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ÊÑÒÀÒÈ

ÂÈÇÈÒÛ

Асфальт 
под тройным 
контролем

,, 
ОТ ГОРОДКОВ 
ДА КО ДВОРЦУ

Àëåêñåé ÈÂÀÍÎÂ
В Балабанове Боровского 

района в сопровождении гу-
бернатора Анатолия Артамо-
нова гости осмотрели фабрику, 
где производят две трети всех 
беговых лыж в мире.

В Калуге гости пообщались 
с представителями професси-
онального спортивного сооб-
щества, а также юными фут-
болистами, занимающимися 
на площадке «Спутник», где 
ранее проходили тренировки 
одной из команд—участниц 
ЧМ-2018.

В ходе визита Павел Колоб-
ков и Анатолий Артамонов 
приняли участие в открытии 
первых официальных област-
ных соревнований по горо-
дошному спорту, участниками 

которых стали более тридца-
ти молодых людей из Калуги 
и области.

В областном центре Павел 
Колобков также познакомился 
с ходом строительства Дворца 
спорта. На состоявшемся за-
тем совещании обсуждались 
актуальные вопросы даль-
нейшего продолжения строй-
ки и развития физической 
культуры и спорта в регионе 
в целом.

По итогам визита федераль-
ный министр отметил, что 
в Калужской области актив-
но поддерживается развитие 
спорта. Созданы хорошие ус-
ловия для граждан, ведущих 
здоровый и активный образ 
жизни 

Ôîòî ïðåññ-ñëóæáû 
ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè.

Губернатор 
предложил 
приобретать 
для школ 
лыжи местного 
производства

РОРАБОТАТЬ возможность заку-
пок для учебных заведений лыж 
производства балабановского 
ООО «Соболь» в понедельник 
на заседании областного прави-
тельства предложил губернатор 
Анатолий Артамонов.

В минувшую субботу вместе 
с министром спорта РФ Павлом 
Колобковым, совершившим ра-
бочую поездку в нашу область, 
он посетил предприятие, уже 
хорошо известное за предела-
ми региона благодаря качеству 
выпускаемого спортинвентаря.

- В пять раз дешевле как мини-
мум мы сможем получить любое 
количество этого инвентаря, чем 
покупаем с торгов. Выходите на 
торги с этими ценами. Никакие 
китайцы не смогут конкуриро-
вать. Давайте оснастим лыжа-
ми школы, — сказал губернатор.

Àíäðåé ÃÓÑÅÂ.

Ï
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В минувшую субботу нашу область 
посетила делегация 
Министерства спорта РФ во главе 
с Павлом Колобковым

Нацпроект 
«Безопасные 
и качественные 
автомобильные 
дороги» 
в городских 
округах

Сыр русский, 
закрутовский
Новая крупная 
ферма открылась 
в Куйбышевском 
районе

Охота 
на «глухаря»
Как раскрываются 
преступления 
прошлых лет

Заглянем 
в прабабушкин 
гардероб
Выставка женского 
народного 
костюма 
нашей губернии
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В Обнинске в национальный проект включена улица Калужская 

ОЛЬГОВКУ ПРИНЯЛИ, 
ГОРОДЕНСКУЮ –  
ПОКА НЕТ

- Мы посетили несколько улиц, по всем 
есть замечания, но они незначительные, 
подрядчик их устранит. По улице Прон-
чищева закончены работы, Ольговка на-
ходится в нормальном состоянии, скоро 
сдадим улицу Тарутинскую. На сегод-
няшний день 70% улиц, которые попали 
в проект «БАД», находятся в работе, про-
водится фрезерование, установка бор-
дюрного камня. В целом работа идет в 
графике, небольшое отставание связано с 
погодными условиями, - прокомментиро-
вал  выполнение работ в рамках нацпро-
екта Дмитрий Разумовский. – Отклоне-
ния от плана пока нет, и подрядчик ско-
ро приступит к укладке асфальтобетон-
ной смеси, в том числе и на центральных 
улицах города. 

Дмитрий Разумовский сообщил, что нет 
претензий к качеству асфальта, за этим 
ведется трехуровневый контроль. 

В этом году в Калуге отремонтируют 27 
дорог. Все работы предполагается закон-
чить к 1 сентября 

Фото автора.

Андрей ГУСЕВ
На прошлой неделе комиссия, кото-

рую возглавил городской голова Дми-
трий Разумовский, осматривала дороги, 
ремонтируемые в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги».

Комиссия включала в себя профильных 
специалистов горуправы, депутатов, об-
щественников, представителей подряд-
чика. Она побывала на двух дорогах, где 
работы были выполнены подрядной ор-
ганизацией «Липецк Дорога».  

Одна из них – на улице Ольговка, вклю-
ченная в перечень объектов нацпроекта 
по многочисленным обращениям граж-
дан. Дорожное полотно на ней было зна-
чительно разрушено, чему способствова-
ли большегрузы, – эта дорога находится 
между Малинниками и Дубравой, соеди-
няя их. Теперь здесь отремонтировано 
дорожное покрытие, обочина укреплена 
асфальтовой крошкой. У членов комис-
сии качество выполненных работ вопро-
сов не вызвало.

Но они появились, когда осматривали 
улицу Городенскую, где дорога приведена 
подрядчиком в нормативное состояние. 
Однако существует серьезная пробле-
ма водоотведения с обочин, в результа-
те чего на одном из участков дорогу уже 
начало размывать. Здесь будет установ-
лена опорная стенка и сделан лоток. Но 

эти работы уже выходят за рамки, опре-
деленные нацпроектом.

Также в ходе этой поездки были осмо-
трены улицы Прончищева, Тарутинская и 
некоторые другие, где  работа близится к 
завершению.

2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» в Обнинске идет замена асфальта на 11-ти крупных участках улиц Коро-
лева, Гагарина, Университетская, Красных Зорь, Жолио-Кюри, Кончаловского, Кутузова, 
Самсоновский проезд, улицы Жукова и площади перед Вечным огнем, проспекте Ленина. 
По итогам торгов и экономии средств в проект включен ремонт улицы Калужская от про-
спекта Маркса до улицы Энгельса. Планируется провести ремонт автомобильных дорог 
протяженностью 10 195 км. Последний ремонт улиц проводился в 2006 - 2007 годах, а 
улицы Университетской – в 2008 году.  

В настоящее время подрядчик ООО «ДСУ ИнжСтрой» ведет работы на дорогах по 
проспекту Ленина, улицах Королева, Гагарина. Стоимость работ после торгов соста-
вила 54 980 161,79 рубля. Срок окончания контракта 23 августа 2019 года. Подрядчик 
ООО «Авангард» - на улицах Красных Зорь, Самсоновский проезд, Жукова, Жолио-Кю-
ри, Кончаловского, Кутузова. Стоимость работ после торгов - 49 374 496,45 рубля. Срок 
окончания контракта 23 августа 2019 года. Подрядчик ООО «Дорстройсервис» реализует 
проект в рамках контракта жизненного цикла. Документ подразумевает ремонт ас-
фальтового покрытия в 2019 году, с сентября 2019 года по октябрь 2022 года 
содержание данной улицы. В настоящее время произведено фрезерова-
ние покрытия, демонтирован старый и установлен новый бортовой ка-
мень, отремонтированы колодцы, ведется укладка выравнивающего 
слоя асфальта. Стоимость работ после торгов - 18 491 340,82 руб.  

Ремонт улицы Калужская в наукограде стал возможен по итогам 
всех проведенных торгов на выполнение работ и получившейся 
экономии средств. Стоимость работ после торгов составила 
11926330,88 рубля. ООО «Авангард» уже провело фрезеро-
вание покрытия. Срок окончания контракта 4 августа 2019 
года. По данным администрации города Обнинск, в рамках 
осуществления контроля за подрядчиками ведется фото и 
видеофиксация ремонта. Приемка работ будет произво-
дится по итогам заключения независимой лаборатории.  

Напомним, с 2019 года Калужская область - участник 
национального проекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги», состоящего из четырех проектов: 
«Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития до-
рожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения», 
«Автомобильные дороги необщего пользования Миноборо-
ны России». Регион участвует в трех из них, за исключением 
«Автомобильные дороги необщего пользования Минобороны 
России». За шесть лет, с 2019 по 2024 годы, на ремонт и капи-
тальный ремонт дорог Калужская область из федерального бюд-
жета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 
дороги» получит более трех миллиардов рублей.  

По информации пресс-служба правительства области. 
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

В областном центре продолжается ремонт дорог

Дорога на улице Ольговка.

Улица Городенская.

В
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Благоустройство и комфортное проживание
Такую задачу ставит федеральная  
программа «Формирование 
комфортной городской среды». 

По словам председателя Законодательного Собра-
ния области Виктора Бабурина, главный смысл проекта 
«Комфортная городская среда» – объединить людей, при-
вить им вкус к благоустройству дворов и общественных 
территорий и создать такие условия, чтобы люди жили 
и работали на родной земле, а не покидали эти места 
ради лучших условий. Этим руководствуются и депута-
ты Законодательного Собрания, активно принимающие 
участие в реализации народного проекта. В Людинове в 
составе депутатов городской Думы, совершающих оче-
редной рейд по местам отдыха горожан, принял участие 
депутат Законодательного Собрания от фракции КРО 
ВПП «Единая Россия» Андрей ПЕТРОВ. 

- Большая работа была проведена в Людинове по об-
устройству дворов многоквартирных домов и обще-
ственных территорий в рамках программы «Форми-
рование комфортной городской среды» в минувшем 
году, - рассказывает Андрей Вячеславович. - Радует, что 
и в году наступившем аналогичные работы продолже-
ны. Правда, их вектор несколько изменился: приори-
тет отдается обустройству общественных территорий. 

Еще в декабре на итоговом заседании межведом-
ственной комиссии был утверждён перечень объек-
тов важной социальной программы, ориентированной 
на уровень финансирования 2018 года, то есть 26 млн  
рублей. Но на этот раз городу было выделено лишь 
около 10 млн рублей.

В программу этого года вошли: автовокзальная пло-
щадь с частью улицы Чугунова с расположенными на ней 
социальными объектами - Домом детского творчества и 
МКОУ «Средняя школа № 3», территория городского пар-
ка и 3-я очередь велопешеходной дорожки. Все объекты 
были разыграны одним лотом и обустраиваются одним 
подрядчиком – местным МУПом.

Во время проводимого рейтингового голосования 
по выбору общественных территорий людиновцы не-
спроста отдали предпочтение территории автостан-
ции, поскольку эта визитная карточка города изряд-
но поизносилась.

На сегодняшний день здесь в целях антитеррористи-
ческой безопасности установлено ограждение, восста-
новлено асфальтовое покрытие, произведена замена 
тротуарной плитки. Практически полностью проведена 
реконструкция прилегающего сквера, выполнен капи-
тальный ремонт фонтана, уложена цветная плитка во-
круг него, реконструированы скамейки и амфитеатр, 
заменена плитка на пешеходной зоне по ул. Энгельса. 
Благоустройство прилегающих территорий возле здания 
Дома детского творчества и отдела образования, а так-
же школы № 3 решит проблему антитеррористической 
безопасности, а комплексный подход позволит этому 
микрорайону города по-настоящему расцвести.

Работы подрядной организации контролируются об-
щественной комиссией. Так, в ходе рейда были выявле-
ны некоторые недостатки, которые подрядчик намерен 
исправить в ближайшее время. А именно – выбранная 
для облицовки фонтана плитка никак для этого дела не 
подходит: фонтан в ней выглядит совсем не эстетично, 
более того, у комиссии возникли сомнения относительно 
того, сможет ли эта плитка выдержать зимние морозы, 
также комиссия отметила скопление воды после дождей 
на асфальтных покрытиях.

Продолжается строительство третьего этапа велопе-
шеходной дорожки протяженностью порядка 200 ме-
тров от бассейна до поворота на ГАИ с организацией 
водоотвода по ул. Герцена. И еще одним объектом об-
устройства по итогам прямого рейтингового голосо-
вания прошлого года вновь стала зона центрального 
парка, где уже установлено дополнительное спортив-
ное оборудование для детей, облагорожена открытая 
сцена, в планах - завершение обустройства пешеход-
ного тротуара по ул. Крупской. 

В рамках благоустройства общественных территорий 
города за счет местного бюджета продолжается уклад-
ка тротуара по ул. Лясоцкого: от поворота на проспект 
Машиностроителей. Если финансовые возможности 
позволят, будет сделан отвод тротуара до остановки 
по проспекту Машиностроителей, как просят жители. 

Депутатская комиссия подвела итоги рейда, от-
метила недостатки и приняла решение: продолжать 
планово свою работу. Хорошо и весьма результатив-
но, когда над проблемой благоустройства города ра-
ботаем все вместе.

- Рабочая комиссия из числа депутатов местных 
представительных органов власти во главе с замести-
телем секретаря местного отделения партии «Единая 
Россия», главой Людинова Татьяной Прохоровой про-
должает вести систематический еженедельный кон-
троль исполнения муниципальных контрактов, уде-
ляя пристальное внимание общественным террито-
риям, благоустраиваемым по программе «Формиро-
вание комфортной городской среды», - заключил Ан-
дрей Петров. 

Кстати, в честь 25-летия Продовольственной компа-
нии «Люмар», которую возглавляет член комитета по 
бюджету, финансам и налогам Законодательного Со-
брания Калужской области, президент областной феде-
рации настольного тенниса Андрей Петров, планиру-
ется обустройство спортивной площадки стоимостью 
более 250 тыс. рублей. На площадке предполагается 
разместить различные спортивные тренажеры и все-
погодный теннисный стол. Сейчас идет рейтинговое 
голосование в соцсетях по поводу определения места 
площадки в городе. 

Подготовила  
Валентина ПРОНИНА.

ВЛАСТЬ

Губернатор провёл приём граждан  
по личным вопросам

ЧЕРА в Общественной приемной президента России в Калужской об-
ласти состоялся прием граждан по личным вопросам губернатора Ана-
толия Артамонова. 

К главе региона обратились жители Калуги, Боровска и п. Дудоров-
ский Ульяновского района.

Так, жители ул. Ермоловской областного центра подняли вопрос ре-
гулярных отключениях электроэнергии. Они отметили, что перебои с 
электричеством напрямую зависят от погодных условий: в случае грозы 
или сильного ветра света в домах нет. Чтобы не сидеть без электриче-
ства, практически в каждом доме сегодня есть генератор. 

Присутствующий на встрече министр строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства области Егор Вирков отметил, что в настоящее 
время идет реконструкция линий электропередачи, после которой все 
неисправности будут устраняться в автоматическом режиме, а значит, 
перебоев с подачей электроэнергии быть не должно. 

А жители дома по ул. Грабцевское шоссе пожаловались на некачественный 
ремонт кровли. По их словам, крышу в многоквартирном доме отремонтиро-
вали в прошлом году, но аккурат на Новый год, во время оттепели, она ста-
ла протекать. Представитель Фонда капитального ремонта области ответил 
на вопрос губернатора, как будет решаться проблема, что подрядчик при-
знал свою вину и отремонтирует кровлю в рамках гарантийных соглашений.

С просьбой о ремонте кровли к главе региона обратились и жители 
многоквартирного дома по ул. Володарского Боровска, где крыша по-
страдала из-за пожара в одной из квартир. По поручению Анатолия Ар-
тамонова кровлю в пострадавшем доме восстановят уже к отопитель-
ному сезону этого года за счет средств Фонда капремонта. 

Также положительно решился и вопрос с ремонтом дороги по ул. 
Первомайской в п. Дудоровский Ульяновского района. Глава адми-
нистрации района Александр Анисимов заверил главу региона, что к  
1 сентября ремонт будет выполнен. 

Ольга СМЫКОВА.

В Обнинске прошла стратегическая сессия
 МИНУВШУЮ субботу состоялась стратегическая 
сессия «Развитие города Обнинска». Мероприятие 
прошло на территории наукограда, участие в нём 
приняли: первый заместитель главы региона Дми-
трий Денисов, глава администрации Обнинска Вла-
дислав Шапша, депутат Госдумы Геннадий Скляр, 
представители областного правительства и муни-
ципалитета, эксперты.

Мероприятие началось с осмотра городских  
объектов. Одним из них стала новая школа № 17. 
Она рассчитана более чем на тысячу детей. Зда-
ние оснащено самым современным оборудовани-
ем и включает учебные классы, три спортивных 
зала, столовую.

 Открывая работу, Дмитрий Денисов подчеркнул, 
что в основе совместной деятельности лежат задачи, 
поставленные в указе президента от 7 мая 2018 года 
«О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года» 
и стратегия развития Калужской области. Он отметил: 

- У Обнинска уже есть стратегия развития, при-
чем блестящая. Но сегодня мы все наши планы 
привязываем к национальным проектам. 

Обнинск первым в России предложил правитель-
ству РФ долгосрочный план развития города. В его 
разработке принимали участие представители биз-
неса, науки, производства, культуры.

В ходе сессии участники встречи рассмотрели 
планы комплексного развития территории. Програм-
ма также включала работу в группах, где состоялось 
обсуждение направлений и возможностей разви-
тия территории, барьеров и путей их преодоления. 

В числе задач, которые необходимо решить, были 
определены: повышение качества предоставляемых 
медицинских услуг населению ФГБУЗ КБ №8 ФМБА 
России; модернизация тепловых, водных сетей и со-
оружений сферы ЖКХ; улучшение экологии и ути-
лизация ТКО; увеличение пропускной способности 
южного въезда в город; обеспечение односменной 
работы общеобразовательных учреждений и ме-
стами в ДОУ детей до 3-х лет; совершенствование 
работы городского транспорта, укрепление мате-
риально-технической базы объектов спортивной 
инфраструктуры. 

По информации пресс-службы 
правительства области.

ГОРОД МОЙ

В В
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Èãîðü ÔÀÄÅÅÂ

Хозяйство в селе Закрутое 
с приходом брянских 
инвесторов из ООО «Русский 
сыр» получило второе 
рождение. Здесь построена 
и начала давать первое 
молоко крупнейшая в районе 
и на юго-западе области 
молочная ферма. 

Соседи пришли на помощь  
Еще пару лет назад СПК «Закрутое» едва 

сводило концы с концами и мечтало о на-
дёжных инвесторах, которые помогли бы 
вытащить это хозяйство из кризисного 
состояния. Такие инвесторы нашлись в 
лице соседей из Брянской области, ООО 
«Русский сыр». Инвесторы нашли полное 
взаимопонимание и поддержку в лице 
региональных и местных властей. И поч-
ти сразу закипела работа. 

Сегодня строительные работы животно-
водческого комплекса на 1450 голов почти 
завершены. Сейчас в стадии завершения 
находится монтаж доильного зала типа 
«Карусель» немецкой компании GeaFarm. В 
родильном помещении имеется доильный 
зал «Елочка 2х12», в котором на сегодняш-
ний день доятся 22 первотелки. Планиру-
ется применение холодного метода содер-
жания молодняка. Для содержания телят 
до двухмесячного возраста имеются инди-
видуальные домики. Кормление животных 
осуществляется с помощью мобильного 
миксера однотипным кормом. Технологи-
ей производства предусматривается бес-
привязное, круглогодовое стойловое со-
держание животных. Коровник разделен на 
секции, то есть предусмотрено разделение 
скота по половозрастным группам, что не-
обходимо для сбалансированного кормле-
ния и правильного ухода за животными. 

В апреле нынешнего года начался завоз 
племенного скота голштинской породы 
из Нидерландов.  Сегодня на ферме уже 
содержатся около 1250 голландских бу-
рёнок, у которых начались первые отёлы. 
Началось и производство молока, которое 
направляется в Брянскую область на по-
лучение сыра. 

Торжественного открытия комплекса 
пока не было, работа на нём идёт в пла-
новом режиме. Познакомиться с нача-
лом производства молока сюда специаль-
но прибыл министр сельского хозяйства 
Леонид Громов, который поблагодарил 
инвесторов за внимание к АПК региона, 

за трудоустройство всех (около 50 чело-
век) работников бывшего СПК «Закру-
товский». 

Калужская прописка 
для сыров 

В целом же инвесторы в строительство 
первой очереди комплекса вложили око-
ло 1,5 миллиарда рублей. А к строитель-
ству второй очереди на 1650 голов они 
планируют приступить уже в этом году. 
При выходе на полную мощность ком-
плекс будет производить до 80 тонн вы-
сококачественного молока в сутки.

В планах инвесторов также расширение 
сельхозпредприятия за счёт дополнитель-
ных сельхозугодий в соседнем Кировском 
районе и открытие там производства сы-
ров твёрдых сортов, которые в том чис-
ле будут постоянно поступать в торговую 
сеть нашей области. Как утверждают ин-
весторы, их продукция будет доступной 
по цене и высокой по качеству. Первым 
делом инвесторы планируют наладить 

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
ООО «Русский сыр» работает 
в Брянской области уже более 
60 лет. Молоко для производ-
ства твёрдых сыров поступает 
с собственных ферм этой ком-
пании, где его качеству уделя-
ется первостепенное внимание. 
Постоянное обновление оборудо-
вания позволяет  наращивать объ-
емы производства без потери ка-
чества. 

,, 

БРЯНЦЫ 
РАСКРУТИЛИ 
ЗАКРУТОЕ

В Куйбышевском районе начала 
работу крупнейшая на юго-западе 
области молочная ферма

в нашем регионе производство моцарел-
лы, так как молоко для этого мягкого рас-
сольного сыра не должно переносить дли-
тельной транспортировки. В дальнейшем 
будут освоены и другие виды сыров. 

В минувшем году ООО «Русский сыр» 
впервые было участником «Сырного фе-
стиваля» в Калуге. В ноябре нынешнего 
года брянские инвесторы также примут 
участие в этом сырном празднике, но 
теперь они свою продукцию уже могут 
называть калужской, учитывая молоко, 
из которого производится сыр. А в даль-
нейшем и сами сыры обретут постоянную 
калужскую прописку  

Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

Îëåã 
ØÅÐØÍ¨Â, 
ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð 
ÎÎÎ 
«Ðóññêèé 
ñûð»:  

 Ìû èçíà÷àëüíî 
ñäåëàëè ñòàâêó íà 
êàäðû ìåõàíèçàòîðîâ 
è æèâîòíîâîäîâ, 
êîòîðûå óæå èìåëèñü 
â ÑÏÊ «Çàêðóòîå». È 
íå îøèáëèñü. Ëþäè 
ñîñêó÷èëèñü ïî 
íàñòîÿùåé ðàáîòå, îíè 
ëåãêî îñâîèëè íîâóþ 
ñåëüõîçòåõíèêó è 
îáîðóäîâàíèå íà íàøåì 
êîìïëåêñå. Áëàãîäàðíû 
ìû è ðåãèîíàëüíûì 
âëàñòÿì, êîòîðûå 
òîëüêî â ìèíóâøåì ãîäó 
ïðåäîñòàâèëè íàøåìó 
ñåëüõîçïðåäïðèÿòèþ 
ãîñóäàðñòâåííóþ 
ïîääåðæêó â ðàçìåðå 
ïî÷òè 4 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé. Âñ¸ ýòî 
íàöåëèâàåò íàñ íà 
äàëüíåéøåå ðàçâèòèå 
õîçÿéñòâà è ðàñøèðåíèå 
ïðîèçâîäñòâà. 



Бесплатные правовые 
консультации  

от уполномоченного  
по правам человека  

в калужской оБласти  
и юристов его аппарата:
	по телефону (4842) 500-100;
	по электронной почте: 

ombudsman@adm.kaluga.ru;
	на сайте: www.ombudsman.kaluga.

ru, вкладка «вопрос-ответ».

Прийти на консультацию  
или написать письменное обращение 

можно по адресу: 
г. Калуга, пер. Старичков, 2а.

весть 23 июля 2019 года, вторник № 27 (9778) 5права человека

- Эта награда имеет огром-
ную важность для всего наше-
го правозащитного сообщества, 
поскольку говорит о том, что 
наш труд важен и нужен, - под-
черкнула главный российский 
уполномоченный по правам 
человека Татьяна Москалькова, 
поздравляя коллег. - Уполномо-
ченные по правам человека в 
Российской Федерации - это не 
просто группа людей, занимаю-
щих важный пост и выполняю-
щих определенную работу. Это 

разъяснит  
по закону

работа калужского омбудсмена была оценена  
на высшем уровне

Отпускные льготы
- Кто в первую очередь имеет право на отпуск 

летом?
- Согласно статье 123 Трудового кодекса РФ первоо-

чередное право на отпуск имеют следующие категории 
граждан:

1) мужья, чьи жены в этот период находятся в отпуске 
по беременности и родам. При этом отпуск предоставля-
ется независимо от времени его непрерывной работы у 
данного работодателя;

2) женщины, у которых на лето выпадает период 
перед отпуском по беременности и родам или не-
посредственно после него либо период по окон-
чании отпуска по уходу за ребенком. Отпуск 
предоставляется независимо от стажа работы 
у данного работодателя;

3) работники, имеющие трёх и более детей 
в возрасте до 12 лет;

4) работники в возрасте до 18 лет;
5) совместители, если в летний период им 

предоставлен отпуск по основному месту ра-
боты;

6) супруги военнослужащих, если военнослу-
жащим предоставляется отпуск в летний период;

7) инвалиды войны, участники Великой Отечественной 
войны, ветераны боевых действий;

8) доноры, награжденные нагрудным знаком «Почёт-
ный донор России»;

9) Герои Советского Союза, Герои Российской Федера-
ции, полные кавалеры ордена Славы;

10) граждане, подвергшиеся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний на Семипалатин-
ском полигоне и получившие суммарную (накопленную) 
эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр);

11) граждане, подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Налог – не для всех
- Как рассчитывается земельный налог для пен-

сионеров?
- Пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса РФ предусмо-

трено  освобождение пенсионеров от уплаты земельного 
налога. Налоговая база по земельному налогу уменьша-
ется на величину кадастровой стоимости 600 кв. метров 
площади земельного участка, находящегося в собствен-
ности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожиз-
ненном наследуемом владении налогоплательщиков, яв-
ляющихся пенсионерами.

Указанный налоговый вычет предоставляется только в 
отношении одного земельного участка, находящегося в 
собственности налогоплательщика. При наличии в соб-
ственности налогоплательщика-пенсионера нескольких 
земельных участков он вправе представить в налоговый 
орган уведомление о земельном участке, в отношении 

17 июля президент РФ Владимир Путин 
подписал указ о награждении медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени двух 
уполномоченных по правам человека. Одним из 
награждённых стал калужский региональный 
омбудсмен Юрий Зельников. 

настоящая сплочённая команда, 
дружная группа единомышлен-
ников, каждый день помогаю-
щих людям, попавшим в слож-
ную ситуацию.

Как известно, большую часть 
работы правозащитников со-
ставляют консультации по слож-
ным юридическим вопросам: 
жилищным, имущественным, а 
также касающимся различных 
льгот и выплат.

Так, 21 февраля к уполно-
моченному обратился 60-лет-

ний калужанин, которому от-
казали в праве на бесплатный 
общественный транспорт. Чи-
новники апеллировали к уве-
личению пенсионного возрас-
та: мол, выйдете через год на 
пенсию, тогда и будете ездить 
бесплатно. 

Уполномоченный направил 
в городскую управу запрос по 
внесению изменений в действу-
ющие нормативные правовые 
акты Калуги, что и было испол-
нено.  Теперь бесплатным про-
ездом пользуются женщины, до-
стигшие 55 лет, и мужчины стар-
ше 60-ти.

Ответы на многие вопросы, 
заданные конкретными людь-
ми, обычно интересуют гораздо 
большее количество людей, в том 
числе и наших читателей. 

которого будет применен налого-
вый вычет. Если же такое уведомление 
не было предоставлено владельцем,  
налоговый вычет будет предоставлен в 
отношении земельного участка с мак-
симально исчисленной суммой налога.

- Я являюсь работающим пенсио-
нером. Должна ли я платить имуще-
ственный налог?

-  Вы являетесь пенсионером, следова-
тельно, имеете право на налоговые льготы.

Налоговая льгота предоставляется в отношении следу-
ющих видов объектов налогообложения:

1) квартира, часть квартиры или комната;
2) жилой дом или часть жилого дома;
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 

14 пункта 1 статьи 407 Налогового кодекса;
4) хозяйственное строение или сооружение, указанные 

в подпункте 15 пункта 1 статьи 407 Налогового кодекса;
5) гараж или машиноместо.
При определении подлежащей уплате налогоплатель-

щиком суммы налога налоговая льгота предоставляется 
в отношении одного объекта налогообложения каждого 

вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от 
количества оснований для применения налоговых льгот.

Таким образом, вам предоставляется налоговая льго-
та в виде полного освобождения от уплаты налога в от-
ношении не используемого в предпринимательской дея-
тельности одного объекта налогообложения каждого вида 

(квартира или доля в ней, гараж) независимо от того, 
работаете вы или нет.

Как выселить  
бывшего супруга
- Что делать, если бывший супруг без мо-

его согласия уже длительное время прожи-
вает в принадлежащей мне квартире? Недав-

но привел в дом новую сожительницу, на мои 
предложения как-нибудь решить вопрос отвечает 

отказом. Подскажите, что мне делать?
- В соответствии с ч. 4 ст. 31 Жилищного кодекса РФ 

в случае развода с собственником жилья бывший супруг 
теряет право пользоваться жилым помещением, если 
иное не установлено специальным соглашением. Следо-
вательно, ваш бывший муж утратил право пользования 
вашей жилплощадью.

Если не удаётся решить вопрос мирным путем, вам 
следует обратиться в суд с иском о выселении бывшего 
супруга. В случае вынесения положительного решения 
вы имеете право обратиться в службу судебных приста-
вов с требованием об исполнении указанных в решении 
суда требований.
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За год в области 
лишили лицензий  
53 УК
Андрей ГУСЕВ
В пресс-центре «Калужских 
губернских ведомостей» 
начальник Государственной 
жилищной инспекции 
региона Алексей 
ДУЛИШКОВИЧ рассказал об 
опубликованном недавно 
рейтинге управляющих 
компаний и контроле за 
ними, в том числе при 
подготовке к зиме.

Займутся аутсайдерами
- Год назад, при назначении на эту 

должность, я ставил своей основной за-
дачей серьезную работу по упорядочению 
деятельности управляющих компаний. 
На сегодняшний момент 53 УК лишены 
лицензий, в отношении пяти ведется ра-
бота, и по этому направлению она будет 
продолжаться в дальнейшем. Мы практи-
чески закончили работу по лишению ли-
цензий тех компаний, которые не имеют 
домов в управлении, и тех, кто нарушал 
права граждан, не реагировал на предпи-
сания ГЖИ. Из лицензий этих компаний 
было изъято порядка 500 домов, - сооб-
щил Алексей Дулишкович. 

Он также напомнил, что в области ис-
чезла практика выставления платежей за 
вывоз твердых коммунальных отходов, 
которой занималось несколько управля-
ющих компаний областного центра.

Недавно был обнародован второй рей-
тинг управляющих организаций обла-
сти по итогам первого полугодия 2019 
года, первый выходил по результатам 
2018 года. 

- По второму рейтингу видно, что ис-
чезли компании, которые были аутсай-
дерами прошлого года, - сказал Алексей 
Дулишкович. – Теперь появился некий 
новый перечень аутсайдеров, с которы-

ми мы начинаем плотно работать, если 
они не начнут оказывать качественные 
услуги своим жителям и добросовестно 
управлять тем имуществом, которые им 
доверили люди.

Начальник ГЖИ также подчеркнул, что 
рейтинг УК дает людям возможность уви-

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ 
«ПОСТРОИЛИ»

деть, насколько качественно та или иная 
организация оказывает услуги, реагирует 
на обращения граждан, предписания кон-
тролирующих органов. Он служит неким 
информационным индикатором, помо-
гающим гражданам оценить ситуацию в 
сфере оказания жилищных услуг.

В то же время  управляющие организа-
ции, лишенные лицензий, практически не 
имеют шансов вновь оказаться на этом 
рынке, поскольку данные о них и их ру-
ководителях сообщаются для занесения в 
федеральный реестр минстроя.

Крыши взяли на учёт
По итогам прошлой зимы жилинспек-

ция провела серьезный анализ тех про-
блем, которые возникали у жителей мно-
гоквартирных домов, в первую очередь 
связанных с кровлями.

- Все эти крыши мы взяли на учет. По-
рядка 80 процентов проблемных крыш 
приведены в порядок, остальные нахо-
дятся в работе, которая должна закон-
читься до начала отопительного сезона, 
- рассказал Алексей Дулишкович. - Всем 
управляющим организациям, у которых 
есть проблемные дома, выданы предо-
стережения о необходимости выполне-

ния тех или иных работ, либо на основе 
предостережения управляющие организа-
ции сами определяют, какие работы про-
водить, а затем отчитываются.

Также Алексей Дулишкович отметил, 
что все управляющие компании уже 
предупреждены о необходимости нали-
чия определенного штата дворников для 
работы в зимний период, специальной 
техники, применяемой для очистки от 
снега и наледи крыш, или договоров на 
ее использование.

НАША СПРАВКА
На сегодняшний день в области 
осталось 182 управляющие ком-
пании, 169 из них имеют дома 
в управлении. Из общего числа 
управляющих организаций 69 на-
ходятся в Калуге, 25 – в Обнин-
ске, остальные – в муниципаль-
ных образованиях области.
За 2018 год колл-центр ГЖИ 
принял 38 тысяч звонков, за 
2019 год – уже 34 тысячи. В 
прошлом году инспекция рассмо-
трела порядка 12 тысяч обра-
щений граждан, в этом году – 
больше 10 тысяч 

Фото автора.

ЖКХ

КСТАТИ

Калужская область – среди регионов-лидеров по формированию  
Единой информационной системы жилищного строительства

ИНИСТЕРСТВО строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства России озвучило перечень регионов-лидеров по формирова-
нию Единой информационной системы жилищного строительства 
России, в частности, по предоставлению в данную систему инфор-
мации о застройщиках. Все данные находятся в открытом доступе 
на сайте https://наш.дом.рф

Новый ресурс предоставляет открытый доступ к информации о 
застройщиках, объектах строительства и аналитическим данным 
рынка жилья и ипотеки на территории каждого субъекта. Здесь пу-
бликуется электронный документооборот с контролирующими орга-
нами, данные о строительстве и информационном взаимодействии 
с банками, проводится мониторинг целевого использования денеж-
ных средств дольщиков.

Минстрой России назвал субъекты, лидирующие в настоящее вре-
мя по заполняемости Единой информационной системы жилищного 
строительства (ЕИСЖС).

- По данным на 18 июля 2019 года, средний процент заполняе-
мости системы по реализуемым проектам строительства на терри-

тории Российской Федерации составляет 53%, - заявил замглавы 
Минстроя России Никита Стасишин.

Лидеры по заполняемости системы в Центральном федеральном 
округе: Ивановская область - 85%, Белгородская область - 82%, 
Тамбовская область - 74%, Калужская область - 72%, Орловская 
область - 71%, Москва - 71%.

По оценке министра строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства области Егора Виркова, Единая информационная система 
жилищного строительства обеспечит полную прозрачность сферы 
жилищного строительства. 

- Переход на предоставление актуальной информации в электрон-
ном виде по каждому строящемуся объекту позволит и гражданам, 
и застройщикам работать в условиях, которые будут способствовать 
успешному развитию отрасли, уходу из строительной сферы недо-
бросовестных компаний-застройщиков, - пояснил он.

По информации пресс-службы  
правительства области.

М

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Жюри конкурсов подводит итоги
ЫЕЗДЫ комиссий городских конкурсов «Калуга в цвету» и «Дом образцового содержа-
ния» завершены.

Порядка 500 заявок было направлено в городские конкурсные комиссии. На протяже-
нии четырех недель члены жюри выезжали на объекты, заявленные для участия в кон-
курсе от органов ТОС и руководителей организаций. Впереди итоговые заседания кон-
курсных комиссий, на которых будут определены победители.

Имена победителей конкурсов будут названы 31 августа в рамках празднования Дня 
города.

В последний свой выезд комиссия оценила цветники в селах Козлово и Спас, а также 
в деревнях Шопино, Колюпаново и Починки.

– С каждым годом участников «Калуги в цвету» становится больше и больше, - пояс-
нила Светлана Юдина, начальник отдела по взаимодействию с территориальным обще-
ственным самоуправлением управления по работе с населением на территориях. - Но 
в основном ухаживают они за цветами не для победы, а для того, чтобы сделать дво-
ры зеленее для себя и своих соседей. Я положительно отношусь к тому, что в конкурсе 
участвуют храмы. Ведь прихожане, видя эту красоту, тоже становятся чище и красивее 
душою. Кстати, некоторые из храмов уже занимали призовые места. Благодаря конкур-
су Калуга становится зеленее и благоустроеннее.

В приходе Тихвинской иконы Божией Матери в селе Козлово ухаживают за цветами 
прихожане.

– Цветы возле нашего храма мы сажаем в определенном порядке: маленькие - на пе-
реднем плане, а те, что повыше - на заднем, - рассказала жительница села Нина Гуро-
ва. - Обращаем внимание и на расцветку растений, чтобы они смотрелись друг с другом 
гармонично. Гостям храма наш цветник очень нравится.

Маргарита МИХАЙЛОВА.
Фото Анастасии КАЧАНОВОЙ.

В
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МОЛОДЁЖЬ

В Малоярославецком районе  
для школьников организовали «Территорию лета»

ТО ИНТЕРЕСНЫЙ праздник детского творчества с канику-
лярными уроками, разнообразными играми и новыми зна-
комствами. В этом году лагерь для школьников «Территория 
лета» проводится в регионе уже в пятый раз. Он охватывает 
шесть школ Малоярославецкого района, в нем участвуют 
более 1000 детей. На две недели образовательные органи-
зации и пришкольные территории превратились в уникаль-
ные творческие мастерские, где дети могут не только полу-
чить знания, но и интересно провести время - отдохнуть, 
пообщаться и просто повеселиться.

В этом году на «Территории лета» особенно насыщенная 
программа. Каждый день молодые учителя, участники про-
граммы «Учитель для России», занимаются с детьми. Про-
водятся уроки по школьным дисциплинам, сессии и твор-
ческие факультативы - по лепке, рисованию, фотографии, 

театральному мастерству, пению, урбанистике, различным 
играм. Как и в прошлые годы, у детей в этом лагере абсо-
лютная свобода действий. Школьники сами выбирают, к 
какому из творческих направлений присоединиться, какие 
проекты подготовить.

Одним из знаковых событий «Территории лета» станет 
фестиваль уличной культуры и урбанистики для детей из 
глубинки в селе Детчино. А 27 июля на всех шести площад-
ках лагеря пройдет заключительный фестиваль, на котором 
дети будут презентовать творческие проекты, подготовлен-
ные совместно с учителями. 

Максим МИХЕЕВ.
Фото из архива отдела образования администрации 

Малоярославецкого района.

Э

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЧЕМ БОГАТЫ,  
ТЕМ И РАДЫ

В субботу на калужском городском 
рынке  прошла  очередная  ярмарка  
«Дни муниципальных районов»

Марченков. Он поблагодарил го-
стей Калуги за участие в ярмарке 
и выразил надежду, что впредь  
жители столицы области чаще 
будут  видеть их продукцию не 
только на рынке, но и в магазинах.

С презентацией   изделий, 
привезенных на ярмарку из Куй-
бышевского района, выступил 
заместитель главы администра-
ции - начальник отдела экономи-
ки и имущественных отношений 
Сергей Воронин, а продукции то-
варопроизводителей Сухинич-
ского района - глава администра-
ции Александр Колесников.

Калужанам на ярмарке предло-
жили не только купить, но и про-
дегустировать  разнообразную 
молочную и сырную продукцию, 
которой славятся эти районы. 

17 августа калужан на ярмар-
ке ждут товаропроизводители из 
Бабынинского и Ферзиковского 
районов  

Фото автора.

Пекари привезли вкусную вы-
печку к чаю. Народные коллек-
тивы сельских Домов культуры 
выступили со своей празднич-
ной программой. 

РОСПОТРЕБНАДЗОР - 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

Чтобы кафе и магазины  
не были в тягость жителям

АКОНОДАТЕЛЬСТВО в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека регламентирует размеще-
ние предприятий торговли и общественного питания на 
первых этажах жилых домов.

В соответствии с обязательными санитарно-эпидеми-
ологическими  требованиями  к организациям торговли 
и обороту в них продовольственного сырья и пищевых 
продуктов  торговые предприятия могут размещаться 
как в отдельно стоящем здании, так и в пристроенных, 
встроенных, встроенно-пристроенных к жилым домам 
и зданиям иного назначения помещениях.  Кроме того, 
они могут  размещаться на территории промышленных 
и иных объектов для обслуживания работников этих 
организаций.

Размещение организаций торговли в жилых домах и 
зданиях иного назначения осуществляется в соответствии 
со СНиП «Общественные здания и сооружения», «Жилые 
здания». В помещениях, встроенных, встроенно-пристро-
енных к жилым зданиям и зданиям иного назначения, не 
допускается размещать специализированные рыбные и 
овощные магазины, а также продовольственные магази-
ны площадью более 1000  квадратных метров.

Организации общественного питания могут разме-
щаться как в отдельно стоящем здании, так и в при-
строенном, встроенно-пристроенном к жилым и обще-
ственным зданиям, в нежилых этажах жилых зданий, 
в общественных зданиях, а также на территории про-
мышленных и иных объектов для обслуживания рабо-
тающего персонала. 

В нежилых помещениях жилых зданий (кроме обще-
житий) допускается размещать организации общей пло-
щадью не более 700  квадратных метров  с числом по-
садочных мест не более 50.

В организациях торговли и общественного питания, 
размещённых в жилых домах и зданиях иного назначе-
ния, сети бытовой и производственной канализации не 
объединяются с канализацией этих зданий. Системы 
вентиляции организаций торговли и общественного пи-
тания, расположенных в жилых домах и зданиях иного 
назначения, оборудуются отдельно от системы венти-
ляции этих зданий.

Организациям, расположенным в жилых зданиях, сле-
дует иметь входы и эвакуационные выходы, изолирован-
ные от жилой части здания. При этом не должны ухуд-
шаться условия проживания и отдыха людей.

Капитолина 
КОРОБОВА

На сей раз возможность пред-
ставить  калужанам продукцию 
своих товаропроизводителей вы-
пала Куйбышевскому и Сухинич-

скому  районам. Это уже  вось-
мая ярмарка в рамках проекта, 
который организует и проводит 
министерство конкурентной по-
литики.

Приветствовал делегации рай-
онов заместитель министра Лев 

З
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Андрей ГУсев

В 2018 году было раскрыто 
27 подобных преступлений, за 
первое полугодие этого года – 25. 
К преступлениям прошлых лет 
относятся такие уголовные дела, 
которые были приостановлены 
в связи с неустановлением лица, 
подлежащего привлечению в качестве 
обвиняемого, то есть которые не 
были раскрыты «по горячим следам». 
Об этом журналистам рассказали 
представители следственного 
управления Следственного комитета 
России по Калужской области.

Неотвратимость наказания  
и права граждан

Заместитель руководителя Калужского управления 
СК России Сергей Старов подчеркнул, что перед след-
ственными органами  по таким делам стоят две за-
дачи - обеспечить неотвратимость наказания за пре-
ступление, сколько бы времени ни прошло с момента 
его совершения, и восстановить права потерпевших. 
Иногда на работу по таким делам уходит несколько 
лет. Так, дело «рославльской банды» расследовалось 
следователями Калужского управления СК России 
начиная с 2009 года. В июле 2019 года перед судом 
предстали семь членов преступного сообщества, на 
счету которых шесть доказанных убийств и посяга-
тельство на калужских милиционеров, совершенных 
в 2003 - 2007 годах. Судом присяжных по нему выне-
сен обвинительный вердикт. 

На сегодняшний день в управлении остается более 
одной тысячи преступлений, не раскрытых за все пре-
дыдущие годы.

- Из них более 300 – убийства, около 250 – причи-
нения тяжкого вреда здоровью и более 150 – престу-
плений, совершенных на сексуальной почве. Это наш 
фронт работ, которым мы не перестаем заниматься, и 
темп их увеличивается, - сказал Сергей Старов.

По словам Сергея Старова, почти половина нерас-
крытых убийств и тяжких преступлений, повлекших 
смерть, совершено в Калуге, следующими, по стати-
стике, идут Обнинск и Жуковский район. Около 50 
уголовных дел связаны с лицами, которые скрылись с 
территории страны, поэтому с привлечением их к от-
ветственности есть определенные сложности.

Опираясь на достижения науки
Основой успешного раскрытия и расследования 

преступлений прошлых лет является правильная ор-
ганизация работы специальных аналитических групп.  

- Включенные в эту группу следователи и крими-
налисты изучают нераскрытые уголовные дела про-
шлых лет, проверяют ранее отработанные версии и 
выдвигают новые, сопоставляют с похожими престу-
плениями, совершенными на той же территории или в 
других местностях, проводят работу со свидетелями и 
вещественными доказательствами. Следователи опи-
раются на современные достижения науки, - рассказал 
руководитель отдела криминалистики следственно-
го управления Сергей Кузнецов. – Например, престу-
пления половой направленности удается раскрывать 
благодаря исследованию доказательств, обнаружению 
биологических следов и их идентификации с помощью 
генной лаборатории. В настоящее время в производ-
стве следователей находится уголовное дело по фак-
ту изнасилования женщины, совершенного в Калуге 
в 2004 году. Спустя 15 лет улики по этому делу вновь 
направлены следователями на экспертизу, которая 
выявила совпадение биологических следов, изъятых 
с места преступления, с генотипом лица, уже отбы-
вающего наказание за аналогичное деяние, но совер-
шенное позднее.

Если непросто носить в себе тайну
- Помощь следствию могут оказать очевидцы и сви-

детели, которые ранее по различным причинам хра-
нили молчание. Время иногда влияет на людей. В не-
которых случаях они могли бояться того человека, 
который причастен к совершению преступления. До-
пустим, сейчас это лицо уже не может причинить им 
никаких проблем. А носить в себе эту тайну очень не-
просто, - объясняет Сергей Старов. 

Следственный комитет обращается ко всем, кто об-
ладает сведениями о совершенном преступлении, не-
зависимо от того, когда оно произошло, с просьбой 
сообщить об этом по телефону доверия следственного 
управления 277-847 либо через сообщества «СУ СК Рос-
сии по Калужской области» в социальных сетях. Конфи-
денциальность при этом гарантируется 

Фото автора.

Сколько верёвочке  
ни витьСя...

Среди раскрытых в 2018 году преступле-
ний прошлых лет - 1 убийство, 9 престу-
плений половой направленности, в 2019 году 
- 2 убийства, 2 факта причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего смерть, 1 изна-
силование. Также среди раскрытых престу-
плений совершенные несовершеннолетними 
хищения, незаконный игорный бизнес.

как расследуются преступления прошлых лет

Пил, пил и убил
ивший у друга в Калуге 33-летний мужчина во время кон-
фликта при распитии спиртного  нанёс  51-летней женщи-
не смертельные ножевые ранения.

Сын женщины, с которым  обвиняемый ранее отбывал 
наказание в колонии строго режима, в этот момент на-
ходился в другой комнате и не успел прийти на помощь.

Уголовное дело по статье «Убийство» с утвержденным 
обвинительным заключением направлено в суд для рас-
смотрения по существу.

Пресс-служба сУ сК России по Калужской области.

Избила любовника  
гаечным ключом 

ировчанКе грозит лишение свободы за нападение на со-
жителя с гаечным ключом. Женщина выпивала вместе со 
своим другом, и у них возник конфликт на почве ревности, 
что и стало причиной нападения. Потерпевший сразу же 
обратился в больницу и в полицию.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 
«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санк-
ция статьи предусматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до десяти лет.

Плантация конопли у дома
отрУдниКи полиции изъяли у 37-летнего безработного 
мужчины, проживающего в Козельском районе, 280 кустов 
наркосодержащих растений. 

Посевы конопли обнаружили на земельном участке, рас-
положенном недалеко от места проживания подозревае-
мого. Стражи порядка доставили мужчину в отдел поли-
ции, где он дал признательные показания и пояснил, что 
выращивал коноплю для личных целей.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 
«незаконное культивирование растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества». Санк-
ция статьи предусматривает максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок до двух лет. дожидаться 
окончания следствия задержанный будет под подпиской о 
невыезде и надлежащем поведении. 

Унесли с работы медный кабель 
на 120 тысяч

етверых жителей области, сдавших в пункт приема ме-
талла 400 метров медного кабеля, заставили установить 
его на место.

воров, унесших с работы кабель, быстро нашли. Свою 
вину мужчины признали в полном объеме, в содеянном 
раскаялись, ущерб полностью возместили. Следователем 
направлено ходатайство в суд о прекращении уголовно-
го дела по статье «Кража, совершенная группой лиц по 
предварительному сговору» и уголовного преследования 
в отношении обвиняемых. им назначен судебный штраф.

Нокаут от продавщицы
нцидент произошёл ночью в одном из круглосуточных мага-
зинов Малоярославца. Потерпевшим стал 25-летний муж-
чина, который сначала повздорил с другим посетителем, 
а потом и с продавцом.

После взаимных оскорблений участники конфликта про-
должили выяснение отношений на улице. Продавец и по-
купатель начали толкать друг друга, молодой человек упал 
на землю, женщина нанесла несколько ударов ногой по 
лицу и телу, после которых молодой человек остался ле-
жать на земле без движения.  

осознав, что она совершила, женщина сама вызвала 
скорую помощь и полицию.

Бригада медиов диагностировала у потерпевшего пере-
лом челюсти. телесные повреждения были квалифициро-
ваны как вред здоровью средней тяжести.

до окончания расследования с обвиняемой взята под-
писка о невыезде. Женщине грозит до трёх лет лишения 
свободы.

Пресс-служба УМвД России по Калужской области.

криминал

происшествие

Ж

к

с

Ч

На соревнованиях в Обнинске 
погиб мотогонщик 

ледСтвенныМ управлением СКр по Калужской об-
ласти проводится процессуальная проверка по фак-
ту смерти 54-летнего спортсмена из Смоленской об-
ласти на мотокроссе в обнинске. Следователи опра-
шивают очевидцев, изымают документы и назначают 
экспертизы. 

Спортсмен погиб в результате несчастного случая, кото-
рый произошел 20 июля. из-за неисправности мотоцикла 
гонщик перелетел через переднюю часть транспортного 
средства и упал на землю. находившиеся на месте сотруд-
ники скорой медицинской помощи констатировали смерть 
мужчины. Соревнования были остановлены.

и

с
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В гардероб наших прабабушек можно заглянуть  
в музее изобразительных искусств
В одном из его залов открылась выставка «Калужский женский народный 
костюм». Здесь представлено все многообразие исторических нарядов 
крестьянок нашей губернии – сарафанные и поневные комплекты (понева 
во многом похожа на юбку). Красивые и самобытные. Их цветовая гамма 
достаточно насыщенна, в глаза бросается буйство ярких цветов – красный, 
бордовый, белый… Каждый костюм – единственный в своем роде. 

Татьяна САВКИНА

В экспозиции много праздничных нарядов, кото-
рые надевали только по особым торжественным слу-
чаям, эти раритеты смогли сохраниться за века, ведь 
носили их редко, берегли. Отличаются они обилием 
украшений из дорогих тканей, лент и отделок. Также 
в одежде всегда была важна вышивка – геометриче-
ский, растительный, антропоморфный орнаменты 
по белому цвету красной нитью считались оберега-
ми и имели свое символическое значение.

Во всем этом видна особенность отдельного на-
селенного пункта. Сочетания по цвету и набору 
предметов одежды – самые разные. К примеру, 
в праздничный костюм жительницы села Пере-
мышль входила рубаха с богато отделанными тка-
ными рукавами, занавеска (передник), сарафан 
в мелкую оборку, пояс, платок, махры – женский 

костюм включал в себя от трех 
до десяти предметов. 

- А вот костюм деревни 
Жилино Кировского рай-
она по форме совершен-
но отличается от пере-
мышльского варианта, 
но он не менее интере-
сен. У нас представлен 
комплект замужней жен-
щины – рубаха, понева и 
касталан (туникообраз-
ная одежда, которая де-
лалась из жесткого хол-
ста). Касталан вообще 
был универсальным ви-
дом одежды: его носили 
и девушки, и замужние 
женщины, и пожилые 
крестьянки. Отличие 
было в том, что девуш-
ки надевали рубаху и 
касталан, на голове обя-
зательно должен быть 

налобник. Пожилые кре-
стьянки носили белую ру-
баху и такой же белый ка-

сталан с минимальным количеством декора. Не-
смотря на то что орнаменты в вышивке и ткачестве 
сохраняли уездное единство традиций (их можно 
проследить), в деревне Якимово (Кировский район) 
носили рубаху, поневу и занавеску с рукавами - часть 
большой экспозиции представила ведущий специ-
алист по фольклору Татьяна Хвалебнова.

На голове женщина носила кику, повойник – голо-
ва должна была быть обязательно покрыта, ходить 
простоволосой считалось позором. Головным убо-
рам придавалось большое значение, они обшивались 
бисером, стеклярусом, декорировались вышивкой. 

Комплекты дополняют старинные нагрудные и 
нашейные бисерные украшения, «языки» и чопки – 
крестьянки всегда любили себя украшать.

- На протяжении нескольких лет мы наблюдаем, 
что интерес жителей области к традиционному ка-
лужскому костюму растет. Наверное, кто-то часто 
ловит себя на мысли, что хотел бы пошить рубаху 
в русском стиле или носить этнический наряд во 
время фольклорных праздников, поэтому мы ре-
шили сделать такую экспозицию. Работали над ее 
концепцией достаточно долго, потому что сразу 
приняли решение выставлять только старинные ко-
стюмы конца XIX- начала XX веков. Большая часть 
из них экспонируется впервые. Мы собрали лучшие 
образцы из коллекций музеев районных и сельских 
Домов культуры в Перемышльском, Козельском, 
Кировском, Людиновском, Жиздринском, Барятин-
ском, Мещовском районах, - рассказал заведующий 
отделом традиционной культуры Дома народного 
творчества и кино «Центральный», куратор проекта 
Вадим Востриков. – Люди могут прийти на выстав-
ку и увидеть, что носили наши предки,– это при-
косновение к прошлому. 

Стоит отметить, что часть выставки занимает кол-
лекция этнографа из Москвы Сергея Глебушкина. Он 
любезно предоставил для музея пятнадцать костю-
мов, которые были собраны в Калужской области во 
время исследовательских экспедиций. 

Опираясь на этнографические материалы и пись-
менные источники, реконструкцией перемышльско-
го костюма занимается мастер Татьяна Ермакова, эту 
одежду тоже можно увидеть на выставке  

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Про фрукты, цветы и человека

КСПОЗИЦИЮ «Натюрморт. От формы к образу» представили 
в Информационно-образовательном и выставочном центре 
столицы региона. Эти картины действительно хочется рас-
сматривать.  Кто-то из авторов легким мазком кисти свое ма-
стерство проявляет в написании цветов, комбинируя их с бы-
товыми вещами, кто-то создает композиции из ягод и фруктов 
или предметный мир - сочетания дают большие возможности 
для фантазии. Как заметил специалист экспозиционно-выста-
вочного отдела, куратор выставки Станислав Баранов, все ху-
дожники начинали свою работу над натюрмортом с того, что 
хотели изобразить предмет таким, каков он есть, – наиболее 
похожим и детализированным.

- Но со време-
нем стали пони-
мать, что им это-
го мало. Возникла 
потребность наде-
лить натюрморт 
какими-то идейно-
смысловыми со-
ставляющими. Так 
появляются на-
тюрморты с эмо-
циональным «зву-
чанием», темати-
ческие, историче-
ские, в которых 
важно не только 
представить предмет реалистично, но и рассказать историю. 
Не о нем самом, а о людях, которые этой вещью пользовались. 
Однако и этого творцам оказалось мало, натюрморт постепен-
но превращается в некий символ. И всегда он связан либо с 
личностью автора, либо с жизнью человека, его отношением 
к миру, - говорит Станислав Баранов.

Экспозиция открывается реалистическими работами. В кар-
тине Алексея Тихонова «Натюрморт с яблоками» скрупулезно 
выписана фактура. Художника интересуют яблоки как предмет, 
их сущность, материальная составляющая. И кажется, что и 
вправду чувствуешь аромат яблок. Юрий Шестаков в картине 
«Старые вещи» занимается поиском цветовых отношений, на-
тюрморт становится посредником в поисках цвета и фактуры. 
Большую часть творчества нашего земляка Александра Ко-
няшина занимают натюрморты тематического плана, которые 
посвящены старинному русскому быту. «Натюрморт с куклой» 
- один из них. Также укладу жизни наших предков свои рабо-
ты посвящает Владимир Стожаров. Это известный художник, 
который посредством кисти «рассказывает» о быте, природе, 
русском Севере. Безусловно, интересна работа «Автопортрет» 
другого нашего мастера Алексея Базанова, который выразил 
свое отношение к миру через идейный натюрморт – в изобра-
женных предметах показал, что он художник. В импрессионист-
ской манере писал талантливый калужский творец Иосиф Пав-
лишак – его натюрморт, который передает настроение, украсили 
желтые осенние цветы. А вот «Яблочный Спас» Льва Дьякони-
цына можно отнести к символичным натюрмортам. Здесь автор 
сквозь призму своего восприятия пропускает реальность и на 
холсте выдает эмоции. Художник предложил нам прикоснуться 
к православному празднику. Икона, маковки храма за окном, 
раскрытая книга... Также символична картина Григория Табако-
ва «Пройти и не заметить день». Кажется, она проста, но в ней 
присутствует некая трагедия. Кто-то здесь увидит образ «зе-
лена вина» - бутылки, стаканы-рюмки - и даст отрицательную 
оценку, а кто-то – образ простого быта, на который никто не 
обращает внимания, проживая так день за днем, год за годом.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.

МОДА СТРАНЫ, 
КОТОРОЙ НЕТ

Э
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Министерство финансов области.

ОФИЦИАЛЬНО

РЕКЛАМА

Исполнение областного бюджета   
по состоянию на 1 июля  

 тыс. рублей
Наименование	 Фактическое		

поступление
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 25 192 268,6
Налоги на прибыль, доходы 16 937 387,1
Налог на прибыль организаций 9 592 332,5
Налог на доходы физических лиц 7 345 054,6
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые  
на территории Российской Федерации 5 071 057,3
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),  
производимым на территории Российской Федерации  5 071 057,3
Налоги на совокупный доход 2 231,9
Налог на профессиональный доход 2 231,9
Налоги на имущество 2 592 803,6
Налог на имущество организаций 2 370 188,5
Транспортный налог 221 630,1
Налог на игорный бизнес 985,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование  
природными  ресурсами 48 820,7
Государственная пошлина 105 827,2
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,  
сборам и иным обязательным платежам 11,3
Доходы от использования имущества, находящегося  
в государственной  и муниципальной собственности 44 988,4
Платежи при пользовании природными ресурсами 99 357,3
Доходы от оказания платных услуг (работ)  
и компенсации затрат  
государства  23 436,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 681,9
Административные платежи и сборы 467,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба  253 065,6
Прочие неналоговые доходы 12 133,2
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 2 923 421,1
ВСЕГО ДОХОДОВ 28 115 689,7
 

тыс. рублей
РАСХОДЫ	 Исполнено		
I. Общегосударственные вопросы 675 402,0
II. Национальная оборона 14 622,9
III. Национальная безопасность и правоохранительная  
деятельность 171 847,9
IV. Национальная экономика 5 108 040,2
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 727 087,9
VI. Охрана окружающей среды 14 832,2
VII. Образование 6 487 301,7
VIII. Культура и кинематография 484 672,5
IX. Здравоохранение 2 531 804,1
X. Социальная политика 7 135 898,4
XI. Физическая культура и спорт 493 736,7
XII. Средства массовой информации 130 059,8
XIII. Обслуживание государственного  
и муниципального долга 0,0
XIV. Межбюджетные трансферты 2 026 437,8
ВСЕГО РАСХОДОВ:  26 001 744,1

Справка об объёме государственного долга  
Калужской области

	 	 млн	руб.	
Всего объем 

долговых 
обязательств

в том числе объем 
предоставленных Калужской 
областью государственных 

гарантий исполнения обяза-
тельств других заемщиков

Установленный Законом Калуж-
ской области  "Об областном бюджете 
на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годы"  предельный объем 
государственного долга Калужской 
области на  2019 год

 33 577,4    - 

"Фактически по состоянию на  
1 июля 2019 года"

 29 935,0    1 557,0   

   

 ГРАФИК приёма граждан, проживающих 
в г. Обнинске, Боровском, Жуковском и Малоярославецком районах,

министрами Калужской области  
и руководителями органов исполнительной власти  

Калужской области в Общественной приемной 
Губернатора Калужской области в г. Обнинске на II полугодие

Должность, Ф.И.О. Дата  
приёма

Время приёма Место приёма

Министр финансов Калужской 
области Авдеева В.И.

02.12 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ле-
нина, д.129, к.306, Дом 
ученых

Министр образования и науки 
Калужской области Аникеев А.С.

02.08 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ле-
нина, д.129, к.306, Дом 
ученых

Министр природных ресурсов 
и экологии  Калужской области 
Антохина В.А.

27.11 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ле-
нина, д.129, к.306, Дом 
ученых

Министр цифрового развития 
Калужской области  
Архангельский А.В.

04.12 11.00-13.00 г. Обнинск, просп. Ле-
нина, д.129, к.306, Дом 
ученых

Министр здравоохранения  Калуж-
ской области Баранов К.Н. 

30.07 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ле-
нина, д.129, к.306, Дом 
ученых

Министр конкурентной политики 
Калужской области  
Владимиров Н.В.

05.12 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ле-
нина, д.129, к.306, Дом 
ученых

Министр строительства жилищно-
коммунального хозяйства Калуж-
ской области Вирков Е.О.

28.11 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ле-
нина, д.129, к.306, Дом 
ученых

Министр экономического развития 
Калужской области Веселов И.Б.

01.10 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ле-
нина, д.129, к.306, Дом 
ученых

Министр сельского хозяйства 
Калужской области Громов Л.С.

03.10 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ле-
нина, д.129, к.306, Дом 
ученых

Министр дорожного хозяйства 
Калужской области Иванова О.В.

29.07 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ле-
нина, д.129, к.306, Дом 
ученых

Министр внутренней политики и 
массовых коммуникаций Калуж-
ской области Калугин О.А.

24.10 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ле-
нина, д.129, к.306, Дом 
ученых

Министр труда и социальной за-
щиты Калужской области 
Коновалов П.В.

30.09 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ле-
нина, д.129, к.306, Дом 
ученых

Министр спорта Калужской об-
ласти Логинов А.Ю.

25.09 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ле-
нина, д.129, к.306, Дом 
ученых

Министр культуры Калужской об-
ласти Суслов П.А.

26.09 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ле-
нина, д.129, к.306, Дом 
ученых

Исполняющий обязанности ди-
ректора  Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Калужской области Руппель Н.Я.

01.08 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ле-
нина, д.129, к.306, Дом 
ученых

Начальник  государственной 
жилищной инспекции Калужской 
области Дулишкович А.В.

03.12 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ле-
нина, д.129, к.306, Дом 
ученых

Выписка
Распоряжение Президента Российской Федерации

О поощрении
За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю 

добросовестную работу объявить благодарность Президента Российской Федерации:
САВЕНКО Анне Вячеславовне - начальнику отдела - старшему судебному приставу отдела 

судебных приставов по Медынскому и Износковскому районам Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Калужской области.

Президент Российской Федерации 
 В.ПУТИН.

30	июня	2019	года	
№	211-рп

Выписка

Указ Президента Российской Федерации
О награждении государственными наградами Российской 

Федерации
За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю 

добросовестную работу наградить
ОРДЕНОМ	ПОЧЕТА
КВАСОВА   Виктора   Хрисанфовича   -   председателя   Избирательной комиссии Ка-

лужской области.
* * * 

МЕДАЛЬЮ	ОРДЕНА	«ЗА	ЗАСЛУГИ	ПЕРЕД	ОТЕЧЕСТВОМ»	II			СТЕПЕНИ
СИЛКИНА Виктора Николаевича - главного агронома общества с ограниченной ответ-

ственностью «Агрофирма «Племзавод Заря», Калужская область.
* * *

За большой вклад в области метеорологии и многолетнюю добросовестную работу 
присвоить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ	МЕТЕОРОЛОГ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ»
ДОЛГОМУ-ТРАЧУ Валерию Анатольевичу - директору федерального государственного 

бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохо-
зяйственной метеорологии», Калужская область.

 * * *
За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу 

присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ	ВРАЧ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ»
ПОПОВУ Сергею Николаевичу - заместителю директора Калужского филиала феде-

рального государственного автономного учреждения «Национальный медицинский иссле-
довательский центр «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» 
имени академика С.Н. Федорова».

Президент Российской Федерации  
В.ПУТИН.

03	июля	2019	года
№312

Выписка
Указ Прездента Российской Федерации

О награждении государственными наградами Российской 
Федерации

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу на-
градить:

МЕДАЛЬЮ	«ЗА	ТРУДЫ	ПО	СЕЛЬСКОМУ	ХОЗЯЙСТВУ»
ГУНАР Анну Григорьевну - директора общества с ограниченной ответственностью «Агро-

фирма «Племзавод Заря», Калужская область.
* * *

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу при-
своить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ	РАБОТНИК	СЕЛЬСКОГО	ХОЗЯЙСТВА	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ»
СМИРКИНУ Виктору Васильевичу - главному инженеру колхоза имени М.А. Гурьянова, 

Калужская область.
Президент Российской Федерации  

В.ПУТИН.
Москва,	Кремль	
13	июня	2019	года
№274
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Решением АС Калужской области от 15.09.14г., дело А23-732/14, в отношении ООО «АНГЕЛИНА» (ИНН4025051759, ОГРН1024000938015, 
Калужская обл., г.Обнинск, Киевское ш., д.33) введена процедура конкурсного производства. Определением от 15.09.14г. конкурсным 
управляющим (КУ) утвержден Бормотов Алексей Сергеевич (ИНН462302036292, СНИЛС145-873-78511, адрес:г.Курск, ул.К.Маркса, д.31а, 
оф.72, член НПССОПАУ «Альянс Управляющих» (г.Краснодар, ул.Северная, 309; ОГРН1032307154285, ИНН2312102570). Организатор 
торгов - КУ Бормотов А.С. сообщает, что торги № 29423-ОТПП в форме публичного предложения по продаже имущества ООО «АНГЕЛИ-
НА» на ЭТП ООО «МЭТС» по лоту №1 с начальной ценой 58 786 017,30 руб. признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок 
и торги № 33951-ОТПП и № 37552-ОТПП с дальнейшим снижением цены до 29 000 000 руб. также признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок. Организатор торгов КУ Бормотов А.С. сообщает о продолжении снижения цены и о проведении открытых торгов в 
форме публичного предложения по продаже имущества ООО «АНГЕЛИНА» в электронной форме на ЭТП ООО «МЭТС», сайт: www.m-
ets.ru. Продаже подлежит Лот №1 - Здание, нежилое, пл. 424,5 кв.м, к.н: 40:27:040202:411, - Помещение, нежилое, пл. 1 421,3 кв.м., к.н: 
40:27:040202:349, - Помещение, нежилое, пл. 943,7 кв.м, к.н: 40:27:040202:388, - Помещение, нежилое, площадь 126,3 кв. м., кадастровый 
номер: 40:27:040202:389, - Здание склада красок №2, нежилое, площадь пл. 60.3 кв. м., кадастровый номер: 40:27:060101:246, - Право 
аренды земельного участка с к.н: 40:27:040202:0077 пл. 2 630 кв.м, адрес объектов: Калужская обл., г. Обнинск, Киевское ш., 33, начальная 
цена продажи 28 700 000 руб. Период, по истечении которого снижается цена предложения, составляет 7 календарных дней. Величина 
снижения цены – 300 000 руб. Цена отсечения 26 000 000 руб. Ознакомление с информацией о предмете торгов осуществляется по адре-
су: г.Курск, ул. К.Маркса, д.31а, оф.72, тел.84712238202. Прием заявок осуществляется с 10:00 до 17:00 (мск) ежедневно. Дата и время 
начала подачи заявок: 29.07.2019 г. в 10:00 (мск). Дата и время окончания подачи заявок: 06.10.2019 г. в 17:00 (мск). Претенденты подают 
заявку и иные документы в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития от 23 июля 2015 г. № 495 и ст. 110 ФЗ №127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», а также в соответствии с сообщением о проведении торгов. Заявки на участие в торгах подаются 
посредством электронного документооборота на сайте в сети «Интернет» по адресу: www.m-ets.ru. Задаток в размере 10% от цены лота 
на соответствующем этапе должен поступить на момент подачи заявки по следующим реквизитам: Получатель: ООО «АНГЕЛИНА», ИНН 
4025051759, Р/с 40702810000446008603 в Орловский филиал ПАО АКБ «Связь-Банк», БИК 045402740, к/с 30101810300000000740, ИНН 
банка: 7710301140. С проектом договора о задатке можно ознакомиться на сайте Оператора - www.m-ets.ru. Победитель торгов по про-
даже имущества должника посредством публичного предложения определяется в соответствии с ФЗ «О несостоятельности». Договор 
купли-продажи (дкп) имущества заключается в течение 5 дней с даты получения предложения от КУ о заключении дкп. Оплата имущества 
производится в размере предложенной покупателем цены приобретения имущества, в течение 30 календарных дней с даты заключения 
дкп по реквизитам, указанным в дкп.

Организатор торгов (ОТ) – конкурсный управляющий ООО «Полистрой+»(ИНН 4027100730, 
ОГРН 1104027002914, адрес: 248001, Калужская обл., г. Калуга, ул. Кирова, д. 15/43, оф. 4) 
– Киселев Григорий Николаевич (ИНН 400303045876, СНИЛС 117-150-471 23, адрес:115455, 
г. Москва, а/я 6), член СРО ААУ «Евросиб» (ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, адрес: 
115114, г. Москва, Шлюзовая наб., д. 8,с.1, оф. 301), действующий на основании Решения 
Арбитражного суда Калужской области от 30.08.2017 года по делу №А23-8014/2016, сообщает 
о проведении торгов посредством повторного публичного предложения, проводимые в эл. 
форме, открытого по составу участников, с закрытой формой представления предложений 
о цене на сайте на эл. площадки ООО «Аукционный тендерный центр» (http:// atctrade.ru), 
далее «ЭП». 

Продаже подлежит Лот №4 Нежилое помещение площадью 234,5 кв.м, кад. 
№40:26:000217:1598, адрес: г. Калуга, ул. Маяковского, д.64, пом. 131, нач. цена – 3517830 
р.(здесь и далее без НДС). Обременение: Залог в пользу АО «Россельхозбанк». Нач. период 
приема заявок: с 09 ч.00 мин. 24.07.2019 г. по 08 ч. 59 мин. 31.07.2019 г (по мск.) Нач. цена 
Лота №4 – 3 517 830 р. Последующие периоды снижения цены – 5 раб. дней. Шаг сниже-
ния цены предложения - 5% от нач. цены. Мин. цена предложения (цена отсечения): 45% 
- 1 583 023,5 р. Нач. цена продажи снижается в каждом периоде на 5% от нач. цены лота. 
Задаток - 10% от нач. цены Лота. Ознакомление по договоренности, в рабочие дни с 10.00 
до 15.00, контак. тел. +79263479107; e-mail: elsaxarr@gmail.com. 

Задаток должен быть внесен заявителем в срок, обеспечивающий его поступление на счет, 
до даты окончания приема заявок в периоде. Реквизиты для внесения задатка: Получатель 
– ООО «Полистрой+» (ИНН 4027100730): р/с 40702810463300000331, в Московском РФ АО 
«Россельхозбанк», к/с 30101810045250000430, БИК 044525430. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет ОТ, является выписка со счета. К участию в торгах допускаются 
любые юр. и физ. лица, представившие в устан. срок заявку на участие в торгах и перечис-
лившие задаток в устан. порядке. 

Заявка на участие в торгах подается через личный кабинет на ЭП, оформляется в форме 
эл. документа, подписывается квалифицированной эл. подписью заявителя торгов и должна 
содержать сведения и копии документов согласно требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ от 26.10.2002 
г. №127-ФЗ ЗоБ: а) выписку из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписку из ЕГРИП (для ИП), до-
кументы, удостоверяющие личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о гос. регистрации юр. лица или гос. регистрации физ. 
лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); б) документ, подтверждающий полномочия лица на осущ-е действий 
от имени заявителя; в) фирменное наим-е, сведения об организационно-правовой форме, 
о месте нахождения, почт. адрес (для юр. лица), г) Ф.И.О., паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физ. лица), № телефона, адрес эл. почты; д) сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
КУ и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя КУ, 
СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является КУ. 

Результаты торгов подводятся ОТ в день и в месте проведения торгов на сайте ЭП и 
оформляются протоколом о результатах проведения торгов. Протокол размещается на ЭП в 
день принятия ОТ решения о признании участника победителем торгов. 

Победителем торгов(ПТ) является участник торгов, представивший в срок заявку на участие 
в торгах, содержащую предложение о цене не ниже нач. цены продажи имущества, для опр. 
периода проведения торгов, при отсутствии предложений др. участников. 

В случае предоставления заявок нескольких участников, с различными предложениями о 
цене в устан. период, право приобретения имущества принадлежит участнику, предложивше-
му макс. цену. В случае, если несколько участников представили в срок заявки, с равными 
предложениями, в опред. период, право приобретения имущества принадлежит участнику, 
первым представившему в срок заявку на участие. 

Проект договора купли-продажи (ДКП) размещен на ЭП. ДКП заключается с ПТ в течение 
5 дней с даты получения ПТ ДКП от КУ. Оплата – в течение 30 дней со дня подписания 
ДКП на на спец. счет Должника: Получатель – ООО «Полистрой+»(ИНН 4027100730): р/с 
40702810163300000330, в Московском РФ АО «Россельхозбанк», к/с 30101810045250000430, 
БИК 044525430.

Извещение о месте ознакомления с проектом межевания земельного участка
Заказчик кадастровых работ: Чурбакова Татьяна Анатольевна, почтовый адрес: Калужская область, Малоярославецкий 

район, д. Михеево, ул. Колхозная, д. 20/2, тел: 8-910-598-72-96.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельного участка: Лужнова Мария Викторовна, квалифи-

кационный аттестат 40-16-412 (ООО «ЛИМБ»), почтовый адрес: Калужская область, Малоярославецкий район, г. Мало-
ярославец, ул. Гагарина, д. 2а, офис 215, тел (48431) 2-34-83, e-mail: ooolimb40@yandex.ru.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 40:13:000000:72, Калужская область, Малоярославецкий 
район, АО «Воробьево».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Малоярославец, ул. Гагарина, д. 2а, 
офис 215, ООО «ЛИМБ», с 23.07.19 г.

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним заинтересованными ли-
цами должны быть направлены по адресу: г. Малоярославец, ул. Гагарина, д. 2а, офис 215, ООО «ЛИМБ», до 22.08.19 г.

Объявление квалификационной коллегии судей Калужской области
В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей в Российской Федера-

ции», Федерального закона от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» квалификационная 
коллегия судей Калужской области объявляет об открытии конкурса на замещение вакантной должности:

- заместителя председателя Калужского районного суда Калужской области – 1 единица;
- заместителя председателя Кировского районного суда Калужской области – 1 единица.
Срок подачи заявлений до 23 августа 2019 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992  № 3132-1 «О 

статусе судей в Российской Федерации», принимаются  в Управлении Судебного департамента Калужской области по рабочим дням 
с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (13.00 – 14.00 - перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга,  ул. Луначарского, д. 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

Объявление об итогах аукциона на право пользования участком  
недр местного значения, состоявшегося 15.07.2019 года  

в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области   
В соответствии с приказом от 16.07.2019 № 923-19 министерства природных ресурсов и экологии Калужской области об 

итогах аукциона на право пользования участком недр местного значения, содержащим общераспространенные полезные ис-
копаемые на территории Калужской области, утверждены результаты аукциона на право пользования  участком недр местного 
значения для разведки и добычи строительных известняков нцца Полотняно–Заводском-1 месторождении, расположенном на 
территории муниципального района «Дзержинский район» Калужской области. Победителем указанного аукциона признано 
общество с ограниченной ответственностью «ПЗКУ 1», участвовавшее в аукционе под регистрационным № 2 и подтвердив-
шее готовность уплатить разовый платеж в сумме 4 988 738 (четыре миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот 
тридцать восемь) рублей 00 коп. 

Право пользования участком недр местного значения на условиях объявленного аукциона предоставлено обществу с ограни-
ченной ответственностью «ПЗКУ 1» для разведки и добычи строительных известняков на Полотняно–Заводском-1 месторождении, 
расположенном на территории муниципального района «Дзержинский район» Калужской области.

Объявление об итогах аукциона на право пользования участком  
недр местного значения, состоявшегося 15.07.2019 года  

в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области   
Решением аукционной комиссии по проведению аукциона на право пользования участком недр местного значения для раз-

ведки и добычи трепела на участке «Авиатоп» № 1 Зикеевского месторождения, расположенного на территории муниципального 
района «Жиздринский район» Калужской области, аукцион признан не состоявшимся в связи с поступлением заявки только от 
одного участника. 

Приказом от 16.07.2019 № 922-19 министерства природных ресурсов и экологии Калужской области об итогах аукциона право 
пользования участком недр местного значения на условиях объявленного аукциона предоставлено ООО «БАЗАЛЬТОПЛАСТИК» 
для разведки и добычи трепела на участке « Авиатоп» № 1 Зикеевского месторождения.

Продам на запчасти авто «Ока». Тел. 89206154291.

Организатор торгов - Специализированная организация ООО «Триглав» (248000, г. Калуга, ул. Ленина, дом 85, ИНН 
4027015604, ОГРН 1024001192676) по поручению Конкурсного управляющего ООО «СМУ-3» (248031, г. Калуга, ул. Про-
хладная, д. 21, ИНН 4029018255, ОГРН 1024001428736) сообщает о проведении 03.09.2019 г. в 11.00 час.  открытых 
электронных торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО «СМУ-3»:

Лот № 1 (залоговое имущество) в следующем составе: Квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь 
56,3 кв.м., этаж 7, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Кацлуга, ул. Центральная,  д. 3, кв. 35.  
Кадастровый номер 40:26:000003:4816. 

Начальная цена Лота № 1 – 2 110 000 (Два миллиона сто десять тысяч) рублей.
Шаг торгов - 2%  на повышение от начальной цены Лота №1.
Задаток - 10% от начальной цены Лота №1.
Торги проводятся на сайте Межотраслевой торговой системы «Фабрикант», размещенной в сети Интернет по адресу: 

«www.fabrikant.ru» путем повышения начальной цены продажи имущества Лота № 1 (залоговое имущество)  «на шаг 
аукциона». 

Заявки на участие в торгах подаются посредством системы электронного документооборота на сайте «www.fabricant.
ru» в соответствии с перечнем и требованиями, установленными п.11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
№127-ФЗ от 26.10.2002 г. с 14.00 час.  29.07.2019 г.  до 14.00  час. 30.08.2019 г.  Дата рассмотрения конкурсных заявок  
02.09.2019 г. в 11.00 на сайте: «www.fabrikant.ru». 

Для участия в торгах по Лоту № 1 (залоговое имущество) заявитель должен заключить договор о задатке и перечис-
лить задаток в размере 10% от начальной цены   не позднее даты окончания приема заявок  по Лоту № 1 (залоговое иму-
щество) на счет организатора торгов ООО «ТРИГЛАВ», ИНН 4027015604, КПП 402701001, Р/с 40702810000010000526, 
к/с 30101810000000000770, Филиал АКБ «Фора-Банк» (АО) в г. Калуга, БИК 042908770. В назначении платежа указать 
– «Задаток на торги…. Лот №………». Прием заявок заканчивается 30.08.2019 г. в 14.00 часов.

Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах  оформляется протоколом об определении 
участников торгов 02.09.2019 г. в 14.00 часов на сайте: «www.fabrikant.ru».

Предложения участников по цене подаются непосредственно на торгах на сайте по адресу: «www.fabricant.ru» на-
чиная с  11 часов 00 минут  03.09.2019 г.

Подведение итогов состоится на сайте «www.fabricant.ru». Победителем торгов в форме аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.

Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день подведения результатов 
торгов и оформляется протоколом  о результатах проведения торгов. В течение 5 дней после подведения результатов 
торгов и оформления протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий подписывает (заключает) 
с победителем торгов договор купли-продажи имущества. Оплата цены договора купли-продажи осуществляется в 
течение 30 дней с даты подписания договора на расчетный счет организатора торгов. 

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи или невнесения остав-
шейся суммы в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания договора купли-продажи, комиссия по проведению 
торгов признает данные торги несостоявшимися, выигравший торги теряет право покупки предмета торгов и утрачивает 
внесенный им задаток.

Лицам, не выигравшим электронные торги в форме аукциона по Лоту № 1 (залоговое имущество), задаток воз-
вращается в течение пяти банковских дней с момента подведения итогов торгов, Победителю торгов сумма задатка 
засчитывается в счет приобретаемого Лота № 1 (залоговое имущество). 

Имущество по Лоту № 1 (залоговое имущество) передается по акту приема-передачи после подписания Победителем 
договора купли-продажи и полной его оплаты.

Перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению:
Претенденты - физические лица - представляют оформленную заявку в электронной форме, ксерокопию обще-

гражданского паспорта, нотариальную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если 
заявка подается представителем, документ, подтверждающий оплату задатка. Претендент подтверждает, что не является 
заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам должника и конкурсному управляющему должника.

Претенденты  - юридические лица - представляют оформленную заявку в электронной форме, выписку из единого 
реестра юридического лица или нотариально заверенную копию такой выписки, выданную не позднее 30 дней до даты 
подачи заявки, нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельство о регистрации, решение 
полномочного органа об избрании руководителя, решение полномочного органа на заключение сделки, доверенность 
на представителя, документ, подтверждающий оплату задатка. Претендент подтверждает, что не является заинтересо-
ванным лицом по отношению к должнику, кредиторам должника и конкурсному управляющему должника.

Все вышеперечисленные документы претендентов заверяются ЭЦП заявителя или доверенного лица.
Ознакомиться с иными сведениями о торгах, правоустанавливающими документами на имущество можно в тече-

ние срока приема заявок по рабочим дням по предварительному согласованию  с организатором торгов по телефону 
8(910)910-97-58 с 10.00 до 16.00 часов, кроме выходных дней, а также на сайте: www.fabrikant.ru.

Информация для жителей многоквартирных домов  
№ 12 по улице Строительной и № 2 по улице Мира г. Калуги

В ПАО «Калужская сбытовая компания» (Гарантирующий поставщик электроэнер-
гии на территории Калужской области) от Государственной жилищной инспекции 
Калужской области (ГЖИ) поступили копии протоколов общих собраний собствен-
ников помещений в многоквартирных домах о выборе способа управления – «не-
посредственное управление многоквартирным домом»:

1. По многоквартирному дому № 2 по ул. Мира г. Калуги – протокол общего со-
брания от 27.08.2018 г. 

2. По многоквартирному дому № 12 по ул. Строительной г. Калуги – протокол 
общего собрания от 24.10.2018 г.

Для приведения расчетов за электроэнергию, используемую на содержание обще-
домового имущества (СОИ), данных многоквартирных домов с непосредственным 
управлением в соответствие с требованиями жилищного законодательства РФ всем 
потребителям электроэнергии будет произведен перерасчет, и в счетах за июль  
2019 г. начислена стоимость электроэнергии, использованной на СОИ после приня-
тия ГЖИ решений об изменении Реестра лицензий Калужской области и исключения 
этих МКД из списка домов, находящихся под управлением ООО «ГУК» г. Калуги:

- многоквартирный дом № 2, ул. Мира  – с 01.11.2018 г.
- многоквартирный дом № 12, ул. Строительная  –  с 01.12.2018 г.;
По вопросам, связанным с расчетами стоимости используемой электроэнергии  

обращаться в Льва-Толстовский участок ПАО «Калужская сбытовая компания» по 
адресу: с. Льва Толстого, ул. Спортивная, д. 16, телефон (4842) 701-843. Режим 
работы:  понедельник – пятница, с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00, вы-
ходные – суббота и воскресенье).

ПАО «Калужская сбытовая компания»
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Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

Áîðèñ ÙÓÊÈÍ
Охотники-рыбаки съехались 

сюда почти со всего района. Же-
лающих поучаствовать было 
много – еле-еле хватило места 
на арендованном обществом не-
большом водоеме.

Все участвующие, согласно 
разыгранному жребию, заняли 
свои рыбацкие места. Затем по 
сигналу судей начались сорев-
нования. Почти три часа тишину 
летнего утра нарушали лишь за-
бросы удочек на воду да всплеск 
вытаскиваемой на берег доволь-
но крупной рыбы (карпы от пол-
кило и выше), которая отчаянно 

сопротивлялась. А ее здесь было 
достаточно благодаря заботливо-
му хозяину, местному предпри-
нимателю Александру Сидорен-
ко, также охотнику-рыболову. По 
его словам, рыбу он в пруд запу-
скает регулярно. И не только кар-
повых (карп, карась, линь), но и 
других видов. Во время увлека-
тельного процесса, называемого 
рыбной ловлей, участники сорев-
нований в этом убедились сами, 
когда некоторым понадобились 
рыбы ценных пород – форель, 
бестер (гибрид стерляди с осе-
тром), которых, предваритель-
но взвесив, выпускали обратно 
в пруд.

После итогового взвешивания 
выяснилось, что больше всего 
рыбы поймали Борис Ежов из 
п. Куровской, Виктор Салтыков 
из г. Кондрово и Владимир Са-
велкин из с. Дворцы. Кстати, этот 
удачливый товарищ первым из 
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участников поймал свою рыбу. 
Все они и стали призерами - по-
бедителями соревнований, нало-
вив в общей  сложности более 10 
кг отборной прудовой рыбы. Сле-
дует отметить, что состязания по 
принципу «кто больше поймает» 
проходили в столь дружествен-
ной и сердечной обстановке, что 
скорее напоминали встречу дру-
зей-единомышленников на све-
жем воздухе.

Ну а после горячей, ароматной 
ухи, приготовленной радушным 
хозяином, участники рыбацких 
соревнований благодарили ор-
ганизаторов этого коллектив-
ного мероприятия: бессменного 
руководителя общества Валерия 
Шейкина и Александра Сидорен-
ко - за предоставленную возмож-
ность встретиться, пообщаться и 
выразили надежду на то, чтобы 
встретиться еще 

Ôîòî àâòîðà.

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Ó÷àñòíèöû êîíêóðñà «Ëåäè íà âåëîñèïåäå».

È
Авчуринская земля 
отметила день рождения

СТОРИЯ Авчуринской земли и ее главное богатство - люди нашли 
свое отражение в празднике, прошедшем на центральной усадьбе 
поселения, сообщила районная газета «Ферзиковские вести».

Скучать в этот день не пришлось ни взрослым, ни детям. Большая 
часть программы в этом году отводилась увлекательным творческим 
выступлениям, конкурсам, чествованию жителей поселения. Не обо-
шлось и без оборудованных игровых площадок с красочными бату-
тами, где с удовольствием развлекались дети.

На празднике чествовали долгожителей, семьи с новорожденны-
ми детьми, многодетные семьи, их в поселении целых десять, и две 
приемные семьи. 

В этот день принято выражать благодарность самым активным и 
трудолюбивым односельчанам, которые реальными делами доказа-
ли свою любовь к родному краю. Почетными грамотами администра-
ции поселения и презентами были отмечены медицинские работники 
ФАПа, труженики сельского хозяйства ООО «Калужская нива», мест-
ный почтальон и члены молодежного движения поселения - краса и 
надежда села.

Оставили массу положительных эмоций конкурсы и, конечно, вы-
ступления местных артистов - детского танцевального коллектива 
«Радуга», группы ребят детского сада с танцем «Городская кадриль» 
(руководитель Л. Грязнова), ансамбля «Белые росы». Вечером публи-
ку веселили приезжие артисты. Красивым завершением праздника 
стали фейерверк и дискотека. 

Òàòüÿíà ÀÊÑÅÍÎÂÀ.
Ôîòî ðåäàêöèè «Ôåðçèêîâñêèå âåñòè» 

è êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî îáúåäèíåíèÿ.
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