова Валентина Викторовна 
77. Епифанов Владимир Сергеевич 
78. Куфтырьков Михаил Никифорович 
79. Андреева Мария Григорьевна
80. Андреев Виктор Николаевич 
81. Селиверстова Пелагея Ивановна
82. Филин Николай Иванович
83. Филина Анна Михайловна 
84. Бологова Валентина Николаевна 
85. Янкуваров Алихан Алимгаз 
86. Алешина Татьяна Владиславовна
87. Алешин Александр    Алексеевич
88. Трошина Нина Федоровна 
89. Гришин Сергей Иванович 
90. Ананьев Виктор Михайлович 
91. Кутузова Мария Ивановна 
92. Мешкова Татьяна Ивановна 
93. Савчук Анатолий Иванович 
94. Фельшеров Михаил Александрович 
95. Здонов Петр Петрович 
96. Варечкин Иван Ильич 
97. Варечкин Александр Иванович 
98. Курмышова Александра Алексеевна 
99. Курмышов Александр Дмитриевич 
100. Постнов Михаил Николаевич 

101. Постнов Николай Александрович 
102. Бурцев Сергей Дмитриевич 
103. Акимов Василий Сергеевич 
104. Дулепов Михаил Иванович
105. Постнова Валентина Григорьевна
106. Дулупова Валентина Сергеевна 
107. Дулепов Николай Иванович 
108. Данилкина Мария Сергеевна 
109. Данилкин Борис Михайлович 
110. Данилкин Александр Борисович 
111. Курмышов Николай Дмитриевич 
112. Коготков Николай Антонович 
113. Шеленков Михаил Иванович
114. Анисков Виктор Максимович 
115. Фирсов Сергей Петрович 
116. Фирсов Александр Сергеевич 
117. Орлов Юрий Михайлович 
118. Орлов Михаил Николаевич 
119. Орлов Валерий Михайлович 
120. Корнеев Виктор Сергеевич 
121. Корнеева Татьяна Николаевна 
122. Корнеев Виталий Викторович 
123. Корнеев Роман Викторович 
124. Постнов Сергей Романович
125. Постнова Евдокия Степановна
126. Крысин Василий Егорович 
127. Крысин Юрий Васильевич 
128. Чернова Мария Федоровна 
129. Анохин Николай Иванович 
130. Кирьяков Анатолий Петрович
131. Бухтияров Виталий Иванович 
132. Иванов Павел Егорович
133. Платов Евгений Николаевич 
134. Ионкин Иван Александрович
135. Кондрашин Николай Николаевич
136. Ерохин Александр Алексеевич 
137. Мосина Татьяна Михайловна 
138. Загудаев Виктор Иванович 
139. Зарубин Павел Ефимович 
140. Данилкин Михаил Иванович 
141. Сидоркин Иван Иванович  
142. Янкуватова Енбикс Ибрагимовна 
143. Медведев Николай Александрович 
144. Вдов Анатолий Владимирович
145. Вдов Наталья Терентьевна 
146. Филина Лидия Алексеевна 
147. Глазков Александр Владимирович 
148. Паничев Михаил Иванович 
149. Крысина Александра Афонасьевна
150. Ерошина Вера Максимовна
151. Ерошина Анна Прохоровна 
152. Ерошина Анна Васильевна 
153. Ерошина Мария Прохоровна 
154. Ерошина Пелагея Васильевна 
155. Фролова Елена Ульяновна 
156. Ерошина Анна Михайловна
157. Воюева Анна Ивановна 
158. Герасимова Мария Ивановна 
159. Амелькина Мария Филипповна
160. Митрюшина Татьяна Яковлевна
161. Михеева Прасковья Акимовна
162. Батурина Мария Никандровна 
163. Блудов Иван Иванович
164. Филина Зинаида Ивановна 
165. Захарова Татьяна Ивановна 
166. Сорокин Михаил Сергеевич 
167. Филина Анна Григорьевна 
168. Рыжкова Анастасия Михайловна 
169. Филин Сергей Степанович 
170. Коняшина Мария Ивановна 
171. Коняшин Михаил Степанович 
172. Новиков Василий Григорьевич 
173. Новикова Прасковья Ивановна 
174. Кучерова Наталья Сергеевна 
175. Корнеева Татьяна Иосифовна 
176. Стаканова Анна Андреевна 
177. Коняшин Василий Степанович 
178. Тришина Татьяна Борисовна 
179. Тришина Анна Ивановна
180. Макарова Ольга Сергеевна 
181. Дуденкова Прасковья Михайловна
182. Герасимова Татьяна Ивановна 
183. Глумов Василий Михайлович 
184.   Глумова Мария Дмитриевна 
185. Короткова Зинаида Григорьевна 
186. Блудова Елена Михайловна 
187. Папичева Ольга Антоновна 
188. Федотова Мария Сергеевна 
189. Курмышова Ирина Ефимовна 
190. Козлова Мария Григорьевна
191.  Козлов Николай Григорьевич 
192. Корнюхина Анна Григорьевна 
193. Федотова Мария Афонасьевна 
194. Захарова Татьяна Иосифовна 
195. Филина Татьяна Иосифовна
196. Кузина Анна Дмитриевна 
197. Козлов Михаил Федорович  
198. Козлова Татьяна Ивановна 
199. Понаморев Петр Семенович 
200. Панкратова Татьяна Ивановна 

201. Гришина Мария Ивановна
202. Турчанинова Мария Ивановна 
203.Медведева Евдокия Александровна 
204. Агеев Михаил Сергеевич  
205. Агеева Мария Егоровна
206. Александрикова Вера Григорьевна 
207. Демьянова Анна Ивановна 
208. Арсенова Елена Ивановна 
209. Борисова Пелагея Васильевна  
210. Голованова Мария Ивановна 
211. Голованов Василий Иванович 
212. Загудаева Анна Петровна 
213. Федотова Мария Захаровна
214. Федина Пелагея Васильевна 
215. Гришина Анна Петровна 
216. Агеев Дмитрий Михайлович 
217. Курнявцев Сергей Александрович 
218. Коренев Петр Михайлович 
219. Демьянова Мария Ивановна 
220. Голованова Мария Афанасьевна
221. Медведева Анастасия   Артемовна
222. Коренева Екатерина Ивановна 
223. Евсикова Пелагея Филипповна 
224. Клопова Нина Филатьевна  
225. Ерошин Иван Алексеевич 
226. Ерошина Любовь Николаевна 
227. Воюева Мария Григорьевна 
228. Иванова Анна Сергеевна 
229. Коренев Константин  Семенович 
230. Коренева Мария Ефимовна 
231. Демьянов Алексей Алексеевич  
232. Демьянова Татьяна Герасимовна 
233. Самсонова Александра Андреевна 
234. Самсонов Николай Иванович 
235. Коренев Борис Михайлович 
236. Коренева Мария Дмитриевна 
237. Голованова Мария Ивановна 
238. Лазарева Мария Федоровна 
239. Загудаева Вера Ивановна
240. Панкратова Анна Григорьевна 
241. Мещериков Алексей Терентьевич
242. Шмелева Вера Петровна 
243. Купчинская Пелагея Афанасьевна  
244. Ерошин Иван Акимович 
245. Ерошина Ольга Ивановна 
246. Мосина Мария Федоровна 
247. Крысина Анастасия Дмитриевна 
248. Двоеглазова Анна Константиновна
249. Путимцева Зинаида Григорьевна
250. Костюхин Николай Павлович
251. Здонова Пелагея Дмитриевна 
252. Струев Петр Емельянович 
253. Евсикова Мавра Васильевна    
254. Варечкин Иван Александрович 
255. Курмышова Анна Ивановна 
256. Постнова Александра Ефремовна 
257. Варечкина Екатерина Андреевна 
258. Чернов Иван Иванович
259. Репина Мария Ивановна 
260. Демина Мария Никандровна 
261. Анохина Александра Матвеевна 
262. Курмышова Марфа Тимофеевна
263. Трихачева Агрофена Ивановна 
264. Трихачева Валентина Михайловна 
265. Журавлева Прасковья Ивановна 
266. Николаева Анастасия Тихоновна 
267. Воронова Мария Викторовна
268. Митюшин Алексей Иванович 
269. Митюшина Евдокия Ивановна  
270. Анискова Мария Ивановна
271. Курмышова Мария Никитична  
272. Шеленкова Анна Романовна
273. Анохина Елизавета Андреевна 
274. Кондрашина Евдокия Алексеевна 
275. Данилкина Пелагея Семеновна
276. Калядина Татьяна Ивановна
277. Ларионова Анна Семеновна 
278. Дулепов Иван Егорович 
279. Дулепова Екатерина Александровна 
280. Козлова Татьяна Ивановна 
281. Варечкина Анна Максимовна
282. Борисова Анастасия Егоровна
283. Самохин Николай Константинович 
284. Калядина Екатерина Николаевна
285. Хромова Татьяна Павловна
286. Орлова Зинаида Васильевна 
287. Филина Василиса Дмитриевна 
288. Бурцева Екатерина Максимовна
289. Шеленкова Анна Ивановна
290. Архипова Наталья Яковлевна
291. Фатин Александр Васильевич
292. Евстратов Василий Устинович 
293. Евстратова Елизавета Филипповна 
294. Бессуднова Анастасия Лаврентьевна 
295. Грибова Степанида Филипповна 
296. Анохина Прасковья Терентьевна 
297. Постнова Анна Павловна 
298. Калядина Пелагея Николаевна       
299. Бессуднова Анна Кузьминична 
300. Крысина Нина Николаевна

301. Курмышова Анна Ивановна 
302. Жаворонкова Анна Ивановна 
303. Рябова Анна Дмитриевна  
304. Жаворонкова Мария Михайловна 
305. Свиридкина Дарья Михайловна 
306. Гречанинов Василий Григорьевич
307. Гречанинова Прасковья Ефремовна 
308. Левкина Мария Лаврентьевна 
309. Федосейкина Мария Михайловна  
310. Жаворонков Иван Константинович 
311. Жаворонкова Наталья Дмитриевна 
312. Гречанинова Наталья Мартыновна 
313. Кузина Анна Дмитриевна 
314. Кузин Иван Петрович 
315. Кузина Анна Пафнутьевна 
316. Иванова Ефросинья Николаевна 
317. Иванова Ольга Ивановна 
318. Ламкова Варвара Ильинична
319. Иванова Зинаида Яковлевна
320. Николаев Александр Федорович 
321. Николаева Мария Ивановна 
322. Денисова Анастасия Андреевна 
323. Левкин Николай Иванович
324. Платова Мария Афанасьевна 
325. Левкина Любовь Петровна
326. Калинина Вера Гордеевна 
327. Кондрашина Мария Павловна 
328. Рябов Владимир Иванович
329. Попкова Мария Алексеевна
330. Маркина Анна Михайловна 
331. Кондрашина Мария Георгиевна 
332. Мосина Анна Ивановна 
333. Мысликова Анна Федоровна 
334. Володина Мария Сергеевна 
335. Семина Мария Дмитриевна 
336. Яковлева Анна Никандровна 
337. Яковлев Михаил Данилович 
338. Яковлева Анна Сергеевна 
339. Мысликова Анна Андреевна 
340. Егорова Мария Васильевна 
341. Егоров Андрей Николаевич 
342. Егорова Мария Сергеевна 
343. Ивкина Пелагея Яковлевна 
344. Ивкин Владимир Тихонович 
345. Сидорин Николай  Кузьмич 
346. Сидорина Мария Андреевна 
347. Максимова Мария Григорьевна
348. Никитина Пелагея Егоровна 
349. Евграфов Иван Иванович  
350. Евграфова Пелагея Прокопьевна 
351. Ермаков Михаил Егорович 
352. Ермакова Пелагея Андреевна 
353. Егорова Наталья Дмитриевна 
354. Флегонтова Анастасия Ивановна
355. Сорокина Татьяна Андреевна 
356. Иванова Мария Николаевна 
357. Борисова Евдокия Сергеевна 
358. Четверикова Александра  
Михайловна 
359. Солдатова Анна Георгиевна 
360. Солдатов Иван Иванович
361. Трошин Николай Иванович
362. Трошина Татьяна Степановна 
363. Барсукова Варвара Леонтьевна 
364. Родина Мария Ивановна 
365. Семушкина Нина Сергеевна 
366. Сысоев Николай Трофимович 
367. Семушкин    Михаил Иванович
368. Семушкина Наталья Андреевна
369. Кундюкова Мария Даниловна 
370. Михеева Евдокия Ивановна 
371. Евсикова Анастасия Ивановна 
372. Родина Татьяна Григорьевна 
373. Архипова Мария Григорьевна  
374. Якушкина Татьяна  Ивановна 
375. Солдатова Мария Дмитриевна 
376. Солдатова Зинаида Игнатьевна 
377. Клопова Екатерина Федоровна 
378. Архипов Иван Павлович 
379. Кондюкова Мария Сергеевна 
380. Цветкова Мария Михайловна 
381. Борисова Анна Ивановна 
382. Шевчик Елена Васильевна
383. Вилкова Татьяна Сергеевна 
384. Кадилова Лариса Николаевна 
385. Шарова Александра Ильинична 
386. Евстратова Анна Васильевна 
387. Крысин Николай Андреевич   
388. Корнеева Светлана Викторовна
389. Сизова Анна Алексеевна 
390. Горохова Валентина Сергеевна 
391. Николаев Владимир Иванович 
392. Николаева Елена Владимировна 
393. Зарецкая Елена Николаевна
394. Милявская Елена Александровна 
395. Иванова Татьяна Михайловна
396. Брузгина Татьяна Михайловна 
397. Святокумова Татьяна Ивановна 
398. Иванова Татьяна Михайловна 
399. Ермакова Елена Михайловна 

официально

Отчёт о деятельности  
Контрольно-счётной палаты Калужской области за I квартал 2019 года

В I квартале 2019 года Контрольно-счётная палата Калужской области (далее 
– КСП Калужской области, Палата) осуществляла контрольную и экспертно-
аналитическую деятельность в соответствии с Законом Калужской области 
от 28.10.2011 № 193-ОЗ «О Контрольно-счётной палате Калужской области», 
действующим законодательством и планом работы на 2019 год, утверждённым 
приказом Контрольно-счетной палаты Калужской области от 24.12.2018 № 64-А 
(с изменениями и дополнениями).

За отчётный период КСП Калужской области проведено 27 контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, в том числе 9 проверок по внешнему 
контролю за направлением и использованием бюджетных средств.

В ходе мероприятий внешнего государственного финансового контроля за 
направлением и использованием бюджетных средств проверено 10 объектов, 
из них 2 администрации муниципальных образований, 6 государственных уч-
реждений, управление архитектуры и градостроительства Калужской области, 
унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепло-
вые сети» г. Малоярославец.

Общий объем проверенных в ходе контрольной деятельности финансовых 
средств составил 1 085,9 млн руб.

По результатам контрольной деятельности за I квартал 2019 года КСП 
Калужской области выявлено 237 случаев нарушений, в том числе 74 случая, 
имеющих стоимостную оценку, и 163 случая, не имеющих стоимостной оценки.

Выявленный объем нарушений составил 41 314,9 тыс. руб., в том числе 
нарушения:

- при формировании и исполнении бюджетов (кроме нецелевого использова-
ния бюджетных средств) – 36 326,0 тыс. руб. (87,9 %);

- в сфере управления и распоряжения государственной собственностью – 4 
040,0 тыс. руб. (9,8 %);

- при осуществлении государственных закупок и закупок отдельными видами 
юридических лиц – 386,2 тыс. руб. (0,9 %);

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности – 44,0 тыс. руб. (0,1 %).

По результатам проведенных контрольных мероприятий также выявлено 
нецелевое использование бюджетных средств в сумме 518,7 тыс. руб. (1,3 %).

Ущерб, вызванный нарушениями в деятельности государственных (муници-
пальных) органов и организаций Калужской области и иных организаций, работа-
ющих с государственными (муниципальными) средствами, классифицирован как:

неэффективные (безрезультатные) расходы бюджетных средств, безрезуль-
татные затраты государственной собственности – 37 241,8 тыс. руб.;

незаконное использование государственной собственности, бюджетных 
средств – 3 554,4 тыс. руб.;

нецелевое использование бюджетных средств – 518,7 тыс. руб.
В I квартале 2019 года КСП Калужской области предъявлены к восстановле-

нию в областной бюджет средства в общей сумме 3 193,4 тыс. руб.
По результатам проведенных мероприятий за I квартал 2019 года и в преды-

дущих периодах возмещено денежных средств в областной бюджет на сумму 
1 021,0 тыс. руб.

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях за I квартал 2019 года КСП Калужской области в отношении 
лиц, допустивших соответствующие нарушения, составлено 10 протоколов об 
административных правонарушениях. В отчетном периоде судами вынесены 
решения о привлечении к административной ответственности 3 юридических 
лиц и 1 физического лица, в том числе наложением штрафов на общую сумму 
106,2 тыс. руб.

В отчетном периоде поступления от денежных взысканий (штрафов) по де-
лам об административных нарушениях, возбужденным должностными лицами 
Контрольно-счётной палаты Калужской области, составили 66,0 тыс. руб.

В соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 28.1 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях за I квартал 2019 года КСП Калужской области 
в министерство финансов Калужской области по результатам 5 контрольных 
мероприятий направлены материалы, содержащие факты, указывающие на 
наличие события административного правонарушения, допущенного в ре-
зультате несоблюдения требования законодательства о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд.

По результатам рассмотрения министерством финансов Калужской области 
материалов по выявленным нарушениям в сфере закупок вынесено 3 решения 
о привлечении к административной ответственности, в том числе наложением 
штрафов на общую сумму 70,0 тыс. руб.

Результаты всех контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, во-
просы планирования и организационной деятельности, результаты реализации 
контрольных мероприятий, а также методические материалы рассматривались 
на заседаниях коллегии КСП Калужской области.

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

Председатель Л.В. Бредихин.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области со-
общает о проведении 31 мая 2019 года в 11:00 аукциона по продаже права 
на заключение договора купли-продажи лесных насаждений (лоты №№ 
1 – 14) в электронной форме на универсальной торговой платформе ЗАО 
«Сбербанк-АСТ». Более подробная информация о проведении аукциона 
размещена на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет: www.torgi.gov.ru, http://utp.sberbank-ast.ru.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 
сообщает о проведении 29 мая 2019 года в 12:00 Фондом имущества 
Калужской области аукциона по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений субъектами малого и среднего пред-
принимательства (лоты №№ 1-43).

Более подробная информация о проведении аукциона размещена на 
сайте: www.torgi.gov.ru.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 
сообщает о проведении 30 мая 2019 года в 11:00 Фондом имущества 
Калужской области аукциона по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений субъектами малого и среднего пред-
принимательства (Лоты №№ 1-49)

Более подробная информация о проведении аукциона размещена на 
сайте: www.torgi.gov.ru.

Министерство сельского хозяйства Калужской области информирует 
о завершении  общественных обсуждений материалов, обосновывающих 
лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2019-2020 
годов на территории Калужской области в следующих муниципальных 
районах: Бабынинский район, Барятинский район, Боровский район, 
Дзержинский район, Думиничский район, Жиздринский район, Жуковский 
район, Износковский район, город Киров и Кировский район, Козельский 
район, Куйбышевский район, город Людиново и Людиновский район, Мало-
ярославецкий район, Медынский район, Мещовский район, Мосальский 
район, Перемышльский район, Спас-Деменский район, Сухиничский район, 
Тарусский район, Ульяновский район, Ферзиковский район, Хвастовичский 
район, Юхновский район, городской округ «Город Калуга».
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Осторожно! ГАЗОПРОВОД
Внимание!

ООО «Газпром трансгаз Москва» предупреждает!
На территории Калужской области (Людиновского, Жиздринского, Кировского, Хвастовичского, 

Ульяновского, Думиничского районов) расположены объекты Единой системы газоснабжения, обе-
спечивающие бесперебойную транспортировку природного газа, газоснабжение населенных пунктов 
и промышленных предприятий и являющиеся объектами повышенной опасности, попадающие под 
действие ФЗ № 116 от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объ-
ектов».

Для обеспечения безопасности людей и имущества, связанных с повреждением указанных объектов, 
запрещается любой вид деятельности в охранной зоне объектов Единой системы газоснабжения без 
письменного разрешения уполномоченного представителя филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» 
на территории Калужской области.

Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов магистральных газопроводов! Указанные объекты 
обозначены на местности специальными информационными знаками.

При обнаружении утечки газа, а также в случаях необходимости проведения работ в охранной зоне 
и/или в пределах допустимых минимальных расстояний от оси газопровода, с целью предупреждения 
нежелательных последствий и предотвращения несчастных случаев, просьба обращаться в филиал 
ООО «Газпром трансгаз Москва», Брянское ЛПУМГ.

Контактные данные для обращений: филиал ООО «Газпром трансгаз Москва»,  
Брянское ЛПУМГ (адрес: Брянская область, Брянский район, ул. П. Яшенина, д. 1,  

телефон: 8(4832) 94-72-14).

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

Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442), уведомляет потребителей о введении ограничения режима потребления в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по оплате  
электрической энергии. Ограничение вводится до полного погашения задолженности.  
   Потребители обязаны произвести ограничение самостоятельно независимо от действий Сетевой организации (Исполнителя). Невыполнение потребителем требования об ограничении вле-
чет административный штраф на должностных лиц от десяти до ста тысяч руб. или дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч руб. 

№ 
п/п

Наимено-
вание по-
требителя

Размер 
задолженно-
сти (руб.) на 
26.04.2019 
года     

Точки поставки по договору энергоснабжения Уровень 
ТБ (кВт)

Дата частич-
ного огра-
ничения до 
уровня ТБ

Дата полно-
го ограниче-
ния

Уровень, ниже которого ограничение не вво-
дится в целях исключения нарушения подачи 
электроэнергии иным потребителям (кВт.ч за 
каждый час в период частичного и/или полного 
ограничения)

1 Открытое 
акционер-
ное обще-
ство «Агро-
техтранс»

186 023,91 Гараж /Квань, ф.2/ 293 Квань, ф.44, МТП-75, РУ-
0,4 кВ  МТП-75, ПУ: 63705041

 
-

- 13 Май 
2019 г.

-

Мастерские /Квань, ф.2 / 293 Квань, ф.44,  ВРУ-
0,4 кВ, ПУ: 009131061019393

- - -

2 Дергунова 
Ирина 
Владими-
ровна

35 779,70 Земельный участок (хоз.постройка), Дзержинский 
район,справа от дороги «Д.Дорохи-Д.Звизжи»/ 359 
Остpожное, ВЛ-10 кВ № 6, ТП-23, ВЛ-0,4 кВ № 3, 
опора № 8 ВЛ-0,4 кВ № 3, ПУ: 28669833

- - 13 Май 
2019 г.

объявления

В  соответствии с Федеральным законом № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» муниципальное образование «Сельское 
поселение «Деревня Лавровск» муниципального рай-
она «Козельский район» Калужской области, участник 
общей долевой собственности в праве на земельный 
участок, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, виды разрешенного использования: 
для сельскохозяйственного производства, общая 
площадь 7249506 кв.м, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, Козельский район, СХП 
«Фроловское». Кадастровый номер 40:10:000000:131, 
извещает остальных участников общей долевой соб-
ственности о проведении общего собрания участников 
долевой собственности, которое состоится 28 июня 
2019 года в 14.00 по адресу: 249714, Калужская 
область, Козельский район, деревня Лавровск, 
улица Центральная, дом 7, в помещении сельской 
администрации. 

Повестка дня общего собрания:
1. О выделении земельного участка муниципаль-

ное образование «Сельское поселение «Деревня 
Лавровск» муниципального района «Козельский 
район» Калужской области в счет причитающейся 
ему земельной доли (доля в праве 14/162, подлежат 
выделу 1/162).

2. О внесении изменений в проект межевания 
земельных участков.

3. Об утверждении проекта межевания земельных 
участков.

С документами по вопросам, вынесенным на об-
суждении, можно ознакомиться по адресам: 249714, 
Калужская область, Козельский район, деревня 
Лавровск, улица Центральная, дом 7 (в помещении 
сельской администрации) и 248000, Калужская об-
ласть, г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 
5 (в офисе кадастрового инженера).

Срок ознакомления - в течение сорока дней с мо-
мента публикации данного извещения. К голосованию 
на собрании допускаются только лица, представившие 
документы, удостоверяющие личность, удостоверяю-
щие право на земельную долю в праве общей долевой 
собственности. Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания является администрация (исполни-
тельно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Деревня Лавровск» Козельского района Калужской 
области, почтовый адрес: 249714, Калужская об-

ласть, Козельский район, деревня Лавровск, улица 
Центральная, дом 7, телефон (факс) администрации 
сельского поселения - 8 (48442) - 2-12-78, эл.почта: 
d.lavrovsk@mail.ru.

Проект межевания земельных участков подготов-
лен кадастровым инженером Кузнецовым Сергеем 
Валентиновичем (№ квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 40-16-408, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 37660, страховой номер 
индивидуального лицевого счета: 130-420-371 91, с 
29.06.2016 года является членом некоммерческой 
саморегулируемой организации Ассоциация «Гиль-
дия кадастровых инженеров» (№ по реестру 180). 
Сведения о СРО Ассоциация «Гильдия кадастровых 
инженеров» содержатся в государственном реестре 
СРО кадастровых инженеров (реестровый номер 011 
от 31.10.2016 г.), почтовый адрес: 248000, Калужская 
область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 
5, тел. 89109146246, электронная почта: zemkozel@
rambler.ru. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 40:10:000000:131. 

Адрес земельного участка: Калужская область, 
Козельский район, СХП «Фроловское». С проектами 
межевания земельных участков можно ознакомиться 
в офисе кадастрового инженера по адресу: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Старообрядче-
ский, д. 12, оф. 5, со дня опубликования данного 
извещения.

Предложения о доработке проектов межевания 
земельных участков принимаются от заинтересован-
ных лиц после ознакомления с проектами межевания 
земельных участков в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения в офисе кадастрового 
инженера по адресу: 248000, Калужская область, г. 
Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5. 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, о месте 

и порядке ознакомления с проектом
Настоящим в соответствии с Федеральным 

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

Заказчик работ по подготовке проекта межевания 

– Карпухина Татьяна Николаевна, почтовый адрес: 
Россия, Калужская область, Жиздринский район, 
село Зикеево, улица Почтовая, дом 14, квартира 1, 
тел.8-906-082-94-14.

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

Выдел земельных участков в счет земельных 
долей осуществляется из земельного участка с када-
стровым номером 40:06:000000:45, расположенного 
по адресу: Калужская область, Жиздринский район, 
КСП «Мичуринец».

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

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

В соответствии с Федеральным законом № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» муниципальное образование сельского 
поселения «Деревня Киреевское-Первое» Козельского 
района Калужской области, участник общей долевой 
собственности в праве на земельный участок, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
виды разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования, общая площадь 22801367 
кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Калужская 
область, Козельский район, СПК «Киреевское», када-
стровый номер 40:10:000000:139, извещает остальных 
участников общей долевой собственности о том, что 
общее собрание участников долевой собственности 
в праве на земельный участок, назначенное на 29 
марта 2019 года, не состоялось, а также извещает о 
месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-

вания земельных участков является администрация 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского 
поселения «Деревня Киреевское-Первое» Козель-
ского района Калужской области, почтовый адрес: 
249736, Калужская область, Козельский район, д. 
Киреевское-Первое, ул. Школьная, д. 58, телефон: 
8(48442) 5-15-21, электронная почта: d.kireevskoe-l@
bk.ru. Проект межевания земельных участков подго-
товлен кадастровым инженером Кузнецовым Сергеем 
Валентиновичем (№ квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 40-16-408, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 37660, страховой номер 
индивидуального лицевого счета: 130-420-371 91, с 
29.06.2016 года является членом некоммерческой 
саморегулируемой организации Ассоциация «Гиль-
дия кадастровых инженеров» (№ по реестру 180). 
Сведения о СРО Ассоциация «Гильдия кадастровых 
инженеров» содержатся в государственном реестре 
СРО кадастровых инженеров (реестровый номер 011 
от 31.10.2016 г.), почтовый адрес: 248000, Калужская 
область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 
5, тел. 89109146246, электронная почта: zemkozel@
rambler.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
40:10:000000:139.

Адрес земельного участка: Калужская область, 
Козельский район, СПК «Киреевское».

С проектом межевания земельных участков мож-
но ознакомиться в офисе кадастрового инженера по 
адресу: 248000, Калужская область, г. Калуга, пер. 
Старообрядческий, д. 12, оф. 5, со дня опубликования 
данного извещения.

Предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков принимаются от заинтересован-
ных лиц после ознакомления с проектом межевания 
земельных участков в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения в офисе кадастрового 
инженера по адресу: 248000, Калужская область, г. 
Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5.

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 назна-
чения от 24.07.2002 г.( с изменениями от 29.12.2010 

г. №435-ФЗ) участник общей долевой собственности 
муниципальное образование СП «Село Недельное» 
в лице главы администрации СП «Село Недельное» 
Никитина Александра Геннадьевича и кадастровый 
инженер Казакова Людмила Георгиевна извещают 
других участников общей долевой собственности о 
необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка путем выдела в счет доли в 
праве общей собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 40:13:000000:126, расположен-
ный по адресу: Калужская область, Малоярославецкий 
район, ТОО агрофирма  «Недельное».

Заказчиком кадастровых работ является муници-
пальное образование СП «Село Недельное» в лице 
главы администрации СП «Село Недельное» Никитина 
Александра Геннадьевича (доля в праве 635 б/га), 
свидетельство о государственной регистрации права 
40 АА № 1549286 от 08.02.2016 г., почтовый адрес: 
Калужская область, Малоярославецкий район, СП 
«Село Недельное», с. Недельное, ул. Советская, д.1, 
кв. 1 д (контактный телефон 8-919-030-85-35).

Кадастровый  инженер Казакова Людмила Геор-
гиевна  (квалификационный аттестат № 40-10-46,  по-
чтовый адрес: Калужская область, г. Малоярославец, 
ул. Московская, д. 79, кв. 142,  e-mail Kazakova.L@
rambler.ru (тел. 8-910-528-59-31), подготовивший про-
ект межевания земельного участка – Муниципального 
образования СП «Село Недельное».

Выдел земельных участков в счет земельных долей 
осуществляется из земельного участка с  

КН 40:13:000000:126,  расположенного по  
адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, 
ТОО агрофирма  «Недельное», вблизи д. Жилинка,  
с. Поречье, с. Недельное, д. Чухловка, д. Доро-
хино, д. Шатеево, д Григорьевское, д. Мамоново, 
д. Кудиново

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
по адресу: Калужская область, г. Малоярославец, ул. 
Московская, 72 а  (офис ООО «Меридиан»).

Обоснованные  возражения относительно раз-
мера и  местоположения границы земельного 
участка принимаются от заинтересованных лиц в 
течение 30-ти календарных дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: 249061, 
Калужская область, г. Малоярославец, ул. Москов-
ская, 72 а  (офис ООО «Меридиан»).

земельный вопрос
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ОТЧЁТ о результатах деятельности автономного учреждения Калужской области «Управление  

государственной  экспертизы проектов Калужской области» и об использовании закрепленного  
за ним областного имущества за 2018 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование учреждения Автономное учреждение Калужской области «Управление государственной экспертизы проектов Калужской области»
1.2 Сокращенное наименование учреждения АУ «Калугаоблгосэкспертиза»
1.3 Дата государственной регистрации 15 октября 2007 г.
1.4 ОГРН 1074027006767
1.5 ИНН/КПП 4027082262/402701001
1.6 Регистрирующий орган Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги
1.7 Код по ОКПО 82845218
1.8 Код по ОКВЭД 71.12.64
1.9 Основные виды деятельности Государственная экспертиза проектной документации 

Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий 
Проверка достоверности определения сметной стоимости 

1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся основными  Негосударственная экспертиза проектной документации и негосударственная экспертиза результатов инженерных изысканий
1.11 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям 

за плату в случаях, предусмотренных нормативно-правовыми 
(правовыми) актами с указанием потребителей указанных 
услуг (работ)

__

1.12
 
 

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на основании которых учрежде-
ние осуществляет деятельность

Устав, утвержденный приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 08.10.2007 г. № 
81, изменения в устав, утвержденные приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 
11.01.2011 г. № 1
Постановление Правительства Калужской области от 19.10.2007 г. № 260 «О государственной экспертизе проектов документов терри-
ториального планирования и государственной экспертизе проектной документации, государственной экспертизе результатов инженерных 
изысканий на территории Калужской области и осуществлении контроля за соблюдением органами местного самоуправления законода-
тельства о градостроительной деятельности»
Закон Калужской области от 29.09.2014 г.   № 614-ОЗ «О полномочиях по проведению государственной экспертизы проектной до-
кументации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной 
документации»
Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 20.01.2016 г. № 10 «О наблюдательном 
совете автономного учреждения Калужской области «Управление государственной экспертизы проектов Калужской области» с до-
полнениями и изменениями

1.13 Юридический адрес 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45
1.14 Телефон (факс) 8(4842)54-82-43
1.15 Адрес электронной почты exp_kaluga@mail.ru, bajalvv@yandex.ru
1.16 Учредитель Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
1.17
 
 
 
 

Состав наблюдательного совета Председатель наблюдательного совета, представитель министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской 
области Первых Елена Алексеевна  
Член наблюдательного совета, представитель министерства экономического развития Калужской области Лисицын Денис Николаевич 
Член наблюдательного совета, представитель общественности Мищенко Анатолий Иванович
Член наблюдательного совета, представитель общественности Алмазов Николай Иванович 
Член наблюдательного совета, представитель автономного учреждения АУ «Калугаоблгосэкспертиза» Климченкова Галина Ивановна  
Член наблюдательного совета, представитель автономного учреждения АУ «Калугаоблгосэкспертиза» Жирова Евгения Юрьевна 

1.18 Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения Директор Решитько Валерий Федорович
Информация о работниках учреждения 

1.19 Наименование Количество работников

На начало отчетного периода На конец отчетного периода
Штатная численность 80 80
Фактическая численность 49 59

Средняя заработная плата сотрудников учреждения

1.20. За год, предшествующий отчету За отчетный год
40952 56545

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении задания учредителя
Государственное задание учредителем на 2018 год не устанавливалось.
2.2.  Информаци об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию
Обязательств не имеет.
2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности 

Код стр. Наименование показателя Ед. изм. На начало отчетного 
периода

На конец отчетного периода Динамика изменения (гр.5 
- гр. 4)

1 2 3 4 5 6
2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов руб. 1474149 915557 -558592
2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей
руб. - -

2.3 Сумма дебиторской задолженности  руб. 5522262 2938485 -2583777
2.4 Сумма просроченной дебиторской задолженности руб. 887730 706205 -181525
2.5 Сумма кредиторской задолженности руб. 18191548 13769923 -4421625
2.7 Просроченная кредиторская задолженность руб. - - -

2.8 Итоговая сумма актива баланса руб. 50306653 46122948 -4183705     
2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование услуги (работы) Изменение цены (руб.)
с _____20__г. с _____20__г. с _____20__г. с _____20__г.

    
2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

Вид услуги (работы) Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами)

Средняя стоимость услуг (работ) для 
потребителей (руб.)

Сумма доходов, полученных от 
оказания платных услуг (руб.)

кол-во рассматрива-
емой документации 
(объем услуг), шт. 
полностью бесплатно

кол-во потребите-
лей, ед. полностью 
платно

кол-во рассматрива-
емой документации 
(объем услуг), шт. 
полностью платно

частично полностью платных Сумма доходов, полученных от 
оказания платных услуг (руб.) 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Государственная экспертиза проектной документации объектов ка-
питального строительства и /или результатов инженерных изыска-
ний, выполняемых для подготовки такой проектной документации

- - 66 71 14
1

14
2

- - 37
85

56

49
49

22

53
37

64
60

70
27

88
85

Проверка сметной стоимости инвестиционных проектов на пред-
мет достоврености использования направляемых на капитальные 
вложения средств (частично или полностью за счет средств 
обалстноо бюджета)

- - 5 68 90 11
7

- - 20
00

0

20
00

0

18
00

00
00

23
40

00

итого

- - 71 13
9

26
3

25
9

- - 39
85

56

51
49

22

55
17

64
60

72
61

88
85

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 3

- - -

2.7. Показатели планово-финансовой деятельности        (руб.) 

№п/п Наименование показателей Плановый показатель Фактическое исполнение % исполнения
1 Остаток средств на начало года х 43025419,79 х
2 Поступление, всего 71088776,17 71088776,17 100
в том числе:
Доходы от оказания платных услуг (работ) 69050078,14 69050078,14 100
Прочие доходы 2038698,03 2038698,03 100
3 Выплаты, всего 72139854,47 72139854,47 100
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 65112289,46 65112289,46 100
в том числе:
заработная плата 51704147,52 51704147,52 100
прочие выплаты 11100,00 11100,00 100
начисления на выплаты по оплате труда 13397041,94 13397041,94 100
Приобретение работ, услуг 6271056,03 6271056,03 100

в том числе:
услуги связи 207318,66 207318,66 100
коммунальные услуги 465674,00 465674,00 100
работы, услуги по содержанию имущества 1317970,92 1317970,92 100
прочие работы, услуги 4280092,45 4280092,45 100
Прочие расходы 70750,17 70750,17 100
Расходы по приобретению нефинансовых активов, из них: 685758,81 685758,81 100
основных средств 300121,08 300121,08 100
материальных запасов 385637,73 385637,73 100
1 Остаток средств на начало года х 41974341,49 х

2.8. Объем финансового обеспечения                                                                                                                     (руб.)

Объем финансового обеспечения задания учредителя, всего Объем финансового обеспечения в рамках программ, утвержденных 
в установленном порядке

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением 
работ и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страхов-

щиком по обязательному социальному страхованию
2017 2018 2017 2018 2017 2018

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

2.9. Общая сумма прибыли         (руб.)

Сумма прибыли до налогообложения Налогообложение прибыли Сумма прибыли после налогообложения
2017 2018 2017 2018 2017 2018

1 2 3 4 5 6
1818155,44 2078037,25 1233189,00 1840117,00 584966,44 237920,25     

Раздел 3. Сведения об использовании областного имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателей Един. изм. Недвижимое имущество Движимое имущество Всего

На начало от-
четного периода

На конец отчет-
ного периода

На начало отчет-
ного периода

На конец от-
четного периода

На начало от-
четного периода

На конец отчетного 
периода

1. Общая балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного 
управления по данным баланса

руб. - - 5354435,68 5584418,82 5354435,68 5584418,82

в том числе:
переданного в аренду руб. - - - - - -
переданного в безвозмездное пользование руб. - - - - - -
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем руб.
приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности руб. - - 3399818,99 3629802,13 3399818,99 3629802,13
особо ценного движимого имущества руб. х 1 954 616,69 1 954 616,69 1 954 616,69 1 954 616,69
2. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве опера-
тивного управления

шт. - - х х

в том числе:
переданного в аренду шт. - - х х
переданного в безвозмездное пользование шт. - - х х
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве опе-
ративного управления

кв.м - - х х

в том числе:
переданного в аренду кв. м - - х х
переданного в безвозмездное пользование кв. м - - х х

Директор учреждения в.Ф.Решитько. 27 февраля 2019 г.

Сообщение о проведении очередного годового общего собрания акционеров
Акционерного общества "Научно-производственное предприятие

"Калужский приборостроительный завод "Тайфун"
Уважаемые акционеры!

Совет директоров Акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Калужский 
приборостроительный завод "Тайфун", расположенного по адресу: г. Калуга,  Грабцевское шоссе, 
д. 174, извещает, что очередное годовое общее собрание акционеров состоится  31 мая 2019 
года в форме собрания в конференц-зале АО "Тайфун" по адресу: г. Калуга, Грабцевское шоссе, 
д.174, корпус 1.

Регистрация участников  состоится по месту проведения собрания. Для прохождения регистрации 
акционерам необходимо предъявить паспорт, а для представителей акционеров, дополнительно, 
надлежащим образом оформленную доверенность. 

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

неров – 6 мая 2019 года.
Повестка дня:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности,  в том числе отчета о финансовых резуль-

татах общества за 2018 год.
4. Утверждение распределения прибыли общества, полученной по результатам 2018 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям общества по результатам 2018 

года.
6. Определение количественного состава совета директоров общества.
7. Избрание членов совета директоров общества.
8. Избрание генерального директора общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
10. О выплате вознаграждения за работу в составах совета  директоров и ревизионной комиссии 

членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.
11. Утверждение аудитора общества.
12. Утверждение положения о коллегиальном исполнительном органе (правлении) АО "Тайфун" 

в новой редакции.
По всем вопросам повестки дня голосующими являются акции: 
- акции обыкновенные  именные бездокументарные
- акции привилегированные именные бездокументарные (тип А).
С материалами, предоставляемыми акционерам к годовому общему собранию, можно  ознако-

миться  с 10 мая 2019 г. в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: г. Калуга, Грабцевское шоссе, 
д. 174, АО «Тайфун», отдел кадров (центральная проходная) или аппарат совета директоров.

Телефон для справок: 718-643 – аппарат совета директоров.
совет директоров Ао «тайфун».

Сообщение о проведении годового общего собрания  
акционеров ао «автоэлектроника»

Уважаемый акционер!
Совет директоров АО «Автоэлектроника» сообщает о проведении годового общего собрания акци-

онеров АО «Автоэлектроника».
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Калужский завод электронных 

изделий».
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание  (совместное присутствие).     
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Калуга, ул. Азаровская, д.18, АО «Авто-

электроника», конференц-зал.
Дата и время проведения годового общего собрания акционеров: 15 мая 2019 года, 16.00.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 15.00.
Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

общества: 22 апреля 2019 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам 

повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные.
Повестка дня  годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2018 год. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков щбщества по 

результатам 2018 финансового года.
4. Избрание совета директоров АО «Автоэлектроника».
5. Избрание генерального директора АО «Автоэлектроника».
6. Избрание ревизионной комиссии АО «Автоэлектроника».
7. Утверждение аудитора общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготов-

ке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно 
ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего 
собрания, акционеры смогут ознакомиться в помещении по месту нахождения постоянно действующего 
исполнительного органа по адресу: г. Калуга, ул. Азаровская, д.18, АО   «Автоэлектроника» (телефон 
403-505, 40-11) с 23 апреля 2019 г. в рабочее время с 10  до 16  часов, а также в течение всего вре-
мени проведения годового общего собрания акционеров – 15 мая 2019 года по месту его проведения.

Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера – доверен-
ность, удостоверяющую его полномочия (оформленную в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ).

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 
248017, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18, АО «Автоэлектроника».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: бюллетени должны быть получены не позднее 
двух дней до даты проведения собрания.

совет директоров Ао «Автоэлектроника».

Калужский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. 
Баумана»(национальный исследовательский университет) объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава по факультетам и кафедрам:

факультет «Информатика и управление»:
- системы автоматического управления и электротехника - ИУ3-КФ - ст. преподавателя; 
- экология и промышленная безопасность   - ИУ7-КФ - ассистента.
Срок подачи заявлений - один месяц со дня публикации в газете «Весть». Заявления и документы, согласно Порядку 

подготовки и проведения избрания по конкурсу, направлять по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, ученый совет, к. 233.
Телефон для справок: 59-12-97.

ООО «Каскад-Энергосбыт» доводит до сведения всех заинтересованных лиц, что информация ООО «Каскад-
Энергосбыт» за 2018 год, подлежащая раскрытию в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением правительства РФ от 21.01.2004 
г. №24, размещена на сайте www.kaskadenergosbyt.ru

объявления

Объявление об итогах аукциона на право пользования участком недр местного значения, состоявшегося 
18.04.2019 года в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области   

Решением аукционной комиссии по проведению аукциона на право пользования участком недр местного значения 
в целях геологического изучения, разведки и добычи трепела на участке Зикеевского месторождения, расположенном 
на территории муниципального района «Жиздринский район» Калужской области, аукцион признан не состоявшимся 
в связи с поступлением заявки только от одного участника. 

    Приказом от 23.04.2019 № 557-19 министерства природных ресурсов и экологии Калужской области об итогах 
аукциона право пользования недрами на условиях объявленного аукциона предоставлено ООО «БАЗАЛЬТОПЛАСТИК» 
(участок Зикеевского месторождения терпела).

30 апреля перед зданием Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области пройдет 
выставка-ярмарка товаров, производимых в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Все желающие смогут 
не только ознакомиться с продукцией, изготавливаемой в учреждениях области, но и приобрести понравившиеся 
товары по приемлемым ценам. 

На специализированной выставке будут представлены  товары народного потребления, сувенирная продукция 
(нарды, шахматы, шкатулки),  швейные изделия (спецодежда, постельные принадлежности), банные принадлежности, 
выпечка и полуфабрикаты (пельмени, вареники).

Приглашаем всех желающих на выставку-ярмарку, которая пройдет у здания Управления ФСИН России по Калужской  
области по адресу: ул. Салтыкова-Щедрина, д.110. 

Время работы выставки с 10.00 до 13.00.   
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Взяли «золотой» реванш  
у челябинцев!

 ПОдМОСКОВНОМ Покровском проходил командный чемпионат стра-
ны по шашкам. 17 лучших женских региональных сборных состязались 
в быстрой и молниеносной игре. В составе сборной нашего региона 
выступили два гроссмейстера из СШОР «Шашки русские» (Калуга) 
Софья Орлова (Морозова) и Юлия Мосалова, а также их подруга по 
тренировкам мастер спорта России Ирина Анурина.

В первый день соревнований наши гроссмейстеры при дележе 
первого места в быстрой игре уступили «золото» челябинским ша-
шисткам, став обладательницами серебряных медалей. А вот в вос-

кресенье Софья Орлова вместе с 
Ириной Ануриной в молниеносной 
игре не оставили своим обидчицам 
никаких шансов, опередив их и ко-
манду из Республики Саха-Якутия 
на два с половиной очка!

Там же, в Покровском, Юлия Мо-
салова приняла участие в розыгры-
ше Кубка России по молниеносным 
шашками. В споре с 50 спортсменка-
ми из 14 субъектов РФ она завоева-
ла бронзовую медаль в личном за-
чёте. ещё одна воспитанница СШОР 
«Шашки русские» Юлия Капустина 
стала четвёртой в классических 
шашках и шестой – в быстрой игре.

Павел Родионов.
Фото сШор «Шашки русские».

Наш судебный пристав - 12-кратная 
чемпионка России по кикбоксингу

УдеБНый пристав УФССП 
России по Калужской об-
ласти Ксения Мирошни-
ченко завоевала золото 
на чемпионате России по 
кикбоксингу.

В этом году первенство 
страны по кикбоксингу про-
ходило в городе Самаре и 
собрало лучших спортсме-
нов в этом виде спорта. 
Многократный победитель 
чемпионата России Ксения 
Мирошниченко защищала 
на турнире честь Калужского 
региона и в очередной, уже 
12-й, раз завоевала золото.

В ходе соревнований 
она не оставила шансов 
своим соперницами, побе-
див в финале спортсменку 
из Краснодара. Ксения Ми-
рошниченко была награж-
дена кубком и медалью за 
первое место.

В Тарусе открылась первая в области  
площадка для велоспорта

В Калуге Березуйский овраг обработают от клещей
благоустройство

Б эТОМ на заседании регионального правительства в 
понедельник сообщил городской голова Калуги дми-
трий Разумовский.

- В городе будет обработано от клещей 15 обще-
ственных пространств, в том числе площадь Победы, 
сквер Мира, парк Циолковского, новый городской парк, 
сквер в микрорайоне Кубяка и другие. Я дал поруче-
ние в этом году обработать территорию Березуйско-
го оврага, это центр города, - сказал дмитрий Разу-
мовский. - Кроме этого, территории детских садов и 
школ обязательно два раза обрабатываются за лето. 
За десять дней до начала оздоровительного периода 

обработаем и оздоровительные лагеря.
Необходимые профилактические мероприятия про-

тив клещей проведут в регионе во всех учреждениях, 
где будут отдыхать дети.

За прошлую неделю в медучреждения области обра-
тились 26 человек, в том числе 8 детей, которых уку-
сили клещи. В каждом шестом случае клещ являлся 
источником боррелиоза. В основном укусы клещами 
происходят из-за несоблюдения людьми элементар-
ных требований к одежде во время прогулок.

Андрей Гусев.
Фото алексея горЮнова.

 СУББОТУ, 27 апреля, в Тарусе 
торжественно открыли первую в 
области площадку для велоспорта 
на основе модульного памп-трека. 
Она предназначена для людей всех 
возрастов, увлеченных любым на-
правлением велоспорта, роликами 
и самокатами.

Новый спортивный объект поя-
вился в городе благодаря област-
ной программе «Поддержка мест-
ных инициатив» по проекту «Ини-
циативное бюджетирование». Жи-
тели микрорайона сами решили, что 
именно им хотелось бы приобрести 
и где памп-трек будет установлен.

Модульный памп-трек - специ-
альная велосипедная трасса, пред-
ставляющая собой чередование ям, 
кочек и контруклонов и не содер-
жащая ровных участков. Особен-
ность памп-трека в том, что набор 
и поддержка скорости осуществля-
ется не за счёт вращения педалей, 
а с помощью специальной техники 
прохождения («прокачки») волн — 
в ямы велосипед «вжимается», на 
кочках «расслабляется».

двор между улицами Короле-
ва и Ворошилова наполнился жи-

телями «Кургана», среди которых 
было очень много молодежи. это-
му порадовался врио главы адми-
нистрации Тарусского района Рус-
лан Смоленский:

- Конечно, мы будем и дальше 
благоустраивать нашу любимую 
Тарусу, чтобы всем нам жилось в 
ней уютно и хорошо, чтобы была 
возможность заниматься спортом 
на таких прекрасных площадках. 
Надо признать, что за все годы 
своей работы такое соотношение 
взрослых и молодежи в пользу по-
следних я вижу в первый раз - и 
это прекрасно!

еще пару лет назад междворо-
вое пространство никак не исполь-
зовалось. Благодаря усилиям не-
равнодушных тарусян, появилась 
возможность заниматься здесь 
спортом. На соседней дворовой 
территории уже в следующем году 
планируется размещение баскет-
больно-волейбольной площадки.

Профессиональные спортсмены, 
члены партнёров проекта - клуба 
«VeloKids» продемонстрировали 
примеры «высшего пилотажа» на 
модульной трассе.

ольга КоленовА.
Фото автора.
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«Калуга» и «Квант» набирают очки 
  21-м туре первенства ПФЛ по футболу обе команды, представля-
ющие область, на последних минутах упустили победу и завершили 
свои матчи вничью.

Перед встречей в Белгороде с местным «Салютом» калужане обо-
сновались на седьмом месте турнирной таблицы. Матч выдался бо-
евым и результативным. Первый период остался за хозяевами, ко-
торые открыли счёт на 38-й минуте. Гол забил Ивантеев. Во второй 
половине встречи калужанам за минуту удалось перевернуть ход 
матча. На 53-й и 54-й минутах дубль оформил полузащитник Андрей 
Волгин. «Салют» бросился отыгрываться, калужане контратаковали. 
На 82-й минуте, когда судья удалил защитника хозяев Бутырина, ка-
залось, что калужане сумеют увезти из Белгорода три очка. Но на 
последней минуте матча Никитину удалось сравнять счёт.

ФК «Калуга» сохранила за собой седьмое место в турнирной та-
блице. Следом за ней идёт обнинский «Квант», набравший, как и 
«космонавты», 26 очков.

Матч обнинской команды в Рязани выдался не менее зрелищным 
и богатым на голы. Уже на третьей минуте Кирилл Зубков вывел хо-
зяев вперед, поразив ворота Виталия Яковлева со штрафного. 20 
минут спустя евгений Маричев удвоил преимущество хозяев. После 
этого рязанские футболисты создали ещё несколько опасных момен-
тов, но «Кванту» удалось сохранить свои ворота и ещё до переры-
ва отыграть один мяч. На 34-й минуте с подачи Алексея Феколкина 
Анатолий Семкин головой переправил мяч в ближний угол.

Во втором тайме дубль Ильи Лаевского на 55-й и 80-й минутах вы-
вел «Квант» вперёд. Сначала он ударом головой поразил дальний 
угол. А затем был первым на добивании, когда мяч отскочил от штан-
ги в поле. Уступая в счёте, рязанцы продолжили атаки. На последней 
минуте основного времени евгений Маричев забил свой второй мяч, 
установив окончательный счёт матча – 3:3.

Алексей ГоРюнов. 
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