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ДАТЫ

Максим КРАСОВСКИЙ, министр внутренней
политики и массовых коммуникаций области
(из выступления на церемонии передачи наград
родственникам погибших воинов-калужан):

Ìû ÷òèì ïàìÿòü î òåõ, êòî ñëîæèë ãîëîâû
çà íåçàâèñèìîñòü è ñâîáîäó Îòå÷åñòâà.
Ïàìÿòü ýòà ïðîÿâëÿåòñÿ ïðåæäå âñåãî
â çàáîòå î òåõ, êòî âûæèë, â ïîääåðæêå
âåòåðàíîâ è ñåìåé ïîãèáøèõ.

Âìåñòå ñî âñåé ñòðàíîé Êàëóãà
îòìåòèëà Äåíü ïàìÿòè ïîãèáøèõ 
â õîäå ïðîâåäåíèÿ
êîíòðòåððîðèñòè÷åñêèõ äåéñòâèé
íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå

Уважаемые калужане и жители области!
12 декабря в нашей стране отмечается День Конституции Россий�

ской Федерации!
Принятие Основного Закона нашей страны стало залогом ее даль�

нейшего развития и становления как современного, правового и демок�
ратического государства.

Сегодня в рамках главного Закона страны в Калужской области про�
исходят важные экономические и социальные перемены. Мы уверенно
идем к главной цели � повышению качества жизни в регионе, а  неукос�
нительное соблюдение законов станет гарантией наших общих успехов.

Желаем вам мира и благополучия, крепкого здоровья и оптимизма,
успехов во всех начинаниях.

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области.

Дорогие жители Калужской области!
12 декабря вся наша страна отмечает День Конституции Российской Федерации.
В этот день двадцать один год назад всенародным голосованием был принят Основной Закон,

который заложил качественно новые основы российской государственности.
Конституция дает всем россиянам гарантии гражданских прав и свобод, закладывает воз�

можность движения общества к позитивным стратегическим целям, обеспечивает устойчи�
вость и поступательное развитие страны в политической, экономической и социальной сферах.

Знание и грамотное применение конституционных законов � норма цивилизованной жизни, мощ�
ный рычаг для повышения ее качества.Уверен, что гражданская активность и ответственность
жителей нашего региона будут служить общему успеху и процветанию Калужской земли и России.

Желаю вам новых достижений в вашей созидательной деятельности, крепкого здоровья, мира
и  благополучия.

Губернатор Калужской области А. Д. АРТАМОНОВ.

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Алексей КАЛАКИН
Поговорить о том, как быть со

всеми любимой газировкой и,
конечно, зачастую вредными, но
не менее притягательными для
народа «энергетиками», в обла�
стной центр съехались их круп�
нейшие производители со всего
ЦФО. А помимо них еще и пред�
ставители  региональных парла�
ментов, врачи и лично глава
Российского союза производи�
телей безалкогольных напитков
и минеральных вод Дмитрий

18 äåêàáðÿ ñîñòîèòñÿ
î÷åðåäíîå çàñåäàíèå ñåññèè
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ. Â ïðîåêò
ïîâåñòêè äíÿ âêëþ÷åíû
ñëåäóþùèå âîïðîñû:

1.  О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в статью 19 Устава Ка�
лужской области».

2.  О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в Закон Калужской обла�
сти «О Законодательном Собрании Калужской
области».

3. О проекте закона Калужской области «О
выборах депутатов Законодательного Собра�
ния Калужской области».

4.  О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в Закон Калужской обла�
сти «О выборах Губернатора Калужской обла�
сти».

5.  О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в Закон Калужской обла�
сти «О выборах в органы местного самоуправ�
ления в Калужской области».

6.  О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в Закон Калужской обла�
сти «Об областном бюджете на 2014 год и на
плановый период 2015  и 2016 годов».

7. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменения в Закон Калужской обла�
сти «О дополнительных мерах социальной под�
держки тренерам�преподавателям, пригла�
шенным для работы в государственные учреж�
дения  Калужской области».

8. О проекте закона Калужской области «Об
индексации размера единовременных ежегод�
ных выплат молодым специалистам в 2015
году».

9. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в Закон Калужской обла�
сти «Об установлении региональной системы
оплаты труда работников образовательных
организаций».

10. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в Закон Калужской обла�

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХРОНИКА

Ìèëëèîííàÿ øèíà
çàâîäà Continental

БИЛЕЙНУЮ, миллионную по счету, шину выпустил на этой неделе
калужский завод Continental. Это первое производство концерна
в России. Оно было официально запущено в индустриальном пар�
ке «Росва» в октябре 2013 года. На предприятии работало 800

человек. В строительство
завода было инвестирова�
но 240 миллионов евро. За�
вод выпускает более 90 ар�
тикулов шин трех популяр�
ных в России брендов –
Continental, Gislaved и
Matador. Как заявили в ад�
министрации завода, к кон�
цу 2015 года предприятие
планирует расширить ка�
лужский ассортимент шин
до 150 артиклей.

Êàëóæñêîìó ôèëèàëó
«Òèìèðÿçåâêè» ïðåäúÿâèëè
31 ìëí. ðóá. íåäîèìêè

   АРБИТРАЖНОМ суде Калужской области сегодня решается
судьба крупных налоговых претензий к Калужском филиалу МСХА
им. К.А.Тимирязева.  По версии калужских налоговиков, филиал
накопил 30,5 млн. руб. недоимки по земельному налогу плюс
более полумиллиона пени. Руководство сельхозакадемии наста�
ивает на правомочности неплатежей, ссылаясь на то, что оспа�
риваемые участки в районе учебного центра в Анненках входят «в
имущественный комплекс особо ценного объекта культурного
наследия народов Российской Федерации». То бишь самой сель�
хозакадемии, включенной указом президента в свод особо цен�
ных культурных объектов. Следовательно – освобождаются от
земельного налога. Калужские же налоговики, напротив, увере�
ны, что особый статус МСХА не освобождает все имущество учеб�
ного заведения от налогообложения и распространяется лишь на
конкретные исторические объекты, как, например, на находя�
щийся в пользовании сельхозакадемии исторический ансамбль
Петровское�Разумовское в Москве.

Ñêîëüêî ïîëó÷àþò ÷èíîâíèêè?
 АЛУГАСТАТ сделал очередной подсчет зарплат в органах гос�
власти и местного самоуправления Калужской области. Средне�
месячная зарплата сотрудников федеральных органов власти
составила в текущем году 39 тыс. руб., региональных – 42,7 тыс.
руб., муниципальных – 26,8 тыс. руб. У сотрудников федеральных
органов судебной власти и прокуратуры в Калужской области
среднемесячная зарплата составила в этом году 47 тыс. руб.

Андрей МАКАРОВ.

регионов с прилавков магазинов
всех тонизирующих энергети�
ческих напитков, в число кото�
рых может попасть даже гази�
ровка. Как, например, в Ярос�
лавской области, парламент ко�
торой вслед за калужанами ре�
шил запретить у себя продажу
«энергетиков». Однако в отли�
чие от нас прописал в своем за�
конопроекте запрет не только
алкогольных «энергетических
напитков», но, по сути говоря,
вообще всех «тонизирующих на�
питков». В итоге же под табу

ИССЯКНЕТ ЛИ   

Петров, собственно говоря, и
инициировавший данное мероп�
риятие. С калужской стороны
участие в «круглом столе» при�
няли председатель Законода�
тельного Собрания Виктор Ба�
бурин, его коллеги депутаты
Сергей Петкевич, Алексей Сла�
бов, Карп Диденко, а также
представители Молодежного
парламента области.

Причиной столь представи�
тельного собрания и серьезного
разговора  стала возможная пер�
спектива исчезновения в ряде

29. Об основных мероприятиях Законода�
тельного Собрания Калужской области по ре�
ализации положений Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собра�
нию Российской Федерации от 4 декабря 2014
года.

30. О постановке на контроль Закона Калуж�
ской области от 27 июня 2014 года № 604�ОЗ «О
внесении изменения в статью 2.2 Закона Ка�
лужской области «О регулировании отдельных
правоотношений в сфере оборота алкогольной
продукции на территории Калужской области».

31. Об обращении в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федера�
ции о необходимости запрета производства и
реализации слабоалкогольных тонизирующих
напитков на территории Российской Федера�
ции.

32. О снятии с контроля постановлений За�
конодательного Собрания Калужской облас�
ти.

33. О награждении Почётными грамотами
Законодательного Собрания Калужской обла�
сти.

34. Правительственный час. 12.15 � 13.15.
� Информация Правительства Калужской об�

ласти о предпринимаемых мерах по формиро�
ванию, организации и финансированию капи�
тального ремонта многоквартирных домов Ка�
лужской области;

� Информация Правительства Калужской об�
ласти о нормативах потребления по комму�
нальной услуге отопления на территории Ка�
лужской области в 2015 году.

35. Разное.
� Информация Правительства Калужской об�

ласти об обеспечении  лекарствами льготных
категорий граждан Калужской области;

� Информация Правительства Калужской
области о ходе выполнения Указа Президен�
та Российской Федерации от 7 мая 2008 года
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941�1945 го�
дов».

Председатель
Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.

АКТУАЛЬНО

сти «Об установлении системы оплаты труда
работников муниципальных дошкольных об�
разовательных организаций, работников го�
сударственных образовательных организаций,
работников государственных учреждений, осу�
ществляющих деятельность в сфере перевоз�
ки детей».

11. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в Закон Калужской обла�
сти «Об установлении системы оплаты труда
работников государственных учреждений,
подведомственных органу исполнительной
власти Калужской области, в сфере здравоох�
ранения».

12. О проекте закона Калужской области «Об
индексации размера денежных выплат доно�
рам крови и её компонентов в Калужской обла�
сти в 2015 году».

13. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменения в Закон Калужской обла�
сти «Об органе исполнительной власти Калуж�
ской области, уполномоченном на урегулиро�
вание некоторых правоотношений в области
оздоровления детей».

14. О проекте закона Калужской области «О
перечне социальных услуг, предоставляемых
поставщиками социальных услуг в Калужской
области».

15. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в отдельные законода�
тельные акты Калужской области».

16. О проекте закона Калужской области «О
преобразовании муниципального образова�
ния «Угорская волость» и внесении в связи с
этим изменений в отдельные законы Калужс�
кой области».

17. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в Закон Калужской обла�
сти «О создании должностей мировых судей и
судебных участков в  Калужской области».

18. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в Закон Калужской обла�
сти «Об особенностях оборота земель сельс�
кохозяйственного назначения на территории
Калужской области».

19. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в Закон Калужской обла�

сти «Об управлении и распоряжении государ�
ственной собственностью Калужской облас�
ти».

20. О проекте закона Калужской области «Об
установлении системы оплаты труда работни�
ков государственных учреждений, в отноше�
нии которых функции и полномочия учредите�
ля осуществляет уполномоченный орган ис�
полнительной власти Калужской области в
сфере природных ресурсов, экологии и благо�
устройства».

21. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в Закон Калужской обла�
сти «О почетных званиях Калужской области».

22. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в Закон Калужской обла�
сти «О стимулировании прогрессивных форм
управления жилищным фондом в Калужской
области».

23. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в отдельные законодатель�
ные акты Калужской области в целях уточнения
порядка использования почетных званий».

24. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в Закон Калужской обла�
сти «Об организации проведения капитально�
го ремонта общего имущества в многоквар�
тирных домах, расположенных на территории
Калужской области».

25. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в Закон Калужской обла�
сти «Об организации проведения капитально�
го ремонта общего имущества в многоквар�
тирных домах, расположенных на территории
Калужской области».

26. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменения в Закон Калужской обла�
сти «О ветеранах труда Калужской области».

27. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в Закон Калужской обла�
сти «Об установлении требования к цветовым
гаммам кузова легкового такси».

28. О проекте закона Калужской области «О
признании утратившим силу Закона Калужс�
кой области «О внесении изменения в Закон
Калужской области «О Законодательном Со�
брании Калужской области».

Â Êàëóãå
îáñóäèëè
âîïðîñû ïðîäàæè
è ïðîèçâîäñòâà
òîíèçèðóþùèõ
íàïèòêîâ
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 «ЭНЕРГИЯ»?

Сергей ПИТИРИМОВ

Âûïîëíåíèå ìàéñêèõ óêàçîâ
ïðåçèäåíòà íàõîäèòñÿ
íà îñîáîì êîíòðîëå
Îáùåðîññèéñêîãî íàðîäíîãî
ôðîíòà

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

ВРЕМЯ
ДЕЙСТВОВАТЬ

КОНТАКТЫ

Èòàëüÿíöû -
íàøè ïîòåíöèàëüíûå ïàðòí¸ðû

Денис ШАУЛИН,
сопредседатель регионального отделения ОНФ
в Калужской области:

Ñîñòîÿíèå äåë â ÆÊÕ ìîæíî ñìåëî íàçâàòü ñàìîé îñòðîé
ïðîáëåìîé â ðåãèîíå. Ýòî êàñàåòñÿ è êà÷åñòâà æèëüÿ ïðè
ïåðåñåëåíèè èç àâàðèéíûõ äîìîâ, è ôîðìàëèçìà ÷èíîâíèêîâ, è
àäìèíèñòðàòèâíûõ áàðüåðîâ. Ïî ðåçóëüòàòàì ìîíèòîðèíãà,
ïðîâåä¸ííîãî ÎÍÔ,  èìåííî ôîðìàëèçì ïðèñóòñòâóåò ïðè
ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé. À ñîêðûòèå èíôîðìàöèè î òîì, ÷òî

áóäåò ñ ïåðåñåëÿåìûìè äîìàìè, ïðèâîäèò ê
âîçìîæíîñòè ðåàëèçàöèè êîððóïöèîííûõ ñõåì.
Âëàñòè è çàñòðîéùèêè äîëæíû ðàáîòàòü â
èíòåðåñàõ ãðàæäàí, êîòîðûå çà÷àñòóþ äàæå íå
çíàþò, êîãäà ñîñòîèòñÿ ïåðåñåëåíèå, êóäà, â êàêîé
ìèêðîðàéîí è äîì, íà êàêîé ýòàæ, â êàêóþ êâàðòèðó
èõ ïåðåñåëÿò...

Ýêñïåðòû ÎÍÔ â ðåãèîíå ôîðìèðóþò ñïèñîê
ïðîáëåìíûõ îáúåêòîâ.

Åù¸ îäíèì íàïðàâëåíèåì íàøåé ðàáîòû
ñòàíîâèòñÿ îöåíêà ïðîâåäåíèÿ êàïðåìîíòà äîìîâ.
Çäåñü îñíîâíûå ïðîáëåìû â òîì, ÷òî ãðàæäàí,
êîòîðûå ïëàòÿò çà êàïèòàëüíûé ðåìîíò, íå
èíôîðìèðóþò î ñðîêàõ åãî ïðîâåäåíèÿ, äà è ìåõàíèçì,
ïðèçâàííûé çàùèùàòü îò  íåêà÷åñòâåííûõ ðàáîò,
íåïîíÿòåí. Îòñóòñòâóåò è äîëæíûé îáùåñòâåííûé
êîíòðîëü çà äåÿòåëüíîñòüþ ñàìîãî Ôîíäà
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà.

×òî æå êàñàåòñÿ èñïîëíåíèÿ ìàéñêèõ óêàçîâ ïðåçèäåíòà, òî
ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ÎÍÔ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîäîëæèò
ìîíèòîðèíã èõ ðåàëèçàöèè è â ñëó÷àå ÷åãî ãîòîâî èíôîðìèðîâàòü
íàäçîðíûå îðãàíû î íåãàòèâíûõ ôàêòàõ.

имеют все шансы попасть не
только безусловно вредные «Яги»
и «Троффи», но и газировки типа
«Байкал» или «Саяны».

Как оградить население и в
особенности молодежь от вред�
ных алкогольных «энергетиков»
и при этом не лишить население
газировки? Обо всем этом и мно�
гом другом на «круглом столе»,
кстати, организованном в Калу�
ге по причине наличия у нас ко�
лоссального и во многом эталон�
ного для страны опыта в законо�
творческой деятельности по ре�
гулированию оборота энергети�
ческих (тонизирующих) напит�
ков, как раз и зашла речь.

В ходе жаркой дискуссии мно�
гочисленные производители рас�
сказывали о том, что эти самые
безалкогольные тонизирующие
напитки почти весь мир свобод�
но пьет аж с 1987 года и здесь нет
никакого вреда. Вторили им и
медики, утверждавшие, что в той
же средней чашке кофе алкало�
идов 91 миллиграмм, а в равной
порции «энергетика» его всего 65
миллиграммов.

Высказали свое мнение и юри�
сты, говорившие о том, что ни
одним федеральным законом не
предусмотрено каких�либо огра�
ничений на производство и обо�
рот безалкогольных тонизирую�
щих напитков.

А уж если какой�либо регион
(а их в ЦФО помимо уже упо�
мянутой Ярославской области
нашлось по крайней мере еще
два: Рязанская и Смоленская об�
ласти) такой запрет решит у себя
ввести, это будет нарушением
законодательства.

Защищали безалкогольные
«энергетики» даже социологи,
оперировавшие данными ВЦИ�
ОМ о том, что потребление
безалкогольных энергетических

напитков у нас в стране � около
1 литра на человека в год, в то
время как в той же Австрии –
порядка 10 литров.

Не так горячи в поддержке
«энергетиков» (а голосов «про�
тив» безалкогольных тонизиру�
ющих напитков в зале практи�
чески не было слышно) были
только законодатели. Предсе�
датель Законодательного Со�
брания области Виктор Бабу�
рин посоветовал коллегам, ко�
торые еще только решили пой�
ти по нашим стопам и ограни�
чить у себя продажу «энергети�
ков», очень внимательно по�
дойти к вопросу и четко пора�
ботать с понятиями. По его
словам, безусловно, нужно ог�
радить общество и в особенно�
сти молодежь от алкогольных и
кофеиносодержащих энергети�
ческих напитков, тем более,
как показал калужский опыт,
сама молодежь обеими руками
только за это. Вместе с тем,
подчеркнул Виктор Бабурин,
безалкогольные тонизирующие
напитки при условии должной
культуры их употребления вре�
да здоровью принести не могут,
а культуру эту�то как раз и сто�
ит у подрастающего поколения
развивать.

Стоит отметить, что с подоб�
ным мнением руководителя
парламента области сошлись и
остальные участники «круглого
стола», пришедшие  в итоге к
выводам, что на сегодняшний
день масса фактов указывает на
необоснованность позиции ча�
сти законодателей и экспертов,
выступающих за ограничение
продаж безалкогольных тонизи�
рующих напитков. Так что лю�
бимые народом «Байкал» и «Са�
яны» должны остаться с нами и
впредь 

Объединённого народного
фронта, который всё чаще
становится своего рода «воз�
мутителем спокойствия». Вот
и на «Форуме действия» гла�
ва государства подчеркнул:
«Народный фронт стал хоро�
шим примером гражданской
активности. Вы объединили
неравнодушных людей вокруг
очень сложных задач, решение
которых невозможно без со�
вместных усилий государства
и всего общества...

Полтора года назад мы го�
ворили о необходимости нала�
дить гражданский контроль
за государственными и муни�
ципальными закупками. Сфера
непростая, да ещё и с серьёз�
ными (прямо надо сказать об
этом, да мы, собственно, и го�
ворим об этом прямо) корруп�
ционными рисками. Велик со�
блазн устроить себе красивую
жизнь за счёт государства или
за общественный счёт.

Именно гражданский конт�
роль стал той силой, которая
позволила реально заработать
нормам закона,  заставила
многих чиновников всерьёз за�
думаться о своей репутации,
о том, что идти против мне�
ния общества – это опасная
вещь. Что расточительство,
неумение распорядиться госу�
дарственными средствами, а
то и откровенное мздоимство,
воровство не останутся неза�
меченными…»

В расширенном заседании
регионального штаба уча�

,,

Об этом было заявлено на
расширенном заседании его
регионального штаба, состо�
явшемся в минувшую среду.

Напомним, что указы эти,
общим числом одиннадцать,
касаются всего спектра на�
шей с вами жизни – социаль�
ной политики, образования,
здравоохранения,  ЖКХ,
«оборонки»,  демографии.
Однако 17 ноября на «Фору�
ме действия» Общероссийс�
кого народного фронта было
объявлено, что поручения
президента, отданные по и�
тогам майских указов, вы�
полняются лишь на 23 про�
цента. По словам сопредсе�
дателя центрального штаба
ОНФ Станислава Говорухи�
на, «многие поручения не
были исполнены, а некото�
рые исполнены формально —
лишь на бумаге». Владимир
Путин неоднократно заявлял,
что  администрация прези�
дента проводит постоянный
мониторинг выполнения ука�
зов с июня 2012 года главами
регионов, а тем, кто его сры�
вает, грозит  «публичная по�
литическая персональная от�
ветственность».

Однако должный контроль
немыслим без участия всего
общества. И уже можно кон�
статировать, что оно просну�
лось от спячки. Во многом
этому способствовали после�
дние события на междуна�
родной арене, но в немалой
степени �  и  деятельность

ствовали представители экс�
пертного сообщества, облас�
тных министерств  и  ве�
домств, прокуратуры. Но, к
сожалению, на него не при�
шли чиновники, представля�
ющие областной центр, хотя
к администрации Калуги у
собравшихся было немало
вопросов. На этот досадный
факт выступавшие обращали
внимание неоднократно.
Ведь  темы поднимались бо�
лее чем серьёзные и актуаль�
ные.

Имеет смысл перечислить
их все,  иначе будет трудно
понять ту широкую пробле�
матику, которая порой весь�
ма нелицеприятно обсужда�
лась участниками заседания
штаба. Площадками для дис�
куссий стали образование и
культура, качество повсед�
невной жизни (в том числе и
в контексте многочисленных
проблем ЖКХ), реализация
спецпроекта «За честные за�
купки», общество и власть,
честная и эффективная эко�
номика, социальная справед�
ливость.

Как видим, Объединённый
народный фронт держит руку
на пульсе страны и региона,
и нам, рядовым представите�
лям общественности, сам Бог
велел тоже участвовать  в
этом благом деле. Ведь в ко�
нечном счёте именно от нас
зависит не только качество
принятия решений на самом
высоком государственном
уровне, но и жёсткость «орг�
выводов» по отношению к
тем, кто мешает стране раз�
виваться, а её гражданам, что
называется, жить как люди.
Это как раз тот самый слу�
чай, когда без гласа народа –
никуда.

А чтобы «процесс пошёл»,
нам не мешало бы для начала
внимательно изучить те же
майские указы… 

  ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫМ визитом 10 декабря Калугу посетила
делегация итальянской компании «Nebiolo S.r.l».

На встрече с губернатором Анатолием Артамоновым обсуж�
дались возможности реализации в Калуге инвестиционного
проекта по организации ресторана итальянской кухни. Речь
также шла и о перспективах сотрудничества компании с реги�
ональными предприятиями транспортного машиностроения,
поскольку одно из направлений ее деятельности � производ�
ство комплектующих для железнодорожной техники.

В ходе беседы глава региона поддержал интерес потенци�
альных партнеров к развитию бизнеса в Калуге.

Гости также встретились с представителями администра�
ции областного центра, посетили предприятия ОАО «КалугаТ�
рансМаш» и ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш».

По информации пресс-службы
правительства области.

Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Игорь МИХАЙЛОВ
С введением эмбарго на по�

ставку ряда продовольственных
товаров из стран ЕС в ответ на
санкции в отношении России
с прилавков наших магазинов
исчезли некоторые экзотичес�
кие продовольственные про�
дукты. Впрочем, что касается
мягких итальянских сыров, то
их производство в нашем реги�
оне началось ещё до введения
пресловутых санкций. Их в со�
вершенстве освоили специали�
сты Медынского завода
«Школьное питание» ОАО
«МосМедыньагропром».  На
всероссийском уровне в рамках
конкурса «100 лучших товаров
России» признание получил
новый продукт этого предпри�
ятия — сыр «Моцарелла ме�
дынская». Он же стал победи�

КОНКУРСЫ

Ïðîäóêöèÿ ìåäûíñêèõ
ìîëî÷íèêîâ â î÷åðåäíîé ðàç
ñòàëà äèïëîìàíòîì êîíêóðñà
«100 ëó÷øèõ òîâàðîâ Ðîññèè»

телем в номинации «Калужская
новинка�2014» регионального
конкурса.

Суть технологии приготовле�
ния моцареллы не менялась ве�
ками. Все, что нужно для ее
производства, � это свежее мо�
локо и специальная сычужная
закваска. Молоко Медынский
молочный завод «Школьное
питание» закупает на Варва�
ровской молочно�товарной
ферме. Оно больше всего под�
ходит для приготовления этого
вида сыра. Молоко тщательно
фильтруется, проходит терми�
ческую обработку и заквашива�
ется.

Традиционно самой лучшей
моцареллой считается итальян�
ская, но так как срок хранения
этого вида сыра очень мал, в
нашей стране достаточно слож�
но купить действительно све�

жую итальянскую моцареллу.
Поэтому медынская расходится
хорошо.

Уходящий 2014 год стал для
медынских молочников уро�
жайным на награды самого раз�
личного достоинства. Традици�
онно продукция Медынского
молочного завода «Школьное
питание» не остаётся без вни�
мания жюри конкурса Всерос�
сийской выставки�ярмарки
«Золотая осень», не стал исклю�
чением и нынешний год. Поми�
мо наград выставок�ярмарок
«Золотая осень» и «Калужская
осень�2014», а также конкурсов
«Покупаем калужское» и «Ка�

лужская новинка» медынская
моцарелла по достоинству была
оценена на проходившей в ухо�
дящем году в Угличе Междуна�
родной неделе сыроделия и
маслоделия. Проходившего  в
рамках этой недели конкурса
медынские сыры «Моцарелла
чильеджини» и «Чакотта с чес�
ноком и зеленью» получили зо�
лотые медали. Причём важно,
что качество этих сыров оцени�
вали именно представители ро�
дины их создания – Италии…

Качество медынских мягких
сыров недавно также произве�
ло потрясающее впечатление на
членов делегации аргентинских

аграриев, побывавших с экскур�
сией на заводе.

Сегодня в продуктовой ли�
нейке Медынского молочного
завода «Школьное питание»
представлены порядка  ста
двадцати видов продукции,
большинство из которой отме�
чены медалями и дипломами
всероссийских и международ�
ных ярмарок и конкурсов. Ас�
сортимент продукции медын�
ских молочников постоянно
обновляется, а качество оста�
ётся традиционно высоким.
Значит, новые победы в кон�
курсах – впереди… 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Дегустация «Моцареллы медынской» на ярмарке «Золотая осень» на ВДНХ.

БОЛЬШЕ МРАМОРНОГО

Игорь ФАДЕЕВ
Декабрь щедр на открытие

новых животноводческих ферм
и комплексов. В рамках ведом�
ственной целевой программы
«Развитие семейных животно�
водческих ферм на базе КФХ»
в деревне Юрасово Мещовско�
го района (КФХ Евгения Ерё�

мина) и в селе Сени Дзержинс�
кого района (КФХ Юрия Афа�
насьева) открыты комплексы по
разведению скота мясных по�
род. Оба эти хозяйства, победив
в конкурсе, стали участниками
ведомственной целевой про�
граммы. Каждому хозяйству
предоставлен государственный
грант в размере семи миллионов
рублей, на которые были пост�
роены загоны для скота, телят�
ники и закуплены племенные
бычки абердино�ангусской по�
роды. Как утверждают оба фер�
мера, их продукция будет от�
правляться в основном на ка�
лужские рынки. А в начале бу�
дущего года в хозяйствах ожи�
дают первые отёлы от коров
молочных пород, осеменённых
племенными ангусами…

Фермерское хозяйство Евге�
ния Ерёмина было организова�
но в 2012 году. Практически с
самого начала своей фермерс�
кой деятельности Евгений Ерё�
мин решил заниматься разведе�
нием скота мясных пород. На
предоставленный хозяйству го�
сударственный грант в размере
семи миллионов рублей и соб�
ственные средства (4 миллиона

рублей) Евгений Фёдорович по�
строил загоны для скота, поме�
щение для молодняка, поилки,
оборудовал ветряную мини�
электростанцию, ведь электро�
энергия к хозяйству пока не
подведена, что является главной
нерешённой проблемой. Впро�
чем, объёма энергии, вырабаты�
ваемой ветряком, пока хватает,
но фермер надеется, что в бли�
жайшее время электричество
проведут и к его глубинке, де�
ревне Юрасово…

В КФХ Евгения Ерёмина со�
держатся 170 голов крупного
рогатого скота, в том числе че�
тыре племенных бычка аберди�
но�ангусской породы. В планах
фермера, помимо разведения
мясного скота, также обустрой�
ство объектов агротуризма на
территории хозяйства: создание
базы для активного отдыха, бла�
гоустройство и зарыбление пру�
дов, производство экологичес�
ки чистых крестьянских про�
дуктов…

В отличие от КФХ Евгения
Ерёмина хозяйство Юрия Афа�
насьева расположено в более
цивилизованном и обжитом ме�
сте � селе Сени Дзержинского
района. У обоих фермеров не�
мало общего в их хозяйствах.
Поголовье крупного рогатого
скота у Афанасьева почти такое
же, как и у его мещовского кол�
леги, � 160 голов (в основном
швицкой породы). Так же, как
и у Ерёмина, в КФХ Юрия Афа�
насьева закуплены четыре пле�

Â Ìåùîâñêîì è Äçåðæèíñêîì
ðàéîíàõ îòêðûëèñü ôåðìû
ïî ðàçâåäåíèþ ñêîòà
ìÿñíûõ ïîðîä

Бычки-ангусы в КФХ Ю. Афанасьева.

Праздник открытия фермы в селе Сени.
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сливочное масло, яйцо куриное,
мясо. Продаем зерно, солому
ячменную, она у нас очень хо�
рошая, а овсяную, на подстил�
ку, местным отдаем даром.
Свою продукцию возим в дру�
гие районы, участвуем во все�
возможных сельскохозяйствен�
ных ярмарках.

Я уже говорила о большой
помощи со стороны районных
властей, не могу не сказать ог�
ромное спасибо и Татьяне Ва�
сильевне Бородиной. Она все�
гда подскажет,  где и когда
проходят ярмарки, приглаша�
ет на проводимые видеокон�
ференции, на которых рас�
сматриваются наши фермерс�
кие вопросы. Есть у нас уже и
свои покупатели: в Бабынине
очень много, в Москве, Об�
нинске, Калуге, Малоярослав�
це. Они заказывают продукты
по телефону, я готовлю, фа�
сую – люди приезжают сами,
забирают. Очень довольны,
привозят знакомых, и круг по�
купателей растет. Продукцию
нашу берут с удовольствием,
она натуральная, качественная
без различных добавок, по�
рошков, химии. Понемногу
обживаемся.

Приобрели трактор МТЗ, ко�
силку, сеялку, есть комбайн,
пресс и другие механизмы.
Пусть не новые, но у хозяина
есть руки � и вся техника в ра�
бочем состоянии. Супруг и
меня научил управлять тракто�
ром. У нас далеко идущие пла�
ны. Прежде всего будем уча�
ствовать в областной програм�
ме для начинающих фермеров.
Бизнес�план уже готов. Хотим
увеличить поголовье живот�
ных, и значительно. Как толь�

ко достигнем необходимого
объема производимого молока,
встанет вопрос об открытии не�
большого перерабатывающего
комплекса, чтобы мы могли
производить и йогурты, и раз�
личную сладкую творожную
массу,  которые на рынке
пользуются большим спросом.
Но для этого необходимо соот�
ветствующее оборудование. В
ближайшей перспективе по�
купка племенных бычка и те�
лочек. Хотим, чтобы у нас было
не просто молочное, но и пле�
менное хозяйство. Планов, по�
вторюсь, много, но для их воп�
лощения требуется много вре�
мени, работы и, конечно же,
средств.

Но у нас есть главное � же�
лание работать  на  земле.
Спрашиваете, как оно пришло
� желание? Оно, видимо, было
всегда. У мужа высшее сельс�
кохозяйственное образование,
он � механик, с техникой на
ты, любовь к земле ему при�
вили родители с детства. Я го�
родской житель, ресторанный
работник. Сельхозпродукцию �
молоко, мясо, сметану и т.д. �
видела уже в готовом виде. Из
нее готовила. Теперь на это
смотрю с другой стороны. А
каково качество того, что нам
предлагают в магазинах и на
рынках? Пришла к выводу, что
в абсолютном большинстве
качество оставляет желать луч�
шего. Предлагаемые товары с
добавлением всевозможных
порошков, химии детям давать
нельзя � сразу аллергии, диа�
тезы, расстройства желудков и
т.д. Потому и есть желание
дать людям натуральный про�
дукт. Ведь это здорово, когда

твои покупатели к тебе приез�
жают вновь и говорят спаси�
бо!

Что еще человеку нужно?
Наверное, все в этой жизни
возвращается на круги своя.
Мы вышли из деревни и к ней
возвращаемся. Если бы жела�
ющих работать на селе было
больше – это было бы очень
хорошо. Мы бы не зависели от
заграницы. Свое есть свое.
Возможно, это и связано с
введенными санкциями, но
факт остается фактом: больше
спрос пошел на сметану, сыр,
яйцо домашнее.  А  значит,
смысл работать и производить
натуральный продукт есть. И,
конечно же, к возвращению в
деревню нас сподвигли роди�
тели Юры. Тамара Федоровна
40 лет отработала в животно�
водстве, Александр Иванович
– целинник, всю свою жизнь
посвятил растениеводству.
Они наша опора и основа. И
сегодня помогают советами. С
их�то громадным опытом! Да
и делом – если мы уезжаем
торговать  – за  хозяйством
присматривают они…

А присматривать есть за чем.
В загоне веселым щебетом нас
встретила птица, на ферме хо�
зяйку «приветствовали», при�
чем каждая по отдельности, лю�
бимицы�буренки, каждого те�
ленка, смеется Надежда Ива�
новна, она знает по голосу.
Часть фермы представляет со�
бой своеобразную подсобку:
здесь хранятся всевозможный
инструмент и зерно в мешках.
Первое свое зерно в хозяйстве
Бондаренко. Пусть оно развива�
ется и крепнет 
Бабынинский район.

Ñóïðóãè
Áîíäàðåíêî
âûáðàëè
ôåðìåðñêóþ
ñòåçþ
è îáîñíîâàëèñü
â äåðåâíå

Сергей НЕФЕДОВ
Свернув с Киевской трассы,

мы подъезжаем к деревне Бе�
сово Бабынинского района.
Домики остаются слева, наш
путь лежит направо, едем по
дороге, проложенной по краю
поля. За поворотом � хозяй�
ство Бондаренко: жилой до�
мик, ферма, загон для птицы,
стога  сена,  сельскохозяй�
ственная техника. Юрий Алек�
сандрович, глава КФХ, в тот
день был в Калуге, собеседни�
ком и гидом выступила супру�
га – Надежда Ивановна. Ей и
предоставим слово:

� Прежде всего надо сказать,
что сельский труд мы знаем не
понаслышке. Я из Калуги, но
детство мое прошло в деревне,
родители держали хозяйство,
естественно, им помогала. Суп�
руг родился и вырос в Кирги�
зии, в семье крестьян. Юрины
родители первыми приехали в
Бабынинский район. Поначалу
жили в Сабуровщине, теперь
здесь, с нами. В Сабуровщине
сегодня живет племянник мужа.
Так мы оказались в районе.

Фермерством решили за�
няться чуть более года назад.

Спасибо главе администрации
района Николаю  Калиничеву,
его  заместителю Николаю
Фирсову – они помогли полу�
чить в аренду 132 гектара зем�
ли здесь,  в  районе Бесова.
Пришли мы не в чистое поле,
а, по существу, в лес. Земли не
обрабатывались более двух де�
сятков лет, заросли березня�
ком, травой выше меня рос�
том. Но мы с мужем взялись
за это дело, корчевали дере�
вья, вырубали и в этом году
первые 70 гектаров пустили в
оборот, засеяли и собрали овес
и ячмень. Теперь у нас свое
сено, зерно, получаемый из
него комбикорм.

Кроме растениеводства зани�
маемся и животноводством. У
нас двадцать голов крупного ро�
гатого скота: четыре коровы и
бычки на откорме. Сначала ко�
ров было десять, но их мы при�
обретали, можно сказать, всле�
пую в хозяйствах. Они уже по
существу были выбракованные,
выбраковывать пришлось и
нам. Сейчас, как я уже сказала,
буренок осталось четыре. Зато
высокоудойные, от одной даже
по сорок литров молока в сутки
надаиваю. Помимо того, купи�
ли овец, хотим их развести, дер�
жим и кур, гусей, уток.

Хозяйство на нас с мужем, но
есть один наемный работник.
Рабочие нам нужны. Вот этот
дом, где мы находимся, для ра�
бочих построен. Готовы при�
нять и семью. Нам нужны люди
для ухода за животными, умею�
щие управлять трактором, ком�
байном, присматривать за хо�
зяйством. В настоящий момент
мы производим и реализуем
творог, молоко, сметану, сыр,

ЗАБОТЫ КРЕСТЬЯНСКИЕ

КОРНИ ПОЗВАЛИ

МЯСА!

менных бычка�ангуса. Чуть
больше обошлось здесь строи�
тельство животноводческого
комплекса � 12 миллионов руб�
лей. Так же, как и в Юрасове,
здесь скот будет круглогодично
содержаться под открытым не�
бом. Но это не является пробле�
мой для морозоустойчивого
скота мясных пород.

� Главное: в морозы хорошо
кормить скот, � считает Юрий
Афанасьев, � а также обеспечить

животных поилками с подогре�
вом.

� Мясное скотоводство стано�
вится одним из приоритетных
направлений в работе нашего
министерства и привлекатель�
ной отраслью животноводства
для фермеров нашего региона,
� отметил, подводя итоги поез�
док по двум районам замести�
тель министра сельского хозяй�
ства Геннадий Луценко, � реа�
лизация программы развития

семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств будет
продолжена и в дальнейшем,
так как её самые первые итоги
доказали актуальность и пра�
вильность выбранного пути.
Надеемся, что уже в ближайшем
будущем жители нашей облас�
ти смогут по достоинству оце�
нить качество экологически чи�
стого мраморного мяса… 

Фото Георгия ОРЛОВА.

На ферме Евгения Еремина.

Министерство сельского хозяйства Калужской
области, Калужский облпотребсоюз

и администрации муниципальных районов и городов

ПРИГЛАШАЮТ
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

ЯРМАРКИ
12 декабря: г. Калуга, пл. Старый Торг, с 9.00 до

16.00  � сельскохозяйственная ярмарка выходного дня, 26
декабря – с 9.00 до 16.00 – предпраздничная новогодняя
ярмарка;

20 декабря: г. Обнинск,  ул. Гурьянова, д.21, с 9.00
до 16.00 – сельскохозяйственная ярмарка выходного дня.

Кроме того, с 2014 года в еженедельном режиме работают сельс�
кохозяйственные ярмарки в: Сухиничах (по воскресеньям), Козельс�
ке (по воскресеньям), Ферзикове (по четвергам), Бабынине (по пят�
ницам), Воротынске (по субботам), Спас�Деменске ( по субботам) и
Перемышле (по средам).

На этих ярмарках вы сможете приобрести самую разнообразную и
качественную продовольственную продукцию от лучших сельхозто�
варопроизводителей области по доступным ценам.

Дополнительная информация по телефонам
в г. Калуге: 8(4842) 57�50�95; 57�55�37 (отдел маркетинга

министерства сельского хозяйства области).
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Âûøëà ìàòü çà íàãðàäîé ñûíà...
РОССИЯ ВАС ПОМНИТ!

ЕНЬ памяти погибших в ходе проведения
контртеррористических действий на Север�
ном Кавказе � дата неофициальная, но из го�
да в год 11 декабря, в день, когда в 1994�м на
территорию Чеченской республики были вве�
дены российские войска, собирается у памят�
ников Героям Отечества множество людей.

В Калуге почтить память воинов, отдав�
ших свои жизни за защиту Родины, вспом�
нить боевых товарищей и сказать спасибо
ныне живым ветеранам боевых действий на
Северном Кавказе горожане пришли в сквер
Защитников Отечества.

Обращаясь к собравшимся, председатель
совета Калужского отделения «Боевого
братства» Александр Одиночников подчер�
кнул, что сегодня мы отдаем дань уважения
солдатам и офицерам, которые в традиции
наших дедов и отцов защитили Родину и
обеспечили нам возможность жить под мир�
ным небом.

В свою очередь, председатель Российс�
кого общественного движения «Наша Роди�
на» Елена Клименко высказала слова благо�
дарности не только тем, кто в мирное время�
нашел в себе мужество защищать мир и по�

кой нашей Родины, но в особенности всем
матерям, чьи сыновья погибли за Россию.

Во время памятного мероприятия не за�
были и о живых защитниках Родины. От «Бо�
евого братства» им были вручены медали
«Участнику боевых действий на Северном
Кавказе».

Завершилось мероприятие минутой мол�
чания и возложением цветов к мемориалу
«Журавли».

Алексей ИВАНОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Îíè íàâñåãäà îñòàíóòñÿ æèâûìè!

Алексей ВИКТОРОВ
Этот праздник прошел по всей

стране на минувшей неделе 9 де�
кабря. Утверждена памятная дата
28 февраля 2007 года. А ранее,
еще во времена Российской им�
перии, праздник этот отмечали
как День георгиевских кавалеров,
ибо именно в этот день в 1769
году российская императрица
Екатерина II Великая учредила
Императорский военный орден
Святого Великомученика и По�
бедоносца Георгия � высшую во�
инскую награду империи.

И несмотря на то, что празд�
ник этот еще относительно мо�
лодой, он уже успел обрасти
своими традициями и церемо�
ниалом проведения. Среди них
�торжественная встреча с Геро�
ями Отечества главы государ�
ства в Кремле и встречи защит�
ников Родины со школьниками
и студентами в регионе.

Не стала исключением и Ка�
луга. Так, 9 декабря в Калужс�
ком многопрофильном технику�
ме по инициативе регионально�
го отделения ветеранской орга�
низации «Боевое братство» и
министерства спорта и моло�
дежной политики прошла
встреча учащихся образователь�
ных учреждений области с Ге�
роем России майором Внутрен�
них войск МВД, участником
второй «чеченской» войны Иго�
рем Сергеевичем Задорожным
(на фото).

Во время беседы майор рас�
сказал ребятам о своей службе
и, в частности, о той операции,
за которую получил Золотую
Звезду Героя. И, понятное дело,
рассказ боевого офицера ребя�
та, среди которых в большин�
стве своем были учащиеся ка�
детских классов, решившие в
будущем связать свою жизнь с
армией, слушали с большим
интересом.

Было это почти 12 лет назад,
в 2003 году. 28 января разведы�
вательно�поисковой группе под

командованием капитана Задо�
рожного была поставлена зада�
ча обнаружить и уничтожить
базу боевиков в районе Ялхой
Мокх. На тот момент молодой
капитан уже принял участие в
151 специальной операции и 80
раз ходил в разведку. В тот день
утром его группа обнаружила
базу бандитов. Было принято
решение сковать их боем и,
вызвав огонь артиллерии, унич�
тожить в базовом лагере. В ходе
боя стало ясно, что группа спец�
назовцев вступила в единобор�
ство с хорошо подготовленной
и многочисленной бандой. В
итоге, чтобы не допустить по�
терь бойцов, было принято ре�
шение основной группе поки�
нуть место боя. Сам же Задо�
рожный с двумя разведчиками
выдвинулся к лагерю боевиков
для корректировки огня артил�
лерии. Мощный огневой удар
нанес серьезный урон бандитам.
Остатки банды предприняли
попытку выйти из зоны артил�
лерийского огня, но на пути их
прорыва оказалась группа спец�
назовцев. И вновь разгорелся
неравный бой, в результате ко�
торого спецназовцы были вы�
нуждены вызвать артогонь на
себя. Бойцы чудом остались
живы и продолжили преследо�
вание противника. И вот новый
«подарок» � подрыв управляе�
мого фугаса. Своим телом
Игорь закрыл подчиненных от
смертоносных осколков...

В итоге тяжелейшие раны,
госпиталь, месяцы лечения. И
указ президента России о на�
граждении Золотой Звездой Ге�
роя Российской Федерации.

После такого рассказа ребята
еще долго задавали Герою Рос�
сии вопросы о юности, годах уче�
бы, о том, что вдохновило Игоря
Сергеевича стать военным.

Завершилась встреча минутой
молчания, которой собравшие�
ся почтили всех тех, кто погиб,
героически исполняя свой долг
перед Отечеством 

ЧЕРА памятные медали «Участнику боевых дей�
ствий на Северном Кавказе» были переданы род�
ственникам погибших воинов�калужан.

Торжественная церемония передачи наград
прошла на сцене областной филармонии. Род�
ственники более двух десятков воинов�калужан,
сложивших головы за независимость нашей стра�
ны, собрались, чтобы вспомнить о своих сыновь�
ях, мужьях, братьях. К ним обратился министр
внутренней политики и массовых коммуникаций
региона Максим Красовский:

� Десятки тысяч наших соотечественников, от
солдата до генерала, честно и до конца выполни�
ли свой долг. Около двухсот калужан погибло в
ходе боевых действий последних нескольких де�
сятков лет. Мы чтим память о тех, кто сложил го�
ловы за независимость и свободу Отечества. Па�
мять эта проявляется прежде всего в заботе о тех,
кто выжил, в поддержке ветеранов и семей погиб�

ших. Очень важно, что и сами участники боевых
действий свято берегут традиции своего фронто�
вого братства, поддерживают друг друга. Я желаю
всем вам здоровья, благополучия и мирного неба
над головой.

После минуты молчания в ознаменование 20�й
годовщины начала боевых действий на Северном
Кавказе за мужество, проявленное при выполнении
святого воинского долга, памятными медалями «Уча�
стнику боевых действий на Северном Кавказе» были
посмертно награждены калужане, выполнившие
свой воинский долг как подобает солдату. Награды
родственникам передали Максим Красовский, пред�
седатель областного отделения Всероссийской об�
щественной организации ветеранов «Боевое брат�
ство» Александр Одиночников и председатель го�
родской организации Игорь Серегин.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В

Д

Александр Одиночников вручает медали
«Участнику боевых действий

на Северном Кавказе».
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КУЛЬТУРА
ИСТОРИЯ
В ВИРТУАЛЬНОЙ
РЕАЛЬНОСТИ

В Боровском историко�кра�
еведческом музее открылась
экспозиция рисунков заслу�
женного художника России
Валерия Акопова. На встречу
с автором пришли и те, кто
любит творчество Валерия
Сергеевича, и почитатели це�
лой эпохи советского искусст�
ва, которую представляет ху�
дожник. Валерий Акопов од�
ним из первых в Советском
Союзе начал заниматься гра�
фическим дизайном. Именно
он разработал логотипы Боль�
шого театра и Музыкального
театра им. Станиславского и
Немировича�Данченко.  Ху�
дожнику принадлежит автор�
ство многих эмблем – мини�
стерств, учебных заведений и
крупных фирм. Валерий Ако�
пов назван в числе ста лучших
дизайнеров России.

В Боровск Валерий Сергее�
вич привез необычную серию
рисунков.

«Я долго ходила по залу, ду�
мала и осмысливала представ�
ленные работы, � говорит за�
ведующая Боровским истори�
ко�краеведческим музеем Нел�
ли Лошкарева. – Мой вывод в
том, что все рисунки – это от�
ражение чувств  художника
Акопова. На днях я присут�
ствовала при беседе Валерия
Сергеевича с кем�то из гостей
музея. И услышала те же сло�
ва от самого автора – «это чув�
ства». Получается, я была пра�
ва».

В экспозиции представлены
портреты всемирно известных

ВЫРАЖЕНИЕ
ВООБРАЖЕНИЯ

Уникальный межмузейный
экспозиционный виртуальный
проект «ИсториИ, Я и Геогра�
фиЯ» объединил около двадца�
ти музеев России, связанных с
эпохой 1812 года.

В нем события той войны рас�
крываются через личные исто�
рии ее участников. Например,
для рассказа о реальном эпизо�
де из жизни известного в то вре�
мя боевого офицера или поли�
тического деятеля тщательно
отбирался материал. Также ука�
зывается музей, где есть пред�
меты, связанные с этим челове�
ком. Благодаря виртуальному
проекту мы сможем увидеть
войну 1812 года глазами ее уча�
стников. Другими словами, вос�
приятие исторических событий
стало личным. И это впечатля�
ет.

Казалось бы, что общего меж�
ду историей и мобильным теле�
фоном? Однако общее есть.
Музей войны 1812 года предла�

Татьяна ЖИДКОВА

Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ìóçåé âîéíû 1812 ãîäà
ïðèíÿë ó÷àñòèå
â íîâîì
èíòåðíåò-ïðîåêòå

НАША СПРАВКА
Валерий Сергеевич
Акопов � профессор
Государственного
художественно�
промышленного
университета имени
графа С.Г. Строганова,
преподаватель Выс�
шей академической
школы графического
дизайна, заслуженный
художник России,
лауреат Госпремии,
член�корреспондент
Российской академии
художеств.

Екатерина ЗАМАХИНА

Â Áîðîâñêå îòêðûëàñü âûñòàâêà
õóäîæíèêà Âàëåðèÿ Àêîïîâà

гает экскурсию  и получение
информации об уникальных эк�
спонатах с помощью мобильно�
го телефона или планшета.
Правда, они должны иметь ви�
деокамеру, выход в Интернет и
программу считывания штрих�
кодов. Вы наводите камеру на
QR�код в экспозиции музея, и
на экране мобильного устрой�
ства появляется ссылка на ин�
тернет�ресурс. Переходите по
ссылке и получаете изображе�
ние и описание нужного пред�
мета.

Используя мобильное устрой�
ство, можно в любой момент ос�
тановить рассказ аудиогида или
повторить фрагмент. QR�код
(от англ. quickresponse � быст�
рый отклик) � необходимость
нашего времени. Музей 1812
года встроил QR�код в систему
своего информационного поля.
На его внедрение у руководства
музея ушло полгода 

Фото из архива музея.

раллельного мистического
мира.

«Персонажи, которые гуляют
в моем воображении в той или
иной форме, находят место в
этих рисунках, � говорит Вале�
рий Акопов. � Я не придумы�
вал сюжет. Но когда начал ком�
поновать работы для выставки,
получилось интересно. Когда
ставишь их рядом, между геро�

ями возникают какие�то взаи�
моотношения, какие�то сюже�
ты».

Кстати, с Боровском у акаде�
мика Акопова давние и очень
теплые отношения. С городом
он знаком уже 20 лет, а в пос�
ледние годы живет здесь посто�
янно. О том, как любит худож�
ник эти места, говорит и еще
один факт. Валерий Акопов ак�
тивно участвует в восстановле�
нии храма, расположенного в
деревне Бенницы Боровского
района 

Фото автора.

художников, выпол�
ненные тушью. Ша�
гал, Бэкон, Ван Гог…
О каждом Валерий
Сергеевич может го�
ворить часами. Пере�
ходя от одной работы
к другой, он то и дело
обращался к зрителям:
«Почитайте о нем, есть
хорошая книга...» Здесь же
три рисунка Григория Распу�
тина.  Художник видит его
скромным простым человеком,
паломником.

На противоположной стене
выставочного зала представле�
на серия работ Акопова, вы�
полненная тушью и цветной гу�
ашью. Герои этих рисунков,

одетые в яркие наряды или же
прячущие лица под черной
одеждой, похожи на персона�
жей далеких снов, жителей па�

Ïðîø¸ë
îòêðûòûé
÷åìïèîíàò
Êàëóãè ïî èãðå
«×òî? Ãäå?
Êîãäà?»

ЧАСТИЕ в интеллектуаль�
ной схватке приняли луч�
шие умы калужских техни�
кумов и колледжей из 12
учебных заведений.

В итоге победителем
чемпионата стала команда
«БлокНот» из областного
музыкального колледжа
им. С. И. Танеева. Второе
место досталось ребятам
из «Почему бы и нет», пред�
ставлявшим Калужский
торгово�экономический
колледж. Почетное же тре�
тье место взял «ЭКСТРИМ»
из Калужского железнодо�
рожного техникума.

Напомним, организато�
ром чемпионата по тради�
ции стал областной моло�
дежный центр.

По информации
пресс-службы городской

управы Калуги.

У
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Òâî¸ íåò èìååò çíà÷åíèå
 РАМКАХ Международного дня борьбы с коррупцией в региональном Управлении Федеральной службы
судебных приставов был организован прием граждан и состоялась «горячая телефонная линия».

Управление уделяет особое внимание профилактике, выявлению и пресечению противоправных
действий, совершаемых должностными лицами управления.

Позвонив по номеру «горячей ли�
нии» либо записавшись на личный
прием, граждане могли сообщить о
противоправных действиях сотруд�
ников службы и о фактах проявле�
ния коррупции, нарушении прав
взыскателей и должников.

На «горячую линию» поступило
три звонка. На личном приеме при�
нято три человека. Обратившиеся
граждане пожаловались на случаи
ненадлежащего исполнения своих
должностных обязанностей судеб�
ными приставами�исполнителями.

Сотрудники отдела противодей�
ствия коррупции подробно прокон�
сультировали обратившихся граж�
дан по возникшим вопросам, при�
няли заявления, которые будут об�
стоятельно рассмотрены и по ко�
торым будут приняты меры к
устранению допущенных наруше�
ний.

Управление Федеральной служ�
бы судебных приставов России по

Калужской области также напоминает гражданам о работе «телефона доверия» и предлагает проявить
гражданскую сознательность в противодействии коррупционным проявлениям. Если вам стали изве�
стны факты вымогательства, взяточничества, злоупотребления и превышения должностных полномо�
чий или иной противоправной деятельности со стороны сотрудников УФССП, сообщите об этом по
круглосуточному «телефону доверия» (4842) 54�10�49.

Ни одно сообщение не останется без внимания!
Пресс-служба УФССП России

по Калужской области.

АКТУАЛЬНО

Людмила
СТАЦЕНКО

Причиненный ущерб измеря�
ется суммой в 119 млн.рублей с
хвостиком, из них возмещено
на стадии предварительного
следствия 90 тыс.руб., наложен
арест на имущество на сумму
более 102 млн.рублей.

� Мы и раньше понимали
важность этой проблематики и
старались принять максималь�
ные меры к возмещению при�
чиненного ущерба, � сказал
В.Ефременков. – Наши методи�
ки работают, они эффективны.
Уровень возмещения ущерба у
нас около 85 процентов.

Еще интересный момент. У
нас в стране осуждают к реаль�
ному лишению свободы всего 8
процентов взяточников, чаще
всего их приговаривают к штра�
фу, размер которого соответ�
ствует кратной сумме взятки.
Не выплатил – садись в тюрь�
му. Но такие случаи единичны.

Недавно В.Путин предложил
изменить антикоррупционный
закон и внес в Госдуму законо�
проект, предусматривающий
снижение минимального штра�
фа за коррупционные преступ�
ления небольшой тяжести. Те�
перь появятся исправительные
работы, а размер штрафа пред�
лагается сделать фиксирован�
ным. Как это расценивать: как
техническую корректировку за�
кона или как шаг назад?

Журналиста «Вести», задав�
шего этот вопрос, можно ска�
зать, успокоили. Послабления в
виду не имеются. Сейчас верх�
ний предел всех штрафов за
взятки не более 500 млн.рублей.
Столичные чиновники, к при�
меру, попадаются на очень
крупных взятках – и 10, и 15
млн. берут. Их не накажешь 80�
кратным штрафом, поскольку
есть «потолок». Поэтому фик�
сированный размер штрафа
должен сильнее ударить по
крупным взяточникам.

А с какими сложностями
чаще всего сталкиваются следо�
ватели при расследовании кор�
рупционных преступлений,
кроме корпоративной солидар�
ности и давления с разных сто�
рон?

К сожалению, как констати�
ровал В.Ефременков, народ
чаще всего безмолвствует, не
очень�то желает помогать след�
ствию. «Свидетельская база
против нас», � сказал он. Так
что приходится опираться толь�
ко на неопровержимые доказа�
тельства. Тесное взаимодей�
ствие следствия с оперативны�
ми подразделениями УМВД,
УФСБ и УФСКН, экспертными
подразделениями помогает вы�
полнять поставленную задачу.

Ñòàâêà
íà ïðîôèëàêòèêó

Если сотрудники СКР на
этой неделе проводили в шко�
лах уроки на тему противодей�
ствия коррупции, пытаясь вну�
шить детям мысль, что законо�
послушными быть выгодно, то
полицейское ведомство с ми�
нувшего понедельника по 17
декабря проводит акцию «Мы
– против коррупции». Предста�
вители силового ведомства
идут в коллективы, разъясняя
в том числе, что делать, если
человек столкнулся с корруп�
цией, распространяются соот�
ветствующие листовки. 17 де�
кабря на улицах Калуги моло�
дежь проведет социологичес�
кий опрос, чтобы выявить, на
какие, по мнению граждан,
приоритетные направления не�
обходимо обратить внимание
полиции.

Об этом на пресс�конферен�
ции рассказал начальник отде�
ла по противодействию корруп�
ции УЭБ и ПК УМВД России
по Калужской области Андрей
Гнездилов. Он же привел циф�
ры, иллюстрирующие работу
своего правоохранительного ве�
домства.

За 11 месяцев в регионе вы�
явлено 222 преступления кор�
рупционной направленности,
из них сотрудниками органов
внутренних дел – 191. По мате�
риалам управления экономи�
ческой безопасности и противо�
действия коррупции возбужде�
ны уголовные дела, которые
расследуются СКР, в отноше�
нии должностных лиц феде�
ральных органов, органов гос�
власти и местного самоуправле�
ния.

К примеру, в январе возбуж�
дено уголовное дело в отноше�
нии должностного лица учреж�
дения госстройнадзора. Чи�
новник, злоупотребив своим
служебным положением, ут�
вердил заключение о соответ�
ствии построенного много�
квартирного дома требованиям
технических регламентов, за�
ведомо зная, что это не так.
Дом с нарушениями ввели в
эксплуатацию. А в апреле фи�
гурантом уголовного дела стал
руководитель одного из управ�
лений министерства природ�
ных ресурсов. Вступив в пре�
ступный сговор, он похитил
600 тысяч бюджетных денег,
которые предназначались для
выполнения работ в Ульянов�
ском и Думиничском районах.

В обывательском понимании,
коррупция – это прежде всего
получение�дача взятки. Их вы�
явлено в нынешнем году 75,
69 фактов – сотрудниками по�
лиции. Интересно соотноше�
ние: 21 факт – получения, 48 –
дачи взятки. Скорее всего, по�
лучателей не меньше, чем даю�
щих, но только далеко не все
искушаемые готовы и хотят не
только отказываться от мзды, но

и помогать разоблачать взятко�
дателей.

Особое внимание полиция
уделяет защите бюджетных
средств, выделяемых на реали�
зацию целевых программ и
крупнейших инвестиционных
проектов.

Как рассказал врио начальни�
ка Следственного управления
Алексей Ильяш, работа следова�
теля сводится не только к тому,
чтобы человека осудили. По каж�
дому уголовному делу коррупци�
онной направленности выявля�
ются причины и условия, спо�
собствующие совершению пре�
ступления, вносятся соответству�
ющие представления. К сожале�
нию, это не всегда дает желаемый
эффект. К примеру, в одной по�
ликлинике разоблачили двух взя�
точников, второй попался уже
после представления.

Взятка – латентное преступ�
ление, где обе стороны заинте�
ресованы в сделке. «Заявители
к нам не идут», � об этом посе�
товали и в полиции. Пока ситу�
ация такова: обыватель против
коррупции, но не прочь и сам
решить свой вопрос за деньги,
и предпочитает понаблюдать со
стороны за тем, как борются с
коррупцией другие.

Ðàñõîäû ÷èíîâíèêîâ
ïîä êîíòðîëåì

На повестке заседания межве�
домственной рабочей группы по
противодействию коррупции
при прокуратуре области стояло
два вопроса: 1) практика реали�
зации законодательства о конт�
роле за расходами чиновников
и 2) итоги реализации антикор�
рупционного законодательства
в текущем году.

По словам начальника отдела
по надзору за исполнением за�
конодательства о противодей�
ствии коррупции областной
прокураторы Павла Гильдико�
ва, одна из проблем контроля за
расходами чиновников в том,
что соответствующий закон
действует только на период про�
хождения чиновником госслуж�
бы. Если он чрезмерно шикует
после, проконтролировать его
уже не могут.

Какие�то нарушения есть, но
они носят разовый характер, в
основном это техническая не�
брежность в заполнении отчет�
ных справок. У нас в области
информация о превышении
расходов чиновников не посту�
пала, а без этого провести про�
верку нельзя.

Помню, как недавно на ме�
роприятии в одном из правоох�
ранительных органов журнали�
стам прозрачно намекали: вот
если бы кто�то из них или об�
щественников подал факт, что
такой�то чиновник на дорого�
стоящей иномарке, на которую
его заработка не хватит, ездит
на работу, это стало бы пово�
дом взять шикующего госслужа�
щего под колпак. Мы�то рады,
но затемненные стекла, к сожа�
лению, скрывают лики чинов�
ников, нам из троллейбусов их
не разглядеть. Но это так, от�
с т у п л е н и е .

И начальник правового уп�
равления – замруководителя
администрации губернатора
Святослав Полудненко сказал,
что высокие чины исправно от�
читываются о своих доходах, а
проведенные проверки по куп�
ленным квартирам и машинам
их расходы не превышают, на�
рушений не выявлено.

КОРРУПЦИЯ или

Âçÿòî÷íèêè
íå ïîíèìàþò,
çà ÷òî èõ ñóäÿò

«У нас никогда не было, нет
и не будет никакой коррупции.
У нас есть традиции», � с груст�
ной иронией процитировал со�
временного писателя руководи�
тель регионального управления
СКР Владимир Ефременков на
пресс�конференции в понедель�
ник. Во всяком случае многие
обвиняемые в коррупционных
преступлениях, по словам Вла�
димира Валерьевича, искренне
не понимают, за что их привле�
кают к уголовной ответственно�
сти. Раньше с такой позицией
следователи не сталкивались.

Возможно, среди «непонима�
ющих» фигуранты «земельного
дела», которое сейчас рассмат�
ривается Боровским районным
судом в отношении бывшего
сотрудника районной админис�
трации, бывшего сотрудника
Росреестра и трех риэлторов. На
счету этой компании 76 пре�
ступлений (махинации с зем�
лей), в результате которых рай�
ону причинен имущественный
ущерб более чем на 77 млн.руб�
лей. И бывший заместитель гла�
вы Тарусской районной адми�

нистрации, который за взятку в
290 тысяч рублей помогал граж�
данину приобрести земельный
участок в Тарусе без проведения
аукциона.

Компания подобных им, по�
верьте, не маленькая, о чем сви�
детельствует статистика.

В производстве следствен�
ных органов СКР в уходящем
году находилось 173 коррупци�
онных уголовных дела. Это
меньше, чем в прошлом году,
но зато закончено больше дел
– 81 против 73 и привлечено к
ответственности больше граж�
дан – 80 против 62 за совер�
шение 250 преступлений (в
2013�м – 184).

Как это ни прискорбно, но
больше всего нечистых на руку
чиновников выявлено в органах
местного самоуправления (рас�
следовано 111 преступлений в
отношении 11 человек), «сереб�
ро» и «бронзу» завоевали орга�
ны Минюста (22 преступления
на совести 7 граждан) и в орга�
нах МВД (27 преступлений со�
вершено людьми в погонах).

Чем они нагрешили? Получа�
ли (10) и давали (36) взятки,
злоупотребляли должностными
полномочиями и превышали их
(5), мошенничали (6), присваи�
вали и растрачивали (5).

Íûíåøíÿÿ íåäåëÿ ïðîõîäèëà ïîä çíàêîì
áîðüáû ñ êîððóïöèåé. Íàïîìíèì, åæåãîäíî
9 äåêàáðÿ íà÷èíàÿ ñ 2004 ãîäà îòìå÷àåòñÿ
ìåæäóíàðîäíûé äåíü ýòîé ñàìîé áîðüáû.
Êñòàòè, Ðîññèÿ â ìèðîâîì ðåéòèíãå
ïî óðîâíþ êîððóïöèè çàíèìàåò 128-å ìåñòî,
ó íàñ îáñòîÿò äåëà ïðèìåðíî, êàê â Ëèâèè
è Ãîáîíå. Íî ýòî òàê, ê ñëîâó.
Äëÿ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ðåãèîíà
ðàçîáëà÷åíèå êîððóïöèîíåðîâ, â îáùåì-òî,
ñåðûå, ðóòèííûå áóäíè, íî â ìèíóâøèå äíè
îíè àêòèâíî ïðèâëåêàëè âíèìàíèå
îáùåñòâåííîñòè ê äàííîé ïðîáëåìå. Â äâóõ
âåäîìñòâàõ - â ÑÊÐ è ïîëèöèè – ñîáèðàëè
ïðåññ-êîíôåðåíöèè, â îáëàñòíîé ïðîêóðàòóðå
çàñåäàëà ìåæâåäîìñòâåííàÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà
ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè. Íà âñåõ òðåõ
ìåðîïðèÿòèÿõ ïîáûâàëà æóðíàëèñò
«Âåñòè», è âîò ÷òî îíà òàì óñëûøàëà.

В
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БДИ!

Òðóäîóñòðîéñòâî
÷åðåç Èíòåðíåò
ïàõíåò îáìàíîì

А ТЕРРИТОРИИ региона участились мошенничества под предло�
гом трудоустройства. Аферисты воспользовались тем, что люди
в поисках работы зачастую обращаются не в центр занятости
населения, а бороздят просторы Интернета.

Так, с 24 ноября по 10 декабря в областном центре зареги�
стрировано три факта перевода мошенникам денег под пред�
логом последующего трудоустройства в горуправу. Доверчи�
вые соискатели посредством терминала оплаты услуг пере�
водили свои кровные на абонентские номера, зарегистриро�
ванные в Астраханской области. Добычей мошенников стали
15 тысяч рублей.

В середине июля за совершение аналогичного преступления
был задержан 33�летний житель Ростовской области. Однако его
последователи не дремлют и продолжают обманывать доверчи�
вых граждан по всей России.

Уважаемые калужане! При поиске работы не доверяйте объяв�
лениям, особенно в сети Интернет, обращайтесь в официальные
центры занятости населения. Насторожитесь, если для трудоус�
тройства вам предлагают внести некую сумму денег, – это МО�
ШЕННИЧЕСТВО!

Светлана ХОН.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Çàåçæèå âîðû
 ОКТЯБРЕ в Людинове был совершен ряд краж аккумуляторных
батарей с большегрузных автомобилей.

Сотрудники уголовного розыска МОМВД России «Люди�
новский» проделали большой объем работы, чтобы раскрыть
преступление. Проводилась отработка лиц, ранее судимых
за аналогичные преступления, проверялись пункты приема
металла на территории Людиновского, Жиздринского, Ки�
ровского районов и Дятьковского района Брянской области,
проведен ряд сложных технических мероприятий. Эта рабо�
та принесла положительные результаты – была получена ин�
формация о причастности к данным преступлениям жителей
Брянской области.

В ходе совместных мероприятий с сотрудниками Управления
уголовного розыска УМВД России по Калужской и Брянской об�
ластям были задержаны трое молодых людей, причастных к со�
вершению этих преступлений.

В настоящее время задержанные дают признательные по�
казания. Место нахождения похищенного имущества устанав�
ливается.

Ñêðûëñÿ ñ ìåñòà ÄÒÏ
ИТЕЛЬ Жиздринского района сообщил в дежурную часть МОМВД
России «Людиновский» о том, что на 8�м километре автодороги
Жиздра � Ослинка произошло ДТП. Водитель отечественного
автомобиля скрылся с места аварии, а на дороге лежит человек
без признаков жизни.

На место происшествия незамедлительно был направлен на�
ряд полиции. Сотрудники ДПС опросили свидетелей и изъяли
фрагменты бампера автомобиля. Прибывшие на место проис�
шествия врачи «Скорой помощи» констатировали смерть 33�
летнего неработающего местного жителя, который, по предва�
рительной версии, находился в состоянии алкогольного опья�
нения.

В ходе оперативно�разыскных мероприятий сотрудники поли�
ции задержали автомобиль ВАЗ�212140, на котором совершен
наезд на человека. Его владельца, 48�летнего жителя Татарста�
на, доставили в отделение полиции. В ходе опроса мужчина при�
знался, что при движении, заметив встающего с проезжей части
человека, не успел затормозить и сбил его. Почему он скрылся с
места ДТП, водитель пояснить не смог.

Задержанный подвергнут административному аресту на 15 су�
ток. По данному факту проводится полицейская проверка. Реша�
ется вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ïîìåõè íà äîðîãå
è â ãîëîâå

 ПОЛИЦИЮ обратился 56�летний житель Балабанова, который
рассказал, что его избили двое неизвестных и похитили сумку с
деньгами и документами.

На место происшествия незамедлительно был направлен по�
лицейский наряд. Блюстители порядка опросили пострадавшего
и выяснили, что мужчина приехал забирать жену из гостей, оста�
новился на своей машине возле подъезда нужного дома. В это
время сзади подъехал отечественный автомобиль, из которого
выскочили двое молодых людей с битой. Незнакомцы стали
предъявлять претензии, что мужчина создал аварийную ситуа�
цию на дороге, хотя потерпевший утверждал обратное.

Разговор на повышенных тонах перешёл в драку с одним из
молодых людей. Тем временем другой забрался в чужую машину
и украл сумку с деньгами (десять тысяч рублей) и документами.
После этого злоумышленники сели в машину и уехали. Постра�
давший с побоями обратился в больницу.

В ходе оперативно�разыскных мероприятий нападавшие были
задержаны и допрошены. Ими оказались местные жители 26 и 27
лет, один из которых имеет судимость.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о
возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).
Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

 МИНУВШИЙ вторник в Ледовом дворце «Космос» состоялся товарищеский матч по хоккею среди
команд правоохранительных органов, посвященный Международному дню борьбы с коррупцией. Тур�
нир организован прокуратурой области.

Открыл матч заместитель про�
курора области Александр Кло�
ков, который пожелал командам
честной борьбы и удачи.

На лед вышли команды «Русич»
и «Динамо», в составе которых
сотрудники прокуратуры, УФСБ,
УМВД по Калужской области, ор�
ганов государственной власти и
ученики ДЮСШ «Космос».

В упорной борьбе со счетом
6 : 2 победила команда «Русич».

Завершилось мероприятие на�
граждением прокурором облас�
ти Александром Гулягиным побе�
дителей и вручением подарков
ученикам ДЮСШ «Космос». Луч�
шими игроками команд призна�
ны учащиеся Максим Борисонов
и Владислав Кузнецов.

Татьяна ГИЛЬДИКОВА,
старший помощник

прокурора области.

Â ñïîðòå – ñîïåðíèêè, â äåëå – ñîþçíèêè

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Îòêàçàëè íåñïðàâåäëèâî
РОКУРАТУРА г. Обнинска провела проверку по об�
ращению жителя наукограда об отказе в выдаче
ему удостоверения ветерана Великой Отечествен�
ной войны.

Заявитель обратился в городское управление
соцзащиты, но там ему в выдаче этого документа
отказали, мотивируя тем, что пенсионер не пред�
ставил документы, подтверждающие факт работы
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее 6 месяцев.

При невозможности документального подтвер�
ждения факта работы в тылу в период Великой
Отечественной войны он устанавливается в судеб�

ном порядке на основании представленных дока�
зательств, в том числе и свидетельских показаний.

По результатам проведенной проверки проку�
ратура направила в Обнинский городской суд в
интересах гражданина заявление об установлении
факта работы в тылу во время войны по свидетель�
ским показаниям. Требования прокурора удовлет�
ворены в полном объеме.

Исполнение решения суда находится на контро�
ле прокуратуры города.

Александр РУБЦОВ,
старший помощник прокурора г. Обнинска.

Ëîæü îáåñïå÷èëà ñòàòüþ
УДЕБНАЯ коллегия по уголовным делам областно�
го суда оставила без изменения приговоры в отно�
шении 60�летней Нины и 23�летней Альбины Муха�
мадеевых. В сентябре районный суд признал их
виновными в даче заведомо ложных показаний (ч.
1 ст. 307 УК РФ).

Осужденные, мать и сестра Рината Мухамадее�
ва, обвиняемого в разбойном нападении, были доп�
рошены в качестве свидетелей по данному уголов�
ному делу. Их предупредили об уголовной ответ�
ственности за дачу заведомо ложных показаний.
Тем не менее в ходе расследования, а затем и при
рассмотрении уголовного дела судом мать и сест�
ра дали недостоверную информацию о времени и
месте нахождения Мухамадеева в момент совер�
шения преступления. Так, при допросах они кате�
горично утверждали, что тот находился дома, то
есть подтверждали его алиби.

Однако суд согласился с мнением государствен�
ного обвинителя, представившего доказательства,
опровергающие алиби подсудимого, и вынес в от�
ношении Рината Мухамадеева обвинительный при�
говор, который вступил в законную силу.

За дачу ложных показаний Нина Мухамадеева
осуждена к штрафу в 20 тыс. рублей, Альбина Му�
хамадеева � 25 тыс. рублей.

Мухамадеевы с приговорами не согласились и
обжаловали их, продолжая настаивать на алиби
осужденного. Суд апелляционной инстанции дал
критическую оценку их доводам, согласился с мне�
нием прокурора о законности и обоснованности
приговоров Боровского районного суда, которые
оставлены без изменения и вступили в законную
силу.

Маргарита КОВАЛЕВА,
старший прокурор уголовно-судебного

отдела областной прокуратуры.

Îñòóäè ñâîé ïûë, äÿäÿ
ЫНЕСЕН приговор 66�летнему Вячеславу Сереги�
ну, который признан виновным в действиях сексу�
ального характера с использованием беспомощ�
ного состояния малолетних потерпевших.

С мая 2013�го года по март 2014 года Серегин в
своей квартире несколько раз надругался над дву�
мя малолетними девочками. Подсудимый замани�
вал их к себе мороженым, чипсами, деньгами. В
ходе расследования было установлено шесть эпи�
зодов преступной деятельности Серегина.

Калужский областной суд признал виновным
Вячеслава Серегина по всем шести эпизодам и
определил ему меру наказания в виде 12 с полови�
ной лет лишения свободы в исправительной коло�
нии строгого режима и полутора лет ограничения
свободы. Приговор в законную силу не вступил и
может быть обжалован.

По информации
пресс-службы СУ СКР

по Калужской области.

ТРАДИЦИИ?
Советник председателя Зак�

собрания Владимир Еремин так
же доложил, что и депутаты по�
дают сведения о собственных
расходах и дорогостоящих тра�
тах членов семей. В общем, тут
все под контролем.

Мер по противодействию
коррупции в рамках реализации
государственной политики при�
нимается немало. К примеру,
при осуществлении надзора за
исполнением соответствующего
законодательства в уходящем
году выявлено более 3000 нару�
шений закона, опротестовано

свыше 450 нормативных актов,
по представлению прокурора к
дисциплинарной ответственно�
сти привлечено 570 должност�
ных лиц, прокурорами иници�
ировано привлечение к админи�
стративной ответственности 50
лиц, по материалам прокурорс�
ких проверок возбуждено 15
уголовных дел.

Прокуратура области активно
проводит работу по «очище�
нию» регионального и муници�
пального законодательства. В
этом году изучено свыше 4,5
тысячи нормативных правовых

актов и более 3 тысяч проектов
на предмет коррупциогенности,
внесено более 400 актов проку�
рорского реагирования.

На заседании рабочей группы
отметили слабое развитие об�
щественных институтов. Неза�
висимые эксперты недостаточ�
но себя проявляют. Возможно,
их следует чем�то заинтересо�
вать, может быть, подучить.

Итог обсуждения вполне про�
гнозируемый: только в резуль�
тате совместных согласованных
действий возможно противосто�
ять коррупции 
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Светлана  МАЛЯВСКАЯ
�Берег�1, убывайте на исходную!
� Принято.
Поднимая снежные вихри, судно на

воздушной подушке отходит от берега.
Здесь, на Яченском водохранилище в
Калуге, спасателям предстояло отраба�
тывать приемы помощи  людям, прова�
лившимся в ледяную полынью. «Пост�
радавшие» � сотрудники поисково�спа�
сательного отряда (на воде) уже заняли
в ней свое место. От холода их защища�
ли гидротермокостюмы.

СЛУЖБА 01

� Надо осторожно подходить или даже
подползать к полынье, чтобы подать
провалившемуся человеку средство спа�
сения. Техника безопасности � превы�
ше всего. Ее соблюдение �  элементар�
ный закон для спасателя, � напутство�
вал участников тренировки � сотрудни�
ков Государственной инспекции по ма�
ломерным судам, служб спасения
Калуги и Обнинска начальник ПСО (на
воде) Леонид Преображенский.

Палка, лыжа, куртка, веревка. Вещи
самые простые, но в трудную минуту
помогут вытащить пострадавшего из ле�

Âñ¸ ýòî ïîìîæåò âûòàùèòü ÷åëîâåêà
èç ëåäÿíîé ïîëûíüè

Êàëóæñêóþ äåëåãàöèþ ïðèãëàøàþò íà âûñòàâêó
ñîâðåìåííûõ ñðåäñòâ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè

дяной воды. Владеть ими должен каж�
дый спасатель. Не помешают такие зна�
ния и обычным гражданам. Особенно
любителям зимней рыбалки, катания на
коньках и просто прогулок на замерз�
ших водоемах.

� В среднем 5�7 минут может нахо�
диться человек в холодной воде, все за�
висит от крепости его организма. Но
коль начнет паниковать – может сразу
пойти на дно. Если знает элементарные
приемы самоспасения, не впадает в па�
нику,  выберется из полыньи, � расска�
зал Александр Падерин, начальник от�
дела ГИМС ГУ МЧС России по Калуж�
ской области.

Понятно, что к каждому, кто выходит
на лед, а иные лихие головы и выехать
пытаются  (такие фото можно увидеть в
Интернете), спасателя не приставишь.
Зимой на водоемах надо быть осторож�
ным. В разных местах ледовая «броня»
может иметь разную толщину. Где сточ�
ные воды, где сильное течение � лед на�
много тоньше. Встречаются полыньи,
занесенные снегом, покрытые тонкой
корочкой льда.

С начала ледостава в области уже по�
гиб один человек. Это произошло в Лю�
динове. По предварительным данным,
молодой мужчина решил покататься на
коньках вечером. Вероятно, на зеркаль�
ной поверхности водоема не увидел по�
лынью или слабый лед…

Возвращаясь к учениям, отметим, что
не палками и куртками едиными могут
работать спасатели. Чтобы максималь�
но быстро и эффективно оказывать по�
мощь, на вооружении у них появляются
самые современные средства. В этом
году получили катер�амфибию «Хивус
10». Судно легко скользило по льду и
подходило к самой полынье.

Толщина льда на  Яченском водохра�
нилище доходила до 25 сантиметров. Но
потепление может внести  коррективы
в ледовую обстановку, поэтому осторож�
ность лишней не бывает

Фото Георгия ОРЛОВА.

СПАСАТЕЛИ СОВЕТУЮТ
Если вы все же провалились,
позовите на помощь и,
сохраняя спокойствие,
начинайте действовать
самостоятельно: широко
раскиньте руки, нерезкими
движениями обопритесь на
кромку льда и попытайтесь
выползти на более прочный
лед. Затем, не вставая на
ноги, ползите к берегу.
Оказывать помощь пострадав�
шему нужно спокойно и обду�
манно. Приближаться к нему
необходимо ползком. Прибли�
зившись на расстояние 3�5 м,
бросьте веревку, шарф и т.п.,
и, отползая назад, вытаскивай�
те его на крепкий лед. Возвра�
щаться на берег нужно
тем же путем.
В случае любой
чрезвычайной
ситуации звоните
в Единую дежурно�
диспетчерскую службу
по телефону «01»,
с мобильного «101», «112».

М
ЕЖДУНАРОДНАЯ выставка «Охрана, безопасность и противопо�
жарная защита�2015» соберет более 500 компаний из 27 стран
мира. Ожидается, что ее посетят более 18 000 специалистов. В
деловой программе выставки � конференции, семинары, «круг�
лые столы» и презентации по вопросам индустрии безопасности.
Среди них � «Решения по созданию комплексных систем безопас�
ности и антитеррористической защищенности объектов повы�

шенного уровня ответственности». По мнению специалистов, «Ох�
рана, безопасность и противопожарная защита» � наиболее пред�
ставительная в России и странах СНГ международная специали�
зированная выставка по безопасности. В этом году в ней приняли
участие  полтысячи отечественных и зарубежных компаний из 25
стран мира. «Охрана, безопасность и противопожарная защита �
2015»  будет работать с 13 по 16 апреля  на ВДНХ в Москве.

КУРТКА, ЛЫЖА
И «ВОЗДУШНАЯ
ПОДУШКА»

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА

Â êàëóæñêîì öåíòðå
«Çàáîòà» ðàáîòàþò
ïî èííîâàöèîííûì
ïðîãðàììàì

ПЕЦИАЛИСТЫ комплексного центра
социального обслуживания населе�
ния «Забота» в своей работе с пен�
сионерами, людьми с ограниченны�
ми возможностями здоровья и инва�
лидами активно используют нестан�
дартные формы и методы. Яркий
тому пример � деятельность позна�
вательного клуба «Эрудит».

Клуб был создан  полтора года на�
зад для клиентов дневного отделе�
ния и службы по работе с инвалида�
ми с детства. В «Эрудите» встреча�
ются  разные  поколения: молодые
люди с ограниченными возможнос�
тями здоровья  и пенсионеры от 55
до 80 лет и старше. Всех их объеди�
няет желание общаться и как можно
больше узнать нового и интересно�
го. Вот почему эмблемой клуба ста�
ла мудрая сова на стопке книг и яб�
локо � символ жизни и мудрости.
Наши подопечные с нетерпением
ждут встреч и готовятся к ним: под�
бирают пословицы, поговорки, сти�
хи, интересные факты, кулинарные
рецепты.  В течение месяца, как пра�
вило, проходит два занятия: одно для
пожилых людей, а другое для инва�
лидов�колясочников.

Традиционными в клубе «Эрудит»
стали встречи, посвященные Дню се�
мьи, любви и верности. Например, в
этом году  проходила познаватель�
но�развлекательная программа
«Важней всего погода в доме…».
Наши подопечные узнали об исто�
рии праздника, о традициях его про�
ведения, памятниках, посвященных
Петру и Февронии, которые есть в
России. Весело и с задором прошли
конкурсы поговорок, пословиц  и за�
гадок о семье,  викторина о цветах и
песенная викторина. Большой инте�
рес также вызвал конкурс «Дом моей
мечты».

Чтобы встречи в клубе были более
полезными и интересными, разра�
ботана программа «Живительный ис�
точник». Она направлена на форми�
рование познавательного интереса,
поддержание функций памяти, вни�
мания, мышления, развитие воспри�
ятия и воображения, творческих спо�
собностей. Хочется отметить целос�
тность, комплексный подход про�
граммы, ведь члены клуба получают
знания в области истории, этногра�
фии, архитектуры, философии, ес�
тественных наук, математики, лите�
ратуры и искусствоведения. Что
очень важно, программа разработа�
на с учетом регионального компо�
нента, значительная часть посвяще�
на историческому, природному и
культурному наследию Калуги и об�
ласти.

Уходящему Году культуры было
посвящено занятие по теме народ�
ных промыслов России. В презента�
ции с использованием компьютер�
ных технологий участники клуба уз�
нали о таких видах русских народных
промыслов, как роспись,  изделия из
ткани, игрушки, изделия из металла.
Особый интерес вызвало знакомство
с промыслами и ремеслами Калужс�
кого края, знаменитой Хлудневской
глиняной игрушкой.

Увлекательная встреча «Природа
Калужского края» прошла в клубе
для инвалидов�колясочников. Ребя�
та узнали много нового. Например,
что днем поют только молодые со�
ловьи, а ночью взрослые самцы �
маститые исполнители. Познакоми�
лись участники встречи и с соколом�
сапсаном, который в наших краях
изредка встречается, и тут же ребя�
та вспомнили, что самый быстрый
поезд  Москва � Санкт�Петербург
тоже называется «Сапсан» по ана�
логии с птицей.

Татьяна РОЖИХИНА,
заведующая

организационно-методическим
отделением центра.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-

âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ

×åðíÿåâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà, ïðîæè-
âàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Â. Ãóëüöîâî, ä.
46, êâ. 2, òåë. 89208797999, èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:05:000000:56 èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, êîëõîç èìå-
íè Ëåíèíà, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñîñòàâëå-
íèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ÿâëÿåòñÿ Ñåìåíîâ Êîíñòàíòèí Ñåðãå-
åâè÷ (ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á; e-
mail: vizir_ooo@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí 4842-56-39-94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00
äî 17.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàò-
ðàëüíàÿ, ä. 4á. Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðè-
íèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Âîçðàæåíèÿ ïðèíè-
ìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå òðèä-
öàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå èìåòü ïðàâîóñòàíàâ-
ëèâàþùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíóþ äîëþ
è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

Ñîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìî-
ãî äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëü-
íûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñà-
ìè àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Òàðóññêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿ
ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
â Òàðóññêîì ðàéîíå.

Îñíîâàíèå: Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹101-
ÔÇ îò 24.07.2002ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ». Õàðàê-
òåðèñòèêà îáúåêòà Àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, â ðàéîíå ñ. Ïåò-
ðèùåâî, ä.Ìóêîâíÿ

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 360 000
ì2.

Âèä âîçìîæíîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà

Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà:
40:20:032602:8.

Ñðîê àðåíäû: 5 ëåò.
Ñèòóàöèîííûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñò-

êà:
Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíî-

ãî ó÷àñòêà: îòñóòñòâóþò.
Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû (â ãîä): 52 030

(ïÿòüäåñÿò äâå òûñÿ÷è òðèäöàòü) ðóá.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòàìè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ãîäà ¹ 435-ÔÇ) êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Ïîíîìàð¸âûì Ñåðãååì Âëà-
äèìèðîâè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò
¹ 40-10-44, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìà-
ëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ
«Ìåðèäèàí»), òåë./ôàêñ 8 (48431) 2-46-
32. E-mail: meridianmal@rambler.ru), ïîäãî-
òîâëåíû ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ ïî îáðàçîâà-
íèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïóò¸ì âûäåëà â
ñ÷¸ò äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè.
Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ
èç èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹
40:13:000000:9 è ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèè ðàéîí, âáëèçè äåð. Âèõëÿåâî, äåð.
Ìèòðîôàíîâî (ïàåâûå çåìëè áûâøåãî ÀÎ
«Åðäåíåâñêîå»). Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿþòñÿ:

- Ðàáóñ Îëåã Ïåòðîâè÷ (Ñâèäåòåëüñòâî
íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-VIII
¹ 988391 (ÊÌë-Á-11), äîëÿ â ïðàâå 1/
835), ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ

îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèè ðàéîí, ïîñ.
Ãîëîâòååâî, óë. Äà÷íàÿ, ä. 16;

- Ðàáóñ Ï¸òð Åôðåìîâè÷ (Ñâèäåòåëü-
ñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ
ÐÔ-VIII ¹ 988380 (ÊÌë-Á-11), äîëÿ â ïðà-
âå 1/835), ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèè ðàé-
îí, ïîñ. Ãîëîâòååâî, óë. Äà÷íàÿ, ä. 16.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àä-
ðåñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèè ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30-òè êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24
(îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæ-
äåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè» ñîîáùàåò îá èòîãàõ òîðãîâ â ôîðìå
îòêðûòîãî àóêöèîíà, ïðîâåäåííîãî 27 íî-
ÿáðÿ 2014 ãîäà, ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 1 318 100 êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé ¹ 40:17:010402:123, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðàíè-
öàõ ÑÏÊ «Àõëåáèíèíî», âáëèçè äåðåâíè
Íèêîëàåâêà.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà: Îáùåñòâî ñ îã-
ðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Àãðîêîìï-
ëåêñ «ÊÀËÓÆÑÊÈÉ». Íà÷àëüíàÿ öåíà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà - 752 000 (Ñåìüñîò ïÿòü-
äåñÿò äâå òûñÿ÷è) ðóáëåé. Öåíà ïðîäàæè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 827 200 (Âîñåìüñîò
äâàäöàòü ñåìü òûñÿ÷ äâåñòè) ðóáëåé.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïå-
öèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìó-
ùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëü-
íî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àõëåáèíèíî», Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ïîñòà-
íîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà) ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Àõëåáèíèíî» Ïåðåìûøëü-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
30.09.2014 ã. ¹ 46. Èíôîðìàöèîííîå
ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóá-
ëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 24.10.2014ã.
¹ 292-293 (8537-8538).

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì
çàÿâëåíèè, î ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí, ñ.Äàøèíî, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ
âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õî-
çÿéñòâà, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ -
20000 êâ.ì (îò ãëàâû ÊÔÕ Âàãèíà Â.Â.).

Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â ïðèîáðåòåíèè
ïðàâà àðåíäû íà óêàçàííûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè ìîãóò â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïîäàòü çàÿâëå-
íèå â àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ «Ìîñàëüñêèé
ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.16, êàá.26,
òåë.: 2-18-51, ñ 8.00 äî 13.00, êðîìå âû-
õîäíûõ äíåé.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è äâóõ è áîëåå çàÿâëå-
íèé íà äàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè áóäóò
ïðîâåäåíû òîðãè. Ïðè îòñóòñòâèè äðóãèõ
çàÿâëåíèé ó÷àñòêè áóäóò ïðåäîñòàâëåíû
ïåðâîíà÷àëüíûì çàÿâèòåëÿì.

Ñîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìî-
ãî äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëü-
íûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñà-
ìè àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Òàðóññêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿ
ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
â Òàðóññêîì ðàéîíå.

Îñíîâàíèå: Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹101-
ÔÇ îò 24.07.2002ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ». Õàðàê-
òåðèñòèêà îáúåêòà: Àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, â ðàéîíå ñ.Êóçü-
ìèùåâî

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 1926583
ì2.

Âèä âîçìîæíîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà

Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà:
40:20:081702:145.

Ñðîê àðåíäû: 5 ëåò.
Ñèòóàöèîííûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñò-

êà:
Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíî-

ãî ó÷àñòêà: îòñóòñòâóþò.
Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû (â ãîä): 329330

(òðèñòà äâàäöàòü äåâÿòü òûñÿ÷ òðèñòà òðèä-
öàòü) ðóá.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòå-
íèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìó-
íèöèïàëüíîìó ðàéîíó «Æèçäðèíñêèé ðàé-
îí»

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Æèçäðèíñêèé ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.
4 ñò. 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçà-
öèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿé-
ñòâà, èñïîëüçóùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå – äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé
ïëîùàäüþ 40 680 000 (ñîðîê ìëí. øåñòü-
äåñÿò âîñåìü òûñ.) êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë, Æèçäðèíñêèé
ð-í, ÊÑÏ «Êîðåíåâñêîå», êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:06:000000:59, íàõîäÿùèéñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çå-
ìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 38480,00 áàëëî-
ãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 17,10 áàëëà. Âû-
øåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíèöè-
ïàëüíîìó ðàéîíó «Æèçäðèíñêèé ðàéîí» íà
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
05.08.2014 ¹ 2-278/2/2014, äàòà âñòóï-
ëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó 15.09.2014.

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â
Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì
29.09.2014 ã., î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãè-
ñòðàöèè ¹ 40-40-12/007/2014-864, ÷òî
ïîäòâåðæäàåòñÿ ñâèäåòåëüñòâîì î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË ¹
792174 îò 29 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 38480,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé
17,10 áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê
ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâó-
þùåé ðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè, è ñî-
ñòàâëÿåò â äåíåæíîì âûðàæåíèè 5 501 965
(ïÿòü ìèëëèîíîâ ïÿòüñîò îäíà òûñÿ÷à äå-
âÿòüñîò øåñòüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé 00 êîï.

Äëÿ çàêëþ÷åíèé äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñ-
êèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçó-
þùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:06:000000:59, íàõîäÿùèéñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå-
÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèê-
íîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ÌÐ «Æèçäðèíñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Æèçäðà, óë. Êóñòàðå-
âà, ä. 1/2; òåë.: (445) 2-17-63.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèêëàäûâàþòñÿ ó÷ðåäè-
òåëüíûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþ-
ùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëü-
çîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Ìûøåíêî-

âà Àííà Ãðèãîðüåâíà, Ëîâêîâà Íèíà Èâà-
íîâíà, Ñåðåãèíà Àëåêñàíäðà Êóïðèÿíîâ-
íà, Áàêàåâà Çèíàèäà Ãðèãîðüåâíà, Àëïà-
òîâ Âèòàëèé Íèêîëàåâè÷, Çèìåíêîâà Ãàëè-
íà Íèêîëàåâíà, Âîðîíåíêîâ Âëàäèìèð
Àëåêñàíäðîâè÷, Ãóêîâà Âàëåíòèíà Àëåêñå-
åâíà, Ëîâêîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà, Ëàïøèíà
Íàäåæäà Èâàíîâíà, Ëàïøèí Àëåêñàíäð
Èâàíîâè÷, ×àìêèí Àðíîëüä Ñåðãååâè÷,
Âàñèí Èâàí Íèêîëàåâè÷, Êðþ÷åíêîâà Ìà-
ðèÿ Âàñèëüåâíà, Ìàõàíåíêîâà Ãàëèíà Èâà-
íîâíà, ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñ-
ïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëî-
ùàäüþ 1417 ãà, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå):
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Ïëîäîâîä», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:000000:142, èçâåùàþò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
î òîì, ÷òî îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íàçíà÷åííîå íà 05
äåêàáðÿ 2014 ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü, à òàê-
æå èçâåùàþò î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ. Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîä-
ãîòîâêå ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Êîïîíîâ Íèêîëàé Ìè-
õàéëîâè÷, äåéñòâóþùèé ïî äîâåðåííîñòÿì
îò âûøåïåðå÷èñëåííûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ. Ïîïåëåâî,
óë. Àëåøèíà, ä. 12, êâ. 1, òåëåôîí:
89066406510. Ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ ïîäãî-
òîâëåíû êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àíäðè-
àíîâûì Åâãåíèåì Àëåêñàíäðîâè÷åì  (¹
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-154),
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249722, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë.
×êàëîâà, ä. 84, ïîìåùåíèå 5, òåë.
89109146246, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
zemkozel@rambler.ru. Êàäàñòðîâûé íîìåð
èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:10:000000:142.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ïëîäî-
âîä». Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 249722,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã.
Êîçåëüñê, óë. ×êàëîâà, ä. 84, ïîìåùåíèå
5, ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùå-
íèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòîâ
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìà-
þòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îç-
íàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: 249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. ×êàëîâà, ä.
84, ïîìåùåíèå 5.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ

Организатор торгов � ООО «ЦЭИ АБАШ», г. Калуга, ул. Салтыкова�Щедрина, д.23, оф.2, ОГРН: 1024001344795, Тел./
факс: (4842)578526, abashv@mail.ru, действующий по поручению конкурсного управляющего ОАО «Русь» (ИНН 4023009448,
ОГРН 1094023000136;Калужская обл., Кировский р�н, д. Якимово) Саблина Е.А., члена НП СОАУ «Меркурий» (г. Москва,
Цветной бульвар, д. 30, стр. 1, оф. 302, ОГРН 1037710023108), действующего на основании определения Арбитражного
суда Калужской области по делу № А23�1663/2012 от 12.07.2013 г., сообщает, что торги, назначенные на 05.12.2014,
признаны несостоявшимися по Лот №1, т.к. не поступило ни одной заявки на участие. Победителем Лот №2, Промышлен�
ный склад общ. полезной площадью 541,4 кв.м, расположенный в надземной части одноэтаж. здания складов торговой
базы, холодильные камеры общей полезной площадью 230,0 кв.м, расположенные в подземной части одноэтаж. здания
складов торговой базы; склад полезной площадью 263,1 кв.м в одноэтаж. здании складов торговой базы, площадка
застроенной площадью 83,2 кв.м, адрес объекта: Калужская обл., г.Киров, ул.Леваневского, д.12, признано ООО «БИ�
НОМ�КЕРАМИКА» (ИНН 4023008525, ОГРН 1074023000699, 249441, Россия, Калужская область, г. Киров, М. Горького, д.
46), предложившее цену 1 109 774,07 руб. (с учетом НДС). Победитель торгов не является заинтересованным лицом по
отношению к должнику, конкурсному управляющему, кредиторам. Конкурсный управляющий, а также СРО АУ, членом
которой он является, в капитале победителя торгов не участвуют.

Публичное предложение состоится на сайте торгов: http://utp.sberbank�ast.ru по продаже имущества должника, входя�
щего в состав: Лот №1. Трактор «Беларусь» МТ3�80, инв.0109, прицеп 2ПТС�6, инв.297. Нач.цена 79 831,80 руб.(без НДС)
действует с 29.01.2015 в 09.30 по 31.01.2015 в 17.30. Величина снижения начальной цены (шаг понижения) составляет 10%
от нач. цены. Срок, по истечении которого последовательно снижается цена, – 3 календарных дня. Минимальная цена (цена
отсечения) – 20% от нач. цены.  Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на сайте проведения торгов и подать
заявку. Заявка оформляется в форме электронного документа и должна содержать: наименование, организационно�
правовую форму, место нахождения, почтовый адрес юр. лица; ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства физ.
лица; номер контактного телефона, адрес электронной почты, сведения о наличии заинтересованности. К заявке прилага�
ются копии документов: выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП или их нотариальная копия, копии документов, удостоверяющих
личность (для физ. лиц); доверенность на осуществление действий от имени заявителя, платежное поручение о перечисле�
нии задатка в размере 10% от начальной цены. Задаток вносится на счёт ООО «ЦЭИ АБАШ» р/с 40702810222240103722 в
отделение № 8608 Сбербанка России г. Калуга БИК 042908612, к/с 30101810100000000612, ИНН 4027051507, КПП 402801001.
Ознакомление с имуществом по записи у организатора торгов. Победителем признается участник, который первым предо�
ставил в установленный срок заявку, содержащую предложение о цене имущества должника не ниже начальной цены
предложения, установленной для определенного периода проведения торгов. Договор купли�продажи подписывается в
течение 5 дней с даты подписания протокола об итогах торгов. Оплата имущества осуществляется покупателем на счет
Должника в течение 30 дней со дня подписания договора купли�продажи.

Объявление квалификационной коллегии судей Калужской области
В соответствии с положениями Закона Российской  Федерации от 26.06.1992 №3132�1 «О статусе судей в Российской Федерации», Федераль�

ного закона от 14.03.2002 №30�Ф3 «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Калужской
области объявляет об открытии конкурса на замещение вакантных должностей:

- заместителя председателя Дзержинского районного суда Калужской области - 1 единица;
- заместителя председателя Калужского районного суда Калужской области - 1 единица;
- судьи Арбитражного суда Калужской области - 1 единица;
- судьи Калужского районного суда Калужской области - 2 единицы;
- судьи Малоярославецкого районного суда Калужской области - 1 единица.
Срок подачи заявлений до 16 января 2014 г.
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 Калужском областном суде по рабочим дням (кроме среды) с 9.00 до 18.00, в пятницу
с 9.00 до 17.00 (13.00 – 14.00 � перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Баумана, 19, каб. 418.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Телефон в Калуге (4842) 71�40�60.

УМВД РОССИИ ПО ГОРОДУ КАЛУГЕ

ПРОВОДИТ НАБОР
выпускников 11 классов для поступления в образовательные

организации МВД России
и внутренних войск МВД России

на бюджетную очную форму обучения в 2015 году.

За справками обращаться
по адресу: Калуга, Комсомольская роща, д. 10, кабинет № 72.

Контактные телефоны: 50�15�06,
50�28�23, 50�15�50.
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Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Æèçäðèíñêèé ðàéîí" èçâåùàåò î ïðèåìå çàÿâëåíèé î
ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:

ÌåñòîïîëîæåíèåÌåñòîïîëîæåíèåÌåñòîïîëîæåíèåÌåñòîïîëîæåíèåÌåñòîïîëîæåíèå      Ïëîùàäü     Ïëîùàäü     Ïëîùàäü     Ïëîùàäü     Ïëîùàäü ÊàäàñòðîâûéÊàäàñòðîâûéÊàäàñòðîâûéÊàäàñòðîâûéÊàäàñòðîâûé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íîìåðíîìåðíîìåðíîìåðíîìåð

êâ.ìêâ.ìêâ.ìêâ.ìêâ.ì
1. Êàëóæñêàÿ îáë., Æèçäðèíñêèé ð-í,
íà òåððèòîðèè ÑÏ "Ä.Íèæíÿÿ Àêèìîâêà",
ïîëå ¹18 1059000 40:06:010902:4
2. Êàëóæñêàÿ îáë., Æèçäðèíñêèé ð-í,
íà òåððèòîðèè ÑÏ "Ä.Íèæíÿÿ Àêèìîâêà",
ïîëå ¹49 858000 40:06:010102:2
3. Êàëóæñêàÿ îáë., Æèçäðèíñêèé ð-í,
íà òåððèòîðèè ÑÏ "Ñ.ñ-ç Êîëëåêòèâèçàòîð",
ïîëå ¹66 340000 40:06:121202:14
4. Êàëóæñêàÿ îáë., Æèçäðèíñêèé ð-í,
íà òåððèòîðèè ÑÏ "Ñ.ñ-ç Êîëëåêòèâèçàòîð",
ïîëå ¹67 560000 40:06:121203:9
5. Êàëóæñêàÿ îáë., Æèçäðèíñêèé ð-í,
íà òåððèòîðèè ÑÏ "Ñ.ñ-ç Êîëëåêòèâèçàòîð",
ïîëå ¹72 250000 40:06:121202:13
Ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè

àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, äåéñòâóþùèìè íà ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: ã.Æèçäðà, óë.Êóñòàðåâà, ä.1/2, îòäåë ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Æèçäðèíñêèé ðàéîí".

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàìàäèíîé
Ë.Â. (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-13-
285) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò 16
çåìåëüíûõ äîëåé èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:64, è â ñ÷åò 17 çåìåëüíûõ
äîëåé èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:000000:96,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ÒÎÎ «Êîð-
ìà», ÑÕÀ êîëõîç «Èëüèíñêèé» Ïåðåìûøëü-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ ñîáñòâåííèê çåìåëüíûõ äîëåé Ïóãà÷åâ
È.È. (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ñ. Êîðåêîçåâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ,
ä. 141). Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê
âûäåëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - âáëèçè
äåðåâíè Åðìàøîâêà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ è
âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ 12 äåêàá-
ðÿ 2014 ã. ïî 15 ÿíâàðÿ 2015 ã. ó êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ãåíåðàëà Ïîïîâà, 2/1, 2, 16, òåë. 8-
900-571-20-91, ýë. ïî÷òà:
ramadina.lyubov@yandex.ru. Ïðè ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-
ìåíòû î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàìàäèíîé
Ë.Â. (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-13-
285) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò 1/
2 çåìåëüíîé äîëè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:31, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ÑÏÊ «Òðóä» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ ñîáñòâåííèê çåìåëüíîé äîëè Ïàâëþ-
øèí À.Â. Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê
âûäåëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - â êîíòó-
ðå ïàøíè ñåâîîáîðîòà VI_2 ñîãëàñíî ìà-
òåðèàëàì âíóòðèõîçÿéñòâåííîé îöåíêè áûâ-
øåãî êîëõîçà «Óäàðíèê æèâîòíîâîäñòâà».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ è
âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ 12 äåêàá-
ðÿ 2014 ã. ïî 15 ÿíâàðÿ 2015 ã. ó êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ãåíåðàëà Ïîïîâà, 2/1, 2, 16, òåë. 8-
900-571-20-91, ýë. ïî÷òà:
ramadina.lyubov@yandex.ru. Ïðè ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-
ìåíòû î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Организатор торгов � ООО «ЦЭИ АБАШ», г. Калуга, ул. Салтыкова�
Щедрина, д.23, оф.2, ОГРН: 1024001344795. Тел./факс: (4842)578526,
abashv@mail.ru, действующий по поручению конкурсного управляюще�
го ОАО «Русь» (ИНН 4023009448, ОГРН 1094023000136;Калужская обл.,
Кировский р�н, д. Якимово) Саблина Е.А., члена НП СОАУ «Меркурий» (г.
Москва, Цветной бульвар, д. 30, стр. 1, оф. 302, ОГРН 1037710023108),
действующего на основании определения Арбитражного суда Калужс�
кой области по делу № А23�1663/2012 от 12.07.2013 г., сообщает о
результатах публичных торгов по продаже имущества, входящего в со�
став: Лот № 5. Оборудование Шпарчан модель 300, исполнение «Люкс».
Победителем торгов признано ООО «ТЕВ» (ИНН 4023001791, ОГРН
1024000897491, 249440, РФ, Калужская обл, Кировский р�н, Киров г,
Пролетарская ул, д. 44), предложившее цену 131 540,76 руб. (с учетом
НДС). Победитель торгов не является заинтересованным лицом по от�
ношению к должнику, конкурсному управляющему, кредиторам. Конкур�
сный управляющий, а также СРО АУ, членом которой он является, в
капитале победителя торгов не участвуют

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СКОРБИМ

Администрация Губернатора Калужской области вы�
ражает глубокие соболезнования заместителю начальни�
ка отдела организации деятельности Правительства Ка�
лужской области Катину Ивану Михайловичу в связи с
кончиной матери Катиной Антонины Вениаминовны.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ФГБОУ ВПО «Калужский госу�
дарственный университет им. К.Э.
Циолковского» объявляет конкурс
на замещение вакантных должно�
стей:

- профессора кафедры новей-
шей отечественной истории (1
чел);

- доцента кафедры новейшей
отечественной истории (4 чел).

Срок подачи заявлений на кон�
курс – 1 месяц со дня опубликова�
ния объявления.

Документы направлять
в управление кадров,

г. Калуга, ул. Ст. Разина, 26.

Алексей КАЛАКИН
Казалось бы, какая стройка?

Какой цемент? Гранит � это
еще понятно. Да и то, если его
«грызть» в научных целях!

Но гранита в это раз у ребят
не было, а были как раз цемент,
кирпич и множество всяких
других строительных материа�
лов и инструментов.

Озаботившись поиском буду�
щих строителей, региональное
министерство труда, занятости
и кадровой политики совмест�
но с объединением строителей
области, а также областным ми�
нистерством строительства и
ЖКХ решили познакомить ре�
бят с самой мирной професси�
ей.

Для двух десятков мальчишек
и девчонок провели экскурсию
по строящемуся 17�этажному
дому, который возводит компа�

УЧИСЬ, СТУДЕНТ!
МЕСИ ЦЕМЕНТ!

Êàëóæñêóþ ìîëîä¸æü
îòïðàâèëè íà ñòðîéêó

ния «Калугаагрострой». Кстати,
подобные профориентацион�
ные «туры» для школьников и
студентов она проводит на сво�
их объектах с завидной регуляр�
ностью, причем с «поэтажным»
знакомством со строительной�
профессией. Оно, надеялись

организаторы этого «тура», дол�
жно было укрепить в ребятах
желание со студенческой ска�
мьи пересесть на козлы штука�
тура�маляра или встать на под�
мостки каменщика.

То, что надежда эта оправда�
лась, стало понятно чуть позже
� на мастер�классах по кладке и
выравниванию стен. Здесь
школьники, впрочем, как и из�
начально куда более скептичес�
ки настроенные студенты, что
называется, развернулись. С ув�
лечением, под добрые шутки
министерских организаторов и
под бдительным оком профес�

сионалов ребята ринулись в
бой.

Раствор летел с мастерка �
у кого на кладку, а у кого, прав�

да, и мимо. Что, впрочем, не
сказывалось на длине очереди
желающих попробовать себя в
роли каменщика…

Остановиться ребятам все�та�
ки пришлось � впереди у них
была еще штукатурка. Здесь,
кстати говоря, картина повто�
рилась. Раствор, правда, был
уже не цементный, а гипсовый,
да и число желающих рискнуть
своим гардеробом, дабы овла�
деть строительным искусством,
поубавилось. Тем не менее и
этот гранит строительной науки
общими силами удалось «про�
грызть»…

В итоге, судя по лицам ребят,
все оказались довольны. А по�
тому, как отметил заместитель
министра труда, занятости и
кадровой политики региона Ан�
дрей Жеребилов, такие акции
будут проводиться и впредь

Фото Георгия ОРЛОВА.

Через газету передаю низкий поклон и слова сердечной
благодарности всем поддержавшим меня в страшной беде
� смерти любимого человека, моей жены Светланы Нико�
лаевны, с которой мы прожили 46 лет нелегкой, но счас�
тливой жизни, воспитав прекрасную дочь и обретя заме�
чательных, горячо любимых трех внуков.

Л.М. Лисицын.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Погода
12 декабря температура днём минус 1 градус, давление пони�

женное, 739 мм рт. ст., пасмурно, снег. Небольшие геомагнит�
ные возмущения. Завтра, 13 декабря, днём температура плюс 1
градус, давление 740 мм рт. ст.,  вечером возможен небольшой
дождь. В воскресенье, 14 декабря, температура днём плюс 1
градус, давление 745 мм рт. ст., пасмурно, снег с дождем.

Gismeteo.ru.

Происшествия

Ñòàðøåêëàññíèê ñïàñ ðåá¸íêà èç âîäû
Александр Ухалов в июле этого года от�

дыхал на Иртыше в районе Усть�Заостров�
ки. Молодой человек увидел, что в воде
тонет ребенок, и бросился на помощь.
Мальчика удалось спасти, ему оказалось
13 лет, на реке он находился без взрослых.

Александр Ухалов учится в лицее
№ 166. Молодой человек обладает ли�
дерскими качествами и посещает вожат�
ский отряд, увлекается плаванием, тайс�
ким боксом и тяжелой атлетикой. За
спасение жизни он услышал слова бла�
годарности и получил грамоту лично из рук Владимира Корбута,
начальника главного управления МЧС по Омской области.

omsk.aif.ru

Транспорт

Ïîæèçíåííî ëèøàòü ïðàâ çà ñìåðòåëüíîå ÄÒÏ
В Госдуме предлагают пожизненно лишать прав водителей,

которые в пьяном виде стали виновниками ДТП со смертельным
исходом. Инициатором стал член Комитета по транспорту, пред�
ставитель партии «Справедливая Россия» Олег Нилов.

Депутат предложил внести изменения в статью 264 Уголовного
кодекса РФ, которая за ДТП со смертельным исходом лишает
свободы на срок до семи лет с лишением прав максимум на три
года. По мнению Нилова, прав надо лишать пожизненно.

Поводом для инициативы стало ДТП в Калининграде. Водитель
джипа Сергей Кривченко сбил насмерть двух женщин, а правоох�
ранительные органы, по информации депутата, не спешат разби�
раться с этим делом. В крови водителя было обнаружено 1,3
промилле алкоголя. Нилов направил депутатский запрос Ген�
прокурору России Юрию Чайке, в котором сообщил, что Кривчен�
ко девять лет назад уже был участником ДТП со смертельным
исходом. Однако тогда избежал ответственности, что и сделало
возможной, по мнению депутата, повторную трагедию.

Лента.ру

Спорт

Êîç¸ë â âîðîòàõ
На Крите из�за выбежавшего на поле козла был дважды оста�

новлен футбольный матч между любительскими командами. Жи�
вотное вело себя довольно спокойно и даже дало себя выдворить
за пределы поля. Однако вскоре козел вернулся и занял место в
воротах одной из команд. Со второй попытки его все�таки уда�
лось увести, и встреча продолжилась.

Подобные случаи довольно часто происходят на полях футболь�
ных сражений. Чаще всего героями таких происшествий становятся
собаки. Так, оренбургский футбольный клуб «Газовик» был оштра�
фован на 1 тыс. руб. за выбежавшего на поле пса. А клуб «Метал�
лург» (Выкса) наказывают за появление на поле во время игры
собаки уже в третий раз. Забавный случай произошел в Бразилии.
Во время одного из матчей бразильского чемпионата на поле выбе�
жала собака. Выпроводить пса вызвался игрок «Сан�Паулу» Эдуар�
до Мундай, но животное укусило футболиста в руку. Правда, это
помогло полузащитнику � он забил победный гол. А в Испании во
время игры «Барселоны» и «Эльче» на поле выбежал черный кот. В
Англии матч между командами «Куинз Парк Рейнджерс»» и «Лестер
Сити» был остановлен из�за выбежавшей на поле белки.

Утро.ру

Доброе слово

Ñïàñèáî îãðîìíîå!
Мы, жильцы дома № 48 по улице Салтыкова�Щедрина, искрен�

не благодарим Дениса Юрьевича Давыдова, директора управля�
ющей компании МУП УК МЖД Московского округа г.Калуги, за
организацию работ по ремонту отопительной системы, холодно�
го водоснабжения и канализации.

Благодарим вас и ваших сотрудников за добросовестное и каче�
ственное выполнение своих служебных обязанностей. Спасибо
огромное! Желаем вам и в дальнейшем приносить людям добро!

Надежда РАССКАЗОВА,
председатель дома, и другие жители.

Ñåðäå÷íî áëàãîäàðèì çà ÷óòêîå îòíîøåíèå
Хотим сердечно поблагодарить председателя Московского

окружного отделения областной организации общества инвали�
дов Татьяну Ивановну Голубкову и председателя первичной орга�
низации ВОИ микрорайона № 14 Зою Михайловну Ларину за
чуткое отношение к нам, инвалидам, за внимание и заботу.

Большое спасибо вам за ваш благородный труд!

В.ТИМОШИН, С.ИЛЬИЧЕВ
и другие жители микрорайона.


