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Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области
(обращаясь к главам администраций
муниципальных образований):

Ëè÷íî, íèêîìó íå ïåðåäîâåðÿÿ,
ïîåçæàéòå è ïðîâåðüòå ñîñòîÿíèå
êàæäîãî âîèíñêîãî çàõîðîíåíèÿ.

Ïåðâàÿ –
îëèìïèéñêàÿ!

Ðàáîòíèêîâ àâòîïðîìà ãîòîâû òðóäîóñòðîèòü
íà ïðåäïðèÿòèÿõ îáîðîííî-ïðîìûøëåííîãî
êîìïëåêñà

Â Êàëóãå ïîÿâèëàñü «Àêòèâíàÿ øêîëà»

Â äâóõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ
îáëàñòè ïðîøëè âûáîðû
â ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû âëàñòè

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 апреля, в двух сельских поселениях Дзержинско�
го района прошли выборы депутатов сельских дум.

По информации областной избирательной комиссии, на выборах
депутатов представительных органов власти в целом явка состави�
ла 57 процентов. По результатам голосования в сельском поселе�
нии «Угорское» 80  процентов (восемь мандатов) получили кандида�
ты, выдвинутые «Единой Россией». Оставшиеся два мандата были
распределены среди кандидатов�самовыдвиженцев.

В сельском поселении «Деревня Никольское» абсолютное большин�
ство – 86 процентов (шесть мандатов) � также получили кандидаты
«Единой России». Один мандат достался кандидату�самовыдвиженцу.

Андрей АРТЕМЬЕВ.

ОПАВШИЕ под сокращения работники пред�
приятий калужского автопрома могут быть
трудоустроены на предприятиях региональ�
ного оборонно�промышленного комплекса.
Об этом  на прошедшем в понедельник коор�
динационном совещании руководителей ор�
ганов госвласти области и территориальных
структур федеральных органов власти зая�
вил губернатор Анатолий Артамонов. По его
словам, он достиг принципиальной догово�
ренности на этот счет с руководителями
предприятий «оборонки».

Как сказал глава региона, предприятия ОПК
будут только рады получить профессионально
подготовленных рабочих.

Министерству труда и социальной защиты
поручено вплотную заняться этим вопросом. На
каждом предприятии автокластера, где уже про�
изошли или только планируются сокращения, гу�
бернатор  распорядился организовать времен�
ные посты службы занятости, чтобы специалисты
могли прямо на месте консультировать работни�
ков, сообщая им об имеющихся вакансиях.

Анри АМБАРЦУМЯН.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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3 апреля прошел съезд депутатов
представительных органов муници�
пальных образований области. Это
уже пятый подобный форум. И у
каждого своя изюминка, своя отли�
чительная особенность.

Первый съезд прошел в 2010 году.
Обсуждались вопросы, касающиеся
роли депутатов в решении проблем
жителей области. На втором съезде
речь шла о том, как формировалась
«народная программа» и какая роль от�
водится народным избранникам в ее
реализации. Лейтмотивом третьего фо�
рума стал день местного самоуправле�
ния. Проблемы местного самоуправле�
ния обсуждались и в прошлом году,
когда депутаты собрались в четвертый
раз. Тогда, кстати, были подведены
итоги 20�летней работы областного за�
конодательного органа власти.

Повестка дня нынешнего съезда
предусматривала рассмотрение опыта
работы представительных органов ме�
стного самоуправления и их роли в
подготовке к 70�летию Победы в Ве�
ликой Отечественной войне. Не была
обойдена вниманием и ситуация, сло�
жившаяся в экономике России в свя�
зи с санкциями, объявленными нам
рядом западных стран. А в сентябре
пройдут выборы главы региона, депу�
татов Законодательного Собрания и
представительных органов муници�
пальных образований области.

Учитывая все это, выступление
губернатора области Анатолия Ар�
тамонова на съезде можно в пол�
ной мере считать программным.
Кроме того, Анатолий Дмитриевич
коснулся некоторых результатов
работы региона за минувший год.

Вот фрагменты его речи:

Впервые за двадцать с лишним
лет население региона в 2014 году
увеличилось. Прирост составил 5300
человек.

Область остается в числе ста�
бильно работающих регионов. В сред�
нем в неделю у нас вкладывается
примерно два миллиарда рублей ин�
вестиций.

В строительство и ремонт до�
рог в этом году, несмотря на кри�
зисные явления, о которых много го�
ворят, будет вложено средств в два
раза больше, чем в прошлом. И дела�
ется это вполне осознанно.

 Мы создаем новые предприятия
не для того, чтобы что�то произво�
дить (хотя это тоже важно), а что�
бы наполнить бюджет. Людям нуж�
ны не макроэкономические показате�
ли, а то, каков уровень их жизни.

 Десять лет назад в этом зале я
сказал, что Калужская область ста�
нет регионом�донором. Некоторые
тогда скептически улыбнулись. А се�
годня я подтверждаю: мы стали ре�
гионом�донором.

 Работа, которую проводят
представительные органы власти на

всех уровнях, напрямую влияет на все
стороны жизни наших граждан. Все,
что касается роста заработной пла�
ты в бюджетном секторе, обеспече�
ния детей местами в детских садах,
развития здравоохранения и образо�
вания, адресной социальной помощи,
� это неоспоримые приоритеты, ко�
торых вы должны неукоснительно
придерживаться.

 Ни один депутат не имеет пра�
ва забывать о своей предвыборной
работе. Все обещания жителям дол�
жны стать его кодексом, конститу�
цией на протяжении всех лет, пока
он остается депутатом. Я рассчи�
тываю, что вы будете проявлять
высокий профессионализм и ответ�
ственность, командный стиль рабо�
ты и нацеленность на решение общих
задач. На нас лежит большая от�
ветственность за то, как будет
развиваться Калужская область.

 В числе значимых направлений
нашей совместной работы � актив�
ное развитие территорий муниципа�
литетов и привлечение инвестиций,
создание новых высокотехнологичных
производств и поддержка импорто�
замещения, повышение налоговой
дисциплины и увеличение собствен�
ной доходной базы. В зоне депутат�
ской ответственности � улучшение
делового климата, возвращение в
оборот неиспользуемых сельхозуго�
дий, контроль качества строитель�
ства дорог и ремонта многоквартир�
ных домов. Все это требует посто�
янного внимания к ситуации на рын�
ках продовольствия, а также реше�
ния вопросов,  связанных с
эффективным использованием при�
родных ресурсов, с захоронением от�
ходов производства и потребления.
Неустанной заботой депутатов ос�
тается проблема архитектурного
облика и благоустройства населен�
ных пунктов области.

 Все вопросы, которые затраги�
вают интересы людей, должны вы�
носиться на широкое общественное
обсуждение. Вы, как народные из�
бранники, должны не только отчет�
ливо видеть нужды людей, которых
представляете, но и активно вовле�
кать население в решение муници�
пальных проблем. Необходим посто�
янный конструктивный диалог с жи�
телями территорий. Нельзя остав�
лять без внимания их предложения,
идеи и конкретные проекты.

 Ни в коем случае нельзя ослаб�
лять внимание к предпринимателям.
Главы администраций должны
встречаться с ними хотя бы раз в
неделю, выяснять, что им мешает в
работе, и устранять помехи.

 Нам надо достойно отметить
70�летие Победы в Великой Отече�
ственной войне. Хотел бы призвать
вас к грамотной просветительской
работе по защите правды о событи�
ях Второй мировой войны. Ну и, ко�
нечно, ни один ветеран, инвалид или
участник Великой Отечественной
войны не должен остаться без вни�
мания. Без всяких оговорок мы дол�
жны откликнуться на каждую их
просьбу.

 Если есть глубоко проработан�
ная нормативная база, отвечающая
требованиям времени, рано или по�

здно будут и успехи в укреплении
экономики, социальной сферы, в раз�
витии общественной жизни и улуч�
шении среды обитания. Создан хоро�
ший задел, приняты важнейшие за�
коны. Эту созидательную линию
надо продолжать.

На съезде выступил также пред�
седатель Законодательного Собра�
ния Виктор Бабурин. Он, в частно�
сти, сказал:

� Без всяких сомнений, местное
самоуправление Калужской облас�
ти в целом сформировалось и на�
работало достаточно большой и ус�
пешный опыт. Наш опыт принят за
основу при внесении изменений в
федеральное законодательство о
местном самоуправлении.

Совместно мы пытались разоб�
раться в вопросах увеличения на�
логооблагаемой базы, работали над
проблемами благоустройства, эф�
фективного использования бюд�
жетных средств, земель сельскохо�
зяйственного назначения и т.д.

В муниципальных образованиях
всё должно быть подконтрольно
местной власти независимо от
форм собственности. Только надо
найти формы влияния. Например,
как только депутаты организуют
активный контроль за ходом ре�
монта дорог, других объектов, сра�
зу мы видим, что качество стано�
вится выше, а воровства и нарека�
ний жителей гораздо меньше.

Мы являемся единой командой
во главе с губернатором. Вся наша
совместная работа строится не на
конфликтах, как в некоторых реги�
онах, а на взаимопонимании и под�
держке. Поэтому губернатор зачас�
тую обращается к нам, как к зако�
нодателям, так и к депутатам мест�
ных представительных органов с
тем, чтобы найти то или иное со�
вместное решение и ответить на
вопрос, как развиваться дальше.
Примеров можно привести много.
И по большегрузному транспорту,
и по экологии, и по мигрантам, и
по зарплатам в конвертах, и т.д.

Что касается взаимодействия де�
путатов с исполнительной властью
муниципальных образований,
можно констатировать, что у нас
оно строится на принципах конк�
ретики и взаимоуважения. Конф�
ликтов, которые сказываются на
развитии поселений и районов,
нет. И это одно из важнейших кон�
курентных преимуществ Калужс�
кой области.

Впереди у нас выборы. Более 2,5
тысячи мандатов должны быть за�
мещены 13 сентября. По моему глу�
бокому убеждению, это должны
быть люди ответственные, автори�
тетные, уважаемые среди населе�
ния, способные принимать те ре�
шения, которые отвечают запросам
людей. Если опираться на эти ка�
чества, то можно сказать с уверен�
ностью, что значительная часть се�
годняшних депутатов им соответ�
ствует. И есть уверенность, что эти
люди вновь получат доверие изби�
рателей и продолжат свою работу.
И это тоже очень важно, посколь�
ку только преемственность на всех
уровнях власти обеспечивает ста�
бильное развитие региона...

Большая группа народных из�
бранников получила из рук руко�
водителя области награды за успе�
хи в труде и общественной деятель�
ности 

Çàäà÷è
íå îäíîãî äíÿ

ВЛАСТЬ В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ãîòîâà
ðåøàòü îñòðûå
ñîöèàëüíûå âîïðîñû

ЕДАВНО в Ярославле прошел всероссийский фо�
рум социальных работников, организованный
партией «Единая Россия». Участники форума об�
судили наиболее актуальные проблемы отрасли:
организацию обслуживания пожилых людей и ин�
валидов, приемных семей, организацию работы
социальных служб на селе. Перед участниками
форума выступил лидер партии «Единая Россия»,
премьер�министр страны Дмитрий Медведев.

В работе форума приняла участие делегация
регионального отделения партии «Единая Рос�
сия». Вот как некоторые из них оценивают его
итоги.

Виктор БАБУРИН, секретарь Калужского
регионального отделения партии «Единая
Россия»:

� На дискуссионных площадках форума под�
нималось много острых социальных проблем.
Хотелось бы отметить, что в нашей области уже
реализуются меры по социальной поддержке
семьи, молодежи, пожилых людей. На форуме
особое внимание было уделено тому, как посту�
пить с социальными выплатами в современных
кризисных условиях: стоит  их увеличивать или,
напротив, сохранить на нынешнем уровне, что�
бы вкладывать деньги в развитие экономики? В
результате участники обсуждения пришли к
мнению, что в данной ситуации необходимо со�
блюдение баланса. Была поддержана инициа�
тива Дмитрия Медведева о продлении програм�
мы материнского капитала после 2016 года как
эффективной меры демографической поддер�
жки.

Наталья БУЛАНОВА, директор Полотняно�
Заводского детского дома�интерната для
умственно отсталых детей, секретарь пер�
вичного отделения партии:

� В результате дискуссий, прошедших на пло�
щадках форума, появились предложения по уве�
личению размера стандартного налогового вы�
чета для родителей, опекунов, воспитывающих
детей�инвалидов. Был предложен комплекс мер
по развитию ранней помощи семьям, воспиты�
вающим детей�инвалидов, усилению мер соци�
альной поддержки на селе.

Светлана МЕДНИКОВА, региональный ру�
ководитель партийных проектов «Забота о
семье», «России важен каждый ребенок», за�
меститель министра труда и социальной за�
щиты области:

� На форуме обсуждались актуальные про�
блемные вопросы. С удовлетворением хочу от�
метить, что в нашей области меры соцподдерж�
ки семей, в том числе многодетных, более зна�
чительны по сравнению с другими регионами, и
они уже показали свои результаты.

Андрей КУСТОВ.

Ìàêñèìóì îòêðûòîñòè
è ïðîçðà÷íîñòè

ОСТОЯЛАСЬ пресс�конференция оргкомитета по
проведению предварительного внутрипартийно�
го голосования «Единой России», которое в на�
шем регионе запланировано на 17 мая. Высту�
пая перед представителями СМИ, член оргкоми�
тета, секретарь регионального отделения партии
«Единая Россия» Виктор Бабурин подчеркнул зна�
чимость предстоящего мероприятия. Он отме�
тил два основных момента. Во�первых, кандида�
ты для участия в выборах определяются гражда�
нами, во�вторых, контроль за проведением го�
лосования будет осуществлять независимый орг�
комитет, в состав которого включены
представители общественных организаций и
лидеры общественного мнения. Стоит сказать,
что подавляющее большинство из них не  явля�
ются членами партии. Это, по мнению Виктора
Бабурина,  позволит обеспечить максимальную
прозрачность и открытость при проведении го�
лосования.

«Предварительное внутрипартийное голосо�
вание является своего рода дополнительным
фильтром, позволяющим выявить реальных ли�
деров общественного мнения среди населения
области», � отметил в своем выступлении пред�
седатель оргкомитета, ректор КГУ, сопредседа�
тель регионального отделения ОНФ Максим Ка�
зак. «Это очень серьезная процедура, которая
позволит получить реальный результат», � ска�
зал он и призвал жителей области принять актив�
ное участие в предварительном внутрипартий�
ном голосовании и последующих за ним сен�
тябрьских выборах. Отметим, что прием предло�
жений по кандидатам для участия в ПВР будет
осуществляться до 17 часов 30 минут 16 апреля
по адресу: г. Калуга, ул.Ленина, 74, региональ�
ный исполнительный комитет партии «Единая
Россия».

Андрей АРТЕМЬЕВ.

С

Н



ВЕСТЬ 7 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА, ВТОРНИК № 90-91 (8690-8691) 3
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

Êàê óæå
íåîäíîêðàòíî
ñîîáùàëîñü â
ìåñòíûõ ÑÌÈ, â
ñåíòÿáðå ýòîãî ãîäà
íàøó îáëàñòü
îæèäàþò î÷åíü
áîëüøèå è íå ñîâñåì
îðäèíàðíûå âûáîðû:
îäíîâðåìåííî
ãóáåðíàòîðà,
äåïóòàòîâ
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ è â
ìåñòíûå
ïðåäñòàâèòåëüíûå
îðãàíû âëàñòè. ÊÏÐÔ
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç
ñàìûõ ìîùíûõ
ïîëèòè÷åñêèõ
èçáèðàòåëüíûõ
îáúåäèíåíèé. Êàê îíà
ãîòîâà ê ñòîëü
íåîáû÷íûì
âûáîðàì?
Ñ ýòèì è äðóãèìè
âîïðîñàìè
êàëóæñêèé
æóðíàëèñò
Àëåêñàíäð Ñîëîâü¸â
îáðàòèëñÿ ê ÷ëåíó ÖÊ
ÊÏÐÔ, ïåðâîìó
ñåêðåòàðþ
Êàëóæñêîãî îáêîìà
ïàðòèè, äåïóòàòó
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ,
ïðåäñåäàòåëþ
êîìèòåòà ïî
çàêîíîäàòåëüñòâó
Íèêîëàþ ÁÓÒÐÈÍÓ.

� Партия, под руководством
которой был повергнут герман�
ский фашизм, просто не может
быть не готовой к чему�либо
вообще, в том числе и к выбо�
рам, о которых мы уже давно
знали и, соответственно, в силу
этого проводили большую
внутрипартийную предвари�
тельно�подготовительную ра�
боту, � так ответил на первый
вопрос лидер областных ком�
мунистов.

� Какова же, Николай
Дмитриевич, была система
подготовки, если не секрет?

� Да какие здесь могут быть
секреты? Ведь у нас сама
партийная вертикаль является
системной: от коммуниста � к
первичке, от первички � к рай�
кому или горкому, от них � к
обкому и так далее. Поэтому и
подготовка проводилась по
всем этим уровням. Каждое
звено указанной мною сети
знало и выполняло поставлен�
ную перед нею задачу. Скажу
также, что в нашей партии су�
ществует довольно жёсткая
партийная дисциплина. Поэто�
му все мероприятия проводи�
лись чётко и действенно. К
тому же большинство из них
проходило совместно с наши�
ми союзниками и сторонника�
ми.

� Но ведь существует, на�
верное, и какой�то критерий
отбора кандидатов в депу�
таты всех уровней?

� Естественно. Но здесь всё
очень просто. Мы стараемся

выдвигать самых лучших: са�
мых активных, самых грамот�
ных, самых целеустремлён�
ных... У нас случайный чело�
век не проскочит, так как все
на виду. Также партийным ак�
тивом регулярно проводятся
социологические опросы насе�
ления, и мнение избирателей
подчас является решающим
при отборе конкретных канди�
датур.

� Критерий критерием, но
ведь существуют ещё и сис�
темные подходы...

� Конечно. Отбор в нашей
партии начинается с первич�
ной парторганизации. Также
при каждом райкоме и горко�
ме работают кадровые комис�
сии, занимающиеся оценкой,
подготовкой и выдвижением
достойных коммунистов и их
сторонников. Существует такая
комиссия и при обкоме. Затем

по рекомендации указанных
комиссий кандидатуры на выд�
вижение рассматриваются и
утверждаются на заседаниях
соответствующих бюро, плену�
мах и партконференциях рай�
комов, горкомов и обкома.

� Вы обмолвились о сто�
ронниках партии. Значит ли
это, что кандидатами в де�
путаты от КПРФ могут
быть не только её члены?

� Вы всё поняли правильно.
И по партийным спискам, и по
одномандатным округам у нас
на сегодняшний день намече�
но представить на выбор изби�
рателей довольно много наших
сторонников, не являющихся
коммунистами.

� Значит, определённые
кандидатуры от КПРФ на
выборы уже намечены?
Нельзя ли указать хотя бы
некоторых?

ЖДУТ ЛИ НАС ВСЕХ
ПЕРЕМЕНЫ?

� Пока указывать на кого бы
то ни было преждевременно,
так как эти товарищи ещё не
утверждены во всех необходи�
мых инстанциях. Скажу толь�
ко, что это люди весьма дос�
тойные, а многие и очень из�
вестные. Начнётся предвыбор�
ная кампания � «рассекретим»
всех.

� Надеетесь на победу?
� Прежде всего рассчитыва�

ем на мудрость избирателей.
Думается, что уж они�то, про�
ведя анализ деятельности
ЗСКО за 5 лет, в этот раз сде�
лают правильный выбор, что
позволит Калужской области
динамично развиваться по
всем направлениям. Хочется
также подчеркнуть, что Комму�
нистическая партия – это
партия трудового народа, как
никто выражающая его интере�
сы и чаяния.

ОЧЕРЕДНАЯ ПРОВОКАЦИОННАЯ
ПОПЫТКА!

Какие ухищрения придумываются и под какой
личиной хотят в городе Калуге убрать памятник
В.И.Ленину с его исконного места.

Мы всем сердцем за установку памятника
Г.К.Жукову, олицетворителю Победы! Коммуни�
сту, который таковым был и остался до конца
своей жизни, веря в справедливость!

Зачем сегодня устраивать провокацию сноса
(перестановки) памятника В.И.Ленину под видом
установки в данном месте памятника Г.К.Жукову.

Коммунисты заявляют и президент Российской
Федерации подтверждает, что России сегодня,
как никогда, нужна стабильность в связи с теми
событиями, которые происходят на Украине и в
мире.

А у нас находятся провокаторы, которые под
личиной защиты прав человека провоцируют

столкновения в городе Калуге да и во всей обла�
сти. Кому это надо? Это есть «пятая колонна».

Памятник Г.К.Жукову целесообразно устано�
вить на площади Победы областного центра, где
всегда проходят все военные церемонии и ме�
роприятия.

Зачем противопоставлять Ленина – Жукову, а
Жукова – Ленину? Где здравый смысл? Ещё раз –
кому это надо?  Это идет посыл с дальним прицелом!

Дорогие товарищи, друзья!
Не поддавайтесь на провокацию и делайте все,

чтобы восторжествовали спокойствие и справед�
ливость! При этом отстаивайте свои права в рам�
ках законодательства и Конституции Российской
Федерации. Никому не удастся очернить роль
В.И.Ленина в мировой истории.

Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!

Н.Д. БУТРИН,
член ЦК КПРФ, первый секретарь КРО КПРФ,

руководитель фракции коммунистов в Законодательном Собрании.

Ñåëó Áóêàíü Ëþäèíîâñêîãî
ðàéîíà õîòÿò ïðèñâîèòü
ïî÷¸òíîå çâàíèå
«Ðóáåæ âîèíñêîé äîáëåñòè»

ТОТ вопрос 3 апреля обсуждался на комиссии по рассмотрению
ходатайств о присвоении почетных званий Калужской области на�
селенным пунктам и организациям.

Во время Великой Отечественной войны в районе села Букань и
близлежащих деревень в течение 23 месяцев проходила линия
фронта. Здесь шли кровопролитные бои, погибло более 15 тысяч
советских воинов. Сегодня на территории сельского поселения
находятся пять братских могил.

На комиссии также было рассмотрено ходатайство о присвое�
нии поселку Воротынск Бабынинского района почетного звания
«Населенный пункт трудовой славы».

Михаил БОНДАРЕВ.

Ãóáåðíàòîð ïðèçâàë
ãëàâ àäìèíèñòðàöèé
ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé âçÿòü ïîä ëè÷íûé êîíòðîëü
ñîñòîÿíèå âîèíñêèõ çàõîðîíåíèé

  МИНУВШИЙ понедельник к главам администра�
ций муниципальных образований обратился гу�
бернатор:

� Лично, никому не передоверяя, поезжайте и
проверьте состояние каждого воинского захоро�
нения.

Поводом для этого стала прозвучавшая на ко�
ординационном совещании руководителей орга�
нов государственной власти области и террито�
риальных структур федеральных органов власти
информация о том, что в ряде населенных пунктов
Износковского района есть находящиеся в запус�
тении бесхозные воинские захоронения. Вызван�
ный посредством видеосвязи для объяснений
глава администрации района Владимир Леонов
заверил присутствующих в том, что к предстоя�
щему 70�летию Победы все необходимые рабо�

ты на воинских захоронениях будут выполнены.
По его словам, сделать это раньше мешали ис�
ключительно погодные условия. Отметим, что
прокуратура уже внесла предписание об устране�
нии нарушений и направила в суд заявление, обя�
зывающее местные власти принять памятники на
свой баланс.

В ходе обсуждения прокурор области Александр
Гулягин рассказал, что его ведомство в настоящий
момент проводит проверки состояния воинских за�
хоронений и мемориалов по всем районам облас�
ти, и призвал местные власти максимально ответ�
ственно подойти к этому вопросу. Анатолий Арта�
монов был более конкретен, поручив главам адми�
нистраций лично проконтролировать состояние
каждого воинского захоронения.

Андрей ЮРЬЕВ.
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Уважаемые жители Калужской
области, уважаемые депутаты,

уважаемые коллеги!
Сегодня в соответствии с Ус�

тавом Калужской области я
представляю вам отчёт об ос�
новных результатах деятельно�
сти Правительства Калужской
области в 2014 году, социально�
экономическом положении ре�
гиона и задачах органов власти
в текущем году.

Минувший год был насыщен
важными историческими и об�
щественно�политическими со�
бытиями. Вместе со всей стра�
ной калужане радовались и гор�
дились победами российских
спортсменов на Олимпиаде в
Сочи. Впервые за много лет в
составе зимней олимпийской
сборной выступила представи�
тельница нашей области, конь�
кобежка Анна Чернова.

Абсолютным большинством
жители области поддержали
воссоединение Крыма и Севас�
тополя с Россией, а затем ока�
зали шефскую помощь Красно�
перекопскому району полуост�
рова.

Мы искренне сопереживали и
помогали жителям юго�восточ�
ных регионов Украины. Спаса�
ясь от гражданской войны, по�
чти 38 000 вынужденных пере�
селенцев нашли временный
приют в Калужской области.

Им была оказана медицинс�
кая, психологическая и соци�
альная помощь, а тем, кто захо�
тел остаться, предоставлена воз�
можность работать, учиться и
жить полноценной жизнью.

Свой 70�летний юбилей Ка�
лужская область встретила ук�
реплением промышленного по�
тенциала, активной инвестици�
онной деятельностью, строи�
тельством жилья и социальных
объектов, развитием дорожной
сети, поддержкой предприни�
мателей, учёных, талантливой
молодёжи.

Несмотря на серьёзные вызо�
вы, обусловленные внешним
давлением и санкциями по от�
ношению к нашему государству,
мы сохранили положительную
динамику основных социально�
экономических показателей.

Объём валового регионально�
го продукта, по предваритель�
ной оценке, составил 327 млрд.
рублей, что в сопоставимых це�
нах больше уровня предыдуще�
го года. А за последние пять лет
он вырос более чем на треть.

Прирост обеспечен за счёт
увеличения объёмов промыш�
ленного производства, строи�
тельства, расширения потреби�
тельского рынка, привлечения
инвестиционных ресурсов.

В прошлом году промышлен�
ные предприятия области отгру�
зили продукцию на сумму 520
млрд. рублей, что на 70 млрд.
рублей превосходит показатель
2013 года.

По объёму производства в об�
рабатывающих отраслях про�
мышленности в расчёте на од�
ного жителя Калужская область
по�прежнему сохраняет лидиру�
ющую позицию в стране. Ин�
декс физического объёма про�
мышленного производства со�
ставил 102,9 процента.

К сведению депутатов «Еди�
ной России» сообщу, что пред�

приятия, расположенные в Ка�
лужской области, выпустили в
прошлом году 173 000 легковых
и 1 874 грузовых автомобиля.

В конце года они были вы�
нуждены скорректировать про�
изводственную программу, ис�
ходя из потребительского спро�
са. Это сокращение региональ�
ная промышленность компен�
сировала ростом фармацевти�
ческого производства, метал�
лургической и пищевой про�
мышленности, производства
строительных материалов.

Оборонно�промышленный
комплекс области, интересую�
щий членов ЛДПР, закончил
год с ростом производства око�
ло 30 процентов.

Участие этих предприятий в
федеральных целевых програм�
мах обеспечивает им стабильное
финансирование и увеличение
объёма государственного обо�
ронного заказа.

Отвечая на вопрос фракции
КПРФ о поддержке отечествен�
ных промышленных предприя�
тий, скажу, что в развитии эко�
номики мы делаем равную став�
ку как на создание новых, так и
на обновление традиционных
для области секторов промыш�
ленности. Так, в прошлом году
мы продлили до 2017 года дей�
ствие закона о праве предприя�
тий, которые модернизируют
производство, на льготы по на�
логу на имущество.

Кроме того, субсидии предо�
ставляются предприятиям, ос�
воившим выпуск новой продук�
ции и создающим рабочие мес�
та для людей с ограниченными
возможностями.

Для координации работы про�
мышленного комплекса и под�
держки малого бизнеса специ�
ально было создано министер�
ство промышленности и мало�
го предпринимательства Калуж�
ской области.

Сейчас важно провести кор�
ректировку регионального зако�
нодательства в пользу произво�
дителей, усилить помощь пред�

приятиям в получении кредит�
ных ресурсов, оказать им содей�
ствие по включению в феде�
ральные программы импортоза�
мещения.

За прошедший год в экономи�
ку области привлечено почти
100 млрд. рублей инвестиций.
Это лучший результат за всё
время статистического наблю�
дения данного показателя. Осо�
бенно ценно, что он достигнут
в непростое для мировой и оте�
чественной экономики время.

Введено в эксплуатацию 12
новых промышленных пред�
приятий. Заметным событием в
строительной отрасли стало от�
крытие цементного завода
французской компании «Ла�
фарж» в Ферзиковском районе.

В особой экономической зоне
«Людиново» построена первая
очередь тепличного комплекса
компании «Агро�Инвест» по
выращиванию овощей в защи�
щённом грунте.

В Боровском районе откры�
лись заводы по производству
керамогранитной плитки и мо�
лотого мрамора.

Сразу несколькими предпри�
ятиями пополнился автомоби�
лестроительный кластер. В него
влились два предприятия кон�
церна «Континентал», завод
российского производителя на�
весного оборудования для до�
рожной техники «Меркатор»,
логистический комплекс по�
ставщика автокомпонентов
«Мале».

Компания «Вольво» построи�
ла завод по производству кабин
для грузовых автомобилей.

Только на крупных вновь по�
строенных предприятиях, не
считая предприятий малого и
среднего бизнеса, создано более
2 300 рабочих мест.

В кратчайшие сроки была
проведена работа по реконст�
рукции международного аэро�
порта Грабцево.

Положительную оценку каче�
ству выполненных работ дали
члены Комиссии при Прези�

денте Российской Федерации
по вопросам развития авиации
общего назначения. В ближай�
шее время закончится сертифи�
кация аэропорта, и после мно�
голетнего перерыва он начнёт
принимать регулярные внутрен�
ние и международные авиарей�
сы, а также обслуживать тран�
зитные авиаперевозки.

По объёму инвестиций на
душу населения наша область
лидирует среди регионов, вхо�
дящих в Центральный феде�
ральный округ. В последние 7
лет доля инвестиций в основ�
ной капитал по отношению к
валовому региональному про�
дукту не опускалась ниже 30
процентов.

Стабильная и результативная
инвестиционная политика по�
зволила Калужской области
возглавить Национальный рей�
тинг состояния инвестиционно�
го климата в субъектах Россий�
ской Федерации, составленный
Агентством стратегических
инициатив.

Минувший год наглядно по�
казал, что защищённость перед
глобальными вызовами может
дать только диверсифициро�
ванная экономика. В текущем
году в нашей области откроют�
ся ещё около 14 разноплановых
промышленных предприятий,
на которых будет создано не
менее 3,5 тысячи новых рабо�
чих мест.

Среди них завод по производ�
ству двигателей концерна
«Фольксваген», который уже
начал предсерийный выпуск из�
делий, «Биотехнологический
комплекс «Росва» по глубокой
переработке пшеницы, не�
сколько фармацевтических
предприятий. В Медыни начнёт
работать один из крупнейших в
стране ювелирных заводов.

Инвесторы вложат в реализа�
цию проектов около 62 млрд.
рублей.

Вопреки ожиданиям скепти�
ков наши прагматичные парт�
нёры по�прежнему уверены в

перспективах сотрудничества с
Калужской областью.

В мае турецкая компания
«Кастамону» планирует подпи�
сать инвестиционное соглаше�
ние о строительстве в Людино�
ве крупного деревообрабатыва�
ющего завода.

Наряду с ней ещё около 80
компаний оформили заявки на
размещение своих производств
на территории региона.

Мы будем действовать, учи�
тывая все возможные сценарии
развития экономики, и исполь�
зовать все имеющиеся возмож�
ности для дальнейшего сбалан�
сированного развития области.

Развитие экономики должно
быть главным приоритетом и
руководством к действию для
всех органов местного самоуп�
равления.

Сейчас, как никогда, важно
сплотиться вокруг общих целей
и работать на решение ключе�
вых проблем.

Устойчивость экономическо�
го роста во многом зависит от
уровня развития малого и сред�
него бизнеса.

В качестве ответа на вопросы
депутатов фракций «Единая
Россия», «Справедливая Рос�
сия» и КПРФ о мерах по разви�
тию предпринимательства при�
веду такие данные.

Численность субъектов пред�
принимательства в нашей обла�
сти за год увеличилась на 2 про�
цента и составляет сейчас 13 063
предприятия и 29 200 индиви�
дуальных предпринимателей. В
малом и среднем бизнесе заня�
то почти 107 000 жителей обла�
сти.

Объем финансирования ме�
роприятий государственной
поддержки малого и среднего
бизнеса за минувший год вырос
на 60 процентов и составил 524
млн. рублей.

Различные виды поддержки
оказаны более чем 1 400 пред�
принимателям. Получателями
финансовой помощи стали 273
субъекта предпринимательства.
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Отдача от каждого вложенно�
го бюджетного рубля составила
24,2 рубля прироста оборота ма�
лых предприятий. Налоговые
отчисления от их деятельности
увеличились на 183 млн. рублей.

В текущем году меры государ�
ственной поддержки малого и
среднего бизнеса будут направ�
лены на повышение предпри�
нимательской активности в ре�
альном секторе экономики, со�
кращение затрат на вывод на
рынок инновационных товаров,
развитие молодёжного предпри�
нимательства.

Сохранятся пониженные
ставки по налогу, взимаемому с
применением упрощённой сис�
темы налогообложения. Для
организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществ�
ляющих научную деятельность,
налоговая ставка установлена в
размере 5 процентов.

Информирую депутатов фрак�
ции ЛДПР, что средства, кото�
рые запланированы в бюджете
Калужской области на поддер�
жку научных исследований, не
сократятся. Они составят 12,9
млн. рублей.

В сфере инновационной дея�
тельности главной задачей на
среднесрочную перспективу бу�
дет создание условий для раз�
вития сектора исследований и
разработок, а также расширение
инфраструктуры, обеспечиваю�
щей технологическую возмож�
ность внедрения инноваций.

С реальной отдачей должны
заработать средства региональ�
ного венчурного фонда.

В торговле визитной карточ�
кой должны стать не архаичные
базары, а современные пред�
приятия, которые бы полнос�
тью удовлетворяли запросам на�
селения и по ценам, и по каче�
ству, и по культуре обслужива�
ния. В их создании малый и
средний бизнес может рассчи�
тывать на помощь Агентства по
развитию малых форм торговли
и бытового обслуживания насе�
ления Калужской области.

Эффективность принимаемых
мер во многом зависит от того,
как они будут реализовываться
на местах.

В каждом муниципальном об�
разовании нужно выявить барь�
еры, ограничивающие предпри�
нимательство и конкуренцию, и
принять дополнительные меры,
способствующие активизации
малого и среднего бизнеса.

Как на областном, так и на
муниципальном уровнях необ�
ходимо в полном объёме вне�
дрить механизмы оценки регу�
лирующего воздействия прини�
маемых управленческих реше�
ний.

В 2014 году хорошие темпы
роста показал наш агропро�
мышленный комплекс. Объем
продукции, произведённой в
хозяйствах всех категорий, со�
ставил более 30,7 млрд. рублей
с ростом на 3,5 процента к уров�
ню предыдущего года.

Были продолжены строитель�
ство, реконструкция и техни�
ческое переоснащение живот�
новодческих комплексов. По
целевой программе созданы 15
роботизированных молочных
ферм на 48 роботизированных
установок.

Учитывая растущую популяр�
ность этой технологии, мы изу�
чаем возможность строитель�
ства завода по выпуску доиль�
ных роботов на территории ре�
гиона.

Введены в эксплуатацию мо�
лочные комплексы в хозяйствах
«Калужская Нива» в Ферзиков�
ском районе, «Терра Групп» в
Козельском районе, «Калужс�
кое» и «Ремпутьмаш–Агро» в
Перемышльском районе.

Сельскохозяйственные орга�
низации приобрели почти 4500
голов высокопродуктивного
племенного скота молочного
направления. Впервые продук�
тивность дойного стада в сель�
хозпредприятиях области пре�
высила 5 000 килограммов мо�
лока на корову.

В мясном скотоводстве агро�
промышленный холдинг «Ми�
раторг» к 2018 году планирует
построить в шести районах об�
ласти восемь животноводческих
комплексов на 34 000 голов ма�
точного поголовья крупного ро�
гатого скота.

Уже началось строительство
фермы на 4 300 голов в деревне
Бережки Кировского района и
на 4 700 голов – в деревне Алек�
сеевка Хвастовичского района.
Этим проектом в сельхозоборот
будет возвращено свыше 40 000
гектаров земли, создано около
300 новых рабочих мест.

Благодаря наращиванию мер
государственной поддержки ма�
лого сельского бизнеса на 26
процентов вырос объём произ�
водства в фермерских хозяй�
ствах.

Неблагоприятные внешне�
экономические факторы стиму�
лировали наших сельхозпроиз�
водителей расширять ассорти�
мент выпускаемой продукции и
активно занимать освободив�
шиеся ниши.

По просьбе депутатов от «Еди�
ной России» в дополнение к уже
названным перечислю некоторые
проекты, которые приведут к за�
мещению импортных продуктов
питания отечественными.

Предприятие «Самсон ферма»
в Медынском районе производит
и поставляет жителям области и
соседних регионов диетические
мясо и яйцо цесарки. В Боровс�
ком и Перемышльском районах
созданы рыбоводческие хозяй�
ства по выращиванию радужной
форели с планируемым объёмом
производства до 4,6 тыс. тонн
рыбы в год. Сбор овощей в теп�
личном комплексе «Агро�Ин�
вест» превысит в этом году 10 000
тонн, а в перспективе увеличит�
ся до 70 000 тонн. В Хвастовичс�
ком районе началось выращива�
ние грибов вешенка и выпуск
субстрата для их производства.

На площади более 130 гекта�
ров сельскохозяйственные орга�
низации области планируют
провести закладку многолетних
плодовых насаждений. В Жизд�
ринском, Людиновском, Ки�
ровском и Барятинском райо�
нах реализуются проекты по
производству ягодных культур,
а в Медынском, Сухиничском и
Козельском районах – различ�
ных видов сыров.

Как видите, Калужской обла�
сти по силам самостоятельно
обеспечить себя большинством

продуктов питания. Оказав под�
держку, которая привела к тако�
му результату, мы должны поза�
ботиться и о гарантированном
сбыте сельскохозяйственной и
пищевой продукции, произве�
дённой в регионе. В ближайшее
время должны быть построены
50 магазинов «Калужский фер�
мер» для реализации местной
продукции по доступным ценам.
Я прошу глав администраций
муниципальных образований
оказать инвесторам содействие в
реализации этого проекта.

В минувшем году мы продол�
жали создавать в сельских по�
селениях современную соци�
альную, инженерную и транс�
портную инфраструктуру и
улучшать жилищные условия
сельских семей.

К сведению депутатов от
партии «Единая Россия» добав�
лю, что в социальном обустрой�
стве села принимают участие и
хозяйства, реализующие инвес�
тиционные проекты. «Калужс�
кая нива», «Эко�ферма «Кли�
мовская», колхоз «Нива», «Агро�
фирма «Кадви», «Ремпутьмаш�
Агро», «МосМедыньагропром» и
другие предприятия не только
выделяют беспроцентные займы
на строительство и приобрете�
ние жилья, но и сами строят слу�
жебное жильё и объекты соци�
альной инфраструктуры для сво�
их работников.

На вопрос о необходимости
расходования фиксированной
части областного бюджета на
развитие сельского хозяйства,
который снова подняли депута�
ты от КПРФ, я уже подробно
ответил в своём прошлогоднем
докладе. И тем не менее ещё раз
поясню. На устойчивое разви�
тие агропромышленного комп�
лекса и повышение уровня жиз�
ни сельского населения по всем
государственным программам в
прошлом году было аккумули�
ровано более 3 млрд. рублей.
Это послужило основанием для
того, чтобы инвестиционный
портфель отрасли вырос ещё на
6 млрд. рублей. В совокупности
эти средства гораздо больше той
суммы, которую вы считаете до�
статочной для развития села.

В прошлом году была прове�
дена проверка исполнения зе�
мельного законодательства в от�
ношении земель сельскохозяй�
ственного назначения площа�
дью 252 000 гектаров. В област�
ной бюджет по максимальной
ставке земельного налога дона�
числено почти 3 млн. рублей. За
неиспользование земельных
участков к ответственности
привлечены 87 нарушителей
законодательства.

Однако даже существенно
возросшие ставки штрафа не
всегда могут пресечь злоупот�
ребления со стороны собствен�
ников. Я разделяю обеспокоен�
ность депутатов от фракции
ЛДПР в этом вопросе и прошу
вас выступить с законодатель�
ной инициативой об увеличе�
нии штрафов за противодей�
ствие проверкам, неисполнение
выданных предписаний, порчу
плодородного слоя почвы, не�
выполнение обязанностей по
рекультивации земель.

При всех финансовых трудно�
стях Правительство Российской

Федерации в текущем году не
снижает уровень инвестицион�
ной поддержки села. На реали�
зацию государственной про�
граммы развития сельского хо�
зяйства из федерального бюд�
жета предполагается выделить
около 80 млрд. рублей.

Мы должны воспользоваться
федеральной поддержкой и по�
лучить средства на реализацию
наших основных проектов. Ста�
бильность в экономике способ�
ствует увеличению спроса на
рабочую силу.

Уровень регистрируемой без�
работицы за год сократился в 19
из 26 муниципальных районов и
городских округов области. В це�
лом по области он составил ми�
нимальный за последние годы
показатель 0,6 процента. При со�
действии службы занятости на�
шли работу более 22 000 граждан.
Востребованным профессиям
обучено более 1 200 жителей об�
ласти. Финансово поддержана
предпринимательская инициати�
ва более 200 безработных.

По уровню трудоустройства
лиц с ограниченными возмож�
ностями здоровья Калужская
область занимает первое место
в Центральном федеральном
округе. Этому способствовало
увеличение суммы возмещения
затрат работодателям на созда�
ние рабочих мест для инвали�
дов с 69 000 до 100 000 рублей.

В течение года по государ�
ственной программе мы приня�
ли более 10 000 соотечественни�
ков из�за рубежа. В этой работе
Калужская область опережает
все остальные регионы Россий�
ской Федерации.

Для сохранения стабильности
на рынке труда необходимо без�
отлагательно проанализировать
складывающуюся ситуацию и
сделать прогноз изменения ко�
личества рабочих мест и вакан�
сий по всему перечню специаль�
ностей. Это позволит совместно
с работодателями провести опе�
режающее обучение и переква�
лификацию высвобождаемых
работников.

В консолидированный бюд�
жет области в прошлом году по�
ступило более 52 млрд. рублей.
Прирост составил 2,1 процента.
Собственные доходы увеличи�
лись на 791 млн. рублей, или на
1,8 процента.

Вопросы, связанные с налого�
выми поступлениями и реализа�
цией прав трудящихся на вознаг�
раждение за труд, интересуют
фракции «Единая Россия»,
«Справедливая Россия» и КПРФ.

За счёт принуждения к погаше�
нию задолженности по обяза�
тельным платежам в бюджетную
систему области дополнительно
поступило более 800 млн. рублей.
В организациях погашена задол�
женность по оплате труда на сум�
му более 66 млн. рублей. Остав�
шаяся часть более чем на 90 про�
центов может быть погашена за
счёт денежных средств от прода�
жи имущества должников, кото�
рые признаны банкротами.

На 21 процент сократилось
количество работодателей, вып�
лачивающих заработную плату
ниже 10 000 рублей. Количество
работников с заработной платой
менее 10 000 рублей в месяц со�
кратилось на 26 000 человек.

В федеральный бюджет в виде
налогов и платежей из Калужс�
кой области перечислено на
74,2 млрд. рублей больше, чем
получено в виде трансфертов.

С этого года Калужская об�
ласть стала регионом�донором.
Этот факт красноречивее мно�
гих других говорит о состоянии
региональной экономики.

У нас соблюдены все предель�
ные значения, установленные
бюджетным законодательством
для долговых показателей
субъекта Федерации.

Прозрачное и результативное
распоряжение общественными
финансами позволило привлечь
бюджетные кредиты на сумму
более 2,5 млрд. рублей по став�
ке 0,1 процента годовых. Замеще�
ние ими коммерческих кредитов
и использование вместо новых
займов с повышенной ставкой
позволит сократить расходы об�
ластного бюджета на обслужива�
ние государственного долга более
чем на 400 млн. рублей.

На вопрос депутатов, пред�
ставляющих партию «Справед�
ливая Россия», отвечу, что доля
программных расходов област�
ного бюджета составила почти
97 процентов.

При формировании государ�
ственных программ проводилось
общественное обсуждение с
профессиональными сообще�
ствами, экспертными советами,
органами местного самоуправле�
ния, учитывались рекомендации
федеральных органов власти.

До 1 мая 2015 года в разделе
каждого исполнителя любой про�
граммы на портале органов госу�
дарственной власти Калужской
области будут размещены отчёты,
а также сводный доклад о реали�
зации государственных программ
Калужской области в 2014 году.

Бюджет текущего года являет�
ся очень напряжённым. Сейчас
необходимо провести тщатель�
ную инвентаризацию всех ис�
точников доходов, а также при�
нять меры по выявлению и со�
кращению неэффективных зат�
рат. Для покрытия дефицита
бюджета, помимо развития на�
логового потенциала, мы долж�
ны добиться существенного по�
вышения налоговой дисципли�
ны. Вместе с органами местно�
го самоуправления, налоговой
службой и другими контролиру�
ющими органами необходимо
установить самый жёсткий кон�
троль за организациями, снижа�
ющими налогооблагаемую базу,
допускающими недоимку по
налогам и задолженность по
выплате заработной платы.

В прошлом году органы мест�
ного самоуправления поставили
на налоговый учёт более 9 000
объектов, принадлежащих фи�
зическим лицам. Прошу завер�
шить работу по оформлению и
регистрации права собственно�
сти на объекты недвижимости и
земельные участки под ними, а
также на бесхозяйные объекты.

В сфере государственных за�
купок нужно распространить
на муниципальный уровень
практику проведения совмест�
ных торгов, а также организо�
вать для отраслей социальной
сферы службы единого заказ�
чика при областных
министерствах.
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Важно продолжить отстаива�
ние на федеральном уровне
инициатив по укреплению фи�
нансовой самостоятельности
субъектов Российской Федера�
ции и муниципальных образо�
ваний, а также привлечение
средств федерального бюджета
в бюджет Калужской области.

Крепкая экономика и устой�
чивая финансовая система яв�
ляются главными условиями
для реализации сильной соци�
альной политики.

Ежегодно на расходы в соци�
альной сфере направляется бо�
лее 60 процентов консолидиро�
ванного бюджета области.

В прошлом году объём
средств, вложенных в образова�
ние, здравоохранение, спорт,
культуру, социальную и моло�
дёжную политику, вырос по
сравнению с 2010 годом в 1,6
раза и превысил 34,1 млрд. руб�
лей. Полностью были обеспече�
ны финансированием все соци�
ально значимые расходы.

В соответствии с «майскими»
Указами Президента Российс�
кой Федерации 2012 года дос�
тигнуты целевые показатели ро�
ста заработной платы работни�
ков бюджетной сферы. Заработ�
ная плата педагогов дошколь�
ных образовательных учрежде�
ний выросла за год на 12,6 про�
цента, педагогов школ � на 8
процентов, социальных работ�
ников – на 40,6 процента, ра�
ботников учреждений культуры
– на 14,5 процентов, врачей –
на 10,2 процента, среднего и
младшего медицинского персо�
нала – на 9,5 и 13,5 процентов
соответственно.

В среднем по области зара�
ботная плата в прошлом году
увеличилась на 8,5 процентов и
составила 27 900 рублей.

Социальной поддержкой,
включая компенсацию на оплату
жилищно�коммунальных услуг,
воспользовались свыше 577 000
жителей области. Она оказана
всем обратившимся гражданам,
имеющим право на её получение.
На эти цели было выделено 7,9
млрд. рублей, в том числе 6,1
млрд. � из областного бюджета.

Ежемесячную денежную вып�
лату получают ветераны труда,
труженики тыла, реабилитиро�
ванные и пострадавшие от по�
литических репрессий лица,
люди пожилого возраста и ин�
валиды, семьи с детьми, дети�
сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, их опеку�
ны и усыновители.

Что касается персональной
поддержки «детей войны», осо�
бенно интересующей членов
КПРФ, скажу, что из 93 863 по�
жилых граждан, проживающих
на территории Калужской обла�
сти и не достигших к окончанию
Великой Отечественной войны
совершеннолетия, мерами соци�
альной поддержки, установлен�
ными законодательством Рос�
сийской Федерации и Калужс�
кой области, пользуются свы�
ше 90 процентов человек. На со�
циальную помощь этой группе
населения в 2014 году было вы�
делено около 1 млрд. рублей.

Депутаты фракций КПРФ,
ЛДПР и «Справедливая Россия»
спросили меня, какие результа�
ты достигнуты в части улучше�
ния жилищных условий много�
детными и молодыми семьями.

В ответ на это могу сказать
следующее. Из 110 многодетных
семей, получивших свидетель�
ства о праве на социальную вып�

лату для приобретения или стро�
ительства жилья, 74 семьи на�
шли подходящий вариант и уже
улучшили жилищные условия.
31 многодетная семья получила
новую социальную выплату для
возмещения процентной ставки
по ипотечному кредиту.

Половине из 6 078 семей с тре�
мя и более детьми предоставле�
ны бесплатные земельные учас�
тки. Причём исключительно по
своей инициативе мы взяли на
себя обязательство обеспечить
эти участки инженерной инфра�
структурой. Доступны, но пока
не востребованы ещё 1 569 учас�
тков. Я прошу глав администра�
ций провести для соискателей
дополнительную разъяснитель�
ную работу о порядке предостав�
ления земельных участков.

Из областной в муниципаль�
ную собственность безвозмездно
переданы 314 гектаров земли. Их
получат 1 300 многодетных семей
из города Калуги, Малояросла�
вецкого и Боровского районов. С
прошлого года все многодетные
семьи, проживающие в городе
Калуге, освобождены от уплаты
налогов на землю и имущество.

Помимо многодетных семей за
счёт социальных выплат жилищ�
ные условия улучшила 251 мо�
лодая семья, и ещё 220 семьям
субсидирована часть процент�
ной ставки по жилищным кре�
дитам и займам. Преимуще�
ственно на средства областного
бюджета построено 284 кварти�
ры для детей–сирот.

В преддверии выборов у мно�
гих партий, в том числе и пред�
ставленных в Законодательном
Собрании, появляются предло�
жения и даже требования по
введению новых мер социаль�
ной поддержки. Я всех вас пре�
красно понимаю, в борьбе за
голоса избирателей все средства
хороши, но прошу взвешенно
подходить к подобным иници�
ативам. В ближайший год�два
наша задача состоит в том, что�
бы сохранить уже существую�
щие меры социальной поддер�
жки, которых у нас, кстати, зна�
чительно больше, чем во мно�
гих других регионах.

Достойным итогом работы
строительной отрасли стал ис�
торический рекорд в жилищном
строительстве. Компании и ин�
дивидуальные застройщики
ввели 792,4 тыс. квадратных
метров жилья, что почти на 21
процент превышает уровень
2013 года. Отвечая на вопрос
депутатов фракции «Справедли�
вая Россия», скажу, что плано�
вый показатель, установленный
Министерством строительства и
жилищно�коммунального хо�
зяйства Российской Федерации,
нами перевыполнен на 13 про�
центов. В текущем году плани�
руется ввести не менее 750 000
квадратных метров жилья.

Для массового предложения
жилья экономического класса
Калужская область вошла в чис�
ло участников программы «Жи�
лье для российской семьи».

Завершился первый конкурс�
ный отбор земельных участков,
застройщиков и проектов заст�
ройки по этой программе.

До 1 июля 2017 года в дерев�
не Заречье города Калуги и по�
сёлке Воротынске планируется
построить 428 000 квадратных
метров жилья, в том числе око�
ло 150 000 � стоимостью не бо�
лее 35 000 рублей за квадратный
метр с отделкой. Комплексная
застройка районов начнётся в
этом году. Эти данные я привёл
в качестве ответа на вопрос
фракции «ЛДПР».

Планомерно осуществляется
переселение граждан из жилищ�
ного фонда, признанного ава�
рийным до 1 января 2012 года.
К настоящему времени расселе�
но 1 973 человека из 836 жилых
помещений площадью более 27
000 квадратных метров. В теку�
щем году планируется расселить
ещё 2 329 человек, ликвидиро�
вав 39,5 тысяч квадратных мет�
ров аварийного жилья. До кон�
ца 2017 года при поддержке
Фонда содействия реформиро�
ванию жилищно�коммунально�
го хозяйства будет закончено
расселение 8,5 тысячи граждан
из 566 аварийных домов.

Фракции КПРФ, должно быть,
известно, что в прошлом году на�
чалась реализация областной
программы капитального ремон�
та многоквартирных домов сро�
ком на 29 лет за счёт средств соб�
ственников жилья. Создан реги�
ональный фонд, который будет
обеспечивать эту работу. Допол�
ню лишь, что в текущем году бу�
дут отремонтированы почти 600
домов в 22 муниципальных об�
разованиях. Я прошу депутатов
всех уровней совместно с сове�
тами жильцов многоквартирных
домов организовать обществен�
ный контроль расходования со�
бранных средств и качества про�
ведения ремонтных работ.

В следующем году из нашего
лексикона навсегда должно ис�
чезнуть словосочетание «обману�
тые дольщики». Решением этого
вопроса интересуется фракция «�
Справедливая Россия». Из 10
проблемных домов в текущем
году будут достроены по три дома
в Калуге и в Жукове, через год –
два дома в Балабанове и один в
Белоусове, а соинвесторам дома
в Воротынске после его продажи
будет выплачена денежная ком�
пенсация.

На устойчивое развитие му�
ниципальных образований на�
правлены наши действия по
строительству и реконструкции
инженерной и транспортной
инфраструктуры. Совокупное
финансирование программ га�
зификации в прошлом году со�
ставило более 1,1 млрд. рублей.
За счёт областных средств и ин�
вестиционной программы «Газ�
прома» построено 270 километ�
ров газопроводов, 2 газораспре�
делительные станции и 6 газо�
вых котельных. Газифицирова�
но 29 населённых пунктов
области с числом проживающих
более 3 000 человек. Общий
уровень газификации области
на 1 января 2015 года составил
почти 81 процент, а сельской
местности – 67 процентов. Тем�
пы заданы хорошие, и снижать
их нельзя.

В 2015 году будет проложено
300 километров межпоселковых
и 155 километров уличных га�
зопроводов.

К концу года газификация сёл
в Калужской области достигнет
70 процентов. Начинали мы с
вами, если помните, с 29 процен�
тов. Жителям, постоянно прожи�
вающим в отдалённых деревнях
с небольшой численностью насе�
ления, в качестве альтернативы
дорогостоящей газификации мо�
гут быть предложены льготные
тарифы за потребляемую элект�
рическую энергию. Прошу депу�
татов изучить мнение населения
по этому вопросу.

По программе «Чистая вода в
Калужской области» построены
система водоснабжения дерев�
ни Криуша Ферзиковского рай�
она и очистные сооружения в
Жиздринском психоневрологи�
ческом интернате. Продолжена

реконструкция станции подъё�
ма воды в Калуге, объектов очи�
стки питьевой и сточной воды
в Кирове, Малоярославце и Ду�
миничах. За год проведена ре�
новация более 120 км водопро�
водных и канализационных се�
тей муниципальной собствен�
ности. Разработана проектная
документация на строительство
водно�канализационных соору�
жений в городе Юхнове, посёл�
ке Бабынино, селе Заречье Уль�
яновского района. Работа на
этих объектах начнётся в бли�
жайшее время.

Объём выполненных дорож�
ных работ составил в прошлом
году 4 млрд. рублей. Полностью
отремонтировано 163 км дорог
на 40 участках, в том числе на
межмуниципальных:

� Вязьма � Калуга в Юхновс�
ком районе;

� Мещовск � Кудринская в
Мещовском районе;

� Голодское � Суворов � Одо�
ев в Перемышльском районе;

� Калуга � Ферзиково � Тару�
са � Серпухов � Старо�Селива�
ново в Ферзиковском районе;

� Барятино � Асмолово � Ми�
лотичи в Барятинском районе.

Муниципальные образования
получили из дорожного фонда
вдвое больше средств, чем го�
дом ранее. На выделенные им
1,1 млрд. рублей было построе�
но 19,9 км дорог, в том числе
13,6 км – в сельской местнос�
ти, и отремонтировано 124 км
автомобильных дорог.

Содержание автомобильных
дорог и искусственных соору�
жений в течение года осуществ�
лялось на уровне требований,
предъявляемых к обеспечению
безопасности и бесперебойнос�
ти дорожного движения.

В текущем году главным про�
ектом в дорожной отрасли станет
начало строительства обхода го�
рода Калуги на участке Секиото�
во�Анненки с мостом через реку
Оку, которое продлится до сен�
тября 2017 года. Сметная сто�
имость строительства дороги
протяжённостью 21 км составля�
ет около 12 млрд. рублей.

Кроме того, будет проведён
капитальный ремонт дороги
Перемышль–Козельск, завер�
шатся строительство автомо�
бильного обхода посёлка Фер�
зиково и ремонт автодороги Бо�
ровск � Федорино с выходом на
дорогу Медынь � Верея.

Будет построен обход города
Боровска через Сатино и другие
важные транспортные магистра�
ли и инженерные сооружения.

Государственная компания
«Российские автомобильные
дороги» приступит к реконст�
рукции 70�километрового учас�
тка автодороги М�3 “Украина”
в Малоярославецком, Дзержин�
ском, Бабынинском районах и
пригороде Калуги.

Постановлением Правитель�
ства Российской Федерации Ка�
лужской области из федерально�
го бюджета на реализацию реги�
ональных программ в сфере до�
рожного хозяйства выделено бо�
лее 2,5 млрд. рублей. Из них 1,8
млрд. должны быть направлены
на строительство южного обхо�
да Калуги, а оставшаяся сумма
– на исполнение поручения
Президента страны об удвоении
объёмов дорожного строитель�
ства в период с 2013 по 2022 год
по сравнению с предыдущим де�
сятилетием. Для достижения це�
левого показателя нам будет не�
обходимо построить 286 кило�
метров новых дорог.

Мы должны отказаться от за�
хоронения на полигонах несор�

тированных отходов производ�
ства и потребления, которые
оказывают негативное воздей�
ствие на окружающую среду.
Строительство мусороперераба�
тывающих заводов обеспечит
создание экологически эффек�
тивной и инвестиционно при�
влекательной системы утилиза�
ции отходов и поможет сформи�
ровать фактически новую про�
мышленную отрасль.

Учитывая то обстоятельство,
что в период предвыборной
кампании этот вопрос необос�
нованно, а я бы даже сказал,
бессовестно, политизирован,
все решения в этой области дол�
жны приниматься с участием
публичных органов власти и с
учётом мнения специалистов и
экспертного сообщества.

В прошлом году в соответ�
ствии с принятыми программа�
ми на всей территории области
продолжалось комплексное
благоустройство городов и сёл.

Три наших населённых пунк�
та заняли призовые места в фе�
деральном конкурсе на звание
самого благоустроенного посе�
ления России.

Сёла Тарутино и Хвастовичи
заняли второе и третье места
среди сельских поселений чис�
ленностью от 3 до 5 тысяч че�
ловек, а железнодорожная стан�
ция Кудринская завоевала вто�
рое место в категории «Сельс�
кие поселения c населением до
3 тысяч человек».

Уборка территории, вывоз му�
сора, ликвидация свалок, озеле�
нение, содержание сетей, ре�
монт фасадов и другие работы
проводятся не только админис�
тративными мерами, но и бла�
годаря личным инициативам
граждан. Такой подход должен
стать общепринятым.

В последние годы при под�
держке депутатов мы немало
сделали для улучшения демог�
рафической ситуации, повыше�
ния качества оказания меди�
цинской помощи, модерниза�
ции региональной системы
дошкольного образования.

У нас нет очереди в детские
сады для детей старше трёх лет.
В прошлом году было создано
ещё 2 234 новых места для де�
тей дошкольного возраста, в
том числе 450 мест � в негосу�
дарственном секторе. Более 600
мест в садах мы предоставили
детям с Украины.

Необходимо и далее поддер�
живать 100�процентную доступ�
ность дошкольного образования
для детей в возрасте от 3 до 7
лет и начать сокращать очередь
для детей до 3 лет.

В сфере общего образования
была продолжена работа по
обеспечению условий обучения,
соответствующих современным
требованиям образовательных
стандартов. Почти 77 процентов
школьников занимаются допол�
нительными образовательными
программами в учреждениях об�
разования, культуры и спорта.

Нашим опытом модернизации
среднего профессионального об�
разования заинтересовались на
федеральном уровне. Мы вош�
ли в пилотный проект по подго�
товке кадров для высокотехно�
логичных отраслей промышлен�
ности на основе дуального обра�
зования. Средства, полученные
на его реализацию, пойдут на
ремонт учреждений профессио�
нального образования, закупку
современного оборудования, по�
вышение квалификации педаго�
гов и обучение наставников
предприятий, участвующих в
пилотной программе.
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Используя накопленный опыт,
нужно усиливать практическую
составляющую при подготовке
специалистов со средним про�
фессиональным образованием.
Необходимо продолжить работу
по созданию центров приклад�
ных квалификаций для ведущих
отраслей экономики.

Вчера в присутствии мини�
стра образования Российской
Федерации Дмитрия Викторо�
вича Ливанова мы открыли со�
временный жилой корпус для
студентов и преподавателей Ка�
лужского государственного уни�
верситета. Достигнута догово�
рённость о завершении строи�
тельства в этом году учебного
корпуса университета и, что
особенно важно, строительстве
на Правом берегу нового кам�
пуса, в который в полном соста�
ве переедет Калужский филиал
МГТУ имени Баумана. Это
большая победа.

Хотелось бы в вашем присут�
ствии, уважаемые депутаты, по�
благодарить Дмитрия Викторо�
вича за принятые решения. На�
деюсь, у нас получится сделать
хороший подарок к 60�летию
ведущего технического вуза ре�
гиона.

В здравоохранении была про�
должена реализация мероприя�
тий, направленных на укрепле�
ние здоровья населения, сокра�
щение смертности, решение
кадрового вопроса, повышение
заработной платы медицинским
работникам.

Ключевым результатом рефор�
мирования отрасли стало стабиль�
ное улучшение демографической
ситуации. В последние годы в об�
ласти растёт рождаемость, снижа�
ется смертность, повышается про�
должительность жизни. Есте�
ственная убыль населения по
сравнению с 2010 годом сократи�
лась в 1,6 раза. В прошлом году
родилось 11 882 ребёнка. С учё�
том миграционного прироста чис�
ленность жителей области вырос�
ла на 5 165 человек.

Несмотря на завершение про�
граммы модернизации здраво�
охранения, мы продолжаем раз�
витие сети учреждений, кото�
рые оказывают специализиро�
ванную и высокотехнологичес�
кую медицинскую помощь.

Завершено строительство об�
ластной инфекционной больни�
цы. Открыта детская поликли�
ника в г. Белоусово. В текущем
году планируется закончить
строительство поликлиники в г.
Балабаново, создать центры ге�
модиализа, позитронно�эмисси�
онной томографии, ортопедии и
эндопротезирования в г. Калуге,
а через год � открыть областной
перинатальный центр.

Строительство и реконструк�
ция медицинских учреждений
не принесут ожидаемого эффек�
та без одновременного решения
кадровой проблемы. В результа�
те комплекса мер дефицит вра�
чебных кадров за последние 3
года снизился вдвое. Только в
прошлом году в систему здра�
воохранения области пришло
220 специалистов с высшим
профессиональным медицинс�
ким образованием.

Мы оплачиваем обучение бо�
лее чем 600 студентов медицин�
ских вузов. В дальнейшем будут
продолжены программы по со�
циальной поддержке врачей и
трудоустройству молодых спе�
циалистов, в первую очередь
выпускников вузов, которые
обучались по целевому набору.

Не менее важными задачами в
сфере здравоохранения остают�
ся обеспечение доступности и

качества медицинской помощи,
особенно для сельского населе�
ния, а также формирование у
жителей области приверженно�
сти к здоровому образу жизни.

Увеличению продолжитель�
ности жизни способствует рас�
тущий интерес калужан к регу�
лярным занятиям физической
культурой и спортом. Мощным
стимулом для этого выступает
строительство спортивных
объектов.

В прошлом году сдан в эксп�
луатацию физкультурно�оздо�
ровительный комплекс в горо�
де Юхнове. В процессе строи�
тельства находятся ФОКи в Ма�
лоярославце, Боровске и Думи�
ничах, спортивный центр в
Медыни, спортивный комплекс
для пляжного волейбола в Об�
нинске, многофункциональный
спортивный центр и футболь�
ное поле в Калуге.

Построено 7 универсальных
спортивных площадок. С про�
шлого года они комплектуются
тренажёрными комплексами.
Для депутатов ЛДПР скажу, что
по окончании строительства все
площадки передаются на баланс
муниципальных образований,
которые обеспечивают их со�
держание и эффективную экс�
плуатацию. В часы работы пло�
щадок население имеет беспре�
пятственный доступ к занятиям
физкультурой и спортом.

В этом году планируется на�
чать строительство центра греб�
ных видов спорта в Калуге и
футбольного поля в Людинове.
Помимо этого, начнётся проек�
тирование открытых стадионов
для последующего строитель�
ства в районах области. Завер�
шается проектирование Дворца
спорта в г.Калуге. По догово�
рённости с «Газпромом» будут
спроектированы физкультурно�
оздоровительный комплекс в
Сухиничах, крытый конный ма�
неж в Калуге и другие объекты.

Таким образом, у жителей об�
ласти есть все возможности,
чтобы заниматься спортом в
любом возрасте и в любое вре�
мя года.

В 2015 году 67 калужан вошли
в составы национальных сбор�
ных команд по олимпийским
видам спорта и 14 спортсменов
� в составы Сурдлимпийской и
Паралимпийской сборных. Сем�
надцать спортсменов являются
кандидатами на участие в летних
Олимпийских играх 2016 года в
Рио�де�Жанейро.

Комплексным итогом прове�
дённой работы стало 2�е место,
присуждённое Калужской обла�
сти во Всероссийском смотре�
конкурсе на лучшую организа�
цию физкультурно�спортивной
работы.

Один из вопросов, адресован�
ных мне депутатами из «Единой
России», касался итогов реали�
зации в нашем регионе Года
культуры. Калужанам он оста�
нется памятен многими событи�
ями. Концертом в родном горо�
де начал свою летопись Калуж�
ский молодёжный симфоничес�
кий оркестр. Благодаря созда�
нию этого замечательного
коллектива созвездие калужских
музыкантов всего за несколько
месяцев пополнилось одиннад�
цатью прекрасными исполните�
лями, двое из которых вернулись
в Россию из европейских стран.
Уверен, что симфонический ор�
кестр станет настоящей акаде�
мией, воспитавшей многочис�
ленную плеяду виртуозных му�
зыкантов нашей области.

В эти дни при поддержке ап�
парата полномочного предста�

вителя Президента Российской
Федерации в Центральном фе�
деральном округе и спонсорс�
кой помощи ООО «Газпром
трансгаз Москва» оркестр даёт
концерты, посвящённые 70�ле�
тию Победы в Великой Отече�
ственной войне, в городах
ЦФО, а 5 мая ему доверено вы�
ступить с праздничным концер�
том в большом зале Московской
консерватории. В прошлом году
мы открыли памятники Гоголю
и преподобному Кукше, пост�
роили диораму «Великое сто�
яние на Угре». Вход во все му�
зеи для детей до 18 лет стал бес�
платным.

2015 год объявлен Годом ли�
тературы, и нет сомнений, что
и в этой сфере мы сможем дос�
тойно заявить о себе. Мы дол�
жны ценить и беречь культур�
ное наследие, доставшееся нам
от предков. Необходимо при�
влечь в реставрацию памятни�
ков истории и культуры сред�
ства частных инвесторов, пере�
давая им здания в управление
или долгосрочную аренду по
льготной ставке с обязатель�
ством по проведению комплек�
сной реставрации.

Сейчас в музее�усадьбе «По�
лотняный Завод» реализуется
первое в России концессионное
соглашение по восстановлению
усадебных построек с привлече�
нием государственных и част�
ных инвестиций. Благодаря это�
му партнёрству мы сможем вос�
становить исторически значи�
мый объект, который должен
стать одним из центров разви�
тия культуры и туризма в нашем
регионе. Всего за три года ко�
личество туристов, посетивших
Калужскую область, выросло с
500 тысяч до 1,8 млн. человек.
Для сохранения этой тенденции
важно научиться грамотно рас�
поряжаться богатым рекреа�
ционным потенциалом региона,
формировать устойчивый спрос
на событийные мероприятия,
создавать и предлагать новые
услуги и продукты.

При желании и правильном
подходе в каждом муниципаль�
ном образовании можно найти
собственную уникальную идею
и трансформировать её в объек�
ты культурного и туристическо�
го интереса.

В числе восьми регионов Ка�
лужская область вошла в наци�
ональную программу возрожде�
ния детского туризма. Малень�
кие калужане смогут бесплатно
посетить исторические и куль�
турные объекты Санкт�Петер�
бурга, Москвы, Владимира,
Суздаля.

В свою очередь, дети из дру�
гих регионов приедут к нам,
чтобы увидеть Калугу, Жуков,
Стрелковку, Ильинские рубежи.

Воспитание у молодёжи чув�
ства гражданственности и пат�
риотизма особенно важно для
сохранения исторической прав�
ды о героических событиях в
летописи нашего государства.

В этом году вся страна будет
отмечать 70�летие Победы со�
ветского народа в Великой Оте�
чественной войне. Вплоть до
небольших сельских мемориа�
лов, братских могил и памятни�
ков в области проведена работа
по приведению в достойное со�
стояние воинских захоронений.

Члены партии ЛДПР, кото�
рым я адресую этот ответ, на�
ряду со всеми жителями регио�
на смогут принять участие в
праздничных мероприятиях на
обновлённых мемориалах «Зай�
цева Гора», «Ильинские рубе�
жи», военно�мемориальных

комплексах в городах Жукове и
Кремёнки. Главными на этом
празднике будут наши уважае�
мые ветераны. Ни один ветеран,
инвалид или участник Великой
Отечественной войны не дол�
жен остаться без внимания. Без
всяких оговорок мы должны от�
кликнуться на каждую их
просьбу и оказать необходимую
помощь в решении социально�
бытовых проблем.

В оставшееся время необхо�
димо подготовиться к содержа�
тельному празднованию этой
священной даты и достойно от�
дать дань памяти и уважения
ратным и трудовым подвигам
советского народа.

Активно развивалась в про�
шлом году система предоставле�
ния государственных и муници�
пальных услуг. Сеть многофун�
кциональных центров объеди�
няет сейчас головной центр в
Калуге, 25 филиалов, 48 терри�
ториально обособленных струк�
турных подразделений и 9 офи�
сов привлекаемых организаций
на базе почтовых отделений и
библиотек.

Каждый второй житель Ка�
лужской области имеет возмож�
ность получать государственные
и муниципальные услуги по
принципу «одного окна». Через
региональную сеть оказано уже
около полумиллиона услуг. В
2015 году планируется довести
численность жителей области,
имеющих возможность получе�
ния услуг через многофункцио�
нальные центры, до 90 процен�
тов. Для этого будет создано
ещё 8 филиалов МФЦ, 18 струк�
турных подразделений и 13
офисов на базе почтовых отде�
лений и библиотек.

Одновременно с этой работой
следует организовать масштаб�
ное обучение населения пользо�
ванию электронными государ�
ственными услугами. Необхо�
димо продолжить работу по раз�
витию телекоммуникаций в
сельских поселениях и обеспе�
чить крупные населённые пун�
кты устойчивым доступом к
сети Интернет.

Помимо ликвидации цифро�
вого неравенства впоследствии
это даст возможность реализо�
вать проекты в сфере дистанци�
онного образования, телемеди�
цины, культуры, цифрового те�
левидения, улучшить телефон�
ную и видеоконференцсвязь.

Особой задачей органов вла�
сти считаю своевременное и
полное информирование насе�
ления области о целях, задачах,
приоритетах и ходе реализации
государственной политики по
актуальным направлениям со�
циально�экономического раз�
вития области.

Сегодня люди восприимчивы
к созидательным инициативам
и сами готовы активно участво�
вать в их реализации. Важно
поддерживать эту гражданскую
активность на местах. У жите�
лей не должно быть никаких
барьеров для общения с пред�
ставителями местной власти.
Все вопросы, которые затраги�
вают интересы людей, должны
выноситься на широкое обще�
ственное обсуждение.

Мы имеем устоявшуюся прак�
тику ежегодных отчётов органов
исполнительной власти и мест�
ного самоуправления области
перед населением. Проведены
они и в этом году. По итогам
этой работы нужно принять ис�
черпывающие меры по разре�
шению тех проблем, которые
волнуют жителей области. Со�
циальное благополучие граждан

     Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2014 ã. è çàäà÷àõ íà òåêóùèé ïåðèîä

ВЕСТЬ 7 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА, ВТОРНИК № 90-91 (8690-8691) 7

неотделимо от состояния право�
порядка.

Мы должны продолжить ра�
боту по дальнейшему снижению
уровня преступности и в первую
очередь заняться профилакти�
кой правонарушений, наркома�
нии, безопасности дорожного
движения.

В вопросах охраны обще�
ственного порядка должно под�
держиваться тесное взаимодей�
ствие между всеми институтами
гражданского общества.

Во главе угла всех действий
представителей государствен�
ных, муниципальных и бюджет�
ных организаций должно стоять
соблюдение законодательства.
Нужно помнить, что это один
из важнейших критериев, по
которому население оценивает
деятельность власти.

Целенаправленно и непре�
рывно должно формироваться
нетерпимое отношение обще�
ства к коррупции.

Как наше весомое достиже�
ние я расцениваю сохранение
общественного согласия, меж�
этнической и межконфессио�
нальной стабильности.

Мы будем вести работу по
гражданскому воспитанию и
развитию духовности в контак�
те с представителями традици�
онных религиозных конфессий.

Я благодарю представителей
духовенства и национальных
диаспор, которые личным вкла�
дом поддерживают взаимоува�
жение и равноправный диалог
между людьми разных нацио�
нальностей, культур и вероис�
поведаний.

Для сохранения социального
спокойствия и стабильности
правительство области будет
продолжать диалог с ветеранс�
кими организациями, профес�
сиональными союзами и други�
ми общественными объедине�
ниями, способствовать возрож�
дению калужского казачества.

Мы и впредь будем ответ�
ственно и профессионально
взаимодействовать с федераль�
ными структурами и с органа�
ми исполнительной власти дру�
гих регионов.

Я признателен Президенту
Российской Федерации В.В.
Путину, Правительству Россий�
ской Федерации, полномочно�
му представителю Президента в
Центральном федеральном ок�
руге Александру Дмитриевичу
Беглову за оказываемую нам
поддержку и доверие, которые
мы всегда стараемся оправды�
вать.

Я благодарю депутатов Зако�
нодательного Собрания Калуж�
ской области за совместную ра�
боту по формированию норма�
тивной базы, направленной на
модернизацию экономики, раз�
витие социальной сферы, повы�
шение качества жизни калужан.

Впереди у нас новые сложные
задачи. Давление извне будет
усиливаться, и мы должны быть
готовы противостоять любым
трудностям. Но какими бы не
были внешние обстоятельства,
в конечном счёте побеждают те,
кому присущи сила духа, спло�
чённость и рабочий настрой.

Сложность задач должна
объединить нас в стремлении
сделать область процветающей
и успешной, а жизнь наших
земляков – обеспеченной и сча�
стливой.

Вместе мы сможем двигаться
вперёд, а значит, с каждым го�
дом видеть новые результаты и
достижения нашей замечатель�
ной области.

Благодарю за внимание 
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Татьяна САВКИНА

Областная детская библиоте�
ка может разместиться в На�
родном доме в Калуге.  Это
предложение было озвучено на
заседании совета по культуре и
искусству при губернаторе об�
ласти, состоявшемся на про�
шлой неделе. Напомню, из�за
сложившейся аварийной ситу�
ации в Гостином дворе, где
раньше располагалась библио�
тека, было решено перенести
ее в другое место. По словам
и. о. директора библиотеки На�
тальи Райковой, «в настоящий
момент сотрудникам предстоит
освоить новую площадку и
организовать комфортные зоны
для удобства читателей всех
возрастов».

� Удачное расположение На�
родного дома позволит сохра�
нить количество обслуживае�
мых детских учреждений, а не�
посредственная близость мно�
гоэтажных домов даст возмож�
ность расширить круг
индивидуальных пользователей.
Мы планируем организовать
новую сервисную услугу «Биб�

Ïðàçäíèê, êîòîðîãî

Äîì
äëÿ áèáëèîòåêè,
«ëàãåðü»
äëÿ «Áàòàëüîíà»

лиоНяня». Это будет очень
удобно для родителей, ведь вок�
руг Народного дома имеется
большое количество торговых
центров. По воскресеньям ро�
дители смогут приводить в биб�
лиотеку детей и оставлять их
под присмотром библиотека�
рей, будучи уверенными в том,
что их дети проведут время в
комнате сказок с пользой и ин�
тересом. В самом большом по�
мещении на первом этаже будет
выделена читательская зона
«Тинейджер», в которой биб�
лиотекари смогут удовлетворить
запросы юных читателей. Пред�
полагается особое внимание
уделить ребятам, входящим в
группу риска, детям из небла�
гополучных семей. Они будут
проводить свое свободное вре�
мя в культурной среде, а не на
улице. Мы убеждены в том, что
сегодня надо заботиться не
только о демографии, но и об
интеллектуальном развитии де�
тей.

Идею поддержал и развил
Анатолий Артамонов. По мне�
нию губернатора, в Народном
доме может функционировать и

музей библиотечного дела. Ведь
в фондах хранится не только
литература, но и виниловые
диски, диафильмы и аппараты,
на которых их можно просмат�
ривать.

� Может быть, из того, что
накопилось в библиотеке за
многие годы, из всех тех вещей,
которые уже мало востребованы
читателями, создать музей. Пер�
вый музей библиотечного дела
в стране, наверное, будет, � за�
метил губернатор.

Подняли на заседании и воп�
рос о популяризации военно�
исторической реконструкции.
Действительно, сегодня она
служит делу воспитания патри�
отизма и сохранения культур�
ной памяти.

� Клуб военно�исторической
реконструкции «Батальон» су�
ществует в Калуге уже десять
лет, � рассказал его руководи�
тель Юрий Нефедов. � За это
время мы провели более ста ме�
роприятий различной направ�
ленности. Это и встречи с вете�
ранами и школьниками, и по�
мощь в съемках документаль�
ных фильмов о Калужском крае.

В мае мы будем праздновать 70�
летие Победы. С начала года на
территории области стартовали
мероприятия, посвященные
этому событию, в которых при�
нимает участие и наш клуб. Мы
существуем на добровольных
началах. Организация насчиты�
вает 40 человек. Это взрослые,
студенты и даже дети. Нам не
хватает ресурсов для проведе�
ния реконструкций, нет посто�
янного места, где мы могли бы
собираться.

В ходе встречи поступило
предложение дом историка и
краеведа Дмитрия Малинина
во 2�м Красноармейском пере�
улке сделать центром, где со�
бирались бы участники «Бата�
льона».

� Этот дом сейчас является
федеральной собственностью.
Мы следим за его судьбой. Мы
заинтересованы, чтобы у дома
появился хозяин. Этот объект
культурного наследия построен
в первой половине XVIII века.
Таких зданий мало. Их бук�
вально можно по пальцам пе�
ресчитать, поэтому для Калуги
дом очень важен. Стены там

крепкие, и крыша хорошая.
Проблема в том, что он остал�
ся бесхозным. Но при наличии
хозяина, при вложении сил и
средств он может получить вто�
рую жизнь. Если военно�исто�
рический клуб возьмет шеф�
ство над этим домом, то по�
явится реальная возможность
сохранить памятник культур�
ного наследия, � прокомменти�
ровал ситуацию заместитель
министра культуры Виталий
Бессонов.

В рамках совета по культуре
состоялось награждение. Пред�
ставители клуба военно�истори�
ческой реконструкции «Баталь�
он» получили благодарственные
письма губернатора. В числе
награжденных � лауреат премии
президента Российской Федера�
ции ученица ДШИ № 1 имени
Н.П. Ракова Екатерина Михее�
ва (преподаватель � Ольга Гор�
деева).

В заседании приняли участие
заместитель губернатора облас�
ти Арсений Оганесян и министр
культуры и туризма региона Па�
вел Суслов 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Ñîâåò ïî êóëüòóðå â ÷èñëå ïðî÷èõ
ðàññìîòðåë è «êâàðòèðíûå» âîïðîñû

Ñâîé
òàëàíò
è ìàñòåðñòâî
ïîêàçàëè
âîñïèòàííèêè
äåòñêèõ
äîìîâ
îáëàñòè
Татьяна
СОЛОДКИНА

В демонстрационно�выста�
вочном комплексе администра�
ции губернатора открылась XX
выставка�конкурс прикладного
и технического творчества вос�
питанников интернатных уч�
реждений и детских домов об�
ласти. Ее организатором высту�
пило региональное министер�
ство образования и науки.

Здесь можно было увидеть яр�
кие работы, сделанные руками
детей. За каждой из них скрыт
многодневный кропотливый
труд. К экспозиции представле�
ны швейные изделия, игрушки,
резьба по дереву, макраме, би�
сероплетение, декоративные
поделки из глины и слоеного

теста, скульптура, роспись, ба�
тик и многое другое.

Данная выставка подразуме�
вает не только просмотр, но и

глубинное погружение в рус�
скую народную культуру.

С приветственным словом к
собравшимся обратилась на�

Êîí÷åðòî ãðîññî â Îáíèíñêå
АМЕРНЫЙ муниципальный оркестр «Ренессанс» из наукограда
собрал полный зал в родном городе. Лучший зал – зал Дома
ученых, вмещающий 700 зрителей. За восемь лет руководства
дирижер Игорь Иванов сумел довести игру своего оркестра до
совершенства – его музыканты с блестящей легкостью исполня�
ют как классический, так и эстрадный репертуар. На этот раз это
был Иоганн Штраус, Нино Рота, Астор Пьяццолла, Херардо Род�
ригес, Фредерик Лоу, Поль Мориа, Луиджи Денца, Евгений Рох�
лин, Раймонд Паулс и даже шведская группа «ABBA».

«Ренессанс» � не только самый «результативный» творческий
коллектив Обнинска, если можно воспользоваться этим спортив�
ным термином – он практически ежемесячно дает концерты и
постоянно обновляет свой репертуар. Кроме того, Игорь Иванов
пишет оркестровки и аранжировки, и одним из самых его удачных
проектов стала симфо�джазовая «Голубая рапсодия» Джоржа
Гершвина, которую «Ренессанс» исполнил совместно в обнинс�
кими джазовыми музыкантами.

Впрочем, как истинный профессионал, Игорь Иванов к своей
профессии относится с должной иронией: «Мне всегда казалось,
что танго «Кумпарсита» � это имя красивой женщины. А потом
выяснилось, что это студенческий карнавальный марш».

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

К
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Òâîð÷åñêèé ôåñòèâàëü «Ëó÷èêè íàäåæäû»
ñîñòîÿëñÿ â Áîðîâñêå

Ïîäâåäåíû èòîãè
ðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñà
þíûõ ÷òåöîâ «Æèâàÿ êëàññèêà»

БЛАСТНОЙ этап проводился в рамках IV Всероссийского и
III Международного конкурса «Живая классика». Это уникальный
культурологический и социальный проект, способствующий по�
пуляризации чтения среди детей и подростков.

В нынешнем году, объявленном в России Годом литературы, в
школьном этапе конкурса приняли участие 2400 учеников 6 и 7
классов, в районном этапе � 488 школьников. На сцену областно�
го центра дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагари�
на вышли около 70 юных чтецов, ставших лучшими на муници�
пальном этапе. Следует отметить, что в год 70�летия Великой
Победы многие участники выбрали для чтения отрывки из лите�
ратурных произведений военной и патриотической тематики.
Прозвучали отрывки из произведений русских и зарубежных клас�
сиков.

Жюри оценивало выступления юных чтецов по следующим кри�
териям: выбор текста и исполнительское мастерство, гармонич�
ность сценического облика, артистизм, эмоциональность и со�
ответствие репертуара возрасту исполнителя.

Победителями конкурса стали: Денис Андриянов (основная
школа № 4, Кировский район), Сергей Монахов (гимназия,
г. Обнинск) и Валерия Ермакова (Ферзиковская средняя школа).
Они будут представлять Калужскую область в финале Всерос�
сийского конкурса «Живая классика», который пройдет 13 мая в
Крыму, в МДЦ «Артек».

Михаил БОНДАРЕВ.

чальник управления общего и
дополнительного образования
регионального министерства
Снежана Терехина.

 � Сегодняшняя выставка –
юбилейная, что говорит о боль�
шой доброй традиции. Несмот�
ря на то, что за окном идет
снег, мы все ощущаем весну
потому, что здесь буйствуют
краски, здесь прорывается
фонтан творчества и энергия
позитива, созидания, таланта,
творчества. Но вместе с тем за
каждой из представленных ра�
бот стоит упорный труд, стоит
идея и ребенок, который эту
идею воплотил. И я хочу обра�
титься к вам, ребята: вы молод�
цы! Вы смело входите в жизнь.
Дерзайте и в будущем и достой�
но представляйте себя, свою
школу, нашу Калужскую об�
ласть. То чувство, которое мы
испытываем сегодня, – гор�
дость. Гордость за наших детей
и педагогов. Мы понимаем, как
трудно увидеть искорку талан�
та и взрастить ее. Я глубоко
убеждена: на такое способны
только люди, преданные свое�
му делу, которые искренне лю�
бят детей. И я сегодня от всей
души благодарю вас за эту ра�
боту.

Для гостей и  участников
выступили юные воспитан�
ники творческих коллективов
областного Дворца творче�
ства юных имени Ю. А. Гага�
рина 

Фото автора.

Оксана БАРКОВА

Â Êèðîâå
îòêðûëàñü
âûñòàâêà æèâîïèñè
ëþäèíîâñêîãî
õóäîæíèêà
Âàëåðèÿ Õîâàíñêîãî

«Ñàëþò
Ïîáåäû»

Автора работ собравшейся на
вернисаже аудитории предста�
вил заведующий Кировским ис�
торико�краеведческим музеем
Андрей Бауэр. Андрей Анатоль�
евич отметил, что для Калужс�
кой области имя Валерия Оле�
говича знаковое, так как в на�
шем регионе он является ста�
рейшим действующим худож�
ником. Его творчество хорошо
известно и кировчанам. Карти�
ны В. Хованского выставлялись
в Кирове, и нынешняя экспо�
зиция уже четвёртая.

� Основное направление в
живописи Валерия Хованского,
конечно же, занимает пейзаж, �
подчеркнул кировский музей�
щик. � Художник изображает
русскую природу в реалистич�
ном жанре, то есть такой, какой
он и все мы её видим. От всех
присутствующих хочется ска�
зать ему огромное спасибо за
этот понятный каждому реа�
лизм. Однако Валерий Олего�
вич ещё дерзает и пишет сюжет�
ные картины, в том числе на
тему военной истории. Недаром
сегодняшняя его выставка по�
священа приближающемуся
юбилею Победы в Великой Оте�
чественной войне.

В своём вступительном сло�
ве А. Бауэр обратил внимание

публики на две совершенно
особенные, по его мнению, ра�
боты В. Хованского. Первая –
это портрет известного россий�
ского промышленника Сергея
Ивановича Мальцова. «Порт�
ретное сходство мастером здо�
рово уловлено, � сказал Андрей
Анатольевич. � Вот так выгля�
дел в конце своей жизни, в
80�е годы XIX века, наш выда�
ющийся земляк, которым гор�
димся не только мы, калужане,
но и вся Россия». Вторая кар�
тина, приглянувшаяся цените�
лю искусства, называется «Ле�
нин на охоте». Она поразила
заведующего музеем тем, что
весьма искусно выполнена ак�
варелью, в чём, как признался
сам знаток живописи, он не
сразу разобрался.

Валерий Хованский родился в
1940 году в Людинове. На его
долю выпало пережить войну и
тяжёлое послевоенное время.
Живёт в родном городе и по сей
день. Он художник�самоучка.
Любовь к живописи проявилась
у него в пятилетнем возрасте.
Что интересно, взяв в руки ка�
рандаш и бумагу, первые свои
рисунки он делал с натуры, а не
на основании детского вообра�
жения. С 10 лет Валерий Оле�
гович начал писать копии с реп�

родукций картин знаменитых
русских живописцев Шишкина,
Саврасова.

� В домашнем архиве сохра�
нились мои ранние портретные
работы, � говорит автор выстав�
ки. � Став взрослым, я поразил�
ся тому, что у меня получалось
в детстве.

На счету художника 15 персо�
нальных выставок. В выставоч�
ной деятельности Валерий Оле�
гович участвует с 1967 года. За
своё творчество удостаивался
различных наград. В этом году
В. Хованский стал лауреатом
Всероссийского фестиваля «Са�
лют Победы», с чем мы его и
поздравляем.

А вот что сказал, посмотрев
выставку, глава Кировской рай�
онной администрации Игорь
Феденков:

 � Я человек нетворческий и,
к сожалению, не воспринимаю
окружающий мир так, как его
видят художники или фотогра�
фы. Но глядя на эти картины, у
меня возникает ощущение теп�
ла и доброты. От этого отдыха�
ешь душой.

В знак признательности гла�
ва вручил гостю благодарствен�
ное письмо с пожеланием даль�
нейших творческих успехов 

Фото автора.

РГАНИЗАТОР мероприятия � Боровский Центр со�
циальной помощи семье и детям «Гармония». Ны�
нешний фестиваль � юбилейный, десятый, и, как
отметил заместитель главы администрации Бо�
ровского района Александр Гладкий, число его
участников ежегодно растет.

У истоков «Лучиков» стояли многие сотрудни�
ки центра и его филиалов, но самую большую
роль сыграла заведующая отделением по работе
с детьми с ограниченными возможностями Алла
Морозова. Она прекрасно понимала, как недо�
стает детям�инвалидам общения, возможностей
проявить свои таланты, обрести друзей, и орга�
низовала клуб «Чашка чая», в котором собира�
лись дети и их родители. Здесь ребята рисовали,
лепили, играли. Со временем в клубе прояви�
лись таланты. И поскольку с 1997 года существу�
ет областной фестиваль творчества детей с ог�

раниченными возможностями «Лучики надежды»,
возникло желание устроить свой одноименный
районный праздник.

Если поначалу в «Лучиках» принимали участие в
основном дети из Боровска � воспитанники «Гар�
монии», то с каждым годом их круг расширялся, и
теперь в нем проявляют свои способности и ребята
из Балабанова, Ермолина, сельской местности.

Радует то, что в юбилейном фестивале были пред�
ставлены номера, где ребята с проблемами здоро�
вья выступали в коллективах здоровых сверстни�
ков. В празднике участвовали не только филиалы
«Гармонии», но и школы, в числе которых и Ермо�
линская � коррекционная.

Дети получили грамоты и подарки, а их педагоги �
благодарственные письма администрации района.

Ольга ЗИНОВЬЕВА,
сотрудник Центра «Гармония».
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Ìåäàëè îò ïðåçèäåíòà Ðîññèè
А ПРОШЛОЙ неделе двадцать один сотрудник регионального
УМВД России был награжден памятными медалями за значи�
тельный вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года.

Грамоты и памятные медали от имени президента России вру�
чил начальник областного УМВД генерал�майор полиции Сергей
Бачурин. Калужские полицейские на протяжении полугода вы�
полняли поставленные перед ними задачи по охране обществен�
ного порядка в Сочи.

Президент России Владимир Путин в конце мая прошлого
года подписал указ об учреждении памятной медали в связи
с успешным проведением XXII Олимпийских и XI Паралим�
пийских игр 2014 года в Сочи. Согласно указу медаль вруча�
ется как российским, так и иностранным гражданам и орга�
низациям.

Áåñïðåäåëüùèêîâ - ê îòâåòó!
МИНУВШУЮ пятницу утром в дежурную часть МО МВД России

«Тарусский» позвонила жительница пос. Ферзиково и рассказа�
ла о нападении на ее 92�летнюю односельчанку. На ветерана
Великой Отечественной войны  ночью напали и похитили у нее
крупную сумму денег.

На место происшествия незамедлительно были направлены
ближайший наряд полиции и следственно�оперативная группа.
Там полицейские выяснили, что ночью в дом пожилой женщины
проникли неизвестные и, накинув ей на голову покрывало, изби�
ли. Обыскав дом, нападавшие похитили около 100 тысяч рублей,
после чего, перерезав телефонный провод, скрылись на автома�
шине.

В ходе опроса соседей и пострадавшей были установлены
приметы автомобиля и нападавших. По «горячим следам» со�
трудники ДПС ГИБДД обнаружили машину и задержали подо�
зреваемого.

Проводятся неотложные оперативно�поисковые мероприятия
по задержанию остальных нападавших и возвращению похищен�
ного.

Раскрытие данного преступления находится на личном контро�
ле начальника областного ведомства генерал�майора полиции
С.Бачурина.

«Ïîòåðÿøêó» íàøëè
ОТДЕЛЕНИЕ полиции Думиничского района 29 марта позвони�

ла 60�летняя женщина и сообщила, что отправилась в лес для
сбора черемши и заблудилась.

Самостоятельно найти дорогу домой пенсионерка была не в
состоянии, она провела в лесу уже несколько часов и призвала на
помощь блюстителей порядка.

Выяснив примерное местонахождение собеседницы, сотруд�
ники районного отделения полиции совместно с представителя�
ми МЧС и лесниками Думиничского лесничества организовали
прочёсывание местности. «Потеряшку» обнаружили полицейс�
кие Сергей Никулочкин и Сергей Миткалёв в лесном массиве за
станцией Думиничи.

Благодаря оперативному реагированию на обращение женщи�
на не пострадала. Она сердечно поблагодарила своих спасите�
лей.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Íàñèëüíèê óñòàíîâëåí
ñïóñòÿ ïÿòü ëåò

А ОДНОЙ из улиц Калуги в ноябре 2009 года ночью неизвестный
изнасиловал женщину. Было возбуждено уголовное дело. Но
установить злоумышленника «по горячим следам» не удалось.
Производство по уголовному делу было приостановлено. Одна�
ко благодаря профессиональной и настойчивой работе следо�
вателей�криминалистов регионального управления СКР спустя
более 5 лет все�таки установили мужчину, причастного к  пре�
ступлению.В настоящее время по уголовному делу проводятся
следственные действия, направленные на окончание расследо�
вания.

Стоит отметить, что в региональном следственном управлении
не прекращается работа по нераскрытым преступлениям про�
шлых лет. Им  уделяется особое внимание, единственная цель
этой работы � установление и привлечение к ответственности
виновных.

Сергей ИГНАТОВ,
следователь-криминалист отдела криминалистики

СУ СКР по Калужской области.

Ñ «õóäîæíèêàìè» ðàçáèðàþòñÿ
ОТРУДНИКИ патрульно�постовой службы УМВД России по г. Ка�
луге вечером при патрулировании на улице Московской  в обла�
стном центре задержали двух подростков 15 и 16 лет, наносив�
ших аэрозольной краской надпись на стену здания. Она содержа�
ла номер телефона, по которому возможно приобрести запре�
щенные наркотические вещества. У задержанных находились при
себе несколько баллончиков с краской и маски с прорезями для
глаз.

В ходе просмотра видеокамер, установленных в рамках про�
граммы «Безопасный город», полицейские выявили еще один
факт нанесения этими же подростками аналогичной рекламы
распространения по телефону запрещенных веществ на стене
жилого дома на улице Кирова.

По данным фактам проводится проверка, по результатам кото�
рой будет принято решение о привлечении виновных к админис�
тративной ответственности.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

ПЕРЕКРЁСТОК

Îñòîðîæíî! Íà äîðîãå - ïåøåõîä
ТП – событие всегда малоприятное. Что уж гово�
рить о случаях, когда оно происходит с участием
пешехода. Очень часто такие аварии заканчивают�
ся серьезными травмами, а в некоторых случаях и
летальным исходом.

2 апреля в 20 часов на 148�м км +150 метров
автодороги М3 «Украина»  32�летний водитель ав�
томашины БМВ, двигаясь со стороны Брянска в
московском направлении, сбил пешехода, кото�
рый переходил проезжую часть в неустановлен�
ном месте.

По предварительной информации, мужчина со
своим другом возвращались из столицы в г. Клин�
цы Брянской области. По дороге они остановились
перекусить в придорожном кафе «Сова», которое
находилось на противоположной стороне дороги.
Водитель остался ждать своего пассажира в авто�
мобиле, а его друг отправился в кафе. Возвраща�
ясь  обратно, он начал переходить проезжую часть
в неустановленном месте и попал под колеса про�
езжающей мимо иномарки. От полученных травм
пешеход скончался на месте происшествия. Води�
тель БМВ не пострадал.

В тот же день сотрудникам 1�й роты отдельного
батальона ДПС проезжающий водитель сообщил:
в Жиздринском районе, приблизительно на 301�м
км автодороги М3 «Украина», рядом с проезжей
частью лежит пьяный пешеход. Сотрудники поли�
ции, прибыв на место,  нашли на обочине девушку
в сильном алкогольном опьянении без движения.

Пояснить она ничего не могла. При себе имела
паспорт. Проверив по информационным базам
ГИБДД, инспекторы ДПС установили, что эта 25�
летняя гражданка,  жительница д. Гололобовка,
находится в розыске УФСИН как преступник, не
прибывший в колонию�поселение.  Женщину за�
держали и доставили в отделение полиции по об�
служиванию Жиздринского района МО МВД Рос�
сии «Людиновский» для дальнейшего разбиратель�
ства.

Пешеходы  � полноправные участники дорожно�
го движения, поэтому в случае  ДТП с их участием
они могут быть как пострадавшей, так и виновной
стороной. По вине самих же пешеходов происхо�
дит большое количество ДТП, и административ�
ная ответственность предусмотрена как для води�
телей, так и для незащищенной категории участ�
ников дорожного движения. На сегодняшний день
максимальное наказание для пешеходов за нару�
шение ими ПДД составляет 500 рублей.

Помните, что дорога всегда опасна. Гарантия
безопасности всех участников дорожного движе�
ния – неукоснительное соблюдение правил. Со�
трудники Госавтоинспекции убедительно просят:
если вы стали свидетелем нарушений ПДД, кото�
рое может повлечь тяжелые последствия, сооб�
щите в дежурную часть ГИБДД в Калуге по телефо�
нам: 50�12�04, 50�16�02. Сотрудники полиции не�
замедлительно примут меры для его пресечения.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

ВСТРЕЧИ

Но, несмотря на солидный
возраст, он по�прежнему согла�
шается встретиться с молодё�
жью, чтобы поделиться воспо�
минаниями о своей боевой
юности. На этот раз он пришёл
в Музей истории УМВД России
по Калужской области ради об�
щения со студентами железно�
дорожного техникума.

Уточнив возраст ребят, Миха�
ил Васильевич рассказал, как в
свои 16 лет он уже испытал тя�
готы и страх оккупационного
фашистского режима. Как кара�
тели расстреляли его мать и дя�
дей за помощь партизанам. Ре�
шив отомстить за гибель род�
ных, Михаил ушел в партизан�
ский отряд, в составе которого
участвовал в диверсиях против

Ôðîíòîâèêó åñòü ÷òî
ñêàçàòü ìîëîäûì
Â ïðîøëîì ãîäó âåòåðàí-
ôðîíòîâèê Ìèõàèë Áåëåâàíöåâ
îòìåòèë ñâî¸ 90-ëåòèå

фашистов и в боях с оккупан�
тами.

После соединения с Советс�
кой армией Михаил Васильевич
вступил в её ряды и с боями до�
шел до Польши, дважды был тя�
жело ранен. Вернувшись с фрон�
та домой, поступил на службу в
милицию. Уже будучи сотрудни�
ком правоохранительных орга�
нов, участвовал в ликвидации
националистических банд в
Прибалтике, боролся с преступ�
ностью на Сахалине. Потом пе�
ребрался в Калугу, на пенсию
ушел в звании полковника.

Ребята задавали фронтовику
вопросы о партизанских и ар�
мейских годах, памятных схват�
ках с фашистами, заслуженных
наградах.

По окончании встречи моло�
дые люди поблагодарили Миха�
ила Васильевича за интересный
рассказ, а директора музея Зи�
наиду Малыгину – за познава�
тельную экскурсию.
Пресс-служба УМВД России

по Калужской области.
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Íå äóìàé î íàëîãàõ ñâûñîêà

Ôèëüòðóéòå èíôîðìàöèþ

ЕРЕД судом предстанет генеральный директор
коммерческой организации, занимающейся про�
изводством обработанного жидкого молока. Он
обвиняется в сокрытии денежных средств, за счет
которых должно быть произведено взыскание не�
доимки по налогам и сборам (ст. 199.2 УК РФ).
Уголовное дело в отношении него завершено.

По версии следствия, для обеспечения испол�
нения обязанности по уплате налогов в 2013 году
налоговая инспекция направила в адрес коммер�
ческой организации соответствующие требова�
ния, а также приняла решение о приостановлении
операций по счетам налогоплательщика в банке.
На расчетные счета предприятия выставили ин�
кассовые поручения, в связи с чем в случае по�
ступления на них денежных средств они должны

быть списаны в счет погашения задолженности
по налогам, общая сумма которой составила бо�
лее 5 миллионов рублей. Тем не менее в этот пе�
риод организация осуществляла активную произ�
водственно�хозяйственную и финансовую дея�
тельность, через счета третьих лиц рассчиталась
с контрагентами на сумму более 32 миллионов
рублей, а задолженность по налогам не оплатила.

Следствием собрана достаточная доказатель�
ственная база, в связи с чем уголовное дело с
утвержденным обвинительным заключением на�
правлено в суд.

Виталий ГУДЗЬ,
старший помощник руководителя

(по взаимодействию
со СМИ) СУ СКР по Калужской области.

ЕГИОНАЛЬНЫМ  Управлением ФСБ области во вза�
имодействии с другими правоохранительными
органами и иными заинтересованными инстанци�
ями в рамках своих полномочий проводится рабо�
та по предупреждению и пресечению экстремист�
ской деятельности. При этом выявляются факты
бесконтрольного копирования и хранения в пап�
ках, открытых для свободного доступа пользова�
телям, так называемых «домашних» (пиринговых)
компьютерных сетей, файлов, содержащих мате�
риалы экстремистского толка. Они способствуют
популяризации идей экстремизма среди населе�
ния и молодежи области, распространяемых по�
средством сети Интернет.

В ходе очередной проверки сотрудники ФСБ
выявили файлы, содержащие экстремистские ма�
териалы, в открытых папках одного из пользовате�
лей Интернета. Им оказалась жительница Мещов�
ского района Я.Гришина, разместившая в соци�
альной сети «Вконтакте»  аудиозаписи группы «Ко�

ловрат» и «P.S.7.62 – «Белые войны»,  внесенные в
федеральный список экстремистских материалов.

Постановлением судьи Сухиничского районного
суда Я.Гришина привлечена к административной от�
ветственности по ст. 20.29 КоАП РФ в виде штрафа.

Управление ФСБ России по Калужской области
обращает внимание пользователей сети Интернет
на необходимость контроля за тем, какой инфор�
мацией они обмениваются в сети, чтобы не стать
случайными распространителями запрещенных
материалов. Список их опубликован на сайте Ми�
нистерства юстиции РФ (http://www.minjust.ru).

К нарушителям применяются административные
меры наказания. Как правило, для физических лиц
это денежный штраф с конфискацией запрещен�
ных материалов. Повторное размещение экстре�
мистских материалов влечет уже уголовную ответ�
ственность.

Пресс-служба УФСБ России
по Калужской области.

Êóïèë ïàêåòèê «ñìåðòè»
ДЕКАБРЕ прошлого года в дежурную часть УМВД

России по г. Калуге сообщили о том, в подъезде
жилого дома лежит молодой человек.

Участковый уполномоченный полиции действи�
тельно на лестничной площадке между 4 и 5 этажами
обнаружил находящегося без сознания 19�летнего
парня, как окажется, позже, ранее не судимого жите�
ля Ферзиковского района. Рядом с ним лежала пла�
стиковая бутылка с остатками курительной смеси.

В ходе личного досмотра в кармане у парня уча�
стковый обнаружил непрозрачный полимерный
пакет также с веществом растительного проис�
хождения, которое согласно  проведенной экспер�
тизе являлось смесью, содержащей наркотичес�
кое средство, так называемый спайс, массой 2,03
грамма, что составляет крупный размер.

После оказания медицинской помощи молодого
человека задержали и доставили в отдел полиции.
Полицейским он признался в приобретении кури�
тельной смеси. На стене одного из калужских домов

он увидел надпись с номером телефона, по которо�
му можно приобрести «спайс». Связавшись по дан�
ному номеру с неизвестным  мужчиной, он догово�
рился о сделке. Покупатель перевел через терми�
нал оплаты на счет продавца 900 рублей, после чего
получил смс–сообщение с местом закладки товара
– за электрощитком в подъезде жилого дома.

Получив пакетик со «смертью», молодой парень
решил употребить его содержимое в тот же вечер,
но уже в другом подъезде, где и был обнаружен.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному
следствие предъявило обвинение в незаконном
приобретении и хранении без цели сбыта наркоти�
ческих средств, совершенные в крупном размере
(ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Предварительное расследование окончено, ма�
териалы для принятия решения переданы в суд.
Обвиняемому грозит от трех до десяти лет лише�
ния свободы со штрафом до пятисот тысяч рублей.

Оксана ОРЛОВА.

Êðåäèòíàÿ àôåðà

Ðàçâðàòíèêó âçðîñëåòü â òþðüìå
ЕВЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ калужанин признан винов�
ным по двум «педофильским» статьям – по п. «б»
ч.4 ст.132 УК РФ (мужеложство и иные действия
сексуального характера с использованием беспо�
мощного состояния потерпевшего,  не достигшего
четырнадцатилетнего возраста) и ч.1 ст.135 УК РФ
(развратные действия без применения насилия).

С 2012 по 2014 год подсудимый посредством
социальной интернет�сети «Вконтакте» развращал
малолетних детей, после чего путем уговоров и
обещаний склонял их к совершению иных действий
сексуального характера. В ходе расследования

было установлено семь эпизодов преступной дея�
тельности подсудимого.

3 апреля Калужский областной суд постановил
обвинительный приговор, согласно которому мо�
лодой человек проведет 12 с половиной лет в ис�
правительной колонии строгого режима.  Приго�
вор в законную силу не вступил и может быть обжа�
лован.

Юлия ТАРАСОВА,
следователь по особо важным делам СО

по г. Калуге СКР.

СУД направлено уголовное дело, возбужден�
ное по факту мошенничества в сфере кредитова�
ния.

Как установлено следствием, четверо жителей
Московской области,  родственники, в августе –
сентябре 2013 года находились в Калуге. От слу�
чайных знакомых они узнали о возможности при�
обретения в одном из автосалонов автомобиля в
кредит с минимальным пакетом документов и не�
большим первоначальным взносом. Злоумышлен�
ники решили воспользоваться данной услугой, за�
ранее не планируя погашать полученные кредиты.

Выбрав в автосалоне  понравившиеся автомо�
били, три из которых марки ВАЗ 211440, один – ВАЗ
217030, они обратились к специалисту по кредито�
ванию. При оформлении заявки каждый из них, не
являясь официально трудоустроенным, указал не�
существующие место работы и размер дохода.

После одобрения кредитов банком, заплатив
первоначальные взносы в размере от 43 до 72
тысяч рублей, мошенники получили в собствен�
ность четыре автомобиля. Однако уже в течение
месяца после этого злоумышленники их продали.
Вырученные деньги они потратили на свои нужды,

не выполнив долговые обязательства. В результа�
те банку был причинен ущерб на сумму более мил�
лиона рублей.

В ходе предварительного следствия были за�
держаны  ранее не судимые 38�летний мужчина,
его 42�летняя жена и ее 25�летняя племянница.
Еще одному подозреваемому, 23�летнему сыну
задержанного, удалось скрыться. Материалы уго�
ловного дела в отношении него выделены в от�
дельное производство, розыск его продолжается.

Троим задержанным предъявлено обвинение по
ч. 2 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кре�
дитования, совершенное группой лиц по предва�
рительному сговору). Свою вину они полностью
признали и возместили ущерб, причиненный кре�
дитной организации.

В ходе расследования собрано достаточно до�
казательств, подтверждающих вину обвиняемых.
В связи с амнистией, объявленной к 20�летию Кон�
ституции РФ, уголовное преследование в отноше�
нии двух женщин было прекращено. Третий обви�
няемый ждет решения суда.

Пресс-служба УМВД России
по г. Калуге.

ДОЛГИ

Ïðèñòàâû ïîøëè â íàðîä
МИНУВШУЮ пятницу в рамках информационной кампании «Уз�

най о своих долгах»  сотрудники регионального Управления Фе�
деральной службы судебных приставов провели акцию возле ки�
нотеатра «Центральный».

Цель акции – информировать граждан о способах погашения
задолженности, о существовании информационного ресурса
«Банк данных исполнительных производств» и о том, как избе�
жать лишних проблем на границе.

В рамках акции судебные приставы УФССП России по Калужс�
кой области устроили опрос жителей региона на тему погашения
задолженностей с помощью «Банка данных исполнительных про�
изводств».

За два часа на вопросы анкеты ответили 53 человека, большая
часть из них – молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет, являющи�
еся уверенными пользователями ПК.

Подавляющее число опрошенных не знает о «Банке данных
исполнительных производств», 10 человек только слышали о су�
ществовании данного сервиса, но не пользовались им. А вот два
калужанина перед поездкой за рубеж посещали информацион�
ный ресурс и впредь перед каждым отпуском намерены прове�
рять себя и своих родственников на наличие задолженности.
Каждому принявшему участие в опросе судебные приставы рас�
сказали о новых информационных технологиях службы и раздали
информационные буклеты с информацией о «Банке данных ис�
полнительных производств» и с описанием способов погашения
задолженностей. Тем же, кто не пожелал принять участие в опро�
се, были вручены листовки с информацией о возможностях этого
сервиса.

Ñàìîâûäâîðèëèñü
ЯТЬ иностранцев, подлежащих выдворению с территории Рос�
сийской Федерации, вернулись на родину.

Исполнительные производства в отношении граждан Узбекис�
тана, Таджикистана и Грузии, незаконно находящихся на терри�
тории России, были возбуждены отделом судебных приставов по
Московскому округу г. Калуги. По решению суда они обязаны
покинуть пределы страны, однако установить фактическое мес�
тонахождение выдворяемых не представлялось возможным, по�
этому в Межрайонном отделе по розыску регионального УФССП
России заведены разыскные дела.

В результате эффективного взаимодействия между УФССП и
отделом иммиграционного контроля УФМС было установлено,
что пятеро иностранцев, подлежащих выдворению, покинули нашу
страну самостоятельно и таким образом сэкономили бюджету
значительную сумму, предназначавшуюся  на приобретение би�
летов для авиатранспорта. Исполнительные производства в их
отношении закончены.

Áîëåí? Ëå÷èñü!
РАЖДАНКА Гадюкова (фамилия изменена), 1973 года рождения,
больна туберкулезом и по решению Людиновского районного
суда подлежала обязательной госпитализации в областную ту�
беркулезную больницу для обследования и лечения. В добро�
вольном порядке  решение суда она не исполнила, поэтому при�
шлось подключаться судебным приставам.

Женщину известили, что в отношении нее возбуждено испол�
нительное производство, однако и от обязательного лечения она
уклонялась, игнорируя требования судебного пристава�испол�
нителя.

В ходе исполнительных действий гражданку Гадюкову доста�
вили и госпитализировали в областную туберкулезную больницу.

По информации пресс-службы УФССП России
по Калужской области.

Следующее мероприятие в рамках информационной кампании
УФССП России по Калужской области провело 6 апреля на терри�
тории предприятия ОАО «Восход�КРЛЗ».

Напоминаем гражданам: узнать о своих задолженностях мож�
но с помощью сервиса «Банк данных исполнительных произ�
водств» на сайте УФССП России по Калужской области
(www.r40.fssprus.ru), в приложениях в социальных сетях и в при�
ложениях для мобильных устройств. На сайте можно оплатить
задолженность с помощью электронных платежных систем, бан�
ковских карт или распечатать квитанцию с готовыми реквизита�
ми для оплаты.Д
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Выбирая стратегию и тактику проведения
предстоящих весенне�полевых работ, земле�
дельцам необходимо учесть ряд особеннос�
тей прошлого и текущего годов, как благо�
приятных, так и не очень, так как объемы ве�
сеннего сева в нашей области составят 160
тысяч гектаров. Практика показывает, что по
природно�климатическим и финансово�эко�
номическим условиям ни один год не похож
на другой. Поэтому и текущий год не исклю�
чение, требуется поиск эффективных реше�
ний, обеспечивающих достижение макси�
мального результата.

Погодные условия зимнего периода, не�
смотря на оттепели и дожди, были в целом
удовлетворительными для перезимовки ози�
мых и многолетних культур, хотя раннее тая�
ние снега в феврале�марте может привести к
недостатку влаги в почве весной.

Контроль содержания сахаров в узлах ку�
щения и отращивание монолитов озимых
культур, отобранных на опытных и семено�
водческих полях нашего института, показа�
ли хорошую сохранность растений, что сви�
детельствует об относительно благополуч�
ном течении зимовки. Однако конец марта и
начало апреля для озимых являются доста�
точно критическим периодом из�за возмож�
ности образования ледяной корки, что мо�
жет привести к выпиранию, разрыву кор�
ней.

Сразу после схода снега следует провести
обследование посевов озимых на предмет ги�
бели и болезней. При изреженном стеблес�
тое (менее 200 растений на 1 м2) необходимо
в самый ранний срок подсеять дисковыми се�
ялками поперек рядков озимых яровые куль�
туры. Если с посевов планировали получить

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Çà çàðàñòàþùèå çåìëè ïðèä¸òñÿ äîðîãî ïëàòèòü

Событие это состоялось в
Мосальском районе, который
уже стал пионером роботизиро�
ванного молочного животно�
водства в России и общероссий�
ской площадкой для обмена пе�
редовым опытом в этой сфере.

Первая роботизированная
ферма открыта в деревне Раме�
но, на базе КФХ Виктора Ива�
нова, того самого Иванова, ко�
торый в советское время не
только побеждал на всесоюзных
конкурсах операторов машин�
ного доения, но даже стал вто�
рым дояром среди стран СЭВ,
получив серебряный кубок. Но
на устаревшем доильном аппа�
рате далеко не уедешь. Такую
мысль внушил фермеру ми�
нистр сельского хозяйства Лео�
нид Громов, предложивший до�
яру�рекордсмену перейти на ро�
ботизированное доение коров.
Умудрённый  житейским опы�

том фермер�дояр на переход к
инновационным технологиям
решился не сразу. Но когда ре�
шился – не пожалел. Тем более
что на новое дело фермеру был
предоставлен государственный
грант в размере 10,6 миллиона
рублей и 5 миллионов  в виде
займа из Фонда поддержки
предпринимательства. Робота�
дояра Виктор Иванович выби�
рал долго, но всё же успел сде�
лать это до введения санкций
против России и до подорожа�
ния этой уникальной техники.
Виктор Иванов стал ПЕРВЫМ
в России обладателем доильно�
го робота датской фирмы S.A.C.
Особенность этого робота зак�
лючается в том, что в отличие
от своих голландских, шведских
и английских аналогов он име�
ет не одно, а два доильных мес�
та, то есть одновременно обслу�
живает двух коров, а следова�

тельно, вдвое эффективнее. В
планах Виктора Иванова – об�
новить дойное стадо, завести
племенных бурёнок холмогорс�
кой породы из КСП «Жерелё�
во» Куйбышевского района. Но
уже и сейчас коровы�старожи�
лы фермера Иванова приноро�
вились к доению на роботе, по�
казывают надои в полтора раза

фураж, то следует подсеять ячмень, овёс,
вику, горох, люпин.

Озимые зерновые культуры в обязатель�
ном порядке необходимо пробороновать при
первой возможности, как только трактор смо�
жет работать на поле. Озимые боронуют сред�
ними боронами в один след, поперёк посе�
вов, оно проводится для рыхления верхнего
слоя почвы (до 10 см), выравнивания, разру�
шения комков, почвенной корки и уничтоже�
ния сорняков, эту операцию называют «за�
держка влаги».

Чтобы получить урожай озимой пшеницы
25�40 ц/га, необходимо в зависимости от со�
стояния посевов как минимум внести азот для
подкормки по предшественникам � многолет�
ние бобовые трав и зернобобовые культуры �
34 кг/га д.в.(1 ц аммиачной селитры), по ко�
лосовым предшественникам – 51�68 кг/га
д.в.(1,5�2,0 ц аммиачной селитры), по про�
пашным культурам, например, картофелю, �
34�51 кг/га д.в. (1,0�1,5 аммиачной селитры).

Конечно, научно обоснованным критерием
определения дозы азотной подкормки ран�
ней весной является содержание нитратного
азота в почве, определяемое путем почвен�
ной диагностики. На загущенных посевах ран�
невесеннюю азотную подкормку лучше исклю�
чить или доза азота должна быть минималь�
ная. Необходимо помнить, что наибольшая их
эффективность проявляется на почвах, хоро�
шо обеспеченных подвижным фосфором и ка�
лием в интервале рН, близком к нейтрально�
му. Внесение азотных удобрений должно быть
предусмотрено также для подкормки много�
летних злаковых трав.

Естественные и сеяные и пастбища, и се�
нокосы в возможно ранние сроки подкармли�

вают азотом по 60�90 кг, фосфором и калием
по 50�60 кг/га д.в. с последующим боронова�
нием, кроме пастбищ с наличием в травостое
белого клевера. Боронование многолетних
трав посева прошлых лет проводят боронами
«штригель», «аэростар» или их аналогами пос�
ле подкормки удобрениями. На изреженных
травостоях после их обследования оптималь�
ную густоту стеблестоя восстанавливают с
помощью подсева боронами с высевающими
аппаратами, например, «айнбек штригель»,
смесями бобовых многолетних трав. Загу�
щенные посевы многолетних трав рекомен�
дуется обработать прямыми дисковыми бо�
ронами для возобновления травостоя или
игольчатыми боронами с активным располо�
жением рабочих органов сразу после внесе�
ния удобрений.

Задача предпосевной обработки почвы —
разрыхлить верхний слой на глубину посева
семян, выровнять поверхность поля, обеспе�
чить мелкокомковатое состояние посевного
слоя, создать уплотненное ложе на глубине
заделки семян, уничтожить всходы сорняков,
заделать внесенные удобрения, сохранить
влагу в посевном и пахотном слоях, улучшить
микробиологическую активность и пищевой
режим почвы, создать условия для произво�
дительной работы сельскохозяйственных ма�
шин на посеве, уходе за посевом и уборке
урожая.

Подготовку почвы под посев яровых куль�
тур начинают с боронования и выравнивания
зяблевой пахоты. Лучший прием предпосев�
ной обработки — применение комбинирован�
ных агрегатов, позволяющих совместить рых�

Êàê ïðîâåñòè ñåâ è óõîä çà ïîñåâàìè â óñëîâèÿõ

ИННОВАЦИИ

Èç Äàíèè - ñ ëþáîâüþ,
èç Øâåöèè - ñ ìå÷òîé

Игорь ФАДЕЕВ

Â ðåãèîíå
âîøëè â ñòðîé
17-ÿ è 18-ÿ
ðîáîòèçèðîâàííûå
ôåðìû

выше прежних (в среднем 18
литров молока в сутки.

Вторая роботизированная
ферма была открыта в деревне
Емельяновке, где действует ООО
«Агротуристическое предприя�
тие «Живой источник».

� Развитие агротуристическо�
го бизнеса требует и качествен�
ной молочной продукции, � по�

яснил директор ООО АТП «Жи�
вой источник» Алексей Кондра�
шёв, � а поэтому здесь и было
решено открыть собственную
молочную ферму, оснащённую
двумя доильными роботами
шведской фирмы DeLaval.

Но два робота – это только
первая очередь, потом ещё два
(вторая очередь) и ещё два (тре�
тья очередь). Таким образом,
число дойных коров на этой
ферме будет доведено до трёхсот
пятидесяти. С пуском третьей
очереди (конец 2016 – начала
2017 года) здесь будет открыт и
цех по переработке молока. На
ферме используется племенной
скот голштинской породы, заве�
зённый из Германии и облада�
ющий высочайшей продуктив�
ностью. Министр сельского хо�
зяйства Леонид Громов принял
участие в открытии двух новых
ферм, пожелал их хозяевам ус�
пехов и процветания.

Более подробно об этом собы�
тии читайте в ближайшем вы�
пуске «Весть�Агро».

Фото Николая ПАВЛОВА.

ПРАВЛЕНИЕ Россельхознадзора напоминает: с
20 марта 2015 года существенно увеличилась ад�
министративная ответственность  за  невыпол�
нение мероприятий  по охране и защите земель,
в том числе от  зарастания деревьями, кустарни�
ками и сорной растительностью (ч.2 ст.8.7 КоАП
РФ).

Собственникам  зарастающих сельскохозяй�
ственных земель придется заплатить внушитель�
ные штрафы. Гражданам грозит ответственность
от 20 до 30 тысяч рублей, юридическим  лицам � от
400 до 700 тысяч рублей.

Не стоит также игнорировать выданные предпи�
сания об устранении нарушений, за невыполнение
которых гражданам грозит штраф от  10 до 20 ты�
сяч рублей, юридическим  лицам � от  100 до 200
тысяч рублей.

За повторное невыполнение предписания  в те�
чение года ответственность  для граждан  соста�
вит от 30 до 50 тысяч рублей,  юридическим лицам
� от 200 до 300 тысяч рублей.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ Управления

Россельхознадзора.

Виктор Иванов.

У
Открытие фермы в деревне Емельяновке.
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Е РЕДКОСТЬ, когда одной из причин со�
вершения ДТП становится усталость во�
дителя. В этом состоянии появляется рас�
сеянность, он легко отвлекается, замед�
ляется его реакция. Все это может приве�
сти к беде.

В соответствии с пунктом 2.7 Правил
дорожного движения водителю запреще�
но управлять транспортным средством в
«утомленном состоянии, ставящем под уг�
розу безопасность движения».  Водите�
ли, находящиеся в дороге долгое время,
должны соблюдать режим отдыха и конт�
ролировать свои действия. Для этого на
транспортных средствах для соблюдения
дисциплины работников, труд которых не�
посредственно связан с движением ТС,
должны быть установлены  тахографы.

В первую очередь с 1 апреля 2014 года
ими были оснащены грузовые автомоби�
ли, перевозящие опасные грузы. Затем с
1 июля – автобусы и грузовики с макси�
мальной массой более 15 т. Для грузови�
ков с максимальной разрешенной массой
от 12 т, не использующихся для перевоз�
ки опасных грузов, тахографы  стали обя�
зательными с 1 сентября, а для грузовых
автомобилей с массой от 3,5 до 12 т – с 1
апреля 2015 года.

Оснащение тахографами не распрост�
раняется на транспортные средства,
предназначенные для выполнения специ�
альных функций (автокраны, пожарные ав�
томобили, автомобили, оснащенные
подъемниками с рабочими платформами,
автоэвакуаторы, автомобили для уборки
улиц, автомобили скорой помощи и т.д.),
а также и на ТС, зарегистрированные во�
енными автомобильными инспекциями
или автомобильными службами феде�
ральных органов исполнительной власти,
зарегистрированные  органами государ�
ственного надзора за техническим состо�
янием самоходных машин и других видов
техники, транспортные средства органов,
осуществляющих оперативно�разыскную
деятельность.

В случае выявления ТС с неустановлен�
ным тахографом и нарушением режима
труда сотрудники ГИБДД будут привлекать
виновных лиц к административной ответ�
ственности в соответствии со ст. 11.23
КоАП РФ. Ею предусмотрен штраф в раз�
мере от 1000 до 3000 рублей, а на должно�
стных лиц, ответственных за выпуск транс�
порта, � от 5000 до 10000 рублей.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.
ОБ ДПС ГИБДД УМВД России

по Калужской области.

Сергей МАКСИМОВ,
ведущий юрисконсульт
ФБУ «Калужский ЦСМ»

Введение 90 лет назад государствен�
ного управления стандартизацией в
стране послужило началом планомер�
ной и систематической работе во всех
отраслях народного хозяйства. Отече�
ственная стандартизация всегда служи�
ла мощным средством ускорения на�
учно�технического прогресса, улучше�
ния качества продукции, роста произ�
водительности труда, повышения эф�
фективности производства.

Важный вклад в отечественную мет�
рологию внес выдающийся русский
ученый Дмитрий Менделеев. Он раз�
работал новую реформу государствен�
ной службы мер и весов, которая пре�
дусматривала организацию Главной
палаты мер и весов, разработку наци�
ональной системы эталонов, соответ�
ствующую мировому уровню развития
науки и техники, требованиям россий�
ской промышленности, создание в раз�
личных городах сети поверочных уч�
реждений.

В 1893 году в Санкт�Петербурге было
основано центральное метрологичес�
кое учреждение – Главная палата мер
и весов России, управляющим которой
последние 15 лет своей жизни был
Дмитрий Менделеев.  На строгой на�
учной основе им были созданы этало�
ны единиц физических величин. Реа�
лизация реформы поверочного дела
заложила прочный фундамент для
дальнейшего развития системы обес�
печения единства измерений в нашей
стране. В июне 1899 года в России был
принят подготовленный Менделеевым

ской области 5 июля 1944 года было
создано Управление Уполномоченно�
го комитета по делам мер и измери�
тельных приборов при Калужском
облисполкоме, которое подчинялось
Комитету по делам мер и измеритель�
ных приборов при Совете Министров
СССР.

С этой даты и начинается отсчет 70�
летней истории ФБУ «Калужский
ЦСМ», осуществляющего в наши дни
работу по обеспечению единства изме�
рений на территории Калужской обла�
сти. Уполномоченным управления был
назначен Федор Тихонов. В послево�
енный период многое приходилось де�
лать для восстановления утраченного
в годы войны оборудования, освоения
новых видов поверок радиотехничес�
ких и теплотехнических, электричес�
ких средств измерений. Росла квали�
фикация сотрудников, развивалась ма�
териально�техническая база. К 1962
году построено новое двухэтажное зда�
ние на улице Тульской, 16а, а в 1987
году сдан в эксплуатацию лаборатор�
ный корпус.

В настоящее время ФБУ «Калужс�
кий ЦСМ» является некоммерческой
организацией, выполняющей работы
и оказывающей услуги в целях обес�
печения реализации предусмотренных
законодательством РФ функций Фе�
дерального агентства по техническо�
му регулированию на территории Ка�
лужской области. Учреждение обеспе�
чено самым современным оборудова�
нием и эталонной базой для осуще�
ствления максимального спектра
поверок средств измерений  проведе�
ния большого спектра работ по стан�
дартизации 

ЮБИЛЕИ

90 ëåò â áîðüáå
çà êà÷åñòâî
Â 1925 ãîäó áûë ñîçäàí Êîìèòåò ïî ñòàíäàðòèçàöèè
ïðè Ñîâåòå òðóäà è îáîðîíû

закон о мерах и весах, положивший на�
чало организации разветвленной госу�
дарственной поверочной службы, от�
крытию в крупных городах поверочных
учреждений, получивших название
«поверочных палаток».

В них первоначально поверяли кон�
цевые меры длины, железные аршины,
землемерные ленты, железные меры
для сыпучих продуктов (зерна, карто�
феля, яблок), которые тогда продава�
лись не по весу, а на меру. В начале
века были открыты поверочные палат�
ки в Петербурге, Москве, Варшаве, за�
тем в Нижнем Новгороде, Харькове,
Туле.

Первоначально поверка калужских
средств измерений осуществлялась на
базе Тульской поверочной палатки, со�
зданной в 1891 году. В 1927 году в Ка�
луге было открыто ее постоянное от�
деление, которое возглавил старший
госповеритель Тульской палаты В.
Звездочкин. Сотрудниками отделения
проводилась большая работа по повер�
ке приборов, находящихся в примене�
нии в торговле и других отраслях на�
родного хозяйства. Поверка таких при�
боров являлась обязательной, и надзор
за полной и своевременной их достав�
кой на поверку осуществлялся поли�
цией.

Осуществлялась работа по оказанию
технической помощи калужским мас�
терским по ремонту приборов, боль�
шинство которых в то время были ку�
старными. В 1929 году Тульская пове�
рочная палата с отделением в Калуге
прекратила свое самостоятельное су�
ществование и перешла в ведение
Московской поверочной палаты, став
ее отделением. С образованием Калуж�

ление, выравнивание и уплотнение почвы. Это
эффективно как в агротехническом, так и в
экономическом плане. Агротехническое зна�
чение совмещения заключается в ускорении
производства полевых работ, улучшении их
качества, благодаря чему возможно повыше�
ние урожайности сельскохозяйственных куль�
тур, а экономическое значение — в экономии
трудовых, энергетических и материально�тех�
нических ресурсов. Ресурсо�энергосберега�
ющие технологии в сельском хозяйстве обла�
сти позволят стабилизировать уровень про�
изводства сельскохозяйственной продукции
и снизить её себестоимость, энерго� и ресур�
сосбережение сегодня �стратегическая ли�
ния модернизации агропроизводства регио�
на.

Поля, не обработанные с осени, можно про�
дисковать, а засоренные корнеотпрысковы�
ми и корневищными сорняками лучше вспа�
хать наиболее производительной техникой,
например, оборотным плугом. Вслед за дис�
кованием и вспашкой поля культивируют с
одновременным боронованием, создавая
рыхлый слой на глубину 4�5 см, что предохра�
нит почву от интенсивного иссушения и обес�
печит равномерное созревание пахотного
слоя почвы. Разрыв между предпосевной об�
работкой почвы и посевом культур не должен
превышать одних суток. Посевы каждой куль�
туры, высеянные в оптимальные сроки, не�
медленно прикатывают.

Весеннюю вспашку почвы под яровые куль�
туры следует проводить при её влажности 60%
(от полной полевой влагоёмкости) на 2�4 см
менее пахотного слоя (18�20 см). Под карто�
фель почву пашут на глубину пахотного слоя
(20�22 см), а на тяжелых почвах � с дополни�

тельным безотвальным рыхлением или ору�
диями с активными рабочими органами (фре�
зы). На легких почвах и по пропашным пред�
шественникам под посев яровых зерновых
культур весновспашку можно заменить по�
верхностными обработками, используя ком�
бинированные агрегаты типа БДМ (дискатор),
«Лидер», АКШ�7,2 или их аналоги. При мини�
мальной и нулевой обработке почвы посев
проводят посевными комплексами, выполня�
ющими одновременно культивацию, посев се�
мян, прикатывание и внесение минеральных
удобрений. Прямой посев предусматривает
своевременное использование гербицидов
для подавления всходов сорных растений, как
перед посевом, так и во время вегетации ра�
стений.

Нежелательно весной проводить перепаш�
ку зяби под ранние зерновые культуры, а на
запыренных полях � дискование. При пере�
пашке зяби значительная часть жизнеспособ�
ных семян сорных растений возвращается в
верхний слой почвы и, прорастая, засоряет
посевы. Кроме того, по перепаханной зяби по
сравнению с культивацией урожайность ран�
них яровых культур на различных почвах по
гранулометрическому составу на 2�3 ц/га
ниже.

Главнейшим условием получения высоких
урожаев являются: высококачественные се�
мена, тщательная их подготовка к посеву и
посев каждой культуры в оптимальные сроки.
Для посевов следует применять семена, вне�
сенные в государственный реестр РФ. В на�
шем институте имеются для реализации се�
мена высоких репродукций.

Подготовку семян к посеву начинают с про�
травливания одним из препаратов, рекомен�

дованных «Списком разрешенных препара�
тов...». По анализам Россельхозцентра, осо�
бенностью этого года является высокая за�
раженность семян патогенами, при выборе
протравителя лучше отдать предпочтение
препаратам с двумя и более действующими
веществами. Для этого следует использовать
препараты, обеспечивающие стабильно вы�
сокий (97�100%) обеззараживающий эффект:
Премис двести, Винцит Форте, КС (1,25 л/т),
Кинто Дуо, ТК (2,5 л/т), Раксил, КС (60 л/т) и
другие.  Для получения оптимальной густоты
всходов важно выдержать рекомендованные
нормы высева: пшеницы яровой– 4,5�5,0 млн.
всхожих семян на 1 гектар, ячменя – 5,0�5,5,
овса– 6,0�6,5.

Учитывая, что в области имеется дефицит
питательных веществ и органики в почве (как
макро�, так и микроэлементов), необходимо
использовать все имеющиеся технологичес�
кие, экономические, биологические и другие
возможности по восполнению его органичес�
кими и минеральными удобрениями. Наи�
больший эффект удобрения обеспечивают
при локальном и рядковым их внесении, луч�
ший вариант � это органоминеральные или
комплексные удобрения. Высокую эффектив�
ность показывают удобрения пролонгирован�
ного действия, а также гуминовые препараты
и органоминеральные комплексы, что под�
тверждено исследованиями нашего институ�
та.

Исследования нашего института подтвер�
дили, что в нашем регионе наиболее пред�
почтительны короткоратационные биологизи�
рованные севообороты, в них можно сохра�
нять достаточное биоразнообразие, включать
коммерческие культуры с сохранением науч�

ных принципов севооборота. Поддержание
плодородия почв в таких севооборотах обес�
печивается за счет включения в севообороты
бобовых трав и зернобобовых культур, при�
менения системы удобрений.

Учитывая климатические условия года,
можно констатировать:

� в регионе весенне�полевые работы могут
начаться на 7�10 дней раньше обычного;

� сейчас необходимо тщательно в каждом
хозяйстве провести анализ состояния ози�
мых и многолетних культур и наметить перво�
очередные агромероприятия;

� поспевание почвы на территории региона
будет проходить неравномерно, на рано ос�
вободившихся от снежного покрова полях
почва к выборочной обработке может быть
готова к началу апреля. К массовому севу ран�
них яровых зерновых культур можно будет
приступать во второй декаде апреля. Сев теп�
лолюбивых культур приходится на вторую де�
каду мая;

� с учетом состояния озимых необходимо
провести своевременные комплексные под�
кормки и другие меры ухода за посевами (бо�
ронование, химобработки и т.д.);

� влагозапасы в почве ниже среднемного�
летних значений, поэтому система обработ�
ки почвы должна быть направлена на влагос�
бережение (поверхностные обработки и ис�
пользование комбинированных агрегатов).

Коллектив Калужского НИИ СХ желает всем
аграриям области вырастить хороший уро�
жай, провести на высоком уровне весенне�
полевые работы.

Полина СЕМЁШКИНА,
заместитель директора

Калужского НИИСХ.

 íûíåøíèõ âåñåííå-ïîëåâûõ ðàáîò

Н
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Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.22 ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
¹ 79-ÔÇ îò 27.07.04 ã. îáúÿâëÿåòñÿ êîíêóðñ íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè òðóäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè:

- Âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê âåäóùåìó ñïåöèàëèñòó-ýêñïåðòó - âûñøåå îáðàçîâàíèå (áóõ-

ãàëòåðñêèé ó÷åò èëè ýêîíîìè÷åñêîå), óìåíèå ðàáîòàòü â ïðîãðàììíîì ïðîäóêòå «1Ñ: Ïðåäïðèÿ-
òèå», îïûò âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îðãàíàìè Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà, Ôîíäîì ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâà-
íèÿ, Ïåíñèîííûì ôîíäîì. Ñ äîêóìåíòàìè äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå
git40.rostrud.ru.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê íà êîíêóðñ ñ 30 ìàðòà 2015 ïî 20 àïðåëÿ 2015 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî) ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, ä. 16.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 54-86-56.

ОФИЦИАЛЬНО

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î

ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹ 30-ÔÇ «Îá
îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé
Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò

îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 11 Êàëóæñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 11 Êàëóæñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 11 Êàëóæñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 11 Êàëóæñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 11 Êàëóæñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé

îáëàñòè - 1 åäèíèöà.îáëàñòè - 1 åäèíèöà.îáëàñòè - 1 åäèíèöà.îáëàñòè - 1 åäèíèöà.îáëàñòè - 1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 8 ìàÿ 2015 ã. äî 8 ìàÿ 2015 ã. äî 8 ìàÿ 2015 ã. äî 8 ìàÿ 2015 ã. äî 8 ìàÿ 2015 ã.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â
Êàëóæñêîì îáëàñòíîì ñóäå ïî ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 18.00, â ïÿòíèöó ñ 9.00
äî 17.00 (13.00 - 14.00 - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàóìàíà, 19, êàá. 418.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìà-
þòñÿ.

Òåëåôîíû â Êàëóãå (4842) 71-40-60; 59-06-51.Òåëåôîíû â Êàëóãå (4842) 71-40-60; 59-06-51.Òåëåôîíû â Êàëóãå (4842) 71-40-60; 59-06-51.Òåëåôîíû â Êàëóãå (4842) 71-40-60; 59-06-51.Òåëåôîíû â Êàëóãå (4842) 71-40-60; 59-06-51.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÌÀÓ» (248000 ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô. 162;
òåë. (4842)906-088; ÈÍÍ 4027115493; ÎÃÐÍ 1134027003220) ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî ïðîäàæå
äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ÎÎÎ «ÄÎÌ-ÑÒÐÎÉ» (ÈÍÍ 5007054759, ÎÃÐÍ 1065007012531, àäðåñ:
141800, Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Äìèòðîâ, óë. Âíóêîâñêàÿ, ä.72). Ëîò¹1-ïðàâà òðåáîâàíèÿ, ïðèíàäëå-
æàùèå ÎÎÎ «ÄÎÌ-ÑÒÐÎÉ» ê Êàëèíèíó Âÿ÷åñëàâó Äìèòðèåâè÷ó (äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü) ïî
îïëàòå äîëãà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Äåñÿòîãî àðáèòðàæíîãî ñóäà îò 11.12.2013ã ïî
äåëó À41-2271/13 â ðàçìåðå 223667595 ðóá. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè 7530963 ðóá. Ëîò ¹2-
ïðàâà òðåáîâàíèÿ, ïðèíàäëåæàùèå ÎÎÎ «ÄÎÌ-ÑÒÐÎÉ» ê Êðèâèöêîìó Àíäðåþ Ìèõàéëîâè÷ó (äåáè-
òîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü) ïî äîãîâîðó äåíåæíîãî çàéìà îò 30.01.2010ã ¹30/11. Íà÷àëüíàÿ öåíà
ïðîäàæè 855865 ðóá. Øàã àóêöèîíà 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðåòåíäåíòû
äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïî àäðåñó: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/ è ïîäàòü
çàÿâêó â ýëåêòðîííîì âèäå. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 11 ñò. 110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿ-
òåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» îò 26.10.2002 ã. ¹127-ÔÇ, ê çàÿâêå äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ ÈÏ), êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü
(äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî
ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Äîêóìåíòû, ïðèëàãàåìûå ê çàÿâêå, ïðåäñòàâëÿþòñÿ â
ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ.  Ïðèåì
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ  ñ 09:00 ÷àñ. 06.04.2015 äî 18:00 ÷àñ. 13.05.2015ã.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 19.05.2015ã. â 11 ÷.00 ìèí. Çàäàòîê 10 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà  âíîñèòñÿ íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò  ÎÎÎ «ÖÌÀÓ» 248000, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô. 162, ÈÍÍ
4027115493, ÊÏÏ 402701001, ÎÃÐÍ 1134027003220; ð/ñ 40702810200010004568 â Ôèëèàëå ÀÊÁ
«ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770. Çàäàòîê âíîñèòñÿ äî
äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Ïîáåäèòåëü - ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèáîëüøóþ öåíó. Ïîäâåäåíèå
èòîãîâ ñîñòîèòñÿ 19.05.2015 ã. â 12.00 ìèí. íà ñàéòå: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/.
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêî-
ëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, íà ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: 248000, ã.
Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô. 162, ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ
îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

1. Íàèìåíîâàíèå è àäðåñ îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà:
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ñîâõîç Ðîñâà» Ðîññèéñêàÿ Ôåäå-

ðàöèÿ, 248903, Êàëóãà, ï. Ðîñâà, Ìèðà, 1.
2. Âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ñîâõîç Ðîñâà», Ðîññèéñêàÿ Ôåäå-

ðàöèÿ, 248903, Êàëóãà, ï. Ðîñâà, Ìèðà, 1, êàáèíåò ãåíåðàëüíîãî äèðåê-
òîðà, 27 àïðåëÿ 2015 ãîäà â 9 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

3. Ïðåäìåò äîãîâîðà î ïðîâåäåíèè îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà:
Îêàçàíèå àóäèòîðñêèõ óñëóã ïî ïðîâåäåíèþ îáÿçàòåëüíîãî åæåãîäíî-

ãî àóäèòà 2015-2019 ãã., áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ «Ñîâõîç Ðîñâà»,
â óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðîãî äîëÿ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòàâëÿåò
100%

4. Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà:
60 000 ðóáëåé(Øåñòüäåñÿò òûñÿ÷ ðóáëåé) â ãîä.
5. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà
1 ýòàï: ñ 8 ïî 11 èþíÿ 2015 ãîäà çà 1 êâ.
2 ýòàï: ñ 3 ïî 7 àâãóñòà 2015 ãîäà çà 2 êâ.
3 ýòàï: ñ 2 ïî 7 íîÿáðÿ 2015 ãîäà çà 3 êâ.
4 ýòàï: ñ 12 ïî 17 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà çà 4 êâ.
1 ýòàï: ñ 8 ïî 11 èþíÿ 2016 ãîäà çà 1 êâ.
2 ýòàï: ñ 3 ïî 7 àâãóñòà 2016 ãîäà çà 2 êâ.
3 ýòàï: ñ 2 ïî 7 íîÿáðÿ 2016 ãîäà çà 3 êâ.
4 ýòàï: ñ 12 ïî 17 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà çà 4 êâ.
1 ýòàï: ñ 8 ïî 11 èþíÿ 2017 ãîäà çà 1 êâ.
2 ýòàï: ñ 3 ïî 7 àâãóñòà 2017 ãîäà çà 2 êâ.
3 ýòàï: ñ 2 ïî 7 íîÿáðÿ 2017 ãîäà çà 3 êâ.
4 ýòàï: ñ 12 ïî 17 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà çà 4 êâ.
1 ýòàï: ñ 8 ïî 11 èþíÿ 2018 ãîäà çà 1 êâ.
2 ýòàï: ñ 3 ïî 7 àâãóñòà 2018 ãîäà çà 2 êâ.
3 ýòàï: ñ 2 ïî 7 íîÿáðÿ 2018 ãîäà çà 3 êâ.

4 ýòàï: ñ 12 ïî 17 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà çà 4 êâ.
1 ýòàï: ñ 8 ïî 11 èþíÿ 2019 ãîäà çà 1 êâ.
2 ýòàï: ñ 3 ïî 7 àâãóñòà 2019 ãîäà çà 2 êâ.
3 ýòàï: ñ 2 ïî 7 íîÿáðÿ 2019 ãîäà çà 3 êâ.
4 ýòàï: ñ 12 ïî 17 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà çà 4 êâ.
6. Ïîðÿäîê è ìåñòî ïîëó÷åíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè:
Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííûì àóäèòîð-

ñêèì îðãàíèçàöèÿì â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ ïèñüìåííîãî
òðåáîâàíèÿ îò àóäèòîðñêîé îðãàíèçàöèè, íàïðàâëåííîãî íàðî÷íûì èëè ïèñü-
ìîì ïî àäðåñó: 248903, Êàëóãà, ï. Ðîñâà, Ìèðà, 1.

7. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè î êîíêóðñå: Íå óñòàíîâëåíà.
8. ßçûê, íà êîòîðîì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ: ðóñ-

ñêèé.
9. Ïðåèìóùåñòâà, ïðåäîñòàâëÿåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 28-30 ÔÇ-44

îò 05.04.2013 ã.: íå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ.
10. Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ âíåñåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â êà÷åñòâå îáåñïå-

÷åíèÿ çàÿâîê:
ÈÍÍ-4028035642, ÊÏÏ 402801001, ð/ñ 40702810127030000022, ÁÈÊ

042908780, ê/ñ 30101810100000000780, Êàëóæñêèé ÐÔ ÎÀÎ «ÐÎÑÑÅËÜ-
ÕÎÇÁÀÍÊ» ã. Êàëóãà. Ñóììà îáåñïå÷åíèÿ – 3000 ðóá.

11. Ïîðÿäîê, ìåñòî è ñðîêè ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå:
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå è íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû, óêàçàííûå â

êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, ïîäàþòñÿ â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ÎÀÎ «Ñî-
âõîç Ðîñâà» â òå÷åíèå 20 äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâå-
äåíèè êîíêóðñà.

12. Òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà:
Òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà óêàçàíû â êîíêóðñíîé äîêóìåíòà-

öèè.
13. Êîíòàêòíûå ëèöà: Ïîäãîðíûé Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷, Êóçèíà Ëþäìè-

ëà Ìèõàéëîâíà. Òåë. (4842) 599-532, ôàêñ (4842) 599-530.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà

ОАО «РЖД» проводит аукцион по продаже детского
оздоровительного лагеря «Чайка» общей

площадью 7576,3 кв.м  и относящихся к нему
земельных участков общей площадью 87184 кв.м,

расположенных по адресу: Калужская область,
Малоярославецкий район, п. Детчино.

Аукцион проводится в электронной форме
с использованием автоматизированной

информационной системы «Электронная
торгово�закупочная площадка ОАО «РЖД»,

сайт ЭТЗП размещен в сети Интернет по адресу:
www.etzp.rzd.ru.

Начальная цена продажи объекта � 19 806 400,0
(Девятнадцать миллионов восемьсот шесть тысяч четы�

реста) рублей с учетом НДС.

АУКЦИОН ПРОВОДИТСЯ
С ВОЗМОЖНЫМ ПОНИЖЕНИЕМ ЦЕНЫ.

Минимальная цена продажи объекта 8 288 944 рубля.

Аукцион открытый по составу участников и форме подачи
предложений по цене  № 1754/ОАЭ�МОСК/15  состоится

22 мая 2015 г. в 11 часов 15 минут.
Заявки принимаются до 12 часов 00 минут 20 мая 2015 г.

Аукционная документация и иная информация об
аукционе  размещаются на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел
«Конкурсные процедуры»), сайтах:  www.rzd.ru (раздел

«Тендеры»), www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).

Контакты для получения информации:
тел. (499) 266�08�94, 266�78�13, 8�985�363�96�76

Факс: (499) 266�04�91
e�mail: arenda�mzd@mail.ru

График приёма граждан в Законодательном Собрании
области на апрель

График приёма граждан уполномоченным по правам человека в Калужской
области и специалистами  его аппарата в апреле

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельников
проводит личный прием граждан 13, 20, 27 апреля.

Адрес: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а, офис 204. Время приема: 14.00�17.00.
Предварительная запись граждан по телефонам: (4842) 500�100, 56�59�49.

График приема граждан в г. Калуге специалистами аппарата уполномоченного по правам
человека в Калужской области в апреле. Адрес: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

График выездного приёма граждан специалистами аппарата уполномоченного
по правам человека в Калужской области в юридических клиниках по правовому
просвещению населения муниципального образования «Город Калуга» на апрель

График выездного приёма граждан в районах области
специалистами аппарата

уполномоченного по правам человека в Калужской области на апрель

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò, ÷òî îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÑÏÊ «Ëîñèíñêîå» (ÈÍÍ 4023000318, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ð-í, ä.
Áóäà) ñîñòîÿòñÿ 14 ìàÿ 2015 ã. â 13-00 íà ÝÏ «uTender»: www.utender.ru. Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è
óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ: www.utender.ru, www.fedresurs.ru.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò, ÷òî îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Ñóõèíè÷ñêèé ðûáõîç» (ÈÍÍ 4017001070, ÎÃÐÍ 1044000001616, àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ñóõèíè÷è, óë. Âîñòî÷íàÿ, ä.1)ñîñòîÿòñÿ 14.05.2015 ã. â 12-00 íà ÝÏ
«uTender»: www.utender.ru. Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ: www.utender.ru,
www.fedresurs.ru.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò, ÷òî îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÈÏ Ëèñòàðîâ Ñ.Â. (ÈÍÍ 772500197240)  ñîñòîÿòñÿ 14 ìàÿ 2015 ã. â 11-00
íà ÝÏ «Âåðäèêòú»: http://vertrades.ru. Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ:
http://bankrot.fedresurs.ru/, http://vertrades.ru/bankrupt/.
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ВНИМАНИЕ:
Н Е Ф Т Е П Р О Д У К Т О П Р О В О Д !

ОАО «Мостранснефтепродукт» доводит до сведения всех землепользователей  и жителей  Пере�
мышльского, Ферзиковского районов, Октябрьского района г.Калуги, что по территории указанных
районов проходят магистральные нефтепродуктопроводы высокого давления, трассы которых
обозначены специальными указателями и нанесены на карты землепользований. Повреждение
или разрушение магистральных нефтепродуктопроводов, а также технологически связанных с
ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сигнализации, питающих ЛЭП, запорной
арматуры наносит большой материальный ущерб государству и представляет серьезную опас�
ность для населения и экологии. Лица, виновные в повреждении нефтепродуктопроводов и их
объектов, привлекаются к уголовной ответственности.

В целях пожарной безопасности установлена охранная зона нефтепродуктопроводов шириной 25�100
метров в каждую сторону от оси крайнего трубопровода.

Охрану объектов наземного размещения и нефтепродуктопровода, а также базы производственного
обеспечения ППС «Плавск» осуществляет охранное предприятие «Спецтранснефтепродукт�Рязань» силами
мобильных групп в круглосуточном режиме. Ежедневно на трассу для осуществления охраны выезжают
несколько таких групп. Охранники вооружены служебным огнестрельным оружием, обеспечены специаль�
ными средствами и мобильной связью.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного согласования с «Мостранснефтепродукт»

З А П Р Е Щ А Е Т С Я :
возводить любые постройки и сооружения;

высаживать деревья и кустарники, складировать корма, удобрения, материалы, сено и
солому, устраивать стоянку техники, зоны скопления людей, разводить огонь;

прокладывать дороги, повреждать установленные знаки, размещать сады и огороды;
производить мелиоративные, земляные, строительно�монтажные, взрывные, геолого�изыс�

кательские работы, планировку грунта;
на водоемах и реках � бросать якоря, устанавливать причалы, производить дноуглубительные

работы, разрушать берегоукрепительные сооружения и знаки.

Для получения справок и согласований обращаться в ОАО «Мостранснефтепродукт»
по адресу: 301470, г. Плавск, ППС «Плавск, тел. (48752) 2�27�72, 2�28�73.

Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ äëÿ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåç-
íûõ èñêîïàåìûõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ «Æèçäðèíñêèé
ðàéîí», «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí», «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí», «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé
îáëàñòè

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâ-
ëÿåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ:

â öåëÿõ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è:
- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî íà ó÷àñòêå ðóñëà ðåêè Îêè (1088-1087 êì ñóäîâîãî õîäà),

ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé
îáëàñòè;

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè íà ó÷àñòêå Áðûíüñêîãî ìåñòîðîæäå-
íèÿ, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè;

- òðåïåëà íà ó÷àñòêå ìåñòîðîæäåíèÿ Ìóðà÷¸âñêàÿ Ãîðà, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè íà ó÷àñòêå Ñåì¸íîâñêèé, ðàñïîëî-
æåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè;

â öåëÿõ ðàçâåäêè è äîáû÷è:
- òîðôà íà ìåñòîðîæäåíèè Âîë÷üå ¹ 1, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-

ãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 15.05.2015 ã. ïî àäðåñó: 248018, ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 248018, ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57, íå ïîçäíåå 16.00 (âðåìÿ
ìîñêîâñêîå) 30.04.2015 ãîäà.

Çàÿâêà ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòîé ïðè óñëîâèè óïëàòû çàÿâèòåëåì ñáîðà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Ñóììà ñáîðà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñîñòàâëÿåò:
- ïî ó÷àñòêó ðóñëà ðåêè Îêè (1088-1087 êì ñóäîâîãî õîäà) - 17 850 (ñåìíàäöàòü òûñÿ÷

âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé;
- ïî ó÷àñòêó Áðûíüñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ - 17 850 (ñåìíàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò ïÿòüäå-

ñÿò) ðóáëåé;
- ïî ó÷àñòêó ìåñòîðîæäåíèÿ Ìóðà÷¸âñêàÿ Ãîðà - 17 850 (ñåìíàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò

ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé;
- ïî ó÷àñòêó Ñåì¸íîâñêèé - 17 850 (ñåìíàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé;
- ïî ìåñòîðîæäåíèþ Âîë÷üå ¹ 1 - 17 850 (ñåìíàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò)

ðóáëåé.
Ñáîð çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïåðå÷èñëÿåòñÿ â áþäæåò Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ñëåäóþ-

ùèì ðåêâèçèòàì:
ÈÍÍ 4029045065
ÊÏÏ 402901001
ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñò-

ðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè)
Ñ÷åò 401 018 105 000 000 10 001
ÁÈÊ 042908001
Áàíê ïîëó÷àòåëÿ Îòäåëåíèå Êàëóãà ã. Êàëóãà
ÎÊÒÌÎ 29701000000
ÊÁÊ 758 112 02102 02 0000 120
Îçíàêîìèòüñÿ ñ óñëîâèÿìè àóêöèîíà ìîæíî ïî àäðåñó: 248018, ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñ-

êàÿ, ä. 57, êàá. 307, è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
ñòðàíèöå ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Èçâåùåíèå îá èòîãàõ àóêöèîíàÈçâåùåíèå îá èòîãàõ àóêöèîíàÈçâåùåíèå îá èòîãàõ àóêöèîíàÈçâåùåíèå îá èòîãàõ àóêöèîíàÈçâåùåíèå îá èòîãàõ àóêöèîíà
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàé-
îí» ñîîáùàåò ðåçóëüòàòû àóêöèîíà ñ îòêðû-
òîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïî
ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
íåðàçãðàíè÷åííîé ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàé-
îí», ñîñòîÿâøåãîñÿ 25.03.2015 ãîäà:

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Àäìèíèñòðàöèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí».

Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñ-
êèé ðàéîí».

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâ-
ëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàé-
îí»: îò 20.02.2015 ¹419.

Ñîãëàñíî ï.27 ñò.38.1 Çåìåëüíîãî êîäåêñà
ÐÔ, åñëè àóêöèîí ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ
ïî ïðè÷èíå ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ìåíåå äâóõ
ó÷àñòíèêîâ, åäèíñòâåííûé ó÷àñòíèê àóêöèîíà
íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç äâàäöàòü äíåé ïîñëå
äíÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà âïðàâå çàêëþ÷èòü
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èëè äîãîâîð àðåíäû
âûñòàâëåííîãî íà àóêöèîí çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, à îðãàí ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè èëè îðãàí
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïî ðåøåíèþ êîòî-
ðîãî ïðîâîäèëñÿ àóêöèîí, îáÿçàí çàêëþ÷èòü
äîãîâîð ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà
ïî íà÷àëüíîé öåíå àóêöèîíà.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àðõèïîâîé Òàòüÿ-
íîé Àëåêñàíäðîâíîé (248003, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä.83, êâ.41,
òåë. 8-920-617-50-53) â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:21:000000:28, ðàñïîëîæåííûõ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, êîëõîç «6 ñúåç-
äîâ Ñîâåòîâ», âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû ïî âûäåëåíèþ â íàòóðå çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ñ÷åò
ïðèíàäëåæàùåé:

- Øèëèíó Àëåêñàíäðó Ôèëèïïîâè÷ó îäíîé
çåìåëüíîé äîëè (1/186). Çàêàç÷èêîì êàäàñò-
ðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Øèëèí Àëåêñàíäð Ôè-
ëèïïîâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
ïåð. Êàëóæñêèé, ä. 14;

- Øèëèíîé Àíòîíèíå Èâàíîâíå îäíîé çå-
ìåëüíîé äîëè (1/186). Çàêàç÷èêîì êàäàñòðî-
âûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Øèëèíà Àíòîíèíà Èâàíîâ-
íà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð.
Êàëóæñêèé, ä. 14.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñò-
íîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâå-
ùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.
1.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Êëåí» Õâàñòîâè÷ñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ×åêìåíåâ Àëåê-
ñàíäð Âàñèëüåâè÷ è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ëåâ-
êèíà Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà èçâåùàþò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ 2 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåé ïëîùà-
äüþ 334177 êâ.ì, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò äîëè â
ïðàâå 4/108 (òî åñòü çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåí-
êîé 140,60 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 15,64 áàëëà), ðàñïîëî-
æåííûõ ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ):

- Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Êëåí», ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí
âáëèçè ä. Ëåíèíî, ïëîùàäüþ 129433 êâ.ì, âû-
äåëÿåìûé â ñ÷åò 2 çåìåëüíûõ äîëåé;

- Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, â ãðàíè-
öàõ ÊÑÏ «Êëåí», ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â 1300 ì âîñòî÷-
íåå ä. Òðîñíà, ïëîùàäüþ 204744 êâ.ì, âûäåëÿåìûé â
ñ÷åò 2 çåìåëüíûõ äîëåé.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ ×åêìåíåâ Àëåêñàíäð Âàñè-
ëüåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷-
ñêèé ðàéîí, ñ. Êëåí, ä.20, òåë.89208759233.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ 2 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâ-
ëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ëåâêèíîé Åêàòåðèíîé Íè-
êîëàåâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 32-11-
88, ïî÷òîâûé àäðåñ: 241047, ã. Áðÿíñê, óë. Íèêèòèíà,
ä.17, êâ.6, ýëåêòðîííûé àäðåñ: aniversalgps@yandex.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Êëåí», êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:23:000000:38. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã. Áðÿíñê, óë. Íèêèòèíà, ä.17, êâ.6,
ÎÎÎ «Àíèâåðñàë», òåë.: 8-905-103-72-31.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðè-
íèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã. Áðÿíñê, óë.
Íèêèòèíà, ä.17, êâ.6, ÎÎÎ «Àíèâåðñàë», à òàêæå â ôè-
ëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â

Õâàñòîâè÷ñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249360, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. Ãàãà-
ðèíà, ä. 1 (òåë. 8-800-100-34-34, 8-48453 9-11-66).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøå-
ãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:38.

Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ, î
ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002ã.
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010ã. ¹435-ÔÇ) èç-
âåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñ-
òè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ – Øåäèíà Àíàñòàñèÿ Ãðèãîðüåâíà, Êó-
ðî÷êèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñ-
êèé ðàéîí, ñåëî Îãîðü, óëèöà Ñîñíîâêà, äîì
11, òåë. 8-906-500-52-20.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, – ãð. Àçà-
ðîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-65, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèç-
äðà, óëèöà 2-ÿ Ïðèâîêçàëüíàÿ, äîì 15, êâàð-
òèðà 2; e-mail: fbti40@mail.ru, òåë. 8-903-816-
23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:06:000000:63,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Áåðåçîâñ-
êîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñ-
êîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445)2-11-00, ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè
íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëü-
íîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà
Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445) 2-11-00.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î
ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â  ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002ã. (ñ èç-
ìåíåíèÿìè îò 29.12.2010ã.¹435-ÔÇ) èçâåùàþ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòà ñîãëàñîâàíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ – Ìåäÿêîâà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà
(çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 140 áàëëîãåêòà-
ðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé
18 áàëëîâ), àäðåñ ïîñòîÿííîãî ìåñòà æèòåëü-
ñòâà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí,
ñ. Áóêàíü, óë. Äðóæáû, ä.1, êâ.12.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, – Ãðèøè-
íà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà, íîìåð êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-156, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 249401, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíî-
âî, óë. Ìàÿêîâñêîãî, ä.270, êâ.93; e-mail:
grishina8862@inbox.ru;  òåë. 8(48444)6-77-20;
89109169652.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:12:000000:47,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Áóêàíñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë. Ýíãåëüñà, ä.28,
òåë. 8(48444)6-77-20; 89109169652, ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè
íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ëþäèíîâî, óë. Ýí-
ãåëüñà,  ä.28,  òåë.  8 (48444)6-77-20;
89109169652.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Âåùåíêîâ Àíäðåé Àíàòîëüåâè÷, ïðîæèâàþ-
ùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷-
ñêèé ðàéîí, ä.Âûñîêîå, òåë.89099504000, èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:05:000000:40, èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, ÏÊ «Êðàñíûé Îêòÿáðü»,
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñîñòàâëåíèþ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿ-
åòñÿ Ñåìåíîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà (¹ êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-6, ã.Êàëóãà, óë-
.Òåàòðàëüíàÿ, ä.4á; e-mail: vizir_ooo@mail.ru,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 4842-56-39-94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.00
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òåàòðàëüíàÿ, ä.4á. Ïî
ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå
âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Âîçðàæåíèÿ ïðè-
íèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå òðèä-
öàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èç-
âåùåíèÿ, ïðè ñåáå èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþ-
ùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíóþ äîëþ è äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Ïàïóñ Íèíà Âÿ÷åñëàâîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ.Áðûíü, òåë.89605149962, èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:05:000000:53, èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, ÏÊ «Áðûíñêèé»,  ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñîñòàâëåíèþ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿ-
åòñÿ Ñåìåíîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà (¹ êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-6, ã.Êàëóãà, óë-
.Òåàòðàëüíàÿ, ä.4á; e-mail: vizir_ooo@mail.ru,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 4842-56-39-94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.00
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òåàòðàëüíàÿ, ä.4á. Ïî
ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå
âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Âîçðàæåíèÿ ïðè-
íèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå òðèä-
öàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èç-
âåùåíèÿ, ïðè ñåáå èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþ-
ùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíóþ äîëþ è äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î
ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101- ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002ã. (ñ
èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010ã. ¹435-Ô3) èçâå-
ùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ Áåëÿêîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷,
14.09.1986 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñïîðò 29 06
¹136131 âûäàí 01.11.2006 ÎÂÄ Ëþäèíîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðîæèâàþùèé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  ã. Ëþäèíîâî,
óë. Ãîãèáåðèäçå, ä.25, êâ.26, òåë. 8 910 515
55 50, äåéñòâóþùèé ïî äîâåðåííîñòÿì îò:

– Ãîðáà÷åâà Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à,
06.06.1975 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñïîðò 29 02
¹354860 âûäàí 18.02.2002 ÎÂÄ Ëþäèíîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðîæèâàþùå-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñ-
êèé ðàéîí, ä. Çàáîëîòüå, óë. Ìèðà, ä.41, êâ.
1;

- Èñêåíäåðîâà Òîôèãà Àáäóðàãèìîâè÷à.
29.06.1952 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñïîðò 29 07
¹214217 âûäàí 28.11.2007 ÎÓÔÌÑ Ðîññèè
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ëþäèíîâñêîì ðàéî-
íå, ïðîæèâàþùåãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü,  Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Çàáîëîòüå, óë.
Ìèðà, ä.38;

- Æàðèêîâîé Èðèíû Ïåòðîâíû 06.11.1967
ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñïîðò 29 12 ¹535808 âû-
äàí 06.11.2012 Îòäåëåíèåì â ã. Ëþäèíîâî
ìåæðàéîííîãî îòäåëàÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â ã. Êèðîâå, ïðîæèâàþùåé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  ã. Ëþäèíîâî,
óë. Ìàÿêîâñêîãî, ä.20, êâ.9;

- Ëþáàâêèíà Ìèõàèëà Àëåêñàíäðîâè-
÷à 16.04.1987 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñïîðò 15 06
¹584185 âûäàí 25.05.2007 Òåððèòîðèàëüíûì
ïóíêòîì ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Áðÿíñêîé îáëàñòè â
Âûãíè÷åñêîì ðàéîíå, ïðîæèâàþùåãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  ã. Ëþäèíîâî, óë.
Ìàÿêîâñêîãî, ä.20, êâ.9;

- Èñêåíäåðîâîé Ëàðèñû Íèêîëàåâíû ,
07.02.1957 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñïîðò 29 02
¹354593 âûäàí 13.02.2002 ÎÂÄ Ëþäèíîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðîæèâàþùåé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî,
óë. Ãåðöåíà, ä.96À.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - Àòðî-
øåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåéñòâóþùèé
â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ
íà îñíîâàíèè Ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà
¹311402420000014 îò 19.07.2011ã., íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-132, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà
46; email: ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-
48-46. Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-

ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:46, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí ,ÊÑÏ
«Ðåâîëþöèÿ». Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî,
óëèöà Ýíãåëüñà, äîì 15, êâàðòèðà 46, òåë.8-
910-911- 71-29, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêà-
öèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ. Îáîñíîâàííûå âîç-
ðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå
ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: 249405, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêî-
ãî,  äîì 28,  êâàðòèðà 46;  ema i l :
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864- 48-46, à
òàêæå â ôèëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè» â Ëþäèíîâñêîì ðàéîíå
ïî àäðåñó: 249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþ-
äèíîâî, óë.Ëåíèíà, ä.18à.
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101- ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002ã. (ñ
èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010ã. ¹435-Ô3) èçâå-
ùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ – Ïåðâîâ Âèêòîð
Âèêòîðîâè÷, 29.12.1942 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñ-
ïîðò 29 01 ¹287064 âûäàí 06.12.2001ã. Äó-
ìèíè÷ñêèì ÐÎÂÄ  Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðîæè-
âàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Ïûðåíêà, òåë. 8 910 542
46 95. Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - Àò-
ðîøåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåéñòâóþ-
ùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿ íà îñíîâàíèè Ñâèäåòåëüñòâà î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà
¹311402420000014 îò 19.07.2011ã., íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-132, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà
46; email: ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-
48-46. Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:130000:1, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ÏÊ
«Êðàñíûé Îêòÿáðü».  Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: 249650, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷-
ñêèé ðàéîí,  ï.Äóìèíè÷è, óë Ãàãàðèíà, ä. 2, è
249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî,
óëèöà Ýíãåëüñà, äîì 15, òåë.8-910-864-48-46,
ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâ-
ëåíèÿ. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäå-
ëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó-
÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ
ïî àäðåñó: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà
46; email: ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-
48-46, à òàêæå â ôèëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðåå-
ñòðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» â Äóìèíè÷ñêîì
ðàéîíå ïî àäðåñó: 249300, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ï.Äóìèíè÷è, óë.-
Ëåíèíà, 21.
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Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ãðà-
íèöàõ êîëõîçà «Áîëüøåâèê» Òàðóññêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè ×åáàëêèíà Çèíàèäà Ôå-
äîðîâíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹101 »??Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âðåìåíè è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ÷åòûðåõ  çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè â ïðàâå 1/229, ñ îöåíêîé 129,50 áàëëî-
ãåêòàðîâ,óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ñîáñòâåí-
íèêà, è íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìå-
ðîâ è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ
ó÷àñòêîâ.Îáùàÿ ïëîùàäü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
- 130 000 êâ.ì (129,50 áàëëîãåêòàðîâ), èç
íèõ:

-ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 60 000 êâ.ì (54,36 áàë-
ëîãåêòàðà) ðàñïîëîæåí âáëèçè ä. Ñåëèâåðñòî-
âî;

 -ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 40 000 êâ.ì (36 áàë-
ëîãåêòàðîâ) ðàñïîëîæåí âáëèçè ñ.Íåêðàñîâî;

-ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 10 000 êâ.ì (9,90 áàë-
ëîãåêòàðîâ) ðàñïîëîæåí âáëèçè ä.Àíäðååâñ-
êîå;

-ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 20 000 êâ.ì (29,24 áàë-
ëîãåêòàðîâ) ðàñïîëîæåí âáëèçè ñ.Íåêðàñîâî.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ×å-
áàëêèíà Çèíàèäà Ôåäîðîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ñ. Íå-
êðàñîâî, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 5, êâ. 1. Êàäàñ-
òðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ Ñâàð÷åâñêàÿ Îëü-
ãà Þðüåâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñ-
òàòà 40-11-197, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë-
.Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, e-mail:oookbk@mail.ru,
òåë.8-920-874-61-41. Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñò-

êîâ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè îñóùåñòâëÿåòñÿ èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:20:000000:36 (ðàíåå 40:20:060000:0001),
ðàñïîëîæåíîãî ïî àäðåñó:Êàëóæñêàÿ îáëàñòü-
,Òàðóññêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ êîëõîçà «Áîëü-
øåâèê». Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ãàãàðèíà,
ä.1, îô.701, òåë. 8(4842)79-04-07, ñî äíÿ ïóá-
ëèêàöèè. Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðà-
âèòü îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðîâ è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè, ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1,
îô. 701, â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ
äîëæíû ñîäåðæàòü: ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîçðàæåíèÿ, ðåêâèçèòû
äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü,
îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåí-
íûìè ðàçìåðàìè è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö,
âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, êàäàñòðîâûé
íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê âîç-
ðàæåíèþ äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äî-
êóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî ëèöà íà
çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷à-
ñòêå. Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè)
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòóïÿò
âîçðàæåíèÿ ïî ïîâîäó ðàçìåðîâ è ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè,ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.
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Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé
Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðè-
ÿòèå», ã.Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 6 6 ,
òåë.(4842)737227, zempredpriytie@kaluga.ru)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:000000:31, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Òðóä».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Áó-
ðàâöîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ (ã.Êàëóãà, óë.
Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä. 128, êîðï. 1, êâ. 20).

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëåíèþ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

- 1200 ì íà þãî-çàïàä îò ä. Ôåëèñîâî Ôåð-
çèêîâñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 07 àïðåëÿ 2015 ã. ïî 07
ìàÿ 2015 ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ,
66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìà-
þòñÿ ñ 7 àïðåëÿ 2015 ã. ïî 7 ìàÿ 2015 ã. ïî
àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66,
ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î
ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â  ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002ã. (ñ èç-
ìåíåíèÿìè îò 29.12.2010ã.¹435-ÔÇ) èçâåùàþ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòà ñîãëàñîâàíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ – Âîðîòíåâà Åëåíà Àëåêñååâíà (çå-
ìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 140 áàëëîãåêòàðîâ
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 18
áàëëîâ), ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ñ. Áóêàíü, óë.
Äðóæáû, ä.2, êâ.8; Ìàñëèíè÷åâà Ãàëèíà Ìè-
õàéëîâíà (çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 140 áàë-
ëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëü-
õîçóãîäèé 18 áàëëîâ), ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí,
ñ. Áóêàíü, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä.7, êâ.2; Ðîãà-
÷åâà Âàëåíòèíà Ìèàéëîâíà (çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ
îöåíêîé 140 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 18 áàëëîâ), ïðîæè-
âàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþ-
äèíîâñêèé ðàéîí, ñ. Áóêàíü, óë. Ìîëîäåæíàÿ,
ä.1, êâ.13.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, – Ãðèøè-
íà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà, íîìåð êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-156, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 249401, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíî-
âî, óë. Ìàÿêîâñêîãî, ä.270, êâ.93; e-mail:
grishina8862@inbox.ru;  òåë. 8(48444)6-77-20;
89109169652.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:12:000000:47,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Áóêàíñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë. Ýíãåëüñà, ä.28,
òåë. 8(48444)6-77-20; 89109169652, ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè
íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ëþäèíîâî, óë. Ýí-
ãåëüñà, ä.28.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

7 апреля температура днём плюс 7 градусов, давление 747 мм
рт. ст., малооблачно, небольшой дождь. Слабая геомагнитная
буря. Завтра, 8 апреля, температура плюс 9 градусов, давление
743 мм рт. ст., ясно, без осадков. Малая геомагнитная буря. В
четверг, 9 апреля, температура днём плюс 8 градусов,  давление
740 мм рт. ст., малооблачно, небольшой дождь.

Gismeteo.ru.

Даты. События

7 апреля, вторник
Всемирный день здоровья.
85 лет назад родился Ив Роше (1930�2009), французский пред�

приниматель. Основатель компании Yves Rocher, специализиру�
ющейся на производстве парфюмерии и косметики (1959).

8 апреля, среда
Международный день цыган (international Romani Day).
День сотрудников военных комиссариатов.
35 лет назад (1980) на Белоярской АЭС (Свердловская обл.)

был запущен первый и крупнейший в мире промышленный реак�
тор на быстрых нейтронах – БН�600. На 2014 г. � единственный
действующий на АЭС.

220 лет назад родился Владимир Раевский (1795�1872), рус�
ский поэт. Участник «Союза благоденствия» и Южного общества
декабристов. Автор публицистических очерков «О рабстве крес�
тьян и необходимости скорого преобразования в России», «О
солдате» и др. Был арестован первым из членов декабристских
тайных обществ, отправлен на поселение в Сибирь.

9 апреля, четверг
70 лет назад (1945) в ходе Восточно�Прусской операции вой�

ска 3�го Белорусского фронта завершили разгром кенигсбергс�
кой группировки войск противника и штурмом овладели Кенигс�
бергом (ныне Калининград).

90 лет назад родился Эрнст Неизвестный (1925), российский
скульптор, художник. Автор мемориалов «Память шахтерам Куз�
басса», «Маска скорби» и др. За свои работы подвергся критике
со стороны Никиты Хрущева, который в 1962 г. на выставке в
Манеже назвал его скульптуры «дегенеративным искусством».
Лауреат Государственной премии РФ (1995).

10 апреля, пятница
305 лет назад (1710) в Великобритании вступил в силу Статут

королевы Анны – один из первых законов об авторских правах.
Документ закрепил за писателями права на издание их книг на 14
лет с возможностью однократного продления на такой же срок.

90 лет назад (1925) в соответствии с постановлением Прези�
диума ЦИК СССР г. Царицын был переименован в Сталинград (с
1961 г. – Волгоград).

11 апреля, суббота
Международный день освобождения узников фашистс�

ких концлагерей. 11 апреля 1945 г. в немецком концлагере
Бухенвальд вспыхнуло восстание узников.

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. 11 апреля
1755 г. родился английский врач Джеймс Паркинсон, который пер�
вый описал (1817) дрожательный паралич (болезнь Паркинсона).

12 апреля, воскресенье
Международный день полета человека в космос. 12 апре�

ля 1961 г. Юрий Гагарин совершил первый полет в космос.
День космонавтики.
День войск противовоздушной обороны.
Пасха (Воскресение Христово) – православный празд�

ник.
145 лет назад (1870) из Лондона в Калькутту было передано

первое сообщение по Индоевропейской телеграфной линии, про�
ходившей через Берлин, Киев, Симферополь, Тифлис (ныне Тби�
лиси), Тегеран и др. Телеграмма содержала гимн текста «Боже,
храни королеву» и табель заработной платы телеграфистов.

45 лет назад (1970) в Бискайском заливе (Атлантический
океан) в условиях 8�балльного шторма после возникшего 8 апре�
ля на борту пожара затонула советская атомная подводная лодка
К�8 627А «Кит». Погибли 52 члена экипажа. Первая потеря совет�
ского атомного флота.

165 лет назад родился Николай Голицын (1850�1925), рус�
ский политический государственный деятель. Последний пред�
седатель Совета министров Российской империи (1917).

13 апреля, понедельник
70 лет назад (1945) в ходе Великой Отечественной войны

советские войска овладели Веной.
60 лет назад родилась Ирина Хакамада (1955), российский

политический деятель. Депутат (1994�2003), заместитель пред�
седателя Госдумы РФ (2000�2003), сопредседатель партии «Союз
Правых Сил» (2000�2003).

СКОРБИМ
Территориальное объединение организаций профсоюзов

«Калужский областной совет профсоюзов», областные отрас�
левые организации профсоюзов выражают искреннее соболез�
нование по поводу смерти бывшего главного бухгалтера обл�
совпрофа

АРБУЗОВОЙ
Маргариты Александровны

и выражают глубокие соболезнования ее родным и близким.

Ïåðâàÿ –
îëèìïèéñêàÿ!

Алексей КАЛАКИН
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Почетного звания за боль�
шой вклад в здоровьесберега�
ющие технологии и пропаган�
ду активного образа жизни
среди подрастающего поколе�
ния удостоилась калужская
школа № 1. Именно она пер�
вой и пока единственной в ре�
гионе была признана  Олим�
пийским комитетом России и
Фондом  детского спорта «Ак�
тивные дети – олимпийские
надежды» самой «Активной
школой».

Престижный диплом в минув�
шую пятницу руководству шко�

лы в торжественной обстановке
вручил директор по развитию
Фонда детского спорта Жан Ха�
чатуров (на верхнем фото).

Примечательно, что с этим
дипломом школа, имеющая от�
личное спортивное оснащение
и множество собственных здо�
ровьесберегающих программ,
получила не только  новый ста�
тус, но и финансовую поддерж�
ку от Олимпийского комитета и
Фонда детского спорта.

Поздравляя учителей и ребят
с этим знаменательным собы�
тием, почетный гость праздни�
ка серебряный призер Олим�
пийских игр, заслуженный ма�
стер спорта по плаванию Ста�
нислав Лопухов напомнил, что
физкультура всегда должна
присутствовать в их жизни:
«Вы не должны забывать о
спорте. Он поможет вам в ре�
шении многих вопросов».

Завершением праздника и
своего рода демонстрацией но�
вых спортивных перспектив
для ребят стали показательные
выступления воспитанников
спортивных школ города 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

СПОРТ

Òðåòèé Êóáîê «Âèëñè»
  СПОРТЗАЛЕ ДЮСШ «Анненки» � областной центр
подготовки спортивных сборных команд» 29 мар�
та прошёл финальный матч за Кубок области по
мини�футболу.

В завершающемся сезоне победитель чемпиона�
тов области и Калуги – команда «Вилси» сражалась
за главный трофей региона с «Импульс�СПЗ» из Со�
сенского. Эта молодая козельская дружина завое�
вала «бронзу» областного чемпионата и на равных
борется в каждом матче с признанными грандами.

Вот и на этот раз они до финального свистка
держали в напряжении весь зал. Проигрывая 0:2

более опытным калужанам, сосенцы сумели откви�
тать один мяч перед перерывом. Третий, как оказа�
лось, победный, мяч игрока «Вилси» Сергея Ба�
ранцова, забитый в результате сольного прохода в
середине второго тайма, также не подействовал
на гостей удручающе: они снова сумели свести
счёт до минимума – 3:2 и имели (но упустили!)
несколько прекрасных шансов сыграть вничью и
даже выйти вперёд.

Однако команде «Вилси» удалось удержать по�
бедный для себя счёт и завоевать третий в этом
сезоне титул победителя.

Äàíñ-øîó â ÎÌÖ
КОЛО 140 юных черлидеров из восьми танцеваль�
но�акробатических групп соревновались в Облас�
тном молодёжном центре за награды первенства
и чемпионата региона.

Черлидинг (выступление групп поддержки в пе�
рерывах и паузах спортивных соревнований) се�
годня превратился в самостоятельный вид спорта
– этакую гремучую смесь акробатического рок�н�
ролла с элементами фитнеса и гимнастики. На�
звания у команд, выступавших в областном чем�
пионате, говорят сами за себя – «Грация»,
«Зажигалки», «Red Stars», «Ника», Пчёлки», «Пер�
цы»… Они представили свои яркие искрометные
выступления в номинациях чир, чир�данс, чир�
данс�шоу, чир�данс�рок, и практически все заво�
евали награды в своих номинациях.

Как рассказала нам член жюри соревнований,
одна из основательниц прославленной калужской
танцевальной лаборатории «Т.Е.К.Т.» Евгения Та�
лецкая, этот вид активно развивается не только в
Калуге и Обнинске, но и в Медыни, Малоярослав�
це, Кондрове…

По  установившейся традиции грандиозный фести�
валь черлидинга со смотром всех команд наша обла�
стная федерация устроит в конце мая на площади
Маяковского в Калуге. Однако в майские праздники
наша команда выступит и на официальных Всерос�
сийских соревнованиях в Москве. Что касается меж�
дународного уровня, то в копилке калужской сборной
по черлидингу уже есть призовое место в рамках чем�
пионата Восточной Европы в номинации «хип�хоп».

Павел РОДИОНОВ.
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