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Благоустройство

18 августа жительница с. Корекозево, труженица тыла, вдова участника Ве'
ликой Отечественной войны Наталья Михайловна Букина принимала поздрав'
ления с юбилеем ' ей исполнилось ни много ни мало, ровно 95 лет.

Поздравить юбиляршу со значимой датой
приехали депутат Законодательного Собра�
ния Калужской области Наталья Николаев�
на Логачева, Глава районной администрации
Надежда Васильевна Бадеева, глава сельско�
го поселения Владимир Владимирович Дроз�
дов. По традиции Наталья Николаевна вру�
чила юбилярше персональное поздравление
от Президента РФ Владимира Путина, На�
дежда Васильевна � Благодарственное пись�
мо губернатора Калужской области Анатолия
Дмитриевича Артамонова. Они пожелали
труженице тыла поддержки и заботы родных,
крепкого здоровья, чтобы достойно встретить
вековой юбилей.

� Судьба подарила вам долгую и славную
жизнь, которую вы посвятили родному Оте�
честву,� подчеркнула Наталья Николаевна
Логачева. �  Вы самоотверженно трудились в
тылу и всеми силами приближали долгождан�
ную Победу, восстанавливали разрушенную
войной Родину, воспитывали детей, а потом
внуков, правнуков и свято верили в их счаст�
ливый сегодняшний день. Ваша мечта испол�
нилась! Мы всегда будем благодарны вам за
любовь к труду, за мир и радость сегодняшне�
го дня!

К теплым словам поздравлений добави�
лись цветы и подарок.

   Все свои 95 лет юбилярша прожила в Ко�
рекозево. Рано начала работать в колхозе.
Во время Великой Отечественной войны
работала на разных участках колхозного хо�
зяйства: на полях приходилось пахать, вруч�
ную сеять и жать, а еще расчищать аэро�
дром, возить заготовки для фронта. С рабо�
той в колхозе связана и вся трудовая жизнь
Натальи Михайловны. Бережно хранит она
многочисленные награды  за труд и юби�
лейные медали ко Дню Победы. Вместе с
мужем Александром Кузьмичом  они вос�
питали  троих  дочерей. К сожалению, суп�
руга давно нет в живых. Он был участником
Великой Отечественной войны, ранения,
полученные в ходе нее, дали о себе знать.

Несмотря на преклонный возраст, юби�
лярша хорошо выглядит, Жалуется только,
что слух подводит, да давление порой бес�
покоит. Живет Наталья Михайловна в теп�
ле и уюте – все заботы о маме взяли дочери
Нина и Татьяна. Гордостью и радостью ко�
рекозевская долгожительница называет 6
внуков, 8 правнуков и  праправнука.

Татьяна Малова.

             СП «Деревня Б.Козлы»
Завершен капитальный ремонт крыши дома №23. По

словам представителя местной администрации, ремонт
проведен качественно и в установленные сроки.

Юные жители сельского поселения придут первого сен�
тября по новой асфальтированной дороге, ведущей к шко�
ле.

               СП «Деревня Горки»
Ведется масштабная реконструкция футбольного поля

в д.Горки. По завершению работ местная футбольная ко�
манда  «Маяк» сможет не только тренироваться в более
комфортных  условиях, но и принимать у себя гостей.

Продолжается работа по ликвидации стихийных сва�
лок. За последние дни их убрано 4.

             СП «Село Корекозево»
К началу лета в селе появилась новая детская площадка
25 обычных фонарей, освещавшие улицы с. Корекозе�

во, заменены на экономичные.
В д.Бушовка по просьбе жителей сделали крышку на ко�

лодец.

              СП «Село Макарово»
За полгода в сельском поселении появилось на свет  чет�

веро малышей, до конца года ожидаются еще новорож�
денные. Вскоре появится и детская площадка – она уже

             Уважаемые перемышляне!
В отделе архитектуры и градостроитель'

ства администрации МР «Перемышльский
район» можно подать заявление в электрон'
ной форме через Единый портал государ'
ственных услуг на следующие муниципаль'
ные услуги:

* выдача градостроительного плана земель�
ного участка в муниципальном образовании
МР «Перемышльский район»

* выдача разрешения на строительство и ре�
конструкцию объекта капитального строи�
тельства в муниципальном образовании  МР
«Перемышльский район»

Прием осуществляется с понедельника по
среду. В среду –только в электронном виде.

Получить услуги ЗАГСа теперь намного
проще.Отдел записи актов гражданского со�
стояния  администрации МР «Перемышльс�
кий район» через Единый портал госуслуг п�
ринимает заявления на следующие государ�
ственные услуги:

* Государственная регистрация заключения
брака

* Государственная регистрация рождения
* Государственная регистрация установле�

ния отцовства
* Государственная регистрация усыновле�

ния (удочерения)
* Государственная регистрация перемены

имени
* Государственная регистрация расторжения

брака
* Государственная регистрация смерти
* Внесение исправлений и изменений в за�

писи актов гражданского состояния

готова к монтажу.
Спонсоры помогли про�

грейдировать дороги и обус�
троить площадку перед зда�
нием администрации. В
ближайших планах – под�
сыпка дороги по д. Брагино.

За счет благотворитель�
ных средств и пожертвова�
ний жителей окрестных де�
ревень  продолжается стро�
ительство храма Успения
Пресвятой Богородицы.
Выполнены работы по уста�
новке окон, появилась у хра�
ма крыша, заблестели купо�
ла.

СП «Село Перемышль»
Сельское поселение всту�

пило в программу по форми�

рованию комфортной го�

родской среды.  В рамках

проекта благоустройство

коснется двух многоквар�

тирных домов � №14 и №24

по ул. Гагарина. Также будет

проведена реконструкция

площади у районного Дома

культуры. Планируется  зат�

ратить более 3�х миллионов

рублей.

Подготовила
 Татьяна Алешина.
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* Выдача повторных свидетельств (справок),

подтверждающих факт государственной регист�
рации акта гражданского состояния.

В четверг – только в электронном виде.
Чем это отличается от личной подачи заяв�

ления?
1. Вам не придется ждать своей очереди, что�

бы подать заявление.
2. Прием обычных заявок в управлении ар�

хитектуры и градостроительства  осуществля�
ется 3 дня в неделю (с понедельника по среду),
тогда как  оформление заявок в электронном
виде осуществляется в течении 5 рабочих дней
(с понедельника по пятницу).

                    Что для этого нужно?
1. Подтвержденная учетная запись на Еди�

ном портале госуслуг (при себе иметь пароль и
логин от учетной записи).

2. Необходимые документы для предостав�
ления  соответствующей муниципальной услу�
ги.

Если вы не зарегистрированы на портале го�
суслуг � не переживайте. В МФЦ вас зарегис�
трируют на портале, а также подтвердят учет�
ную запись. Для этого достаточно при себе
иметь паспорт и СНИЛС. Более того, сотруд�
ники окажут вам помощь в заполнении элект�
ронной формы заявления. В дальнейшем вы
самостоятельно сможете получать нужные
вам услуги, не выходя из дома.

Подать в электронном виде заявление на
предоставление вышеуказанных услуг с по�
мощью специалиста отдела архитектуры и
градостроительства возможно с понедельника
по среду, в среду – только в электронном виде, с
помощью специалиста ЗАГС – в четверг.
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Как часто в троллейбусах слы�
шишь разговоры  всезнающих пен�
сионеров,  обывателей, которые,
особо не задумываясь, бросаются
фразами, что у нас в области живем
мы хуже, чем соседи. Самое любо�
пытное, что в этих высказываниях
есть доля правды. Почему? Да по�
тому что калужане привыкли срав�
нивать себя с Москвой.

Да, там жизнь богаче, зарплаты
круче, продукты и тряпки дешевле,
чем в Калуге. Медсестра, например,
получает до 50 тысяч рублей, рядо�
вой менеджер до 70 тысяч. Конеч�
но, нельзя сравнивать проезд в ка�
лужском общественном транспорте
и в московском метро, как и время
проезда от дома до работы – тут все
с точностью наоборот. Однако не
будем забывать, что Москва – это
один из крупнейших финансовых и
промышленных центров мира. И
сравнивать с ней вроде не коррект�
но. Но это не так. В статистике по�
мимо исчисления в миллионах руб�
лей и тысяч человек есть индексы,
которые дают нам возможность

оценки своего места в ЦФО.
Напомним, что такое Централь�

ный федеральный округ. Он зани�
мает ведущие позиции в российской
экономике по большинству показа�
телей социально�экономического
развития. В нем сосредоточена чет�
верть основных фондов экономики
страны и производится треть рос�
сийского валового регионального
продукта. Центральный федераль�
ный округ имеет широко диверси�
фицированную структуру экономи�
ки с высокой долей обрабатываю�
щих производств, располагающих
значительным потенциалом роста.
Лидерами в структуре промышлен�
ного комплекса выступают маши�
ностроение и металлообработка, хи�
мическое производство, производ�
ство пищевых продуктов, производ�
ство полиграфической продукции.
В ЦФО находится традиционный
центр текстильного и швейного
производства. Здесь наблюдается
опережающий рост валового реги�
онального продукта и промышлен�
ности по сравнению со средними

показателями в целом по России.
Базой для инновационного роста
выступает мощный научный потен�
циал в виде крупнейших научных и
образовательных центров России.
Наличие высокого уровня инфра�
структурной освоенности подкреп�
ляется  крупнейшими  транспорт�
но�логистическими  центрами
страны.

Экономический потенциал дру�
гих регионов, входящих в ЦФО не�
сопоставим с Москвой, в которой
по последней официальной перепи�
си проживало свыше 12 миллионов
человек.  Наша область – по чис�
ленности равна примерно всего
лишь одному из двенадцати адми�
нистративных округов столицы. Но
анализ возможен.

Сегодня мы в цифрах расскажем
о наших успехах и проблемах в
сравнении с Брянской, Владимир�
ской, Липецкой, Московской, Ор�
ловской, Рязанской, Смоленской,
Тверской, Тульской областями и
Москвой.

Первый вопрос – средняя начис�
ленная заработная плата с начала
года в  регионах ЦФО. На первом
месте Москва (79 тысяч 30 рублей),
на втором Московская область (43
тысячи 959 рублей), на третьем –
Калуга (31 тысяча 572 рубля). Бли�
жайший к нам показатель среди
других регионов у Тульской облас�
ти (29 тысяч 678 рублей). Самый
низкий показатель у Брянской об�
ласти (23 тысячи рублей).

В области зафиксирована задол�
женность по заработной плате. Так,
на 1 июня она составляла 56,3 мил�

лиона рублей. У нас эта цифра
меньше, чем в Орле и Туле, а вот в
других субъектах ЦФО дела с этим
обстоят лучше.

Из месяца в месяц в регионе со�
кращается  численность безработ�

ных. Это результат бурного  созда�
ния все новых и новых производств.
Те, кто следит за новостями, знают,
что в области чуть ли не каждый
месяц запускаются  современные
заводы, фабрики, агрокомплексы.

По объему отгруженной продук�
ции обрабатывающих производств
на душу населения на первом месте
Калужская область, на втором –
Липецкая, на третьем – Тульская,
за ней Москва, в отстающих Ор�
ловская  область (показатели в 5
раз меньше чем у калужан).

Сельское хозяйство: по мясу –
одиннадцатое, по молоку – девятое
место в ЦФО. Не будем забывать,
что мы – классическое Нечернозе�
мье и никак не можем равняться с
землями  тех  же Курска или  Белго�
рода. Однако после развала 90�х
годов рост очень заметен. В после�
дние годы на карте Калужской об�
ласти появились теплицы для круг�
логодичного выращивания овощей,
комплекс по выращиванию рыбы
лососевых пород, грибоводческий
комплекс и многие другие.

Кроме того, в регионе действует
уникальная программа «100 роботи�
зированных ферм», внедрена техно�
логия роботизации молочной отрас�
ли. В 30 хозяйствах уже действуют
более 110 роботов, и интерес к этой
технологии набирает обороты.

Отдельно о мясном  животновод�
стве. Крупнейший проект в облас�
ти реализует агрохолдинг «Мира�
торг». Площадки работают в пяти
районах области, численность мяс�
ного скота почти 14 тысяч голов.
Подчеркнем, что качественные ре�
зультаты в выращивании мясного
скота показывают так же ряд дру�
гих предприятий Бабынинского и

Жиздринского районов. Активная
грантовая поддержка в регионе сти�
мулировала интерес фермерского
сектора к производству говядины

По темпам строительства с нача�
ла года мы на втором месте в окру�
ге. По вводу  жилья среди регионов
ЦФО Калужская область с начала
года на пятом место по объему стро�
ительства жилых домов на 1 тысячу
населения. Напомним, в прошлом
году в регионе построено 737 ты�

сяч квадратных метров нового жи�
лья. Приоритетный сегмент этого
рынка – сооружение жилья эконом
класса. В числе важнейших объек�
тов социального назначения в про�
шлом году стал ввод в эксплуата�
цию:  поликлиники в городе Бала�
баново, перинатального центра в
Калуге, многофункционального
физкультурно�оздоровительного
комплекса в Малоярославце, куль�
турно�инновационного центра и
самой  большой  в регионе общеоб�
разовательной  школы на 1 тысячу
360 мест в  Калуге.

Калужская область входит в чис�

ло лидеров по привлечению иност�

ранных инвестиций в экономику

региона. В регионе разработана эф�

фективная стратегия инвестицион�

ного развития, сформирован благо�

приятный инвестиционный кли�

мат.  Ключевые пункты инвестици�

онной стратегии – размещение про�

изводств в индустриальных парка�

х и особых экономических зонах,

низкие риски инвестирования, на�

логовые льготы и законодательно

закреплённая административная

поддержка со стороны органов вла�

сти и специально созданных инсти�

тутов развития.

17 августа в здании админист�
рации МР «Перемышльский рай�
он» состоялось рабочее совеща�
ние руководителей общеобразо�
вательных учреждений, предпри�
нимателей в области торговли и
представителей  ветеринарной
службы – всех, кто непосред�
ственно связан с организацией
детского питания. Речь шла о
внедрении электронных ветери�
нарных сопроводительных доку�
ментов на поднадзорные товары.
В совещании приняла участие
главный специалист комитета
ветеринарии при правительстве
Калужской области  Елена Вик�
торовна Карпович.

Открывая совещание, началь�
ник Перемышльской районной
ветстанции Валентина Михайлов�
на Голубева проинформировала
собравшихся о том, что Федераль�
ным законом от 13 июля 2015 года
N 243�ФЗ «О внесении изменений
в Закон Российской Федерации «О
ветеринарии» и отдельные законо�
дательные акты Российской Феде�
рации» с 1 января 2018 года вводит�
ся обязательная электронная вете�
ринарная сертификация на това�
ры, подлежащие ветеринарному
контролю. Она обратила внима�
ние на важность внедрения элект�
ронных документов.

� Это означает, что бумажных
бланков, к которым все привыкли,

не будет и ветеринарные сопрово�
дительные документы будут офор�
мляться только в электронном
виде с использованием Федераль�
ной государственной информаци�
онной системы «Меркурий» разра�
ботчиком и оператором которой
является Федеральная служба по
ветеринарному и фитосанитарно�
му надзору, � подчеркнула Вален�
тина Михайловна.

О том, что необходимо сделать
руководителям хозяйствующих
субъектов в первую очередь и как
работать в системе «Меркурий»,
рассказала главный специалист
комитета по ветеринарии при
Правительстве региона Елена Вик�
торовна Карпович. Она в частно�
сти отметила, что «Меркурий»
обеспечивает внедрение нацио�
нальной системы прослеживаемо�

сти продукции животного проис�
хождения «от поля до тарелки» и
предоставляет возможность поис�
ка в обороте и отзыва из оборота
опасной и некачественной продук�
ции, способствуя повышению
биологической и пищевой безо�
пасности.

Федеральным законом N 243�ФЗ
расширен перечень продукции, на
которую с 1 января 2018 года необ�

ходимо оформлять ветеринарные
сопроводительные документы. В
данный перечень внесены: готовая
молочная продукция, готовые или
консервированные продукты из
мяса, мясных субпродуктов, рыбы,
макаронные изделия с мясной или
рыбной начинкой, супы и бульо�
ны готовые и многие другие това�
ры, содержащие продукцию жи�
вотного происхождения. Перечень
товаров, на которые необходимо
оформлять ветеринарные сопро�
водительные документы, утверж�
ден приказом Минсельхоза России
от 18.12.2015 N 648 «Об утвержде�
нии перечня подконтрольных това�
ров, подлежащих сопровождению ве�
теринарными сопроводительными
документами».

Вопрос внедрения системы
«Меркурий» в Калужской области
находится под контролем губерна�
тора.

Для того, чтобы начать работу в
системе, необходимо получить па�
роль доступа и документы на его
получение надо подать в Россель�
хознадзор уже до 1�го сентября. На�
учиться работать в «Меркурии» при
необходимости помогут и област�
ная служба и районная ветстанция,
а также разработчики программы.

Елена Викторовна ответила на
многочисленные вопросы как ру�
ководителей образовательных уч�
реждений, так и представителей
торговли.

ПросПросПросПросПроследить пуледить пуледить пуледить пуледить путь «от поть «от поть «от поть «от поть «от поля – до тля – до тля – до тля – до тля – до тарелки»арелки»арелки»арелки»арелки»

Актуально

Татьяна Малова.
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Будем откровенны: система
ЖКХ в плане движения денежных
потоков еще не столь всем понят�
на и прозрачна и, может быть, не
столь хорошо технически отточе�
на. В общем�то она рассчитана на
честных людей. Но, как показыва�
ет жизнь, ушлые рвачи находят в
ней бреши и перенаправляют фи�
нансовые ручейки в собственные
карманы.

После вынесения приговора мы
назовем истинные имена и фами�
лии главных фигурантов по делу, а
пока пусть это будут Дюкины Анна
(1973 г.р.) и Алексей (1993 г.р.).

Став в 2015 году единственным
учредителем ООО УК «К», Анна
Дюкина передала бразды правле�
ния своему 22�летнему сыну Алек�
сею, который занял должность ис�
полняющего обязанности дирек�
тора управляющей компании. Дю�
кина же возглавила другую фирму
– ООО «С». И это были два звена
одной цепи: родственники�руко�
водители заключили между собой
договор, по которому ООО «С» дол�
жно было выполнять определенные
работы по содержанию, техническо�
му обслуживанию, ремонту жилого
фонда и частично функции управле�
ния им, а также производить расчеты
с ресурсоснабжающими организаци�
ями. Но это только на бумаге. На са�
мом деле фирма не собиралась выпол�
нять принятые на себя обязательства
по договору, ей отводилась другая роль
– появилась возможность на расчет�
ный счет ООО «С» перечислять часть
денежных средств, оплаченных соб�
ственниками и нанимателями поме�
щений многоквартирных домов за го�
рячую воду и тепло.

Поясним читателю принцип взаи�
моотношений участников механизма
под названием «система ЖКХ».

Управляющая организация пре�
доставляет жильцам коммуналь�
ные услуги, их потребитель обязан
полностью и своевременно опла�
тить по присланным платежкам.
Все расчеты на основании догово�
ра с УК производит ООО «РКЦ», и
деньги поступают на его расчет�
ный счет. Потом уже бухгалтеры
РКЦ распределяют средства меж�
ду ресурсоснабжающими органи�
зациями и перечисляют им день�
ги. Ну какой при этом смысл со�
вершать лишнюю операцию, то
есть переводить средства из РКЦ в
ООО «С» для дальнейшего их пе�
ревода в ресурсно�снабжающую
организацию, если эту функцию

уже выполняет РКЦ? Не сложно
догадаться: чтобы вывести часть
денег из потока на сторону.

В принципе руководитель лю�
бой УК на основании своего пись�
ма вправе попросить перечислить
на расчетный счет какой�либо
подрядной организации плату от
потребителей коммунальных ус�
луг, находящихся в управлении
компании, для самостоятельных
расчетов с РСО, но тогда незамед�
лительно и должен сделать это, а
использовать не по назначению
деньги нельзя.

На основании распорядитель�
ных писем о переводе денежных
средств за отопление на расчетный
счет ООО «С» РКЦ провел не�
сколько соответствующих финан�
совых операций, не задавая лиш�
них вопросов. Только вот МУП
«Калугатеплосеть» за поставлен�
ную тепловую энергию и горячую
воду их и недополучило.

Продавец тепловой энергии не
сразу спохватился, что от УК «К»
перестали поступать средства. Но
когда это обнаружилось, то выяс�
нилось, что в их взаимоотношения
вклинилась фирма, с которой у «Ка�
лугатеплосети» не было никаких
договоренностей. А УК не уведоми�
ла об изменении способа расчета.

Деньги утекли бесследно как
вода в песок. В рамках уголовного
дела удалось доказать относитель�
но небольшую сумму, ушедшую не
в РСО, а в личные карманы зло�
умышленников, – это 900 с лиш�
ним тысяч рублей. Правда, когда
уже началась прокурорская провер�
ка деятельности ООО УК «К» и ООО
«С», Анна Дюкина, пытаясь замес�
ти следы, перечислила с расчетно�
го счета своей фирмы некоторую
сумму МУП «Калугатеплосеть».

Специалисты, привлеченные
для проведения прокурорской
проверки расходования денежных
средств, собранных с населения
ООО УК «К», не могли идентифи�
цировать конкретные статьи рас�
ходов, так как формулировки на�
значений платежей завуалирова�
лись общими фразами «за жилищ�
но�коммунальные услуги». Впро�
чем, и вышеназванной суммы ока�
залось достаточно, чтобы «семей�
ному подряду» предъявить обвине�
ние в хищении денежных средств
в крупном размере мошенничес�
ким путем (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Когда следствие уже набирало
обороты, Анна Дюкина предпри�

нимает следующий шаг: она пере�
оформляет обе фирмы на подстав�
ное лицо. На эту роль легко согла�
силась ее знакомая Тамара Росто�
ва. Ее Дюкина убедила в том, что
здесь никакого обмана нет, чисто
житейская ситуация: идет судеб�
ная тяжба с бывшей женой супру�
га, которая хочет отсудить семей�
ный бизнес. Мол, как только все
закончится, фирмы она вновь пе�
репишет на себя. Ростовой делать
ничего не придется, но при этом
ей будет положена зарплата.

Предложение выглядело вполне
заманчивым, и женщина, согла�
сившись, подписала все подсуну�
тые ей бумаги. А злоумышленница
перерегистрировала юридические
лица ООО УК «К» и ООО «С» на
подставное лицо без цели управле�
ния ими, совершив тем самым пре�
ступление, предусмотренное ч. 1
ст. 173.1 УК РФ. Таким образом,
Дюкина фактически повесила на
знакомую все долги обеих фирм
своего семейного бизнеса.

Это достаточно сложное и резо�
нансное уголовное дело, первое
подобное в сфере ЖКХ, находи�
лось в производстве следственно�
го отдела СУ УМВД России по г.Ка�
луге. По словам старшего следова�
теля Александра Исаева, в ходе
расследования, которое продли�
лось год и два месяца, обвиняемые,
не признавая своей вины, оказы�
вали мощное противодействие,
забрасывая жалобами и кляузами
все возможные инстанции до са�
мого верха. Однако избежать им
скамьи подсудимых не удастся.
После того как в этом уголовном
деле будет поставлена последняя
точка, мы расскажем о нем более

подробно.

Именем  закона… 
На одном из совещаний глава

региона неплатежи за энергоресур�
сы назвал угрозой государственной
безопасности. И здесь мало взы�
вать к совести – надо привлекать с
ответственности.

Похоже, скамья подсудимых в
ближайшее время окажется вос�
требованной и для других недобро�
совестных коммунальщиков. Так,
в Обнинске в ходе прокурорской
проверки у ООО УК «МК» выявле�
на задолженность перед МУП
«Теплоснабжение» в размере более
18 млн рублей за теплоснабжение
и горячую воду. Управляющая ком�
пания, получив от населения пла�
ту за коммунальные услуги, муни�
ципальному предприятию пере�
числила денежные средства не в
полном объеме. Ресурсоснабжаю�
щей организации причинен ущерб
на сумму более 19 млн рублей.

По материалам прокурорской
проверки возбуждено уголовное
дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ (причи�
нение имущественного ущерба
собственнику имущества путем
злоупотребления доверием при
отсутствии признаков хищения,
совершенное в крупном размере).

В Малоярославецком районе
также возбуждены и расследуются
уголовные дела в отношении трех
управляющих компаний, задол�
жавших в общей сложности уни�
тарному муниципальному пред�
приятию «Коммунальные элект�
рические и тепловые сети» за по�
ставленные коммунальные услуги
36 млн рублей. Деньги, поступав�
шие на расчетные счета за отопле�
ние и горячую воду, УК расходова�
ли не по назначению. Данные фак�
ты были также выявлены в ходе
прокурорских проверок.

В Жуковском МСО СКР рассле�

ЖКХ

Семейный подряд прокололся

 на мошеннической схеме 

«Семейное» уголовное дело о мошенничестве в сфере ЖКХ принято
в Калужском районном суде к рассмотрению. Обвиняемые – мать и
сын. На широкие рельсы они поставили свой нечестный бизнес, дей#
ствуя хитро и беспардонно, уверенные в полной безнаказанности.

ТЕПЛОВОЙТЕПЛОВОЙТЕПЛОВОЙТЕПЛОВОЙТЕПЛОВОЙ

УУУУУДАРДАРДАРДАРДАР

Ситуация под контролем 
В ситуации с задолженностью за коммунальные услуги перед ресурсоснабжающими органи#

зациями в нашем регионе, похоже, наступил перелом. Еще на 1 марта суммарный долг просро#
ченной задолженности за газ и электроэнергию, по данным министерства строительства и
ЖКХ, исчислялся 1626,7 млн рублей, а на 1 июля он уменьшился более чем втрое и составил 504
млн рублей. Таков результат в большей степени предпринятых оргмер. В марте была создана
межведомственная рабочая группа под председательством заместителя губернатора с учас#
тием глав администраций муниципальных образований на регулярной основе, в компетенции
которой выработка предложений, направленных на стабилизацию ситуации с расчетами в
топливно#энергетическом комплексе, и усиление контроля за погашением имеющейся задол#
женности.

На практически еженедельных совещаниях органам местного самоуправления было рекомен#
довано проанализировать причины формирования задолженности и принять меры к ее погаше#
нию, предусмотрев в том числе в бюджетах муниципальных образований средства на возмеще#
ние затрат организаций ЖКХ. По итогам заседаний главы органов местного самоуправления
приняли на себя обязательства по погашению задолженности перед РСО в полном объеме до 1
июля. Долг пока остается, хотя он существенно и сократился.

Рабочая группа продолжит свою работу до полной стабилизации ситуации.
дуется уголовное дело в отноше�
нии бывшего заместителя главы
администрации г.Белоусова, кото�
рому предъявлено обвинение в
присвоении и растрате более двух
миллионов рублей, принадлежа�
щих МУП «Муниципальная уп�
равляющая компания». Деньги
предназначались для выполнения
работ по уборке придомовых тер�
риторий. Действовал зам�главы в
сговоре с главным бухгалтером
МУП «Жилищно�коммунальное
обслуживание и благоустройство»,
разработав преступную схему. Рас�
следование идет полным ходом.

И, похоже, список этот неокон�
чательный.

Органы прокуратуры области
при организации надзора в сфере
жилищно�коммунального хозяй�
ства уделяют особое внимание
вопросам задолженности за по�
ставленные энергоресурсы, а так�
же расходования средств, поступа�
ющих в управляющие компании от
населения.

В нынешнем году руководите�
лям хозяйствующих субъектов, не
принимающих действенных мер
по погашению задолженности,
внесено 84 представления, должно�
стным лицам социально значимых
объектов, имеющих задолженность
за поставленную электроэнергию,
объявлено три предостережения,
по материалам проверки, направ�
ленным в следственные органы в
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, воз�
буждено одно уголовное дело.

По результатам рассмотрения
актов прокурорского реагирования
приняты меры по погашению за�
долженности в размере свыше 55
млн рублей, с неплательщиками

активизирована претензионно�ис�
ковая работа, 51 должностное
лицо привлечено к дисциплинар�
ной ответственности.

Людмила Стаценко.
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«Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, назначенного на 17
августа 2017 г., по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешен#
ным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства:

 Лот № 1 $ с кадастровым номером 40:17:030601:971, площадью 550 кв. м, адрес: уста$
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес
ориентира: Калужская область, р$н Перемышльский, с. Калужская Опытная Сельскохо$
зяйственная станция, ул. Центральная.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок
на участие в аукционе подана только одна заявка. Заявитель, подавший единственную
заявку на участие в аукционе $ Р. И. Акулова. Начальная цена предмета аукциона $ 111 034
руб.

Лот № 2 $ с кадастровым номером 40:17:030601:968, площадью 699 кв. м, адрес: установ$
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори$
ентира: Калужская область, р$н Перемышльский, с. Калужская Опытная Сельскохозяй$
ственная станция, ул. Центральная.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок
на участие в аукционе подана только одна заявка. Заявитель, подавший единственную
заявку на участие в аукционе $ А. А. Литвиненко. Начальная цена предмета аукциона $
141 114 руб. 12 коп.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имуще$
ства Калужской области».

Уполномоченный орган: Администрация (исполнительно$распорядительный орган)
муниципального района «Перемышльски район» Калужской области. Реквизиты реше$
ния о проведении аукциона: Постановления администрации (исполнительно$распоря$
дительного органа) муниципального района «Перемышльский район» Калужской облас$
ти от 16.05.2017 № 464 (лот № 1), № 463 (лот № 2).

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Наша

жизнь» от 08.07.2017 № 55 (10089)».

Документы

Администрация муниципального района «Перемышльский район» ин$
формирует население о наличии свободного земельного участка, предла$
гаемого в аренду из земель населенных пунктов, с кадастровым номером:

40:17:100501:330, Адрес (описание местоположения): установлено от$
носительно ориентира, расположенного  в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Калужская область, Перемышльский район, д.Мехово,
площадью 2000 кв.м., разрешенное использование: для индивидуального
жилищного строительства;

40:17:010101:1291, Адрес (описание местоположения): установлено от$
носительно ориентира, расположенного  в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Калужская область, Перемышльский район, с.Ахлеби$
нино, ул.Молодежная, площадью 1500 кв.м., разрешенное использова$
ние: для индивидуального жилищного строительства;

40:17:010101:1292, Адрес (описание местоположения): установлено от$
носительно ориентира, расположенного  в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Калужская область, Перемышльский район, с.Ахлеби$
нино, ул.Центральная, площадью 344 кв.м., разрешенное использование:
для ведения личного подсобного хозяйства;

40:17:010101:1310, Адрес (описание местоположения): установлено от$
носительно ориентира, расположенного  в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Калужская область, Перемышльский район, с.Ахлеби$
нино, ул.Молодежная, площадью 1200 кв.м., разрешенное использова$
ние: для индивидуального жилищного строительства.

Заявки подаются в  течении 30 дней со дня опубликования объявления,
лично заявителем (по доверенности представителем заявителя), по рабо$
чим дням с 10.00 до 16.00часов  по адресу: Калужская область, Перемышль$
ский район,  с.Перемышль, пл. Свободы, д.4, в отдел муниципального
имущества и природными ресурсами администрации муниципального
района «Перемышльский район» до 23 сентября 2017г.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 3 октября
2017 г. аукциона  на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд
имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация (исполнительно$распорядитель$
ный орган) муниципального района «Перемышльский район» Калужской обла$
сти. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации
(исполнительно$распорядительного органа) муниципального района «Пере$
мышльский район» Калужской области от 02.08.2017 № 686.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене

предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 $ ФЗ могут являться только гражда$
не.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 3 октября 2017 г. в 11:30 по
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал.
Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 2 октября
2017 г. в 14:10 по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 30 августа
2017 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 29
сентября 2017 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 30
августа 2017 г. по 29 сентября 2017 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по москов$
скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка
из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: индивидуаль$
ного жилищного строительства, с кадастровым номером 40:17:120201:162, пло$
щадью 1 444 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенно$
го в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р$н Пере$
мышльский, д. Вечна.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:

в соответствии с выпиской из ПЗЗ муниципальных образований сельских поселе$
ний, входящих в состав муниципального района «Перемышльский район» Ка$
лужской области, утвержденных Решением Районного Собрания муниципаль$
ного района «Перемышльский район» Калужской области от 10.04.2008 №235
(ред. от 08.07.2017 № 97), земельный участок относится к зоне Ж$1 $ зона
застройки индивидуальными жилыми  домами и предназначенные для ведения
личного подсобного хозяйства (Приложение № 4 к аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно$технического обеспечения:

$ к сетям газоснабжения: возможность подключения отсутствует, д.Вечна
Перемышльского района не газифицирована (письмо АО «Газпром газораспреде$
ление Калуга» филиал в г. Козельске от 22.06.2017 № 10$10/973);

$ к сетям водоснабжения и водоотведения: подключение возможно к сети
холодного водоснабжения диаметром 100 мм, состоящей в хозяйственном веде$
нии предприятия, проходящей на расстоянии примерно 60 м от данного участка.

В связи с тем, что в населенном пункте отсутствует централизованная система
водоотведения, канализование возможно будет производить в персональный
гидроизолированный колодец$накопитель (выгреб), расположенный строго в
границах земельного участка, объемом, не менее объема суточного расхода пить$
евого ресурса, с соблюдением норм СанПиНа 42$128$4690$88 «Санитарные
правила содержания территорий малоэтажного жилищного строительства» п.
5.3.4. Процедура подключения объекта капитального строительства к сетям ин$
женерно$технического обеспечения регламентирована Федеральным законом

от 07.12.2011 №416$ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением
Правительства РФ от 13.02.2006 №83 «Об утверждении Правил определения и
предоставлении технических условий подключения объекта капитального стро$
ительства к сетям инженерно$технического обеспечения и Правил подключе$
ния объекта капитального строительства к сетям инженерно$технического обес$
печения», Постановлением Правительства  РФ от 29.07.2013 №644 «Об утверж$
дении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении измене$
ний в некоторые акты Правительства РФ». В соответствии с ч. 2 ст.18 Федераль$
ного закона от 07.12.2011 «416$ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» лица,
обратившиеся в организацию, осуществляющую холодное водоснабжение и (или)
водоотведение, с заявлением о заключении договора подключения (технологи$
ческого присоединения) к централизованной системе холодного водоснабже$
ния и (или) водоотведения, в том числе застройщики, планирующие подключе$
ние (технологическое присоединение) к централизованной система холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, заключают договоры о подключении
(технологическом присоединение) к централизованной системе холодного во$
доснабжения и (или) водоотведения и вносят плату за подключение (технологи$
ческое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения
и (или) водоотведения в порядке установленным настоящим Федеральным за$
коном (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 26.07.2017 № 3636).

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка на местности производится заявителями по согла$

сованию с администрацией муниципального района «Перемышльский район»,
тел. (48441) 3 23 05.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
5 156,81 руб.

11. Шаг аукциона: 154,70 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 5 156,81 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается

заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216,

КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002
в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Мини$
стерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/
с 20735А89840) (указать в назначении платежа КБК 00000000000000000000,
ДК 0000000 $ задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и
должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, а
именно не позднее 29 сентября 2017 г.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также до$
веренность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граж$
данским законодательством. Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет
опись представленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет,
пронумерованы и подписаны заявителем (или его представителем). Все докумен$
ты включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем
пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправле$
ний, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках
не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчи$
вым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с рас$
шифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,

возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аук$

циона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе$

мельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аук$
циона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча$
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аук$
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения за$
явок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в
течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовав$
шим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона
или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней
со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий$
ской Федерации в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю$
чается – лицо, подавшее единственную заявку на участие

в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или
единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет
арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от
заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах,
с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12
Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в
реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, ис$
ключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз$
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки,
установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, про$
ектом договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в
распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут
ознакомиться по месту приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный
телефон: (4842) 56 59 75.

            ООО «МеталлКалуга»
             осуществляет покупку
                МЕТАЛЛОЛОМА
по адресу: с.Перемышль, ул. Генерала
                   Трубникова,д.3.
  Быстро,надежно,безопасно,законно.
             По цене 10000р. за 1 т.
       Независимо от категории.
Телефоны: 8#920#898#42#11, 8#953#317#22#16.

6$3

ООО «Велес» «Онлайн касса под ключ
           в соотвествии с «ФЗ #54»
           Телефон 8#900#580#26#31

7#3

R

Федеральной сети магазинов «Мойдодыр»
в с. Перемышль требуется  продавец
 З/п 12000 руб. + премия, соцпакет
Подробности по телефону 8#905#170#1645
или на сайте сетьмойдодыр.рф

2#2

   R

6#4

R

Советуем приготовить

ФОТОЭТЮД

Ингредиенты
* 500 г фарша
* 5 баклажанов (небольших)
* 2 луковицы (для фарша и соуса)
* 1 ложка масла сливочного (для соуса)
* 2 ложки масла подсолнечного
* 1 ложка пасты томатной
* Перец, соль , зелень
Способ приготовления
* Баклажаны помыть и удалить плодоножку. Разре$

зать их вдоль пополам, аккуратно удалить мякоть.
Присыпать баклажаны солью и оставить на сорок ми$
нут, это позволит избавиться от горечи. Далее плоды
снова промыть и отжать.

* Для начинки нужно пассировать мелко нарублен$
ный лук на сковороде с подсолнечным маслом до про$
зрачности. Далее выложить фарш и продолжать об$
жаривать еще примерно минут 20. По вкусу досолить
и доперчить.

* Баклажаны слегка подрумянить. Поскольку бак$
лажаны уже хорошо просолились, то их не стоит пе$
ред фаршировкой ещё раз солить. Подготовленные
плоды заполнить мясной начинкой, сверху полить со$
усом из томатной пасты и зелени.

* Для получения соуса нужно взять мелко нарублен$
ную луковицу и обжарить на сливочном масле с то$
матной пастой и рублённой зеленью. Немного смесь
потушить.

* Фаршированные плоды запекать с температурным
режимом в 200С примерно полчаса.

Ушли с полей машины и комбайны�
Пускай немного отдохнет земля.
И только аист белый мыслит в тайне:
«Здесь, на стерне, теперь хозяин � я!».

 Фаршированные баклажаны


