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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Элла ПАЛАГНЮК
Элла Вячеславовна в свое время окончила
Грабцевскую среднюю школу Ферзиковс-
кого района. Вернулась в родные пенаты
учителем начальных классов. Преподавала
и одновременно училась в КГПИ им.
К.Э.Циолковского. Работает в родной
школе 23 года. Нынешние четверокласс-
ники станут уже пятым выпуском Эллы
Палагнюк.
За личный вклад в развитие образования,
в дело воспитания подрастающего поко-
ления накануне Дня учителя Элла Вячесла-
вовна удостоена знака «Почетный работ-
ник общего образования Российской
Федерации».

Фото Георгия ОРЛОВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

 Грамотная экономическая политика � залог успеха региона

ÑÅÃÎÄÍß – ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ Ó×ÈÒÅËß

Уважаемые педагоги!
Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным праздником.
Учительский труд имеет огромную общественную значимость. Ведь полученные в школе

знания и нравственные заветы помогают тысячам ваших учеников достойно прожить жизнь.
Сегодня в Калужской области работают прекрасные педагоги, способные подготовить по&

настоящему образованных, нестандартно мыслящих, социально активных людей, так необхо&
димых региону для успешного развития.

Благодарю вас за вашу отзывчивость, самоотверженность и преданность своему делу.
От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, душевного тепла и новых успехов в работе.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

* * *
5 октября & День учителя.
Это всенародно любимый праздник, который затрагивает каждого из нас. Труд учителей и

преподавателей заслуживает огромной благодарности. Именно учитель является образцом
высокой духовной силы, эрудиции и интеллигентности.

 Дорогие учителя, ветераны педагогического труда! Депутаты Законодательного Собрания
сердечно поздравляют вас с профессиональным праздником. Вы с честью выполняете важней&
шую миссию обучения и воспитания подрастающего поколения, прививаете школьникам духов&
ность, уважение к старшим, любовь к Родине.

В свою очередь органы власти региона, депутаты Законодательного Собрания будут делать
все возможное для повышения статуса педагога, развития материальной базы школ, поддерж&
ки талантливых ребят.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне!
Законодательное Собрание Калужской области.

Продолжение темы � на 2�й стр.

В понедельник на рабочем
совещании у городского го�
ловы Калуги  было предло�
жено расширить список
улиц, на которых парковка в
определенные дни будет зап�
рещена. Это сделано для
того, чтобы облегчить ком�
мунальщикам уборку города.
Такая работа уже ведется на
улицах Суворова и Салтыко�
ва�Щедрина. При этом го�
родские власти намерены
практиковать ночную эваку�
ацию автомобилей, припар�
кованных с нарушениями
правил дорожного движения.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

И шлагбаум
нам в помощь!
Как жильцы нашли управу на тех,
кто устроил стихийную стоянку в их дворе

Инициативы полезные и
незатратные, однако ведут к
другим негативным послед�
ствиям: увеличится количе�
ство машин во дворах жилых
домов. А это уже проблема для
жильцов этих домов. Сегодня
многие  дворы уже забиты ав�
томобилями. Ставят их даже
на детскую площадку и на зе�
леную зону, что законом ка�
тегорически запрещено. Жа�
луются жильцы, возмущаются
этим безобразием, но сделать
ничего не могут. Но некото�
рые калужане нашли управу
на тех, кто устраивает стихий�

ные стоянки в их дворах. Они
просто «отсекли» чужих авто�
мобилистов. По закону.

Конечно, такая практика
хороша лишь для небольших
домов, где собственных ав�
товладельцев немного. Для
многоэтажных  многоквар�
тирных она вряд ли будет
полезной. Тем не менее сто�
ит попробовать! Ведь кто
знает, сколько чужих машин
в вашем дворе? Возможно,  у
вас паркуются жители сосед�
них домов или даже улиц.

Фото Капитолины КОРОБОВОЙ.
Окончание на 4�й стр.

И первые шаги в этом на�
правлении в соответствии с
поручением губернатора
Анатолия Артамонова сде�
ланы в министерстве стро�
ительства и ЖКХ, в здании
которого уже установлены и
работают инновационное
энергосберегающее обору�
дование и приборы учета.
Об этом на очередном засе�
дании совета по энергосбе�
режению и повышению
энергетической эффектив�
ности сообщил исполняю�
щий обязанности министра
строительства и ЖКХ Алек�
сандр Скуборев. Докладчик
отметил, что новые энерго�
сберегающие технологии,

примененные в здании ми�
нистерства, снизят на 13
процентов потребление
электроэнергии, помогут
защитить все электроприбо�
ры от импульсных и комму�
никационных помех. Алек�
сандр Николаевич также
предложил использовать
опыт министерства строи�
тельства и ЖКХ по энерго�
сбережению и во всех ос�
тальных административных
зданиях областного прави�
тельства. Председательство�
вавший на заседании глава
региона Анатолий Артамо�
нов поддержал это предло�
жение.

Окончание на 2�й стр.

ÍÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Через инновации �
к экономии
В регионе начали
реализовываться проекты
в сфере энергосбережения

2 октября Калужскую область с рабочим визитом
посетил помощник президента Российской Феде-
рации Юрий Трутнев.

В сопровождении губернатора области Анато-
лия Артамонова он знакомился с опытом региона в
сфере создания и развития индустриальных пар-
ков и привлечения инвестиций. Помощник прези-
дента побывал в ООО «Самсунг Электроникс РУС
Калуга», посетил ООО «Гестамп - Северсталь - Ка-
луга», ООО «Фольксваген Груп Рус», ООО «ПСМА

Рус», расположенные в технопарках «Грабцево» и
«Росва», а также осмотрел Центр генетики «Ангус»
в Бабынинском районе.

На состоявшихся встречах с представителями
промышленных и сельскохозяйственных предпри-
ятий Юрий Трутнев дал высокую оценку экономи-
ческой политике руководства региона, направлен-
ной на повышение инвестиционной привлекатель-
ности области и обеспечение сбалансированного
развития территорий.

В Калуге будут производить автодвигатели
3 октября в Калуге губернатор области Анатолий

Артамонов встретился с генеральным директором
ООО «Фольксваген Груп Рус» г-ном Маркусом Озе-
говичем и директором калужского автозавода док-
тором Йозефом Баумертом.

Обсуждались перспективы строительства в Ка-
луге, на территории технопарка «Грабцево», за-
вода автомобильных двигателей. Его возведение
планируется начать в марте 2013 года, ввод в
эксплуатацию намечен на 2015 год. На новом
предприятии, рассчитанном на 500 рабочих мест,
будут применяться самые современные разра-
ботки в области моторостроения, что существен-

но повысит экологическую безопасность произ-
водства.

Говоря о значимости расширения промышлен-
ной отрасли региона за счет открытия новых пред-
приятий, Анатолий Артамонов подчеркнул, что
одним из важных условий должна быть их высокая
технологичность. «Использование в процессе про-
изводства современного оборудования позволит
выпускать высококачественную продукцию, в пол-
ной мере отвечающую требованиям рынка», - от-
метил глава региона.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Цифры означают, к сожа�
лению, не уровень мини�
мальных зарплат и пенсий.
Разработчики новой пенси�
онной реформы предлагают
нам «40 лет платить в Пен�
сионный фонд 20 процентов
от заработка и получать за�
тем пенсию в 40 процентов
от  заработка в течение 20
лет».

Необходимость реформи�
рования, как рассказал на
селекторном совещании за�
меститель министра труда и
социальной защиты России
Андрей Пудов, вызвана ря�
дом неразрешимых проблем.
Одна из них – увеличение
числа пенсионеров и сниже�

ние численности работаю�
щих, что вызывает, по мне�
нию замминистра, финансо�
вую несбалансированность
пенсионной системы. Отсут�
ствуют и достаточные стра�
ховые источники для под�
держания трудовых пенсий
на приемлемом уровне. В
настоящее время средний
размер пенсии составляет 36
процентов от утерянного за�
работка (средняя пенсия се�
годня – 9700 рублей), но
если ничего не предпринять,
к 2030 году размер пенсии
снизится до 25 процентов.

Чтобы сохранить пенсии
на приемлемом уровне и не
ухудшить положение пенси�

онеров, предлагается  ввес�
ти трехуровневую модель
пенсионной системы. Пла�
нируется, что пенсия будет
складываться из трех частей:
трудовой (в рамках государ�
ственной системы обяза�
тельного пенсионного стра�
хования за счет страховых
взносов, уровень которых к
2030 году должен составить
40 процентов от утерянного
заработка), корпоративной
(формируемой работодате�
лем при возможном участии
работника или коллектива),
а также частной (формируе�
мой гражданином самостоя�
тельно).

Окончание на 2�й стр.

ÏÅÍÑÈÈ

40�20�40�20
На общественное обсуждение
вынесли стратегию развития пенсионной
системы Российской Федерации до 2030 года

Состоявшаяся встреча
школьников из районов об�
ласти открыла уже 12�й по
счету сезон подобных ме�
роприятий. В течение не�
скольких месяцев ребята из
каждого района смогут по�
знакомиться с деятельнос�
тью органов государствен�
ной власти, побывают на ве�
дущих промышленных пред�
приятиях, в крупнейших ву�
зах и учреждениях культуры.

Первым право пообщаться с
первыми лицами области вы�
пало молодежи из Дзержинс�
кого, Износковского, Юхнов�
ского и Медынского районов.

Четыре десятка мальчишек
и девчонок были настроены
задавать не по�детски серьез�
ные вопросы. Пожалуй, для
них это был первый откры�
тый урок подобного уровня.

Кстати говоря, урок этот
был гораздо длиннее традици�
онного и растянулся почти на

целый день. Программа ребят
ждала насыщенная: предстоя�
ло познакомиться с работой
законодательной и исполни�
тельной власти, получить из
первых уст информацию об
экономическом и культурном
потенциале области. Главное,
что хотели узнать старше�
классники, � какие перспек�
тивы ждут их в нашем регио�
не после сдачи экзаменов.

Начало уроку положило
знакомство с работой обла�
стного парламента. Привет�
ствуя ребят, председатель
Законодательного Собрания
Виктор Бабурин отметил:

� У нас растет замечатель�
ная молодежь. Часто бывая в
школах и вузах, я это вижу
по вдумчивым и целеустрем�
ленным лицам ребят. Нам,
представителям власти, ин�
тересно, какие проблемы вас
волнуют. От вашей инициа�
тивы, активной жизненной

позиции во многом зависит
решение социальных и эко�
номических проблем.

Школьники узнали о спе�
цифике работы областного
парламента, о том, что такое
Устав области и каков путь от
законодательной инициати�
вы до конкретного закона.

Затем старшеклассникам
была предоставлена возмож�
ность проголосовать за про�
екты законов, которые будут
представлены на рассмотре�
ние в Государственную Думу.
И если проект закона, ужес�
точающий наказание для во�
дителей, совершивших пре�
ступление в состоянии алко�
гольного опьянения, был
поддержан практически еди�
ногласно, то перспективу вве�
дения в 2014 году запрета на
курение почти половина ре�
бят почему�то не одобрила.

Окончание на 4�й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÌÎËÎÄ¨ÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Власть дала открытый урок
Стартовала череда традиционных встреч руководства региона со старшеклассниками
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Чтобы организм
был живым

Руководитель пресс�цент�
ра РосБизнесКонсалтинга
Татьяна Семенова предло�
жила журналистам прежде
всего попытаться разобрать�
ся в том, можно ли рассмат�
ривать отдельно взятый ре�
гион как бизнес�проект. По
ее мнению, это уместно, по�
скольку Калужская область
занимает лидирующие пози�
ции по показателям про�
мышленного роста. Не слу�
чайно один из первых воп�
росов касался позиций обла�
сти в рейтингах инвестици�
онной привлекательности
российских регионов. Губер�
натор отметил, что агентство
Standard & Poor’s провело
такое исследование года два
назад, и Калужская область
была признана тогда един�
ственным регионом России,
который отвечает европейс�
ким стандартам примени�
тельно к регионам с точки
зрения инвестиционной
привлекательности.

� Сегодня наши наработ�
ки активно используют дру�
гие субъекты Федерации, и
я думаю, что есть уже много
регионов, которые тоже мо�
гут соответствовать таким
стандартам, � сказал он.� Но
мы постоянно совершен�
ствуем нашу работу, посто�
янно учимся, проводим раз�
личные тренинги, участвуем
в обучающих программах,
заимствуем опыт в европей�
ских странах, в Соединен�
ных Штатах Америки, в ази�
атских странах.

Другого пути нет
Анатолий Дмитриевич на�

помнил представителям
средств массовой информа�
ции о том, что несколько лет
назад была создана новая для
области отрасль � автомоби�
лестроение, и сегодня по ней
мы уже занимаем третью
позицию в стране по произ�
водству автомобилей. Этот
кластер будет расширяться.
Кроме автомобилестроения,
фарминдустрии и логисти�
ческих систем в Калужской
области планируется созда�
ние металлургического кла�
стера. В начале следующего
года открывается довольно
большой электрометаллурги�
ческий завод, который стро�
ит Новолипецкий металлур�
гический комбинат. Мощ�
ность первой очереди пред�
приятия составит 1,5 милли�
она тонн стали в год. Завод
будет вводиться в эксплуа�
тацию в три этапа. Первая и
вторая очереди предполага�
ют последовательный ввод в
эксплуатацию электропла�
вильного и прокатного ком�
плексов, на которых плани�
руется выпускать жидкую
сталь, а также сортовой и
фасонный прокат.

Отвечая на вопрос, когда
и кем будут заполнены ог�
ромные площади калужских
индустриальных парков, гу�
бернатор отметил, что сегод�
ня у нас восемь таких тер�
риторий, а индустриальные
парки «Ворсино», «Грабце�
во», «Росва», «Калуга Юг»
уже хорошо заселены.

� Это тот опыт, который
мы позаимствовали у наших
коллег за рубежом, сегодня
оправдал себя, он начинает
распространяться и у нас в
России, � рассказал он. �

Например, если брать инду�
стриальный парк «Ворсино»,
то он сегодня заселен на 80
процентов, «Грабцево» �
тоже около этого, «Росва» �
процентов на 50�60, а, на�
пример, индустриальный
парк «Людиново» � там се�
годня только 5 процентов
резидентов от потребности,
то есть мы только его осва�
иваем. Поэтому эта практи�
ка, которой мы будем и
дальше пользоваться, сегод�
ня оправданна, и другого
пути нет. Инвестор, который
сюда приходит, не должен
думать о том, где он получит
какие�то коммуникации,
кто ему дорогу построит, где
он получит электроэнергию,
воду, газ и т.д. Это все он
должен получать на своей
площадке.

Далее он заметил, что об�
ласти нужны инвесторы, за�
интересованные в лесопере�
работке, в разработке Улья�
новского месторождения
глин, равных которому в
стране нет. Туда сегодня
специально проложили авто�
мобильную дорогу, планиру�
ется строить железную доро�
гу.

� И, конечно же, мы учи�
тываем, что район, который
сегодня граничит уже с
Москвой, должен Москву
кормить, и будем нацелены
еще в большей степени раз�
вивать сельскохозяйствен�
ное производство, перера�
ботку сельскохозяйственной
продукции. Сюда мы тоже
приглашаем инвесторов, �
подчеркнул глава региона.

Еще одним направлением
развития области становит�
ся агротуризм. На десятилет�
нюю программу его развития
планируется привлечь около
2 миллиардов рублей. По
словам губернатора, отдель�
ные комплексы, может
быть, даже будут выходить
за пределы этой программы.

� У нас есть известный
туристический проект –
«Этномир». Мы его предста�
вили на федеральном уров�
не, и он, скорее всего, бу�
дет софинансироваться из
федерального и региональ�
ного бюджетов, а также тем
частным инвестором, кото�
рому сегодня этот проект
принадлежит. Это уникаль�
ный проект, многие его ви�
дели. Есть еще один очень
посещаемый туристический
проект � «Парк птиц», � по�
яснил Артамонов.

Он рассказал также и о
том, что около 200 тысяч гек�

таров земли в нашей облас�
ти пустует из�за слабости
законодательства, которое
регулирует оборот земель
сельскохозяйственного на�
значения. И те собственни�
ки, которые когда�то смог�
ли купить земли по бросо�
вым ценам, просто переку�
пали эти так называемые
доли у крестьян за копейки.

� Мы поставили вопрос о
том, чтобы ужесточить ответ�
ственность собственников
этих земель � прежде всего,
конечно, не административ�
ную, а экономическую, �
подчеркнул Артамонов.� Я
предлагаю в 10 раз повысить
налог для тех, кто такие зем�
ли купил, но их не возделы�
вает. И тогда просто не бу�
дет смысла их иметь в соб�
ственности, потому что все
уйдет в уплату налога. Если
ты купил эти земли и дей�
ствительно хочешь зани�
маться сельскохозяйствен�
ным производством, тогда
твой налог не будет повы�
шаться и все будет нормаль�
но.

Ставка
на арендное

жильё
Отвечая на вопрос, поче�

му для привлеченных специ�
алистов калужане делают
ставку на арендное жилье,
губернатор рассказал:

� Во�первых, не каждый
может купить жилье сразу.
Тем более когда человек
переезжает. Второе, человек
не совсем уверен, надолго
ли он сюда приезжает. За�
чем ему обременять свою
жизнь дополнительными
хлопотами? Допустим, у
него там квартира была, ус�
ловно говоря, в Новгородс�
кой или Нижегородской об�
ласти или еще где�то, он ее
оставляет и едет потому, что
просто услышал, что есть
хорошая работа, и почему
бы не попробовать. И здесь
еще он должен квартиру
купить, а потом или ту, или
эту надо будет продавать.
Поэтому здесь он просто
может снять временное жи�
лье, осмотреться, а потом
будет принимать решение
приобретать ему жилье в
собственность или нет. Мы
об этом подумали еще два�
три года назад, приняли
специальную программу,
которая так и называется
«Жилье для профессиона�
лов», и сегодня это жилье
пользуется большой попу�

лярностью. И мы его все
больше и больше хотим
строить.

Люди едут
отовсюду

Представители СМИ инте�
ресовались, справляются ли
в Калужской области с те�
кучестью кадров, ведь Мос�
ква рядом.

� Конкурируем, и вполне
успешно, и молодежь к нам
возвращается, � отвечал Ар�
тамонов. � Ежегодная поло�
жительная динамика в
пользу области – 3�4 тыся�
чи человек. К нам сегодня
приезжают представители
других регионов. Они видят,
что у нас есть привлекатель�
ные рабочие места, хорошая
природа. Мы благоустраива�
ем наши города и населен�
ные пункты, строим много
хорошего жилья. Люди при�
езжают и довольные живут.
Я, когда бываю на предпри�
ятиях, спрашиваю, кто и от�
куда приехал, и мне прият�
но � это география практи�
чески всей нашей страны.

В то же время проблема
медицинских и педагогичес�
ких кадров, по словам гла�
вы региона, в первую оче�
редь, стоит не на селе, а в
городах.

� На селе�то как раз все
более или менее укомплек�
товано, � рассуждал Анато�
лий Дмитриевич. � И сельс�
кий учитель, получающий
20�23 тысячи рублей, дово�
лен. Но житель Обнинска,
наверное, хочет получать 50
тысяч рублей, он сравнивает
себя не с селом, а с Моск�
вой. А мы сегодня, несмотря
на то, что уже седьмой год
подряд занимаем третью по�
зицию в округе после Моск�
вы и Московской области по
размеру зарплаты, все равно
не можем достичь того уров�
ня, что есть у Москвы. У нас
сегодня наибольший дефи�
цит кадров врачей и учите�
лей в нашем наукограде Об�
нинске. А чем дальше от гра�
ницы, тем дефицит слабее.
Ну, это же просто – они сели
в электричку и через 50 ми�
нут уже в Москве. Я как�то
пошутил с Собяниным, что
вот, мол, граница подошла,
и если раньше наши учителя
ездили к вам на электричках,
то теперь будут ездить на ве�
лосипедах.

Касаясь вопроса расшире�
ния границ Москвы и влия�
ния этого фактора на соци�
ально�экономическое поло�

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Отдельный регион
как бизнес�проект
Анатолий Артамонов провёл пресс�конференцию в медиа�холдинге РБК в Москве

жение Калужской области,
губернатор заявил, что это
повысило ее конкурентную
привлекательность, возросла
и капитализация. При этом
стоимость жилья и земли в
приграничных районах вы�
росла.

Экология:
опасности нет

Кроме представителей ме�
диакомпании, федеральных
и региональных средств
массовой информации в
пресс�конференции участво�
вали пользователи сайта
РБК, в частности, один из
них интересовался, не ухуд�
шит ли металлургический
комбинат экологическую
обстановку в регионе.

Губернатор успокоил его,
заявив, что не ухудшит, а
что касается металлургичес�
кого комбината, то только на
очистку выбросов в атмос�
феру отработанных газов бу�
дет тратиться 60 миллионов
евро. Там будет действи�
тельно уникальное предпри�
ятие, соответствующее луч�
шим европейским образцам.
Такие заводы располагают�
ся в центрах европейских
городов, и мало кто об их
существовании знает.

Другой интернет�пользо�
ватель выразил беспокой�
ство по поводу загрязнения
рек области, которые к тому
же мелеют и зарастают.

� Неужели некогда краси�
вейшая область средней по�
лосы России превратится в
серый промышленный кла�
стер? � вопрошал он.

� Не превратится точно,
потому что вот эти 4,5 тыся�
чи из 1 миллиона гектаров �
это капля в море с точки
зрения тех территорий, ко�
торые промышленные пред�
приятия будут занимать, �
подчеркнул глава региона.

� Конечно, надо занимать�
ся очисткой русел рек. В
последнее время этой рабо�
той заниматься перестали. И
мы имеем то, что имеем. И
Волга мелеет, и Ока, и все
другие большие реки, пото�
му что речушки совершенно
обмелели. Что нужно де�
лать? Надо заниматься дно�
углубительными работами,
надо убирать оттуда расти�
тельность, очищать русла
рек. Для этого нужны, ко�
нечно, громадные средства,
и, безусловно, не засорять
реки.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Как уверяет замминистра
труда и социальной защиты,
такая модель пенсионной
системы позволит платить
пенсии в 70 процентов от ут�
раченного заработка, но
только при участии в корпо�
ративной и частной частях
формирования пенсии.

Чтобы реформа состоялась,
необходимо установить еди�
ные тарифы страховых взно�
сов, которые будут обязатель�
ными для всех работодателей.
Для самозанятого населения
предлагается поэтапное вы�
равнивание размера страхо�
вых взносов с уровнем пен�
сионных выплат.  Предлага�
ется также введение особого
тарифа страховых взносов для
работающих во вредных усло�
виях труда и выходящих на
пенсию досрочно. Финанси�
рование их пенсий сейчас ве�
дется за счет общих доходов
Пенсионного фонда. Теперь

и работодатели будут больше
участвовать в формировании
пенсий «досрочников».  По
мнению разработчиков ре�
формы, это стимулирует ра�
ботодателей к улучшению ус�
ловий труда и аттестации ра�
бочих мест.

Новая пенсионная реформа
призвана также решить про�
блему накопительной части
пенсий. Как рассказал пред�
седатель правления Пенсион�
ного фонда России Антон Дроз�
дов, сегодня нарастают риски,
связанные с сохранностью на�
коплений, они просто обесце�
ниваются. Чтобы снизить рис�
ки, тариф страховых взносов
на накопительную часть пред�
лагается снизить до 2 процен�
тов, направив 4 процента в со�
лидарную часть пенсии. А
двумя процентами распоря�
дится сам работник, решив
направить их в накопитель�
ную часть или в солидарную.

Предполагается, что в ходе
реформы расширятся у на�

селения возможности добро�
вольного накопления. Поми�
мо государственного и него�
сударственных пенсионных
фондов, в системе смогут
участвовать кредитные и
страховые организации.

Авторы реформы заявляют,
что новая пенсионная систе�
ма не снизит уровень жизни
населения, трудовая пенсия
будет начисляться с учетом
трудового стажа и возраста
выхода на пенсию. Тем, кто
не будет обращаться за на�
значением пенсии и будет
продолжать работать, предус�
мотрены более высокие вып�
латы. Обещают время, про�
веденное женщинами в дек�
рете и в уходе за ребенком,
включить в трудовой стаж.

До 15 декабря ведутся об�
щественные обсуждения бу�
дущей реформы. Уже сейчас
вокруг нее много споров. А
начать ее предполагают с
2014 года.

Татьяна ПЕТРОВА.
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Уважаемые учителя, педагоги, преподаватели и ветераны педагогического труда!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником & Международным днем

учителя!
День учителя & один из самых светлых и почитаемых праздников в нашей стране, а профес&

сия учителя во все времена была почетной и уважаемой. Вы учите наших детей самостоятель&
но мыслить, принимать решения и нести ответственность за свой выбор. Окончив школу или
получив диплом, каждый из нас на протяжении всей жизни с теплотой и благодарностью не
перестает вспоминать своих воспитателей, учителей и наставников. Благодаря вашему нелег&
кому труду сотни детей и взрослых ежедневно одерживают большие и маленькие победы. А нет
для учителя большего достижения, чем успехи его воспитанников, учеников, студентов.

В этот праздничный день от всей души желаю вам творческих свершений, крепкого здоровья,
счастья и благополучия!

Министр образования и науки Калужской области А.С. АНИКЕЕВ.

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошкольного и дополнительного
образования, ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником & Днем учителя!
Своей самоотверженностью, неустанным трудом, знаниями и постоянным саморазвитием

вы закладываете основы будущего поколения нашей Калужской области.
Благодаря вашей работе подрастают активные и умные ребята.
В этот день желаю вам мудрости и терпения, крепкого здоровья и благополучия, преданности

избранному делу и творческих успехов!
Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области О.А. КОПЫШЕНКОВА.

ÑÅÃÎÄÍß – ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ Ó×ÈÒÅËß

Напомним нашим читате�
лям, что Доска почета мини�
стерства образования и на�
уки области учреждена в
2010 году. Ее обновление
ежегодно проводится нака�
нуне Дня учителя в следую�
щих номинациях: «Лучшие
руководители», «Лучшие
учителя», «Лучшие работни�
ки образования и науки»,
«Лучшие школы Калужской
области».

В торжественной церемо�
нии приняли участие ми�
нистр образования и науки
региона Александр Аникеев,
председатель региональной
областной организации
профсоюза работников на�
родного образования и науки
Маргарита Пономарева, а
также руководители и педа�
гогические работники из
районов и муниципалитетов

Учителя, на вас
держится земля!
Обновлена Доска почета лучших работников
региональной сферы образования

Директор Ерденевской средней школы Малоярославецкого района Пётр Бобылёв.

региона. Всего награжден�
ных около 80 человек, среди
которых учителя, директора
школ, воспитатели, предста�
вители системы НПО, СПО
и высшего профессиональ�
ного образования.

Среди лучших общеобразо�
вательных учреждений хоте�
лось бы отметить Ерденевс�
кую среднюю школу Мало�
ярославецкого района (второй
год подряд), Барятинскую
среднюю школу, Волконскую
основную школу Козельско�
го района, Корекозевскую
среднюю школу Перемышль�
ского района.

В числе двадцати лучших
руководителей – директор
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
Андрей Царьков, ректор
КГУ им. К.Э. Циолковского
Максим Казак, директор
средней ноосферной школы

города Боровска Инесса Ха�
ритонова.

Глядя на просветленные и
одухотворенные лица педа�
гогов и руководителей обра�
зовательных учреждений,
понимая значимость их не�
легкого, но очень важного
для нашего общества труда,
мне вспомнились слова из
одной современной песни:

Учителя, учителя,
Живёте вы не зря!
Учителя, учителя,
На вас держится земля!
По�моему, сказано очень

лаконично и точно. Чтобы
поднять престиж учительс�
кой профессии, ее, безус�
ловно,  не только нужно
стимулировать финансово,
но и необходимо пропаган�
дировать и воспевать!

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Через инновации � к экономии
Окончание.

Начало на 1�й стр.
С докладом об инноваци�

онной системе индивиду�
ального учета коммуналь�
ных ресурсов на заседании
выступил генеральный ди�
ректор группы предприятий
«Саяны» (г.Малоярославец)
Игорь Кузник. Докладчик
проинформировал членов
совета о новых инноваци�
онных разработках различ�
ных приборов учета, кото�
рые успешно реализуются
на практике в группе пред�
приятий «Саяны», и проде�
монстрировал приборы уче�
та нового поколения, кото�
рые контролируют подачу
воды, электроэнергии, газа
и тепла. Их особенность
состоит в том, что потреби�
телю не обязательно поку�
пать новый прибор, доста�
точно, например, на ста�
рый электросчетчик поста�

вить модуль, разработанный
малоярославецкими инже�
нерами. А полный комп�
лект всех приборов учета не
дешев – 24 тысячи за че�
тыре прибора. Эту высокую
цену отметил и губернатор,
сказав, что для большин�
ства пенсионеров эта сум�
ма будет не по карману.
Поэтому муниципальные
власти, министерство стро�
ительства и ЖКХ совмест�
но с производителями дол�
жны искать пути решения
этой проблемы.

О проекте  «ЕвроСиб�
Энерго» в нашей области
доложил директор по раз�
витию этой крупнейшей ча�
стной энергетической ком�
пании Евгений Тихонов.
Сегодня главным направ�
лением деятельности  ОАО
«ЕвроСибЭнерго» является
реконструкция старой ТЭЦ
и тепловых сетей в Конд�

рове и строительство новой
ТЭЦ. Мощности старой
ТЭЦ, которая обслуживала
Кондровскую бумажную
компанию и сам райцентр,
в последние годы явно не
хватало, поэтому в много�
квартирных домах у конд�
ровчан в неотопительный
период горячая вода отсут�
ствовала. Теперь же, со�
гласно проекту инвесторов,
старая ТЭЦ после реконст�
рукции будет обслуживать
исключительно Кондровс�
кую бумажную компанию,
а новая ТЭЦ будет работать
на весь город. Причем ОАО
«ЕвроСибЭнерго»  берет
также на себя замену и об�
служивание всех теплосе�
тей в Кондрове. Губернатор
одобрил этот проект инвес�
торов, пообещал им налого�
вые льготы и предложил
подумать о реализации по�
добных проектов в Обнин�

ске, Людинове и других го�
родах области.

Заинтересовался губерна�
тор и производством инно�
вационных светодиодных
светильников, которое на�
лажено ООО «Экоэл�Про»
на базе одного из корпусов
завода «Трансмаш». Гене�
ральный директор предпри�
ятия Алексей Клюкин про�
информировал членов сове�
та, что их энергосберегаю�
щие лампы отличаются вы�
сокой светоотдачей, бес�
шумностью, надежностью,
качеством, доступностью по
ценам, а главное – они не
оказывают никакого пагуб�
ного воздействия на челове�
ка и могут применяться
даже в детских садах и шко�
лах. Кроме того, подобная
продукция изготавливается
для освещения жилья, про�
мышленных предприятий и
улиц. Анатолий Артамонов

поинтересовался, устанав�
ливаются ли подобные энер�
госберегающие лампы в Ка�
луге, Обнинске и других го�
родах. Как выяснилось, в
Калуге и Обнинске действи�
тельно производится замена
уличного освещения, но ис�
пользуются пока энергосбе�
регающие лампы других
производителей. Причина:
недостаток информации об
ООО «Экоэл�Про», но со�
трудничество городов с этим
предприятием, которое уже
вышло и на международную
арену, обязательно будет на�
лажено.

В целом глава региона
одобрил все представлен�
ные членам совета энерго�
сберегающие технологии и
рекомендовал наладить их
реализацию в сферах ЖКХ,
соцкультбыта и благоуст�
ройства муниципалитетов.

Игорь ФАДЕЕВ.
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Ольга
ЛЕБЕДА

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ßñå-
íåâûì Äìèòðèåì  Àëåêñàíäðî-
âè÷åì (ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëó-
ãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, 12, òåë.560-
565, e-mail: ooo_bonitet@mail.ru,
¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà:  40-10-34) â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:25:000064:1086,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ã.Êàëóãà, ä.Ëèõóí,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáî-
òû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Êðèâîëàïîâà Íàòàëüÿ
Àíàòîëüåâíà (ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Îáíèíñê, óë.-
Ãàãàðèíà, äîì 44, êâ. 8, òåëå-
ôîí 8(48439)45346,
89036965094).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ä.Ëèõóí,
05.11.2012 ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ëóíà÷àðñêîãî, 12.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ ñ 05.10.2012 ã. ïî 05.11.2012
ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà-
÷àðñêîãî, 12.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è äîêóìåí-
òû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíè-
öèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðè-
ðîäíûì ðåñóðñàì àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êî-
çåëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïî-
ñòóïèâøèõ çàÿâëåíèÿõ î ïðåäîñ-
òàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
àðåíäó:

-  ïëîùàäüþ 18649,0 êâ.ì â
êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:10:060104, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ñ. Âîëêîíñêîå,
ïåð. Áàðñêèé, â 480 ì íà ñåâå-
ðî-çàïàä îò äîìà ¹138, äëÿ
âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåð-
ñêîãî) õîçÿéñòâà;

-  ïëîùàäüþ 64241,0 êâ.ì â êà-
äàñòðîâîì êâàðòàëå 40:10:060104,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ñ. Âîëêîíñêîå, ïåð. Áàðñêèé, â 170
ì íà ñåâåðî-çàïàä îò äîìà ¹138,
äëÿ âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêîãî (ôåð-
ìåðñêîãî) õîçÿéñòâà;

-  ïëîùàäüþ 600360,0 êâ.ì ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:060302:1, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Êðèóøà,
óë. Ìåäîâàÿ, ä.1, ïðèìåðíî â
650 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-çàïàä, äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Ëèö, çàèíòåðåñîâàííûõ â ïðå-
äîñòàâëåíèè óêàçàííûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, ïðîñèì îáðàùàòü-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã.Êî-
çåëüñê, óë.Á.Ñîâåòñêàÿ, 53, òå-
ëåôîí 2-29-41.Ïðèåì çàÿâëåíèé
ïðîèçâîäèòñÿ â ìåñÿ÷íûé ñðîê
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî îáúÿâëåíèÿ.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
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ãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ñàøêèíî» Åâã-
ðàôîâ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 1/
368 çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé
230 á/ãà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
ñ/õ óãîäèé 25,9 áàëëà â ãðàíè-
öàõ ÑÏ «Ñåëî Ñàøêèíî» Ôåðçè-
êîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, þãî-çàïàäíåå ä.Áîãèìîâî.
Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
Åâãðàôîâ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Àëåêñèí, óë.Âåðåñàåâà,
ä.14, êâ.53, êîíòàêòíûé òåëåôîí
(915)6863369.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Íàóìîâûì
Àëåêñååì Âëàäèìèðîâè÷åì (íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà 40-10-10, ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã.Êàëóãà, óë.Êóáÿêà, ä.2, êâ.43,
àäðåñ  ýëåêòðîííîé ïî÷òû
kad.ing@mail.ru, íîìåð êîíòàêò-
íîãî òåëåôîíà (48437)31289).

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:22:00
00 00:0027. Ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ñàøêèíî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè
ñ 9.00.äî 17.00 â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à,
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ
îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïî-
âà, 28à.

Ïîñòóïèëî çàÿâëåíèå î ïðåäî-
ñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
àðåíäó ïëîùàäüþ 46277 êâ.ì â
êàäàñòðîâîì êâàäðàòå
¹40:10:120201, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ.Èëü-
èíñêîå, â 80 ì íàçàä îò äîìà
¹ 11 óë.Öåíòðàëüíîé, âèä èñ-
ïîëüçîâàíèÿ - çåìëè ñåëüõîçíàç-
íà÷åíèÿ. Ëèö, çàèíòåðåñîâàííûõ
â ïðåäîñòàâëåíèè óêàçàííîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîñèì îá-
ðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã.Êî-
çåëüñê, óë.Á.Ñîâåòñêàÿ, 53, òå-
ëåôîí 2-29-41. Ïðèåì çàÿâëåíèé
ïðîèçâîäèòñÿ â ìåñÿ÷íûé ñðîê
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî îáúÿâëåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí».

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Áàáûíèí-
ñêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò íàñå-
ëåíèå î ïîñòóïëåíèè çàÿâëåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ïðåäâàðè-

òåëüíûì  ñîãëàñîâàíèåì ìåñòà
ðàçìåùåíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ
47374 êâ.ì, îòíîñÿùåãîñÿ ê êà-
òåãîðèè çåìåëü «çåìëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã.Êàëóãà, ñ.Ðîñâà,
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Ëèö, çàèíòåðåñîâàííûõ â ïðå-
äîñòàâëåíèè óêàçàííîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà íà ïðàâî àðåíäû,
ïðîñèì îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé
ðàéîí,  ï.Áàáûíèíî, óë.Íîâàÿ,
4, òåë. (8-48448) 2-21-31. Ïðè-
åì çàÿâëåíèé ïðîèçâîäèòñÿ â
ìåñÿ÷íûé ñðîê ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Áàáûíèí-
ñêèé ðàéîí».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» Ñàçîíîâà Ãàëèíà
Èâàíîâíà, Çàõàðîâà Âàëåíòèíà
Èâàíîâíà, Ìèõàéëåíêî Ðàèñà
Èâàíîâíà, Øëè÷êîâ Âèêòîð Ìè-
õàéëîâè÷, Øëè÷êîâ Âëàäèìèð
Ìèõàéëîâè÷, Ùåðáàêîâ Àëåê-
ñàíäð Íèêîëàåâè÷, ó÷àñòíèêè îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â
ïðàâå íå çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ëïîùàäü
3556 ãà, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ ÑÏÕ «Ïëþñêîâî»,
êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:120302:1, èçâåùàþò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ïðîâåäå-
íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êîòîðîå
ñîñòîèòñÿ 16.11.2012 ãîäà â
10.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ä.Ïëþñêîâî, â çäàíèè ñåëüñêîé
àäìèíèñòðàöèè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:

1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà Ñàçîíîâîé Ãàëèíû Èâà-
íîâíû, Çàõàðîâîé Âàëåíòèíû
Èâàíîâíû, Ìèõàéëåíêî Ðàèñû
Èâàíîâíû, Øëè÷êîâà Âèêòîðà
Ìèõàéëîâè÷à, Øëè÷êîâà Âëàäè-
ìèðà Ìèõàéëîâè÷à, Ùåðáàêîâà
Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à â ñ÷åò
ïðè÷èòàþùåéñÿ èì çåìåëüíîé
äîëè.

2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

3. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî çàïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå,
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, ä.Ïëþñêîâî, â çäà-
íèè ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè.

Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ â òå÷åíèå
ñîðîêà äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëè-
êàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ê ãîëîñîâàíèþ íà ñîáðàíèè
äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà, ïðå-
äîñòàâèâøèå äîêóìåíòû, óäîñ-
òîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, äîêóìåí-
òû, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà
çåìåëüíóþ äîëþ â ïðàâå îáùåé
ñîáñòâåííîñòè.

Çàêàç÷èêàìè ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿ-
þòñÿ Ñàçîíîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà,
Çàõàðîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà,
Ìèõàéëåíêî Ðàèñà Èâàíîâíà,
Øëè÷êîâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷,
Øëè÷êîâ Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷,

Ùåðáàêîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàå-
âè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ä.Ïëþñêîâî, òåëåôîí
89109135739.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì Àíäðèàíîâûì
Åâãåíèåì Àëåêñàíäðîâè÷åì (¹
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà 40-11-154),
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã.Êàëó-
ãà, óë.Äîñòîåâñêîãî, ä.47,
êîðï.1, êâ.8. Òåëåôîí
89109146246, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ï î ÷ ò û :
ZEMKOZEL@RAMBLER.RU.O

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:10:120302:1. Àäðåñ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
ÑÏÕ «Ïëþñêîâî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248000,
ã.Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî, ä.47,
êîðï.1, êâ.8, ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: 248000, ã.Êàëóãà, óë.
Äîñòîåâñêîãî, ä.47, êîðï.1,
êâ.8.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ
ïðîâåäåííîãî 26 ñåíòÿáðÿ 2012
ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåí-
äû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ ñ ðàçðåøåííûì èñ-
ïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñêëàäèðîâà-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðî-
äóêöèè:

Ëîò ¹ 1 - ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:20:071402:1173, ïëî-
ùàäüþ 38560 êâ.ì, ìåñòîïîëî-
æåíèå: Êàëóæñêàÿ îáë., Òàðóñ-
ñêèé ð-í, â ðàéîíå ä. Ãóðüåâî.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàí Ñûðîìÿòíèêîâ Ñ.À., ïðåä-
ëîæèâøèé ãîäîâóþ àðåíäíóþ
ïëàòó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
ðàçìåðå 132 193, 65 ðóáëÿ;

Ëîò ¹ 2 - ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:20:071402:1174, ïëî-
ùàäüþ 22647 êâ.ì, ìåñòîïîëî-
æåíèå: Êàëóæñêàÿ îáë., Òàðóñ-
ñêèé ð-í, â ðàéîíå ä. Ãóðüåâî.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàíà Äåìèíà Ñ.Ï., ïðåäëîæèâ-
øàÿ ãîäîâóþ àðåíäíóþ ïëàòó çà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ðàçìåðå
127 147,60 ðóáëÿ.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Áþä-
æåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷-
ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö – àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóñ-
ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè. Îñíîâàíèå ïðîäàæè – ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàé-
îí»  Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
10.07.2012 ¹ 618, ¹ 619.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóáëè-
êîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 17
àâãóñòà 2012 ã. ¹ 302 (7612).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-

òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» Òðèôîíîâ Âèòà-
ëèé Áîðèñîâè÷, äåéñòâóþùèé íà
îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè ¹ 4 îò
07.03.2012ã., âûäàííîé ãëàâîé
àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «ñ. Äàøèíî»,
Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà, Êàëóæñêîé
îáëàñòè, è ïðåäñòàâëÿþùèé èí-
òåðåñû Ñèçîâîé Òàìàðû Íèêî-
ëàåâíû, 11.09.1964ã.ð., ïàñïîðò
29 09 ¹ 355260, âûäàííûé
17.09.2009ã. ÒÏÓÔÌÑ Ðîññèè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ìîñàëüñ-
êîì ðàéîíå, êîä ïîäðàçäåëåíèÿ
400-020, çàðåãèñòðèðîâàííîé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ä.
Ëèïîâêà, ä. 14, ÿâëÿþùåéñÿ ó÷à-
ñòíèêîì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ïðàâå íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ïëîùàäüþ 3556 ãà, àäðåñ îáúåê-
òà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ÑÕÏ «Ïëþñêîâî»,
êàäàñòðîâûé ¹ 40:10:120302:1,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
ïðîâåäåíèè  îáùåãî  ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé  ñîáñòâåí-
íîñòè,  êîòîðîå  ñîñòîèòñÿ
18.11.2012 ã. â 11.00 ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ä. Ïëþñêîâî, çäàíèå àä-
ìèíèñòðàöèè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:

1. Î  âûäåëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà Ñèçîâîé Òàìàðû Íèêî-
ëàåâíû â ñ÷åò ïðè÷èòàþùåéñÿ åé
çåìåëüíîé äîëè.

2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

3. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå,
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, ä. Ïëþñêîâî, çäà-
íèå àäìèíèñòðàöèè.

Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ - â òå÷å-
íèå ñîðîêà äíåé ñ ìîìåíòà ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ê ãîëîñîâàíèþ íà ñîáðàíèè
äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà, ïðåä-
ñòàâèâøèå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ â ïðàâå îáùåé
ñîáñòâåííîñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ Òðèôîíîâ Âèòàëèé Áîðèñî-
âè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä.
Ïðîíèíî, ä.5, ò. 9158953582.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì Àíäðèàíîâûì
Åâãåíèåì  Àëåêñàíäðîâè÷åì
(¹  êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñ-
òàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà- 40-
11-154), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000,
ã. Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî, ä.
47, êîðï. 1, êâ. 8. Òåë.
89109146246, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: ZEMKOZEL@RAMBLER.RU.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:10:120302:1.
Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ÑÕÏ «Ïëþñêîâî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî, ä.47,
êîðï. 1, êâ.8, ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíå-
ðà ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëó-
ãà, óë. Äîñòîåâñêîãî, ä. 47,
êîðï. 1,  êâ.  8,  òåë.
89109146246.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ ïðî-
âåäåííîãî 14 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:050901:75, ïëîùàäüþ 73
000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðå-
äåëàìè ó÷àñòêà, îðèåíòèð - íà-
ñåëåííûé ïóíêò, ó÷àñòîê çàõîäèò-
ñÿ ïðèìåðíî â 0,2 êì îò îðèåí-
òèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà âîñòîê,
ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ð-í Äóìèíè÷ñêèé,
ñ. Ìàêëàêè.

Ïîáåäèòåëü - Îáùåñòâî ñ îã-
ðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
«Êàëóæñêèé öåìåíòíûé çàâîä»,
öåíà ïðîäàæè - 251 412 ðóáëåé.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà - Áþä-
æåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷-
ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö: àäìèíèñòðàöèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷-
ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè. Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ðàñïî-
ðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 2
èþëÿ 2012 ã. ¹ 93-ð.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóáëè-
êîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 10
àâãóñòà 2012 ã. ¹ 294(7604).

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çî-

ëèêîâîé Íàäåæäîé Íèêîëàåâíîé
(ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë.
Ëóíà÷àðñêîãî, 12, òåë. 560-565,
ýëåêòðîííûé àäðåñ: ooo
bonitet@mail.ru, ¹ êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà: 40-10-28) â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000101:1166, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä.
Êàíèùåâî, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñò-
ðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ãîðÿíè÷åâà Òàòüÿíà Âèê-
òîðîâíà (ïî÷òîâûé àäðåñ: 248025,
ã. Êàëóãà, óë. Â.Íèêèòèíîé, ä. 29,
êâ. 58, òåë. 51-71-96).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä. Êà-
íèùåâî, óë. Äìèòðèåâà, 43,
6.11.2012 ã., â 10.00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 12. Âîç-
ðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî
ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ
5.10.2012 ã. ïî 6.11.2012 ã. ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñ-
êîãî, 12.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äî-
êóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î âûäåëåíèèÈçâåùåíèå î âûäåëåíèèÈçâåùåíèå î âûäåëåíèèÈçâåùåíèå î âûäåëåíèèÈçâåùåíèå î âûäåëåíèè
çåìåëüíîé äîëè â íàòóðåçåìåëüíîé äîëè â íàòóðåçåìåëüíîé äîëè â íàòóðåçåìåëüíîé äîëè â íàòóðåçåìåëüíîé äîëè â íàòóðå

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñ/õ íàçíà÷åíèÿ» ¹ 127 îò 5
íîÿáðÿ 1994 ã. è çà ¹ 2 îò 12
ñåíòÿáðÿ 2008 ã. ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê äëÿ âåäåíèÿ
ñ/õ ïðîèçâîäñòâà îáùåé ïëîùà-
äüþ 26060000 êâ. ì, íàõîäÿùèé-
ñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ñïàñ-Äåìåíñêèé ð-í, ñ.
Ëàçèíêè, ñîâõîç «Äóáðîâñêèé»,
Òóðóñèí Åâãåíèé Ãðèãîðüåâè÷,
äåéñòâóþùèé ïî äîâåðåííîñòè
îò Èâàíîâîé Ãàëèíû Ìèõàéëîâ-
íû, ïàéùèöû áûâøåãî ÊÑÏ
«Äóáðîâñêîå», îáúÿâëÿåò î ñâî-
åì íàìåðåíèè â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè ïðîèçâåñòè âûäåë íà ìåñò-
íîñòè.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëî-
æåí íà ïîëå çà äåðåâíåé Ìûø-
êîâî, îáîñíîâàíèÿ ïðåòåíçèé
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ â ïèñüìåííîì âèäå: ã. Ìîñê-
âà, Ì. Êóïàâåíñêèé ïðîåçä, ä.
3, êâ. 171, òåë. 8-926-525-7424.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ßñå-

íåâûì Äìèòðèåì Àëåêñàíäðîâè-
÷åì (ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà,
óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 12, òåë. 560-
565, ýëåêòðîííûé àäðåñ: ooo
bonitet@mail.ru,  íîìåð êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà: 40-10-34)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:061602:297, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.
Êîïòåâêà, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ëþáóøêèí Äìèòðèé
Àíàòîëüåâè÷, çàðåãèñòðèðîâàí-
íûé ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ïóõîâà, òåë. 89036364825.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.
Êîïòåâêà, 5 íîÿáðÿ 2012 ã. â
12.00 â ðàéîíå äîìà ¹ 24.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 12. Âîç-
ðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî
ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 5
îêòÿáðÿ ïî 4 íîÿáðÿ 2012 ã. ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñ-
êîãî, 12.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,
ä. 2, òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55-15, e-mail:
m.putilov@rosim.ru, êîíòàêòíûå ëèöà: Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíàòîëüå-
âè÷. Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹ 104ï-113 ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî
ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê). Çàäàòîê
äîëæåí áûòü îïëà÷åí (ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ) äî
äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñò-
íèêàì  àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ
ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èç-
âåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ – ñ 09.00
äî 16.00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00 ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðà î çàäàòêå,
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http://tu40.rosim.ru Óñëîâèÿ ïðè-
çíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà – íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹104ï-112: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ äî 12:00 19.10.2012, â ðàáî÷èå äíè - ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíî-
âà, ä. 2, êàá. 4.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹104ï-Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹104ï-Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹104ï-Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹104ï-Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹104ï-
112: 24.10.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,112: 24.10.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,112: 24.10.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,112: 24.10.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,112: 24.10.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,
ä. 2. êàá. 20.ä. 2. êàá. 20.ä. 2. êàá. 20.ä. 2. êàá. 20.ä. 2. êàá. 20.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íàÌåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íàÌåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íàÌåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íàÌåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹113: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹113: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹113: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹113: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹113: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
äî 12:00 02.11.2012, â ðàáî÷èå äíè - ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿäî 12:00 02.11.2012, â ðàáî÷èå äíè - ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿäî 12:00 02.11.2012, â ðàáî÷èå äíè - ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿäî 12:00 02.11.2012, â ðàáî÷èå äíè - ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿäî 12:00 02.11.2012, â ðàáî÷èå äíè - ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà,èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà,èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà,èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà,èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà,
ä. 2, êàá. 4.ä. 2, êàá. 4.ä. 2, êàá. 4.ä. 2, êàá. 4.ä. 2, êàá. 4.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹113:Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹113:Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹113:Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹113:Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹113:
07.11.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.07.11.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.07.11.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.07.11.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.07.11.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.
êàá. 20.êàá. 20.êàá. 20.êàá. 20.êàá. 20.

Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â 16:00
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹104ïËîò ¹104ïËîò ¹104ïËîò ¹104ïËîò ¹104ï – çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ

íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà,  ïëîùàäü 1500 êâ.ì,  êàäàñòðîâûé íîìåð
40:07:120601:129, ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, ä. Òðîñòüå. (Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîëíîñòüþ
âõîäèò â Çîíó: «Îñîáî îõðàíÿåìàÿ ïðèðîäíàÿ òåððèòîðèÿ ãîñó-
äàðñòâåííîãî ïðèðîäíîãî çàêàçíèêà ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ «Ãî-
ñóäàðñòâåííûé êîìïëåêñ «Òàðóñà»», 40.07.2.3, ñâåäåíèÿ î êîòî-
ðîé âíåñåíû â ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè íà îñíî-
âàíèè Ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ÐÔ «Îá óòâåð-
æäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîì ïðèðîäíîì çàêàçíèêå «Ãî-
ñóäàðñòâåííûé êîìïëåêñ «Òàðóñà»» îò 25.10.2004 ¹679.) (Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹839). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 943 500,00 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 9 500,00 ðóá.

Ëîò ¹105 Ëîò ¹105 Ëîò ¹105 Ëîò ¹105 Ëîò ¹105 – íåçàâåðøåííîå ñòðîèòåëüñòâîì àäìèíèñòðàòèâíî-
áûòîâîå çäàíèå, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:29:12 00 178:0001:7869,
îáùåé ïëîùàäüþ 414,2 êâ.ì.,  è ïðàâî àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íà êîòîðîì ðàñïîëîæåí îáúåêò íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, äî
03.03.2054 ã., ïëîùàäü 297 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè ïîñåëå-
íèé, ðàçðåøåííîå  èñïîëüçîâàíèå: ïðîèçâîäñòâåííûå öåëè. Îáúåê-
òû ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ãàãàðè-
íà, ä.29 À.  (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹913). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 7
501 572,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 76 000,00 ðóá.

Ëîò ¹106Ëîò ¹106Ëîò ¹106Ëîò ¹106Ëîò ¹106 – äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, ðàñïîëîæåííàÿ íà ïåð-
âîì ýòàæå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.-
Ëåíèíà, ä.3, êâ.31.Îáùàÿ ïëîùàäü  êâàðòèðû 45,80 êâ.ì,  êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:13:00 01 17:007:3744:0031 (çàðåãèñòðèðîâàííûå

Òàáëèöà 5
5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà

ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé,ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé,ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé,ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé,ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé,
à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿà òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿà òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿà òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿà òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ11111
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В транспортную компанию
в Московской области

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Е
ДЛЯ РАБОТЫ ПО МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ.
З/п высокая, г/р вахтовый.

8(916)607�36�22
Алексей.Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà

ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»
248025, Ðîññèÿ, Ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, Ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, Ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, Ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, Ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721

îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà
â ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà

íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî èçãîòîâëåíèþ óçëîâ.
Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà: 78/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: 06 íîÿáðÿ 2012 ãîäà ñ 08 ÷àñîâ 00

ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâ-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâ-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâ-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâ-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâ-

êàìè:êàìè:êàìè:êàìè:êàìè: 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò  06 íîÿáðÿ 2012 ãîäà, ã. Êàëóãà, ïåð.
Ìàëèííèêè, ä. 21.

Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò
14 íîÿáðÿ 2012 ãîäà.

Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì âûïîëíÿåìûõ ðà-1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì âûïîëíÿåìûõ ðà-1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì âûïîëíÿåìûõ ðà-1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì âûïîëíÿåìûõ ðà-1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì âûïîëíÿåìûõ ðà-

áîò:áîò:áîò:áîò:áîò: èçãîòîâëåíèå óçëîâ.
2.Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ðàáîò: 2.Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ðàáîò: 2.Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ðàáîò: 2.Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ðàáîò: 2.Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ðàáîò: ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ ïîäðÿä÷èêà.
3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò: â òå÷åíèå 30 äíåé.
4.Ñâåäåíèÿ î ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 4.Ñâåäåíèÿ î ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 4.Ñâåäåíèÿ î ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 4.Ñâåäåíèÿ î ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 4.Ñâåäåíèÿ î ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 24 000 000 (äâàä-

öàòü ÷åòûðå ìèëëèîíà) ðóáëåé áåç ÍÄÑ.
Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ èíôîð-

ìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà,ïèñüìåííîãî çàïðîñà,ïèñüìåííîãî çàïðîñà,ïèñüìåííîãî çàïðîñà,ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåí-
äåíòîì Îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òûïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òûïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òûïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òûïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû
SinitsinaMV@rempm.ru.SinitsinaMV@rempm.ru.SinitsinaMV@rempm.ru.SinitsinaMV@rempm.ru.SinitsinaMV@rempm.ru. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêó-
ìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ ïî

ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»
ðåàëèçóåò îäíîýòàæíîå æåëåçîáåòîííîåðåàëèçóåò îäíîýòàæíîå æåëåçîáåòîííîåðåàëèçóåò îäíîýòàæíîå æåëåçîáåòîííîåðåàëèçóåò îäíîýòàæíîå æåëåçîáåòîííîåðåàëèçóåò îäíîýòàæíîå æåëåçîáåòîííîå

çäàíèå ïèëîðàìû,çäàíèå ïèëîðàìû,çäàíèå ïèëîðàìû,çäàíèå ïèëîðàìû,çäàíèå ïèëîðàìû,
îáùåé ïëîùàäüþ 200,8 êâ.ì,îáùåé ïëîùàäüþ 200,8 êâ.ì,îáùåé ïëîùàäüþ 200,8 êâ.ì,îáùåé ïëîùàäüþ 200,8 êâ.ì,îáùåé ïëîùàäüþ 200,8 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó:ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó:ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó:ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó:ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó:

Êàëóæñêàÿ îáë.,Êàëóæñêàÿ îáë.,Êàëóæñêàÿ îáë.,Êàëóæñêàÿ îáë.,Êàëóæñêàÿ îáë.,
ã. Ëþäèíîâî, ïð-êò Ìàøèíîñòðîèòåëåé,ã. Ëþäèíîâî, ïð-êò Ìàøèíîñòðîèòåëåé,ã. Ëþäèíîâî, ïð-êò Ìàøèíîñòðîèòåëåé,ã. Ëþäèíîâî, ïð-êò Ìàøèíîñòðîèòåëåé,ã. Ëþäèíîâî, ïð-êò Ìàøèíîñòðîèòåëåé,

ä.1.ä.1.ä.1.ä.1.ä.1.
Êîíòàêòíîå ëèöî - ñïåöèàëèñòÊîíòàêòíîå ëèöî - ñïåöèàëèñòÊîíòàêòíîå ëèöî - ñïåöèàëèñòÊîíòàêòíîå ëèöî - ñïåöèàëèñòÊîíòàêòíîå ëèöî - ñïåöèàëèñò

ïî êîðïîðàòèâíî-èìóùåñòâåííûìïî êîðïîðàòèâíî-èìóùåñòâåííûìïî êîðïîðàòèâíî-èìóùåñòâåííûìïî êîðïîðàòèâíî-èìóùåñòâåííûìïî êîðïîðàòèâíî-èìóùåñòâåííûì
îòíîøåíèÿì Ñèãóíîâ Ì.À.,îòíîøåíèÿì Ñèãóíîâ Ì.À.,îòíîøåíèÿì Ñèãóíîâ Ì.À.,îòíîøåíèÿì Ñèãóíîâ Ì.À.,îòíîøåíèÿì Ñèãóíîâ Ì.À.,

òåë. (4842) 900-732.òåë. (4842) 900-732.òåë. (4842) 900-732.òåë. (4842) 900-732.òåë. (4842) 900-732.

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÔåäåðàëüíîãîÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔåäåðàëüíîãîÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔåäåðàëüíîãîÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔåäåðàëüíîãîÊàëóæñêèé ôèëèàë Ôåäåðàëüíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãîãîñóäàðñòâåííîãîãîñóäàðñòâåííîãîãîñóäàðñòâåííîãîãîñóäàðñòâåííîãî

áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿáþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿáþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿáþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿáþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿâûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿâûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿâûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿâûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Ðîññèéñêàÿ ïðàâîâàÿ«Ðîññèéñêàÿ ïðàâîâàÿ«Ðîññèéñêàÿ ïðàâîâàÿ«Ðîññèéñêàÿ ïðàâîâàÿ«Ðîññèéñêàÿ ïðàâîâàÿ
àêàäåìèÿ Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèèàêàäåìèÿ Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèèàêàäåìèÿ Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèèàêàäåìèÿ Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèèàêàäåìèÿ Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè

 Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
(ÊÔ ÐÏÀ Ìèíþñòà Ðîññèè)(ÊÔ ÐÏÀ Ìèíþñòà Ðîññèè)(ÊÔ ÐÏÀ Ìèíþñòà Ðîññèè)(ÊÔ ÐÏÀ Ìèíþñòà Ðîññèè)(ÊÔ ÐÏÀ Ìèíþñòà Ðîññèè)

îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå äîëæíîñ-
òåé íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:

- äîöåíòà êàôåäðû ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâî-
âûõ äèñöèïëèí (2 åä.);

- ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ óãîëîâíî-ïðàâî-
âûõ äèñöèïëèí (1 åä.);

- äîöåíòà êàôåäðû ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà
(1 åä.).

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - â òå÷åíèå 1 ìåñÿ-
öà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.

Àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Áîëäèíà, ä. 67, ñòð.
7, îôèñ ¹ 208, òåë. 220-112.

ÈçìåíåíèÿÈçìåíåíèÿÈçìåíåíèÿÈçìåíåíèÿÈçìåíåíèÿ
â ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèâ ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèâ ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèâ ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèâ ïðîåêòíîé äåêëàðàöèè

Íà îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîè-Íà îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîè-Íà îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîè-Íà îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîè-Íà îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà ìíîãîýòàæíûé 39 -òåëüñòâà ìíîãîýòàæíûé 39 -òåëüñòâà ìíîãîýòàæíûé 39 -òåëüñòâà ìíîãîýòàæíûé 39 -òåëüñòâà ìíîãîýòàæíûé 39 -
êâàðòèðíûé æèëîé äîì â Êà-êâàðòèðíûé æèëîé äîì â Êà-êâàðòèðíûé æèëîé äîì â Êà-êâàðòèðíûé æèëîé äîì â Êà-êâàðòèðíûé æèëîé äîì â Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè, Äçåðæèíñêèéëóæñêîé îáëàñòè, Äçåðæèíñêèéëóæñêîé îáëàñòè, Äçåðæèíñêèéëóæñêîé îáëàñòè, Äçåðæèíñêèéëóæñêîé îáëàñòè, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ëüâàðàéîí, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ëüâàðàéîí, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ëüâàðàéîí, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ëüâàðàéîí, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ëüâà

Òîëñòîãî», ñ. Ëüâà Òîëñòîãî, âÒîëñòîãî», ñ. Ëüâà Òîëñòîãî, âÒîëñòîãî», ñ. Ëüâà Òîëñòîãî, âÒîëñòîãî», ñ. Ëüâà Òîëñòîãî, âÒîëñòîãî», ñ. Ëüâà Òîëñòîãî, â
ðàéîíå óë. Âûñîöêîãîðàéîíå óë. Âûñîöêîãîðàéîíå óë. Âûñîöêîãîðàéîíå óë. Âûñîöêîãîðàéîíå óë. Âûñîöêîãî

ïóáëèêóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.
19 ÔÇ «Îá ó÷àñòèè â äîëåâîì
ñòðîèòåëüñòâå ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ  è  èíûõ  îáúåêòîâ íåäâè-
æèìîñòè è  âíåñåíèè  èçìåíåíèé
â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå
àêòû ÐÔ îò 30.12.2004ã.
¹214ÔÇ»

Â ðàçäåëå I «Èíôîðìàöèÿ î çà-Â ðàçäåëå I «Èíôîðìàöèÿ î çà-Â ðàçäåëå I «Èíôîðìàöèÿ î çà-Â ðàçäåëå I «Èíôîðìàöèÿ î çà-Â ðàçäåëå I «Èíôîðìàöèÿ î çà-
ñòðîéùèêå» âíåñòè ñëåäóþùèåñòðîéùèêå» âíåñòè ñëåäóþùèåñòðîéùèêå» âíåñòè ñëåäóþùèåñòðîéùèêå» âíåñòè ñëåäóþùèåñòðîéùèêå» âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:èçìåíåíèÿ:èçìåíåíèÿ:èçìåíåíèÿ:èçìåíåíèÿ:

Ïóíêò 1 - Îáùåñòâî ñ îãðàíè-
÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «BBC-
ñòðîé ïëþñ»-ãåíåðàëüíûé äèðåê-
òîð, äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè
Óñòàâà Ïåòðîâ Åâãåíèé Âëàäëåíî-
âè÷, àäðåñ: ã. Êàëóãà, ïåð. Âîñ-
êðåñåíñêèé, ä. 29, ñòðîåíèå 3.

Âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ íà îñíîâà-
íèè äîãîâîðà óñòóïêè ïðàâ àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò 18 èþëÿ
2012 ã.

Â ðàçäåëå II «Èíôîðìàöèÿ îÂ ðàçäåëå II «Èíôîðìàöèÿ îÂ ðàçäåëå II «Èíôîðìàöèÿ îÂ ðàçäåëå II «Èíôîðìàöèÿ îÂ ðàçäåëå II «Èíôîðìàöèÿ î
ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà» âíåñòèïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà» âíåñòèïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà» âíåñòèïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà» âíåñòèïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà» âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

Ïóíêò 1 - Öåëü ïðîåêòà - ñòðî-
èòåëüñòâî ìíîãîýòàæíîãî 39-êâàð-
òèðíîãî æèëîãî äîìà, ñðîê ðåà-
ëèçàöèè 25 ìåñÿöåâ.

Ïóíêò 3 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá-
ùåé ïëîùàäüþ 4000 ì.êâ ñ êàäà-
ñòðîâûì ¹ 40:04:150103:72 ïðå-
äîñòàâëåí ÎÎÎ «BBC-ñòðîé ïëþñ»
íà îñíîâàíèè äîãîâîðà óñòóïêè
ïðàâ àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îò 18 èþëÿ 2012 ã. ê äîãîâîðó ¹
4538 àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îò 25.07.2011 ã.

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòèÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòèÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòèÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòèÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè
èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàèçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàèçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàèçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàèçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

ëèöà îòñóòñòâóþò). (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹922). Íà÷àëüíàÿ öåíà
- 1 940 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 19 500,00 ðóá.

Ëîò ¹107 – òðåõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îáùàÿ ïëîùàäü 53,9
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:13:00 01 86:0007:3849:0002 (çàðåãè-
ñòðèðîâàíî 7 ÷åëîâåê), ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.75, êâ.2. (Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹924). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 2 503 000,00 ðóá.
áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 25 500,00 ðóá.

Ëîò ¹108 Ëîò ¹108 Ëîò ¹108 Ëîò ¹108 Ëîò ¹108 – äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà,  îáùàÿ ïëîùàäü 51,2
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:13:00 01 07:0003:3892:0107, ðàñïî-
ëîæåíà  íà 4-ì ýòàæå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìàëîÿ-
ðîñëàâåö, óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä.9, êâ.107 (çàðåãèñòðèðîâàííûå ëèöà
îòñóòñòâóþò). (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹925). Íà÷àëüíàÿ öåíà -
2 310 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 24 000,00 ðóá.

Ëîò ¹109Ëîò ¹109Ëîò ¹109Ëîò ¹109Ëîò ¹109 – çäàíèå êàôå è ìàãàçèíà çàï÷àñòåé, íàçíà÷åíèå:
íåæèëîå 2-ýòàæíîå ïîìåùåíèå, êàäàñòðîâûé ¹40-40-08/001/
2009-486, îáùàÿ ïëîùàäü 352,6 êâ.ì, , ðàñïîëîæåííîå ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä.Âîðîíêè, ä.2, è
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà àâòîìàãàçè-
íà, îáùàÿ ïëîùàäü - 680 êâ.ì, êàäàñòðîâûé ¹40:08:187301:2,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå ó÷àñòêà ïðèìåðíî â
30 ìåòðàõ ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä îò îðèåíòèðà ÀÇÑ,
ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä.Âîðîíêè. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹937). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 10 066 501,00 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà - 101 000,00 ðóá.

Ëîò ¹110Ëîò ¹110Ëîò ¹110Ëîò ¹110Ëîò ¹110 – ÷åòûðåõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð:40:26:01 00 105:00 52:280 35:00 01, îáùåé ïëîùàäüþ 109,8
êâ.ì, æèëîé ïëîùàäüþ 70,2 êâ.ì, ñ áàëêîíîì ïëîùàäüþ 5,7 êâ.ì,
àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Äçåðæèíñêîãî, ä.81À, êâ.1 (çàðåãèñòðèðîâàíî
4 ÷åëîâåêà). (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹940). Íà÷àëüíàÿ öåíà -
6 142 500,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 62 000,00 ðóá.

Ëîò ¹111Ëîò ¹111Ëîò ¹111Ëîò ¹111Ëîò ¹111 – íåæèëîå ïîìåùåíèå ¹13, îáùåé ïëîùàäüþ 32,3
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:26:01 00 02:0006:20409:1204, 1208,
íà 2-ì ýòàæå ÷åòûðåõýòàæíîãî êèðïè÷íîãî æèëîãî äîìà, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëåíèíà, ä.105, êîðï.1. (Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹941). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 3 188 200,00 ðóá.
áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 32 000,00 ðóá.

Ëîò ¹112 Ëîò ¹112 Ëîò ¹112 Ëîò ¹112 Ëîò ¹112 – ÷åòûðåõêîìíàòíàÿ  êâàðòèðà, îáùàÿ ïëîùàäü 92,8
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð:40-40-13/004/2008-057, ðàñïîëîæåíà
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Âñîòî÷íûé
òóïèê, ä. 4, êîðï.2, êâ.7 (çàðåãèñòðèðîâàííûå ëèöà îòñóòñòâóþò).
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹946). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 3 756 266,00
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 38 000,00 ðóá.

Ëîò ¹113Ëîò ¹113Ëîò ¹113Ëîò ¹113Ëîò ¹113 – íåæèëîå çäàíèå (êîìïðåññîðíàÿ), îáùàÿ ïëî-
ùàäü 390,7 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð  40-40-04/009/2005-153,
ðàñïîëîæåíî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàé-
îí, ï.Òîâàðêîâî. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹935). Íà÷àëüíàÿ öåíà -
2 376 100,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 24 000,00 ðóá.

Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóê-äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóê-äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóê-äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóê-äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóê-
öèîíà.öèîíà.öèîíà.öèîíà.öèîíà.

Èìóùåñòâî ïî ëîòó ¹104ï-112 îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòó ¹104ï-112 îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòó ¹104ï-112 îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòó ¹104ï-112 îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòó ¹104ï-112 îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäå-

íèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
è íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôå-
äåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

(403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ
05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîñ-
ñèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-
0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000.( â ãðàôå: «íàçíà÷å-
íèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ëîòó ¹ ____).

àäðåñó: 248025,ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21. Êîíêóðñíûå çàÿâêè
äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû â êàíöåëÿðèþ â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ
îòìåòêîé «Â Ýêñïåðòíóþ ãðóïïó. Íå âñêðûâàòü». Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà
äîëæíà áûòü îôîðìëåíà íà ðóññêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëî-
æèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îïðåäåëåíèÿ
ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàêëþ÷àþò êîíòðàêò â ñðîê íå ïîçäíåå 30
ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿ êîí-
êóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: (4842) 78-64-14.

Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî – èìóùåñòâåí-
íûì îòíîøåíèÿì Ñèíèöûíà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà,
SinitsinaMV@rempm.ru.

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1.Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â èçâåùåíèå

î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà.
2.Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â ëþáîé ìî-

ìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà, íå íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé
îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëè-
öàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3.Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîòâåòñòâóþùóþ
îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì
â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

4.Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ,
ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñòíèêîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò ïîäïèñà-
íèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè
 Ë.Þ. Ñòðóêîâ Ë.Þ. Ñòðóêîâ Ë.Þ. Ñòðóêîâ Ë.Þ. Ñòðóêîâ Ë.Þ. Ñòðóêîâ

1 - ðàñêðûâàåòñÿ ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé åæåêâàðòàëüíî.
2 - ïðè èñïîëüçîâàíèè ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé íåñêîëüêèõ ñèñòåì öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëî-

ñíàáæåíèÿ èíôîðìàöèÿ î ðåçåðâå ìîùíîñòè òàêèõ ñèñòåì ïóáëèêóåòñÿ â îòíîøåíèè êàæäîé ñèñòå-
ìû öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ.

Приказ Минэкономразви-
тия Калужской обл. от
17.07.2012 № 555-п "Об
утверждении Админист-
ративного регламента
предоставления государ-
ственной услуги по выда-
че заключения, подтвер-
ждающего право налого-
плательщика на приме-
нение налоговых льгот"

(Зарегистрировано в адми-
нистрации Губернатора Ка-
лужской обл. 15.08.2012 №
3581)

Получателями государ-
ственной услуги по выдаче
заключения, подтверждаю-
щего право налогоплатель-
щика на применение налого-
вых льгот, являются юриди-
ческие лица, заключившие
соглашение с Правительством
Калужской области о сотруд-
ничестве (инвестиционное со-
глашение), целью которого
является реализация на тер-
ритории Калужской области
инвестиционного проекта.

От имени инвестора в пре-
доставлении государственной
услуги могут обращаться
лица, действующие в соответ-
ствии с законом, иными пра-
вовыми актами, учредитель-
ными документами либо до-
веренностью, оформленной в
установленном порядке.

Предоставление государ-
ственной услуги осуществля-
ет министерство экономичес-
кого развития Калужской об-
ласти.

Установлены сроки и пос-
ледовательность администра-
тивных процедур и админис-
тративных действий мини-
стерства, осуществляемых
при выдаче заключения, под-
тверждающего право налого-
плательщика на применение
налоговых льгот по налогу на
имущество организаций, на-
логу на прибыль организаций
и транспортному налогу.

Утверждены перечень доку-
ментов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными
правовыми актами для предо-
ставления государственной
услуги, которые находятся в
распоряжении государствен-
ных органов, органов местно-
го самоуправления и иных
органов, участвующих в пре-
доставлении государственных
и муниципальных услуг, и ко-
торые заявитель вправе пред-
ставить, а также способы их
получения заявителями, в том
числе в электронной форме.

Распоряжение Губернато-
ра Калужской области от
25.09.2012 № 95-р "О на-
чале отопительного пери-
ода"

В связи с понижением сред-
несуточной температуры на-
ружного воздуха, в целях
обеспечения нормальных ус-
ловий жизнедеятельности с
26 сентября 2012 года Гла-
вам администраций муници-
пальных образований Калуж-
ской области поручено обес-
печить подачу тепла в детс-
кие и лечебные учреждения.

При устойчивом (в течение
пяти суток) уровне среднесу-
точной температуры наруж-
ного воздуха +8 C и ниже ре-
комендовано обеспечить по-
дачу тепла в жилые здания,
учебные заведения, на объек-
ты социально-культурного на-
значения, а также админист-
ративные и иные объекты,
предназначенные для обще-
ственного использования.

Постановление Правитель-
ства Калужской области от
25.09.2012 № 481 "О вне-
сении дополнения в по-
становление Правитель-
ства Калужской области
от 12.08.2011 № 443 "Об
утверждении формы раз-
решения на осуществле-
ние деятельности по пе-
ревозке пассажиров и
багажа легковым такси,
срока его действия, по-
рядка подачи заявления,
порядка выдачи и пере-
оформления разрешений
на осуществление дея-
тельности по перевозке
пассажиров и багажа
легковым такси, порядка
определения платы за
выдачу разрешения на
осуществление деятель-
ности по перевозке пас-
сажиров и багажа легко-
вым такси, дубликата
разрешения на осуществ-
ление деятельности по
перевозке пассажиров и
багажа легковым такси и
порядка ведения реестра
выданных разрешений
на осуществление дея-
тельности по перевозке
пассажиров и багажа
легковым такси" (в ред.
постановлений Прави-
тельства Калужской об-
ласти от 20.12.2011 №
679, от 25.06.2012 №
313)"

Вступает в силу через де-
сять дней со дня официально-
го опубликования.

Установлено, что юриди-
ческое лицо или индивиду-
альный предприниматель
вправе подать заявление о
сдаче ранее выданного раз-
решения с приложением к
нему существующего разре-
шения до истечения срока его
действия. Указанные доку-
менты могут быть представле-
ны в уполномоченный орган
заявителем лично либо заказ-
ным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении.



5 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 363-364 (7673-7674)4 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Окончание.
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А вот и герои нашего рас�
сказа: жильцы дома 20 по
улице Огарева. Центр горо�
да, «сладкое» место для сто�
янок таксистов, горожан,
для любителей потусить,
причем не только днем, но
и ночью. Постоянный шум
от автомобилей, громкая
музыка из машин, грязь и
пыль от вечно снующего
транспорта «достали» жите�
лей дома. И они решили,
что надо себя оградить от
этих неприятностей. Пер�
вым предложением было
обнести дворовую площадь
заборчиком, но оно не на�
шло поддержки большин�
ства.

Обратились за вариантами
в управляющую компанию,
которая их обслуживает. Та
посоветовалась с городской
управой и предложила про�
вести межевание, сделать
земельный участок соб�
ственностью дома. Это по�
зволяет жильцам по закону
распоряжаться своей придо�
мовой территорией, отсекая
чужих.

Дом этот в прошлом имел
статус общежития, принад�
лежал КАДВИ. Позже ото�
шел к муниципалитету. Се�
годня это многоквартирный
жилой дом с коммунальны�
ми квартирами, 70 процен�
тов которых приватизирова�
ны и 30 � в собственности
города. Всего в доме 80 ком�
нат�коммуналок. Огромный
плюс жильцам, что они хо�
рошо организованы. У них
есть свой старший по дому.
Это Ирина Чесалкина, ко�
торая исполняет (обществен�
ная нагрузка) обязанности
председателя домового коми�
тета. Это очень важно, что в
доме есть свой лидер�коор�
динатор.

И шлагбаум нам в помощь!
� Я пригласила наших

жильцов на собрание, все
подписались под документа�
ми, которые нам выдала уп�
равляющая компания, � рас�
сказывает о ходе своих дей�
ствий Ирина Павловна. �
Затем управляющая компа�
ния сама оформляла доку�
менты для получения кадас�
трового паспорта. От нас
ничего больше и не требо�
валось: лишь собрание жиль�
цов и подписи.

Было это еще в 2010 году.
На мой вопрос, намекал ли
кто�то о том, что хорошо бы
«внести денежку», и была ли
волокита с оформлением до�
кументов, И. Чесалкина от�
кровенно говорит, что вся
процедура прошла без про�
блем. Кстати, если у кого�
то из читающих этот мате�
риал получилось иначе, ми�
лости просим сообщить.
Прокуратура отреагирует на
сигнал.

Когда кадастровый пас�
порт был получен, устано�
вили на въезде во двор шлаг�
баум. Ключи раздали всем
владельцам автомобилей из
этого дома. Любой из них
выйдет, откроет шлагбаум,
если потребуется въехать во
двор какой�либо машине по
служебной надобности, будь
то пожарная, «скорая», гор�
газ или водоканал. Кроме
того, на фасаде повесили
табличку с мобильным те�
лефоном старшей по дому.
Она или члены ее семьи
всегда дома, поэтому клю�
чи от шлагбаума предостав�
ляют по первому требова�
нию.

Каждому жильцу определи�
ли место для парковки. На
тротуаре даже номер кварти�
ры написали, где личное ме�
сто для его машины. Разре�
шили парковаться на этой
территории жильцу соседне�

го дома, который принимает
активное участие в субботни�
ках по уборке двора. Так ска�
зать, бартерная договорен�
ность. В итоге во дворе оста�
лось всего 18 машин. Уф!
Жильцы наконец вздохнули с
облегчением! Пришел покой.

� Приятно слышать бла�
годарности от жильцов, �

продолжает Ирина Павлов�
на, � ведь стало не только
тише, но и чище. Те, кто
живет на первом этаже, го�
ворят, что наконец�то пере�
стали каждый день выти�
рать большой слой пыли с
подоконников, потому что
движение машин снизи�
лось. А соседи, окна кото�

рых выходят во двор, те�
перь спокойно засыпают,
их не будит громкая музы�
ка из заезжих автомобилей.

Однако не всем это понра�
вилось. Кое�кто из жителей
соседних домов, привыкших
ставить свои автомобили на
ночь в этот двор, не на шут�
ку возмутился. Сначала рас�

клеивали листовки с угроза�
ми пожаловаться куда надо,
расценивая действия жиль�
цов дома №20 как самоуп�
равство, а затем перешли к
жалобам в прокуратуру и
ГИБДД. Однако проверки
установили, что всё произ�
ведено по закону и при�
драться не к чему.

Опыт соседей понравился
жильцам дома напротив.
Большая пятиэтажка реши�
ла ему последовать. И тоже
получилось! Сегодня двор
этого дома ухожен. Маши�
ны стоят ровно, рядком, не
мешая играть детям, отды�
хать пенсионерам на лавоч�
ках. Люди довольны. Разве
не главное в нашей жизни �
комфортное проживание?!

Можно ли рекомендовать
такой опыт жильцам всех
домов нашего региона? По�
жалуй, да. Хотя есть пара
нюансов. Вряд ли комму�
нальщики радуются тому,
что часть машин, которая
скрывалась на ночь во дво�
рах, вдруг вытеснилась от�
туда, потому что паркова�
лась не по месту жительства.
Это проблема � искать дру�
гие места удобных парковок
недалеко от дома. Их в го�
роде нет.

Платные автостоянки не
всем по карману, да и не так
их много. Вот и приходится
машины оставлять на проез�
жей части. А это противоре�
чит закону, автомобиль мо�
гут эвакуировать. Получает�
ся, создавая себе комфорт�
ные условия для прожива�
ния, одни причиняют
неудобства другим. Пробле�
ма, однако.

И еще вопрос, уже на за�
сыпку. Люди получили при�
домовую территорию в соб�
ственность, а посему наде�
лены правом самостоятель�
но решать вопросы с землей.

Практически это городские
помещики. Центр города �
земля по цене «золотая». Но
будут ли собственники тер�
ритории платить земельный
налог и, если да, то в каком
размере, им пока неизвест�
но. Ни одной квитанции за
два года жильцы дома не
получили.

* * *
Есть у нас и весомые ком�

ментарии по существу воп�
роса.

Ольга ТАРАНЦОВА, заме5
ститель начальника отдела по
работе с территориями управ5
ления административно5тех5
нического контроля области:

� Граждан, которые уста�
ли жить в «автопарке»,
можно понять. На придомо�
вых территориях паркуют
такое количество транспор�
та (не только легковой, но и
автобусы, и грузовой авто�
транспорт владельцы пыта�
ются пристраивать рядом с
подъездами домов), что
нельзя ни с детьми погулять,
ни спортом заняться, ни све�
жим воздухом подышать.
Уничтожаются зеленые на�
саждения, запыленность на�
ших улиц и дворов не выдер�
живает никакой критики �
мы вынуждены дышать этой
пылью.

Но инициативы граждан
должны быть согласованы с
действующим законодатель�
ством, иначе завтра все по�
ставят заборы и шлагбау�
мы на внутриквартальных
проездах и машины скорой
медицинской помощи, по�
жарные машины не смогут
подъехать к зданиям в слу�
чае  необх одимости.  Э ти
инициативы должны направ�
ляться на рассмотрение в
соответствующие службы
городской управы Калуги
(или органы местного само�

управления других городских
поселений).

Законодательство позволя�
ет получить придомовую
территорию в общую соб�
ственность собственников
квартир многоквартирных
жилых домов, но оформлять
это необходимо в рамках за�
кона. Некоторые жилые
дома, построенные в после�
днее время, уже при сдаче
объекта в эксплуатацию име�
ют ограждение придомовой
территории.

Александр ИВАНОВ, глава
городского самоуправления
Калуги:

� Я приветствую инициа�
тивных калужан, которые
стремятся сделать жизнь
вокруг себя комфортнее,
уютнее, лучше. Если терри�
тория двора размежевана и
документы оформлены в со�
ответствии со всеми требо�
ваниями законодательства,
жители могут решать про�
блему парковки своего транс�
порта таким образом.  В
этом случае главное, чтобы
они пришли к единому мне�
нию, как использовать тер�
риторию своего двора,  и
обеспечили беспрепятствен�
ный круглосуточный проезд
специального транспорта:
машин скорой помощи, по�
жарных, полицейских, ава�
рийных машин, договорились
бы и о том, где и на каких
условиях будут парковаться
автомобили, например, гос�
тей, посещающих жителей
данного дома. Важно, еще
раз повторяю, достичь со�
гласия и взаимопонимания и
учесть пожелания и интере�
сы всех жильцов.

Будем считать, что таким
образом получено «добро» от
руководства Калуги.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Правовое регулирование
вопроса о защите чувств ве�
рующих � важный элемент
общественного баланса, не�
обходимый превентивный
механизм по предотвраще�
нию конфликтов на религи�
озной почве. При обсужде�
нии данного вопроса необ�
ходимо проанализировать
существующую в зарубеж�
ных странах практику.

Так, в Германии тот, кто
публично либо распростра�
нением письменных матери�
алов подвергает оскорбле�
нию религиозные и мировоз�
зренческие взгляды других
лиц, наказывается лишени�
ем свободы на срок до трех
лет или денежным штрафом.
Такое же наказание предус�
мотрено и для тех, кто на�
меренно совершает оскорби�
тельные действия в местах,
предназначенных для совер�
шения богослужения.

В Испании лицо, которое
своими действиями создает
препятствия отправлению
культа какой�либо религиоз�
ной конфессии, зарегистри�
рованной на территории
страны, наказывается тю�
ремным заключением на
срок от шести месяцев до
шести лет, если деяние было
совершено в месте, предназ�
наченном для осуществле�
ния религиозного культа,
или штрафом на сумму от
четырех до десяти месячных
заработных плат, если оно
было совершено в любом
другом месте.

В Израиле тот, кто разру�
шает, повреждает либо оск�
верняет место для религиоз�
ного культа или любой пред�
мет, являющийся святым для
общины людей, и соверша�
ет это с намерением посра�
мить их веру либо сознает,
что они могут увидеть в та�
ком деянии оскорбление их
веры, наказывается тюрем�
ным заключением сроком на
три года. Такое же наказа�
ние предусмотрено для на�
рушителя, злонамеренно
мешающего группе людей,

ÂÎÏÐÎÑ–ÎÒÂÅÒ

Вера
под защитой
Во многих странах введена
ответственность за оскорбления
религиозных чувств

законно собравшихся для
исполнения религиозного
культа.

В Сингапуре тот, кто раз�
рушает, повреждает или ос�
кверняет какое бы то ни
было место, предназначен�
ное для совершения молит�
вы, либо любой объект, име�
ющий священное значение
для какой�либо группы лю�
дей, с намерением тем са�
мым оскорбить религию или
группу людей, наказывает�
ся тюремным заключением
на срок до 5 лет или штра�
фом или и тем и другим.

Таким образом, рассмат�
риваемый в Государствен�
ной Думе законопроект со�
ответствует зарубежному
опыту в данной сфере.

Кстати, согласно данным
исследований ВЦИОМ, 82%
опрошенных поддерживают
идею ужесточения наказа�
ния за оскорбление чувств
верующих. Это говорит о
том, что общество в целом,
независимо от веры, хочет
быть защищенным.

76% неверующих и колеб�
лющихся между верой и не�
верием поддерживают уже�
сточение � таким образом,
законопроект востребован
даже атеистами. Общество
осознает, что такого рода
акции, как проведенные
Pussy Riot, спиливание кре�
стов приводит к расколу со�
циума, раскачивают обста�
новку в стране.

Важно, что в контексте
подготовки законопроекта
подавляющее большинство
атеистов и колеблющихся
(87%) не испытывают ника�
кого давления и притесне�
ний, а 76% этой же катего�
рии опрошенных поддержи�
вают инициативу ужесточить
наказание за вандализм и
порчу церковного имуще�
ства, оскорбление чувств ве�
рующих. Таким образом,
большинство населения не
видит в инициативе Госду�
мы угрозу для светских ос�
нов государства.

Александр ЩЕРБАКОВ.

 Почти двадцать лет ведет
борьбу с наркобизнесом Ми5
хаил КРИВЧЕНКОВ 5 на5
чальник отдела борьбы с не5
законным оборотом наркоти5
ков Управления уголовного
розыска (ОБНОН УУР) МВД
по Калужской области.

Болезнь эта в большей
степени социальная. Поэто�
му государство объявило
войну незаконному произ�
водству, переработке, хране�
нию, сбыту психотропных
веществ или их аналогов,
наркотических средств. С
1993 года при МВД России
действует отдел по борьбе с
незаконным оборотом нар�
котиков. Случайных людей
в этой службе нет.

� Кто к нам приходит? У
каждого своя причина: кто
за стабильностью приходит,
кто за заработком, кто за
идею работает. Приходится
трудиться, не считаясь со
временем. Надолго задержи�
ваются немногие, для кото�
рых огромная радость � по�
имка сбытчика наркоты �
носителя смерти, уничтоже�
ние страшного зелья в на�
дежде на то, что кто�то се�
годня не сядет на иглу. Пой�
мите, наркоман � это живой
труп. Если раньше наркоти�
ки были из натурального сы�
рья, то теперь сплошь и ря�
дом � химия. Что это значит?
Во�первых, быстрое привы�
кание, часто достаточно од�
ного раза; во�вторых, орга�

низм постоянно требует уве�
личения дозы; в�третьих,
смерть наступает через пол�
года. То, что в последнее
время в Калуге упало коли�
чество выявленных наркома�
нов, � это совместная заслу�
га и госнаркоконтроля, и
нашего коллектива, � такой
ответ я услышала от подпол�
ковника полиции Михаила
Кривченкова на вопрос о
выборе профессии.

Михаил Петрович ведет
борьбу с наркобизнесом со
дня основания службы и
прошел путь от оперуполно�
моченного до начальника от�

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Без выходных и отпусков
Уголовный розыск � это диагноз

дела. О сложности будней го�
ворить много не любит, счи�
тает, что ничего особенного
в них нет. И о своем первом
задании рассказывает ску�
пыми казенными фразами:

� К нам поступила инфор�
мация, что несовершенно�
летний торгует маковой со�
ломкой на улице Моторной,
прямо у школы. В результа�
те оперативно�следственных
мероприятий был задержан
16�летний парень.

Как известно, в таком
возрасте уже наступает уго�
ловная ответственность за
данное преступление, но все

зависит от количества и вида
наркотика. Суд дал ему ус�
ловное наказание.

Биография Михаила Пет�
ровича, как у многих, обык�
новенная. Родился в Жиздре.
Когда был маленьким, с се�
мьей переехал в Калугу. Пос�
ле окончания школы посту�
пил в гидромелиоративный
техникум, где получил про�
фессию, а также водительс�
кие права, которые пригоди�
лись в дальнейшей жизни. Год
работал в калужской филар�
монии заведующим гаражом.
Во время службы в армии по�
бывал в горячих точках. Пос�
ле два года работал мастером
производственного обучения в
родном учебном заведении. А
в мае 1993 года пошел рабо�
тать в специальную мотори�
зованную часть милиции,
позже � в ОМОН в Алма�Ате.
По возвращении в Калугу ус�
троился в патрульно�посто�
вую службу, затем перевелся
в Московское ОВД младшим
следователем. За проведение
ответственной операции в
1995 году, в ходе которой он
получил ранение, Михаил
награжден медалью МВД
России «За отличие в служ�
бе». Об этом эпизоде отлич�
ник милиции вспоминает:

� Мы разработали секрет�
ную комбинацию, чтобы за�
держать сбытчика наркоти�
ческих веществ с поличным.
Под видом таксиста я при�
сутствовал при заключении

сделки. Как только взяли
обоих участников купли�
продажи, появились ещё два
фигуранта, контролировав�
шие сделку со стороны. На�
пали на нас. С одним схва�
тился мой напарник, а вто�
рой внезапно выскочил из
кустов, ударил меня заточ�
кой в спину. Оказалось, что
это был собственник нарко�
тика, кандидат в мастера
спорта по фехтованию.
Спасла меня кобура от пис�
толета, удар прошел по ка�
сательной вдоль ребер, сан�
тиметров пятнадцать. Повез�
ло… Впоследствии всех уча�
стников осудили к лишению
свободы от года до восьми с
половиной лет.

После окончания Брянс�
кого филиала института
МВД по специальности
«юриспруденция» в 2000 году
Михаила Петровича назна�
чили заместителем началь�
ника отдела по борьбе с не�
законным оборотом наркоти�
ков. С 2007 года возглавляет
это структурное подразделе�
ние уголовного розыска.
Чтобы быть в тонусе, стой�
ко выдерживать ненормиро�
ванный рабочий день, отсут�
ствие выходных, он посто�
янно посещает тренажерный
зал, любит горные лыжи и
езду на мотоцикле.

� В последнее время мы
активизируем работу отдела.
Люди находятся на службе по
12�15 часов в сутки. Все ради

Сейчас мы все чаще наблюдаем за конфликтами, возни�
кающими на религиозной почве. Ситуация вокруг скандаль�
ного фильма «Невинность мусульман» показывает, что ос�
корбления чувств верующих могут вызвать настоящий об�
щественный взрыв и привести к печальным последствиям.
Мне стало известно, что в Госдуме будет рассматривать�
ся законопроект, вводящий ответственность за оскорб�
ления чувств верующих. На мой взгляд, это вполне разум�
ная мысль. Хотелось бы через вашу газету узнать: дей�
ствуют ли подобные законы в других странах?

Олег НИКИТИН.
г. Калуга.

Власть дала открытый урок

того, чтобы очищать обще�
ство от страшного дурмана,
приносящего одно зло, и
спасать жизни. Но с каждым
разом появляются все новые
и новые виды наркоты, за�
конодательство не успевает
реагировать и вносить их в
перечень. Тем не менее ра�
дуют положительные резуль�
таты. Например, в апреле в
Людинове пресечена неза�
конная деятельность нар�
копритона, производившего
дезоморфин, а также сбы�
вавшего марихуану и га�
шиш. Расследуется уголов�
ное дело. Совсем недавно на
территории Калуги�2 задер�
жали 19�летнего продавца
«спайсов», он и сам употреб�
лял эти таблетки. В Интер�
нете пишут, что это не нар�
котик. Вранье! «Спайсы»
действуют на центральную
нервную систему � это быс�
трая «подсадка», человек
сильно худеет, мучительно
умирает. В чем ужас? Стра�
дает не только сам нарко�
ман, но и семья, близкие,
общество в целом.

По официальным данным,
за восемь месяцев в нашей
области выявлено 248 нар�
копреступлений. Это на 21,2
процента больше, чем в про�
шлом году. 80,6 процента со�
ставляет сбыт. Из оборота
изъято 5 килограммов 225
граммов наркотических
средств.

 Светлана СИДОРОВА.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Виктор Бабурин предло�
жил ребятам закрепить прой�
денное и поговорить о про�
блемах, которые сейчас вол�
нуют старшеклассников.
Пока старшеклассники
скромно молчали, не реша�
ясь вступить в дискуссию,
председатель Заксобрания
первым решил задать вопрос:

� Кто из вас по окончании
учебных заведений хотел бы
уехать работать в Москву?.

Как оказалось, у несколь�
ких школьников уже сейчас
созрели планы именно на
столицу.

� Конечно, у каждого есть
право жить и работать где
ему нравится, � высказал
свое мнение Виктор Бабу�
рин. � Однако приоритет на
Москву был актуален ско�
рее лет десять назад. Делая
на нее ставку, многие из вас
глубоко ошибаются. Безус�
ловно, Москва притягатель�
на, как и все столичные го�
рода мира. На самом деле
такие  мегаполисы разлага�

ют человека, травят его
душу. В области же в насто�
ящее время есть все условия
не только работать, но и от�
дыхать, и что самое главное
� на своей родной земле. Мо�
жет быть, вы удивитесь, но
многие регионы нам по�хо�
рошему завидуют.

Рассказав о экономичес�
ком развитии области, перс�
пективах для молодых спе�
циалистов и мерах поддерж�
ки для молодых людей, по�
желавших остаться в родных
пенатах, председатель Зак�
собрания, привел пример
подготовки врачей:

� За любого желающего
учиться по этой специально�
сти власть сегодня готова
платить деньги. Если даже
вы не поступили на бюджет�
ное место, мы все равно бу�
дем финансировать ваше
обучение. С первого курса
студентам выплачивается
стипендия. Одно условие �
после получения  профессии
вы должны вернуться в об�
ласть. Кроме того, меры под�
держки разработаны у нас и

для молодых специалистов,
которыми становятся окон�
чившие вуз студенты. Это и
помощь с жильем, и надбав�
ки к заработной плате.

Спрашивали школьники и
про ФОКи. В настоящее
время из 26 районов они
функционируют уже в 16�ти.
В планах ближайших лет,
как заверили ребят, постро�
ить их и в остальных рай�
центрах. Так что в любом
уголке области будут созда�
ны равные возможности для
спортивного отдыха.

Другой темой, интересо�
вавшей школьников, как и
вся молодежь, любящих по�
зитивно провести время в
компании друзей, стал воп�
рос о «комендантском часе».
Отвечая на него, Виктор Ба�
бурин отметил:

� Эта мера была введена
вовсе не с целью ущемить
права молодежи, а для того,
чтобы, напротив, защищать
ее. Мы должны думать о ва�
шей безопасности. Но вам
никто не запрещает нахо�
диться на катке или пойти в

театр. Для этого рядом с вами
должен быть ответственный
человек � родитель.

Как реализовать перспек�
тивы законотворческой рабо�
ты даже в столь юном воз�
расте, ребятам рассказал
председатель областного
Молодежного парламента
Петр Горезин. Его своеобраз�
ный мастер�класс подготов�
ки и реализации социально
значимых проектов молоды�
ми людьми стал второй час�
тью прошедшего урока.

� Уже сейчас в регионе
создано несколько площа�
док, где вы можете реализо�
вывать свои амбиции. Это и
Молодежный парламент, и
Молодежное правительство.
Причем открыты они не
только для студентов, а во�
обще для всех, кому от 14 до
30 лет, � рассказал Петр.

* * *
Заключительным аккор�

дом столько долгого, но ув�
лекательного занятия стала
беседа с губернатором Ана�
толием Артамоновым. Встре�

ча с ним состоялась в стенах
Калужского филиала Рос�
сийского государственного
аграрного университета им.
К. А. Тимирязева. Место для
беседы было выбрано вовсе
не случайно. Сегодня область
активно взялась за развитие
села и модернизацию агро�
промышленного комплекса.
Строятся новые фермы и
перерабатывающие предпри�
ятия, вновь начинают распа�
хиваться сотни гектаров де�
сятилетиями заброшенной
земли. Специалисты в аг�
рарной сфере нужны как
воздух. Ребятам, многие из
которых приехали из дере�
вень и сел, были продемон�
стрированы современные
технологии в сельском хо�
зяйстве, которым ныне обу�
чает вуз.

По словам Анатолия Арта�
монова, у ребят, пожелавших
работать в этой сфере, ныне
открываются большие перс�
пективы, впрочем, как и в
любой другой профессии.
Как отметил губернатор, в
настоящее время на террито�

рии области молодой человек
имеет массы возможностей
для самореализации:

� У нас открываются де�
сятки высокотехнологичных
производств. Практически
каждую неделю закладыва�
ем камень нового предприя�
тия. А это сотни рабочих
мест, в том числе и для вас.

 При всем этом, по его
мнению, прежде всего нуж�
но усвоить главный урок:

� Ничего никогда не по�
лучится, если вы сами не
захотите стать успешными.
Сегодня молодежь должна
уделять особое внимание
качеству образования и раз�
витию своих способностей.
Просто получить корочку
специалиста и надеяться на
быструю карьеру не выйдет.
Необходимо постоянно рабо�
тать над собой, совершен�
ствоваться, стремиться быть
первым и лучшим в своем
деле. В будущем именно это
станет основой для получе�
ния хорошей работы на род�
ной земле.

Алексей КАЛАКИН.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области

ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÀÃÐÎÀÃÐÎÀÃÐÎÀÃÐÎÀÃÐÎÀÃÐÎÀÃÐÎ ¹ 36
(683)

5 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 363-364 (7673-7674) 5ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

29 сентября губернатор
Анатолий Артамонов и ми�
нистр сельского хозяйства
Леонид Громов приняли
участие в торжественной це�
ремонии закладки нового
животноводческого комп�
лекса на 960 голов дойного
стада в районе деревни Луч�
кино Перемышльского рай�
она.

В скором времени на ог�
ромной строительной пло�
щадке площадью двадцать
гектаров вырастет мегафер�
ма ( генеральный проекти�
ровщик – ООО «Ферммаш»,
генеральный подрядчик –
ООО «Калугаглавснаб�
строй»), оснащенная совре�
менным оборудованием, где
с применением самых но�
вейших технологий будут
проводиться первичная об�
работка молока, выращива�
ние молодняка для воспро�
изводства стада, селекцион�
ные работы. В хозяйстве
ООО СП «Калужское» уже
сейчас приступили к созда�
нию одного из звена всей
технологической цепочки –
закладке кормовой базы: по
сравнению с прошлым го�
дом в полтора раза больше
посеяно озимых зерновых –
450 гектаров вместо трехсот
запланированных.

Отмечая значение таких
проектов, как строительство
крупных животноводческих
комплексов в Перемышльс�
ком и Дзержинском райо�
нах, для дальнейшего разви�
тия агропромышленного
комплекса области, Анато�
лий Дмитриевич сказал, что
появление новых произ�
водств  всегда радостно, они
пополняют ряд других со�
временных производств в
Калужской области. Он по�
благодарил инвестора ООО
СП «Калужское» в лице пре�
зидента группы «Ташир»
Самвела  Карапетяна  за то,
что обратили внимание на
сельское хозяйство, что
вкладывают средства в раз�
витие сельхозпредприятий и
тем самым способствуют со�
зданию новых рабочих мест,
развитию территорий  и со�
циальной инфраструктуры.

� Мы помогаем тем, кто
работает, � подчеркнул гу�
бернатор области, �  поэто�
му благоустройство � гази�
фикация, дороги, водоснаб�

жение – коснется и этих
мест. Будет приведена в по�
рядок дорога, чтобы без про�
блем, быстрее можно было
вывозить готовую продук�
цию.

Появление таких комп�
лексов, по словам Анатолия
Дмитриевича, � самый вер�
ный путь привлечения в
сельское хозяйство молодых
грамотных специалистов.
Одновременно со строитель�
ством необходимо приобре�
тать  и новую технику – кор�
мозаготовительную, убороч�
ную. Ведь только современ�
ная техника и технология
позволят хозяйству в даль�
нейшем стать рентабельным.

Этот инвестор пришел в
ООО СП «Калужское» око�
ло двух лет назад. За столь
незначительное время здесь
произошли значительные
перемены. Нынешним летом
в  достатке заготовлено кор�
мов;  приобретена новая тех�
ника – три мощных  кормо�
заготовительных трактора
«Джон Дир», зерноубороч�
ный комбайн, четыре трак�
тора МТЗ�82, восьмикорпус�
ный оборотный плуг; вырос�
ла средняя заработная плата
� с 11 тысяч 298 рублей в
2009 году до 14 тысяч 131
рубля в 2011�м; в хозяйство

возвращаются опытные ме�
ханизаторы. Значительно
улучшилось положение дел в
ведущей отрасли  ООО СП
«Калужское» � животновод�
стве: с начала года  хозяй�
ство работает с плюсом. За

восемь месяцев надой на ко�
рову вырос на 384 литра  и
составляет 2411 килограм�
мов, валовой надой за этот
период – 965 тонн, что боль�
ше прошлогоднего уровня
на 19 процентов.

ООО СП «Калужское» все
увереннее идет по пути воз�
рождения и дальнейшего
развития, отметила глава ад�
министрации Перемышльс�
кого района Надежда Бадее�
ва, приветствуя участников
торжественной церемонии.
В свое время животновод�
ческие фермы в ОПХ «Ка�
лужское» входили в число
лучших в области, так что
сегодняшнему хозяйству
продолжать существовавшие
на этой земле традиции.
Закладка нового животно�
водческого комплекса, про�
должила она, знаменатель�
ное событие для района: это
увеличение поголовья скота,
создание новых рабочих
мест (предполагается, что
только на комплексе будут
заняты около тридцати чело�
век, а всего в рамках реали�
зации проекта � более ста),
возделывание новых земель.

Больших молочных рек
пожелал опытнопольцам
представитель немецкой
фирмы WestfaliaSurge Йо�

Ìîëî÷íûå ðåêè
è óõà èç ôîðåëè
Предприниматели помогают развивать животноводство
в Перемышльском районе

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Подошла к завершению
уборка зерновых культур.
По сводке регионального
министерства сельского хо�
зяйства, на 25 сентября в
области намолочено 175
тонн зерна. Средняя уро�
жайность составила 23 ц/га.

Калужский обком проф�
союза работников АПК по
традиции подводит итоги
второго этапа трудового со�
ревнования «За возрожде�
ние села!» на заготовке зер�
на и кормов среди предпри�
ятий АПК, где есть профсо�
юзные организации.

Лидером уборочной стра�
ды 2012 года стало ОАО
« М о с М е д ы н ь а г р о п р о м » .
Урожай зерна в этом хозяй�
стве рекордный – 11550
тонн. Это заслуга всего тру�
дового коллектива: агроно�
мов, бригадиров, комбайне�
ров, механизаторов и води�
телей, но всё же лидер один,
и на сей раз  это Виктор
Смирнов, намолотивший на
комбайне «Джон Дир» по�
чти 2 тыс. тонн зерна.

Как всегда, отличные по�
казатели в  колхозе имени
Ленина Жуковского района
– их «каравай» весит 9961
тонну. Александр Голубев на

Глядя на эту энергичную
женщину, трудно поверить,
что более полувека своей
жизни она посвятила нелег�
кому труду в сельском хо�
зяйстве. Валентина Михале�
ва – старейший из действу�
ющих руководителей сель�
хозпредприятий в нашей об�
ласти, с 1985 года она
возглавляет одно из наибо�
лее успешных хозяйств не
только Козельского района,
но и региона в целом – ОАО
«Дружба». Во многом благо�
даря Валентине Михайловне
село Волконское (централь�
ная усадьба хозяйства) за эти
годы преобразилось за счет
новых построек, в первую
очередь жилья для молодых
семей.

Рабочий день настоящей
хозяйки Михалевой продол�
жается от рассвета и до за�
ката, о праздниках или вы�
ходных в период уборочной
страды и мечтать не прихо�
дится. Валентине Михайлов�
не до всего есть дело: то в
ФАП заедет, посмотрит, как
там дело идет, то проконт�
ролирует, все ли необходи�
мые товары имеются в мест�
ном магазине, то в школу
заглянет и договорится, что�
бы старшеклассники помог�
ли на уборке картофеля (он
же и в школьную столовую
поступит). А уж  животно�
водческие фермы и поле –
постоянное место для Миха�

левой. Коровники в хозяй�
стве старые, поэтому их ре�
конструкция – одна из глав�
ных нынешних забот Вален�
тины Михайловны. Ведь и
сегодня в ее хозяйстве сред�
негодовые надои от одной
коровы  превышают пятиты�
сячный рубеж, а при улуч�
шении условий содержания
дойного стада хозяйство и
вовсе может выйти в рекор�
дсмены по производству мо�
лока.

Более полувека труда не
принесли Михалевой ника�
ких золотых гор. Ее главное
богатство – дети, внуки, а
еще – ученики. Да, да, за эти
полвека Валентина Михай�

ловна воспитала немало пре�
красных специалистов сель�
ского хозяйства, именно они
и помогают ей сейчас вести
дела.

Чиновников Михалева не
жалует, хотя и самой при�
шлось несколько лет пора�
ботать в кресле председате�
ля Козельского райисполко�
ма. Но тогдашняя работа
была больше полевой, а не
кабинетной. Будучи и гла�
вой исполнительной власти
района, Валентина Михай�
ловна по сути своей остава�
лась аграрием, человеком
земли. Сейчас на различных
высоких совещаниях она мо�
жет открыто, напрямую го�
ворить о таких проблемах в
АПК, о которых другие
предпочитают умолчать.
Михалева – прямой человек
и всегда без утайки говорит
о том, что ее волнует и тре�
вожит. А тревоги ее – о зем�
ле�матушке, которая нынче,
увы, стала предметом купли�
перепродажи.

Среди многочисленных
наград ветерана � орден Ле�
нина, орден Трудового
Красного Знамени, орден
«Знак Почета», многочис�
ленные медали, звание
«Заслуженный агроном
РСФСР»… Но главная на�
града – признательность,
уважение и любовь земля�
ков, с которыми она прошла
большой и славный путь по
полю, полному жизни.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

В скором  времени агро�
промышленная отрасль Су�
хиничского  района попол�
нится ещё  одной с о с т а в �
ляющей: в селе Стрельна
ООО «СЖК»  ведёт строи�
тельство животноводческого
комплекса, рассчитанного
на  680 голов.

Сельскохозяйственная от�
расль имеет большой потен�
циал, который необходимо
использовать. Эффективное
использование этих ресурсов
позволит добиться основной
цели, которую преследует
каждое производственное
предприятие, – получение
прибыли, считает генераль�
ный директор ООО «СЖК»
Михаил  Воронов.

Расширение производ�
ственных площадей и увели�
чение поголовья – это толь�
ко первая ступень в реали�
зации перспективного биз�
нес�плана, который разра�
ботан с приходом нового
собственника.

Строительные работы на
животноводческом комплек�
се начались более двух ме�
сяцев назад. В первую оче�
редь очистили от мусора
само здание и территорию
рядом с ним. Рабочим «Ки�
ровэлектромашснаба»  пред�
стоит модернизировать ста�
рое здание фермы, которое
рассчитано на 580 голов дой�
ного стада и родильное от�
деление, где смогут содер�
жаться до 100 коров. Уже
произведён демонтаж старых
конструкций. Кирпичные
стены сохранят свою струк�

туру. Их оштукатурят и по�
белят. В оконные проёмы
планируется установить
стеклопакеты.

В комплексе предусмотре�
но беспривязное содержание
животных, и в связи с этим
места для каждой единицы
понадобится больше, чтобы
животное свободно передви�
галось.

Ферма представляет собой
два блока (скотных двора),
зеркально отражающих друг
друга. В каждом из них смо�
гут расположиться по четы�
ре группы по 65 и 85 голов.
Между собой блоки соеди�
нены помещением, которое
станет доильным залом.

В первом дворе практичес�
ки закончили бетонирова�
ние. Строители приступили
к монтажу оборудования для

спальных мест животных,
которые расположены с двух
сторон от прохода. Все дета�
ли оцинкованные, долговеч�
ные, производства датской
фирмы. По всей ширине
прохода будет осуществлять�
ся навозоудаление комбиск�
репером (приспособление
для удаления навоза). В се�
редине двора – широкий
кормовой стол, на котором
всегда в достаточных коли�
чествах будет находиться
корм для животных.

На этой неделе количество
строителей на объекте уве�
личится: дополнительная
бригада рабочих начнёт ре�
монт крыши, а это шесть
тысяч квадратных метров
без родильного отделения.
Крыша – из профнастила,
обязательны утеплитель и
гидроизоляция. Кроме того,
в помещениях предусмотре�
на приточно�вытяжная вен�

тиляция для того, чтобы
обеспечить обмен воздуха до
семи раз в сутки, чтобы ко�
рове было комфортно, со�
временное освещение.

� Условия создаются в
первую очередь для людей,
чтобы облегчить их труд, �
рассказывает Михаил Воро�
нов. � Запланированы  ком�
наты отдыха, душевые, сто�
ловые, как на других наших
фермах, которые сейчас дей�
ствуют. С открытием этого
комплекса дополнительно
будет обеспечено около 25
рабочих мест.

Сейчас в коллективе ООО
«СЖК» более половины со�
трудников – молодые кадры:
осеменаторы, зоотехники,
ветеринарные врачи, меха�
низаторы, комбайнеры и т.д.
Главное � любить свою ра�
боту. Тогда, хоть ты и молод,
будешь стремиться овладе�
вать дополнительными зна�
ниями, набираться опыта у
профессионалов, совершен�
ствоваться, самообразовы�
ваться. У нас в хозяйстве ра�
ботает много пенсионеров,
готовых передать свой опыт
молодым, помочь. Это Ма�
рия  Тарутаева � начальник
животноводства, Наталья
Тарасова, Наталья Власова –
осеменатор, грамотный спе�
циалист, Татьяна Балашова
� оператор и т.д.  С тем ба�
гажом знаний, которым об�
ладают  пенсионеры, ветера�
ны, не ошибёшься, а моло�
дые добавят азарта и новых
идей. И тогда успех любого
начинания обеспечен.

  Наталья БЛИНОВА.
Сухиничский район.

Фото автора.

Õâàëà ðóêàì,
÷òî ïàõíóò õëåáîì!

Ïîëå, ïîëíîå æèçíè
Валентина Михалёва, старейший
руководитель хозяйства в регионе,
отметила 75�летие

ÞÁÈËÅÈ

ханнес Эгберт, оказываю�
щий консультационные ус�
луги при строительстве ком�
плекса, в частности, уста�
новки доильного зала «Кару�
сель» � наиболее оптималь�
ного для такого количества
коров.

Наряду с развитием жи�
вотноводства в хозяйстве
всерьез занялись таким не�
традиционным для наших
мест производством, как
разведение радужной форе�
ли. Выращенные на соб�
ственных производственных
площадях мальки форели
уже запущены в лагуны с ис�
пользованием воды из реки
Высса. В дальнейших планах
– продажа товарной форели
и ее мальков.

Анатолий Артамонов
одобрил это начинание, по�
советовав директору ООО
СП «Калужское» Гагику  Ба�
рояну обратиться за опытом
в осетровое хозяйство в Из�
носках.

Итак, молочные реки и ра�
дужная форель – за ними
дальнейший расцвет хозяй�
ства, а значит, и улучшение
благосостояния его труже�
ников.

Лариса ГУТЕНКО.
Перемышльский район.

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Установка фермы.

Не только городские про�
блемы волнуют ЗАО «Киров�
ская керамика», оказываю�
щее помощь в ремонте дорог,
школ, детских садов,
спортивных учреждений, но и
жизнь села. Сегодня заботу
акционерного общества ощу�
щают жители деревень быв�
шего СПК имени Калинина.
Здесь в 2008 году оно начало
инвестировать средства в
сельское хозяйство, создав
ООО «Керамик�Агро». В те�
чение последующих пяти лет
инвесторами было сделано
немало. Каковы на сегодняш�
ний день результаты инвести�
рования, рассказывает гене�
ральный директор предприя�
тия Валерий Михалёв:

� За эти годы в развитие хо�
зяйства мы вложили свыше 70
миллионов рублей. Практи�
чески полностью обновлён
машинно�тракторный парк.

Закуплено 30 единиц об�
рабатывающей сельхозтех�
ники. Силами привлекаемых

подрядчиков и структурны�
ми подразделениями завода
непрерывно ведутся ремон�
тные и строительные рабо�
ты. Реконструкция косну�
лась практически каждого
объекта. Капитально отре�
монтированы МТФ в дерев�
нях Анновка и Чужбиновка.
Доярки, как прежде, не тас�
кают бидоны. Установлен
молокопровод, в порядке те�
лятники. Построены навесы
для сена, новые силосные
траншеи, в которых значи�
тельно лучше хранятся силос
и сенаж. Отремонтированы
зернофуражный склад и ре�
монтные мастерские.

Не обделены вниманием и
работники ферм � для них
обустроены бытовые поме�
щения. Также выделялись
значительные средства на
ремонт жилых домов и сель�
ского Дома культуры. А в
этом году было полностью
отремонтировано здание уп�
равления.

Ведётся в хозяйстве пле�
менная работа. Закуплено 60
голов продуктивного пле�
менного скота. Результат не
заставил себя ждать. Если в
2008 году продуктивность
одной коровы составляла
около 1800 килограммов, то
сегодня она приближается к
4000. Грамотно поставлен�
ный откорм скота сказыва�
ется на привесе. Он возрос в
2,5 раза – с 332 центнеров
до 725.

Люди стали больше зара�
батывать. Средняя заработ�
ная плата когда�то была 3�4
тысячи рублей, теперь – 12
тысяч. Немного, конечно,
однако есть уверенность �
заработать можно!

Для дальнейшего разви�
тия нам не хватает хорошей
дороги и газа. Губернатор
области Анатолий Артамо�
нов обещал помочь с этим.
Думаю, он слово своё сдер�
жит. Тогда и деревни рас�
цветут, и населению там бу�
дет прекрасно жить и тру�
диться.

Оксана БАРКОВА.Рыбопитомник.

комбайне «Нью�Холанд»
намолотил 1933 т зерна,
Владимир Шеметов всю
уборку «наступал ему на
пятки» � его показатель �
1902 т зерна. Третье место
занимает комбайнер ООО
«Агроресурс» Сухиничского
района 5 Сергей Митрош5
кин, его намолот � 1868 тонн
на агрегате «Нью�Холанд».
Победители получат Почет�
ные грамоты Калужского
обкома профсоюза работни�
ков АПК и ценные подар�
ки.

В каждом районе есть тру�
женики, которым стоит по�
клониться в пояс и сказать
спасибо за хлеб! Сегодня, в
канун Дня работников сель�
ского хозяйства и перераба�
тывающей промышленнос�
ти, мы говорим слова бла�
годарности всем хлеборо�
бам, механизаторам, живот�
новодам, овощеводам –
всем работникам агропро�
ма. Мира, благополучия,
счастья и здоровья вам, до�
рогие коллеги и друзья!

Валентина ДРИБНАЯ,
зампредседателя

обкома профсоюза
работников АПК.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Победитель областного соревнования комбайнеров
механизатор ОАО «МосМедыньагропром» Виктор Смирнов.

Õîçÿéñòâî ñ ïðèñòàâêîé
«êåðàìèê»
успешно работает в Кировском районе

ÏÅÐÅÄÎÂÎÉ ÎÏÛÒ

Подведены итоги
трудового соревнования
комбайнёров

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Ðàáîòàåì íà ïåðñïåêòèâó
Сухиничские бурёнки скоро будут праздновать новоселье

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

Строительство новой фермы.



Восход Солнца ............ 7.41
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ÄÀÒÛ

Âñåìèðíûé äåíü ó÷èòåëÿ. Ó÷ðåæäåí ÞÍÅÑÊÎ â 1994 ã.
5-7 îêòÿáðÿ îòìå÷àåò 915-ëåòèå (1097) ã. Ïèíñê - îäèí èç

äðåâíåéøèõ ãîðîäîâ Áåëîðóññèè.
60 ëåò íàçàä (5-14 îêòÿáðÿ 1952 ã.) ñîñòîÿëñÿ XIX ñúåçä

ÊÏÑÑ - ïåðâûé ïîñëåâîåííûé ñúåçä ïàðòèè, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå
î ïåðåèìåíîâàíèè Âñåñîþçíîé Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè áîëü-
øåâèêîâ - ÂÊÏ(á) â Êîììóíèñòè÷åñêóþ ïàðòèþ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
(ÊÏÑÑ).

50 ëåò íàçàä (1962) áðèòàíñêàÿ ôèðìà ãðàìçàïèñè
«Parlophone» âûïóñòèëà ïåðâûé õèò ãðóïïû The Beatles.

130 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ðîáåðò Õàò÷èíãñ Ãîääàðä (1882 -
1945), àìåðèêàíñêèé ó÷åíûé, èçîáðåòàòåëü, îäèí èç ïèîíåðîâ
ðàêåòíîé òåõíèêè. Â 1926 ã. ïðîèçâåë ïåðâûé â ìèðå çàïóñê ðàêåòû
ñ æèäêîñòíûì ðåàêòèâíûì äâèãàòåëåì.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èîíà, Ôîêà, Ôåîôàí, Ôåîäîð, Ïåòð, Ìàêàðèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ôîêà, Èîíà. Åñëè ñ áåðåçû ëèñò íå îïàë, ñíåã ëÿæåò ïîçäíî.
Íà Èîíó íåëüçÿ åñòü ðûáó - âñïîìèíàþò î ïðåáûâàíèè ïðîðîêà

Èîíû â áðþõå êèòà.

ÏÎÃÎÄÀ
5 îêòÿáðÿ5 îêòÿáðÿ5 îêòÿáðÿ5 îêòÿáðÿ5 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 16 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740 ìì

ðò. ñò. , íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 6 îêòÿáðÿ6 îêòÿáðÿ6 îêòÿáðÿ6 îêòÿáðÿ6 îêòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 13 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
737 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé  äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 7 îêòÿáðÿ7 îêòÿáðÿ7 îêòÿáðÿ7 îêòÿáðÿ7 îêòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 11
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 738 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå  äîæäè.

Gismeteo.ru.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
Радиоактивные деньги

Ðàäèîàêòèâíûå äåíüãè îáíàðóæèëà ó ñåáÿ ìîñêîâñêàÿ ïåíñèî-
íåðêà. Ïî ñëîâàì 61-ëåòíåé Åëåíû Êðûæàíîâñêîé, áàíê íà
áóëüâàðå Óøàêîâà âûäàë åé äåñÿòü êóïþð íîìèíàëîì 5 òûñ.
ðóáëåé. Ïîä ïîäóøêîé ó æåíùèíû áàíêíîòû ïðîëåæàëè äâà äíÿ.
«Ó ìåíÿ åñòü áûòîâîé äîçèìåòð. Êóïèëà íà âñÿêèé ñëó÷àé,
ïðîâåðÿòü ïðîäóêòû, - ðàññêàçàëà æåíùèíà. - À êîãäà â î÷åðåä-
íîé ðàç åãî âêëþ÷èëà, óâèäåëà, ÷òî ïðèáîð çàøêàëèâàåò. Ñòàëà
õîäèòü ñ íèì ïî êâàðòèðå è íàøëà èñòî÷íèê ðàäèàöèè». Âûçâàííûå
ñîòðóäíèêè Ì×Ñ óñòàíîâèëè, ÷òî äîçà èçëó÷åíèÿ ïðåâûøàëà
íîðìó ïî÷òè â 20 òûñ. ðàç è áûëà ñðàâíèìà ñ òîé, ÷òî ïîëó÷àþò
ïðè êàòàñòðîôàõ íà ÀÝÑ. «Ôîíèâøèå» êóïþðû ýêñïåðòû îòïðà-
âèëè â ñâèíöîâîì êîíòåéíåðå â ïóíêò âðåìåííîãî õðàíåíèÿ
ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ.

Å.Êðûæàíîâñêàÿ ãîòîâèò îáðàùåíèå â ïðîêóðàòóðó è Ãîñäóìó ñ
òðåáîâàíèåì âîçìåùåíèÿ óùåðáà çà ôèçè÷åñêèé è ìîðàëüíûé âðåä.
«Ñêîðåå âñåãî, äåíüãè óæå áûëè â îáîðîòå è ïîñòóïèëè â áàíê ñ ÀÝÑ
èëè êàêîãî-òî äðóãîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ðàáîòàþùåãî ñ ÿäåðíûìè èñòî÷-
íèêàìè», - ïðåäïîëîæèë ïðåçèäåíò Àññîöèàöèè ðåãèîíàëüíûõ áàíêîâ
Àíàòîëèé Àêñàêîâ. Äåíüãè ìîãëè ïîïàñòü â áàíê è èç ìåäó÷ðåæäåíèÿ,
ãäå èñïîëüçîâàëîñü ðåíòãåíîâñêîå îáîðóäîâàíèå.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅËÈÃÈß

Казанские мусульмане начали борьбу
с «непотребной» рекламой

Èìàì Çàêàáàííîé ìå÷åòè Ñàèä Äæàôôàð Ëóòôóëëèí âìåñòå ñ
ïðèõîæàíàìè íà÷àë áîðîòüñÿ ñ íàðóæíîé ðåêëàìîé, íà êîòîðîé
èçîáðàæåíû ïîëóîáíàæåííûå æåíùèíû è ìóæ÷èíû. Äëÿ ýòîãî â
ñîöèàëüíîé ñåòè «ÂÊîíòàêòå» áûëà îòêðûòà ñïåöèàëüíàÿ ñòðàíèöà
«Áîðüáà çà ÷èñòîòó íðàâîâ». Åå ïîñåòèòåëè áóäóò ñîáèðàòü èíôîð-
ìàöèþ î áåçíðàâñòâåííîé, ïî ìíåíèþ âåðóþùèõ, ðåêëàìå è
îòïðàâëÿòü èíôîðìàöèþ î íåé â ïðîêóðàòóðó Êàçàíè ñ òðåáîâàíè-
åì ïðîâåðèòü åå íà ñîîòâåòñòâèå çàêîíó î çàùèòå ïðàâ äåòåé.
Ãðóïïà áûëà îáðàçîâàíà 21 ñåíòÿáðÿ, ê óòðó 28 ñåíòÿáðÿ íà ãðóïïó
«ÂÊîíòàêòå» ïîäïèñàëèñü 45 ÷åëîâåê. Ïðè ýòîì â ôîòîàëüáîìå
ãðóïïû áûëî óæå 40 ôîòîãðàôèé ðåêëàìû, êîòîðàÿ ñïîñîáíà
íàíîñòè âðåä äåòÿì.

Çàêîí «Î çàùèòå äåòåé îò èíôîðìàöèè, ïðè÷èíÿþùåé âðåä èõ
çäîðîâüþ è ðàçâèòèþ» âñòóïèë â ñèëó ñ 1 ñåíòÿáðÿ. Îí, â ÷àñòíîñòè,
ïðåäïîëàãàåò îáÿçàòåëüíóþ âîçðàñòíóþ ìàðêèðîâêó ÑÌÈ (â
çàâèñèìîñòè îò ñîäåðæàíèÿ). Çàêîí ñèëüíî îãðàíè÷èâàåò òåëåêà-
íàëû â ïîêàçå â äíåâíîå âðåìÿ ñöåí êóðåíèÿ, ðàñïèòèÿ ñïèðòíûõ
íàïèòêîâ è äðóãèõ êàäðîâ, êîòîðûå ìîãóò íàíåñòè âðåä ðàçâèòèþ
ðåáåíêà.

Лента.ру.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Зверь испугался женского крика
Æèòåëüíèöà ÑØÀ îáðàòèëà äèêîãî ìåäâåäÿ â áåãñòâî, íàêðè÷àâ

íà íåãî. Æåíùèíà çàâîïèëà, âåëåâ çâåðþ óáèðàòüñÿ, è òîò ïîñëó-
øàëñÿ, ïèøåò Daily Mail.

Èíöèäåíò ïðîèçîøåë â ÑØÀ 28 ñåíòÿáðÿ. Ìåäâåäü çàáðàëñÿ íà
âåðàíäó äîìà æåíùèíû ïî èìåíè Íèøàíòî. Àìåðèêàíêà âûøëà èç
äîìà è îáíàðóæèëà ó äâåðåé ìîõíàòîãî ãîñòÿ. Îäíàêî Íèøàíòî íå
ðàñòåðÿëàñü è íà÷àëà êðè÷àòü íà õèùíèêà: «Óáèðàéñÿ íåìåäëåííî!
Íåò! Íåò! Ñïóñêàéñÿ!» Ñêîíôóæåííûé ìåäâåäü ïîñëóøàëñÿ äîìî-
âëàäåëèöó è óøåë ñ âåðàíäû. Êàê îêàçàëîñü, ìåäâåäü íå â ïåðâûé
ðàç íàâåäûâàåòñÿ â ýòè ìåñòà. Æèâîòíîå ïîâàäèëîñü ïîñåùàòü
äîìà Íèøàíòî è åå ñîñåäåé â ñåíòÿáðå: ãîëîäíûé ìåäâåäü
ïðèõîäèë çà ëàêîìñòâàìè, â ÷àñòíîñòè çà îðåõàìè, êîòîðûå ëþäè
îñòàâëÿëè äëÿ ïòèö.

Росбизнесконсалтинг.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ
Благодарны за поддержку

Íàì, áûâøèì íåñîâåðøåííîëåòíèì óçíèêàì êîíöëàãåðåé, ïå-
ðåæèâøèì óæàñû ôàøèñòñêîé îêêóïàöèè è ÷óäîì âûæèâøèì,
íåîáõîäèìà ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü. Ó íàñ âåäü ó âñåõ õðîíè÷åñêèå
çàáîëåâàíèÿ. È â âåòåðàíñêîì êîðïóñå îáëàñòíîé áîëüíèöû íàì
îêàçûâàþò î÷åíü õîðîøóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü.

Áîëüøîå ñïàñèáî âðà÷àì è ìåäñåñòðàì çà âíèìàòåëüíîå, òåð-
ïåëèâîå îòíîøåíèå ê ïàöèåíòàì, ê áîëüíûì ñòàðûì ëþäÿì, çà
õîðîøåå ëå÷åíèå! Äîáðîãî âàì çäîðîâüÿ!

Áëàãîäàðèì òàêæå ãóáåðíàòîðà îáëàñòè Àíàòîëèÿ Àðòàìîíîâà
çà òî, ÷òî ó íàñ åñòü òàêîé çàìå÷àòåëüíûé êîðïóñ. Óáåäèòåëüíàÿ
ïðîñüáà ñîõðàíèòü åãî ïðè îáëáîëüíèöå! Çäåñü êàæäûé ãîä
ïðîõîäÿò ëå÷åíèå âåòåðàíû âîéíû, òðóæåíèêè òûëà, íåñîâåðøåí-
íîëåòíèå óçíèêè è äðóãèå ñòàðûå ëþäè. Âðà÷è âåòåðàíñêîãî
êîðïóñà ïîìîãàþò íàì ñîõðàíÿòü çäîðîâüå.

Екатерина ДЕМИНА,
председатель Калужского отделения Российского союза

бывших малолетних узников.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Котлеты мясные с тыквой

Ìÿñíîé ôàðø 1 ñòàêàí, òûêâà ïþðå 1 ñòàêàí, ìàííàÿ êðóïà 2 ñò.
ë., ëóê ðåï÷àòûé 1 øò., ÿéöî 2 øò., ìîëîêî 1/2 ñòàêàíà, ñîëü ïî
âêóñó.

Ìÿñî ïðîïóñêàþò âìåñòå ñ òûêâîé è ëóêîâèöåé ÷åðåç ìÿñîðóá-
êó. Â ìàññó äîáàâëÿþò ÿéöà, ñûðóþ ìàííóþ êðóïó, ìîëîêî è ñîëü.
Ôàðø òùàòåëüíî âûìåøèâàþò, ÷òîáû ìàññà ñòàëà îäíîðîäíîé è
ýëàñòè÷íîé, çàòåì åãî ñòàâÿò â õîëîäèëüíèê íà 1-2 ÷àñà, ÷òîáû îí
çàãóñòåë è íå ðàñòðåñêèâàëñÿ ïðè çàïåêàíèè. Â ôîðìó èëè ñêîâî-
ðîäêó óêëàäûâàþò ôàðø áåç ïàíèðîâêè â âèäå íåáîëüøèõ êîòëåò
è çàïåêàþò â ãîðÿ÷åé äóõîâêå 18-20 ìèíóò. Ñðàçó æå ïîäàþò ê
ñòîëó, ïðèïðàâëÿÿ ìàéîíåçîì èëè ñìåòàíîé.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.1210                     Åâðî -40.2581Äîëëàð - 31.1210                     Åâðî -40.2581Äîëëàð - 31.1210                     Åâðî -40.2581Äîëëàð - 31.1210                     Åâðî -40.2581Äîëëàð - 31.1210                     Åâðî -40.2581

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Îáúÿâëåíèå. Äàéþ óðîêû ðóñüêàãî åçûêà!

Ìàëåíüêèé ìàëü÷èê èäåò ñ ìàìîé ïî óëèöå. Íàâñòðå÷ó èì
- î÷åíü êðàñèâûé íüþôàóíäëåíä-âîäîëàç.

 - Ñìîòðè, êàêîé âîäîëàç èäåò! - ãîâîðèò ìàòü ñûíó.
 - À òàê íà ñîáàêó ïîõîæ, - ñ ñîæàëåíèåì øåï÷åò ìàëü÷èê.

 Ðåöåïòû. Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîêòåéëÿ «Òðè ïîðîñ¸íêà»
êóïèòå ÿùèê âîäêè è ïðèãëàñèòå òðîèõ äðóçåé.

Òóðèñòû â ïåùåðå. Ýêñêóðñî-
âîä:

- Ýòà ïåùåðà âîçíèêëà áëàãî-
äàðÿ îäíîìó øîòëàíäöó, êî-
òîðûé ïîæàëîâàëñÿ ñâî-
èì ðîäñòâåííèêàì, ÷òî
ñëó÷àéíî îáðîíèë â ëè-
ñüþ íîðó ìîíåòêó.

Восход Луны ..............  21.07
Заход Луны ............... 13.23
Посл.четв. ........... 8 октября

ÄÀÒÛ

Космическая эра началась в СССР
К 55�летию запуска первого спутника

Рисунок
Михаила ЛАРИЧЕВА.

Запущенный 4 октября
1957 года первый советский
спутник диаметром около
1 м был виден с Земли как
еле заметная звездочка.
А вот доставившая его на
орбиту вторая ступень ра�
кеты�носителя Р�7 массой
7,5 т и длиной 27 м плыла
по ночному небу,  ярко
сверкая.

Созданные на заводах и
запущенные на орбиту спут�
ники продолжают кружить
во благо человечества, оста�
ваясь неизменно интересны�
ми разве что узкому кругу
специалистов. Поскольку
запуск космического аппа�
рата – удовольствие доста�

точно дорогое, да к тому же
весьма сложное в реализа�
ции, то на каждый из запус�
ков возлагается сразу не�
сколько задач.

Прежде всего решаются
технологические проблемы:
отработка новых конструк�
ций, систем управления, пе�
редача данных и тому подоб�
ное. Ведь конечной целью
этого производства, как и
всякого другого, является
извлечение прибыли (ком�
мерческие запуски) или
максимально эффективное
использование спутников
для целей обороны, решения
геополитических и многих
других задач.

Следует напомнить, что
космонавтика в целом роди�
лась вследствие военно�по�
литического противостоя�
ния СССР и США. И, ко�
нечно, как только появился
первый спутник, оборонные
ведомства обеих стран, на�
ладив контроль за косми�
ческим пространством, ве�
дут с тех пор постоянный
учет всех объектов, находя�
щихся в ближайших окрес�
тностях Земли. При этом
отслеживаются не только
сами космические аппара�
ты, но и доставившие их на
орбиту последние ступени
ракет, переходные отсеки и
другие элементы. То есть,

строго говоря, спутником
считается не только то, что
имеет «интеллект» � соб�
ственную систему управле�
ния, наблюдения и связи,
но и простой болт, отделив�
шийся от КА на очередной
фазе полета. Число таких
спутников на орбите неук�
лонно растет (учитываются
объекты размером более 10
см), поэтому при запуске
нового аппарата во избежа�
ние столкновения и катаст�
рофы необходимо постоян�
но знать о том, где находит�
ся «старый».

Классификация космичес�
ких аппаратов (КА) являет�
ся задачей довольно трудо�
емкой, поскольку каждый из
них уникален, а круг задач,
решаемый новыми КА, по�
стоянно расширяется. Наи�
более востребованными на
сегодняшний день являются
спутники связи, навигаци�
онные, дистанционного зон�

дирования Земли и научные.
Спутники военного назначе�
ния и спутники�разведчики
составляют отдельный
класс, но, по сути своей, они
решают те же задачи, что и
их «мирные» собратья.

Одними из первых полу�
чили практическую выгоду
от запуска спутников связи�
сты. ЧП с экипажем кораб�
ля «Союз�ТМА�1», когда
после возвращения на Зем�
лю спасатели в течение 3 ча�
сов не могли обнаружить
космонавтов в казахской
степи, также побудило руко�
водителей программы МКС
снабдить космонавтов спут�
никовым телефоном.

Еще одним достижением
современной космонавтики
является приемник системы
глобального позиционирова�
ния. Существующие ныне
спутниковые системы – аме�
риканская NAVSTAR и рос�
сийская ГЛОНАСС – нача�

ли создаваться в период «хо�
лодной войны» для точного
определения координат бал�
листических ракет.

«Затянувшееся» мирное
время заставило владельцев
систем начать делиться ин�
формацией с гражданскими
потребителями сначала в
воздухе и на воде, а затем и
на суше. Так системы воен�
ного назначения стали граж�
данскими.

Достоинства космических
навигационных систем на�
столько неоспоримы, что
Объединенная Европа со�
здает собственную навига�
ционную систему «Галилей».

Отправленные в 1970�х го�
дах послания землян брать�
ям по разуму уже покинули
пределы Солнечной систе�
мы. А на долю их ровесни�
ков – научных спутников
Lageos, которым предстоит
проработать в космосе не
менее 9 млн. лет, � достались
письма, адресованные на�
шим далеким потомкам.

Уже более 20 стран мира
имеют собственные спутни�
ки. На сегодняшний момент
наиболее экономичным спо�
собом вывода спутников на
орбиту являются одноразо�
вые ракеты�носители. И хо�
рошо развитая инфраструк�
тура вокруг космодрома еще
долго будет основой для ус�
пешной деятельности зем�
лян по освоению околозем�
ного пространства.

Евгений КОНОНОВ
и другие офицеры5ветераны
первого центра космодрома

Байконур.
г. Калуга.

Так выглядит послание, отправленное далеким потомкам землян на борту спутника Lageos.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Конкурс
«Времена года.

Осень�2012 �
зима�2013»

Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü
äâå øàõìàòíûå ìèíèàòþðû. Â
îáåèõ áåëûå íà÷èíàþò è îáúÿâ-
ëÿþò ìàò íà òðåòüåì õîäó.

Çàäàíèå ¹ 5Çàäàíèå ¹ 5Çàäàíèå ¹ 5Çàäàíèå ¹ 5Çàäàíèå ¹ 5
Áåëûå: Kpe2, Cd7, Ka5,

ï.ï.b4,d2,g3 (øåñòü ôèãóð).
×åðíûå: Kpg4, ï.ï. ñ4, d5, e5

(÷åòûðå ôèãóðû).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaaAaaAaaAaaAaKKKKKaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
jAaBbAaAjAaBbAaAjAaBbAaAjAaBbAaAjAaBbAaA
AhBgAaAaAhBgAaAaAhBgAaAaAhBgAaAaAhBgAaAa
aAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhA
AaAhMaAaAaAhMaAaAaAhMaAaAaAhMaAaAaAhMaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Ñëîæíîñòü ðåøåíèÿ çàäà÷è

îöåíèâàåòñÿ â äâà áàëëà.
Çàäàíèå ¹ 6Çàäàíèå ¹ 6Çàäàíèå ¹ 6Çàäàíèå ¹ 6Çàäàíèå ¹ 6
Áåëûå: Kpg7, Ôh1, Ca7, Kd5

(÷åòûðå ôèãóðû).
×åðíûå: Kpf5, ï.ï. g4,h5,d7

(÷åòûðå ôèãóðû).

Ход архивариуса
Î çíàìåíèòîì õóäîæíèêå Ãàíñå Ìàêàðòå ðàññêàçûâàþò, ÷òî îí

î÷åíü îõîòíî èãðàë â øàõìàòû, íî íå ëþáèë, êîãäà åãî ïàðòíåð âî
âðåìÿ èãðû ïðîèçíîñèë õîòÿ áû îäíî ñëîâî. Îäèí ãîñïîäèí, äàâíî
æåëàâøèé ïîçíàêîìèòüñÿ ñ âåëèêèì õóäîæíèêîì, âçäóìàë äîñòè÷ü
ñâîåé öåëè ïðè ïîìîùè øàõìàò.

Åìó äåéñòâèòåëüíî óäàëîñü âñêîðå âñòðåòèòüñÿ ñ Ãàíñîì çà øàõ-
ìàòíîé äîñêîé. Îí áûë çàðàíåå ïðåäóïðåæäåí îá óêàçàííîé ñòðàí-
íîñòè õóäîæíèêà, è ïàðòèÿ ìåæäó íèìè øëà ïðè ãëóáîêîì ìîë÷à-
íèè. Èãðà áëèçèëàñü ê êîíöó. Â ðåçóëüòàòå Ìàêàðò ïðîèãðàë, è åãî
ïðîòèâíèê âîçâåñòèë îá ýòîì îáû÷íûì: «Øàõ è ìàò». Ìàêàðò íåäî-
âîëüíî ïîäíÿëñÿ ñ ìåñòà è ñìåøàë ôèãóðû. «Áîëòóí», - ðåçêî
ñêàçàë îí ñâîåìó ïðîòèâíèêó, ïîâåðíóâøèñü  ê íåìó ñïèíîé. Çíà-
êîìñòâî íå ñîñòîÿëîñü…

Ñîîáùàåì èçìåíåíèÿ ðåéòèíãà äâàäöàòè ëó÷øèõ êàëóæñêèõ øàõ-
ìàòèñòîâ ïî ðåçóëüòàòàì XI Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ «Ìåìîðè-
àë Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî», ïðîâîäèìîãî â Êàëóãå â àâãóñòå.

¹  Çâàíèå Ôàìèëèÿ Íîâûé Èçìåíåíåíèå Ìåñòî
ðåéòèíã ðåéòèíãà æèòåëüñòâà

1 ìì Æåëíèí Â. 2449 +2 Êàëóãà

2 ìì Ïðîâîòîðîâ À. 2347        -14 Êàëóãà

3 ìô Òàðàñîâ È. 2307        -12 Êàëóãà

4 ìô Êîñòèí Ñ. 2324        +15 Êàëóãà

5 ìô Äèòÿòåâ Ñ. 2257        -29 Êàëóãà

6 ìñ Òèìîôååâ Â. 2237        -19 Êàëóãà

7 êìñ Ãðèøèí Ã. 2201        -38 Êàëóãà

8 êìñ Ëîãèíîâ À. 2156        -20 Îáíèíñê

9 êìñ Ôåäîðîâ Î. 2111        -28 Êàëóãà

10 êìñ Ìîèñååâ À. 2185        +48 Êàëóãà

11 êìñ Íàáàòîâ È. 2094        -17 Êàëóãà

12 êìñ Øèðïêîâ Â. 2077        -30 Êàëóãà

13 êìñ Ïàíüêî À. 2105 +7 Îáíèíñê

14 êìñ Ãàâðèëè÷åâ Ë. 2038        -12 Êàëóãà

15 êìñ Ñòåïàíîâ È. 2018        -22 Êàëóãà

16 êìñ Ôåäîñîâ Þ. 2023        -10 Êàëóãà

17 êìñ Øèðîêîâ Ñ. 2034 +6 Îáíèíñê

18 êìñ Òàðàñîâ Ã. 2033 +6 Êàëóãà

19 êìñ Õîáîòîâà Î. 2021 +15 Îáíèíñê

20 êìñ Ðàøèäîâ À. 1952 -32 Êàëóãà

Блицтурнир
Ïîñëå ÷åòûðåõìåñÿ÷íîãî ïåðåðûâà â ñïîðòêîìïëåêñå «Ñïàðòàê»

ñîñòîÿëñÿ òóðíèð ïî ìîëíèåíîñíîé èãðå. Ëó÷øå âñåõ äèñòàíöèþ â
12 òóðîâ ïðîøåë êàíäèäàò â ìàñòåðà Íèêîëàé Ìàìåäîâ, íàáðàâøèé
9,5 î÷êà. Íà âòîðîì ìåñòå êàíäèäàò â ìàñòåðà Îëåã Ôåäîðîâ,
îòñòàâøèé íà îäíî î÷êî.

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
kAaBaAmAkAaBaAmAkAaBaAmAkAaBaAmAkAaBaAmA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaJaGaBaAaJaGaBaAaJaGaBaAaJaGaBaAaJaGaB
AaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaLaAaAaAaLaAaAaAaLaAaAaAaLaAaAaAaL
Çà ïðàâèëüíîå ðåøåíèå ýòîé

çàäà÷è - òðè áàëëà.
Ïðîâåðüòå ðåøåíèÿ çàäà÷ ïðå-

äûäóùèõ âûïóñêîâ.
Çàäàíèå ¹ 1. Ìàò â äâà õîäà.
1. Ëb6 C:b6+2. Ëñ7õ  1.

K:b6+Ëñ8õ.
Â äâóõ âàðèàíòàõ ïðåäñòàâ-

ëåíà òåìà øàõîâ áåëîìó êî-
ðîëþ, îñëîæíåííàÿ áëîêèðîâ-
êîé.

Çàäàíèå ¹ 2. Ìàò â äâà õîäà.
1. Ñå6! h3 2.Ôå4õ 1…Kph3

c:f5x
Çàäàíèå ¹ 3. Ìàò â òðè õîäà.
1.Ôd4 Óãðîçà 2. Ñb4+  3.

Ôg1x
1…Cd3 2. Ôg1+Kpd2 3. Ôñ1õ
1…Ñd5+2.Kpg1 è 3. Ñb4õ
Çàäàíèå ¹ 4.
1. Ka2 Cg5 2. Ôg1+Kpd2 3.

Ôñ1õ
1…Ñf2 2. Ôà1+Kpd2 3. Ôñ1õ

Поначалу все шло тради�
ционно � приветствия высо�
ких городских начальников:
председателя Думы Алексан�
дра Иванова и первого заме�
стителя городского головы
Павла Суслова, следом был
заслушан тоже традицион�
ный обзорный доклад по
главной на сегодняшний
день теме. Естественно, это
была тема Отечественной
войны 1812 года. Выступил
с докладом, это тоже есте�
ственно, ведущий в нашей
области специалист по этой
проблематике директор об�
ластного краеведческого му�
зея Виталий Бессонов.

А затем начались сюрпри�
зы. Сообщения о купеческой

ÌÎÑÒÈÊ Â ÈÑÒÎÐÈÞ

Городская,
она же международная
Девизом IX конференции «Калуга в шести веках»
можно взять слова «Воскрешаем из небытия»

династии калужских купцов
Домогацких проиллюстриро�
вала фотографиями из се�
мейного альбома прапра�
внучка последнего хозяина
известного многим калужа�
нам «Дома Домагацких» на
ул. Ленина (в этом году ис�
полнилось ровно сто лет со
времени его постройки) Ка�
рина Пастернак, приехавшая
по этому случаю из Израиля.

И еще один привет из за�
рубежья, теперь уже ближ�
него, � внучка калужского
губернатора (1909 � 1915 гг.)
Сергея Дмитриевича Горча�
кова Наталья Рашдауи, жи�
вущая в украинском Измаи�
ле, рассказала о послерево�
люционной судьбе своего

прадеда, немало помотавше�
гося по лагерям для «врагов
народа», там и умершего.

Участие в конференции К.
Пастернак и Н. Рашдауи по�
зволяет считать ее междуна�
родной.

Всего же в первый день
работы конференции, 3 ок�
тября, было заслушано око�
ло двадцати докладов, один
другого интереснее, да при�
мерно столько же во второй
день. Девизом многих из
них, да и слушаний в целом,
можно было взять слова
«Воскрешаем из небытия»:
краеведы заново представи�
ли нам имена забытых или
полузабытых земляков, ос�
тавивших заметный след в

жизни родного края. Это
уже упоминавшиеся Домо�
гацкие и С. Горчаков, а так�
же генерал А. Потатурчев,
купец Ф. Вашков, участник
войны 1812 г. Д. Голицын и
ряд других.

Участники конференции
приняли обращения к го�
родскому голове и городской
Думе Калуге по поводу не�
законного, на их взгляд,
строительства жилых домов
и офисов на ул. Подвойско�
го – на месте двух бывших
храмов и кладбищ при них.

Сегодня участники конфе�
ренции совершат экскурсию
в Богородицкий дворец�му�
зей Тульской области.

Алексей ЗОЛОТИН.

Пришло время
собирать камни

Прокуратура Дзержинского района напра-
вила в суд уголовное дело в отношении 32-
летней жительницы деревни Дошино Медын-
ского района Ольги Манухиной. Как
сообщает заместитель прокурора Евгений
Лобов, она обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Вечером 7 июля 2000 года, находясь в
деревне Карцово, Манухина узнала, что ее
мужа избил местный житель. По версии
следствия, она пришла в дом к обидчику
мужа и ударила его кулаком в нос. В резуль-
тате мужчине была причинена закрытая ту-
пая черепно-мозговая травма, повлекшая
тяжкий вред здоровью и в дальнейшем
смерть потерпевшего, которая наступила
через несколько дней в больнице.

По горячим следам преступление рас-
крыть не удалось. В ходе предварительного
следствия при отработке первоначальных
версий в его совершении под подозрения
попал другой человек. Его причастность к
нанесению смертельного удара по резуль-
татам проведения большого количества
следственных действий была опровергнута,
предварительное следствие по уголовному
делу приостановлено.

Однако работа по установлению виновно-

го лица на этом не прекратилась. Через две-
надцать лет была получена информация о
возможной причастности к совершению
убийства Манухиной, которую тщательно
проверили. Предварительное следствие во-
зобновили, а дополнительно собранные до-
казательства позволили привлечь женщину
в качестве обвиняемой.

Манухина ранее, до приостановления про-
изводства по делу, уже попадала в поле зре-
ния следствия. Однако тогда каких-либо све-
дений о ее причастности к совершению
преступления получено не было, а она свою
вину отрицала.

В настоящее время обвиняемая полнос-
тью призналась в содеянном. После утверж-
дения прокурором обвинительного заклю-
чения уголовное дело направлено в суд.

Виновнице ДТП
помогут расплатиться

Год назад автомобиль известной калужс-
кой теле- и радиоведущей столкнулся с ав-
томашиной ВАЗ. Водитель - виновник ДТП
скрылся с места происшествия. Журналис-
тка успела запомнить номера машины. Об-
ратилась в ГАИ, полицию и даже самостоя-
тельно пыталась найти место жительства
владельца машины.

Как выяснилось, владельцем автотранс-
портного средства оказалась калужанка, не
имеющая водительских прав. Пострадавшая
обратилась с гражданским иском в суд о воз-
мещении ущерба. Ни на одно заседание суда
ответчица не явилась. В соответствии с вы-
несенным постановлением суда истцу дол-
жен быть возмещен моральный и материаль-
ный ущерб в размере 17 тысяч рублей.

Судебным приставом-исполнителем по
розыску областного УФССП на основании
заявления, поступившего от потерпевшей,
было заведено розыскное дело. Как оказа-
лось, по адресу регистрации гражданка не
проживала. По адресу возможного места жи-
тельства застать удалось лишь ее родствен-
ников, но рядом с домом был обнаружен
ещё один автомобиль, зарегистрированный
на разыскиваемую. Машина была транспор-
тирована на спецстоянку. Там на автомо-
биль был наложен арест.

Если в десятидневный срок хозяйка авто-
машины не возместит сумму морального и
материального ущерба, то осмотреть арес-
тованный автомобиль пригласят специали-
ста-оценщика, который определит точную
его стоимость. Тогда машина будет выстав-
лена на торги, после чего пострадавшая по-
лучит причитающуюся ей сумму, а уже быв-
шая хозяйка машины – остаток средств от
продажи автомобиля.

На днях впервые УФССП России по Калужской области начало
размещать фотографии злостных неплательщиков алиментов. Меж-
районным отделом по розыску управления подготовлена информа-
ция о каждом должнике, задолженность которого превышает сто
тысяч рублей.

Фото с биометрическими данными неплательщиков были разме-
щены на информационных стендах отделов судебных приставов в
Калуге. В ближайшее время фотографии должников по алиментам
появятся в печатных, электронных СМИ, а также на каналах област-
ного телевидения.

Подобная практика привлечения нерадивых родителей к ответ-
ственности стала активно распространяться в ряде областей Рос-
сии после заключения, которое дала Федеральная служба по надзо-
ру в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций в ответ на обращение директора ФССП России

ÄÎËÃÈ

Их будут знать в лицо
А. Парфенчикова: «Судебные приставы–исполнители в рамках ис-
полнительных производств по принудительному исполнению судеб-
ных актов вправе обрабатывать, в том числе распространять фото-
графии должников без их согласия».

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» к биометрическим персональным данным
относятся сведения, которые характеризуют физиологические и
биологические особенности человека, в том числе изображение
человека (фотография и видеозапись), на основании которых мож-
но установить его личность. Обработка и распространение биомет-
рических персональных данных без согласия человека возможна, в
частности, в связи с осуществлением правосудия и исполнения
судебных актов. Эта функция и возложена на Федеральную службу
судебных приставов, сообщает пресс-служба областного ведом-
ства.


