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О ЧЁМ-ТО СПОЁМ…
Âîçðîæä¸ííûé àýðîïîðò Êàëóãà
ïðèíÿë ïåðâûé ëàéíåð

Ýòîãî ñîáûòèÿ æäàëè òðèíàäöàòü ëåò, ñ
ìîìåíòà ïðåêðàùåíèÿ ïîë¸òîâ â 2001 ãîäó.
È âîò ïîñëå çàâåðøåíèÿ îñíîâíûõ ðàáîò
ãåíåðàëüíûì ïîäðÿä÷èêîì, êèòàéñêîé
êîìïàíèåé ÎÎÎ «ÏÅÒÐÎ ÕÝÕÓÀ», âîçðîæä¸í-

20 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА
ОРГАНОВ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РФ

Уважаемые сотрудники
Управления федеральной службы безопасности России

по Калужской области!
Примите мои искренние поздравления  с вашим профессио�

нальным праздником.
Вы  связали свою судьбу с трудной, но очень важной для обще�

ства профессией. Защита государственных интересов, консти�
туционных прав и свобод граждан России была и остаётся глав�
ной задачей органов безопасности. Её решение требует от вас
исключительного мужества,  профессионализма  и преданнос�
ти Отечеству.

Большое значение имеет ваша деятельность для успешного
развития Калужской области. Уверен, что вы и впредь будете
успешно противодействовать угрозам терроризма и экстремиз�
ма, способствовать искоренению коррупции, бороться с нарко�
бизнесом и организованной преступностью, надёжно обеспечи�
вать безопасность в нашем регионе.

Желаю вам дальнейших успехов в службе, крепкого здоровья и
благополучия.

Губернатор Калужской области
А. АРТАМОНОВ.

íûé àýðîïîðò Êàëóãà, òåïåðü óæå â ìåæäó-
íàðîäíîì ñòàòóñå, óñïåøíî ïðèíÿë «Áîèíã-
737», âûïîëíèâøèé òåõíè÷åñêèé ïîë¸ò èç
Âíóêîâà â Ãðàáöåâî.

Фото Георгия ОРЛОВА. 2
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Â÷åðà îáëàñòü ïîñåòèë ×ðåçâû÷àéíûé
è Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë Òóðöèè â Ðîññèè

А ВСТРЕЧЕ губернатора облас�
ти Анатолия Артамонова с по�
слом Турецкой Республики в РФ
господином Умита Ярдыма шел
разговор о перспективах со�
трудничества Калужской обла�
сти с Турцией. Посол познако�
мился с историей региона, его
сегодняшним днем. В этот же
день турецкая делегация встре�
тилась с руководством и сту�
дентами Калужского государ�
ственного университета им.
К.Э. Циолковского, а также по�
бывала в Калужской торгово�
промышленной палате.

Владимир
САМОЙЛЕНКО.

Фото автора.
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Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области:

Ñ ýòîãî äíÿ Êàëóæñêàÿ îáëàñòü
ñòàíîâèòñÿ àâèàöèîííûì ðåãèîíîì,
ïîëó÷àÿ áîëåå âûñîêèé ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèé ñòàòóñ. È ìû óñïåøíî
èñïîëüçóåì ýòó íîâóþ âîçìîæíîñòü.
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ИТОГИ

Îáåðíóëèñü íà ãîä
БЩЕСТВЕННАЯ палата области на пленарном заседа�
нии 17 декабря подвела итоги своей работы за 2014 год.

Отчет держали руководители всех комиссий палаты.
Речь шла не только о сделанном за год, но и о тех зада�
чах, которые еще только предстоит решить.

Итог обсуждения подвел председатель Обществен�
ной палаты Виктор Сафронов.

� Весь прошедший период, � сказал он, � мы стреми�
лись к совершенствованию взаимодействия и партнер�
ства власти и гражданского общества. При нашей под�
держке осуществляется продвижение многих успеш�
ных начинаний, распространяется позитивный опыт.
Например, опыт реализации муниципальных программ
«Обнинск – здоровый город» и «Женское здоровье».

Виктор Федорович особо подчеркнул, что члены Об�
щественной палаты не уходят от обсуждения острых
проблем, таких как судьба калужского рынка, строи�
тельство набережной Оки, ситуация с перевозкой пас�
сажиров в Калуге, коррупция, обустройство и трудоус�
тройство беженцев с Украины и т.д. Покритиковал он
региональное телевидение и печатные СМИ, которые
не всегда проявляют интерес к деятельности Обще�
ственной палаты.

На заседании также был обсужден вопрос о подго�
товке к празднованию 70�летия Победы в Великой Оте�
чественной войне 1941 – 1945 гг., утвержден план ме�
роприятий в связи с этой знаменательной датой.

Олег ЖЕЛОХОВ.

ОБРАЗОВАНИЕ

Â ðåãèîíå ïðîøëî òðàäèöèîííîå îáëàñòíîå
ðîäèòåëüñêîå ñîáðàíèå

  УХОДЯЩЕМ году все калужане, получившие травмы на
производстве и нуждающиеся в специальных транспор�
тных средствах, получили от Фонда социального стра�
хования РФ новые автомобили.

Первые три «Лады Гранта» с ручным управлением, пол�
ностью готовые к эксплуатации, разъехались по районам
области еще летом. Сейчас в автосалоне «ООО Бонус»
выдали следующие три машины. Один автомобиль «Фоль�
ксваген�Поло» был приобретен самостоятельно. Все по�
страдавшие получили автотранспорт повторно, по исте�
чении семилетнего срока использования предыдущей
машины. Для всех инвалидов специально оборудован�
ный транспорт является не только средством передви�
жения, но и способом интеграции в современном обще�
стве. Например, Алексей С. в возрасте 23 лет в результа�
те травмы на производстве потерял ногу. Казалось, со�
всем молодому человеку было очень просто опустить
руки, но Алексей нашел в себе силы и вернулся к полно�
ценной жизни � сохранил семью, воспитывает восьми�
летнего сына, вернулся к трудовой деятельности. Не�

ПОД КРЫЛОМ САМОЛЁТА
О ЧЁМ-ТО СПОЁМ…

Игорь ФАДЕЕВ
На аэродроме экипаж компании «ЮТ�Эйр» во

главе с заместителем руководителя федерально�
го агентства воздушного транспорта Олегом
Сторчевым встретили лично губернатор Анато�
лий Артамонов и солисты Колюпановского на�
родного хора, которые здесь же, под крылом са�
молёта, спели для гостей. А в холле аэровокзала
песни и музыка продолжали создавать празднич�
ную атмосферу. Олег Сторчевой выразил общее
мнение членов экипажа, что обновлённый аэро�
порт Калуга отвечает всем международным авиа�
ционным требованиям, полёт был комфортным,
а посадка мягкой.

В ответном слове Анатолий Артамонов побла�
годарил строителей, которые менее чем за год
выполнили колоссальный объём работ, а сам
факт открытия аэропорта назвал событием года
для нашего региона. Губернатор отметил, что
работ по дальнейшему благоустройству и обуст�
ройству инфраструктуры аэропорта предстоит
ещё выполнить немало, а регулярные рейсы нач�
нутся в начале второго квартала 2015 года. Гео�
графия авиарейсов будет самой широкой: боль�
шинство стран Европы и Северной Африки,
Азии, страны СНГ, крупнейшие города и курор�
ты России… В среднем международный аэро�
порт Калуга будет пропускать 100 пассажиров в
час. Наличие собственного аэропорта, по сло�
вам главы региона, было одним из обязатель�
ных условий при договорённостях со многими
иностранными и отечественными инвесторами.
Теперь это условие выполнено.

В заключение торжественной церемонии гу�
бернатор наградил многих строителей регио�
нальными медалями, почетными грамотами и
благодарственными письмами 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

ОБРАНИЕ было проведено в режиме видеоконференц�
связи с муниципалитетами в соответствии с програм�
мой профориентационной акции «Выпускник 2015
года». Главная цель традиционного мероприятия – по�
мощь родителям и учителям в профессиональном са�
моопределении выпускников школ.

В Доме правительства области собрались родители
старшеклассников, директора школ, учителя, педаго�
ги�психологи, представители центра занятости насе�
ления г. Калуги, специалисты отраслевых мини�
стерств, работодатели. Обсуждались вопросы целе�
вого обучения, подготовки специалистов по програм�
мам высшего и среднего профессионального образо�
вания, привлечения и закрепления молодых
специалистов на предприятиях области. Родителям и
учителям рассказали также о перспективах развития
регионального рынка труда в ближайшие годы, разви�
тии информационных технологий, о том, какие специ�
альности в регионе наиболее востребованы. Нужны в
первую очередь инженеры, квалифицированные ме�
дицинские работники, учителя, фармацевты, специа�
листы аграрного сектора, строители�дорожники. От�
мечается и дефицит в различных отраслях экономики
квалифицированных специалистов со средним техни�
ческим образованием.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Àâòîìîáèëü – ñðåäñòâî èíòåãðàöèè â îáùåñòâî
смотря на ограничения в движении, работает он слеса�
рем в воинской части, что требует приложения немалых
физических усилий. Доехать до места работы на обще�
ственном транспорте крайне проблематично, поэтому
машина для него просто спасение.

Стоимость каждого переоборудованного автомоби�
ля составила 304 729 рублей. Всего в текущем году на
приобретение автотранспортных средств для постра�
давших на производстве калужан и жителей области
региональное отделение направило средства в разме�
ре 2133,6 тыс. рублей.

Всего на реабилитацию пострадавших на производ�
стве в текущем году израсходовано более 28 миллионов
рублей. Наиболее значительные статьи расходов � это
санаторно�курортное лечение – 12,9 млн. рублей; ле�
карственные препараты – 4,3 млн. рублей; протезно�
ортопедические изделия – 4,7 млн. рублей.

Информация ГУ - Калужского
регионального отделения Фонда

социального страхования РФ.

СО

В

В родительском собрании принял участие глава регио�
на Анатолий Артамонов. В своем вступительном слове он
высказал мнение о том, что зачастую у нас в школах к
профессиональному определению выпускников относят�
ся формально. К этому вопросу необходимо подходить со
всей серьезностью как педагогам, так и, естественно,
родителям. Нужно увеличить целевой набор в професси�
ональные учебные заведения, ведь целевое обучение –
это гарантия трудоустройства. По словам губернатора,
каждый выпускник школы может поступать в вуз по целе�
вому набору, это никому не запрещается. От того, какую
профессию выберет молодой человек, во многом, без
преувеличения, зависит его дальнейшая судьба. Выби�
рая профессию, необходимо учитывать в первую очередь
интересы ребенка, его способности, желания и только
потом семейные традиции и интересы.

Перед родителями выступили руководители ведущих
калужских вузов. Они рассказали о развитии учебных
заведений, о возможностях и преимуществах целевого
обучения, о новых специальностях. Например, в КГУ им.
К.Э. Циолковского в следующем году начнется обучение
по специальности «Дизайнер».

В ходе собрания родителям ответили на интересую�
щие их вопросы.

Михаил БОНДАРЕВ.
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К такому выводу пришли на�
родные контролёры, которые
провели очередной рейд по ма�
газинам областного центра. На
этот раз пристальному внима�
нию общественников, которые
работают в рамках партийного
проекта «Единой России», под�
верглись магазины торговых
федеральных сетей «Дикси» (ул.
Ст. Разина, 28) и «Магнит» (ул.
Ф. Энгельса, 23).

В обоих магазинах представ�
лен широкий ассортимент про�
дуктов, импортные товары ус�
пешно заменены отечественны�
ми. Однако в ходе рейдов было
отмечено, что продуктов, про�
изведенных в нашей области, в
ассортименте каждого магази�
на не более 2 процентов (30�40
наименований товаров) от все�
го количества.

� Товаров регионального про�
изводства в магазине «Дикси»
очень мало: всего два вида мо�
лочных продуктов, несколько
видов колбасных изделий и не�
много больше хлебобулочной

Îò óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé ïîòðåáîâàëè
äîáðîñîâåñòíîé ðàáîòû

СИТУАЦИЯ

НА ГАЗ И СВЕТ
ТОВАРИЩИ ЕСТЬ

20 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РФ

Уважаемые работники органов госбезопасности !
Ваша работа всегда заслуживала и заслуживает глубокого уважения.

С первых дней создания ВЧК и до настоящего времени наши чекисты
стояли и стоят на страже государственных интересов России.

В мирные, а особенно в военные периоды работниками госбезопаснос�
ти было обезврежено огромное количество врагов Родины, посягавших
на суверенитет и устои страны, на жизнь и безопасность её граждан.

В настоящее время вы находитесь на передовой в борьбе с иностран�
ными разведками и контрразведками, терроризмом , проявлениями край�
него экстремизма и многими другими негативными тенденциями. Со�
трудники спецслужб достойно несут свою нелёгкую вахту днём и но�
чью, в жару и стужу, подчас рискуя жизнью и здоровьем.

Калужский обком КПРФ и фракция коммунистов в областном Зако�
нодательном Собрании поздравляют работников органов госбезопаснос�
ти нашего региона с их профессиональным праздником !

Крепкого вам всем здоровья, исполнения желаний, счастья и больших
успехов в вашей нелёгкой службе!

Первый секретарь Калужского обкома КПРФ,
руководитель фракции коммунистов в ЗС КО

Н. Д. БУТРИН.

В нём участвовали представите�
ли управлений администрации
города, а также депутат городской
Думы Калуги Михаил Смирнов.

� Время и усилия, которые
были потрачены в последние
годы для решения задач по газо�
и водоснабжению деревни, с
жителями которой я встречаюсь
еженедельно, к сожалению,
должного эффекта не дали, � от�
мечает Михаил Николаевич. �
Вот почему эти проблемы были
вынесены на уровень председа�
теля Законодательного Собра�
ния Калужской области и реги�
онального отделения партии
«Единая Россия». Результат не
заставил себя ждать, мы с акти�
вистами, с которыми я встреча�
юсь еженедельно, получили не�
обходимую поддержку. Моим
однопартийцам понятно, что
работа должна быть направлена
на конечный результат, а не на
процесс.

Как бы то ни было, процесс,
что называется, пошёл. Если с
уличным освещением деревни
ситуация уже прояснилась в
прямом смысле этого слова – из
городского бюджета выделены
необходимые средства, тёмны�
ми зимними вечерами уличные
фонари горят исправно, то вот
с газификацией жителям при�
дётся ещё немного подождать. В
настоящий момент институт из
Брянска заканчивает проект га�
зопровода длиной 5,5 километ�
ра. Начало прокладки коммуни�
каций намечено на сентябрь
следующего года.

Отдельная и больная тема,
тоже очень волнующая деревен�
ский народ, который не устраи�
вает состояние колодцев, водо�
провод. Тут ситуация несколько
иная. Проект водоснабжения Ка�
рачева уже готов, он прошёл не�
обходимую экспертизу. Сто�
имость его оценивается в 55 мил�
лионов рублей. Но поскольку
речь идёт о довольно внушитель�
ной сумме, скорее всего, работа
будет идти в несколько этапов,
сроки которых ещё предстоит
наметить. Какими они окажутся,
станет понятно в самом конце
уходящего года: к 25 декабря ре�
гиональное министерство ЖКХ
должно выработать пути конк�
ретного решения этой задачи.
Дело в том, что тут возможны ва�
рианты: либо скважину бурить,
либо тянуть водовод от микро�
района Силикатный…

Жители деревни согласились
ещё немного подождать, после
чего они готовы вернуться к об�
суждению ещё раз. Пользуясь
случаем, они обратили внима�
ние представителей городской
администрации на необходи�
мость решения и других, не та�
ких глобальных, как водоснаб�
жение, но тоже важных для них
вопросов. В их числе необходи�
мость установки дорожных зна�
ков, низкое напряжение в элек�
тросетях некоторых домов.

По всем этим замечаниям и
жалобам было обещано принять
меры в самое ближайшее
время

Фото Николая ПАВЛОВА.

Ïðîáëåìû ïðèãîðîäíîé
êàëóæñêîé äåðåâíè Êàðà÷åâî
îáñóäèëè íà ñõîäå å¸ æèòåëè

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Â  ìàãàçèíàõ ôåäåðàëüíûõ
òîðãîâûõ ñåòåé íåäîñòàòî÷íî
ïðîäóêòîâ ìåñòíûõ
òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé

продукции. Для такого большо�
го магазина это недостаточно.
Кроме того, покупатели хотели
бы приобретать здесь местные
товары, за которыми на сегод�
няшний день приходится ез�
дить на оптовую базу, � подчер�
кнула член рабочей группы
партийного проекта «Народный
контроль», помощник депутата
Законодательного Собрания
области Людмила Сусова.

В «Магните» ценники не со�
держат информации о стране�
производителе. Кроме того,
партийцы отметили, что в ма�
газине недостаточно оператив�
но следят за сроками годности
представленных продуктов.
Так, среди фруктов и овощей
были обнаружены сгнившие
апельсины и картофель. Пред�
ставители администрации мага�
зина обещали учесть это и уст�
ранить существующие пробле�
мы.

� В обоих магазинах слишком
мало региональной продукции,
а та, что есть, не выделена спе�

циальными ценниками. Хотя
посетители любят калужские
товары, ищут их на полках, и
ценники стали бы для них
удобным ориентиром. Однако
администрация магазина «Маг�
нит» заверила нас, что с 20 де�
кабря такие ценники в магази�
не появятся. Будем надеяться,
что эту инициативу поддержат
и другие торговые точки, � под�
черкнул депутат Законодатель�
ного Собрания области от
фракции «Единая Россия», ру�
ководитель партийного проек�
та «Народный контроль» Алек�
сандр Гречанинов.

Кроме того, он отметил, что
данные вопросы будут тща�
тельно рассмотрены. «Суще�
ствующая ситуация с ассорти�
ментом торговых точек будет
озвучена на ближайшем засе�
дании президиума региональ�
ного политсовета партии. Мы
считаем, что федеральные сети
должны иметь большую долю
местных товаров – это не про�
сто нравится калужанам, но и
было бы полезно для регио�
нальных производителей. Мы
также донесем эту информа�
цию до регионального мини�
стерства конкурентной поли�
тики и федеральной антимоно�
польной службы», � резюмиро�
вал Гречанинов 

АСЕДАНИЕ межведомственного координацион�
ного совета при региональном правительстве
по защите прав потребителей было посвящено
сфере предоставления услуг ЖКХ. По словам
заместителя министра конкурентной политики
и тарифов Маргариты Щеголевой, 25 процентов
жалоб от общего количества поступает именно
на эту сферу. На плохую работу ЖКХ в первом
полугодии этого года в Управление Роспотреб�
надзора уже пожаловались 1200 калужан и 8000
жителей области. Лидерами по количеству жа�
лоб становятся одни и те же управляющие ком�
пании. Более того, на многочисленные предпи�
сания и штрафы большинство из них не реагиру�
ет. Как считают специалисты, наиболее часты�
ми поводами граждан в этом году было несвоев�
ременный перерасчет платы за коммунальные
услуги, отказ в проведении перерасчета, опла�
та электроэнергии мест общего пользования,
невыполнение текущего ремонта общедомово�
го имущества и т.д.

Основные причины нарушения прав граждан:
низкая квалификация работников управляющих
компаний (УК), их недобросовестное исполне�
ние своих должностных обязанностей, отсут�
ствие контроля со стороны руководства УК, не�
желание УК сделать прозрачной свою деятель�
ность, недостаточные правовые знания потре�
бителей, что приводит к злоупотреблениям со
стороны УК. Кроме того, на этот процесс влияет
несовершенство жилищного законодательства.

На заседание совета были приглашены пред�
ставители управляющих компаний «МЖД Мос�
ковского округа», «УК многоквартирными жи�
лыми домами Октябрьского округа», «Калуга�
Заказчик», филиала «Калужский» ОАО «Славян�
ка». Каждый из них выступил и рассказал, что
намерен делать впредь, учитывая жалобы ка�
лужан. Отметим, что решения подобных коор�
динационных советов носят рекомендательный
характер.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

З

НЕ ИГНОРИРУЙТЕ
РЕГИОНАЛОВ!

Капитолина КОРОБОВА

Пётр СЕРГЕЕВ
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МОЛОДЫМ ВЕЗДЕÎ òîì, êàê ïîìî÷ü çàêðåïèòüñÿ
âûïóñêíèêàì àãðàðíûõ âóçîâ
è êîëëåäæåé, ø¸ë ðàçãîâîð çà
êðóãëûì ñòîëîì â ÊÔ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ
èìåíè Ê.Òèìèðÿçåâà

Игорь МИХАЙЛОВ
Этот разговор назрел уже дав�

но. Кадры в АПК не просто ре�
шают всё. Без притока молодой
крови в аграрный сектор сельс�
кому хозяйству просто не вы�
жить. Судите сами: с 2000 года
число трудоспособного населе�
ния, занятого на производстве
в крупных сельхозпредприяти�
ях нашей области, снизилось
втрое! Молодыми специалиста�
ми наш АПК обеспечен на 84
процента. По сравнению с 2012
годом уровень обеспеченности
молодыми специалистами сни�
зился на шесть процентов и,
увы, продолжает снижаться и
далее. По различным причинам
более 60 процентов выпускни�
ков аграрных вузов и колледжей

увольняются, не проработав в
хозяйстве и года. Такая тревож�
ная информация, как пища для
размышления и повод для на�
чала дискуссии, была озвучена
в докладе начальника управле�
ния по организационно�кадро�
вой работе и развитию сельских
территорий министерства сель�
ского хозяйства Александра Со�
рокина, который подчеркнул,
что в нашем регионе приняты
беспрецедентные меры государ�
ственной поддержки молодых
специалистов АПК. Например,
выпускники аграрных вузов по�
лучают в течение трех лет еже�
месячно пять тысяч рублей в
качестве доплаты к заработной
плате, а также для них предус�
мотрены ежегодные выплаты
(первый год – 30, второй год –

50, третий год – 75 тысяч руб�
лей). Таким образом, молодой
специалист за три года в резуль�
тате мер государственной под�
держки из бюджета получает
335 тысяч рублей. Учитывая все
дополнительные выплаты, сред�
няя зарплата молодых специа�
листов в АПК превышает 30 ты�
сяч рублей, что выше средних
по области показателей. А кро�
ме того, молодым специалистам
предоставляются государствен�
ные субсидии на приобретение
жилья… В сельское хозяйство
пришли новые инновационные
технологии: роботизированные
доильные модули стали уже
привычным явлением, совре�
менная сельхозтехника оснаща�
ется системами спутниковой
навигации. Казалось бы, для
работы молодёжи на селе созда�
ются все условия. Так почему
же тогда выпускники аграрных
вузов и колледжей не проявля�
ют особого желания потрудить�
ся на благо своего региона?

Однозначно ответить на этот
вопрос сложно, считает Алек�
сандр Сорокин. Возможно, од�
ной из причин являются завы�
шенные ожидания самих моло�
дых специалистов, которые, при�
дя в хозяйство и пока никак себя
не проявив, хотят получать от 50
до 100 тысяч рублей в месяц. Но
и руководители сельхозпредпри�
ятий порой тоже подходят к вче�
рашним выпускникам аграрных
вузов и колледжей с завышенны�
ми требованиями, рассуждая та�
ким образом, что, раз ты полу�
чил образование, значит, и тре�
бовать с тебя будем, как с супер�
профессионала…

Включившись в обсуждение,
председатель аграрного союза
области и директор ОАО «Плем�
завод имени В.Н.Цветкова» Ма�
лоярославецкого района Влади�
мир Сенцов отметил, что меры
государственной поддержки мо�
лодых специалистов АПК на се�
годняшний день являются впол�
не достаточными. В деле закреп�

ления молодого специалиста в
хозяйстве решающая роль при�
надлежит руководителю, как
считает Владимир Сергеевич.
Именно он должен помочь вы�
пускнику аграрного вуза или
колледжа прочно войти в кол�
лектив, освоить профессию,
предотвратить возможные кон�
фликты в отношении него. А
поводом для конфликта и зави�
сти может стать даже более вы�
сокая зарплата молодого специ�
алиста (с учётом доплат). Есть
даже случаи, когда главные бух�
галтеры хозяйств специально за�
нижают зарплаты молодых спе�
циалистов. Конечно, важней�
шим направлением становления
молодых специалистов должен
стать их профессиональный
рост, который немыслим без по�
вышения квалификации. Своим
опытом с молодёжью должны
делиться руководители, прово�
дить мастер�классы, собствен�
ными примерами доказывать
свою компетентность.

КАДРЫ – СЕЛУ

Игорь ФАДЕЕВ
ООО «Новый быт» � одно из

самых молодых хозяйств Мало�
ярославецкого района, но на�
звание ему дано старое. Имен�
но в колхозе с таким названием
и начиналась биография перво�
го директора и основателя ООО
«Новый быт» Василия Тарчен�
ко, одного из наиболее прослав�
ленных аграриев нашей облас�
ти. В память о своей аграрной
юности, о начале трудового
пути Василий Миронович и но�
вое хозяйство решил назвать,
как первый в своей жизни кол�
хоз.

Сегодня это хозяйство воз�
главляет Сергей Тимохин, гра�
мотный в аграрном отношении
руководитель, беспокойный и
дотошный человек. В чём�то та�
кой же, как и Тарченко. А
именно такой человек здесь и
нужен.

� Статус племрепродуктора
обязывает нас, чтобы наш мяс�
ной скот абердино�ангусской
породы был чистокровным и
имел хороший экстерьер, � счи�
тает Сергей Григорьевич. � Мо�
жете убедиться сами, что наши
коровы и бычки упитанны, ухо�
жены, чувствуют себя хорошо.
Каждый телёнок�ангус у нас ок�
ружён заботой. Если мы видим,
что у его коровы�кормилицы не
хватает молока, дополнительно
отпаиваем нашего подопечного
молоком от коров молочных
пород. Потому�то бычки на от�
корме показывают у нас рекор�
дные привесы – до двух кило�
граммов в сутки!

Действительно, ангусов из
этого хозяйства можно даже на
выставке показывать! Всего ко�
ров и бычков этой породы в
ООО «Новый быт» почти 430
голов. Кроме того, имеется 220
овец, 30 коз, кони, гуси, утки,
куры, коровы молочных пород.
Кстати, среди коров молочных
пород есть и уникальные для
нашей области бурёнки красно�
горбатовской породы, дающие

до 17 литров молока в сутки с
наивысшей жирностью – 4,7
процента.

� Животноводческую продук�
цию, которую мы производим,
в основном реализуем в Моск�
ве и Подмосковье, но кое�что
остаётся и внутри области, �
продолжает Сергей Тимохин. �
Поголовье мясного скота пла�
нируем расширить. Для этих
целей готовим еще одну живот�
новодческую ферму. Но главной
проблемой у нас была и остаёт�
ся острая нехватка земель под
пастбища.

Да, для нормального развития
ангусов пастбища необходимы.
А в ближайшей округе свобод�
ных земель почти нет. Прихо�
дится искать их «на отшибе».
Как, например, близ Дубровки,
удалённой от основной базы хо�
зяйства в Афанасове более чем
на тридцать километров.

� Необходимой и современ�
ной сельхозтехникой наше хо�
зяйство оснащено достаточно, �
отметил Сергей Тимохин. � Все�
го у нас четырнадцать единиц,
в том числе мощные тракторы

ЗАБОТЫ
КРЕСТЬЯНСКИЕ

«Джон Дир». В этом году при�
обрели кормоуборочный ком�
байн «Полесье». Кормов на
зиму заготовили с запасом. До�
полнительно покупаем жомы и
жмыхи. Поэтому зимовка, как
мы надеемся, пройдёт успешно.
В декабре начинается пора пер�
вых отёлов. Для нас это наибо�
лее ответственная и беспокой�
ная пора.

Впрочем, спокойных перио�
дов в этом хозяйстве, наверное,
и не бывает. Не правы те, кто
считает, что зима для аграриев
– период отдыха. Для животно�
водов, наоборот, это самое го�
рячее времечко. Ведь у их по�
допечных не бывает выходных
и праздников: каждый день они
должны быть напоены, накор�
млены, ухожены.

Среди своих прочих питомцев
Сергей Григорьевич особо вы�
деляет буйволицу Марфу, кото�
рую он любовно называет Мар�
фушенькой. Так уж получилось,
что эта пятилетняя буйволица
осталась без друга жизни – буй�
вола. Поэтому у вполне поло�
возрелой Марфы жизнь прохо�

Â ÎÎÎ «Íîâûé
áûò» ïîìèìî
ñòàâøèõ
ïðèâû÷íûìè
áû÷êîâ-àíãóñîâ
ñîäåðæàòñÿ
óíèêàëüíûå
æèâîòíûå

дит безрадостно, серо, что она
и выражает всем своим вне�
шним видом. И хотя скотники
и зоотехники заботятся о Мар�
фуше даже больше, чем о дру�
гих круторогих или комолых
подопечных, буйволица про�
должает скучать. Марфушенька
уже было положила глаз на сто�
явшего напротив молодого быч�
ка красногорбатовской породы.
Но такой союз для неё проти�
вопоказан…

� Конечно, нам жалко Мар�
фушу. Но пару ей подобрать в
нашей области пока невоз�
можно, � рассказывает Сергей
Тимохин, � чтобы облегчить её
страдания, мы уже подумыва�
ем о том, чтобы передать Мар�
фу в какой�нибудь зоопарк, в
котором смогут подобрать ей
друга жизни…

Пока решается судьба Марфу�
шеньки�душеньки, жизнь в хо�
зяйстве продолжает идти своим
чередом. И идёт она стабильно,
без потрясений. Так, как и за�
ложил её вначале Василий Тар�
ченко 

Фото Никола ПАВЛОВА.

ПОЧЕМУ МАРФУША
БЬЁТ БАКЛУШИ?

Навесы для кормов и сельхозтехника в ООО «Новый быт».
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Ãðóïïà êîìïàíèé «Ñóõèíè÷ñêèé
ÀÏÊ» óñïåøíî çàâåðøàåò
óõîäÿùèé ãîä è ñòðîèò
àìáèöèîçíûå ïëàíû íà áóäóùåå

Наталья БЛИНОВА
История Сухиничского АПК

– это жизненный путь людей,
которые делали своими руками,
энтузиазмом его будущее, дви�
гались вперёд вместе со време�
нем, новыми технологиями,
проблемами и неурядицами,
гордились результатами и тем,
что они � часть этой жизни. И
когда за плечами значительный
период – более полувека, а точ�
нее � 60 лет, можно и нужно
взглянуть со стороны на итоги
(промежуточные!) этого труда.

А началось всё в 1952 году,
когда в Сухиничах, в микрорай�
оне Узловые, приступили к
строительству завода по перера�
ботке сельскохозяйственной
продукции в овощные концент�
раты. 4 ноября 1954 года состо�
ялось торжественное открытие
завода. Местные жители практи�
чески сразу окрестили его су�
шильным. Ассортимент продук�
ции к 1984 году состоял почти
из 60 наименований, производ�
ство работало прибыльно, пере�
выполняя планы. Непростые 90�
е годы оставили свой след в ис�
тории завода, но не вычеркнули
его, как многих других, из эко�
номики Сухиничского района. В
1999 году предприятие «реани�
мировали», и оно стало тем фун�
даментом, на котором сейчас ус�
пешно работает группа компа�
ний «Сухиничский агропро�
мышленный комбинат».

В 2014 году заводу исполни�
лось 60 лет. На сегодняшний
день это целый холдинг, в ко�
тором трудятся почти 300 чело�
век. Он включает в себя три

компании, которые функцио�
нируют как одно целое: завод по
переработке сушёного картофе�
ля – ООО «Сухиничский агро�
промышленный комбинат»,
сельскохозяйственное предпри�
ятие ООО «Леспуар» и молоко�
перерабатывающее – ООО
«САПК�Молоко».

� Сушильный завод дал нача�
ло всему, что сейчас входит в
группу компаний «САПК», �
рассказывает генеральный ди�
ректор холдинга Елена Лошако�
ва. � Три наши организации тес�
но связаны и функционируют
как одно целое. Общая копил�
ка позволяет выручать друг дру�
га во многих вопросах. Напри�
мер, инженерная служба су�
шильного завода – это «МЧС»
всей компании.

Слушая Елену Лошакову, ко�
торая уже почти 10 лет возглав�
ляет группу компаний «САПК»,
невольно на ум приходит исто�
рия о венике: каждый прутик
ломается легко, а вот вместе их
не переломишь…

Но вернёмся к истории хол�
динга. Значимым стал 2005 год.
Завод набирал обороты, обнов�
лённый овощесушильный цех
работал на полную мощность.
Руководством завода было при�
нято решение о приобретении
сельскохозяйственного пред�
приятия в районе СП «Село
Глазково», которое получило
название «Леспуар», что в пере�
воде с французского означает
«надежда». Своё символичное
предназначение ООО «Леспу�
ар», руководит которым с 2005
года Вадим Петров, выполнило
сполна – хозяйство во многом

определило дальнейший путь
развития компании: через четы�
ре года, в 2009�м, в эксплуата�
цию был введён молокоперера�
батывающий завод ООО
«САПК�Молоко», возглавил ко�
торый Игорь Лошаков.

Сегодня молочный завод пе�
рерабатывает около 30 тонн мо�
лока в день. Ассортимент вы�
пускаемой продукции – 57 наи�
менований, среди которых не
только традиционные – моло�
ко, кефир, творог, сметана, но
и различные йогурты, творож�
ные массы, крем, плавленые
сыры и т.д. Кроме того, в про�
шлом году был запущен ещё
один цех – сыроваренный. Про�
дукция предприятия реализует�
ся не только на территории рай�
она и области � основная масса
отправляется в столицу.

� Мы постоянно работаем над
расширением рынков сбыта,
модернизацией оборудования,
технологией производства, пы�
таемся сдержать рост цен на
продукцию в сегодняшних
сложных условиях, так как
большинство наших продуктов
из социальной группы. Но мно�
гое от нас не зависит – упаков�
ка, обслуживание оборудова�
ния. Совсем недавно приобре�
ли новую установку для плавле�
ных сыров, в три раза мощнее
предыдущей. Стараемся разви�
ваться во всех направлениях.

В ООО «Леспуар» второй год
коров доят роботы. На полную
мощность работает овощесу�
шильный цех, который арендо�
ван учреждением ИК�5 УФСИН
России по Калужской области.
Обеспечение производственных

процессов осуществляет Сухи�
ничский АПК. Для того чтобы
развиваться, двигаться вперёд,
необходимо искать новые фор�
мы работы, применять совре�
менные методы – с этим успеш�
но справляется руководство хол�
динга, но во главу угла Елена
Георгиевна ставит кадры – лю�
дей, которые отдали заводу де�
сятки лет, стояли у истоков, и
тех, кто трудится на предприя�
тиях компании сегодня. Ветера�
ны производства � Валентина
Зенкина, Анна Романова, Вла�
димир Гурочкин, Татьяна Бо�
рискова и многие другие.

Татьяна Борискова пришла на
завод бухгалтером в середине
1976 года и верна ему по сей
день. Сухиничский АПК стал её
второй жизнью. С 1976 года в
трудовой книжке только одна за�
пись – «переведена с Сухиничс�
кого завода овощных концентра�
тов в ООО «Сухиничский АПК».

Владимир Гурочкин начал
свою трудовую деятельность на
заводе в 1984�м в должности ма�
стера паросилового хозяйства,
стал директором в 1987�м, в су�
ровые 90�е сохранил завод.

Эти люди пережили с заводом
два страшных пожара: в 1989 году
и в текущем. Именно из�за по�
жара юбилейные мероприятия
было решено перенести и совме�
стить с новосельем, надеются,
что это будет в следующем году
– новое административное зда�
ние группы компаний «САПК»
быстро растёт по соседству.

Молодое поколение по зна�
ниям и энтузиазму не уступает
старожилам, но с большим ува�
жением относится к их опыту и

навыкам. Евгений Луканин,
главный энергетик АПК, и Вла�
димир Ромахин, инженер�меха�
ник ООО «САПК�Молоко»,
проработали на предприятии
каждый более десятка лет, мно�
го сделав для действующего
производства и вновь образо�
ванного. Сейчас завершают обу�
чение по направлению от заво�
да в Воронежской государствен�
ной технологической академии.

Маргарита Луканина трудовую
деятельность в ООО «САПК�Мо�
локо» начала в 2009 году. И все�
го за пять лет прошла путь от
простой рабочей до технолога
молокоперерабатывающего заво�
да. По итогам текущего года на�
граждена почётным знаком «От�
личник качества» программы
«100 лучших товаров России».

Таких людей в группе компа�
ний «Сухиничский агропромыш�
ленный комбинат» много. Они
ответственные, квалифициро�
ванные, опытные и очень скром�
ные. Юрий Сайдов – бригадир
теплоэнергетической службы с
более чем двадцатилетним ста�
жем работы в компании, успеш�
но справляется с техническим
оборудованием Сухиничского аг�
ропромышленного комбината,
ООО «Леспуар» и ООО «САПК�
Молоко». Руководство уважи�
тельно называет бригаду, кото�
рую возглавляет Юрий Алексее�
вич, бригадой быстрого реагиро�
вания. Это про неё Елена Геор�
гиевна говорит – наше «МЧС».

В юбилейный год и в преддве�
рии новогодних праздников же�
лаем перспективному холдингу
дальнейших успехов и реализа�
ции всех планов 

Директор ЗАО «Воробьёво»
Малоярославецкого района
Александр Ермаков, подключив�
шись к разговору, отметил, что
он был первым руководителем
областного клуба молодых спе�
циалистов АПК, и в ту пору вы�
пускники аграрных вузов и кол�
леджей и мечтать не могли о тех
мерах государственной поддерж�
ки, которые сегодня предостав�
ляются сельской молодёжи.
Александр Ермаков также под�
черкнул, что меры государствен�
ной поддержки молодых специ�
алистов АПК сегодня являются
вполне достаточными, и призвал
нынешний состав совета клуба
молодых специалистов АПК к
более активной работе.

� Да, я знаю, что все вы люди
занятые, но мы были заняты не
меньше, � обратился к своим
коллегам Александр Ермаков, �
тем не менее мы находили вре�
мя для контроля за судьбой
каждого молодого специалиста,
совместно с представителями

министерства сельского хозяй�
ства мы выезжали в хозяйства,
отстаивали на местах интересы
тех или иных выпускников ву�
зов и техникумов, помогали им
лучше войти в коллектив и зак�
репиться в нём, помочь решить
социальные вопросы, способ�
ствовали организации обучения
по повышению квалификации.

Среди предложений по ито�
гам «круглого стола» Александр
Ермаков рекомендовал создать
в области единый учебно�про�
изводственный комплекс для
прохождения производствен�
ных практик студентов аграр�
ных вузов и колледжей. Алек�
сандр Сорокин и другие участ�
ники «круглого стола» поддер�
жали это предложение. Алек�
сандр Сорокин предложил в
этой связи использовать успеш�
ный опыт белорусских аграри�
ев, с которым в этом году смог�
ли познакомиться многие ка�
лужские сельхозтоваропроизво�
дители. Такой учебно�произ�

водственный комплекс в Бело�
руссии включает в себя практи�
чески все виды молочных ферм:
линейная дойка коров, автома�
тизированный доильный зал,
роботизированный доильный
модуль. Каждый участок осна�
щён современными кормораз�
датчиками, миксерами, навозо�
удалителями, танками для ох�
лаждения молока. Александр
Сорокин в качестве одного из
вариантов будущего учебно�
производственного комплекса
назвал пригородное хозяйство
Калуги � ОАО «Совхоз Росва».

Говоря о мерах государствен�
ной поддержки, глава админист�
рации МР «Перемышльский рай�
он» во избежание разных про�
блем рекомендовала направлять
их напрямую на счета молодых
специалистов, минуя бухгалте�
рии сельхозпредприятий. Алек�
сандр Сорокин ответил, что это
решение давно назрело, но оно
потребует внесения изменений в
соответствующую целевую про�

грамму. Но в любом случае де�
лать это необходимо.

Нынешний председатель клу�
ба молодых специалистов АПК
главный зоотехник ЗАО «Плем�
завод «Октябрьский» Дмитрий
Дувалин, говоря о профориента�
ции сельских старшеклассников,
с огорчением заметил, что на жи�
вотноводческую ферму они идти
не хотят, потому что там, мол,
плохо пахнет. Зато с удоволь�
ствием идут на завод по перера�
ботке молока. В ответ директор
Калужского филиала РГАУ –
МСХА имени К.Тимирязева
Александр Брылёв заметил свое�
му бывшему выпускнику, что на
ферме должно также хорошо пах�
нуть, как и в цехе по переработ�
ке молока. А для этого необхо�
димо использовать новые техно�
логии, устанавливать вытяжные
вентиляторы, регулярно и тща�
тельно убирать навоз, содержать
животных в чистоте.

Выпускница КФ РГАУ –
МСХА имени К.Тимирязева

2012 года Людмила Исаева, ра�
ботающая главным специалис�
том в агентстве развития АПК,
призналась, что в хозяйство она
не пошла работать лишь пото�
му, что не имела полной инфор�
мации о мерах государственной
поддержки молодых специали�
стов, и призвала повысить ин�
формированность об этом сту�
дентов выпускных курсов в аг�
рарных вузах и колледжах.

В ходе «круглого стола», в ра�
боте которого, помимо руково�
дителей сельхозпредприятий
приняли участие учёные, пред�
ставители государственной и
муниципальной властей и, ко�
нечно, сами молодые специали�
сты, прозвучало немало предло�
жений по решению вопросов
трудоустройства и закрепления
в хозяйствах молодых специа�
листов АПК. Все эти предложе�
ния, как заверил Александр Со�
рокин, будут обобщены, про�
анализированы и направлены
для реализации 
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Цех по производству твёрдых сыров в ООО «САПК-Молоко».
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потом приобрели необходимую
суперсовременную технику, те�
перь идет обследование в женс�
ких консультациях.  Когда про�
ект только затевался, а его
идейными вдохновителями вы�
ступили наряду с областным
минздравом Центр по профи�
лактике и борьбе со СПИД и ИЗ
и фармацевтическая компания
«НИАРМЕДИК», входящая в
калужский кластер, думали, что
самое трудное будет уговорить
женщин пройти обследование.
Но уже первые шаги рассеяли
опасения медиков – женщины
охотно соглашались прийти к
врачу, и даже те, кто не попа�
дал в группу скрининга, проси�
ли их туда включить. И круг об�
следуемых был сильно расши�
рен.

Женщина пришла к врачу,
необходимые манипуляции сде�
ланы. И вот тут�то главное сло�
во за лабораториями. Их две, в
ведущих клиниках региона: в
Центре СПИДа и в онкодис�
пансере. Какие анализы они де�

Â îáëàñòíîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöå ñêîðîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè èìåíè Êëåîïàòðû Øåâ÷åíêî
ïðîø¸ë êîíêóðñ ìåäñåñòåð

нем уходить из организма жен�
щины. Его обычно подавляет
иммунная система. Но если об�
наружен ВПЧ,  то надо наблю�
даться у врача, периодически
повторяя анализ. И обязатель�
но тем, у кого обнаружен 16�й
и 18�й генотипы, которые, как
научно доказано, и вызывают
РШМ.

Второй анализ делают в ла�
боратории онкологического
диспансера.  Это жидкостная
цитология � самый современ�
ный анализ,  исследующий
клетки. Пробирки с биомате�
риалом ставятся в прибор, ко�
торый  сам анализирует состо�
яние клеток и отсеивает те, ко�
торые не соответствуют норме.
Женщины, у которых в клетках
найдут изменения, должны бу�
дут обязательно показаться он�
когинекологу. Но это еще не
значит, что если в клетках из�
менения, то обязательно рак.
Нарушения в клетках бывают
трех степеней. Первые две ле�
чат в кабинетах патологии шей�
ки матки в женских консульта�
циях. Предраковой считается
третья. Но и это еще не рак и
успешно лечится. Задача в том,
чтобы негативные изменения в
клетках у женщин обнаружить
как можно раньше, тогда мож�
но полностью предотвратить
начало заболевания. Это и по�
зволяют делать самые совре�
менные  методы исследования.

Онкогинеколог диспансера
Эмилия Прохоренко говорит,
что скоро и диспансеризацию
женщин переведут на жидко�
стную цитологию, потому что
она более точная, нежели ис�
следования на стеклах. Хотя
стекла используются и в новой
технологии, но немного по�
другому. Бояться женщинам не
стоит: если что�то негативное
показала цитология – надо бы�
стро записываться к онкогине�
кологу.

Лаборант онкодиспансера
Татьяна Мишина показала,
как работает «американец»,
совсем недавно поступивший
в больницу специально для
того, чтобы исследовать клет�
ки. У лаборантов есть множе�
ство своих секретов, процесс
четко расписан. Сначала про�
бирки ставят в один аппарат и
взбалтывают, затем уже цент�
рифужные пробирки ставят
собственно в новый прибор,
который автоматизированно
наносит биоматериал на стек�
ла. В этом и преимущества
«американца»:  он  наносит
клетки в один слой, быстро, и
цитологу затем очень удобно
отсматривать такие стекла.

У нового аппарата  мы заста�
ли и представителя компании�
поставщика «Р�фарм» Марию
Гурову, в онкодиспансере идет
тестирование оборудования.
Старший фельдшер�лаборант
Надежда Буйниченко как раз
проходит обучение. Говорит,
что метод позволяет выявить
только самое начало изменения
клетки. И успокаивает, что вы�
явленная папилломо�вирусная
инфекция дает только четыре
процента от 80 процентов вы�
явленных раков. Но все же это,
по ее мнению,  должно заста�
вить женщину регулярно посе�
щать гинеколога. А зав.цитоло�
гической лабораторией Лариса
Лайкова с гордостью показыва�
ет супермикроскоп. Тоже но�
вый. Ей еще предстоит с ним
разобраться. Но она уже в вос�
хищении: микроскоп не просто
«смотрит», но и выводит изоб�
ражение на экран компьютера.
И все же, утверждает она, луч�
ше человеческого глаза никакой
компьютер не посмотрит.

Обследования женщин про�
должаются, какие анализы и
для чего берутся, мы написали,
точности выводов цитологов,
гистологов, работающих на со�
временном медоборудовании,
можно верить. И дело опять за
малым – женщина должна по�
заботиться о том, чтобы прий�
ти на прием к врачу 

лают, как, насколько точны ре�
зультаты? И мы поехали в ла�
боратории, чтобы во всем убе�
диться самим.

В клинико�диагностической
лаборатории Центра СПИД в
стерильной чистоте работают
роботы�анализаторы. Тот, кото�
рый нам нужен, поставлен ком�
панией «НИАРМЕДИК» и мо�
жет исследовать до 96 образцов
одновременно в течение трех
часов. Не быстро, зато по мно�
гим параметрам и очень точно.
А выявляет он нуклеиновые
кислоты, выискивая канцеро�
генные и в том числе особо
опасные 16�й и 18�й генотипы
вируса папилломы человека
(ВПЧ). Об этом нам рассказала
врач клинической лаборатор�
ной диагностики Наталья Ша�
рапова. Процесс максимально
автоматизирован. Что делать,
если исследование обнаружило
у женщины ВПЧ? Это, по сло�
вам Натальи Михайловны, сиг�
нал о риске развития рака. Ви�
рус папилломы может со време�

Татьяна ПЕТРОВА

Êëèíèêî-
äèàãíîñòè÷åñêèì
ëàáîðàòîðèÿì
îòâåäåíà
îñîáàÿ ðîëü
â ïðîõîäÿùåì
â ðåãèîíå
îáñëåäîâàíèè
æåíùèí

Как мы уже писали ранее, на�
шей области повезло, вернее,
повезло нашим женщинам, по�
тому что у нас впервые в Рос�
сии запущен проект по массо�
вому обследованию женщин на
самое опасное заболевание –
рак шейки матки (РШМ).  Про�
ект работает уже второй год –
сначала обучили специалистов,

В лаборатории
онкодиспансера.

В лаборатории Центра СПИДа.

МОТР�КОНКУРС профессионального мастерства
медицинских сестёр проводится в больнице еже�
годно совместно с профсоюзным комитетом и
очень ожидаем персоналом медучреждения. В
жюри � врачи и старшие сестры под руководством
главного врача клиники, по другую сторону – мед�
сестры отделений больницы.

Шесть участниц должны были показать различ�
ные навыки владения профессией, знания, в том
числе и по охране труда. Инъекции девушки дела�
ли, капельницы ставили, перевязывали, даже сти�
хи читали и песни пели – и при этом одна лучше
другой. Так что жюри, как, впрочем, и всегда, при�
шлось нелегко. Третье место у медсестры реани�
мации №2 Татьяны Потаповой, второе � у медсест�
ры терапии Светланы Бородиной. А лучшей при�
знана сестра Центра амбулаторной хирургии Оль�
га Тарасова. Победителей наградили грамотами и
денежными премиями, дипломами и опять же пре�
миями отметили и других участников. Не забыли по
традиции и про зрительские симпатии. Их отдали
гинекологии: приз зрительских симпатий присуди�
ли медсестре гинекологического отделения Ната�
лье Добренко.

Татьяна ЕФАНОВА.

ЖИЗНЬ
НА СТЕКЛЕ
ЖИЗНЬ
НА СТЕКЛЕ
ЖИЗНЬ
НА СТЕКЛЕ
ЖИЗНЬ
НА СТЕКЛЕ
ЖИЗНЬ
НА СТЕКЛЕ
ЖИЗНЬ
НА СТЕКЛЕ
ЖИЗНЬ
НА СТЕКЛЕ
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КУЛЬТУРА

Это, безусловно, событие для всех калужан.
Экспозиция выставки, представленная в музее
изобразительных искусств, включает в себя 42
художественные иллюстрации к стихам и пес�
ням Владимира Высоцкого, 12 эскизов к иллю�
страциям, которые позволяют увидеть работу
мастера, и серию уникальных фотографий, сде�
ланных в творческой мастерской Шемякина в
Париже в 70�е годы прошлого века. Цифра «42»
здесь фигурирует не случайно. Художник создал
42 листа по числу прожитых поэтом лет. Заме�
чу, каждая иллюстрация сопровождается ком�
ментариями автора, где отчасти переданы его
беседы с Высоцким.

В картинах – переплетение судеб России и
Владимира Высоцкого на перепутье времени и
культуры. Зрителям представляется возмож�
ность погрузиться в наше недавнее прошлое,
перенестись на каких�нибудь лет 30�40 назад.
Это целый пласт истории нашей страны, тогда
еще называвшейся СССР. Михаил Шемякин
рассказывает о своей дружбе с Высоцким, об
эпохе и о себе художественным языком. В его
картинах, как в жизни Владимира Семеновича,
– энергия, экспрессия, темперамент и… боль.
Много боли. Как в жизни.

Тридцать лет Михаил Шемякин работал над
созданием иллюстраций, исследовал биографию
человека�легенды. Результатом стало издание
книги «Две судьбы» � книги воспоминаний ху�
дожника о своем друге. Их дружба оборвалась в
день смерти поэта, 25 июля 1980 года.

� Думаю, выставка будет интересна тем, кто с
детства слушал песни Владимира Высоцкого.
Сейчас этим людям где�то чуть более 40 лет.
Но Высоцкий актуален до сих пор, хотя моло�
дое поколение в меньшей степени знакомо с
его творчеством. Молодежь может увидеть эти
рисунки с современных позиций. Владимир Се�
менович действительно культовый человек. Для
многих он является кумиром. Трагизм карти�
нам придает и то, что сам Михаил Шемякин в
1971 году был выслан из Советского Союза. Он
до сих пор живет за границей и тяжело пережи�
вает свое расставание с Родиной, � рассказала
художественный директор Фонда художника
Михаила Шемякина Ольга Сазонова (на фото).

В этот вечер Калужский литературно�поэти�
ческий театр Людмилы Кудрявской преподнес
подарок собравшимся. Актеры читали отрывки
из спектакля «Нерв» 

Фото автора.

Татьяна САВКИНА

Â Êàëóæñêîì ìóçåå
èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ
îòêðûëè âûñòàâêó «Äâå
ñóäüáû. Ìèõàèë Øåìÿêèí.
Èëëþñòðàöèè ê ñòèõàì è
ïåñíÿì Âëàäèìèðà Âûñîöêîãî»
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Юрий ХОЛОПОВ
Автор — художник из Бо�

ровска, и это видно сразу:
цикл графических работ
«Боровск» посвящен древ�
нему русскому городу, с
которым связаны судьбы
многих исторических,
религиозных и научных
деятелей. Однако мы не
найдем на картинах Ни�
колая Милова ни порт�
рета знаменитого уче�
ного К.Э. Циолковс�
кого, ни мест, связан�
ных с именами огне�
пального протопопа
Аввакума, знамени�
того религиозного
философа Н.Ф. Фе�
дорова. Скажем бо�
лее — людей на по�
лотнах мы почти не увидим,
разве что изредка заметим че�
ловеческие фигурки на фоне
домов, словно набросанные для
масштаба.

Главный герой графики Ни�
колая Милова — город: его ста�
рые, мощенные булыжником
улицы, переулочки и тупички,
его древние церкви, каменные
и деревянные дома, построен�
ные еще в позапрошлом веке,
его колодцы, пригорки, холмы
и овраги, вековые сосны и ста�
рые сады вокруг домов… Худож�
ник делает это сознательно,
даже настойчиво, ведь именно
на безлюдье характер древнего
города, его неповторимый лан�
дшафт, его историческое лицо
проступают яснее и отчетливее.
Каждой своей работой автор
словно заклинает зрителя: «Це�
ните эту неповторимую красо�

ПУТЬ ГАРМОНИИ
НИКОЛАЯ
МИЛОВА
Âûøåë â ñâåò õóäîæåñòâåííûé
àëüáîì «Íèêîëàé Ìèëîâ.
Ãðàôèêà. Äåêîðàòèâíî-
ïðèêëàäíîå òâîð÷åñòâî»

ту, относи�
тесь к ней с уважением, бере�
гите её! Не уничтожайте её ради
удобства и комфорта! Ведь она
нерасторжимо связана с неви�
димой материей беспредельно�
го исторического времени и
давно обжитого пространства,
которое в свою очередь являет�
ся частью всего мироздания,
космоса, еще не познанного че�
ловеком…»

Не случайно возник у худож�
ника целый цикл других графи�
ческих работ — «Неведомое в
Боровске», в которых те же ста�
рые улицы и дома древнего го�
рода начинают жить в ином, не�
земном, измерении. Воображе�
ние автора создаёт иные фанта�
стические картины, словно Бо�
ровск посетила инопланетная
цивилизация со своими неведо�

мыми жилищами, священными
храмами, символами иной жиз�
ни, но всё это во многом род�
ственно нашей земной цивили�
зации.

Раздел альбома «Декоратив�
но�прикладное искусство» весь�
ма разнообразен. Здесь фото ап�
пликаций из бересты и другого
природного материала, различ�
ные предметы лозоплетения,
всевозможные глиняные игруш�
ки. Художник умеет понимать и
бережно «приручать» окружаю�
щую его природу и талантливо
придавать ей художественную
форму.

Можно говорить об уникаль�
ном даре и высокой работоспо�
собности Николая Милова, о
его неистощимой фантазии и
постоянной жажде осваивать
что�то новое, но начни с ним об
этом рассуждать — и он, нис�
колько не споря с вами, тут же
сведет разговор о другом — о ра�
дости жить и творить. Худож�
ник и журналист Людмила Ки�
селева так говорит о сути твор�
чества Милова: «Его творче�
ство, будь то графика или пле�
тение из лозы, или игрушка из
глины, — за всем стоит живая
душа, выражающая себя, свою
суть, свой поиск» 

АЛЕРЕЯ Людмилы Климентовской в Калуге � про�
стое и душевное место, давно ставшее центром
встреч калужской интеллигенции. В минувшую пят�
ницу здесь собрались все те, кто любит и ценит

родной язык, кто бережно несет людям слово, �
поэты, писатели, журналисты, поклонники и почи�
татели творчества Михаила Бондарева, родные,
друзья. Стерлись из памяти насущные дела и за�
боты. Осталось главное � встреча с прекрасным.

Творческий вечер поэта, журналиста Михаила
Бондарева был приурочен к юбилею автора и вы�
ходу в свет его новой книги «Переулками Третьего
Рима».

Любить людей � редкий дар по нынешним вре�
менам. Стихи Бондарева пропитаны любовью. Лю�
бовь к родине, к русскому укладу жизни, к народу,
безбрежным родным просторам слышится в твор�
честве автора. Именно Россия, Русь изначальная,
стала отправной точкой его поэтического пути. Эти
строки о ее людях � наших современниках и тех,
кто ушел в Лету, завораживают. Они похожи на
славянские былины.

В этот вечер было сказано много добрых слов.
Атмосфера здесь была теплой, дружественной и
по�настоящему семейной. Поэты Алексей Золо�
тин, Нина Смирнова, Дмитрий Кузнецов, прозаик
Виктор Боченков и актеры театра Анатолия Сотни�
ка почитали стихи Михаила. Порадовал зрителей и
сам автор, исполнив собственные песни, акком�
панируя себе на гитаре.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.

Ïîýò Ìèõàèë Áîíäàðåâ ïðåäñòàâèë
íîâûé ñáîðíèê ñâîèõ ñòèõîâ

Г
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ПЕРЕКРЁСТОК

ВОДИТЕЛЬ! ТЕБЯ ПРОВЕРЯТ -
ТРЕЗВ ЛИ ТЫ

Èçìåíèëèñü
ïðàâèëà àòòåñòàöèè
ñóäîâîäèòåëåé

За последние лет десять количество
маломерных судов, зарегистрированных
в нашей области, выросло в два раза.
Для многих «железный конь» � это не
только автомобиль, но и катер или гид�
роцикл. Поэтому мы попросили под�
робнее рассказать о новшествах в зако�
нодательстве Александра ПАДЕРИНА,
начальника отдела по обеспечению безо�
пасности людей на водных объектах
(главного государственного инспектора
по маломерным судам Калужской облас�
ти) регионального Управления  МЧС.

ПРОКУРОРСКИЙ
ВЕСТНИК

Áäèòåëüíîñòü
óñèëèòü!

А ДНЯХ в областной прокуратуре
состоялось расширенное заседа�
ние межведомственной рабочей
группы по противодействию тер�
роризму и экстремизму, в состав
которой входят сотрудники про�
куратуры области, региональных
управлений ФСБ, МВД, ФМС,
ФСИН, СКР.

На заседании группы рассмот�
рены вопросы  принятия допол�
нительных совместных мер по
предотвращению террористичес�
ких актов на объектах транспорт�
ной инфраструктуры. Участники
совещания отметили надлежащее
взаимодействие правоохрани�
тельных и контролирующих орга�
нов по предотвращению актов
незаконного вмешательства на
этих объектах.

Вместе с тем в ходе обсужде�
ния отмечены имеющиеся недо�
статки в сфере обеспечения
транспортной безопасности, об�
ращено внимание на существую�
щие проблемы, предложены пути
их решения.

По результатам заседания ра�
бочей группы приняты меры по
дальнейшей активизации межве�
домственного взаимодействия
при обеспечении безопасности на
объектах транспортной инфра�
структуры.

Татьяна ГИЛЬДИКОВА,
старший помощник

прокурора области.

НАЗНАЧЕНИЕ
РИКАЗОМ Генерального прокуро�
ра Российской Федерации юрист
1 класса Алексей Николаевич
Журков назначен прокурором Ба�
бынинского района.

Алексей Журков  родился в 1985
году в г. Владимире. В 2008 году
окончил Самарский государ�
ственный университет.

Трудовую деятельность в орга�
нах прокуратуры начал сразу пос�
ле окончания университета в
2008 году – работал в должнос�
тях помощника, старшего по�
мощника прокурора Володарско�
го района г. Брянска, заместите�
лем прокурора Бабынинского
района, заместителем прокуро�
ра г. Калуги.

До настоящего времени зани�
мал должность заместителя про�
курора Сухиничского района.

Óïðîùåíà âûäà÷à âîäèòåëüñêèõ óäîñòîâåðåíèé
 НАСТОЯЩЕЕ время на территории области в соответствии с постановлением правительства Россий�
ской Федерации проводится эксперимент по выдаче международных водительских удостоверений, а
также водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг без личной явки заявителя в орган Госавто�
инспекции.

Данный эксперимент проводится на базе филиалов, располагающихся в г. Малоярославце, ул.
Московская, д.7, и г. Людинове, ул. Крупской, д.26.

Любой гражданин, обратившийся в данные центры, сможет получить международное водительское
удостоверение, произвести замену российского национального водительского удостоверения или
получить водительское удостоверение в случае его утраты (хищении), не приходя в органы Госавтоин�
спекции.

С начала проведения эксперимента международное водительское удостоверение получили уже
несколько человек, не приходя в органы Госавтоинспекции.

Çà  11 ìåñÿöåâ íà òåððèòîðèè
ðåãèîíà  çàðåãèñòðèðîâàíî
207 ÄÒÏ  ñ ó÷àñòèåì âîäèòåëåé
â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ,
â êîòîðûõ 62 ÷åëîâåêà ïîãèáëè
è 283 ïîëó÷èëè ðàíåíèÿ

Ирина БЕГУНОВА

В минувшие выходные со�
трудники ГИБДД задержали 47
нетрезвых водителей.

В целях стабилизации сло�
жившейся дорожно�транспорт�
ной ситуации, повышения
уровня защищенности граждан
от ДТП и их последствий на
территории  области проходит
операция «Нетрезвый води�

тель». Профилактические ме�
роприятия проводятся:

20, 21, 23 и 27 декабря � на
автодорогах федерального зна�
чения области;

20, 21, 24 и 27 декабря � на
территории г.Калуги;

22, 23 декабря � на терри�
тории Боровского района;

20, 21, 22 и 27 декабря � на
территории Козельского и Ки�
ровского районов;

20, 24 и 27 декабря � на тер�
ритории Людиновского района;

21, 23 и 28 декабря � на тер�
ритории Тарусского района;

20, 22 и 27 декабря � на тер�
ритории Сухиничского района.

Госавтоинспекция Калужской
области обращается ко всем

участникам дорожного движе�
ния: пока по наших  дорогах
встречаются водители, которые
позволяют себе управлять авто�
машиной в состоянии опьяне�
ния, мы все находимся в серь�
езной опасности. Силами одной
только Госавтоинспекции с

данной ситуацией не справить�
ся.  Если вам стало известно о
факте управления транспорт�
ным средством в нетрезвом со�
стоянии, звоните по телефонам:
50�16�02, 50�16�03,  и сотрудни�
ки Госавтоинспекции незамед�
лительно примут меры 

услугой. Теперь определен порядок
приема документов, работы с ними,
временные рамки. Заявления в аттеста�
ционную комиссию можно подавать
также в электронном виде, через мно�
гофункциональные центры  по предос�
тавлению госуслуг. Правила аттестации
четко прописаны. Например, сдал че�
ловек теорию,  в течение полугода дол�
жен сдать практический экзамен.  Но
если не явится, то результаты теорети�
ческого экзамена аннулируются � при�
дется все сдавать снова.

Также определены типы маломерных
судов, по которым мы аттестуем судо�
водителей. Это будут  маломерные мо�
торные, парусные, парусно�моторные
суда, гидроциклы, маломерные суда
особой конструкции – аэробот, амфи�
бия, экраноплан, подводная лодка. По�
рядок аттестации по этим типам мало�
мерных судов тоже определен.

� На все ли типы судов можно ат�
тестоваться в нашей области?

� На парусное и парусно�моторное
судно аттестовать мы не можем, по�
скольку не имеем такой базы.

� А на подводную лодку?
� В соответствии с приказом – можем,

если судно будет применяться на внут�
ренних водных путях. Человек сдает те�
орию, а вместо практической аттеста�
ции  предоставляет документ об обуче�
нии на данном типе судов. Насчет под�
лодок не знаю, но, думаю, амфибии у
нас появиться могут – их люди приоб�
ретают для охоты, рыбной ловли.

� Много ли судоводителей в нашей
области проходят аттестацию?

� Двести человек ежегодно. Это мень�
ше, чем было три года назад. Дело в
том, что у нас в области нет широкой
базы учебных заведений для судоводи�

телей. Только школа РОСТО ДОСААФ,
но и она последнее время присылает
мало учеников. Основная масса людей
сдает экзамены экстерном. А у наших
соседей в Тульской области аттестуют�
ся по 800 судоводителей в год, в Смо�
ленской области � порядка 1000. Мы
отстаем в этом плане.

� Это сказывается на количестве
нарушений на воде?

� Зона интенсивного движения судов
в нашей области, пожалуй, только на
Оке у Тарусы. В основном мы сталки�
ваемся с отсутствием регистрации,
средств спасения на судне, судового
билета, удостоверения на право управ�
ления судном. Нарушения правил пла�
вания встречаются в нашей практике
реже. Правда,  у нас на водных объек�
тах видеорегистраторы, как на дорогах,
не стоят.

� Не изменился ли порядок регист�
рации судов?

� Пока он остается прежним: или по
месту базирования судна, или по месту
жительства владельца. Сейчас в облас�
ти зарегистрировано более пяти тысяч
судов.

� Как решается проблема с база�
ми�стоянками для маломерных су�
дов?

� Изменений в этом направлении
пока нет.  В области единственная база�
стоянка, которая соответствует требо�
ваниям, «Бригантина» в Калуге. Осталь�
ные либо не зарегистрированы, либо
люди сами находят приют своим лод�
кам в гаражах и сараях. Важно не толь�
ко встать за штурвал, но и найти при�
чал.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Георгия ОРЛОВА.

� Александр Алексеевич, что нового
появилось в системе аттестации?

� С 1 января 2015 года вступают в силу
приказы министра МЧС, утверждаю�
щие правила  аттестации судоводителей
и  регламента предоставления этой го�
сударственной услуги. Отмечу, что до
этого момента проведение аттестации
судоводителей не было государственной
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Ïåäîôèëà –
ê îòâåòó

АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело в от�
ношении 29�летнего жителя обла�
сти. Он обвиняется в насильствен�
ных действиях сексуального харак�
тера в отношении малолетней (п. «б»
ч.4 ст. 132 УК РФ).

По версии следствия, с 23 по 25
ноября обвиняемый, находясь в од�
ной из квартир Калуги, надругался
над двухлетней девочкой, дочерью
своей  сожительницы. Малолетней
потерпевшей причинены значитель�
ные телесные повреждения, в ре�
зультате чего она была госпитали�
зирована.

После совершения преступления
злоумышленник скрылся от право�
охранительных органов. Несмотря
на это, совместная работа органов
Следственного комитета и полиции
продолжалась, и 6 декабря мужчину
задержали, он заключен под стражу.
Расследование продолжается.

Äîëëàðû íûíå
â öåíå, íî íå âñå
íà íèõ ïîêóïàþòñÿ

ЛЕДСТВЕННЫМ отделом по г. Ка�
луге СКР возбуждено уголовное
дело в отношении 54�летнего жи�
теля Тульской области. Он подо�
зревается в даче взятки сотрудни�
ку полиции.

По версии следствия, 16 декабря
полицейские на улице Суворова за�
держали граждан Таджикистана, ко�
торые осуществляли свою трудовую
деятельность без соответствующих
разрешений на работу, а некоторые
из них находились на территории
России нелегально. Задержанных
доставили в стационарный пункт по�
лиции для дальнейшего разбира�
тельства. Через некоторое время
сюда прибыл бригадир, который по�
желал освободить  задержанных за
100 долларов США.

О поступившем предложении дол�
жностное лицо заранее проинформи�
ровало правоохранительные органы,
и передача денег проходила под опе�
ративным контролем.

Подозреваемый задержан. Уста�
навливаются все  обстоятельства со�
вершенного преступления.

Äèðåêòîðñêàÿ
àë÷íîñòü

НОЯБРЕ в следственный отдел по
г. Обнинску СКР поступили заявле�
ния работников ООО «ГАЛС�АКВА»
по факту невыплаты заработной пла�
ты свыше трех месяцев. По резуль�
татам проверки в отношении руко�
водства предприятия возбуждено
уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК
РФ (полная невыплата свыше двух
месяцев заработной платы, совер�
шенная из корыстной или иной лич�
ной заинтересованности руководи�
телем организации).

По версии следствия, руководство
ООО «ГАЛС�АКВА» в период с апре�
ля по октябрь не выплачивало зара�
ботную плату своим сотрудникам, в
результате чего сложилась задол�
женность в размере более 110 тыс.
рублей. При этом установлено, что
объемы реальных денежных поступ�
лений от финансово�хозяйственной
деятельности ООО «ГАЛС�АКВА» по�
зволяли выплатить заработную пла�
ту, однако была нарушена очеред�
ность производства платежей, более
того, денежные средства директор
предприятия использовал в личных
целях.

В настоящее время по уголовно�
му делу проводятся необходимые
следственные действия, направ�
ленные на установление всех об�
стоятельств совершенного пре�
ступления.

Виталий ГУДЗЬ,
старший помощник

руководителя СУ СКР
по взаимодействию со СМИ.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Êîììåð÷åñêèé ïîäêóï
 НАЧАЛЕ года к сотрудникам регионального УЭБиПК УМВД Рос�
сии обратилась работница одного из муниципальных предприя�
тий г.Калуги. Она сообщила, что директор вымогает с сотрудни�
ков деньги за начисление им премий и других выплат.

В ходе оперативной проверки полицейские выявили, что подо�
зреваемая действительно неоднократно получала деньги от сво�
их сотрудников. Очередная передача денежных средств прошла
уже под контролем оперативников. При получении от подчинен�
ного сотрудника 20 тысяч рублей за начисление и выплату премии
36�летнюю подозреваемую задержали с поличным, а денежные
купюры изъяли. По данному факту было возбуждено уголовное
дело. В ходе расследования установлена причастность граждан�
ки к трем эпизодам коммерческого подкупа. Следствию удалось
доказать, что в общей сложности от своих подчиненных женщина
получила более ста тысяч рублей. Кроме того, от руководителя
одного из рекламных агентств города обвиняемая получила ещё
180 тысяч рублей за предоставление им рекламного места без
составления соответствующего договора.

Приговором суда обвиняемая признана виновной по ч. 3 ст.
204 УК РФ (коммерческий подкуп, то есть незаконное получение
лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой
организации, денег за совершение действий в интересах даю�
щего в связи с занимаемым этим лицом служебным положени�
ем).

Подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы на
срок 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 510 тысяч рублей с
испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор суда вступил в
законную силу.

Светлана СОМОВА.

А КАЛУЖСКОЙ базе Вторчермета со�
трудники отдела организации при�
менения административного законо�
дательства областного УМВД и тер�
риториального управления Феде�
рального агентства по управлению
государственным имуществом орга�
низовали уничтожение очередной
партии игрового оборудования.

По решениям судов механическим
манипулятором были отправлены в
утиль 182 единицы игрового обору�
дования, изъятого сотрудниками по�
лиции на территории Калуги, Обнин�
ска, Малоярославецкого и Людинов�
ского районов.

За 11 месяцев в регионе сотруд�
никами полиции проведено 195 про�
верок игровых клубов и букмекерс�
ких контор, изъято 1477 единиц иг�
рового оборудования. За 15 дней де�
кабря в Калуге, Обнинске и Мало�
ярославецком районе изъято ещё
103 игровых аппарата.

Проводимая сотрудниками поли�
ции работа способствовала сокра�
щению количества действующих на
территории области нелегальных
игорных заведений. Большинство
собственников помещений, ранее
арендуемых для организации и про�
ведения азартных игр, расторгли
договоры аренды с организаторами
незаконной деятельности.

Â ìàãàçèíû - ñ ëåçâèåì
 ОБНИНСКЕ по подозрению в карманных кражах арес�
тована гражданка Республики Беларусь. Злоумышлен�
ница лезвием  повредила сумки и пакеты пенсионерок.

В дежурную часть поступило заявление от пенсио�
нерки о краже у неё из пакета 13,5 тысячи рублей и
паспорта в одном из городских супермаркетов. В ходе
оперативно�разыскных мероприятий это преступление,
а также ряд аналогичных краж были раскрыты по «горя�
чим следам». Сотрудники уголовного розыска устано�
вили, что от действий преступницы пострадала ещё одна
пожилая посетительница торгового комплекса. Пенси�
онерка обнаружила, что из порезанного пакета у неё
пропал паспорт, в котором находились 13 тысяч руб�
лей.

По подозрению в указанных преступлениях были за�
держаны две сестры, гражданки Республики Беларусь,
55 и 58 лет. При дальнейшей проверке выяснилось, что
кражи совершала старшая из них. Женщина уже дала
признательные показания. Обнаруженный в кармане её
пальто обломок лезвия был изъят сотрудниками поли�
ции.

В настоящее время установлена причастность задер�
жанной к совершению десяти аналогичных преступле�
ний.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Ìîëîä¸æü
ïðîòèâ «ñïàéñîâ»

 ЛЮДИНОВЕ, в актовом зале Центра социальной по�
мощи семье и детям «Чайка», состоялся «круглый стол»
о вреде «спайсов».

Начальник ПДН МОМВД России «Людиновский» Сер�
гей Касатов сообщил, что на территории района заре�
гистрировано 38 случаев употребления курительных
смесей несовершеннолетними, трое подростков по�
пали в больницу с отравлением.

Собравшиеся обсудили способы решения этой про�
блемы. Участники «круглого стола» сошлись во мне�
нии, что успешно противостоять распространению нар�
котиков в молодёжной среде возможно, только объе�
динив усилия полиции, общественности, СМИ и нерав�
нодушных граждан. С этой целью в городе будет реа�
лизован социальный проект «Людиново против
«спайса», направленный на пропаганду здорового и
активного образа жизни среди несовершеннолетних.
Чтобы у молодого человека не было соблазнов свер�
нуть на неверную дорожку, он должен иметь верные и
устойчивые ориентиры в жизни. С этой целью инспек�
торы ПДН и представители общественности заплани�
ровали проведение лекций и профилактических бесед
в образовательных учреждениях Людиновского райо�
на.

Пресс-служба МОМВД России
«Людиновский».

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Íåëåãàëüíûì èãîðíûì çàâåäåíèÿì àìíèñòèè íåò

Работа над ошибками
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Завтра, 20 декабря, в 11 часов на базе отдельного батальо�
на патрульно�постовой службы полиции Управления МВД
России по г. Калуге (ул. Достоевского, 46)  состоится яр�
марка вакансий рабочих мест.

На должности полицейского, полицейского�водителя, ки�
нолога, кавалериста, а также инспектора патрульно�посто�
вой службы полиции приглашаются граждане, прошедшие
службу в Вооруженных Силах РФ и имеющие образование
не ниже среднего полного.

Кроме того, учащихся выпускных классов заинтересует
предложение о целевом наборе в высшие образовательные
учреждения системы МВД России. Курсантам полицейских
вузов предоставляется полное государственное обеспечение,
достойное денежное довольствие, гарантированное последу�
ющее трудоустройство, закрепленное контрактными обяза�
тельствами.

Пресс-служба УМВД России по г.Калуге.

В тексте пресс�релиза «Об эффективности работы УМВД Рос�
сии по Калужской области по выявлению, пресечению, расследо�
ванию преступлений коррупционной направленности», из кото�
рого автор публикации «Коррупция или традиции» (опубликовано
в газете «Весть» 12 декабря) взял в качестве примера конкретный
факт, была допущена техническая ошибка. Следует читать:  «В

апреле фигурантом уголовного дела стал руководитель одного из
федеральных государственных учреждений Минсельхоза России»
вместо «одного из управлений министерства природных ресур�
сов».

Пресс�служба УМВД России по Калужской области приносит свои
извинения.
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении
государственными наградами

Российской Федерации
За заслуги в воспитании детей и укрепле�

нии семейных традиций наградить
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛА�

ВА»
ДАНИЛКИНА Виктора Николаевича, Ко�

зельский район Калужской области,
ДАНИЛКИНУ Нину Александровну, Ко�

зельский район Калужской области.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН.
Москва, Кремль.
5 декабря 2014 года.
№ 756.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Информация о деятельности
ООО  «Региональная

Энергосбытовая Компания»
1. Общество с ограниченной ответственностью «Региональная Энер�

госбытовая Компания», сокращенно ООО «РЭК».
2. Юридический адрес:  307170, Курская область, г. Железногорск,

ул. Гагарина, д. 28, почтовый адрес: 307170, Курская область, г. Желез�
ногорск, ул. Ленина, 23, а/я 30.

3. Номер контактного телефона, факс:  8(47148) 7�89�51.
4. Адрес электронной почты:www.rek@zgtk.ru.
5. Регистрационные данные:
5.1 дата регистрации: 14 февраля 2006года, регистрирующий орган:

Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Курской области;
5.2 Дата включения в единый государственный реестр юридических

лиц: 14 февраля 2006 года.
6. Банковские реквизиты:
�  р/сч 40702810300520012384, ОАО «Банк Москвы», г. Москва,

305000, Курск, ул. М.Горького, 34, кор/сч 30101810500000000219, ИНН
7702000406, КПП 463202001,  БИК 044525219.

7. Деятельность ООО «РЭК»  не лицензируется.
Основные условия договора энергоснабжения (договора куп+

ли+продажи (поставки) электроэнергии)
1.Срок действия договора. Один календарный год с условием о

последующей пролонгации, если за месяц до окончания срока дей�
ствия договора ни от одной из сторон не последует заявления об отказе
от условий договора или об их пересмотре.

2. Вид цены на электрическую энергию. Цена переменная. Опре�
делена соглашением сторон в договоре.

3. Форма оплаты.  Безналичный  расчет.
4. Формы обеспечения исполнения обязательств сторон по до+

говору, ответственность сторон. В случае нарушения Потребителем
сроков оплаты потребленной электроэнергии Поставщик вправе взыс�
кать с Потребителя проценты за пользование чужими денежными сред�
ствами в соответствии с действующим законодательством РФ.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Потребителем своих
обязательств Поставщик вправе инициировать ограничение подачи
электрической энергии (мощности) полностью или частично в сроки и
в порядке, установленные действующим законодательством РФ. По�
ставщик несет ответственность перед Потребителем за неисполнение
или ненадлежащее исполнение  обязательств по договору (за надеж�
ность снабжения потребителя электрической энергией (мощности) и
ее качество, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполне�
ние обязательств контрагентами Поставщика по заключенным им во
исполнение настоящего договора договорам.

Потребитель несет ответственность за убытки, возникшие у Постав�
щика, сетевой организации, третьих лиц вследствие неисполнения
Потребителем обязательств по договору.

5. Условия расторжения договора.  Стороны вправе досрочно
расторгнуть  договор, уведомив о расторжении в письменной форме не
менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения договора.

6. Зона обслуживания: по границе балансовой принадлежности
сетевой организации и обслуживаемого ООО «РЭК» потребителя.

7. Иные условия договора. Поставщик обязуется поставлять элек�
троэнергию в объеме и в порядке, установленными договором, а По�
требитель обязуется  принять и оплатить поставленную электроэнер�
гию. Качество поставляемой электроэнергии должно соответствовать
техническим регламентам и иным обязательным требованиям.  Грани�
цы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
сетевой организации и Потребителя определены  в приложении № 1 к
договору.  Точки поставки и перечень приборов учета Потребителя
определены в приложении № 2 к договору.

Информация о деятельности  ООО «РЭК», об условиях договора
энергоснабжения (купли�продажи (поставки) электроэнергии),  о цене
в полном объеме размещена на сайте www.rek46.ru.

Калужская обл. 2014г.
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-
-

-
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 2014 . PREKKU12 4,05224 1,15279 350653,21 2,28252 0,05273

 2014 . PREKKU12 3,9554 1,16624 262437,61 2,28252 0,05273

 2014 . PREKKU12 4,06362 1,17277 366647,79 2,28252 0,05273
 2014 . PREKKU12 4,12344 1,21955 363283,46 2,28252 0,05273

 2014 . PREKKU12 4,16289 1,26365 360031,96 2,28252 0,05273
 2014 . PREKKU12 4,2654 1,36145 346246,34 2,28252 0,05273
 2014 . PREKKU12 4,1657 1,28208 354197,59 2,28252 0,052841
 2014 . PREKKU12 4,15829 1,28643 334684,8 2,28252 0,052841

 2014 PREKKU12 4,07072 1,22973 320654,33 2,28252 0,052841

 2014 . PREKKU12 4,10365 1,15489 389845,52 2,28252 0,052841

* Иные услуги,  оказание которых является неотъемлемой частью
поставки электрической энергии.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23,
îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795. Òåë./ôàêñ: (4842)578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî
ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÀÎ «Ðóñü» (ÈÍÍ 4023009448, ÎÃÐÍ
1094023000136;Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-í, ä. ßêèìîâî) Ñàáëèíà Å.À., ÷ëåíà ÍÏ ÑÎÀÓ
«Ìåðêóðèé» (ã. Ìîñêâà, Öâåòíîé áóëüâàð, ä. 30, ñòð. 1, îô. 302, ÎÃÐÍ 1037710023108),
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó
¹ À23-1663/2012 îò 12.07.2013 ã., ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 10.02.2015ã. â 11:00 íà ñàéòå:
http://utp.sberbank-ast.ru òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåä-
ñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò
¹1. Õîëîäèëüíèê, èíâ.138; õîëîäèëüíèê,  èíâ.186; ÷ó÷åëî äëÿ ñàäêè õðÿêà, èíâ.260; êðóã
áðîíçîâûé D25ìì, íîì. 1314, 22 êã.; ïîëîòíî ëåíòî÷íîå, íîì.3464, 60 øò.; ôëÿãè ìîëî÷-
íûå, íîì. 2253, 60 øò.; ìîëîêîìåð, íîì. 2313; ýëåêòðîïàñòóõ,  íîì. 3541, 6 øò.; äåáèòîð-
ñêàÿ çàäîëæåííîñòü ÎÎÎ «ÑÕÏ ßêèìîâñêîå»; äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ÎÎÎ «ÑÕÏ
ßêèìîâñêîå»; äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü  ÇÀÎ «Ðóñü»; äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü Àðòå-
ìüåâîé Ò.Â. Íà÷.öåíà 1 252 729  ðóá. Ëîò ¹2. Êîìïüþòåð èíâ.19; êîìïüþòåð èíâ.227;
êîìïüþòåð èíâ. 361; ìèíè-ÀÒÑ  èíâ. 481, êîíäèöèîíåð LH104-34301-52/2 èíâ.143, êîíäèöè-
îíåð Ñïëèò - ñèñòåìà  Delongi CP 10  èíâ.82, êîíäèöèîíåðò Ñïëèò – ñèñòåìà Samsung
SHO7ZA8 èíâ.84; êîíäèöèîíåð Ñïëèò – ñèñòåìà Samsung SHZAOD èíâ.83; ñêëàä ïîä òàðó
èíâ.69, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Êèðîâ, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ ä.1; ãàçî-
ïðîâîä, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Êèðîâ, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.1, èíâ.101
; êîòåë ïàðîâîé ÌÇÊ -7 ÀÃ  èíâ.78; âîäîïðîâîä, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó Êàëóæñêàÿ îáë,
ã.Êèðîâ, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ ä.1, èíâ. 343. Íà÷.öåíà 1 138 461 ðóá. Ëîò ¹3. Íîóòáóê Samsung,
èíâ.501; êîïèð Sharp 5516  À3, èíâ.466; íîóòáóê, èíâ. 448; äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü
ÎÎÎ «Àãðî –ÒÅÂ».  Íà÷.öåíà 276 082 ðóá. Ëîò ¹4 Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ÎÎÎ
«Ãåôåñò», äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ÇÀÎ «Ïðîäìîíòàæ». Íà÷.öåíà 94 500 ðóá. Äëÿ
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü
çàÿâêó â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ,
è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ,
ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç.
ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòå-
ðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè  ÅÃÐÈÏ, äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü ôèç. ëèöà; äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ,
ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà, â ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé öåíû. Øàã
àóêöèîíà 5%. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 22.12.2014 ã. â 09:30 ïî 04.02.2015 ã.
â 17:30. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê.
Ð/ñ 40702810222240103722 â Îòäåëåíèè ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãè, ÁÈÊ 042908612,
ê/ñ 30101810100000000612, ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ 402801001. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùå-
ñòâîì ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà
ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÀÓ-ÀÓ-ÀÓ-ÀÓ-ÌÑÕÀÌÑÕÀÌÑÕÀÌÑÕÀÌÑÕÀ
èìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâàèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâàèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâàèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâàèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà

îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéîáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéîáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéîáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéîáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè ïî êàôåäðàì:äîëæíîñòè ïî êàôåäðàì:äîëæíîñòè ïî êàôåäðàì:äîëæíîñòè ïî êàôåäðàì:äîëæíîñòè ïî êàôåäðàì:

Áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòàÁóõãàëòåðñêîãî ó÷åòàÁóõãàëòåðñêîãî ó÷åòàÁóõãàëòåðñêîãî ó÷åòàÁóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà
Ñò. ïðåïîä., äèñö. «Ïåðâè÷íàÿ ó÷åòíàÿ äîêó-

ìåíòàöèÿ», «Èíâåíòàðèçàöèÿ è îöåíêà èìóùåñòâà»,
«Îñíîâû áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è íàëîãîîáëîæå-
íèÿ» (1).

Óïðàâëåíèÿ ñ.õ.ï.Óïðàâëåíèÿ ñ.õ.ï.Óïðàâëåíèÿ ñ.õ.ï.Óïðàâëåíèÿ ñ.õ.ï.Óïðàâëåíèÿ ñ.õ.ï.
Äîöåíò, äèñö. «Ñòðàòåãè÷åñêèé ìåíåäæìåíò»,
«Ìåòîäû ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé» (1);
ñò. ïðåïîä. «Ïðàâîâåäåíèå», «Ôèíàíñîâîå ïðà-

âî», «Òðóäîâîå ïðàâî» (1);
àññèñò., äèñö. «Ìàðêåòèíã», «Àíòèêðèçèñíîå óï-

ðàâëåíèå» (1).
Ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿÔèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿÔèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿÔèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿÔèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ
Çàâåäóþùèé êàôåäðîé (1).
Âûñøåé ìàòåìàòèêè è ýêîíîìè÷åñêîé êèáåð-Âûñøåé ìàòåìàòèêè è ýêîíîìè÷åñêîé êèáåð-Âûñøåé ìàòåìàòèêè è ýêîíîìè÷åñêîé êèáåð-Âûñøåé ìàòåìàòèêè è ýêîíîìè÷åñêîé êèáåð-Âûñøåé ìàòåìàòèêè è ýêîíîìè÷åñêîé êèáåð-

íåòèêèíåòèêèíåòèêèíåòèêèíåòèêè
Äîöåíò, äèñö. «Ìîäåëèðîâàíèå ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ», «Ìåòîäà îïòèìàëü-

íûõ ðåøåíèé» (1);
äîöåíò, äèñö. «Èíôîðìàòèêà», «Ìàòåìàòè÷åñ-

êàÿ ñòàòèñòèêà» (1);
äîöåíò, äèñö. «Ìàòåìàòèêà», «Òåîðèÿ âåðîÿò-

íîñòåé è ìàòåìàòè÷åñêàÿ ñòàòèñòèêà» (1);
äîöåíò, äèñö. «Ëèíåéíàÿ àëãåáðà», «Ìàòåìà-

òè÷åñêèé àíàëèç» (1);
ñò. ïðåïîä. «Ýêîíîìåòðèêà», «Èíôîðìàòèêà»

(1).

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé
óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:

êîíêóðñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:
äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:
- ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå ÝÂÌ, èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè è ïðèêëàäíàÿ

ìàòåìàòèêà - ÔÍ1-ÊÔ (1);
- ïðîìûøëåííàÿ ýêîëîãèÿ è õèìèÿ - ÔÍ2-ÊÔ (2);
- äåòàëè ìàøèí è ïîäúåìíî-òðàíñïîðòíîå îáîðóäîâàíèå - Ê3-ÊÔ (1);
- ñèñòåìû àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ - ÝÈÓÇ-ÊÔ (1);
- ýêîíîìèêè è îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà - ÑÝ2-ÊÔ (1);
- ôèëîñîôèè è ïîëèòîëîãèè - ÑÝ3-ÊÔ (1);
- èñòîðèè - ÑÝ4-ÊÔ(1);
- ëèíãâèñòèêè - ÑÝ5-ÊÔ (1);
- ôèç.âîñïèòàíèÿ - ÑÝ6-ÊÔ (1);
- èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåì - ÝÈÓ6-ÊÔ (1);
- òåõíîëîãèè ñâàðêè - Ì2-ÊÔ (1);
- èíñòðóìåíòàëüíîé òåõíèêè è òåõíîëîãèé - Ì4-ÊÔ (1);
àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:
- âûñøàÿ ìàòåìàòèêà - ÔÍ3-ÊÔ(1);
- êîíñòðóèðîâàíèÿ è ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðîííîé àïïàðàòóðû - ÝÈÓ1-ÊÔ (1);
- ñèñòåìû àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ - ÝÈÓ3-ÊÔ (2);
ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:
- ïðèêëàäíàÿ ìåõàíèêà - ÔÍ5-ÊÔ (1);
- äåòàëè ìàøèí è ïîäúåìíî-òðàíñïîðòíîå îáîðóäîâàíèå - Ê3-ÊÔ (1);
- èñòîðèÿ - ÑÝ4-ÊÔ(1);
- ëèíãâèñòèêà - ÑÝ5-ÊÔ (2);
- èíæåíåðíàÿ ãðàôèêà - Ì3-ÊÔ (2);
- òåõíîëîãèè îáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ - Ì5-ÊÔ(1);
- ñèñòåìû àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ - ÝÈÓÇ-ÊÔ (1).

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ ÑÓÄÅÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ ÑÓÄÅÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ ÑÓÄÅÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ ÑÓÄÅÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ ÑÓÄÅÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ã 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:

- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 1 Êàëóæñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 2 Êàëóæñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 8 Êàëóæñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹  10 Êàëóæñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹  13 Êàëóæñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 52 Êàëóæñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹  19 Êèðîâñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 37 Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 23 ÿíâàðÿ 2015 ã.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 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 ïðèíèìàþòñÿ.
Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 71-40-60.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемый Яшкин Николай Иванович, поздравляем с юбилеем,

Поздравляем от души,
Пожелать хотим веселья,
Счастья, денег и любви.
Выглядеть всегда отлично,
Чувствовать себя на пять,
Чтоб казалось неприличным

Вам здоровья пожелать.
Знаем, времени не хватит
Все заслуги перечесть...
С круглой датой поздравляем.
И спасибо, что Вы есть!

С уважением от охотничьего коллектива.

Выписка
УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении

государственными наградами
Российской Федерации

За заслуги в области социальной защиты
населения и многолетнюю добросовестную
работу присвоить почетное звание «ЗАСЛУ�
ЖЕННЫЙ РАБОТНИК СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЖУХОВЦЕВОИ Галине Васильевне � за�
местителю начальника Управления социаль�
ной защиты города Калуги.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН.

Москва, Кремль
5 декабря 2014 года.
№ 756.

Выписка
УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными
наградами Российской Федерации

За заслуги в области архитектуры, жилищно�
коммунального хозяйства, строительства и мно�
голетний добросовестный труд присвоить почет�
ное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК
ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЮРКОВУ Юрию Ильичу � директору
муниципального предприятия «Теплоснабжение»
города Обнинска Калужской области.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН.

Москва, Кремль.
5 декабря 2014 года.
№ 756.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈßÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈßÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈßÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈßÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß
Îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè «Ìîñò ÷åðåç

ðåêó Óãðó íà êì 203+094 àâòîìîáèëüíîé äîðîãè À-130 Ìîñêâà –
Ìàëîÿðîñëàâåö – Ðîñëàâëü – ãðàíèöà ñ Ðåñïóáëèêîé Áåëàðóñü (ðàç-
áîðêà) â Êàëóæñêîé îáëàñòè», âêëþ÷àþùåé ìàòåðèàëû ïî îöåíêå
âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó.

Öåëü ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèéÖåëü ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèéÖåëü ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèéÖåëü ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèéÖåëü ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé
Èíôîðìèðîâàíèå îáùåñòâåííîñòè îá ýêîëîãè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèÿõ

íàìå÷àåìîé õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè, ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ
îáùåñòâåííûõ ïðåäïî÷òåíèé è èõ ó÷¸òà â ïðîöåññå îöåíêè âîçäåé-
ñòâèÿ.

Çàêàç÷èê ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè:Çàêàç÷èê ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè:Çàêàç÷èê ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè:Çàêàç÷èê ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè:Çàêàç÷èê ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè:
- Ôåäåðàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Óïðàâëåíèå àâòîìîáèëüíîé

ìàãèñòðàëè Ìîñêâà - Áîáðóéñê Ôåäåðàëüíîãî äîðîæíîãî àãåíòñòâà»
(ÔÊÓ Óïðäîð Ìîñêâà - Áîáðóéñê).

Àäðåñ: óë.Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, ä.24/50, ã.Êàëóãà, 248000.
Òåë.:  8(4842) 54-98-13; ôàêñ: 8(4842) 54-98-18, e-ma i l :

mail@dorogamb.ru, http://www.dorogamb.ru
Îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà îðãàíèçàöèþ îáùåñòâåííîãî îáñóæäå-Îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà îðãàíèçàöèþ îáùåñòâåííîãî îáñóæäå-Îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà îðãàíèçàöèþ îáùåñòâåííîãî îáñóæäå-Îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà îðãàíèçàöèþ îáùåñòâåííîãî îáñóæäå-Îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà îðãàíèçàöèþ îáùåñòâåííîãî îáñóæäå-

íèÿ:íèÿ:íèÿ:íèÿ:íèÿ:
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí».
Àäðåñ:Àäðåñ:Àäðåñ:Àäðåñ:Àäðåñ: óë.Ê.Ìàðêñà,6, ã.Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, 249910, Òåë.:

8(48436) 2-16-32, e-mail: pravovoyuhn@adm.kaluga.ru
Ôîðìà îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ Ôîðìà îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ Ôîðìà îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ Ôîðìà îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ Ôîðìà îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ – ñëóøàíèÿ.
Ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â çäàíèè àäìèíè-

ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí». Ïðåäëîæåíèÿ è
çàìå÷àíèÿ ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí»» ëþáûì äîñòóïíûì ñïîñîáîì ïî óêàçàí-
íûì âûøå ðåêâèçèòàì äî 26 ÿíâàðÿ 2015 ã.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ ãðàæäàí: Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ ãðàæäàí: Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ ãðàæäàí: Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ ãðàæäàí: Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ ãðàæäàí: 26 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ:Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ:Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ:Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ:Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Þõíîâñêèé ðàéîí».
Àäðåñ ìåñòà ïðîâåäåíèÿ: Àäðåñ ìåñòà ïðîâåäåíèÿ: Àäðåñ ìåñòà ïðîâåäåíèÿ: Àäðåñ ìåñòà ïðîâåäåíèÿ: Àäðåñ ìåñòà ïðîâåäåíèÿ: óë.Ê.Ìàðêñà,6, ã.Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ îá-

ëàñòü, 249910.

ÎÎÎ «Àâòîçàâîä» ññûëêà íà ñàéò î ðàñêðûòèè ñòàíäàðòîâ èíôîðìàöèè:
http://www.admoblkaluga.ru/sub/mintarif_reg/activity/standards-for-the-

disclosure-of-information-by-regulated-organizations/sphere-of-electric-power-
transmission/

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,
ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795, Òåë./ôàêñ: (4842)578526, abashv@mail.ru, äåé-
ñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÀÎ «Ðóñü» (ÈÍÍ 4023009448,
ÎÃÐÍ 1094023000136;Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-í, ä. ßêèìîâî) Ñàáëèíà Å.À.,
÷ëåíà ÍÏ ÑÎÀÓ «Ìåðêóðèé» (ã. Ìîñêâà, Öâåòíîé áóëüâàð, ä. 30, ñòð. 1, îô. 302,
ÎÃÐÍ 1037710023108), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-1663/2012 îò 12.07.2013 ã., ñîîáùàåò î
ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî
â ñîñòàâ: Ëîò ¹1. Ìàøèíà çàïàèâàþùàÿ; øêàô; ìèêðîñêîï ÌÁÏ; ýëåêòðîïëèòà
ÝÏ-6ÆØ; õîëîäèëüíèê; òåðìîñòàò; îïðûñêèâàòåëü ÎÏØ-15; àâòîìàòè÷åñêèé âûê-
ëþ÷àòåëü À 3796; âåñû ÂÒ 8908 100Ó. Ìàñòåð 300 èíâ. 45; òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ ÒÝ-
05 èíâ. 499; òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ ÒÝ-05 èíâ. 500. Òîðãè ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ,
òàê êàê íå áûëî ïðåäîñòàâëåíî íè îäíîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåä-
ðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795, Òåë./ôàêñ: (4842)578526,
abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÀÎ
«Ðóñü» (ÈÍÍ 4023009448, ÎÃÐÍ 1094023000136; Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-
í, ä. ßêèìîâî) Ñàáëèíà Å.À., ÷ëåíà ÍÏ ÑÎÀÓ «Ìåðêóðèé» (ã. Ìîñêâà, Öâåò-
íîé áóëüâàð, ä. 30, ñòð. 1, îô. 302, ÎÃÐÍ 1037710023108), äåéñòâóþùåãî íà
îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹
À23-1663/2012 îò 12.07.2013 ã., ñîîáùàåò, ÷òî ïîâòîðíîå ïóáëè÷íîå ïðåäëî-
æåíèå ñîñòîèòñÿ íà ñàéòå: http://utp.sberbank-ast.ru ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà
äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹1. Ìîíîðåëüñîâàÿ êîíñòðóêöèÿ èíâ.
456; âåñû ïëàòôîðìåííûå Ìàñòåð 300 èíâ. 45; òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ ÒÝ-05 èíâ.
499; òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ ÒÝ-05 èíâ. 500.  Íà÷.öåíà 52 886,70 ðóá. Ëîò ¹ 7.
Ôðåîíîâàÿ õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà èíâ. 543. Íà÷. öåíà 692 983,80 ðóá. Ëîò ¹
9. Àâòîêëàâ ïàðîâîé Á6-ÊÀ-2-Á-2 èíâ. 467; àâòîìàò ìàðêè Â2-ÔÍÀ èíâ. 551;
àâòîìàò ýêèïèðîâî÷íûé èíâ. 338. Íà÷. öåíà 765 193,50 ðóá. Ëîò ¹ 10. Ñèñòå-
ìà âåíòèëÿöèè èíâ. 574; ñèñòåìà êîíäèöèîíèðîâàíèÿ èíâ. 549; òóðíèêåò ýëåêò-
ðîìåõàíè÷åñêèé èíâ. 574. Íà÷. öåíà 582 586,20 ðóá. Íà÷àëüíàÿ öåíà äëÿ âñåõ
ëîòîâ óêàçàíà áåç ó÷åòà ÍÄÑ è äåéñòâóåò ñ 04.02.2015 â 09.30 ïî 06.02.2015 â
17.30. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû (øàã ïîíèæåíèÿ) ñîñòàâëÿåò 10% îò
íà÷. öåíû. Ñðîê, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ öåíà, – 3
êàëåíäàðíûõ äíÿ. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà (öåíà îòñå÷åíèÿ) – 20% îò íà÷. öåíû.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåí-
òà è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìå-
ñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; Ô.È.Î., ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâå-
äåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãà-
þòñÿ êîïèè äîêóìåíòîâ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ èëè èõ íîòàðèàëüíàÿ
êîïèÿ, êîïèè äîêóìåíòîâ óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö); äîâåðåí-
íîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î
ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà, â ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé öåíû. Çàäàòîê âíîñèòñÿ
íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» ð/ñ 40702810222240103722 â îòäåëåíèå ¹ 8608
Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612, ÈÍÍ
4027051507, ÊÏÏ 402801001. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî çàïèñè ó îðãà-
íèçàòîðà òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäîñ-
òàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìó-
ùåñòâà äîëæíèêà íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðåäëîæåíèÿ, óñòàíîâëåííîé äëÿ
îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñû-
âàåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ.
Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
ìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïóáëèêàöèè â ãàçåòå ïî âûøå óêàçàí-
íîìó àäðåñó.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Âàðäàÿ Âëàäèñëàâ
Îòàðèåâè÷ (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñ-
òàòà 32-11-39), íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó:
242300, Áðÿíñêàÿ îáëàñòü, Áðàñîâñêèé ðàéîí,
ïîñ.Ëîêîòü, óë.Ëåñíàÿ, ä. ¹ 23à, àäðåñ ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû vardaya77@mail.ru, íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà: 8 4835491360, ïîäãîòî-
âèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, çàêàç÷èêîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ Òóïèêèí Íè-
êîëàé Èâàíîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä. Òåøåâè÷è, óë.
Ìîëîäåæíàÿ, äîì ¹2, êâàðòèðà 2, íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 89208985339, èçâåùà-
åò î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàòü ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â
ñ÷¸ò çåìåëüíûõ äîëåé íà ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íà-
õîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ÑÏÊ «Âîñêðåñåíñêîå», êàäàñòðîâûé íîìåð èñ-
õîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:09:0000000:36.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ó êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà Âàðäàÿ Âëàäèñëàâà Îòàðèåâè÷à ïî àä-
ðåñó: Áðÿíñêàÿ îáëàñòü, Áðàñîâñêèé ðàéîí,
ïîñ.Ëîêîòü, óë.Ëåñíàÿ, ä.¹ 23à, òåë.: 8
4835491360, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: vardaya 77
@mail.ru, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêà-
öèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè èëè çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè âðó÷àþòñÿ
èëè íàïðàâëÿþòñÿ êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó
Âàðäàÿ Âëàäèñëàâó Îòàðèåâè÷ó ïî àäðåñó:
242300, Áðÿíñêàÿ îáë., Áðàñîâñêèé ðàéîí,
ïîñ. Ëîêîòü, óë. Ëåñíàÿ, ä.¹ 23à, òåë.:
84835491360, à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâî-
ãî ó÷åòà ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ñò. 10 ï. 2
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ãîäà ¹
101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî ñîîáùàåò î ïðåäëà-
ãàåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 66
ãà, ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ðóäíÿ» Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ðàéîíå ä. Äó-
áåíêè, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249832,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, 1, Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì: (8-484-34) 3-
32-98, 3-21-75.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà, ïðîâåäåí-
íîãî 2 äåêàáðÿ 2014 ã., ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà. Èíôîðìàöèîííîå ñîîá-
ùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóáëèêîâà-
íî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 31.10.2014 ã. ¹
299-300 (8544-8545).

Ëîò ¹ 1 (ïîñòàíîâëåíèå îò 22.08.2014 ã.
¹ 1309), êàäàñòðîâûé íîìåð 40:07:132910:2,
ïëîùàäü 636156 êâ.ì, âîñòî÷íåå ä.×åðíàÿ
Ãðÿçü.

Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ ïî ïðè-
÷èíå ó÷àñòèÿ â íåì ìåíåå äâóõ ó÷àñòíèêîâ.

Ëîò ¹ 2 (ïîñòàíîâëåíèå îò 23.09.2014 ã.
¹ 1541), êàäàñòðîâûé íîìåð 40:07:132905:17,
ïëîùàäü 182799 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Æóêîâñêèé ð-í, ÌÎ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âåðõîâüå», þãî-âîñòî÷-
íåå ä.Âåëè÷êîâî.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà – ÎÎÎ «Ëîãèñòèêà
21 Âåê».

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìå-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìå-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìå-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìå-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì îáùåñòâà ñ îã-
ðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Çåìëåóñòðîè-
òåëüíîå êàäàñòðîâîå ïðåäïðèÿòèå «Êàäàñòð»
Äóìàêîâîé Åëåíîé Âëàäèìèðîâíîé (íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-12-256; ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé
ðàéîí, ãîðîä Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì
27á; àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
kadastr@kaluga.ru; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôî-
íà: (48432) 5-68-22; ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 35800
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, ðàñïîëîæåííîãî â êâàð-
òàëå ¹ 40:07:122203, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì ¹ 40:07:000000:348, íàõîäÿùåãî-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé
ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Òðîñòüå», «Çà Ìèð».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñà-
öþê Àííà Âëàäèìèðîâíà,  ïî÷òîâûé àäðåñ:
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã.Êðàñíîãîðñê, óëèöà
Ëåíèíà, ä.33, êâ.135; íîìåð êîíòàêòíîãî òå-
ëåôîíà: +79109127364.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9
÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàé-
îí, ãîðîä Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 27á,
ÎÎÎ «ÇÊÏ «Êàäàñòð». Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä
Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 27á, ÎÎÎ «ÇÊÏ
«Êàäàñòð».

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ëîñèíñêèé» Êèðîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Áàëûêèíà
Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà è êàäàñòðîâûé èíæå-
íåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùà-
äüþ 240300 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè â
ïðàâå 455,40 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 19,20 áàëëà, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, â ãðàíè-
öàõ ÑÏÊ «Ëîñèíñêèé», ïðèìåðíî â 2500 ì ïî
íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä îò ä.Áóäà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Íå-
ñòåðîâà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 249444, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë-
.×êàëîâà, ä.58, êâ.3, òåë. 8-910-528-84-04, äåé-
ñòâóþùàÿ îò èìåíè Áàëûêèíîé Âàëåíòèíû Ìè-
õàéëîâíû ïî äîâåðåííîñòè, ã.Ëþäèíîâî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 28.11.2014 ãîäà 40 ÀÀ
0690750, çàðåãèñòðèðîâàííîé â ðååñòðå çà
¹6-3288.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä-
ãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìåäâåäå-
âîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïëîùàäü Ïîáåäû, ä.9,
êâ.64, òåë. 8-910-546-09-19, 8-953-310-64-55,
ýëåêòðîííûé àäðåñ: medvedeva8@mail.ru. Àä-
ðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ëî-
ñèíñêèé», êàäàñòðîâûé íîìåð 40:09:000000:39.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðî-
âîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðî-
âà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êà-
ëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñî-
ãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-ãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-ãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-ãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-ãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ßñåíåâûì Äìèò-
ðèåì Àëåêñàíäðîâè÷åì, E-mai l:
ooo.volna@list.ru 8 (4842) 73-03-73, 8-920-614-
34-74 ¹ 40-10-34, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:25:000064:860,
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êàëóãà, ä. Ëèõóí, ó÷àñ-
òîê ¹99à, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî èñïðàâëåíèþ êàäàñòðîâîé îøèáêè ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Øèõàëååâ Íèêîëàé Íèêîëàå-
âè÷.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâî-
äó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñî-
ñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áîëäèíà, ä.
57, êîðïóñ 1, ïîä. 7, ñ 19.01.2015 ã. â 12
÷àñîâ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë.Áîëäèíà, ä. 57, êîðïóñ 1, ïîä. 7.
Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 19.01.2015 ã. ïî
19.02.2015 ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áîë-
äèíà, ä. 57, êîðïóñ 1, ïîä. 7.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîá-
ëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìå-
ñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: ã. Êàëóãà, ä. Ëèõóí,
ó÷. ¹ 101, ¹98.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñî-
îáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà, ïðîâåäåííîãî 17
íîÿáðÿ 2014 ã., ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ-
÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:14:140804:4, ïëî-
ùàäüþ 80000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, îðèåíòèð - íàñå-
ëåííûé ïóíêò, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â
47 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þã,
ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë.,
ð-í Ìåäûíñêèé, ä. Óëàíîâî, ñ ðàçðåøåííûì
èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - îáùåñòâî ñ îãðà-
íè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÑÃÒ ÌÅÄÛÍÜ»,
ïðåäëîæèâøåå ãîäîâóþ àðåíäíóþ ïëàòó çà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ðàçìåðå -  208 127 ðóá.
50 êîï. 

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöè-
àëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìåäûíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ïîñòàíîâ-
ëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìåäûíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
16.09.2014 ¹ 1392.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü»
îò 10.10.2014 ¹ 278-279 (8523-8524).

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìàêàðêèíûì Âà-
ñèëèåì Íèêîëàåâè÷åì, êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò ¹ 40-11-107, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëó-
ãà, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.105,êâ.27, òåëåôîí: 8-920-
617-53-15, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
Makarkin.vasily@yandex.ru, âûïîëíÿþòñÿ êàäà-
ñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ãðàíèö è ïëî-
ùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûé íî-
ìåð ¹ 40:26:000223:604, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ä.Æäàìèðîâî, çàêàç÷èêîì êàäàñòðî-
âûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ãðàæäàíèí Áîðçàêîâ Âëà-
äèìèð Ïåòðîâè÷.

Ñ ìåæåâûì ïëàíîì è ïî ñîãëàñîâàíèþ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.105,
êâ.27 (ïðè ñåáå îáÿçàòåëüíî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ïðàâîóñòàíàâëè-
âàþùèå äîêóìåíòû íà çåìëþ).

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ ïðèíè-

ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326, 308
(ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à
òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà»
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Êèðîâñêîì ðàéîíå
ïî àäðåñó: 249440, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êè-
ðîâ, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.36 (òåë.8-48456 5-
73-84).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëî-
æåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ,
íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:09:000000:39.

Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé
Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ

«Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.-
Òóëüñêàÿ,  66,  òåë. (4842)737227,
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 7348 áàëëîãåê-
òàðîâ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:05:000000:53, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìè-
íè÷ñêèé ðàéîí, ÏÊ «Áðûíñêèé».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Ôåòèñîâ Ñåðãåé Ïåòðîâè÷ (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.Ïëîöêîå, ä.25).

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëåíèþ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

- 900 ì íà ñåâåð îò ä.Íèêèòèíêà Äóìèíè÷-
ñêîãî ðàéîíà;

- 350 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä.Íèêèòèíêà
Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà;

- 900 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä.Ñåìè÷àñòíîå
Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà;

- 200 ì íà çàïàä îò ä.Ñåìè÷àñòíîå Äóìè-
íè÷ñêîãî ðàéîíà;

- 300 ì íà þãî-çàïàä îò ä.Ñåìè÷àñòíîå
Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà;

- 450 ì íà þã îò ä.Ñåìè÷àñòíîå Äóìèíè÷-
ñêîãî ðàéîíà;

- 300 ì íà þã îò ä.Ñåìè÷àñòíîå Äóìèíè÷-
ñêîãî ðàéîíà;

- 400 ì íà þã îò ä.Ñåìè÷àñòíîå Äóìèíè÷-
ñêîãî ðàéîíà;

- 600 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä.Ïëîöêîå
Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà;

- 550 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä.Ïëîöêîå
Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà;

- 250 ì íà ñåâåð îò ä.Ïëîöêîå Äóìèíè÷ñ-
êîãî ðàéîíà;

- 400 ì íà çàïàä îò ä.Ïëîöêîå Äóìèíè÷ñ-
êîãî ðàéîíà;

- 300 ì íà þãî-âîñòîê îò ä.Ïëîöêîå Äó-
ìèíè÷ñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 19 äåêàáðÿ 2014
ã. ïî 19 ÿíâàðÿ 2015 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿ-
òèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìà-
þòñÿ ñ 19 äåêàáðÿ 2014 ã. ïî 19 ÿíâàðÿ 2015
ã. ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ,
66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ ¹2ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ ¹2ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ ¹2ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ ¹2ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ ¹2
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-

íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-
òîìòîìòîìòîìòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àä-
ìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñîáîëåâêà» Ñó-
õèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîá-
ùàåò î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñîáîëåâêà» Åâñååâà Ë.È.,
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñ-
êèé ðàéîí, ä. Ñîáîëåâêà, ä.42, òåë. 8(48451)
54956.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì Äîíñêîâîé Òàòüÿíîé Àëåê-
ñàíäðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-
12-273), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248018, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.
7à, e-mail: donskova@geo.su. Òåë. 8-910-914-
12-22. Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:19:000000:44, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ÑÏ «Äåðåâíÿ Ñîáîëåâêà», ÀÎ «Ñîáîëåâ-
ñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Ñîáîëåâ-
êà, ä.42, ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.7à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ (ðàçìåðîâ è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäå-
ëÿåìûõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé, ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêà-
öèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä. 7À.

Â ñëó÷àå åñëè âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïî óêàçàííûì àäðåñàì íå ïî-
ñòóïèò, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 13.1 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» ðàçìåð è ìåñòîïîëîæåíèå ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòà-
þòñÿ ñîãëàñîâàííûìè.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-
òîìòîìòîìòîìòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñò-
ðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Ñåëî Äàáóæà» Ñóõèíè÷ñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Äàáóæà» Áóðåíêî Â.Â., Ñóõè-
íè÷ñêèé ðàéîí, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Äàáóæà, ä. 123. Òåë. 8(48451) 5-07-80.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì Äèìèòðîâîé Èííîé Åâãåíüåâ-
íîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-18),
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248018, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä. 7à, e-mail:
dimitrova@geo.su. Òåë. 8-906-642-70-49.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:19:000000:64, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ÊÑÏ «Äàáóæñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Äàáóæà,
ä. 123, ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.7à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ (ðàçìåðîâ è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäå-
ëÿåìûõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé, ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëè-
êàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä. 7à.

Â ñëó÷àå åñëè âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïî óêàçàííûì àäðåñàì íå ïî-
ñòóïèò, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 13.1 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» ðàçìåð è ìåñòîïîëîæåíèå ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòà-
þòñÿ ñîãëàñîâàííûìè.

ПРИГЛАШАЕМ авторов перспективных
разработок, творческие научные и произ�
водственные коллективы.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ лабораторно�офисные
и технологические площади в АНО КБИ «МИ�
КЭЛ».

Лабораторно�офисные помещения обору�
дованы мебелью, оргтехникой, телефоном
и доступом в Интернет. Имеются помеще�
ния коллективного пользования – конфе�
ренц�зал, переговорная комната, комната
для кофе/чая и т.д.

ОКАЗЫВАЕМ информационную и консуль�
тативную поддержку в организации и раз�
витии бизнеса.

Автономная некоммерческая организация Калужский бизнес�инкубатор
«Материалы и компоненты электроники» объявляет открытый конкурс
на предоставление лабораторно�офисных и технологических площадей
для реализации проектов в  области электроники и новых перспективных технологий

Полная информация о конкурсе,
включая требования к заявителям,

порядок предоставления документов
для участия, критерии отбора, условия

предоставления услуг АНО КБИ
«МИКЭЛ» предоставляются

по запросу.
Конкурсная комиссия находится по адресу: 248033,

г. Калуга, 3�й Академический проезд, д.19, тел./факс
(4842) 500�590,  пн�пт с 9.00 до 17.00.

Образцы конкурсной документации можно получить
в конкурсной комиссии или по электронной почте
e�mail: incubator@elikor.ru.

Ждём в бизнес%инкубаторе:
малые инновационные предприятия, осуще�

ствляющие свою деятельность в области электро�
никии новых технологий, с момента регистрации
которых и  до момента подачи заявки не превышает
1 год;

юридические лица, зарегистрированные на
территории Калужской области (или других регио�
нов), вне зависимости от формы собственности, за�
явившие о своем желании реализовывать проект в
АНО КБИ «МИКЭЛ» путем создания нового пред�
приятия;

физическое лицо (инициативная группа), за�
явившие о своем желании реализовывать проект в
АНО КБИ «МИКЭЛ» путем создания нового пред�
приятия.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СКОРБИМ

Погода
19 декабря температура днём около 0 градусов, давление

пониженное, 736 мм рт. ст., пасмурно, снег с дождем. Неболь�
шие геомагнитные возмущения. Завтра, 20 декабря, днём тем�
пература плюс 1 градус, давление низкое, 733 мм рт. ст., пасмур�
но, дождь. Малая геомагнитная буря. В воскресенье, 21
декабря, температура днём плюс 1 градус, давление 728 мм рт.
ст., пасмурно, небольшой снег.

Gismeteo.ru.

Коррупция

Âçÿòî÷íèêîâ ïîñ÷èòàëè
Каждый третий чиновник в России берет взятки. Такое заявле�

ние сделал председатель Национального антикоррупционного
комитета Кирилл Кабанов в эфире «Русской службы новостей».
Борьба с ними ведется, но если мы не устраним сам коррупцион�
ный бизнес, то борьба с коррупционерами — это лишь подстри�
гание газонов. Чем больше ты стрижешь, тем более профессио�
нальные приходят люди, которые занимаются коррупционным
бизнесом, сказал Кабанов.

Ранее глава администрации президента Сергей Иванов заявил,
что за первую половину 2014 года 3,7 тысячи чиновников были
подвергнуты дисциплинарному наказанию после проверки их дек�
лараций о доходах и расходах, за коррупционные преступления
осуждены восемь тысяч человек, из них 45 — депутаты и кандида�
ты в депутаты, 1,2 тысячи — гражданские служащие, столько же —
работники государственных организаций.

Транспорт

Âûïóñêíèêîâ «ñåðûõ» àâòîøêîë
ëèøàò âîäèòåëüñêèõ ïðàâ

ГИБДД может аннулировать удостоверения водителей, кото�
рые обучились или обучаются в автошколах, не прошедших про�
верку, пишет 18 декабря газета «Коммерсантъ». Проверку про�
шли только около 15 процентов автошкол РФ, многие продолжают
работу незаконно. Старший инспектор по особым поручениям
ГИБДД РФ Александр Лыткин заявил в Общественной палате РФ,
что, если у образовательной организации нет необходимых доку�
ментов для обучения кандидатов в водители, полученные выпус�
книками права признаются незаконными.

Новые требования к автошколам вступили в силу с 12 августа
2014 года.

Ну и ну!

Êîòÿò ÷óòü íå àðåñòîâàëè
Жителя Новосибирска из�за долгов чуть не лишили трех котят

британской породы. Судебный пристав�исполнитель прибыл к
должнику домой, чтобы взыскать с него транспортный налог на
сумму 12 тысяч рублей. Он обнаружил, что молодой человек жи�
вет с родителями, учится в институте и не имеет постоянного
заработка. В квартире также не было имущества, принадлежа�
щего должнику, на которое можно было наложить арест. «Тогда
судебный пристав обратил внимание на красавицу кошку, кото�
рую должник держал на руках, и трех котят британской породы,
бегающих по дому. Так как животные являются породистыми и
дорогими, представитель закона решил наложить арест на коша�
чий выводок», — говорится в сообщении. Отмечается, что со�
ставлять акт описи и ареста имущества не пришлось — молодой
человек быстро нашел необходимую сумму для уплаты долга.

Лента.ру

Доброе слово

Ñïàñèáî äîêòîðàì!
Я � пожилой человек, со своей сложной болезнью попал в не�

врологическое отделение № 2 городской больницы № 2 «Сосно�
вая роща».

Хочу поблагодарить всех работников этого отделения за бе�
зупречную их службу народу и поздравить с Новым годом!

Особая благодарность лично Алексею Валерьевичу Заморае�
ву, внимательному, знающему хорошо свое дело доктору.

Олег ПАСЕЧНИКОВ.
г. Калуга.

Калужский филиал РГАУ�МСХА им. К.А.Тимирязева с при�
скорбием сообщает: 14 декабря скоропостижно скончался док�
тор биологических наук, профессор

ГРУШКИН
Александр Георгиевич.

С 1986 года Александр Георгиевич работал в Калужском фи�
лиале, являлся ведущим преподавателем зооинженерного фа�
культета. На протяжении всей своей жизни вел активную на�
учную работу, у него более ста печатных работ, два научных
открытия, являлся членом ученого совета ВНИИ физиологии,
биохимии и питания сельскохозяйственных животных. В 2010
году являлся организатором XXI съезда Физиологического об�
щества имени И.П. Павлова в г. Калуге.

Коллектив Калужского филиала выражает глубокие соболез�
нования семье и близким покойного. Светлая память об Алек�
сандре Георгиевиче навсегда сохранится в наших сердцах.

«РОСТЕЛЕКОМ» СООБЩАЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТАРИФОВ
НА УСЛУГИ ПРОВОДНОГО РАДИОВЕЩАНИЯ В 16 РЕГИОНАХ ЦФО

С 1 января 2015 года «Ростелеком» изменяет тари�
фы на услуги проводного радиовещания для всех ка�
тегорий пользователей в 16 регионах Центрального
федерального округа (Белгородской, Брянской, Вла�
димирской, Воронежской, Ивановской, Калужской,
Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязан�
ской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской
и Ярославской областях).

Тариф на предоставление доступа к сети провод�
ного радиовещания, а также стоимость пользования
основной абонентской радиотрансляционной точкой
составит 205 руб.

В тарифы на услуги связи, оказываемые насе�
лению, включен налог на добавленную стоимость.
За услуги, оказываемые предприятиям и органи�
зациям, НДС взимается сверх установленных та�
рифов.

Абонентам�ветеранам по адресу установки основ�
ной абонентской радиотрансляционной точки инди�
видуального пользования предоставляется скидка в
размере 25% при обращении в центры продаж и об�

служивания при предъявлении паспорта гражданина
и документа, подтверждающего соответствующий
статус ветерана.

Ветераны – это ветераны и инвалиды, статус кото�
рых определен в соответствии со статьей 1 главы 1
Федерального закона «О ветеранах» от 12.01.1995
№ 5�ФЗ, а также граждане, приравненные к ним в
соответствии с п. 1 Указа Президента Российской
Федерации от 15.10.1992 №1235:

� ветераны и инвалиды Великой Отечественной
Войны;

� ветераны и инвалиды боевых действий;
� ветераны военной службы;
� ветераны государственной службы;
�бывшие несовершеннолетние узники концлаге�

рей, гетто и других мест принудительного содержа�
ния, созданных фашистами и их союзниками в пери�
од Второй мировой войны;

� ветераны труда.
Дополнительная информация на сайте www.rt.ru

или по телефону 8�800�450�0�150.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Êàëóæñêàÿ øêîëà ¹ 45 ñòàëà ïåðâûì â îáëàñòè
ó÷àñòíèêîì Âñåðîññèéñêîé âîåííî-ñïîðòèâíîé
èãðû «Íàñëåäíèêè Ïîáåäû»

А ТОРЖЕСТВЕННОЙ линейке об этом объявил директор школы Антон Ковалёв. Здесь уделяют большое
внимание патриотическому воспитанию. Почётный караул школы № 45 завоевал звание лучшего учас�
тника поста №1 за 2014 год.

Ребятам рассказали о значении военно�спортивной игры «Наследники Победы». Возможно, со вре�
менем все учащиеся школы станут ее активными участниками.

С поздравлением от имени на�
чальника Центрального штаба все�
российской игры генерала армии
Михаила Моисеева выступил пред�
седатель калужского комитета Рос�
сийского союза ветеранов генерал�
майор Владислав Зубарев. Он вы�
разил уверенность в том, что уча�
щиеся проявят усердие и настойчи�
вость, выполняя задания игры, и
получат право с гордостью носить
на груди почётный знак «Наследник
Победы».

О важности этого мероприятия для
школы, его значении в воспитании
преданности и любви к своему Оте�
честву, которое, если потребуется,
надо мужественно защищать с ору�
жием в руках, рассказал заместитель
председателя калужского комитета
Российского союза ветеранов по
патриотической работе, куратор этой
игры Виктор Иськов.Каска, найденная поисковиками.

Н

ГОРОД МОЙ

Íà çäàíèè ÇÀÃÑà â îáëàñòíîì
öåíòðå óñòàíîâèëè ïàìÿòíóþ
äîñêó Âàëåðèþ Áóðàâöîâó

ОСЛЕДНЕЕ место работы Валерия Буравцова � управление делами
городского головы города Калуги.  Должность: заместитель городс�
кого головы � начальник управления. Но большинство калужан знали
его как директора калужского ЗАГСа. Здесь он проработал с 2007 по
2014 год. Это ему было поручено привести в образцовый вид ста�
ринную усадьбу в Старичковом переулке и превратить её во Дворец
бракосочетания. 

Горожане видели Валерия Буравцова на  объекте в любое время
суток, в праздники, в непогоду. Он приходил и руководил процессом
реставрации, а затем оформлением интерьера беспрерывно. Чтобы
калужане получили одно из красивейших мест в городе, сил и здоровья
было положено немало! Плюс к этому и восхитительный новый сквер
Молодоженов рядом с ЗАГСом тоже был объектом заботы Буравцова.  В итоге вся порученная работа по
созданию на территории старой Калуги  очаровательного заповедного уголка была с триумфом выполнена.

Но, увы, здоровье подкачало. В этом году Валерий Александрович умер. Сегодня накануне празднова�
ния 97�й годовщины образования органов ЗАГС РФ было решено установить в его честь памятную доску
на здании дома купца Теренина, где ныне размещается Дворец бракосочетания. Инициаторами выступи�
ли городские управления ЗАГС  и социальной защиты. И их  поддержало руководство города, поскольку
В. Буравцов однозначно внес значительный вклад в восстановление и реставрацию этого  дома. 

На торжественную церемонию открытия памятной мемориальной доски пришли руководители горо�
да, депутаты городской Думы, родственники и друзья Валерия Буравцова.

Капитолина КОРОБОВА.

П


