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Владимир КОСТЕНКО
В канун Дня сотрудника органов внутренних
дел свой 70&летний юбилей отмечает полков&
ник внутренней службы в отставке Владимир
Васильевич Костенко.
С высоты прожитых лет можно судить, удалась
жизнь или нет. У Владимира Костенко биогра&
фия интересная, наполненная и яркая. Сам он
– высокий, плечистый, с открытыми чертами
лица, крепким рукопожатием, вдумчивой
речью, строгой офицерской выправкой. С
первых минут общения он внушает глубокое
уважение к себе, чувство уверенности и надеж&
ности.  О таких говорят: «Не человек, а глыба».
Мыслит масштабно и делает всё с размахом.

Материал «Родом из страны�победительницы»
читайте на 4�й стр.

Фото Алексея ГОРЮНОВА.

Проголосовали
не по�детски

По информации Калуга�
стата, индекс промышлен�
ного производства в облас�
ти за январь�сентябрь к ана�
логичному периоду 2011
года составил 109,1 процен�
та. С учетом высокой базы,
от которой идет отсчет, это
весьма впечатляющий пока�
затель. К примеру, он замет�
но превосходит средний по�
казатель по всему Централь�
ному федеральному округу
(105,6 процента).

Следует заметить, что в
указанном периоде наш ре�
гион плюсует практически
по всем основным показа�
телям: производство моло�
ка – 103,4 процента, про�
изводство яиц – 103,9 про�
цента, скот и птица на убой
(в живом весе) – 102,7 про�
цента.

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Со знаком «плюс»
Так характеризуются основные показатели
нашего социально�экономического развития

Область прочно занимает
первое место в ЦФО по тем�
пам роста объема строитель�
ных работ – 141,8 процента
к январю�сентябрю 2011
года. В среднем по Централь�
ному федеральному округу
этот показатель составил
только 101,4 процента. Ввод
жилья за 9 месяцев в нашем
регионе выражается цифрой
– 278,6 тысячи квадратных
метров. В абсолютном значе�
нии это только восьмой по�
казатель среди 18 регионов
округа. Но здесь надо учиты�
вать, что наша область в
ЦФО далеко не самая боль�
шая. Между тем по вводу жи�
лья мы опередили ряд реги�
онов с большей численнос�
тью населения. Например,
Тульскую область, где ввод
жилья составил 163 тысячи

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

На заседании сессии регионального парламента
проект областного бюджета на 2013 год

принят в первом чтении

В минувшую субботу нака�
нуне Дня народного един�
ства в обнинской школе №4
прошли выборы в школьную
думу. Участие в голосовании
было 100�процентным. Свои
голоса за кандидатов отдали
более 600 учеников средне�
го и старшего школьного
звена � с 5 по 11 классы.

По словам директора шко�
лы №4 Владимира Светлако�
ва, выборы в школьную думу
– это отнюдь не ролевая игра,
а весьма серьезное обще�
ственно�политическое собы�
тие, результаты которого на�
прямую повлияют на жизнь
этого общеобразовательного
учреждения. Дюжина школь�
ных депутатов, выбранных из
37 зарегистрированных кан�
дидатов, решает вопросы до�
суга, идеологии и культуры,
организовывает различные
мероприятия по ученическо�
му самоуправлению, прово�
дит праздники и дни самоуп�
равления. К слову, среди 12
школьных думцев предусмот�
рен один представитель педа�
гогического состава. Предсе�
датель же думы, избираемый
депутатами, входит в управля�
ющий совет школы, а стало
быть, сможет участвовать в
утверждении учебного плана
и других важных документов.

Впрочем, чтобы не быть
голословным, опытный по�
литик, депутат городского
Собрания Владимир Светла�
ков продемонстрировал
прессе внушительный пакет
нормативных документов,
согласно которым во вверен�
ной ему школе, носящей имя
Героя Советского Союза к
Леонида Осипенко, уже не�
сколько лет проводятся пол�
ноценные демократические
выборы. Действительно, они
ничем не отличаются от
обычных выборов в городс�
кое Собрание или Госдуму –
начиная с предварительной
проверки урн и заканчивая
самим таинством голосова�
ния в специальных кабинках.

Окончание на 2�й стр.
Фото Сергея КОРОТКОВА.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ких педагогов – КГУ, а вмес�
те с его работниками и сту�
дентами и для всего региона.
Согласно итогам мониторин�
га в деятельности ведущего
вуза области были найдены
признаки неэффективности.

И, как обычно бывает, пошли
слухи о скором закрытии
учебного заведения. С офи�
циальной точкой зрения ру�
ководства вуза на происходя�
щее читатели могли ознако�
миться во вчерашнем номере.

Мне же как недавнему вы�
пускнику стало интересно
самому узнать, реально ли
все сказанное. Поэтому я ре�
шил пойти опытным путем,
сам заглянуть в вуз и посмот�
реть, что же там реально про�
исходит. Главный корпус на
ул.Степана Разина ничем не
удивил. То же здание, те же
привычно снующие перед
университетом студенты и,
конечно же, полное отсут�
ствие паники по поводу яко�
бы предстоящего конца вуза.

Дальше ждало интересное:
на входе в родную альма�ма�
тер уже нет привычных скри�
пучих дверей и засыпанной
окурками урны неподалеку.
Напротив, как в лучших до�
мах: стеклянные двери, сами
собой открывающиеся при
приближении посетителя.

За новеньким входом ока�
зались и модернизирован�
ные «внутренности», обре�
тенные в ходе масштабного
ремонта. Место огромного
во весь холл гардероба, сто�
явшего здесь, наверное, лет
сорок, а то и больше, заня�
ли отличные кожаные дива�
ны и огромные аквариумы с
морскими обитателями. На
полу плитка, новые светлые
окна � в общем, ощущение,
что ты действительно попал
в дом знаний, а не в приют

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Светлый образ вуза из «чёрного списка»
Внешний облик Калужского госуниверситета меняется на глазах

Школьники подали взрослым пример гражданской ответственности

Рассмотрение проекта глав&
ного финансового документа
года, безусловно, стало глав&
ным вопросом прошедшего за&
седания сессии. Доходы  бюд&
жета на следующий год
прогнозируются в объеме
38 303 216,4 тыс. рублей. Об&

лом о заседании сессии мы рас&
скажем читателям в ближайших
номерах газеты.  Пока же отме&
тим, что бюджет был принят в
первом чтении: «за» проголосо&
вал 31 депутат, «против» & 8. Ра&
бота над ним будет продолжена.

Андрей ЮРЬЕВ.

щий объем расходов определен
в сумме 42818,7 млн. рублей. По
сложившейся традиции большая
часть регионального бюджета
будет направлена на финанси&
рование социальной сферы.

Более подробно о ходе обсуж&
дения проекта бюджета и в це&

квадратных метров, Ярослав�
скую (210,7 тыс. кв. м), Кур�
скую (256,2 тыс.кв.м). Одна�
ко нам есть с кого и пример
брать в жилищном строи�
тельстве. Так, в Белгородс�
кой области, где жителей в
1,5 раза больше, чем у нас,
ввод жилья за январь�сен�
тябрь превышает калужский
показатель более чем в 2,5
раза (736,6 кв.м).

С этаким хорошим плю�
сом у нас изменяются обо�
рот розничной торговли
(рост к прошлому году 9,5
процента), объем платных
услуг населению (104,5 про�
цента). А ведь эти показате�
ли характеризуют покупа�
тельскую способность и в
конечном счете уровень бла�
госостояния населения.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Жуки и недоимки
Две напасти свалились в последнее время
на калужский лес

С одной стороны, лес
страдает от массового наше�
ствия жука короеда�типог�
рафа, с другой – от недобро�
совестных арендаторов. Как
оказалось, и к насекомым, и
к двуногим вредителям вла�
сти не спешат применять
кардинальные меры. В реги�
ональном министерстве лес�
ного хозяйства и здании ад�
министрации губернатора в
один день прошли сразу два
совещания, на которых этим
двум проблемам уделили са�
мое пристальное внимание.
В работе обоих мероприятий
принял участие заместитель
губернатора Владимир Абра�

менков. Что касается корое�
да�типографа, то он выска�
зался за самые крайние
меры.

�  Вы говорите,  что не
надо объявлять чрезвычай�
ную ситуацию в отношении
насекомого�вредителя,  �
обратился он к региональ�
ному министру лесного хо�
зяйства Владимиру Макар�
кину на утреннем заседании.
– Наверное, надо! Есть об�
ластная комиссия по ЧС.
Обсудите с ней вопрос о
сложившейся ситуации и
принимайте решение не�
медленно вырезать поражен�
ный вредителем лес, иначе

через два �три месяца этот
жук сожрет его. Тогда не
будет никакого толку ни
нам, ни государству,  ни
предпринимателям.

Что касается лесохозяй�
ственной деятельности арен�
даторов, то Владимир Ма�
каркин признал, что она в
нашем регионе строится на
уговорах, просьбах, в то вре�
мя как в соседней Брянской
области с недобросовестны�
ми арендаторами не ведут
никаких разговоров и рас�
стаются с ними. Поэтому и
показатели у них значитель�
но лучше.

Окончание на 4�й стр.

десяткам параметров оцени�
ли не одну сотню академий
и институтов по всей стра�
не, для многих стали, мягко
говоря, сюрпризом.

Новостью данный документ
стал и для кузницы калужс�

С конца прошлой недели
Калужский государственный
университет стал, пожалуй,
самой обсуждаемой ново�
стью. Итоги обнародованно�
го мониторинга государ�
ственных вузов, которые по

отверженных гениев науки.
Моему поколению студен�
тов, кстати говоря, совсем
не древнему, да как, впро�
чем, и многим другим, наде�
яться на такой комфорт «с
порога» не приходилось. А
между тем все это не для от�
вода глаз от каких�то про�
блем вуза, а реально работа�
ет на студентов и сотрудни�
ков.

Продолжая «штурм» зда�
ния с целью отыскать хоть
какое�то подтверждение, что
заведение устарело и пере�
стало быть эффективным в
современных условиях, ре�
шил оставить на потом по�
зитивных студенток у аква�
риума и пройтись по осталь�
ным этажам «знакомого �
незнакомого» бывшего педа.
Но негатива все не находи�
лось: ремонт в коридорах и
кабинетах, причем не толь�
ко руководителей, как поду�
мают некоторые, но и не�
посредственно в аудиториях,
новая мебель, техника. А ка�
бинет самого ректора до сих
пор, что называется, в лесах.
Отправился в сторону акто�
вого зала, который, как мне
помнилось, всегда был тем�
ным и малоприглядным. Тут
ждал сюрприз: огромная лю�
стра, увеличенная сцена, но�
вые гораздо более удобные

кресла. Но больше всего
удивил балкон, придавший
актовому залу солидный со�
временный вид нормально�
го концертного заведения. В
общем, от привычной уны�
лости и сирости не осталось
ровным счетом ничего.

Да, пожалуй, главное для
студента, столовая и «заве�
дение», где можно переку�
рить, также порадовали кре�
ативом и современным пе�
реоснащением.

Так и не найдя наглядных
подтверждений неэффек�
тивности вуза, я решил по�
общаться с преподавателями
и работниками. По их мне�
нию, попадание КГУ в «чер�
ный список» выглядит
странно: поток студентов ра�
стет, педагоги стали востре�
бованы в школах куда более,
чем во времена моего обуче�
ния здесь. А самое главное,
у всех был встречный воп�
рос, кстати, возникший и у
меня: как при якобы недо�
статочной эффективности
совсем недавно удалось по�
лучить очень солидный
грант на переоснащение,
модернизацию и развитие?

Рассказывает проректор
по социальному развитию
Эльвира Тюрина:

� За этот год на ремонте
корпусов уже освоено не�

сколько десятков миллионов
рублей. В частности, лицо
вуза � главный корпус на
улице Степана Разина � от�
ремонтировали на 21 милли�
он, а помимо этого, еще на
25 переоборудовали актовый
зал.

Мало того, на прошлой
неделе вузу были выделены
средства для нового обще�
жития, которые, согласи�
тесь, неэффективному заве�
дению не дадут. Кроме это�
го, как рассказала Эльвира
Тюрина, в будущем году за�
вершат ремонт в корпусе
филфака на Воскресенской,
на первый этаж которого
уже потрачено свыше трех
миллионов рублей. Что же
касается старейшего корпу�
са вуза – здания на Ленина,
то в связи с его особым ох�
ранным статусом пока о ка�
питальном ремонте говорить
рано.

Поговорил я со студента�
ми и выяснил, что деканаты
с целью забрать документы
и перевестись они штурмом
не брали.

Короче говоря, сейчас вуз
выходит на новый уровень
оснащения, стал реально
комфортнее для работы и
учебы.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.Студентам�биологам новый облик аудитории пришелся по нраву.
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Чтобы быть востребованным,
надо учиться
Продолжается акция «Мы � граждане России»

В минувший вторник на
ЗАО «Вольво Восток» заме�
ститель губернатора области
Руслан Смоленский встре�
тился с молодежью Думи�
ничского, Жиздринского,
Ульяновского и Хвастович�
ского районов.

Речь шла о социально�
экономическом развитии
региона, и в частности о
перспективах создания но�
вых рабочих мест на пред�
приятиях калужского авто�
мобильного кластера.
Школьников также интере�
совала тема обеспечения
молодых специалистов жи�
льем и социальным паке�
том.

Отвечая на вопросы уча�
щихся о трудоустройстве на
предприятия регионального
автопрома, Руслан Смолен�
ский подчеркнул, что в це�
лях обеспечения конкурен�
тоспособности местных мо�
лодых кадров именно в этом
сегменте экономики облас�
ти созданы условия для обу�
чения молодежи техничес�
ким специальностям по со�
временным стандартам.

� Если вы получаете каче�
ственные знания и навыки
по техническим специально�
стям, можете рассчитывать
на хорошую работу на пред�
приятиях новой экономики,
� заверил Руслан Смоленс�
кий.

Школьники познакоми�
лись с производственным
процессом на ЗАО «Вольво
Восток», а также побывали в
Калужском областном крае�
ведческом музее.

* * *
В тот же день с молодежью

встретился председатель За�
конодательного Собрания
области Виктор Бабурин.
Ребята приняли участие в
голосовании с помощью
электронной системы зала
заседаний Законодательного
Собрания. В итоге три соци�
ально значимых законопро�
екта – о запрете курения в
общественных местах и об
ужесточении наказания для
водителей транспортных
средств при совершении
ими ДТП с летальным исхо�
дом � получили одобрение
подавляющего большинства
голосов.

Вопросы старшеклассни�
ков спикеру регионального
парламента носили весьма
прагматичный характер. В
частности, школьники инте�
ресовались проблемами бу�
дущего трудоустройства и
заработной платы.

� Наша область сегодня
активно, динамично разви�
вается. В целом по области
проблем с трудоустройством
нет: на одного безработного
в среднем приходится 2�3

вакансии. У нас самый низ�
кий уровень безработицы
среди субъектов ЦФО. Сред�
няя зарплата в экономике
региона – 23�24 тысячи руб�
лей, � пояснил Виктор Сер�
геевич. � Но, к сожалению,
в южных районах она значи�
тельно меньше – около 13�
14 тысяч рублей. Проблема
в том, что инвесторы пока с
неохотой идут в южные рай�
оны области. Хотя и здесь
есть определенные подвиж�
ки. Мы вместе с губернато�
ром Анатолием Дмитриеви�
чем Артамоновым занима�
емся вплотную решением
этой проблемы.

Приехавшие на встречу
молодые люди получили ис�
черпывающие ответы на
вопросы о жилье для моло�
дых специалистов, о льготах
при поступлении в меди�
цинские вузы, о дальнейшем
строительстве ФОКов на
территории области. Общий
размах тем и характер инте�
ресов старшеклассников го�
ворит о том, что, несмотря
на существовавшую до не�
давнего времени тенденцию
«искать счастья на стороне»,
многие выпускники школ
планируют связать свою
дальнейшую жизнь с род�
ным краем, что не может не
радовать.

Подготовил
Владимир САМОЙЛЕНКО.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

График
проведения личного приёма граждан
в районах области уполномоченным

по правам человека
в Калужской области

на ноябрь

С собой необходимо принести паспорт, а также все имеющиеся
документы по вашему делу.

Прошло совсем немного
времени с момента объеди�
нения свыше шестидесяти
брендов филиалов телеком�
муникационной компании
«Ростелеком» по всей стра�
не в единый бренд. Время
подводить итоги. Именно им
и была посвящена недавно
состоявшаяся всероссийская
пресс�конференция:«Реб�
рендинг «Ростелекома»: мас�
штаб имеет значение».

Еще в прошлом году при
всех успехах на рынке теле�
коммуникаций компания
все же не представляла со�
бой в глазах обывателя еди�
ную всероссийскую сеть. Те�
лефон, просто отдельная
трубка и еще несколько де�
сятков различных логотипов
и вывесок � вот то, что пред�
ставлял потребитель, говоря
об услугах телефонной свя�
зи и Интернета «Ростелеко�
ма». Таким образом, перед
объединенной единым име�
нем компанией, «Ростелеко�
мом», в 2011�м стояла дей�
ствительно масштабная за�
дача. По словам вице�прези�
дента и коммерческого ди�
ректора компании Павла
Зайцева, предстояло создать
новый единый образ, отра�
зившийся впоследствии на
вывесках, в оформлении
внутренних помещений и
фасадов более чем 1200 то�
чек продажи и администра�
тивных офисов по всей стра�
не.

За основу нового имиджа
«традиционного» оператора
связи было взято то, без чего
эта самая связь при самых
современных телекоммуни�
кационных технологиях и
аппаратах никогда не стала
бы возможной � человечес�
кое ухо. Как оказалось, вы�
бор стал удачным: силуэт
ушной раковины и одновре�
менно первую букву назва�
ния компании и страны се�
годня, по подсчетам всерос�

Первый год:
полёт
нормальный
Формирование нового имиджа «Ростелекома»
идёт успешно

сийского центра исследова�
ний общественного мнения,
узнает треть респондентов.
При этом число тех, кто во�
обще слышал о компании и
ее новом образе, � пример�
но 80 процентов, что, согла�
ситесь, для первого года
очень удачный старт. Такие
впечатляющие цифры стали
не просто следствием удач�
ного логотипа, но и, что
главное, положенных в его
основу важнейших ценнос�
тей «Ростелекома» � универ�
сальности, ответственности,
качества, инновационности
и человечности. Однако, по
словам исполнительного ди�
ректора � директора депар�
тамента продуктов и марке�
тинга «Ростелекома» Родио�
на Лёвочки, это только на�
чало: «Я рассчитываю, что в
следующем году мы выйдем
на уровень 60 процентов
спонтанного узнавания но�
вого образа компании и 90
процентов знания � с под�
сказкой».

Тем не менее уже сейчас
«Ростелеком», вне всякого
сомнения, является лидером
российского рынка телефон�
ной связи и интернет�услуг
с сетью широкополосного
доступа на территории всей
страны. В частности, Калуж�
ский филиал компании на
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о м
рынке региона предоставля�
ет свыше 96 процентов услуг
местной телефонной связи и
почти 100 процентов внут�
ризоновой, а помимо этого,
порядка 56 процентов услуг
широкополосного доступа в
Интернет и более 66 процен�
тов цифрового интерактив�
ного телевидения. «Ростеле�
ком» предлагает своим кли�
ентам комплексные универ�
сальные пакеты услуг, учи�
тывающие специфику
запросов конкретных людей,
предоставляя полный спектр
электронных сервисов � ус�

луг голосовой связи, высо�
коскоростного доступа в
Интернет и интерактивного
телевидения, доступа к элек�
тронному порталу государ�
ственных услуг и многих
других.

Как отметил первый заме�
ститель директора– дирек�
тор по развитию бизнеса и
продажам Калужского фи�
лиала «Ростелекома» Дмит�
рий Чванов, сегодня нацио�
нальный оператор связи стал
более узнаваемым не только
у нас в регионе, но и в це�
лом по всей стране и за ру�
бежом. При этом, по его
словам, в рамках централь�
ного филиала компании
наша область находится в
числе лидеров, о чем гово�
рят уже имеющиеся дости�
жения и не менее амбициоз�
ные планы на будущее. В ча�
стности, уже в следующем
году новый облик приобре�
тут центры продаж и обслу�
живания клиентов «Ростеле�
кома» в Калуге, Обнинске и
Кондрове, продолжит рас�
ширяться абонентская база.
Немаловажным является
факт, что Калужская область
с большой долей вероятнос�
ти в ближайшее время может
стать одной из пилотных по
предоставлению услуг мо�
бильной связи, которую
«Ростелеком» в скором вре�
мени предложит всем росси�
янам.

В завершение конферен�
ции еще раз было подчерк�
нуто, что главное для ком�
пании � опираясь на совре�
менные технологии, кон�
центрировать самое при�
стальное внимание на людях
с их интересами, желаниями
и потребностями, стремить�
ся, чтобы с брендом «Росте�
леком» у них ассоциирова�
лось новое, стабильно высо�
кое качество работы и каче�
ство жизни.

Алексей ВИКТОРОВ.

Она открылась в октябре
1912 года. Это был всего
один корпус. Сегодня в
больнице идет ремонт � все
торжества медики перенесли
на ноябрь. Но подготовка
уже идет. В коридорах и рек�
реациях больницы появи�
лись стенды об истории и
сегодняшнем дне районного
здравоохранения. Выпущен
перекидной настольный ка�
лендарь, на каждой странич�
ке которого запечатлены
наиболее интересные и зна�
чимые моменты из жизни
больницы. Вот снимок, сде�
ланный в день ее открытия.
А вот старая операционная,
палата с узкими железными
кроватями и высокими дере�
вянными табуретами. Рядом
фотографии, снятые в наши
дни: современная ордина�
торская, кабинет УЗИ, пла�
нерка у главврача, посеще�
ние больницы губернатором
области. Это большая па�
мять. Есть еще интересный
сувенир – юбилейный зна�
чок, на котором сквозь буй�
ство листвы просматривает�
ся главный корпус больни�
цы, причем выглядит очень
внушительно.

Но главное сейчас для ад�
министрации района и боль�
ницы � закончить ремонт. По
программе модернизации и
при финансировании из об�
ластного бюджета в этом году
сделан очень большой объем
работ. Только за последний
месяц произведена замена
стеклопакетов в прачечной и
пищеблоке, идет текущий ре�
монт дневного, инфекцион�
ного отделений и прачечной,
обновился фасад здания, за�

И дольше века длится жизнь
Спас�Деменской ЦРБ � 100 лет

вершается ремонт крыши.
Каждый день одновременно
в больнице работают три�че�
тыре бригады строителей и
отделочников. Очень уютно

фортно работать поварам.
Несмотря на внушительный
возраст, Спас�Деменская
больница и внешне, и по со�
держанию полностью отвеча�
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Проголосовали
не по�детски

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Как водится, присутство�
вали на выборах и наблюда�
тели из числа самих учени�
ков, а также VIP�гости из
числа видных местных поли�
тиков – депутат ГС Татьяна
Баталова, руководитель ис�
полнительного комитета Об�
нинского отделения «едино�
россов» Анатолий Шатухин и
председатель Контрольно�
счетной палаты Обнинска
Геннадий Артемьев. Непод�
дельный профессиональный
интерес гостей вызвали раз�
мещенные в школьных кори�
дорах плакаты с информаци�
ей о кандидатах, где каждый
кандидат агитировал за себя
и представлял свою предвы�
борную программу в классах.

� Я считаю выборы в
школьную думу очень важ�
ным шагом в воспитании в
учениках гражданского не�
равнодушия и сознательно�
сти, � прокомментировал
Геннадий Артемьев. �
Школьник еще до совер�
шеннолетия начинает пони�
мать, что он на что�то может
влиять и что�то напрямую
зависит от него. И впослед�
ствии у него уже не возник�
нет сомнений, нужно ли
идти на взрослые выборы.
Конечно, нужно.

Впрочем, кое�что зависит и
от руководства самой школы
№4. Помимо выборов еще
одним его амбициозным на�

чинанием стала активная
подготовка к присвоению
этому общеобразовательному
учреждению статуса гимна�
зии. По словам директора
Владимира Светлакова, пово�
дом к тому послужил переход
28 лучших учеников школы
№4 в Обнинскую гимназию –
на конкурсной основе.

Чтобы избежать в дальней�
шем подобных утечек кад�
ров, было решено подгото�
вить новую учебную про�
грамму � с 1 сентября в шко�
ле введена шестидневная
учебная неделя. Работает
электронный читальный зал,
готовится к открытию лекци�
онный зал. Ведется работа по
достижению высоких показа�
телей качества знаний, в том
числе за счет набора высоко�
квалифицированных кадров:
сейчас в школе работают пя�

теро заслуженных учителей
России и шесть Почетных
работников общего образо�
вания России. Гуманитарное
направление усилено изуче�
нием французского и немец�
кого языков, факультативно
� китайского и латинского, в
образовательный обиход вве�
дена также еще одна гумани�
тарная дисциплина � светс�
кая этика.

Любопытно, что перени�
мать гимназический опыт
школа №4 решила не у Об�
нинской гимназии, а у гим�
назии №19 города Калуги.
По словам Владимира Свет�
лакова, у калужского обще�
образовательного учрежде�
ния, выпустившего минув�
шим летом 20 медалистов,
есть чему поучиться – даже
само здание гимназии №19
построено по тому же про�
екту, что и школа №4.

Желание школы №4 стать
еще одной гимназией Об�
нинска нашло понимание и
поддержку администрации
города. Как пояснила на�
чальник Управления общего
образования Татьяна Волни�
стова, переименование шко�
лы № 4 в гимназию плани�
руется в январе 2013 года –
для перехода в новый статус
у этого общеобразовательно�
го учреждения есть не толь�
ко предпосылки, но и осно�
вания.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

стало в отделении сестринс�
кого ухода, а помещения кух�
ни сегодня отвечают всем
требованиям санитарных
норм, здесь удобно и ком�

ет своему назначению – быть
центром районного здраво�
охранения.

Валентина ДМИТРИЕВА.
Фото автора.

В уютном, отдаленном от
шума месте, почти в лесу, в
1986 году построено краси�
вое здание на средства от
коммунистических суббот�
ников. В нем лечатся вете�
раны войны, афганцы, чер�
нобыльцы и воины чеченс�
кой баталии.

В отделении для участни�
ков ВОВ идеальная чистота
и домашний уют, здесь мож�
но пройти всестороннее вы�
сококвалифицированное
медицинское обследование.

Заведует этим отделением
врач высшей категории, ве�
теран труда, а теперь и зас�
луженный врач России Оль�
га Моторина. Она замеча�
тельный клиницист и пре�
красный диагност, воспи�
тавшая плеяду геронтологов:
Ирину Тузикову, Зою Куд�
рявцеву, Елену Костяеву,
Веронику Белую. Все они
любят свою редкую и очень
сложную профессию, хоро�
шо знают психологию пожи�
лых людей и пользуются

большим авторитетом у ве�
теранов области.

Давно и кропотливо руко�
водит медицинским персо�
налом (медсестрами, сани�
тарками, работниками пи�
щеблока) старшая сестра от�
деления инвалидов войны
Валентина Шувалова � муд�
рая и строгая. Совместно с
Ольгой Владимировной она
превратила отделение в сад.
Это райский уголок! Везде
красивые цветы: в коридо�
рах, в столовой. В двух хол�
лах � тоже цветы и золотые
рыбки в аквариумах! Функ�
ционирует лампа Чижевско�
го. Есть огромный телевизор
в холле и в палатах. Работа�
ет библиотека. Весь персо�
нал в красивой элегантной
медицинской униформе.

Мы � врачи�пенсионеры,
ветераны труда, инвалиды II
группы � лечились в отделе�
нии ИОВ на I посту, восхи�
щаемся прекрасной и четкой
работой персонала этого по�
ста. Медсестры Галина Ро�

дионова, Галина Горбатина,
Анжела Павелкина отлично
выполняют все процедуры.
Хорошо знают все больные,
как трудна профессия про�
цедурной сестры Олеси
Вольтовой. Она чувствует
невидимые вены руками и с
первого укола в них попада�
ет. Это наша добрая фея со
штативом для капельницы.

Все медицинские сестры
умные, интеллигентные,
доброжелательные. В тече�
ние своего дежурства непре�
рывно заходят в палату и на�
блюдают за состоянием
больных стариков. Это наши
добрые ангелы! Даже сани�
тарки и работники столовой
всегда доброжелательны и
внимательны к простым
больным.

Контингент больных в от�
делении ИОВ самый хруп�
кий, возраст до 90 лет. Все
страдают гипертонией, час�
тичной или полной глухо�
той, потерей зрения, остео�
хондрозом, подагрой, сахар�

ным диабетом, нарушением
функции почек и мочевого
пузыря, нарушением психи�
ки. При необходимости эти
больные могут получить
консультации узких специа�
листов: консультант вызыва�
ется в палату к больному. В
единственном ветеранском
корпусе области работает
психоневролог, консульта�
ции которого крайне необ�
ходимы этой возрастной
группе больных.

Очень хорошо, что все об�
следования (рентген, УЗИ,
ЭКГ, эхокардиография, хол�
теровское исследование сер�
дца, колоноскопия, эзофаго�
гастроскопия и другие) про�
водятся на территории обла�
стной больницы � таких воз�
можностей нет ни в одной
больнице Калуги.

В отделении ИОВ прово�
дятся ингаляции небулайзер�
ные, внутривенные, лазерная
терапия, облучение люстрой
Чижевского. Взятие крови и
другие лабораторные иссле�

дования, необходимые в эк�
стренных случаях, делает де�
журная медсестра.

Наряду со всесторонним
обследованием больного
проводится современное ле�
чение, после которого паци�
енты словно молодеют, вы�
писываются бодрыми, до�
вольными, с хорошим само�
чувствием и желанием жить.

И мы верим, что еще дол�
го будем жить, пока нас ле�
чат в этом прекрасном рай�
ском уголке под названием
«Отделение ветеранов».

Низкий поклон всем со�
трудникам отделения вете�
ранов!

Мы рады, что идеи прези�
дента Владимира Путина,
касающиеся заботы о вете�
ранах, наше областное пра�
вительство проводит в
жизнь.

Екатерина ВЕРНИК,
кандидат медицинских наук.

Людмила КУКСИНСКАЯ,
отличник здравоохранения,

педиатр/онколог.

Добрые руки,
цветы и золотые рыбки
Из письма благодарных пациентов ветеранского корпуса областной больницы

Дата 
Населённый 

пункт

Место приёма, 
контактные 
телефоны

Время

Малоярославец г. Малоярославец, 
пл. Ленина, д. 1.

8 (484 31) 3&01&60

14.20&17.00

Медынь г. Медынь, 
ул. Луначарского, 

д. 45.
8 (484 33) 2&13&17

13 ноября 
(вторник)

Боровск 10.00&12.30

14 ноября 
(среда)

16 ноября 
(пятница)

г. Обнинск, 
ул. Ленина, 129,

Дом учёных.
8(484 39) 4&35&45, 

звонить после 
14.00

г. Боровск, 
ул. Советская, 

д. 4.
8 (48438) 4&39&78

Жуков г. Жуков, 
ул. Гурьянова, 

д. 31.
8(48432) 56&1&65

10.00&12.30

26 ноября 
(понедельник)

Обнинск 14.30&17.00

11.00&12.30

Кондрово г. Кондрово, 
пл. Центральная, 

д. 1.
8(484 34) 33&760

14.15&16.00
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ÎáçîðÎáçîðÎáçîðÎáçîðÎáçîð
ïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëà

Ольга
ЛЕБЕДА

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîðîñëè-
öû», ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 12 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü
cåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24.07.2002 ã., èíôîðìè-
ðóåò î ïðåäñòîÿùåì âûäåëåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íå-
âîñòðåáîâàííûõ äîëåé â ãðàíè-
öàõ ÊÑÏ «Íîâîå âðåìÿ».

Ñîáñòâåííèêàì íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, óêàçàí-
íûõ â íàñòîÿùåì îáúÿâëåíèè,
ïðåäëàãàåòñÿ â òå÷åíèå 3-õ ìå-
ñÿöåâ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ çàÿâèòü î ñâî-
åì æåëàíèè âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðà-
âàìè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ïî èñòå÷åíèè 3-õ ìåñÿöåâ ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî îáúÿâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ïîðîñëèöû»
óñòàíîâèò ãðàíèöû çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîò-
ðåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ÐÔ, è îáðàòèòñÿ â ñóä
ñ èñêîì î ïðèçíàíèè ïðàâà íà
ýòè ó÷àñòêè. Êîìïåíñàöèÿ äðó-
ãèì ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåò-
ñÿ. Âñå ïðåòåíçèè è âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 249922,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé
ðàéîí, ä. Ïîðîñëèöû, óë. Çåëå-
íàÿ, ä.21, àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ÑÏ
«Äåðåâíÿ Ïîðîñëèöû».

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïî
óòâåðæäåíèþ ñïèñêà íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ñî-
ñòîèòñÿ 12 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà â
14-00 ïî àäðåñó: Þõíîâñêèé ðàé-
îí, ä. Ïîðîñëèöû, óë. Çåëåíàÿ,
ä.21.

Ñïèñîê ïàéùèêîâ, íå ðàñïî-
ðÿäèâøèõñÿ çåìåëüíîé äîëåé â
òå÷åíèå òðåõ è áîëåå ëåò, íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Äåðåâíÿ Ïîðîñëèöû»
1. Àðíàóòîâà Íàòàëüÿ ßêîâëåâ-

íà
2.Àðíàóòîâ Îëåã Âÿ÷åñëàâîâè÷
3. Àêèìîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
4. Äåìèäîâà Ãàëèíà Ïàâëîâíà
5. Äóäàðåâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
6. Äîáæàíñêèé Íèêîëàé Äàâû-

äîâè÷
7. Åðìàêîâà Àíèñüÿ Ìèõàéëîâ-

íà
8. Åæîâ Èâàí Êîíñòàíòèíîâè÷
9. Åæîâà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà
10. Çåìëÿíîâà Åëåíà Þðüåâíà
11. Èâàõíþê Âëàäèìèð Àëåê-

ñååâè÷
12. Èâàõíþê Åâäîêèÿ Íèêèòè÷-

íà
13. Êîñòåðåâà Ìàðèÿ Êîíñòàí-

òèíîâíà
14. Êëèìîâà Àííà Êîíñòàíòè-

íîâíà
15. Êëèìîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷
16. Ëóêàøîâà Ìàðèÿ Òèõîíîâ-

íà
17. Ìàêàðîâ Âèêòîð Íèêîëàå-

âè÷
18. Ìàð÷åíêî Ìèõàèë Íèêîëà-

åâè÷
19. Ìëûí÷àê Âëàäèìèð Ëåîí-

òüåâè÷
20. Ìëûí÷àê Òàòüÿíà Âèêòîðîâ-

íà
21. Íèêèòèí Èâàí Ïåòðîâè÷
22. Ïîçäååâ Åãîð Ôåäîðîâè÷
23. Ðîäèíà Àêñèíüÿ Ãðèãîðüåâ-

íà
24. Ñîëîâüåâ Èâàí Àôàíàñüå-

âè÷
25. Ñîëîâüåâ Àëåêñåé Ôåäî-

ðîâè÷
26. Ñàëüíèêîâà Àíàñòàñèÿ Ïåò-

ðîâíà
27. Ñàëüíèêîâ Ìàòâåé Ñòåôà-

íîâè÷
28. Ñàâåëüåâ Þðèé Àëåêñàíä-

ðîâè÷
29. Ôèëèí Àëåêñåé Áîðèñîâè÷
30. Ôèëèí Ñåðãåé Àëåêñååâè÷
31. Õàðèòîíîâ Ìèõàèë Ãåîðãè-

åâè÷
32. Øàãîâ Àëåêñàíäð Èâàíî-

âè÷

Ñîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåä-Ñîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåä-Ñîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåä-Ñîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåä-Ñîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåä-
ïîëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷è âïîëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷è âïîëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷è âïîëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷è âïîëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷è â
àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêààðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêààðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêààðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêààðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíè-
öèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðè-
ðîäíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðà-

öèè ÌÐ «Òàðóññêèé ðàéîí» ñî-
îáùàåò î  íàëè÷èè ïðåäïîëàãàå-
ìîãî äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ â Òàðóññêîì ðàéîíå.

Îñíîâàíèå: Ôåäåðàëüíûé çà-
êîí ¹101-ÔÇ îò 24.07.2002ã.
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà:
Àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Òàðóññêèé ðàéîí, óðî÷èùå Ìà-
êîâöû.

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
63174 êâ.ì.

Âèä âîçìîæíîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ:

äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà:
40:20:021401:39.

Ñðîê àðåíäû:  15 (ïÿòíàäöàòü)
ëåò.

Ñèòóàöèîííûé ïëàí çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà: åñòü.

Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ)
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ñîãëàñíî
êàäàñòðîâîìó ïëàíó ó÷àñòêà.

Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû (â
ãîä): 36 663 (òðèäöàòü øåñòü
òûñÿ÷ øåñòüñîò øåñòüäåñÿò òðè)
ðóá. 00 êîï.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-
ñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002ã.
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010ã.
¹435-Ô3) èçâåùàþ çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ – Ãîëå-
øîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ñ.Çàêðó-
òîå, äîì 33, êâàðòèðà 16, òåë.8-
960-516-24-23.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - Àòðîøåí-
êîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåé-
ñòâóþùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäó-
àëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñ-
íîâàíèè Ñâèäåòåëüñòâà î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè-
÷åñêîãî ëèöà ¹311402420000014
îò 19.07.2011ã., íîìåð êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-132,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249405, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî,
óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàð-
òèðà 46; emai l :
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-
864-48-46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:11:000000:36, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, çåì-
ëè áûâøåãî ÊÏ «Çàêðóòîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí,
ñ.Çàêðóòîå, äîì 33, êâàðòèðà
16, òåë. 8-960-516-24-23 , ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííî-
ãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå
ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðà-
âèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííî-
ãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàé-
îí, ñ. Çàêðóòîå ,äîì 33, êâàð-
òèðà 16, òåë. 8-960- 516-24-23.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» Ñòåïàíîâà Ëþ-
áîâü Àíäðååâíà, ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-

ëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,  ïëî-
ùàäüþ 3556 ãà, àäðåñ (ìåñòîíà-
õîæäåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÕÏ
«Ïëþñêîâî», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:000000:133, èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î òîì, ÷òî îáùåå
ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, íàçíà÷åííîå íà
29 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà, íå ñîñòî-
ÿëîñü, à òàêæå èçâåùàåò î ìåñ-
òå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà  ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Ñòå-
ïàíîâà Ëþáîâü Àíäðååâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã.Ìîñêâà, óë.Äå-
êàáðèñòîâ, äîì 2, êîðï. 1, êâ.3,
òåë.: 8-910-400-57-25.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâ-
ëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Àíäðèàíîâûì Åâãåíèåì Àëåêñàí-
äðîâè÷åì (¹ êâàëèôèêàöèîííî-
ãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà – 40-11-154), ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, óë.Äîñ-
òîåâñêîãî, ä.47, êîðï. 1, êâ.8,
òåë.: 8-910-914-62-46, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:10:000000:133.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ÑÕÏ «Ïëþñêîâî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
çàêàç÷èêà êàäàñòðîâûõ ðàáîò
Ñòåïàíîâîé Ëþáîâè Àíäðååâíû:
ã.Ìîñêâà, óë.Äåêàáðèñòîâ, ä.2,
êîðï. 1, êâ.  3, è â îôèñå êàäà-
ñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
248000, ã.Êàëóãà, óë.Äîñòîåâñêî-
ãî, ä.47, êîðï. 1, êâ.8, ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùå-
íèÿ.

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

ß, Òàð÷åíêî Èãîðü Âàñèëüåâè÷,
äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè äî-
âåðåííîñòåé îò èìåíè:  Î.Þ.Âà-
âèëîâ, Í.Ã.Ïàâëîâ, Â.Í.Íåëèíà,
Ì.Ñ.Äàâûäîâà, Å.Â.Áåðåæàíñêèé,
Ã.À.Ìàð÷èøèíåö, Â.Ë.Êóçíåöîâà,
Â.À.Áðàãèí, Ã.Å.Ðÿñêèíà, ÿâëÿþ-
ùèõñÿ ó÷àñòíèêàìè äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:000000:7, àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-
í, ÀÎ «Âîðîáüåâî», îòä. Âîðî-
áüåâî, â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îáúÿâëÿþ
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í,
ä.Âîðîáüåâî, çäàíèå àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ä.Âîðîáüåâî. Äàòà ïðîâå-
äåíèÿ 11 äåêàáðÿ 2012 ã. Íà÷à-
ëî ðåãèñòðàöèè – 9.00.

Ïîâåñòêà äíÿ: ìåñòîïîëîæå-
íèå ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé â
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå âûäå-
ëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Àíäðè-
àíîâ Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ (8-
920-610-96-90, ã.Êàëóãà, óë.Äîñ-
òîåâñêîãî, ä.47, êîðï.1, êâ.8,
ashton88@mail.ru) èçâåùàåò ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-

ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Òðóä»,
êàäàñòðîâûé  ¹
40:22:000000:0031, î ñîãëàñîâà-
íèè ðàçìåðîâ è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
âûäåëåííûõ â ñ÷åò ïðèíàäëåæà-
ùåé çåìåëüíîé äîëè Áàáàíñêî-
ìó È.Ä. ñâèäåòåëüñòâî ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40
ÊË ¹ 214 779 îò 11.08.2011 ã.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè
ìåæåâàíèÿ è íàïðàâèòü ìîòèâè-
ðîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Êàëóæñêîãî îïîë÷å-
íèÿ, 7/45 (8-930-842-22-00), â
ñðîê ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ äî 10.12.2012
ãîäà. Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Ðÿá÷èíñêèé Ñ.Ñ. – ïðåäñòàâè-
òåëü Áàáàíñêîãî È.Ä. ïî äîâå-
ðåííîñòè.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíî-
øåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé
ðàéîí» ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøèõ
çàÿâëåíèÿõ îò ÎÎÎ «ÐóñÌÀÕ»
íà ñâîáîäíûå çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè, èñïðàøèâàåìûå â àðåíäó
ñðîêîì íà 1 ãîä, èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé
ðàéîí, â ðàéîíå ä. Ðîäíÿ, îðè-
åíòèðîâî÷íûìè ïëîùàäÿìè ïî 5
ãà.

Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â
ïðèîáðåòåíèè ïðàâà àðåíäû íà
óêàçàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè
ìîãóò â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî-
äàòü çàÿâëåíèå â àäìèíèñòðà-
öèþ MP «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.
16, êàá.26, òåë.: 2-18-51, ñ
8.00 äî 13.00, êðîìå âûõîä-
íûõ äíåé.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è äâóõ è áîëåå
çàÿâëåíèé íà äàííûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè áóäóò ïðîâåäåíû òîðãè.
Ïðè îòñóòñòâèè äðóãèõ çàÿâëåíèé
ó÷àñòêè áóäóò ïðåäîñòàâëåíû
ïåðâîíà÷àëüíîìó çàÿâèòåëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.13 ÔÇ
ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñ/õ
íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè Øèðîïàåâ
Ñåðãåé Åãîðîâè÷ èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè  ÀÎ «Âî-
ðîáüåâî» âáëèçè äåðåâíè Âåð-
õîâñêîå î ñâîåì íàìåðåíèè âû-
äåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 1/
2õ93,10 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
20,9 áàëëà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:000000:7.

Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.

Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, âáëèçè äåðåâíè
Âåðõîâñêîå.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
òåë. 8-903-169-25-23.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, íàçíà÷åííûì
íà 23 ìàðòà 2012 ãîäà, ó÷àñòíèê
îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìëè ñ/õ íàçíà÷åíèÿ Çàõàðîâà
Ìàðãàðèòà Èâàíîâíà èçâåùàåò î
âûäåëåíèè â íàòóðå ñâîåãî çå-
ìåëüíîãî ïàÿ â êâàðòàëå
40:13:1004404 âáëèçè ä.Áåðåçîâ-
êà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ó÷àñòîê ðàñ-
ïîëîæåí ñ ëåâîé ñòîðîíû îò àâ-
òîäîðîãè, ñîåäèíÿþùåé òðàññó
«Ì-3» ñ äåðåâíåé Áåðåçîâêà.
Ó÷àñòîê âûäåëÿåòñÿ â ñ÷åò 2-õ
çåìåëüíûõ äîëåé ñ îöåíêîé
93,10 áàëëîãåêòàðà êàæäàÿ ñî-
ãëàñíî ñâèäåòåëüñòâó î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà îò
26.04.2005 ãîäà çà ¹ 40 ÅÐ
327164, ðåãèñòðàöèîííàÿ çàïèñü
¹40-40-13/001/2005-707. Êîì-
ïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì
íå ïðåäëàãàåòñÿ.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ìîñàëü-
ñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ïðà-
âî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñðîêîì íà
25 ëåò

Ôîðìà òîðãîâ  – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.
Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè òîðãîâ ìîæåò áûòü ïðèíÿòî

îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ íå ïîçäíåå ÷åì çà 5 äíåé äî äàòû åãî
ïðîâåäåíèÿ è îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå.

Ïðåäìåò òîðãîâ – ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñðîêîì íà 25 ëåò:

- Ëîò ¹ 1 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê, èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:131000:45,
ïëîùàäüþ 620800 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî â 1000 ì íà þãî-çàïàä îò
ä.×åðòåíü, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

- Ëîò ¹ 2 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê, èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:131000:44,
ïëîùàäüþ 679000 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî â 2500 ì íà þãî-çàïàä îò
ä.×åðòåíü, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè ïðàâà àðåíäû – ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» îò 03 îêòÿá-
ðÿ 2012 ã. ¹479 «Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ».

Íà÷àëüíàÿ àðåíäíàÿ ïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ãîä ñîñòàâ-
ëÿåò:

- Ëîò ¹ 1 – 37 200 (òðèäöàòü ñåìü òûñÿ÷ äâåñòè) ðóáëåé;
- Ëîò ¹ 2 – 40 700 (ñîðîê òûñÿ÷ ñåìüñîò) ðóáëåé.
Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ (øàã àóêöèîíà) àðåíäíîé ïëàòû çà çå-

ìåëüíûé ó÷àñòîê óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 %.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòû îáÿçàíû âíåñòè çàäàòîê â

ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé àðåíäíîé ïëàòû, îáåñïå÷èâ åãî ïî-
ñòóïëåíèå íå ïîçäíåå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, íà ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà 40302810422060002009, Îòäåë èìóùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëü-
ñêèé ðàéîí», Áàáûíèíñêîãî ÎÑÁ ¹ 2670/032 ã. Ìîñàëüñê, ÈÍÍ
- 4014005655,  ÊÏÏ – 401 401 001, ÁÈÊ 042 908 612, Áàíê
ïîëó÷àòåëÿ: Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹8608 ã. Êàëóãà, êîð. ñ÷åò
30101810100000000612.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðèëàãàåìûå ê íèì äîêóìåíòû
ïðèíèìàþòñÿ â îòäåëå èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîí-
íîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ïî àäðå-
ñó: Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 16, êàá. 26, ñ 8.00 äî 17.00 êðîìå
âûõîäíûõ.

Äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
- çàÿâêà â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå;
- ïëàòåæíûé äîêóìåíò (ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå), ïîäòâåðæäàþ-

ùèé âíåñåíèå çàäàòêà;
- êîïèÿ ïàñïîðòà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö;
- êîïèÿ ñáåðåãàòåëüíîé êíèæêè 1 ëèñò;
- íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è

ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
à òàêæå âûïèñêà èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà) äëÿ þðèäè-
÷åñêèõ ëèö;

- îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ.
Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.
Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê 12.11.2012 ã., îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê

13.12.2012 ã. 15-00.
Ðàññìîòðåíèå çàÿâîê ñîñòîèòñÿ 17.12.2012 ã. â 15-00. Íà îñíî-

âàíèè ðàññìîòðåíèÿ ïîäàííûõ çàÿâîê è äîêóìåíòîâ ê íèì, áó-
äóò îïðåäåëåíû ó÷àñòíèêè àóêöèîíà. Ðåçóëüòàòû îôîðìëÿþòñÿ
ïðîòîêîëîì.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ: 20 äåêàáðÿ 2012 ã. â 10-00 ïî àäðåñó: ã.
Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ,16, êàá. 25.

Èòîãè ïîäâîäÿòñÿ ñðàçó ïî îêîí÷àíèè àóêöèîíà ïî ìåñòó èõ
ïðîâåäåíèÿ è îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíà-
åòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ àðåíäíóþ ïëàòó. Ïðå-
òåíäåíòàì, íå âûèãðàâøèì àóêöèîí, çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â
òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ.

Äîãîâîð àðåíäû çàêëþ÷àåòñÿ  â òå÷åíèå  5 (ïÿòè) äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà.

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ äî
13.12.2012 ã.

Çàòðàòû ïî îöåíêå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæàò âîçìåùå-
íèþ îòäåëó èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí» ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, ðåêâèçèòû äëÿ
ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå ñîäåð-
æèòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» â ñåòè Èíòåðíåò: http://mosalsk-
adm.ru.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó:
ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 16, êàá. 26, ñ 8.00 äî 17.00 êðîìå
âûõîäíûõ, òåë. (48452) 2-18-51.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ è ñîãëàñîâàòü ïðîåêò
çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò ó
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà Ãóñåâîé
Ìàðèè Âèêòîðîâíû ïî àäðåñó:
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ìàðøàëà
Æóêîâà, ä.5, ñî äíÿ âûõîäà
îáúÿâëåíèÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà.

Ó÷àñòíèêàì îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü, à òàêæå ïðàâîóñòàíàâëè-
âàþùèå äîêóìåíòû íà çåìëþ.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 8-
48431-24926 (24927).

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎ «Êà-
ìåíñêîå» (ðàíåå êîëõîçà èì.-
Êèðîâà) Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Îâ÷èííèêîâà
Ñâåòëàíà Âÿ÷åñëàâîâíà èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïëîùàäüþ 25216 êâ.ì, âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò 1/3 äîëè â
ïðàâå 189,16 áàëëîãåêòàðà (ò.å.
1/3 äîëè ñîñòàâëÿåò 63,05 áàë-
ëîãåêòàðà) ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1ãà ñ/õ óãîäèé 26,71 áàëëà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòî-
ïîëîæåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
ÀÎ «Êàìåíñêîå», âáëèçè ä.Âà-
ñèëüåâêà.

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Îâ÷èí-
íèêîâà Ñâåòëàíà Âÿ÷åñëàâîâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 143986, Ìîñ-
êîâñêàÿ îáëàñòü, ã.Æåëåçíîäî-
ðîæíûé, óë.Ñàâèíñêîå øîññå,
ä.4, êîðïóñ 1, êâ.126, òåë. 8-
910-469-29-89.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Ñòåïêèíûì
Èâàíîì Àíàòîëüåâè÷åì, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-129, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000,
ã.Êàëóãà, ïåð.Ìàëûé, ä.1, êâ.16,
òåë. 8-920-880-88-10, 8-910-546-
09-19, ýëåêòðîííûé àäðåñ: ivan-
stepkin@inbox.ru. Àäðåñ (ìåñòî-
ïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî êîë-
õîçà èì.Êèðîâà (ÀÎ «Êàìåíñ-
êîå»), êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:000000:129.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ,
ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæ-
ñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-
68-13, ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðè-
íèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðà-
æåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðà-
æåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â
èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:000000:129. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êà-
äàñòðîâûé èíæåíåð ÎÎÎ «ÊÀ-
ÄÀÑÒÐÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ» Áîëîòîâ
Þ.Þ. (êâàëèôèêàöèîííûé àòòå-
ñòàò 40-10-40) èçâåùàåò ñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé è
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î âîçìîæ-
íîñòè îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
è íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàòü
ïëîùàäü è ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
äâóõ çåìåëüíûõ äîëåé èç çå-
ìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÕÀ (êîë-

õîç) èì. Ëåíèíà Ïåðåìûøëüñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:25 (îáùàÿ äîëåâàÿ
ñîáñòâåííîñòü 137 áàëëîãåêòàðîâ
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå ñ/õ óãî-
äèé 27,85 áàëëà íà 1 äîëþ).

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü ïî
äîâåðåííîñòÿì 40 ÀÀ 0233917
îò 11.08.2011ã., 40 0024032 îò
20.07.2011  ã., 40 ÀÀ 0151594
îò 19.07.2011 ã. - Ïàõàðüêîâ
Èãîðü Ïåòðîâè÷.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî
ê âûäåëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà - ñåâåðíåå äåðåâíè Âåðõíèå
Ïîäãîðè÷è, â êîíòóðå 24 ñîãëàñ-
íî ìàòåðèàëàì êàäàñòðîâîé êàð-
òû ÑÕÀ (êîëõîç) èì. Ëåíèíà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà è âíåñòè îáîñíîâàííûå âîç-
ðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ â òå÷åíèå 30 êàëåí-
äàðíûõ äíåé â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, ïåð. Âîñêðåñåíñêèé,
äîì 29, îôèñ 306, òåë. (84842)
53-00-73, ýë.  ïî÷òà
kadcenter@yandex.ru.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû
î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çåì-
ëþ.

ОАО «РЖД»
проводит аукцион
по продаже помещения
фельдшерско�акушерского пункта
общей площадью 143,5 кв.м,

расположенного по адресу:
г. Калуга, ж/д ст. Тихонова Пустынь,
ул. Привокзальная, д. 8А.

Начальная цена продажи объекта �
320 000,00 (триста двадцать тысяч)

рублей 00 копеек с учетом НДС.

Аукцион открытый по составу участников
и форме подачи предложений по цене   № 376

состоится 13 декабря 2012 года
в 14 час. 00 мин. по адресу:  г. Москва,

пер. Давыдовский, д.5, каб. 210.

Заявки принимаются до 12 час. 00 мин.
10 декабря 2012 года по адресу:

г. Москва, пер. Давыдовский, д.5, каб. 202.

Информация о торгах размещена на сайтах:
www.rzd.ru (рубрика «Тендеры»),

www.property.rzd.ru (рубрика «Торги»)
и www.mzd.ru (рубрика «Конкурсы,

аукционы, торги»).

Контакты для получения информации:
Тел. (499) 266&14&41, 266&21&53, 266&08&94,

8&985&363&96&76
Факс: (499) 266&04&91

e&mail: arenda&mzd@rambler.ru

ПРОТОКОЛ  № 54
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета

 1 íîÿáðÿ 2012 ã.

Вниманию представителей  малого и среднего
предпринимательства Калужской области!

Министерство развития информационного общества и инноваций Калужской области объявляет
о проведении конкурса на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима&
тельства Калужской области в рамках реализации отдельных мероприятий ведомственной целе&
вой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области" (далее &
Программа).

Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора на следующие мероприятия
Программы:

- гранты начинающим малым предприятиям на создание собственного дела � субсидии
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам � производителям товаров,
работ, услуг;

- предоставление субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринима�
тельства, производящих и (или) реализующих товары (работы, услуги), предназначенные
для экспорта;

- предоставление субсидий  на поддержку  субъектов малого и среднего предпринима�
тельства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность;

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на раз�
витие лизинга оборудования.

Условия и порядок предоставления субсидий определены Положением о порядке предоставле&
ния субсидий из средств областного бюджета в рамках реализации отдельных мероприятий ведом&
ственной целевой программы "Развитие  малого и среднего предпринимательства в Калужской
области", утвержденным  постановлением правительства Калужской области от 14.02.2011 № 68 (в
ред. 07.08.2012 № 396).

Прием заявок производится отделом государственной поддержки управления инноваций и  пред&
принимательства министерства развития информационного общества и инноваций Калужской по
адресу: 248000,   г. Калуга, ул. Кирова, 4, комн. 410. Начало приема заявок  в 09.00  9 ноября 2012
года, окончание � в 17.00  5 декабря 2012 года. Справки по тел. (4842) 222&909, 778&779, 778&744.

Подробная информация о конкурсах размещена в сети Интернет на портале малого и среднего
предпринимательства Калужской области по адресу: www.pmp.admoblkaluga.ru, раздел "конкурсы".

Министерство развития информационного общества и инноваций
Калужской области.

Íåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî «Ñïîðòèâíî-îõîòíè÷èéÍåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî «Ñïîðòèâíî-îõîòíè÷èéÍåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî «Ñïîðòèâíî-îõîòíè÷èéÍåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî «Ñïîðòèâíî-îõîòíè÷èéÍåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî «Ñïîðòèâíî-îõîòíè÷èé
êëóá «Êàëèíèíñêîå»êëóá «Êàëèíèíñêîå»êëóá «Êàëèíèíñêîå»êëóá «Êàëèíèíñêîå»êëóá «Êàëèíèíñêîå» (äàëåå - ïàðòíåðñòâî) ñîîáùàåò î
ïðîäîëæåíèè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè â 2012 ãîäó.

Èçâåùåíèå îá îòêàçå íà ïðîâåäåíèåÈçâåùåíèå îá îòêàçå íà ïðîâåäåíèåÈçâåùåíèå îá îòêàçå íà ïðîâåäåíèåÈçâåùåíèå îá îòêàçå íà ïðîâåäåíèåÈçâåùåíèå îá îòêàçå íà ïðîâåäåíèå
îòêðûòîãî êîíêóðñàîòêðûòîãî êîíêóðñàîòêðûòîãî êîíêóðñàîòêðûòîãî êîíêóðñàîòêðûòîãî êîíêóðñà

¹82/12 íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà¹82/12 íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà¹82/12 íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà¹82/12 íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà¹82/12 íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà
íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî èçãîòîâëåíèþ êàáèííà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî èçãîòîâëåíèþ êàáèííà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî èçãîòîâëåíèþ êàáèííà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî èçãîòîâëåíèþ êàáèííà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî èçãîòîâëåíèþ êàáèí

ýêñêàâàòîðàýêñêàâàòîðàýêñêàâàòîðàýêñêàâàòîðàýêñêàâàòîðà
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) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïï.15 è ïï.20 ðàç.2 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ íà çàêóïêó òîâàðîâ, âûïîëíåíèÿ ðàáîò,
îêàçàíèÿ óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ «Êàëóæñ-
êèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» (óòâåðæäåíî ñîâåòîì äèðåêòîðîâ
îáùåñòâà, Ïðîòîêîë ¹07/2010 29.04.2010 ã.) ÎÀÎ «Êàëóæ-
ñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» îáúÿâëÿåò îá îòêàçå íà ïðîâåäå-
íèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹82/12 íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîí-
òðàêòà íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî èçãîòîâëåíèþ êàáèí ýêñêàâà-
òîðà.

Заместитель председателя конкурсной комиссии
ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»

Л.Ю. СТРУКОВ.

ÍÀËÎÃÈ

Как пополняется казна
По оперативным данным, за январь&октябрь 2012 года в консоли&

дированный бюджет области  поступило налоговых платежей 30 609
млн. рублей, что на 7 098 млн. рублей, или 30,2 %, больше, чем в
аналогичном периоде 2011 года.

Более 87 % налоговых поступлений в консолидированный бюджет
области приходится на НДФЛ (36,5%), налог на прибыль (32,1%),
акцизы (11,4%), налог на имущество организаций (7,6%).

За январь&октябрь 2012 года поступило:
& налога на прибыль организаций – 9 839 млн. рублей, что в 1,7

раза больше соответствующего периода 2011 года;
& налога на доходы физических лиц – 11 175 млн. рублей, что на

20,7% больше соответствующего периода 2011 года;
& по сводной группе акцизов – 3 492 млн. рублей, что на 2,4%

меньше, чем в январе&октябре 2011 года.
& налога на имущество организаций – 2 340 млн. рублей, что на

23,9% больше, чем в аналогичном периоде 2011 года.
Пресс/служба Управления ФНС России

по Калужской области.

Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óï-

ðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèí-
ãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñ-
òè - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôè-
íàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåò-
íîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.

×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óï-

ðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;

Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíè-
ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíî-âîäñòâà è
ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè;

Ëàâðóõèí Â.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíè-
ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãà-
íèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíè-
ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Òåðÿåâà Ò.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíî-
çèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòå-

ëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ìåðîïðèÿòèÿ  âå-
äîìñòâåííîé  öåëåâîé  ïðîãðàììû   "Ðàçâèòèå ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, èìåþùåãî ñóùåñòâåííîå
çíà÷åíèå äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè"  â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 223
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿ-
òèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, èìåþùåãî ñóùåñòâåí-

íîå çíà÷åíèå äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè"(â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.10.2012 ¹ 512), ïðèêàçîì
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
10 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 112 " Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 02 ìàÿ 2012 ãîäà ¹
223  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ  èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìå-
ðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, èìåþùåãî ñóùå-
ñòâåííîå çíà÷åíèå äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 1 îðãàíèçàöèè.

Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòå-

ëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëå-
äóþùåìó íàïðàâëåíèþ: ñóáñèäèè íà ïðèîáðåòåíèå îáî-
ðóäîâàíèÿ íà ñóììó 36651,706 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ
ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïî-
ëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû ÑóììàÑóììàÑóììàÑóììàÑóììà ÑóììàÑóììàÑóììàÑóììàÑóììà

ñóáñèäèè,ñóáñèäèè,ñóáñèäèè,ñóáñèäèè,ñóáñèäèè, ñóáñèäèè,ñóáñèäèè,ñóáñèäèè,ñóáñèäèè,ñóáñèäèè,
îáëàñòíîéîáëàñòíîéîáëàñòíîéîáëàñòíîéîáëàñòíîé ôåäåðàëüíûéôåäåðàëüíûéôåäåðàëüíûéôåäåðàëüíûéôåäåðàëüíûé
áþäæåò,áþäæåò,áþäæåò,áþäæåò,áþäæåò, áþäæåò,áþäæåò,áþäæåò,áþäæåò,áþäæåò,
ò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåé ò. ðóáëåéò. ðóáëåéò. ðóáëåéò. ðóáëåéò. ðóáëåé

Äçåðæèíñêèé  ðàéîíÄçåðæèíñêèé  ðàéîíÄçåðæèíñêèé  ðàéîíÄçåðæèíñêèé  ðàéîíÄçåðæèíñêèé  ðàéîí
ÎÀÎ "Ïòèöåôàáðèêà
Êàëóæñêàÿ" 17806,450 18845,256

Председатель комиссии:  Д.С.  Удалов.
                                         Зам. председателя комиссии:

Т.М. Колчанова.
Секретарь комиссии:  О.В. Акимова.

 Члены комиссии: Г.М. Луценко,
А.Д. Ивашуров,
В.И. Лаврухин,

А. М. Никонова,
Т. А. Теряева.

Закон Калужской области
от 25.10.2012 № 333-ОЗ

"О внесении изменений в
Закон Калужской области
"О понижении налоговой
ставки налога на прибыль
организаций, зачисляемо-
го в областной бюджет,
для инвесторов, осуществ-
ляющих инвестиционную
деятельность на террито-
рии Калужской области"

(принят постановлением За-
конодательного Собрания Ка-
лужской области от
18.10.2012 № 643)

Налоговая ставка налога на
прибыль организаций, подле-
жащего зачислению в област-
ной бюджет, устанавливается
для инвесторов, реализующих
(реализовавших) инвестицион-
ные проекты на территории Ка-
лужской области.

Налоговая ставка налога на
прибыль организаций установ-
лена в размере 13,5 процента.
Право на применение данной
пониженной налоговой ставки
имеют инвесторы, реализую-
щие (реализовавшие) инвести-
ционные проекты, включенные
в реестр инвестиционных про-
ектов, и осуществившие в тече-
ние первых трех лет начиная с
даты начала срока реализации
инвестиционного проекта капи-
тальные вложения в течение 1-
4 последовательных налоговых
периодов.

Утвержден размер налоговой
ставки налога на прибыль орга-
низаций в зависимости от ко-
личества последовательных на-
логовых периодов применения
пониженной налоговой ставки.

Также установлен размер на-
логовой ставки налога на при-
быль организаций для инвесто-
ров, программы модернизации
производства которых включе-
ны в реестр программ модер-
низации производства,  в зави-
симости от суммы осуществлен-
ных капитальных вложений в
реконструкцию, техническое
перевооружение, модерниза-
цию и/или дооборудование
производства в соответствии с
программой модернизации
производства.

Закон Калужской области
от 25.10.2012 № 331-ОЗ

"О внесении изменений в
Закон Калужской области
"О государственной под-
держке субъектов инвести-
ционной деятельности в
Калужской области"

(принят постановлением За-
конодательного Собрания Ка-
лужской области от
18.10.2012 № 641)

Формами государственной
поддержки субъектов инвести-
ционной деятельности в Калуж-
ской области являются: предо-
ставление субъектам инвести-
ционной деятельности средств
областного бюджета, налого-
вых льгот и государственных га-
рантий Калужской области,
участие органов исполнитель-
ной власти Калужской области
в разработке, рассмотрении и
реализации долгосрочных (ве-
домственных) целевых про-
грамм и отдельных инвестици-
онных проектов, а также ин-
формационная поддержка
субъектов инвестиционной де-
ятельности.

Государственная поддержка
в приоритетном порядке оказы-
вается субъектам инвестицион-
ной деятельности, выручка от
реализации произведенных то-
варов которых в общем объе-
ме выручки от реализации про-
изведенных товаров (работ, ус-
луг) за налоговый (отчетный)
период составляет не менее 70
процентов.

Для предоставления государ-
ственной поддержки субъектам
инвестиционной деятельности
инвестиционные проекты долж-
ны быть включены в реестр ин-
вестиционных проектов и (или)
программы модернизации про-
изводства субъектов инвестици-
онной деятельности должны
быть включены в реестр про-
грамм модернизации произ-
водства.

Постановление
Правительства Калужской

области от 02.11.2012
№ 554

"О внесении изменений в
постановление Правитель-
ства Калужской области от
09.08.2012 № 400 "Об ут-
верждении Положения о
правилах делопроизвод-
ства в исполнительных
органах государственной
власти Калужской облас-
ти"

Вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

Установлено, что Губернатор
Калужской области определяет
порядок организации контроля
за исполнением своих поруче-
ний и поручений Правительства
Калужской области.

Постановление Городской
Управы г. Калуги

от 01.11.2012 № 374-п
"О внесении изменений в

постановление Городской
Управы города Калуги от
16.09.2011 № 209-п "Об ут-
верждении перечня муни-
ципальных услуг (работ),
предоставляемых (выпол-
няемых) муниципальными
учреждениями муници-
пального образования "Го-
род Калуга"

Вступает в силу после офи-
циального опубликования.

Дополнен перечень муници-
пальных услуг (работ), оказы-
ваемых (выполняемых) муници-
пальными учреждениями управ-
ления городского хозяйства го-
рода Калуги в установленной
сфере деятельности, в частно-
сти, такими услугами, как ра-
боты по содержанию и ремон-
ту автомобильных дорог, рабо-
ты по ликвидации стихийных
свалок, работы по содержанию
и ремонту пешеходных ограж-
дений и др.

Вниманию
малых инновационных компаний,

претендующих
на получение гранта на создание

собственного дела!
Министерство развития информационного общества и инно&

ваций  Калужской области объявляет конкурс на предоставле&
ние грантов (субсидий) из средств областного бюджета.

Гранты (субсидии) предоставляются субъектам малого инно&
вационного предпринимательства, созданным и осуществляю&
щим свою деятельность на территории Калужской области не
более одного года.

Приоритетной группой получателей грантов являются субъек&
ты малого инновационного предпринимательства:

& созданные в соответствии с Федеральным законом от
02.08.2009 № 217&ФЗ;

& являющиеся победителями программ Фонда содействия раз&
витию малых форм предприятий в научно&технической сфере;

& соответствующие направлениям создающихся в регионе
наукоемких кластеров (автомобильного, биофармацевтическо&
го, ядерной медицины, микроэлектроники, новых материалов,
нанотехнологий и др.).

Для получения гранта (субсидии)получатели должны отвечать
требованиям,установленным разделом 3 Положения о порядке
предоставления грантов за счет средств областного бюджета
начинающим субъектам малого инновационного предпринима&
тельства на создание собственного дела, утвержденного поста&
новлением правительстваКалужскойобласти от 29.12.2010
№ 551 (в ред. от 31.07.2012).

Грант (субсидия) предоставляются на возмещение части зат&
рат по приобретению оборудования, материалов, комплектую&
щих и программных средств, необходимых для реализации ин&
новационного проекта, аренде помещений и оборудования,
услугам сторонних организаций по бизнес&планированию, за&
щите интеллектуальной собственности, бухгалтерскому и юри&
дическому обслуживанию и другим затратам.

Срок подачи заявок на конкурс & до 10.12.2012 г.
Подробная информация об условиях конкурса размещена на

сайте: www.admoblkaluga.ru/sub/min_inform/activities/innovв
подразделе "Конкурсы".

Справки по электронной почте: juchkov@adm.kaluga.ru
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ÊÐÈÌÈÍÀË

В погоне за результатом
В феврале 2011 года сотрудник отдела вневедомственной охраны

ОВД Людиновского района составил протокол об административном
правонарушении в отношении жителя города. Как полагает след&
ствие, протокол подложный, поскольку факта правонарушения не
было. На первом же допросе людиновец пояснил, что указанного в
протоколе административного правонарушения никогда не совер&
шал и данный протокол никогда не подписывал.

& По версии следствия, сотрудник  тогда еще милиции знал анкет&
ные данные гражданина, а также его образ жизни & мужчина злоупот&
ребляет спиртным, неоднократно ранее привлекался к администра&
тивной ответственности и никогда не обжаловал административные
протоколы, & рассказывает заместитель руководителя Людиновско&
го МСО  СКР Эдуард Винокуров. & Поэтому милиционер предположил,
что его поддельный протокол не вызовет ни у кого интереса и «зате&
ряется» в массе остальных протоколов. Однако все тайное когда&то
становится явным. Кроме того, сотрудник вписал в протокол сведе&
ния о двух «свидетелях», при проверке их данных выяснилось, что
один из них & электромонтер ФГУП «Охрана» МВД по Калужской обла&
сти, а второй & сводный брат милиционера.

В отношении сотрудника  органов внутренних дел возбуждено уго&
ловное дело по ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог). Проводится
расследование.

Дипломатии не обучены
3 ноября в подъезде одного из домов на улице Тельмана в област&

ном центре обнаружено тело 33&летнего калужанина с колото&реза&
ным ранением бедра. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК
РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по
неосторожности смерть потерпевшего).

В результате проведенных первоначальных следственных действий
и оперативно&разыскных мероприятий была получена информация о
произошедшем. По предварительным данным, накануне потерпев&
ший в одной из квартир отдыхал в компании знакомых. Между двумя
мужчинами возник конфликт, в ходе которого  один из них ударил
другого ножом в бедро. Потерпевший сразу за медицинской помо&
щью не обратился. Примерно через три часа пострадавшего отвезли
к его дому, в подъезде которого он скончался.

Немногим более трех суток проводился поиск подозреваемого,
пока его не задержали. Сейчас проводятся следственные действия с
его участием, выясняются все обстоятельства произошедшего, ин&
формирует старший следователь СО по г. Калуге СКР Марина Лаки&
на.

Попутал карманы
Возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из

муниципальных унитарных предприятий Барятинского района. Он
подозревается в растрате.

С версией следствия нас познакомил заместитель руководителя
Кировского МСО СКР Сергей Харин. Подозреваемый, используя свое
служебное положение, дал указание главному бухгалтеру перевести
3 тысячи рублей со счета предприятия на счет Управления Россель&
хознадзора в качестве погашения штрафа, назначенного подозрева&
емому за нарушение ветеринарно&санитарных правил.

Следствие продолжается.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Верность выбранному пути
38&летний калужанин Сергей Дробот  в третий раз осужден за

содержание наркопритона в своей квартире.
Предварительное расследование по уголовному делу проведено

группой дознания регионального Управления ФСКН.
Дробот, будучи потребителем наркотических средств опийной

группы, ранее дважды судимый, освободившись из мест лишения
свободы в мае,  вновь взялся за старое & организовал притон.  В его
квартире на улице Максима Горького в Калуге не раз собирались
другие наркоманы для изготовления и потребления наркотических
средств опийной группы (героина). Сам Дробот принимал участие
во всех «мероприятиях»,  утилизировал остававшийся после изго&
товления наркотиков мусор и обеспечивал конспиративность при&
тона. Теперь можно расслабиться. На зоне.

Как информирует  старший помощник прокурора г.Калуги Сергей
Корнеев, Сергей Дробот проведет два с половиной года в исправи&
тельной колонии строгого режима.

Бесхозное � значит моё
Дзержинский районный суд признал  бывшего главу администра&

ции поселка Товарково 50&летнего Алексея Малахова виновным в
злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает помощник прокурора Дзержинского района Дмит&
рий Петрушин, Малахов, зная о  бесхозном гаражном боксе, офор&
мил его в личную собственность.

Гаражное помещение было построено в 1990&1991 гг. для посел&
ковой управы, но не было передано на ее баланс.

Малахов, зная ситуацию, сначала  получил земельный участок в
аренду, затем оформил технический паспорт на объект капитально&
го строительства, после чего зарегистрировал право собственнос&
ти на гаражный бокс стоимостью более 68 тыс. рублей.

В ходе предварительного следствия, которое вел Дзержинский
МСО СКР, обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся и
отказался от права собственности на незаконно приобретенное
имущество.

Все это не спасло его от приговора. Алексей Малахов осужден по
ч.1 ст. 285 УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в разме&
ре 80 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжало&
ван сторонами в течение 10 суток.

Как многие военные, о
себе В.Костенко говорит
скупо, всё больше о товари�
щах, ветеранских делах, до�
стижениях и перспективах
областного Совета ветеранов
органов внутренних дел и
внутренних войск, который
он возглавляет уже несколь�
ко лет. Но необходимые
факты из жизни удалось вы�
яснить. Он – сын офицера
Советской Армии, родился 9
ноября 1942 года в Чите.
Детство и учеба в школе
прошли в частых переездах
по месту службы отца. Заги�
бая пальцы, перебирает Вла�
димир Васильевич в памяти
города:

– Махачкала, Степана�
керт, Житомир, Днепропет�
ровск, Белая Церковь. В
Днепропетровске в сорок де�
вятом я пошёл в первый
класс. Учился хорошо. Не�
смотря на мой большой
рост, занимался велосипед�
ным спортом. Даже первый
взрослый разряд умудрился
получить. В 1959 году, после
окончания средней школы,
начал свою трудовую био�
графию токарем на авиаци�
онном заводе.

Но через год энергичный
юноша поступил на филоло�
гический факультет в Ка�
лужский государственный
педагогический институт
имени К.Э. Циолковского.
За активную общественную
деятельность награждён

ÞÁÈËÅÈ

Родом из страны�победительницы
Первый командир миротворцев по�прежнему в строю

множеством грамот. После
преподавал английский
язык в школах, служил в ар�
мии, вёл комсомольскую и
партийную работу в Калуге
и области. Благодаря своей
инициативности, ответ�
ственному отношению к
делу его карьера с 1969 по
1985 год плавно пошла
вверх: от секретаря комите�
та ВЛКСМ пединститута до
заместителя заведующего
отделом пропаганды и аги�
тации обкома КПСС.

В 1985 году Владимира Ва�
сильевича направили на
службу в органы внутренних
дел в качестве начальника
политотдела, а затем заме�
стителя начальника УВД
облисполкома. Об этом эта�
пе пути он рассказывает
охотно. Многое, что задумы�
валось, воплощалось в
жизнь. Особенно любит
вспоминать, как организо�
вывали яркие праздники ми�
лиции, при его участии со�
здавался музей ОВД, памят�
ник погибшим милиционе�
рам и многое другое:

– День калужской мили�
ции проводился в мае на са�
мых лучших площадках го�
рода. Народ мог видеть на�
ших правоохранителей в па�
радной форме, марширую�
щих под оркестр, исполня�
ющих показательные при�
ёмы рукопашного боя, эле�
менты работы спецназа,
выступающих на сцене с

танцами, стихами и песня�
ми. Самые достойные со�
трудники органов получали
награды в этот день. Устра�
ивали танцы для населения,
салют. Все эти мероприятия
открыто показывали наши
достижения, располагали к
большему доверию народа,
сближали его со служителя�
ми порядка.

В 1992 году, когда форми�
ровалась группа ОВД для
несения службы в составе
гражданской полиции ООН
в Югославии, на должность
командира первого россий�
ского миротворческого
контингента  назначили
В.Костенко. Тут в полной
мере пригодилось знание
английского языка, выдер�
жка, настойчивость и такт.
Ведь приходилось не толь�
ко переправлять раненых,
формировать и сопровож�
дать конвои с переселенца�
ми, но и координировать
дипломатические перегово�
ры, обменивать заложни�
ков, тела погибших. И это
всё под обстрелами, взры�
вами, постоянной угрозой
жизни. Гордится наш ми�
ротворец фотографией с
бывшим генеральным сек�
ретарем ООН Бутросом
Гали, с которым ему при�
ходилось встречаться по
долгу службы. А ещё двумя
наградами за заслуги в это
сложнейшее время: орде�
ном «За личное мужество»

и медалью ООН «На служ�
бе мира».

– Ничего в этой жизни нет
случайного. Не случайно и
моё участие в первой миро�
творческой миссии, – утвер�
дительно произнёс Влади�
мир Васильевич. – Мой
опыт, по словам тогдашнего
министра внутренних дел
Ерина, пригодился на дру�
гой войне � на чеченской, –
с сожалением выдохнул он.
– В девяносто шестом, че�
рез три года после возвра�
щения, я был командирован
советником по работе с лич�
ным составом в координа�
ционный центр МВД Рос�
сии в Чеченской республи�
ке. Мне поручили работу с
населением и средствами
массовой информации. Вы�
пало так, что и переводил
колонну через минные
поля, и организовывал эва�
куацию личного состава, и
участвовал в подавлении ог�
невых точек противника.
Много чего было, о чём
вспоминать тяжело.

Северный Кавказ осел го�
речью в душе у повидавшего
столько горя, разрухи и не�
человеческих мук полковни�
ка. Государство оценило его
заслуги в этой кампании,
наградив медалью ордена
«За заслуги перед Отече�
ством» второй степени.

В отставку Владимир Кос�
тенко ушёл в 1999 году по
возрасту. Но бывший руко�

водитель воспитательного
аппарата занял активней�
шую гражданскую позицию.
С марта 2007 года едино�
гласно избран председате�
лем областного Совета вете�
ранов органов внутренних
дел и внутренних войск. В
организации более шести
тысяч ветеранов из 34 пер�
вичных организаций, из них
146 участников Великой
Отечественной войны, 18
человек – старше 90 лет.
Благодаря способностям ру�
ководителя этим пожилым
людям оказывается матери�
альная, медицинская, мо�
ральная поддержка, отмеча�
ются дни рождения и про�
фессиональные праздники,
они передают опыт молодым
сотрудникам, ведут патрио�
тическое воспитание подра�
стающего поколения. Тепло
и с уважением отзываются
ветераны о своём руководи�
теле.

В завершение нашей
встречи Владимир Василье�
вич с ноткой грусти произ�
нёс:

– Одно хочу сказать, где
бы я ни был, всегда ощущал
гордость за своё Отечество,
ведь наше поколение родом
из страны�победительницы.
Мы всегда знали, что наше
государство � самое мощное,
самое сильное, самое луч�
шее! Радует сегодня то, что
правительство и президент в
союзе с общественностью

проводят политику по воз�
рождению традиций, духов�
ности, исторического про�
шлого, утраченных за годы
перестройки и нестабильно�
сти. И в этом залог нашего
успеха и будущего процвета�
ния.

Несомненно, это так. Но
ещё хочется отметить, что
Владимир Васильевич не
стал бы тем, кем он стал, не
достиг бы тех вершин, не
имея крепкого и надёжного
тыла. Со своей женой Еле�
ной Николаевной, прорабо�
тавшей всю жизнь учитель�
ницей физики, они вместе
более сорока лет. Воспитали
сына, который пошёл по
стопам отца.

Накануне Дня полиции в
детище председателя облас�
тного Совета – Музее исто�
рии УМВД России по Ка�
лужской области � откроет�
ся экспозиция из личных ве�
щей, фотографий, газетных
материалов, посвященных
участию калужан в миро�
творческой миссии ООН.
Воспоминания Владимира
Васильевича Костенко, пер�
вого командира миротвор�
цев, будут блестящим при�
мером мужества, бескорыс�
тного служения делу мира.

Сердечно поздравляем
юбиляра и желаем не терять
того жизнелюбия и энергии,
которыми он озаряет и заря�
жает окружающих!

Светлана СИДОРОВА.

Октябрь этого года не стал
искючением: жители облас�
ти продолжали жаловаться в
Управление Роспотребнад�
зора на нарушение своих
прав, просили защиты и по�
мощи. Один из каналов, ко�
торый предназначен для эк�
стренных обращений, � те�
лефон «горячей линии». В
прошедшем месяце сюда по�
ступило 108 жалоб.

Какие темы вызывали
обеспокоенность жителей
области?

Купля/продажа раз/
личных товаров, возврат и
обмен товаров ненадлежа/
щего качества / 42 пре/
тензии.

Предоставление ус/
луг / 18, из них в сфере
ЖКХ / 12, кредитования
/ 6.

Нарушение правил
торговли / 8.

Санитарно/эпиде/
миологическое благополу/
чие населения / 29.

Государственная ре/
гистрация продукции, ли/
цензирование, сертифика/
ция и выдача санитарно/
эпидемиологического зак/
лючения / 9.

Условия прожива/
ния / 8.

Качество продуктов
питания / 7.

Качество питьевой
воды / 5.

На все обращения специ�
алисты дали ответы. Но жа�
луются жители области не

только по телефону «горячей
линии». Ежедневно потре�
бители обращаются с устны�
ми обращениями. За 9 ме�
сяцев 2012 года в Роспотреб�
надзоре получено 1729 уст�
ных и 1351 письменных об�
ращений . Ведущее место
занимают жалобы по прода�
же сложной бытовой  техни�
ки и по оказанию услуг
ЖКХ.

Самый болезненный воп�
рос, конечно же, касается
сферы оказания жилищно�
коммунальных услуг.  За 9
месяцев поступило 257 пись�
менных обращений потреби�
телей. Каждая жалоба была
рассмотрена специалистами
Роспотребнадзора. В случае
необходимости применены
меры административного
воздействия. Вынесено 23
постановления на общую
сумму 165,2 тыс. руб. И глав�
ное, по жалобам потребите�
лей было возбуждено 37 дел
об административных право�
нарушениях. Значит, эффек�
тивность работы налицо.

По обращениям потреби�
телей было составлено 36
образцов исковых заявлений
для защиты нарушенных
прав в суде. Специалисты
управления привлекались
судом к участию в деле. Ре�
шение судов вынесено в
пользу потребителей.Вот
лишь один пример: управле�
нием был подан в суд иск в
защиту потребителей на не�
правомерные действия ОАО

«Газпром межрегионгаз Ка�
луга» при выставлении по�
требителям платы за потреб�
ленный газ.

Что же чаще всего стано�
вится поводом для жалоб на
сферу ЖКХ? Анализ обра�
щений жителей области по�
казал, что это:

� несвоевременный пере�
расчет платы за коммуналь�

Время делать выводы
На что жалуются жители области, отстаивая свои потребительские права

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Работа такая: нюхать и пробовать
Управление Роспотребнадзора по Калужской области и Испыта&

тельная лаборатория контроля качества пищевой продукции, про&
довольственного сырья и экологии провела в сентябре очередную
проверку продуктов, которыми торгуют в магазинах области. Для
лабораторного исследования было отобрано 40 образцов продук&
ции калужских товаропроизводителей и производителей других
регионов: масло сливочное, молоко, кисломолочная продукция,
сметана, творог, сыры, консервы рыбные, рыба соленая, хлеб и
хлебобулочные изделия, овощи.

По результатам исследований в отношении торговых организа&
ций, производящих и продающих некачественную продукцию, при&
менены меры административного воздействия. Среди такой про&

дукции творог «Мамина забота» от ОАО «Брянский гормолзавод».
В нем специалистами обнаружено несоответствие показателям
качества и безопасности. В частности, завышена массовая доля
влаги. Сёмга слабосолёная (филе) от «ИТА Северная Компания» из
Подольского района Московской области. В этом продукте обна&
ружено несоответствие норме: мажущаяся консистенция, посто&
ронний неприятный запах. Консервы рыбные, килька черноморс&
кая неразделанная в томатном соусе, от Одесского консервного
завода огорчила специалистов заниженной массовой долей рыбы
и завышенной долей соуса.

С итогами проверок, выполненных в октябре, мы познакомим
читателей в конце ноября.

ЕС требует запрета «Шанель № 5»
Евросоюз поставил в крайне сложное положение производите&

лей парфюмерии, опубликовав список ингредиентов, допустимых
при производстве духов.Европейские СМИ уже окрестили это ре&
шение бомбой замедленного действия, так как принятый комиссией
Евросоюза список поставил под угрозу запрета одни из самых изве&
стных ароматов всемирно известных брендов. Среди них – знаме&
нитый N°5 от Chanel, Shalimar от Guerlain и Dior Addict.Основой
скандала, а именно этим, вероятнее всего, закончится дискуссия по
данному вопросу, послужили рекомендации, сделанные научным
отделом Комитета по защите прав потребителей, посчитавшим  опас&
ными некоторые вещества.

Согласно их заключению от одного до трех процентов парфюмер&
ных компонентов являются аллергенами и представляют угрозу для
покупателей. Под запрет попали цитраль, кумарин и эвгенол, со&
ставляющие основу ароматов известных брендов. Исключить эти
компоненты для индустрии & значит лишиться уникальных люксовых

древесных или цветочных ароматов. По мнению специалистов, аро&
маты, в состав которых входят эти ингредиенты, должны быть сняты
с производства, а те, что находятся в торговых точках, – изъяты из
продажи. Всего ученые насчитали около ста составляющих косме&
тической и парфюмерной продукции, способных нанести вред здо&
ровью.

«Это станет концом для прекрасных духов, если мы не сможем
использовать эти ингредиенты», – заявила представитель Chanel
Франсуаза Монтерей. Естественно, это не может не сказаться на
уровне продаж. До нынешнего момента выручка парфюмеров со&
ставляла до 24,3 млрд. долларов. Едва ли ведущие бренды без боя
откажутся от столь популярных и прибыльных ноток аромата. По
словам представителей производства в этой сфере, подобный зап&
рет будет означать «конец отрасли», изготовители начнут прибегать
к всевозможным «синтетическим уловкам».

www.potrebitel.net
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В настоящее время в на�
шей области в аренду пере�
дано 48 процентов площади
лесов, а это более 600 тысяч
гектаров. Пятая часть заклю�
ченных договоров аренды по
ЦФО (21 процент) приходит�
ся на нашу область, и по это�
му показателю она занимает
первое место в округе.

Заготовкой и переработкой
древесины в регионе занима�
ются около 100 предприятий.
Большинство из них ориен�
тируются на заготовку и пе�
реработку хвойной древеси�
ны. Большая часть лесопро�
мышленных предприятий
использует в производстве
местные древесные ресурсы.

К сожалению, не все арен�
даторы выполняют взятые
обязательства. Основной про�
блемой являются недоимки.
Задолженность по арендной
плате с 1 января по 1 ноября
этого года выросла более чем
на 40 миллионов рублей, по�
ступления в бюджеты всех
уровней снижаются.

Министерство расторгло
договоры аренды со зло�
стными неплательщиками.
Из общей задолженности в
сумме порядка 204, 5 милли�
она рублей по состоянию на
начало ноября этого года за�

долженность по расторгну�
тым договорам аренды со�
ставляет почти 106 милли�
онов рублей, или 52 процен�
та. Так, например, общество
с ограниченной ответствен�
ностью «Эмерал�Инвест» за�
должало более 32 миллионов
рублей, ООО «Сухиничи
Стройтех» � свыше 31 мил�
лиона рублей, ООО «Лес�
пром» (г. Сухиничи) – почти
29,5 миллиона рублей. С
этими и другими арендато�
рами, с которыми расторг�
нуты договоры, работает
служба судебных приставов.

По действующим догово�
рам аренды задолженность
составляет свыше 98, 6 мил�
лиона рублей. Данные по
должникам вывешиваются
на сайте министерства, по�
даются сведения в Департа�
мент лесного хозяйства по
ЦФО. Направлены письма в
прокуратуры Москвы и Ка�
лужской области об оказа�
нии содействия по взыска�
нию задолженности.

Увы, но ситуация с аренда�
торами�должниками в нашем
регионе очень напоминает бо�
родатый одесский анекдот. В
милицию врывается пышная
дама и с порога кричит: «Меня
обокрали! Меня обокрали!»
«Шо�таки случилось, мадам?»
� спрашивает ее милиционер.

«У меня в автобусе вытащили
деньги!» � «А где вы их держа�
ли?» � «Известно где – в лиф�
чике». � «И шо?» � «В автобу�
се давка, а вокруг такие муж�
чины, прямо Алены Делоны»
� «И вы не почувствовали,
как у вас вытащили деньги?»
� «Так я думала, что они с
добрыми намерениями».

Выходит, что и в нашем
лесном ведомстве полагали,
что все арендаторы пришли к
ним только с благими наме�
рениями. А вот подсчитали, и
оказалось, что денег�то и нет.
Кроме того, не все арендато�
ры добросовестно исполняют
лесохозяйственные меропри�
ятия. И здесь список доволь�
но внушительный. Но время
для того, чтобы исправить по�
ложение, еще есть, считает
министр лесного хозяйства,
который и определил сроки
проведения работ по исправ�
лению ситуации.

Владимир Абраменков
призвал министра лесного
хозяйства пересмотреть
свое отношение к недобро�
совестным арендаторам и
принять к ним жесточайшие
меры.

� Время уговоров заканчи�
вается! – подытожил он.

* * *
Во второй половине дня

на заседании рабочей груп�

пы по вопросам развития ле�
сопромышленного комплек�
са области речь уже шла с
инвесторами, пришедшими
в регион с не менее серьез�
ными намерениями. Прежде
всего был рассмотрен ход
реализации приоритетного
инвестиционного проекта в
сфере освоения лесов обще�
ством с ограниченной ответ�
ственностью «Стройсервис»
в Сухиничах.

� К сожалению, ряд нега�
тивных моментов в работе
«Стройсервиса» наблюдает�
ся в период реализации все�
го проекта, � отметил сразу
же Владимир Макаркин. –
Особенно это касается лесо�
восстановительных работ,
устройства минерализиро�
ванных полос, ухода за
ними. Да и план заготовки
древесины оставляет желать
лучшего. Он выполнен все�
го лишь на шесть процентов
от заявленного объема. Не
выполняются лесохозяй�
ственные работы.

Но и это, оказывается, не
все беды этого инвестора.
Неплатежи по аренде леса
составили порядка шести
миллионов рублей! Но, как
заметил директор этого об�
щества Василий Данилюк,
2,5 миллиона рублей были
на день проведения совеща�

ния перечислены в счет по�
гашения долга. Да и срок ре�
ализации самого проекта,
предусматривающий строи�
тельство электростанции на
древесных отходах, истекает
уже 1 января 2013 года. Воз�
ник вопрос: а стоит ли про�
длевать срок реализации
проекта?

Жуки и недоимки

На защиту «Стройсервиса»
выступил Владимир Абра�
менков. Он рассказал, что у
инвестора есть кадры, закуп�
лена современная техника,
они взяли на работу моло�
дых лесников, окончивших
институты. Тем не менее на
стройке самой электростан�
ции, по образному выраже�

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Электропроводка подвела
7 ноября около двух часов ночи в одной из квартир по проспекту

Ленина в наукограде произошел пожар. В квартире проживали по&
жилые супруги. 81&летний мужчина погиб, 77&летняя женщина смог&
ла самостоятельно выйти в подъезд, и сейчас она находится в реа&
нимации с признаками отравления угарным газом.

По предварительным данным, причиной пожара явилось замыкание
электропроводки в ванной комнате. Проводятся пожарно&техничес&
кие исследования, выясняются все обстоятельства произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процес&
суальное решение, сообщает следователь СО по г. Обнинску СКР
Роман Ефремов.

ные услуги ненадлежащего
качества либо отказ потре�
бителям в проведении пере�
расчета;

� оплата электроэнергии
мест общего пользования;

� ненадлежащее исполне�
ние  управляющими органи�
зациями содержания и теку�
щего ремонта общедомового
имущества, в результате ко�

торого потребителям был
причинен имущественный
вред;

� при наличии общедомо�
вых приборов учета комму�
нальных услуг выставление
потребителям платы за ком�
мунальные услуги исходя из
нормативов потребления.

Управление Роспотреб�
надзора свою работу выпол�

нило, помогло потребителям
и обобщило характер жалоб.
Сделают ли то же самое те,
чья работа вызывает наи�
большие нарекания? Вопрос
открытый, потому как еже�
годно наибольшее количе�
ство жалоб идет на одну и ту
же сферу услуг � ЖКХ. Вы�
воды делать пора.

Капитолина КОРОБОВА.

нию заместителя губернато�
ра, и конь не валялся.

� Таких проектов, как в
Сухиничах, всего два в Рос�
сии, � отметил он. � И мы не
можем сказать: «Извините, у
нас не получилось». Надо
сделать все, чтобы проект
заработал! Срок реализации
проекта надо продлить.

Участники заседания ра�
бочей группы с этим пред�
ложением согласились.

Довольно оптимистич�
ным прозвучало на этом
фоне выступление вице�
президента управляющей
компании «Магнат» Гали�
ны Зачесовой, реализую�
щей проект по строитель�
ству деревообрабатываю�
щих заводов в Бетлице и
Людинове. На участке, где
в Бетлице разместится фа�
нерный завод, побывали
поставщики из Германии. В
райцентре зарегистрирова�
но юридическое лицо и
юридический адрес пред�
п р и я т и я ,  т а м  п о л у ч е н а
экологическая экспертиза,
готова  топографическая
съемка. И так далее. При
этом Галина Николаевна
особо отметила всемерную
поддержку, которую инве�
стор получает со стороны
администрации Куйбышев�
ского района. Беспокойства
по поводу реализации это�
го проекта участники рабо�
чей группы не выразили.
Это, в свою очередь, позво�
ляет думать, что инвестор
пришел в Людиново и Бет�
лицу с добрыми намерени�
ями. А так ли это? Время
покажет.

Виктор ХОТЕЕВ.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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В нынешнем году в фер�
мерском хозяйстве, возглав�
ляемом Валерием ЛАЗУЧЕН/
КОВЫМ, получена наивыс�
шая урожайность зерновых.
Овса собрано по 27 центне�
ров с гектара, озимой пшени�
цы � по 20 центнеров. Для
Куйбышевского района это
неплохой результат, учитывая
сложные климатические осо�
бенности года. Поэтому наш
нештатный автор Николай
Худяков и отправился в гос�
ти к фермеру, чтобы узнать
секреты его успехов. Вот та�
кой у них состоялся разговор:

� С какой площадью вы ра�
ботали в завершившемся се�
зоне?

� Всего было посеяно 65
гектаров. Из них 50 � овса и
15 � озимой пшеницы.

� Расскажите о семенах �
где их закупали и какие ис�
пользовались сорта?

 � Овсы приобретались в
семеноводческом хозяйстве
«Маяк» Перемышльского
района. Это сорта «Привет»
и «Борец». Пшеница сорта
«Московская �39» была за�
куплена еще в прошлом году
в Боровском районе. Кстати,
этот сорт пшеницы обладает
высокими хлебопекарными
качествами.

� А какие были предше�
ственники у зерновых?

� В основном многолетние
травы. Многократно обрабо�
тана почва, ну и, естествен�
но, применялись минераль�
ные удобрения. До сева вно�
силась аммиачная селитра,
непосредственно при севе �
азофоска. Этими же удобре�
ниями мы и подкармливали
посевы.

� Как обрабатывали по�
чву: своими силами или при�
бегали к посторонней помо�
щи?

� Да, земля в нашем деле
� основа делу. Чтобы она по�
радовала хотя бы сносным
урожаем, с нею надо пора�
ботать. И первое � соблюс�
ти требуемые агротехничес�
кие сроки. Возьмите тот же
овес. Его семена желатель�
но положить во влажную
землю. Истина старая, кре�
стьянская, так что ничего
нового я не сказал. Поэто�
му задолго до начала нашей
посевной проверили свою
технику: трактора, плуги,
сеялки. Это дало нам шанс
не упустить лучшие агро�
технические сроки, а это
очень важно, пришлось
привлекать Калужскую
МТС, механизаторы кото�
рой вспахали с хорошим
качеством практически всю
наши площадь. Сеяли мы
сами. Благодаря таким тем�

пам уже к 10 мая мы свой
сев закончили. В ту пору
как раз прошли теплые ве�
сенние дождики. Всходы
появились быстро и дружно
пошли в рост.

� Выполнялись ли еще ка�
кие�то работы по уходу за
посевами?

� В первую очередь это
химпрополка гербицидами.
Наши поля довольно засоре�
ны. Так что без этой опера�
ции обойтись никак нельзя.
А польза двоякая. Во�пер�
вых, чистые посевы проще
вымолачиваются, меньше
идет сорняка в бункер ком�
байна. Во�вторых, эффек�
тивнее используются удоб�
рения. Вы думаете, сорняки
не любят плодородную зем�
лю? Еще как! Вот и прихо�
дится бороться с ними все�
ми методами.

� Как будете использовать
полученный урожай?

� На корм собственному
скоту, которого у нас на се�
годня насчитывается 50 го�
лов. Из них 35 коров и 15 те�
лят нынешнего года отела.

 � Сколько потребуется
зернофуража для такого по�
головья?

� Примерно третья часть
от намолоченного, то есть
тонн 50 � 60. А остальное бу�
дем продавать всем желаю�
щим, кто еще непраздно
живет в окрестных деревнях.

� Каков запас грубых кор�

Осенняя вспашка почвы
как агротехнический прием
значительно влияет на уро�
жайность зерновых и других
сельскохозяйственных куль�
тур. Поднятая зябь позволя�
ет весной ускорить темпы
подготовки почвы и сева. В
этом на собственном приме�
ре убедились земледельцы
ЗАО «Истоки» Спас�Демен�
ского района. В прошлом
году в хозяйстве было подня�
то 250 гектаров зяби, что по�
зволило провести весенний
сев зерновых на площади 350

гектаров в лучшие агротехни�
ческие сроки. Урожайность
зерновых здесь выше, чем в
других сельхозпредприятиях.

Текущей осенью под уро�
жай будущего года в ЗАО
«Истоки» посеяли зерновые
на площади 330 гектаров.
Техника продолжала рабо�
тать на полях до морозов.
Механизаторы хозяйства
вспахали зябь на 250 гекта�
рах. Это хороший задел к ве�
сенним полевым работам.

Механизаторы других
сельхозпредприятий также

Год назад на базе бывшего
барятинского колхоза «Про�
гресс» в деревне Шершнёво
было создано новое хозяй�
ство. Благодаря личным ин�
вестициям московского биз�
несмена здесь появился
сельскохозяйственный эко�
логический парк «Калужи�
чи», занявшийся разведени�
ем овец, перепелов и каба�
нов. Причём, несмотря на
столь короткий срок, дела у
него сегодня идут довольно
успешно. Правда, чтобы до�
биться такого результата,
сельхозпроизводство в усло�
виях разрухи пришлось на�
лаживать заново.

От колхозного наследства
с 80�летней историей «Калу�
жичам» достались покошен�
ные столбы линии электро�
передачи, водонапорная
башня, полуразрушенные
фермы и мехстан. Работа на�
чалась с расчистки и вырав�
нивания территории бульдо�
зером, расширения и ремон�
та подходящей к ней доро�
ги, восстановления электри�
чества и второй скважины с
водой. Основными видами
деятельности были выбраны
овцеводство и птицеводство,
поэтому под них стали при�
спосабливать имеющиеся
помещения. Для перепелов
поставили откормочник ан�
гарного типа, реконструиро�
вали одно из зданий и в нём
поместили перепелиный ин�
кубаторий. На сегодняшний
день на откорме находится
80 тысяч голов птицы. Ов�
чарня разместилась в восста�
новленном коровнике. Ов�
цематкам устроено родиль�
ное отделение. Всего насчи�
тывается 1200 овец лузга�

новской породы. Её вывели
супруги�овцеводы Лузгано�
вы, проживающие на Брян�
щине. Скот племенной,
только пока не зарегистри�
рован в Госреестре. Экопарк
вместе с известными селек�
ционерами намеревается ре�
шить этот вопрос. Что каса�
ется диких кабанов, то они
содержатся в загоне, позво�
ляющем вести их свободный
выпас.

Определяющим фактором
в хозяйстве является его из�
начальная экологическая
направленность. Животных
кормят лишь тем, что выра�
щивают рядом и без всяких
добавок. «Калужичи» тесно
сотрудничают с местными
сельхозпредприятиями, та�
кими как ООО «ФилиН �
Агро», и ближайшими сосе�
дями – кировчанами. В со�
седнем Кировском районе
прочные контакты завяза�
лись с фермером�картофеле�
водом Анатолием Ивано�
вым. Покупают овёс, нелик�
видные картофель и мор�
ковь. Корма обязательно от�
правляют на экспертизу. Не
боятся в экопарке и экспе�
риментировать. Пробуют на�
лаживать связи с хлебоком�
бинатами и закупать возврат
хлебобулочных изделий.
Хлеб измельчают в дробил�
ке и используют в качестве
прикорма.

Экологический парк «Ка�
лужичи» реализует перепе�
линые яйца, мясо перепе�
лов, баранину и молочную
кабанятину. Главными за�
казчиками являются ресто�
раны Москвы. Однако руко�
водство ЭПК намеревается в
ближайшем будущем выхо�

За два месяца этого года в России заре&
гистрированы новые очаги африканской
чумы свиней в Республике Карелия, Крас&
нодарском крае, Волгоградской и Тверс&
кой областях.

По информации Управления Россель&
хознадзора, по Республике Карелия, Ар&
хангельской области и Ненецкому авто&
номному округу в личных подсобных хозяй&
ствах округа на территории города Сегежа
Республики Карелия в конце февраля за&
фиксирована вспышка африканской чумы
свиней. Предварительные итоги расследо&
вания указывают на сборные пищевые от&
ходы из районной больницы и детских дош&
кольных учреждений как на наиболее ве&
роятный источник инфекции.

Согласно п. 3 Ветеринарно&санитарных
правил о порядке сбора пищевых отходов
и использования их для кормления скота,
утвержденных Главным управлением ве&
теринарии Министерства сельского хозяй&
ства СССР 29.12.1970 г., все виды пище&
вых отходов, кроме мельничных, перед
скармливанием свиньям в обязательном
порядке подлежат термической обработ&
ке; хозяйствам, не имеющим оборудован&
ных кормокухонь или установок (автокла&
вов, котлов и т.д.) для термической обра&
ботки кормов, сбор и использование пи&
щевых отходов для кормления свиней не
разрешается. Все поступившие в хозяй&
ство пищевые отходы, кроме мельничных,
подлежат стерилизации путем проварки в
закрытых котлах в течение не менее одно&
го часа при температуре не ниже 100 °С,
при давлении пара 1&1,5 атм и дальнейшей
обработке согласно установленному тех&
нологическому режиму приготовления кор&
мов.

Что такое африканская чума свиней? Это
высококонтагиозная вирусная болезнь, ха&
рактеризующаяся лихорадкой, геморраги&
ческим диатезом, воспалительными и не&
кротическими изменениями в различных
органах и тканях. Гибнут, как правило, 100%
заболевших животных.

Возбудитель болезни & вирус, устойчи&
вый как к физическим, так и к химическим
факторам, в частности, он может сохра&
няться: в трупах свиней & до 10 недель; в
фекалиях, мясе от больных животных, коп&

Ýêîïðîäóêòû îò «Êàëóæè÷åé»
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

ÊÀÄÐÛ - ÑÅËÓ

Для выпускницы Подбор�
ской средней школы Козель�
ского района Дарьи Нефедо�
вой не было вопроса с выбо�
ром жизненного пути. Она
давно его определила – сель�
ское хозяйство. Поэтому и
вуз она выбрала самый изве�
стный и, пожалуй, лучший
среди аграрных – КФ РГАУ
– МСХА имени К.А.Тимиря�
зева, экономический факуль�
тет. Сегодня, учась на 4�м
курсе, Даша уже твердо зна�
ет, что по окончании вуза бу�
дет работать в АПК, скорее
всего – в родных Подборках.

� Сейчас близ нашего села
развернулось большое стро�
ительство, � рассказывает
Даша, � здесь возводится
крупный животноводческий
комплекс, строится также
ферма по разведению рыбы,

объекты агротуризма, мно�
гое другое. Надеюсь, что по�
лученные мной в «Тимиря�
зевке» знания будут востре�
бованы на одном из этих
предприятий, тем более что
и окончание строительства
совпадет с защитой моего
диплома. Хотелось бы тру�
диться в родном селе…

Но до окончания вуза у
Даши есть еще полтора года
для успешного освоения
своей специальности, что
она и делает. Про нее мож�
но сказать: «Отличница, ак�
тивистка, общественница…»
Не случайно руководство
академии выдвинуло канди�
датуру именно Дарьи Нефе�
довой на соискание пре�
стижной стипендии имени
Г.И. Сонина для учащихся
аграрных вузов и колледжей.

Для конкурса на соискание
стипендий Даша подготови�
ла работу на тему «Управле�
ние программами по при�
влечению молодых специа�
листов на предприятия
АПК».

� Руководство нашей обла�
сти, министерство сельского
хозяйства предпринимают
беспрецедентные в масшта�
бах России меры по привле�
чению в АПК молодых спе�
циалистов, � поясняет Даша,
� это и ежемесячные, и еже�
годные выплаты для молодых
специалистов, и возмож�
ность при поддержке госу�
дарства получить собствен�
ное жилье в рамках програм�
мы «Социальное развитие
села». Министерство сельс�
кого хозяйства отслеживает
судьбу каждого молодого
специалиста, прибывающего
в Калужскую область. Да и
стипендии имени Г.И.Сони�
на – это тоже один из при�
меров внимания к молодежи.

Эта престижная именная
стипендия вручалась в на�
шей области в восьмой раз.
Но впервые одной из ее об�
ладательниц стала студент�
ка, чья жизнь связана с се�
лом Подборки, где многие
годы располагалась цент�
ральная усадьба колхоза
«Россия», и более четверти
века возглавлял это хозяй�
ство Герой Социалистичес�
кого Труда Г.И.Сонин.

� Мои родители хорошо
помнят Георгия Ивановича,
они работали в колхозе, ког�
да он им руководил, � объяс�
няет Даша, � они говорят,
что он был очень требова�
тельным, но в то же время и
справедливым человеком.
Очень многое он сделал для
Подборок, для хозяйства. А
нам, молодым, теперь пред�
стоит возрождать славу не�
когда передового в стране
хозяйства.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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дить на широкого потреби�
теля, организовав перера�
ботку производимой про�
дукции.

� Мы хотим, чтобы наша
экологически чистая про�
дукция стала доступной про�
стым покупателям,� делится
планами столичный пред�
приниматель. – Поэтому со�
бираемся ставить современ�
ный убоечный цех, изготав�
ливать полуфабрикаты и от�
крывать торговые точки.
Обязательно будем расши�
ряться и приглашаем людей
на работу. Работникам гото�
вы предоставлять отремон�
тированное жильё с необхо�
димыми коммуникациями –
водопроводом и газом. Ещё
в наших планах � более ак�
тивное участие в программе
агротуризма, который разви�
вается в области. Нами уже
открыта и продолжает благо�
устраиваться сельская гости�
ница «Перепёлочка». При�
зываем всех сельхозработ�
ников региона объеди�
няться, сообща привле�
кать туристов и
разрабатывать туристи�
ческие маршруты.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.
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мов в вашем хозяйстве, по�
требный для прокорма имею�
щегося поголовья?

� Всего заготовили 150
тонн прекрасного сена, при�
чем высококачественного,
ни разу не попавшего под
дожди. Но все его не «съе�
дим». Предлагаем на прода�
жу. И оно расходится. Не�
давно продал 20 тонн фер�
меру, обосновавшемуся в
бывшей деревне Заборье,
что примерно в сорока ки�
лометрах отсюда.

� Работая в прошедшем
сезоне на двух фронтах, зер�
новом и кормовом, вы навер�
няка многое просчитали в
смысле реализации продук�
ции?

�Естественно. И пришли к
выводу, что надо расширять
площади под озимые, точ�
нее, под пшеницу, причем
сразу в два раза. Почему?
Как кормовая культура овес
хорош по всем качествам.
Но он гораздо дешевле пше�
ницы. Например, в этом
году я выезжал на районную
сельскохозяйственную яр�
марку с тракторной телегой,
полностью загруженной
мешками с овсом. Он рас�
ходился, но не так интен�
сивно. Многие спрашивали
пшеницу, хотя та дороже
почти в два раза, то есть ки�
лограмм по 9�10 рублей. Я
не упоминаю о калорийно�
сти пшеницы, которая, ко�
нечно же, выше того же яч�
меня.

� Какие площади вы опре�
делили под пшеницу на буду�
щий год?

�30 гектаров, с соответ�
ствующим уменьшением
площадей овса.

� И последнее: какой в ва�
шем хозяйстве рабочий кол�
лектив?

� Совсем небольшой, все�
го два человека � Александр
Акимочкин и Василий Васи�
льев. Весной, летом они ра�
ботают в поле на тракторах,
а сейчас, с началом зимов�
ки, ухаживают за скотом. Я
часто бываю в поездках,
что�то приходится выбивать,
искать, договариваться о ре�
ализации продукции. Так
что оставляю хозяйство на
них, опытных, толковых,
старательных мужиков, до
мелочей знающих свое дело.
С ними работать просто и
спокойно…

Николай ХУДЯКОВ.
Куйбышевский район.

Фото автора.
Валерий Лазученков.
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ÂÅÑÒÈ Ñ ÏÎËÅÉ производительно потруди�
лись на осенней вспашке
почвы. В ЗАО «АПП «Спас�
Деменск» зябь поднята на
650 гектарах. Здесь введено
в оборот много прежде за�
росших полей. Целенаправ�
ленно работает над увеличе�
нием посевных площадей
СПК «Новоалександровс�
кий». Предстоящей весной
здесь также планируют посе�
ять зерновые, посадить кар�
тофель и другие культуры. В
этом хозяйстве поднято 380
гектаров зяби.

В целом по району зябь
вспахана на площади 1380
гектаров.

На одной из недавних ви�
деоконференций с руковод�
ством муниципальных райо�
нов министр сельского хо�
зяйства области Леонид Гро�
мов особое внимание обра�
тил на ввод в оборот
неиспользуемых земель. В
наших сельскохозяйствен�
ных предприятиях и кресть�
янско�фермерских хозяй�
ствах в последние годы мно�
гое сделано в этом плане, в
том числе и текущей осенью.
Полей, заросших бурьяном и
кустарником, становится все
меньше.

Антонина БЕСОВА.
Спас�Деменский район.
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ченой колбасе и сале & до 5 месяцев и бо&
лее; в почве & в зависимости от сезона года
от 4 до 5 месяцев.

Источники вируса & больные африкан&
ской чумой домашние и дикие свиньи.
Переносчиками вируса могут быть насе&
комые, клещи, собаки, кошки, лисицы,
волки, шакалы, мелкие грызуны и хищ&
ные птицы. Заражение свиней в есте&
ственных условиях происходит путём их
прямого контакта с больными и заражен&
ными свиньями. Вирус может переда&
ваться с продуктами убоя больных сви&
ней, инфицированными кормами, водой,
загрязненной подстилкой и, главное,
необезвреженными пищевыми и боенс&
кими отходами.

Особая опасность этой инфекции зак&
лючается в том, что ни в России, ни в дру&
гих странах мира не разработаны сред&
ства ее специфической профилактики, то
есть вакцин против АЧС не существует.
Единственным (помимо обычных карантин&
ных мероприятий) средством борьбы с
распространением этой болезни является
тотальное уничтожение поголовья свиней
в очагах инфекции и убой животных с пос&
ледующей их переработкой на вареные
мясные изделия в угрожаемых зонах. По&
этому распространение АЧС наносит весь&
ма значительный экономический ущерб
свиноводству.

Управление Россельхознадзора по Ка&
лужской области считает важным напом&
нить владельцам сельскохозяйственных
животных об усилении мер защиты от это&
го заболевания. Необходимо неукосни&
тельно соблюдать требования ветеринар&
но&санитарных правил при содержании
свиней в хозяйствах всех форм собствен&
ности, обеспечивать в хозяйстве безвы&
гульное содержание свиней, исключить из
рациона питания животных столовые (пи&
щевые) отходы, не подвергнутые терми&
ческой обработке (кипячение в течение не
менее одного часа). А также регулярно про&
водить инсектицидную обработку живот&
новодческих помещений, дезинфекцион&
ные и дератизационные мероприятия, ог&
раничить допуск на территорию хозяйства
посторонних лиц, обеспечить ввоз свиней
из других регионов Российской Федера&

ции только по согласованию с госветслуж&
бой области.

Кроме того, необходимо постоянно осу&
ществлять наблюдение за клиническим
состоянием животных, в случае проявле&
ния какого&либо заболевания и/или вне&
запного падежа животных немедленно со&
общать в государственную ветеринарную
службу Калужской области и в Управление
Россельхознадзора по Калужской облас&
ти. Для предотвращения возникновения
заболевания на территории области Уп&
равлением Россельхознадзора по Калуж&
ской области проводятся мероприятия го&
сударственного ветеринарного надзора на
рынках, ярмарках и несанкционированных
местах торговли. Ежемесячно проводятся
совместные мероприятия с сотрудниками
УВД по Калужской области на постах ДПС
по недопущению бесконтрольного пере&
мещения животных, свиней, свинины и про&
дуктов свиноводства из регионов, небла&
гополучных по заболеванию свиней АЧС.

Во избежание распространения виру&
са и заражения им животных в нашем ре&
гионе жителям области необходимо по&
мнить, что при возвращении из отпуска
не следует привозить с собой продукты
свиноводства из неблагополучных по
данному заболеванию территорий, осо&
бенно из южных регионов страны. Поку&
пать же продукцию свиноводства надле&
жит только в торговых сетях при наличии
на продукцию ветеринарных сопроводи&
тельных документов, сертификатов со&
ответствия, маркировки об изготовите&
ле, а на рынке & при наличии экспертного
талона, подтверждающего, что продук&
ция прошла ветеринарную санитарную
экспертизу. Категорически запрещена
торговля продукцией животного проис&
хождения в неустановленных местах. В
случае если вам стала известна какая&
либо информация о падеже животных или
же о том, что владельцы животных не ис&
полняют требования ветеринарно&сани&
тарных правил при содержании свиней,
вам необходимо сообщить о данных фак&
тах в государственную ветеринарную
службу Калужской области и в Управле&
ние Россельхознадзора по Калужской
области (тел. 59&17&85, 59&17&91).

Евгения ЖУРОВСКАЯ,
ведущий специалист/эксперт

Управления Россельхознадзора.
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ÄÀÒÛ

 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áîðüáû ñ ôàøèçìîì è àíòèñåìèòèç-
ìîì. Â íî÷ü ñ 9 íà 10 íîÿáðÿ 1938 ã. â Ãåðìàíèè è Àâñòðèè íà÷àëèñü
ìàññîâûå åâðåéñêèå ïîãðîìû, îðãàíèçîâàííûå ðóêîâîäñòâîì
íàöèñòñêîé ïàðòèè («Õðóñòàëüíàÿ íî÷ü», èëè «Íî÷ü ðàçáèòûõ
âèòðèí»).

Âñåìèðíûé äåíü Êíèãè ðåêîðäîâ Ãèííåññà. Îòìå÷àåòñÿ ñ
2005 ã., êîãäà áûë ïðîäàí 100-ìèëëèîííûé ýêçåìïëÿð êíèãè.

Äåíü óêðàèíñêîãî ÿçûêà è ïèñüìåííîñòè. Â ýòîò äåíü ïðàâî-
ñëàâíàÿ öåðêîâü ÷åñòâóåò ïðåïîäîáíîãî Íåñòîðà Ëåòîïèñöà,
ìîíàõà Êèåâî-Ïå÷åðñêîãî ìîíàñòûðÿ, äðåâíåðóññêîãî ïèñàòåëÿ è
ëåòîïèñöà XI – íà÷àëà XII â. Ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç àâòîðîâ «Ïîâåñòè
âðåìåííûõ ëåò».

Â ýòîò äåíü (1989) ïàëà Áåðëèíñêàÿ ñòåíà, êîòîðàÿ ïî÷òè 30
ëåò îòäåëÿëà ÃÄÐ îò Çàïàäíîãî Áåðëèíà è ñòàëà îäíèì èç ñèìâîëîâ
õîëîäíîé âîéíû (âîçâåäåíà 13 àâãóñòà 1961 ã.).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àíäðåé, Êàïèòîëèíà, Ìàðê, Íåñòîð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Íà Íåñòîðà-ëåòîïèñöà ìóæèê â ñàíè çàáèðàåòñÿ. Íî÷àìè çàìåð-

çàåò âîäà.

ÏÎÃÎÄÀ
9 íîÿáðÿ9 íîÿáðÿ9 íîÿáðÿ9 íîÿáðÿ9 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 6 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 737 ìì

ðò. ñò. , íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Çàâòðà, 10 íîÿáðÿ 10 íîÿáðÿ 10 íîÿáðÿ 10 íîÿáðÿ 10 íîÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 1 ãðàäóñ,
äàâëåíèå 752 ìì ðò. ñò., ÿñíî,áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèò-
íûå âîçìóùåíèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 11 íîÿáðÿ11 íîÿáðÿ11 íîÿáðÿ11 íîÿáðÿ11 íîÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì
ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 754 ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.

ÄÅÍÜÃÈ
Махинации с миллиардами ГЛОНАСС

Ñîòðóäíèêè óïðàâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è ïðîòè-
âîäåéñòâèÿ êîððóïöèè ÃÓ ÌÂÄ Ìîñêâû óñòàíîâèëè ôèðìó, ïðè÷à-
ñòíóþ ê ìàõèíàöèÿì ñî ñðåäñòâàìè, âûäåëåííûìè íà ôåäåðàëü-
íóþ ãîñóäàðñòâåííóþ ïðîãðàììó ÃËÎÍÀÑÑ. Ðàíåå áûëî
âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî õèùåíèþ 565 ìëí ðóá., âûäåëåí-
íûõ íà öåëåâóþ ïðîãðàììó. Äàëüíåéøàÿ ïðîâåðêà âûÿâèëà âûâîä
2 ìëðä. ðóáëåé, èç êîòîðûõ ïîðÿäêà 600 ìëí. áûëè ïåðåâåäåíû
íà ñ÷åòà ôèðì-îäíîäíåâîê.

Ïðè îáûñêå â îôèñå ñèëîâèêè îáíàðóæèëè ó ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðà êîìïàíèè ïå÷àòü îäíîé èç îðãàíèçàöèé, èñïîëüçóåìûõ
äëÿ âûâîäà áþäæåòíûõ ñðåäñòâ. Êðîìå òîãî, íàéäåíû ôèíàíñîâî-
õîçÿéñòâåííûå äîêóìåíòû îðãàíèçàöèé, èìåþùèõ ïðèçíàêè ðåãè-
ñòðàöèè áåç öåëè âåäåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Ðàññëåäîâàíèå ïðîäîëæàåòñÿ.

Росбизнесконсалтинг.
ÑÒÈÕÈß

Землетрясение в Гватемале
Â ðåçóëüòàòå ìîùíîãî çåìëåòðÿñåíèÿ ìàãíèòóäîé 7,4 áàëëà,

ïðîèçîøåäøåãî 7 íîÿáðÿ íà òèõîîêåàíñêîì ïîáåðåæüå Ãâàòåìà-
ëû, ïîãèáëè ïî ìåíüøåé ìåðå 48 ÷åëîâåê, åùå 155 ïîëó÷èëè
ðàíåíèÿ. Ïîäçåìíûå òîë÷êè ïðîêàòèëèñü ïî 22 øòàòàì ñòðàíû âî
âðåìÿ ðàáî÷åãî äíÿ, ÷åì è îáúÿñíÿåòñÿ òàêîå áîëüøîå êîëè÷åñòâî
æåðòâ. Ñðàçó ïîñëå çåìëåòðÿñåíèÿ â Ñàëüâàäîðå áûëà îáúÿâëåíà
óãðîçà öóíàìè. Íûíåøíåå çåìëåòðÿñåíèå ñòàëî ñàìûì ñèëüíûì
â ñòðàíå ñ 1976 ã.

Росбизнесконсалтинг.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Обнаружен затонувший сухогруз
Âîäîëàçû, îñóùåñòâèâ ïîãðóæåíèå â ðàéîíå Øàíòàðñêèõ îñòðî-

âîâ, îáíàðóæèëè íà ãëóáèíå 25 ìåòðîâ çàòîíóâøèé ñóõîãðóç
«Àìóðñêàÿ». Îá ýòîì ñîîáùèëè â ìîðñêîì ñïàñàòåëüíîì öåíòðå
«Þæíî-Ñàõàëèíñê». Êîðàáëü, ïåðåâîçèâøèé îêîëî 700 òîíí çîëî-
òîñîäåðæàùåé ðóäû, ïðîïàë â Îõîòñêîì ìîðå 28 îêòÿáðÿ 2012 ã.
Ëèøü 4 íîÿáðÿ ñóäíî «Ðóáèí» îáíàðóæèëî ìàñëÿíûå ïÿòíà è
íåèçâåñòíûé îáúåêò íà äíå ìîðÿ, à 7 íîÿáðÿ îáëîìêè êîðàáëÿ
áûëè íàéäåíû âîäîëàçàìè.

Ðàíåå ïî ôàêòó ïðîïàæè ñóäíà áûëî âîçáóæäåíî óãîëîâíîå
äåëî ïî íàðóøåíèþ ïðàâèë áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ è ýêñïëóàòàöèè
ìîðñêîãî òðàíñïîðòà, ïîâëåêøåå ïî íåîñòîðîæíîñòè ñìåðòü
äâóõ è áîëåå ëèö. Íà áîðòó èñ÷åçíóâøåãî ñóäíà íàõîäèëèñü 9
÷ëåíîâ ýêèïàæà.

Ïðåäúÿâëåíî îáâèíåíèå Àëåêñàíäðó Øèëüöèíó - ãåíåðàëüíîìó
äèðåêòîðó ÎÀÎ «Íèêîëàåâñêèé-íà-Àìóðå ìîðñêîé ïîðò», êîòîðîå
ÿâëÿåòñÿ ñóäîâëàäåëüöåì ñóõîãðóçà «Àìóðñêàÿ». Ïî âåðñèè ñëåä-
ñòâèÿ, èìåííî À.Øèëüöèí îòäàë ðàñïîðÿæåíèå íàïðàâèòü ñóõîãðóç
«Àìóðñêàÿ» â ïîðò Êèðàí. Ïðè ýòîì ãåíäèðåêòîðó áûëî èçâåñòíî,
÷òî ïîãðóçêà ñûðüÿ íà áîðò ñóõîãðóçà ïðîèçâåäåíà ñ íàðóøåíèÿìè
ïðàâèë ïåðåâîçêè îïàñíûõ ãðóçîâ è ÷òî ïîãîäíûå óñëîâèÿ íå
ïîçâîëÿþò âûõîäèòü ñóäíó â ðåéñ. Ìóæ÷èíà ïðîèãíîðèðîâàë óêà-
çàííûå òðåáîâàíèÿ, ÷òî è ïîñëóæèëî îäíîé èç ïðè÷èí êðóøåíèÿ.

Росбизнесконсалтинг.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Предупреждать надо!
Æèòåëüíèöó Êëèâëåíäà, øòàò Îãàéî, îáÿçàëè ñîîáùèòü ó÷àñòíè-

êàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ î òîì, ÷òî îíà ñîâåðøèëà èäèîòñêèé
ïîñòóïîê, íàõîäÿñü çà ðóëåì ñâîåãî àâòîìîáèëÿ. Ñóä óñòàíîâèë,
÷òî 32-ëåòíÿÿ Øåíà Õàðäèí íàðóøèëà ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ, çàåõàâ íà òðîòóàð, ÷òîáû îáúåõàòü øêîëüíûé àâòîáóñ íà
îñòàíîâêå. Ïîñòóïîê æåíùèíû áûë çàôèêñèðîâàí íà âèäåî, ÷òî
ñòàëî äîêàçàòåëüñòâîì åå âèíû. Ïðàâà Õàðäèí íà âîæäåíèå
àâòîìîáèëÿ àííóëèðîâàíû íà 30 äíåé. Êðîìå òîãî, åé ïðåäñòîèò
äâà äíÿ ñòîÿòü íà óëèöå â ðàéîíå ñîâåðøåííîãî åþ íàðóøåíèÿ è
äåðæàòü òàáëè÷êó ñ íàäïèñüþ «Òîëüêî âîäèòåëü-èäèîò çàåçæàåò íà
òðîòóàð, ÷òîáû îáúåõàòü øêîëüíûé àâòîáóñ».

Лента.ру.
ÊÐÈÌÈÍÀË

Дворник с лёгким умственным
расстройством

Â ×åëÿáèíñêå ê 2,5 ãîäàì êîëîíèè-ïîñåëåíèÿ ïðèãîâîðåí äâîð-
íèê ãèìíàçèè, óñòàíîâèâøèé âèäåîêàìåðó â òóàëåòå äëÿ äåâî÷åê.
46-ëåòíèé äâîðíèê ïîäñòåðåã âîçëå òóàëåòà 11-ëåòíþþ äåâî÷êó.
Îí ïîïðîñèë åå íåìíîãî ïîäîæäàòü, ïîòîìó ÷òî åìó ÿêîáû íàäî
áûëî ïî÷èíèòü áà÷îê. Îí óñòàíîâèë â êàáèíêå êàìåðó, ïðèêðûë åå
ïëàòêîì è ñêàçàë äåâî÷êå, ÷òî ìîæíî çàõîäèòü. Øêîëüíèöà ñðàçó
çàìåòèëà êàìåðó è âûøëà. Äâîðíèê äîãíàë åå, íî äåâî÷êà âûðâà-
ëàñü, óáåæàëà è ðàññêàçàëà î ñëó÷èâøåìñÿ ó÷èòåëÿì.

Ýêñïåðòèçà ïîêàçàëà, ÷òî îáâèíÿåìûé ñòðàäàåò ëåãêèì óì-
ñòâåííûì ðàññòðîéñòâîì, íå èñêëþ÷àþùèì âìåíÿåìîñòè. Ñóä
ïðèçíàë åãî âèíîâíûì â ðàçâðàòíûõ äåéñòâèÿõ è íàðóøåíèè íåïðè-
êîñíîâåííîñòè ÷àñòíîé æèçíè. Âûÿñíèëîñü, ÷òî â 1989 ãîäó ìóæ-
÷èíà óæå áûë îñóæäåí çà ðàçâðàòíûå äåéñòâèÿ â îòíîøåíèè
íåñîâåðøåííîëåòíèõ, îäíàêî ê ìîìåíòó ïðèåìà íà ðàáîòó òà
ñóäèìîñòü áûëà ïîãàøåíà. Ïðè îáûñêå â åãî äîìå íàøëè íèæíåå
áåëüå è êóïàëüíèêè äåâî÷åê, à òàêæå 42 âèäåîêàññåòû ñ äåòñêîé
ïîðíîãðàôèåé. Ïî èñêó îòöà ïîòåðïåâøåé øêîëüíèöû ñ îñóæäåí-
íîãî âçûñêàëè 50 òûñÿ÷ ðóáëåé çà ìîðàëüíûé óùåðá. Òàêæå åãî
îáÿçàëè êîìïåíñèðîâàòü çàòðàòû â ðàçìåðå øåñòè òûñÿ÷ ðóáëåé,
êîòîðûå ñåìüå äåâî÷êè ïðèøëîñü ïîòðàòèòü íà óñëóãè ïñèõèàòðà.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Оладьи на кефире
1 ÿéöî, 2 ñò.ë. ñàõàðà, 1 ñò. êåôèðà (ëó÷øå ãóñòîãî), 1 ñò. ìóêè,

1/4 ÷.ë. ñîäû.
Îëàäüè ïî ýòîìó ðåöåïòó ïîëó÷àþòñÿ î÷åíü ïûøíûå, ãîòîâÿòñÿ

áûñòðî è âñåãäà ïîëó÷àþòñÿ î÷åíü âêóñíûìè.
ßéöî âçáèòü ìèêñåðîì ñ ñàõàðîì, ïðîäîëæàÿ âçáèâàòü, äîáà-

âèòü êåôèð è ìóêó, ïåðåìåøàííóþ ñ ñîäîé. Áûñòðî çàìåñèòü
ãóñòîå òåñòî è íåìåäëåííî íà÷àòü æàðèòü îëàäüè íà ðàçîãðåòîé
ñêîâîðîäå íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.5146                        Åâðî -40.2189Äîëëàð - 31.5146                        Åâðî -40.2189Äîëëàð - 31.5146                        Åâðî -40.2189Äîëëàð - 31.5146                        Åâðî -40.2189Äîëëàð - 31.5146                        Åâðî -40.2189

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Èíñòèòóò, ïåðâàÿ ïàðà. Ïðåïîäàâàòåëü:
 - Ñèäîðîâ, âû òàì ñïèòå, ÷òî ëè?!
- Íåò, Ñåì¸í Ìàðêîâè÷, ÿ ïðèíÿë óäîáíóþ ïîçó äëÿ ïîëó÷åíèÿ

çíàíèé.

- Äîðîãàÿ, þâåëèðíûé áûë
çàêðûò, è ÿ êóïèë òåáå éîãóðò.

Èç æèçíè. Ñòóäåíòêà êóïè-
ëà ñåáå äîâîëüíî ïðèëè÷íûé ñìàð-
òôîí. Â òåëåôîííîé êíèãå íà êîí-
òàêò «Ïàïà» îíà óñòàíîâèëà
ôîòîãðàôèþ íà÷àëüíèêà êðèìè-
íàëüíîé ïîëèöèè ãîðîäà â ôîðìå.
Íà êîíòàêò «Äÿäÿ» - ôîòî ðàéîí-
íîãî ïðîêóðîðà. Íà êîíòàêò «Áðàò»
- çäîðîâåííîãî îìîíîâöà. Ó íåå
óæå òðè ðàçà âîðîâàëè ýòîò òåëå-
ôîí, íî âñå òðè ðàçà ïîäáðàñûâà-
ëè îáðàòíî.

 Ëó÷øàÿ íàãðàäà ãåðîÿ -
ñòàðîñòü. Ëó÷øàÿ íàãðàäà íå ãå-
ðîÿ - áåçáåäíàÿ ñòàðîñòü.

Восход Луны ..............  00.06
Заход Луны ............... 14.43
Посл.четв. ............ 7 ноября
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Местом его проведения стал Свято&Пафнутьевский Боровский
монастырь. В работе форума приняли участие наместник монасты&
ря, председатель Епархиальной комиссии по религиозному образо&
ванию и духовному просвещению архимандрит Серафим (Севасть&
янов), представители министерства спорта, туризма и молодежной
политики области, администрации Боровского района, а также дет&
ский общественный совет при уполномоченном по правам ребенка
в области, представители молодежного парламента и молодежного
правительства области.

Одной из главных тем обсуждения стала социокультурная роль
молодежи в обществе. Никто не станет отрицать, что в наше время
она особенно велика. Именно поэтому проведение мероприятия, на
котором молодые люди обсудили важные вопросы своей роли в
жизни и культуре нашего общества, было не просто актуально, а
необходимо.

Участники форума обрисовывали самые актуальные проблемы
подрастающего поколения. Это и анализ культурного наследия Рос&
сии, и проблемы современной молодежи, и сообщения о субкульту&
рах, подготовленные представителями молодежного движения «Ме&
талхеды». Актуальность затронутых вопросов породила активное
обсуждение за «круглым столом». Молодые люди приходили к но&
вым выводам, с интересом прислушиваясь к мнению других. Было
решено встретиться еще раз.

Мария САВОСИНА.
Фото Дмитрия ИЛЮХИНА.

Участие специалистов
центра социальной помощи
семье и детям «Родник» из
Товаркова Дзержинского
района в ежегодной между�
народной православной вы�
ставке�ярмарке «Мир и
клир», организованной по
благословению митрополита
Калужского и Боровского
Климента и при поддержке
правительства области, ста�
ло уже традиционным.

Для привлечения обще�
ственности к проблеме се�
мьи специалистами «Родни�
ка» был организован соци�
альный стенд, информиру�
ющий о деятельности цент�
ра.  На нём были
представлены информаци�
онно�тематические буклеты
о комплексных программах,
ежегодных акциях и кампа�
ниях центра «Родник».
Здесь же были размещены
детские творческие работы,
которые воспитанники уч�
реждения выполнили под
руководством педагога до�
полнительного образования
Ольги Трихиной.

Примечательно, что в
этом году одной из главных
тем выставки�ярмарки
«Мир и клир» стала работа
социозащитных учрежде�
ний, подведомственных ми�
нистерству по делам семьи,
демографической и соци�
альной политике области. А
одним из ярких событий
стало проведение акции
«Дорогою добра» – презен�
тации лучших социально�
реабилитационных центров
области. Среди лучших ока�
зался и центр социальной

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Дорогою добра
Товарковский «Родник» принял участие в международной
православной выставке�ярмарке «Мир и клир»

ÑÏÎÐÒ

 Поплыли!
В Липецке прошли чемпионат и первенство Центрального феде&

рального округа по плаванию на короткой воде. Наш регион пред&
ставляли воспитанники спортивных школ Калуги и Обнинска. Самое
большое количество медалей завоевали пловцы калужской ОСДЮС&
ШОР «Юность».

Мастер спорта России Софья Гутник выиграла заплыв на дистан&
ции 200 метров баттерфляем. Она же финишировала второй на 100&
метровке и замкнула тройку сильнейших на дистанции 50 метров.

Дмитрий Кузнецов стал победителем первенства на дистанциях
400 и 1500 метров вольным стилем. Юлия Скрипник соревновалась
в брассе, выиграв заплыв на дистанции 50 метров и завоевав брон&
зовую медаль на 100 метров. На «полтиннике» она выполнила нор&
матив мастера спорта. Филипп Кузьмин стал третьим на дистанции
100 метров плавании на спине.

Очень интересной получилась борьба в мужской эстафете 4х50 и
4х100 метров вольным стилем, где сборная нашей области завоева&
ла золотую и серебряную медали.

Норматив для участия в чемпионате России, который пройдет с 21
по 25 ноября в Волгограде выполнили калужане Софья Гутник, Дмит&
рий Кузнецов, Денис Букрин, Юлия Скрипник, Мария Хорчева, об&
нинцы Николай Скворцов и Анна Романова.

 Владимир АЛЕКСАНДРОВ.

«Калуге�2» � двойка
Наша молодежка, или, как еще ее называют, – дубль футбольного

клуба «Калуга», в один из первых дней ноября провела последнюю
календарную игру нынешнего года. Это был матч в рамках первенства
России среди команд третьего дивизиона в зоне «Черноземье». Встреча
с «Факелом&М» из Воронежа проходила на калужском стадионе «Арена
Анненки» и завершилась очередным поражением хозяев поля – 1:2.

Теперь – перерыв в турнире до весны, можно подвести итог пер&
вой его части. Он неутешителен: в 16 играх одержаны всего две
победы, один матч сведен вничью, в остальных – поражения. Разни&
ца забитых и пропущенных мячей – 17:47. И последнее 15&е место в
турнирной таблице.

Если сравнивать со школой, то за такой проваленный экзамен
даже самый добродушный учитель поставил бы двойку. Между тем
руководство ФК «Калуга», в чью структуру входит «Калуга&2», счита&
ет, что молодежка играет неплохо и является кузницей кадров для
главной команды. Да и на сайте футбольного клуба отчеты об играх
дублеров нередко чересчур бодрые. Вот как здесь пишут о встрече
с воронежцами: «Игра проходила на равных, и результат вполне мог
быть более радостным для калужан, если бы не судейство…» Не
напоминает ли это знаменитое: «Во всем виноват Чубайс»?

Во всем этом есть только один оптимистический моментик. Как
сказал гендиректор ФК «Калуга» Олег Митрофанов, молодежка в
следующем году, возможно, сыграет в чемпионате города Калуги.
Вот это правильно: начинать надо с посильных задачек.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

помощи семье и детям
«Родник», специалисты ко�
торого проводят большую
работу по воспитанию ду�
ховных и культурных цен�
ностей у подрастающего по�
коления.

И так как одной из визит�
ных карточек выставки� яр�
марки «Мир и клир» являет�
ся мёд, «Родник» в числе
других стал обладателем По�
дарочного сертификата на 20
килограммов целебного на�

турального мёда, который
будет согревать юных воспи�
танников центра в холодные
зимние вечера.

Вероника УС,
специалист по социальной

работе центра «Родник».

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Конкурс
«Времена года.

Осень�2012 �
зима�2013»

Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü
ýòþä. Áåëûå íà÷èíàþò è äåëàþò
íè÷üþ.

Áåëûå: Kph8, Ch5, n.n.h7, g4
(÷åòûðå ôèãóðû).

×åðíûå: Kpe6, Ëg5, n.e 4 (òðè
ôèãóðû).
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Ïðàâèëüíîå ðåøåíèå ýòþäà

îöåíèâàåòñÿ â ÷åòûðå áàëëà.

Чемпионат
области

Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà
è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ïðîâåëî
êîìàíäíûé ÷åìïèîíàò îáëàñòè ïî
øàõìàòàì ñðåäè ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé â çà÷åò ëåòíåé ñïàð-
òàêèàäû îáëàñòè. Íà ñòàðò ÷åì-
ïèîíàòà âûøëè 16 êîìàíä. Ñî-
ðåâíîâàíèÿ ïðîõîäèëè ïî êðóãî-
âîé ñèñòåìå â òðåõ ãðóïïàõ.

Â ïåðâîé ãðóïïå âíå êîíêó-
ðåíöèè áûëà êîìàíäà Êàëóãè,
âîçãëàâëÿåìàÿ ìåæäóíàðîäíûì
ìàñòåðîì Âëàäèìèðîì Æåëíè-
íûì. Â àêòèâå êîìàíäû - ïîáå-
äû ñ ñóõèì ñ÷åòîì 4:0 íàä êî-
ìàíäàìè Ìàëîÿðîñëàâöà è Áî-
ðîâñêîãî ðàéîíà, è äâå íè÷üè –
2:2 ñ êîìàíäàìè Îáíèíñêà è
Ëþäèíîâà. Â èòîãå êàëóæàíå íà-
áðàëè 12 î÷êîâ èç 16 âîçìîæ-
íûõ. Çà êîìàíäó-ïîáåäèòåëüíè-
öó âûñòóïàëè Â.Æåëíèí, ìàñòå-
ðà ÔÈÄÅ Èãîðü Òàðàñîâ è Ñåð-
ãåé Äèòÿòåâ, à òàêæå êàíäèäàò â
ìàñòåðà Îëüãà Ëûñåíêî.

Íà âòîðîå ìåñòî âûøëè øàõ-
ìàòèñòû Îáíèíñêà – 9,5 áàëëà, à
íà òðåòüå – Ëþäèíîâà. Âî âòî-
ðîé ãðóïïå âûñòóïàëè ñåìü êî-
ìàíä. Ïîáåäó ïðàçäíîâàëè øàõ-
ìàòèñòû Áàëàáàíîâà – 15 î÷êîâ
èç 18 âîçìîæíûõ. Íà ïîë-áàëëà
ìåíüøå ó øàõìàòèñòîâ èç Êîçåëü-
ñêà. Áðîíçîâàÿ íàãðàäà – ó øàõ-
ìàòèñòîâ Ñóõèíè÷åé – 11,5 î÷êà.

Â òðåòüåé ãðóïïå ïîáåäèëè
øàõìàòèñòû Äåò÷èíà – 6,5 î÷êà
èç 9 âîçìîæíûõ. Íà âòîðîì
ìåñòå øàõìàòèñòû Æèçäðû – 6,
à íà òðåòüåì ñïîðòñìåíû Èç-
íîñêîâñêîãî ðàéîíà – 4,5 î÷êà.

86�й чемпионат
Калуги

Çà äâà òóðà äî îêîí÷àíèÿ ÷åì-
ïèîíàòà â ëèäèðóþùåé ãðóïïå
ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ. Ïîáåäèâ
â ñåäüìîì òóðå Þðèÿ Ñåðãåå-
âà, åäèíîëè÷íûì ëèäåðîì ñòàë
êàíäèäàò â ìàñòåðà Âàñèëèé Áó-
íàêîâ. Ó íåãî øåñòü ïîáåä, ïðè-

÷åì âñå øåñòü îäåðæàíû ïîñëå
ïîðàæåíèÿ â ïåðâîì òóðå.

Íà ïîëáàëëà ìåíüøå ó êàíäè-
äàòà â ìàñòåðà Àðòåìà Àíèñêî-
âà. Ïî ïÿòü ïîáåä èìåþò êàíäè-
äàòû â ìàñòåðà Èâàí Êàìèííèê
è ìàñòåð ñïîðòà Âëàäèìèð Òè-
ìîôååâ.

В научном центре
«Протвино»

Ïðîøëè ìàò÷åâûå âñòðå÷è ãî-
ðîäîâ Êàëóãè, Ñåðïóõîâà, Áàëà-
áàíîâà è Ïðîòâèíî.

Â êàæäîé êîìàíäå ïî äåñÿòü
øàõìàòèñòîâ. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðî-
õîäèëè ïî ïðîãðàììå áûñòðûõ
øàõìàò è áûëè ïîñâÿùåíû îò-
êðûòèþ èíòåëëåêòóàëüíîãî
ñïîðòêëóáà «Ëàäüÿ».

Ñåðïóõîâñêèå øàõìàòèñòû âûñ-
òàâëÿëè ñèëüíóþ êîìàíäó: ìåæ-
äóíàðîäíûé ãðîññìåéñòåð, ïÿòü
ìåæäóíàðîäíûõ è íàöèîíàëüíûõ
ìàñòåðîâ. Íà÷àâ ñ ïîáåäû 9:1 íàä
êîìàíäîé Áàëàáàíîâà, ñåðïóõîâ-
÷àíå çàòåì ïîáåäèëè êîìàíäû
Êàëóãè - 6:4 è Ïðîòâèíà – 6,5:3,5
è íàáðàëè 21,5 î÷êà èç 30 âîç-
ìîæíûõ, ñòàâ ïîáåäèòåëÿìè.

Êàëóæàíå íàáðàëè 18 áàëëîâ
è îêàçàëèñü ñåðåáðÿíûìè ïðè-
çåðàìè. Íà òðåòüåì ìåñòå - áà-
ëàáàíîâñêèå ñïîðòñìåíû – 10,5
áàëëà.

Íà çàêðûòèè ñîðåâíîâàíèé
êóáêè, ïðèçû, ãðàìîòû âðó÷àë
ïðåçèäåíò Ìåæäóíàðîäíîé øàõ-
ìàòíîé ôåäåðàöèè Êèðñàí
Èëþìæèíîâ.

Калужане –
чемпионы ЦФО
Ñ 31 îêòÿáðÿ ïî 4 íîÿáðÿ â

Äîìå ïå÷àòè ïðîõîäèë ÷åìïèî-
íàò Öåíòðàëüíîãî ôåäåðàëüíî-
ãî îêðóãà ñðåäè ñáîðíûõ êîìàíä
îáëàñòåé, ãîðîäîâ è øàõìàòíûõ
êëóáîâ. Â ñîñòàâå êàæäîé êî-
ìàíäû – ÷åòûðå øàõìàòèñòà.

×åìïèîíàò ïðèâëåê êîìàíäû
Ñìîëåíñêîé, Òâåðñêîé, Òàìáîâ-
ñêîé è Ëèïåöêîé îáëàñòåé. Ó÷à-
ñòâîâàëè òàêæå äâå êîìàíäû íà-
øåãî ðåãèîíà.

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäèëè ïî
êðóãîâîé ñèñòåìå â îäèí êðóã.

Ñáîðíàÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
íà÷àëà ñîðåâíîâàíèÿ ñ íè÷üåé ñî
ñáîðíîé Òàìáîâñêîé îáëàñòè, íî
çàòåì íàøè ìàñòåðà ñòàëè ïî-
áåæäàòü ñâîèõ ñîïåðíèêîâ: òâå-
ðÿí – 3:1, ëèï÷àí – 3,5:0,5, âòî-
ðóþ êîìàíäó êàëóæàí – 3:1 è
ñìîëÿí – 2,5:1,5.

Â èòîãå íàøè ñïîðòñìåíû íà-
áðàëè 9 êîìàíäíûõ áàëëîâ (14
èíäèâèäóàëüíûõ) è çàíÿëè ïåðâîå
ìåñòî, âïåðâûå ñòàâ ÷åìïèîíà-
ìè Öåíòðàëüíîãî ôåäåðàëüíîãî
îêðóãà. Èìåíà ïîáåäèòåëåé: Âëà-
äèìèð Æåëíèí, Ñåðãåé Êîñòèí,
Èãîðü Òàðàñîâ, Ñåðãåé Äèòÿòåâ.

Íà âòîðîì ìåñòå – øàõìàòè-
ñòû Òâåðñêîé îáëàñòè, à íà òðå-
òüåì – Òàìáîâñêîé.

Ïîáåäèòåëè ïî äîñêàì: 1-ÿ –
Â.Æåëíèí, 2-ÿ - Àëåêñåé Ïîòà-
ïîâ (Ñìîëåíñêàÿ îáë.), 3-ÿ -
Èãîðü Òàðàñîâ, 4-ÿ - Èãîðü Óðþ-
ïèí (Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü). Ñðå-
äè çîíàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ ëó÷øèé
ðåçóëüòàò ïîêàçàë êìñ Ãðèãîðèé
Ãðèøèí (Êàëóãà).

Òðè ëó÷øèå êîìàíäû ïîëó÷è-
ëè ïðàâî ó÷àñòèÿ â ÷åìïèîíàòå
Ðîññèè.

Фото Юрия ЖЕЛНИНА.

Сборная команда нашей области.

Калужская епархия РПЦ и уполномоченный по правам ребёнка
Ольга Копышенкова провели молодёжный форум

«Мы и культура нашего Отечества»

Кировчанам не впервой
принимать у себя «спартаки�
адников». Однако особен�
ность этих традиционных, уже
восьмых по счёту соревнова�
ний заключается в том, что

ÄÅÒÑÒÂÎ

Прыг�скок,
победил «Тополёк»
В Кирове прошёл летний этап областной спартакиады
дошкольных учреждений

они проходили в детско�юно�
шеской спортивной школе
«Лидер», располагающейся на
базе открывшегося недавно
современного физкультурно�
оздоровительного комплекса.

Здесь собрались команды дет�
ских садов из Кировского и че�
тырёх ближайших к нему рай�
онов � Спас�Деменского, Жиз�
дринского, Куйбышевского и
Людиновского. В их составе
объединились родители с деть�
ми и воспитатели.

Универсальный зал ФОКа
легко вместил девять команд,
зрителей и болельщиков. Со�
перники творчески попривет�
ствовали друг друга. Общая за�
рядка, которую провела «лучи�
стое солнышко» Светлана Ге�
расимова, взбодрила и настро�
ила участников соревнований
на предстоящие испытания.

И вот страсти на спортпло�
щадке закипели. Начались
весёлые старты, включавшие
прыжки в длину, бег с мячом
и преодоление препятствий
через обруч, сбор картошки
в вёдра и даже строительство
домика. Главный судья со�
ревнований, тренер ДЮСШ
Максим Иванькин, внима�
тельно следя за борьбой
дошколят, только диву да�
вался: откуда столько в ма�
лышах энергии?! Не подво�
дили энергичных ребят и
папы с мамами, при выпол�
нении заданий строго следо�
вавшие советам опытных
детсадовских инструкторов.

Время в азарте и пылу
борьбы пролетело неожидан�
но быстро. Переводя дух, ко�

манды выстроились на пара�
де в ожидании итогов. Итак,
непревзойдённой в ловкос�
ти, скорости, выносливости
и командной сплочённости
оказалась принимающая го�
стей сторона. Хозяева заня�
ли все три призовых места.
С третьим результатом за�
кончила своё выступление
делегация детского сада «Бу�
ратино». Серебряным призё�
ром стала команда «Ромаш�
ки». А победу, служа малень�
ким и взрослым коллегам до�
стойным примером, одержал
«Тополёк». Кстати, до этого
он дважды побеждал в обла�
стной спартакиаде.

� Нам очень хотелось по�
лучить учреждённый в про�
шлом году кубок, � призна�
ются победители, завоевав�
шие под руководством сво�
его бессменного физкульт�
наставника Елены Старосты
главный спартакиадный
трофей.

Отдельно судейская колле�
гия оценила участие детса�
довских коллективов в кон�
курсе поделок, где творчес�
кое признание получила
спас�деменская «Рябинка».
И тем, кому улыбнулась уда�
ча, и проигравшим были
вручены спортивные подар�
ки и дипломы.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.


