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Анатолий АРТАМОНОВ,
временно исполняющий обязанности
губернатора области:

Êîãäà ìû ãîâîðèì, ÷òî ìû èç Êàëóæñêîé
îáëàñòè, íàñ âñåãäà ñïðàøèâàþò:
«Ñ ðîäèíû ìàðøàëà Æóêîâà?» Ýòî íàñ
êî ìíîãîìó îáÿçûâàåò, ìû äîëæíû
âñåãäà îòäàâàòü åìó äàíü ïàìÿòè
è óâàæåíèÿ. Îñîáåííî ñåãîäíÿ ýòî
íåîáõîäèìî íàøåé ìîëîäåæè, íàøåìó
áóäóùåìó.
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Ãëàâà ðåãèîíà âðó÷èë íàãðàäû
çàñëóæåííûì êàëóæàíàì

Çåìëÿê Æóêîâà -
âûñîêèé ñòàòóñ

Фото Нины ЗАМАХИНОЙ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü
ïàìÿòè Ìàðøàëà Ïîáåäû

ïðîø¸ë íà åãî ðîäèíå

  МИНУВШУЮ пятницу в областной администрации
прошла церемония вручения государственных и
региональных наград.

Сразу два работника открытого акционерного об%
щества «Калужский завод путевых машин и гидро%
приводов» были награждены медалью ордена  «За
заслуги перед Отечеством» II  степени.  Это фор%
мовщик по выплавляемым моделям Татьяна Грибо%
ва и электрогазосварщик Сергей Потёмкин.  Такой
же награды удостоен директор по конструкторским
разработкам открытого акционерного общества
«Научно%производственное предприятие «Калужс%
кий приборостроительный завод «Тайфун» Виктор
Малюга.

Почётное звание «Заслуженный работник культу%
ры Российской Федерации»  присвоено директору
Сосенского городского культурно%досугового объе%
динения Михаилу Кобякову. Главе крестьянского хо%
зяйства «ПИФ» Бабынинского района Герману Фрею

присвоено почётное звание «Заслуженный работник
сельского хозяйства Российской Федерации».  Учи%
тель общеобразовательной школы №13  города Калу%
ги Виктор Сычёв стал заслуженным учителем Рос%
сийской Федерации.

Член Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Валерий Сударенков (на
фото)  награждён медалью «За особые заслуги пе%
ред Калужской областью» I степени.

Среди награждённых государственными  и обла%
стными наградами  большая группа медиков, ра%
ботников культуры, педагогов, административных
работников. После вручения наград временно ис%
полняющий обязанности губернатора Анатолий Ар%
тамонов поблагодарил всех их за доблестный труд
на благо области и пожелал дальнейших успехов.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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26 июня состоялось засе%
дание наблюдательного со%
вета ОАО «Россельхоз%
банк», в котором помимо
членов наблюдательного

совета Банка Д.С. Морозова, О.А. Богомолова, А.Ю. Ивано%
ва, Д.Н Патрушева, М.А. Эскиндарова, Д.В. Юрьева принял
участие заместитель председателя правительства Россий%
ской Федерации Аркадий Дворкович.

В рамках рассмотрения вопроса «О договоре передачи
акций в собственность Российской Федерации, заключен%
ном между Росимуществом, Минсельхозом России и ОАО
«Россельхозбанк», особое внимание было уделено предло%
жению Банка о выделении в составе утвержденного бизнес%
плана ОАО «Россельхозбанк» на 2015 год индикативного
графика кредитования сельскохозяйственных товаропро%
изводителей и организаций агропромышленного комплек%
са, учитывая, что взнос в уставный капитал в текущем году в
размере 10 млрд рублей, а также увеличение объемов кре%
дитования аграриев на 36,2 млрд рублей, предусмотреных
упомянутым бизнес%планом Россельхозбанка.

Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò Ðîññåëüõîçáàíêà
îòìåòèë ðîñò òåìïîâ êðåäèòîâàíèÿ ÀÏÊ

Участниками заседания было отмечено и зафиксиро%
вано в протокольном решении наблюдательного совета,
что «в условиях замедления в 2015 году темпов кредито%
вания сельхозтоваропроизводителей банковской систе%
мой в целом финансирование ОАО «Россельхозбанк» в
2015 году корпоративных заемщиков в сельском хозяй%
стве соответствуют показателям, установленным биз%
нес%планом ОАО «Россельхозбанк» на 2015 год, и превы%
шают темпы кредитования по банковской системе Рос%
сийской Федерации».

Наблюдательным советом было принято решение на%
править обращение в Минсельхоз России и Минфин Рос%
сии о выделении при формировании расходов федераль%
ного бюджета на предстоящий плановый период средств
на цели ежегодных взносов в уставный капитал ОАО «Рос%
сельхозбанк» в объемах, зафиксированных Государ%
ственной программой развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продук%
ции, сырья и продовольствия на 2013 % 2020 годы.

Кроме того, в условиях существующих санкционных ограни%
чений в привлечении долгосрочных ресурсов в протокольном

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Нина ЗАМАХИНА
День города отмечали 10 июля

жители Жукова. Главным собы�
тием этого праздника стал фес�
тиваль памяти великого земля�
ка � Маршала Победы Георгия
Жукова, который проводится на
родине полководца уже в пятый
раз.

Статус фестиваля – междуна�
родный. Отдать дань уважения
прославленному военачальнику
приехали гости с Украины и из
Республики Беларусь, Москвы,
Белгорода, Тулы... С привет�
ственным словом к участникам
фестиваля, который отныне
станет ежегодным, обратился
временно исполняющий обя�
занности губернатора области
Анатолий Артамонов, отметив�
ший значимый вклад полковод�
ца в разгром фашизма.

� Когда мы говорим, что мы
из Калужской области, нас все�
гда спрашивают: «С родины
маршала Жукова?» Это нас ко
многому обязывает, мы должны
всегда отдавать ему дань памя�
ти и уважения. Особенно сегод�
ня это необходимо нашей мо�
лодежи, нашему будущему, �
сказал глава региона.

Отдавая дань уважения про�
славленному полководцу, пред�
ставители делегаций участников
возложили венки к бюсту мар�
шала. Фестивальная площадка,
организованная в центре горо�
да, перед Музеем Георгия Жу�
кова, собрала множество зрите�
лей. В программе – песни,
танцы, стихи, выступления
спортсменов. Особым подарком
для зрителей стало участие в
фестивале артистов академичес�
кого ансамбля песни и пляски
Российской армии имени А.В.
Александрова, которое теперь
тоже станет ежегодным 

решении заседания наблюдательного совета также отмечена
необходимость скорейшего принятия правительством Россий%
ской Федерации решения о выделении ОАО «Россельхозбанк»
целевого долгосрочного фондирования в объемах, достаточ%
ных для кредитования агропромышленного комплекса по став%
ке, отвечающей уровню рентабельности отрасли.

Необходимость целевого фондирования Банка ранее нео%
днократно отмечалась в ходе совещаний в Минсельхозе
России, в том числе при согласовании Минсельхозом, Ро%
симуществом и Россельхозбанком трехстороннего догово%
ра о докапитализации Банка в 2015 году.

Решения по вопросам повестки приняты членами наблю%
дательного совета единогласно.

ОАО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно%
финансовой системы обслуживания агропромышленного ком%
плекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является
ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых круп%
ных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала,
а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших рос%
сийских банков. В собственности государства находятся 100%
акций банка.

ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Анатолий Артамонов побывал в городе Кремёнки
Жуковского района, где посетил Военно%мемориальный комплекс в
честь воинов 49%й армии, погибших в октябре%декабре 1941 года при
обороне Москвы.

В феврале на личном приеме к губернатору Анатолию Артамонову
обратились представители организации ветеранов войны, труда и
Вооруженных Сил города Кремёнки с просьбой оказать содействие
в реконструкции мемориала. Инициатива ветеранов нашла поддер%
жку главы региона. В ходе проведенных работ была осуществлена
замена гранитных плит, тротуарной плитки, восстановлены лест%
ничные ступени, барельефы мемориала, произведен ремонт здания
музея.

Анатолий Артамонов почтил память погибших, возложив цветы к
братскому захоронению и мемориалу павших солдат и командиров
49%й армии. В сопровождении главы администрации Жуковского рай%
она Анатолия Суярко и главы администрации Кремёнок Николая Плот%
никова глава региона посетил обновленный военно%исторический
музей.

Еще одним объектом, который посетил временно исполняющий
обязанности губернатора области Анатолий Артамонов, стал завод
«Полар Сифуд Раша», открытый в Кремёнках два года назад. Пред%
приятие занимается переработкой и  оптовой  продажей  морепродук%
тов, рыбы и  рыбных  полуфабрикатов глубокой заморозки, является
дочерним предприятием одной из ведущих  рыбодобывающих компа%
ний  Северной  Европы.

Анатолий Артамонов ознакомился с применяемыми на заводе тех%
нологиями, используемым оборудованием, контролем качества по%
ступающего сырья и готовой продукции. Здесь создано около 200
рабочих мест, производственная  мощность предприятия – 100 тонн
продукции в  сутки.

Как отметил один из представителей руководства завода, отвечая
на вопросы журналистов, в последнее время значительно возросло
использование морепродуктов и рыбы, поступающих от отечествен%
ных рыбодобывающих компаний – из Мурманска, с Дальнего Востока,
а также из Беларуси.

Фото автора и Игоря МАЛЕЕВА.

Анатолий Артамонов возложил цветы к братскому захоронению бойцов 49-й армии.

Çåìëÿê Æóêîâà -
âûñîêèé ñòàòóñ

В

На заводе «Полар Сифуд Раша» в Кремёнках.
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Работа должна быть
активнее

Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

МОЛОДЁЖЬ –
ЭТО НАШЕ ЗАВТРА
Äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îáëàñòè
îò ËÄÏÐ ðàññêàçûâàþò î ðàáîòå ïàðòèè
ñ ïîäðàñòàþùèì ïîêîëåíèåì

Им нужно
доверять власть

Петр ШАМРИЦКИЙ, депутат Законодательного Собрания от
ЛДПР, заместитель председателя совета молодых депутатов обла)
сти:

� Для партии
ЛДПР на сегодняш�
ний день одним из
приоритетных на�
правлений в облас�
ти молодежной по�
литики является по�
мощь молодым лю�
дям в раскрытии их
возможностей, фор�
мировании у них
гражданского само�
сознания и актив�
ной гражданской
позиции. Об этом
верно сказал лидер
нашей партии Вла�
димир Вольфович
Жириновский: «Мы
не прячемся за две�
рями высоких каби�
нетов. Мы не боим�
ся решать самые
сложные и актуаль�
ные проблемы мо�
лодых россиян. Мы
делаем всё для того,
чтобы новое поко�
ление с увереннос�
тью смотрело в бу�
дущее, становилось
успешнее, благопо�
лучнее и професси�
ональнее».

Для этого у ЛДПР есть подробная программа действий, кото�
рая, например,  поможет улучшить демографическую ситуацию с
помощью предоставления социального жилья семьям, в которых
появился новорожденный ребенок – первый или очередной. Или
решить проблему призыва в Российскую армию, трудоустройства
и многие другие.  Но не менее важно, чтобы молодежь была не
потребителем предлагаемых ей благ и решений, а сама участво�
вала в принятии решений и вносила для этого свои предложе�
ния.

В настоящее время молодежь все больше начинает интересо�
ваться политикой, которая сейчас, в конкретно�исторических ус�
ловиях, может оказать большое воздействие либо на ускорение,
либо на замедление социального прогресса общества, а значит, и
на положение и социальный статус самой молодежи. Поэтому
цели, к которым стремятся  молодые участники политического
процесса, – влияние на власть и взаимодействие с ней в процес�
се управления, приобретение навыков государственного управ�
ления на федеральном и местном уровне.

На сегодняшний день в Калужской области эксперты по�раз�
ному оценивают степень включенности современной молодежи
в политические процессы. Одни утверждают, что молодежь нега�
тивно настроена по отношению практически ко всем властным
структурам, отрицательно воспринимает развитие политической
ситуации в стране, не видит для себя возможности оказать влия�
ние на политический процесс, поэтому пассивна и аполитична.
С другой стороны, молодежь участвует в работе общественных
организаций и политических партий.  Поэтому многие задумы�
ваются над тем, чтобы это участие содействовало развитию на�
шего региона и страны. Оно также может эффективно способ�
ствовать обновлению и модернизации политической системы, по�
явлению новых политических лидеров, новых идей. Поиск эф�
фективных механизмов, позволяющих обеспечить это процесс,
пожалуй, самый главный вопрос.

В нашем регионе одним из таких механизмов можно считать
недавно созданный совет молодых депутатов области. Он объе�
диняет в себе активных представителей субъектов представитель�
ной власти, которые на своей площадке участвуют в принятии
решений Законодательного Собрания, вносят собственные зако�
нодательные инициативы, делятся имеющимся опытом, обсуж�
дают проблемы местного самоуправления и находят пути их ре�
шения, направленные на повышение уровня и качества жизни
населения области.

Материал подготовлен пресс-службой
Калужского регионального отделения ЛДПР.

Эдуард МАЛАХОВ, руководитель фракции
ЛДПР, председатель комитета по государствен)
ному управлению и местному самоуправлению:

� Депутаты фракции ЛДПР в Законодатель�
ном Собрании неоднократно обращали внима�
ние на необходимость активизации работы го�
сударственных структур с молодым поколени�
ем. Ярким подтверждением тому могут служить
наши инициативы о принятии региональных
законов по патриотическому воспитанию на�
селения, в том числе среди молодежи.

Лидер ЛДПР, заместитель председателя Го�
сударственной Думы Владимир Вольфович
Жириновский в своих выступлениях перед мо�
лодыми избирателями неоднократно говорил:
«России нужны ваши мускулы, нужна ваша мо�
лодость, нужны ваши знания! И только напра�
вив их на служение великой цели возрожде�
ния Отечества, вы спасете себя и свои семьи.
Иначе страна превратится в обыкновенную
грядку, которую вспашет и засеет сильнейший.
И чужой». Именно поэтому ЛДПР уверена, что
«любовь к родному пепелищу и отеческим гро�
бам» нужно прививать с малых лет, сохраняя
вместе с тем национальную культуру и само�
бытность.

Воспитание молодежи сегодня преимуще�
ственно основано на свободе и как следствие
вседозволенности. Подавляющее большинство
подрастающего поколения живет в соцсетях и
не видит смысла задумываться о построении
фундамента для своей жизни – получении об�
разования. Движение мышкой – и ты как губка
впитываешь всю нужную и ненужную инфор�
мацию. Ребята совершенно не знают, где госу�
дарству понадобятся их умы и сердца. Вроде бы
все твердят о модернизации, мол, требуются ин�
женеры, нужны квалифицированные рабочие,
а поди получи профессию – и ты нигде не ну�
жен. Работы по специальности все равно не
найдешь. В то же время производство, в том

числе в нашей области, страдает от дефицита
толковых специалистов. А чтобы восполнить
этот дефицит, необходимо создавать условия
для их развития начиная со школьных лет.

Школы, как было раньше,  повсеместно дол�
жны вновь стать культурно�образовательными
центрами своих микрорайонов. Нужно катего�
рически запретить закрывать малокомплект�
ные учебные заведения в сельской местности.
Закрытие школы – это начало пути к исчезно�
вению населенного пункта.

Пора остановить мучения молодежи, заня�
той бессмысленной, отупляющей зубрежкой
для сдачи ЕГЭ. Мы считаем, что единый госу�
дарственный экзамен нужно отменить и при�
нимать в вузы абсолютно всех абитуриентов, а
по результатам первой сессии производить ес�
тественный отбор. Тогда школьники переста�
нут бояться, что завалят экзамены и не смогут
поступить в вуз.

Студент во время обучения должен получать
приличную стипендию. А для закрепления мо�
тивации к обучению молодому человеку долж�
но быть гарантировано трудоустройство по
специальности после окончания учебного за�
ведения. Фракция ЛДПР в Государственной
Думе уже выступила с законодательной ини�
циативой по этому  вопросу и сделает так, что
все молодые специалисты будут обеспечены
хорошими рабочими местами с достойной зар�
платой.

Должны вновь заработать «социальные лиф�
ты», которые сегодня «сломаны». Любой мо�
лодой человек должен быть уверен, что если
он будет много и хорошо работать, учиться и
самосовершенствоваться, то у него будет ре�
альная возможность двигаться по карьерной
лестнице.

Необходимо принимать дальнейшие меры по
укреплению молодой семьи. Понятие «Мате�
ринский капитал» следует переименовать в
«Семейный капитал», увеличить его до 500 ты�
сяч рублей за рождение первого ребенка и до
700 тысяч рублей – за рождение второго и вы�
давать эти деньги с ежегодной индексацией,
опережающей инфляцию, в том числе на улуч�
шение жилищных условий. Немаловажно вос�
становить молодежные жилищные кооперати�
вы – МЖК – и дать им кредиты на 20 лет под
1�2% годовых.

Если мы не хотим забыть, как выглядят ко�
лосящиеся поля пшеницы, необходимо вновь
привлечь молодежь в деревни и села, сделать
так, чтобы она не покидала свою малую роди�
ну, создав необходимые условия для занятий
крестьянским (фермерским) хозяйством, пре�
доставляя жилье и землю таким семьям на
льготных условиях. И многие с радостью по�
едут на село не только из малых, но и из боль�
ших городов.

Необходимо привлечь детей и подростков к
массовым занятиям физической культурой и
спортом. Тогда мы будем иметь не только здо�
ровое поколение, но и достойный резерв
спортсменов высшей квалификации, способ�
ных побеждать на международных соревнова�
ниях самого высокого уровня. Каждый моло�
дой человек должен овладеть нормами комп�
лекса ГТО.

Молодое поколение – это будущее страны,
залог возрождения и развития России, поэто�
му ЛДПР небезразлично положение современ�
ной молодежи. Именно сегодняшние юноши
и девушки делают наше завтра, и мы должны
быть уверенными, что оно будет построено на
правильном крепком фундаменте.
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«Компенсации по услугам ЖКХ
нам не приходят вот уже три меся�
ца», � жалуются в редакцию жители
области. Такие телефонные обраще�
ния поступают нам практически еже�
недельно. За разъяснениями мы об�
ратились в региональное министер�
ство труда и социальной защиты, и
вот что нам ответили:

«Сведения о расходах семьи получате�
ля мер социальной поддержки на оплату
жилого помещения и коммунальных ус�
луг предоставляются органам, уполно�
моченным на предоставление гражданам
мер социальной поддержки, организаци�
ями, оказывающими жилищно�комму�
нальные услуги, на основании заключен�
ных соглашений.

Установлено, что компенсация рас�
ходов осуществляется ежемесячно в
срок до последнего числа каждого меся�
ца после получения уполномоченными
органами сведений о расходах семьи по�
лучателя мер социальной поддержки на
оплату жилого помещения и коммуналь�
ных услуг от организаций, оказывающих
жилищно�коммунальные услуги.

Компенсационная выплата произво�
дится следующим образом.

Организации жилищно�коммунально�
го комплекса выставляют к оплате
счета (квитанции) за январь 2015 года
в начале февраля 2015 года, которые
необходимо оплатить в течение меся�
ца. Информация о факте оплаты по�
ступает в органы социальной защиты
населения  (ОСЗН) в первых числах
марта. Следовательно, компенсацион�
ная выплата за январь может быть
перечислена только в марте 2015 года.

После получения информации об опла�
те, произведенной гражданами за жи�
лое помещение и коммунальные услуги,
ОСЗН перечисляет денежные средства
ежемесячно после поступления указан�
ных средств из  областного бюджета.

Компенсационные выплаты, финан�
сируемые из федерального бюджета,
были перечислены на счета кредитных
организаций и предприятий федераль�
ной почтовой связи:

за январь 2015 года – в марте 2015
года;

за февраль 2015 года – в апреле 2015
года;

за март 2015 года – в мае 2015 года;
за апрель 2015 года – в июне 2015

года;
за май 2015 года � в июле 2015 года.
Компенсация расходов федеральным

льготникам за май будет произведена
в июле текущего года после поступле�
нии финансовых средств.

Компенсационные выплаты, финан�
сируемые из областного бюджета,
были перечислены на счета кредитных
организаций и предприятий федераль�
ной почтовой связи:

за январь 2015 года – в марте 2015
года;

за февраль 2015 года – в апреле 2015
года;

за март 2015 года – в  июне 2015
года;

компенсационная выплата за апрель
будет осуществлена при поступлении
денежных средств в июле 2015 года».

Подготовила
Ирина ТОКАРЕВА.

Сотрудники территориально�
го отдела № 1 управления адми�
нистративно�технического кон�
троля области выявляют факты
размещения различного рода
информационных материалов,
афиш, рекламы, объявлений ча�

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Êóïëþ», «Ïðîäàì», «Ïðåäëàãàþ»

стного характера на фасадах
зданий, опорах контактной сети
троллейбусных линий, огражде�
ниях и других объектах благо�
устройства.

Даже новые павильоны оста�
новок общественного транспор�
та жители и гости города пре�
вращают в рекламные доски.
Объявления расклеивают везде
и всюду, куда дотягиваются
руки. Печально, что люди не
думают об облике города, в ко�
тором живут.

Но ведь мы живем в цивили�
зованном обществе, в котором
всему определено свое место.
Реклама должна быть санкцио�
нированной, размещаться на
специально отведенных площа�
дях � на досках объявлений, на
страницах печатных изданий, в
буклетах и так далее.

Но часть людей почему�то
считает, что на заборе и  пави�
льоне остановки общественно�
го транспорта наклеить объяв�
ление эффектнее, да и финан�
совых затрат не требуется.  По�
этому все пестрит обрывками
бумаг: «куплю», «продам»,
«предлагаю» и т.п.

В ближайшее время начнется
предвыборная кампании по вы�
борам депутатов в различные

Ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèîííûõ
ìàòåðèàëîâ â ìåñòàõ,
íå ïðåäóñìîòðåííûõ
äëÿ ýòèõ öåëåé,
ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàòèâíûì
ïðàâîíàðóøåíèåì

органы власти. Но уже сейчас
информационные материалы
размещаются в неустановлен�
ных для этих целей местах осо�
бенно активно.

Территориальный отдел № 1
управления административно�
технического контроля обраща�
ется ко всем кандидатам в де�
путаты  с требованием строгого
соблюдения законодательства
Калужской области в сфере бла�
гоустройства.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

newsvo.ru

Ïî÷åìó äåíüãè
îïàçäûâàþò?
Ïî÷åìó äåíüãè
îïàçäûâàþò?
Ïî÷åìó äåíüãè
îïàçäûâàþò?
Ïî÷åìó äåíüãè
îïàçäûâàþò?
Ïî÷åìó äåíüãè
îïàçäûâàþò?
Ïî÷åìó äåíüãè
îïàçäûâàþò?
Ïî÷åìó äåíüãè
îïàçäûâàþò?

Размещение объявлений,
плакатов и иных информаци�
онных материалов на столбе,
ограждении, павильоне или в
другом месте, не предусмотрен�
ном для этих целей, является
административным правонару�
шением. Оно предусматривает
штраф в отношении физичес�
ких лиц до 5 тысяч рублей, дол�
жностных лиц � до 30 тысяч
рублей, юридических � до 50
тысяч рублей.

Уважаемые жители города!
Уважаемые кандидаты в депута)
ты! Не допускайте расклейки пе)
чатной продукции в неустанов)
ленных местах, удерживайте от
совершения нарушений тех лиц,
которые пытаются это сделать.

Дмитрий КОНДИОНОВ,
начальник

 территориального отдела № 1
управления

административно-технического
контроля области.

Êîìïåíñàöèÿ
çà óñëóãè ÆÊÕ
ïðîèçâîäèòñÿ òîëüêî
ïîñëå èõ îïëàòû

Ó÷ðåæäåíèÿ
ñîöîáñëóæèâàíèÿ
äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé
è èíâàëèäîâ
æä¸ò áîëüøîé ðåìîíò

АК сообщает пресс%служба регионального пра%
вительства, 10 июля заместитель губернатора
области Руслан Смоленский принял участие во
всероссийском селекторном совещании, кото%
рое провел министр труда и социального разви%
тия Российской Федерации Максим Топилин.

Обсуждалось состояние стационарных уч%
реждений социального обслуживания для лиц,
страдающих психическими  расстройствами,
пожилых людей и инвалидов.

 На сегодняшний день в нашей области фун%
кционирует 15 таких учреждений с общим ко%
личеством мест 2095. Очередь граждан, нуж%
дающихся в стационарном социальном обслу%
живании на 1 июля 2015 года, составляла 27
человек. Жилых зданий, находящихся в ветхом
и аварийном состоянии, в учреждениях нет.
Все они оснащены пожарной сигнализацией,
системами видеонаблюдения и автономными
источниками аварийного электроснабжения,
оборудованы постами охраны. Особое внима%
ние уделяется контролю за соблюдением ус%
тановленного противопожарного режима.

Финансирование стационарных учреждений
осуществляется в соответствии с областной гос%
программой «Социальная поддержка граждан
Калужской области». В 2015 году на это выделе%
но свыше 807 миллионов рублей, в том числе
более 628 миллионов из областного бюджета.

В девяти учреждениях социального обслу%
живания области в текущем году планируется
проведение капитальных ремонтов, приобре%
тение технологического прачечного оборудо%
вания и автомобилей для организации мобиль%
ного социального обслуживания.

К
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âûñòàâêà êàðòèí çíàìåíèòîãî õóäîæíèêà

Ãàìëåò,
êîòîðîìó ÿ âåðþ

АМОДЕЯТЕЛЬНОЕ театральное искусство
испытывает проблемы похлеще, чем профес%
сиональная драматургия.

Широкая душа малых театров ищет выхо%
да, но не так%то просто решить их проблемы.
Режиссер экспериментального театра Ана%
толий Сотник поделился с нами проблемами
самодеятельного театра.

В культурном пространстве Калуги экспе%
риментальный театр существует довольно
давно. 40 лет назад начались первые теат%
ральные опыты.  Около 20 лет актеры собира%
ются на базе ДК «Малинники» % здесь хоро%
шая репетиционная база, зал на шестьдесят
мест. За это время было выпущено 130 спек%
таклей. И, конечно, идет постоянный поиск
чего%то нового. Режиссер Анатолий Сотник
старается брать серьезные вещи, и здесь
надо учесть, что актеры этого театра не име%
ют профессионального образования.

% Мы ставили Ремарка «Жизнь взаймы»,
Жана Ионеску «Лысая певица», Виньи Дель%
мара «Дальше – тишина», Ивана Тургенева
«Клара Милич» («После смерти»), Леонида
Андреева «Иуда Искариот». Эти спектакли
вызвали большой интерес у зрителей. Их по%
мнят даже спустя годы. И тут я не могу не
отметить, что наш театр участвовал в фести%
валях самодеятельных театров, которые
организовывал калужский театр%студия «Ан%
треприза», % рассказал Анатолий Федорович.

В последнее время аудитория эксперимен%
тального театра расширилась: стали играть
и для школьников, студентов. Установлены
тесные контакты с музеем А. Л. Чижевского,
библиотекой имю В. Г. Белинского, картин%
ной галереей Людмилы Климентовской, где с
успехом идут их  постановки.

Но на фоне, казалось бы, всего положитель%
ного у театра есть проблемы. Одна из них –
проблема творческой ненасытности. По сло%
вам Сотника, «хочется чаще репетировать,
играть, но во Дворце культуры театралам по
плану выделен один день в неделю – поне%
дельник, когда актеры могут играть в зале.

% Нет того театрального  пространства, ко%
торое так нужно актерам и мне как режиссеру.
Может быть, в будущем власти создадут ка%
кие%то другие условия для деятельности са%
модеятельных театров, но мы говорим о се%
годняшнем дне. Мы берем разгон – полным
ходом идут репетиции, подготовка к очеред%
ному спектаклю, а, к примеру, десять дней в
зимние каникулы клуб закрыт. И тем более он
не работает в летние месяцы. Я думаю, это
явление повсеместное, % делится наболевшим
режиссер. – А еще несколько лет назад я мог
прийти и заниматься со своими людьми даже
по праздникам. Есть группа фанатов, которые
готовы репетициям посвящать свои выходные.
Активно включились в работу Галина Аверина,
Ирина Столярова, Эдуард Овчаренко. Благо%
даря таким людям мы выпускаем в год по три%
четыре спектакля, хотя норма, и от этого нику%
да не денешься, не нами это придумано, в
сезон выпускать полтора спектакля.

Раньше проводились семинары, на кото%
рые собирались режиссеры самодеятельных
театров из разных регионов, обменивались
мнениями, набирались опыта. Самодеятель%
ным театрам помогали специально разрабо%
танными методиками. В театр приходили се%
рьезные люди, которые интересовались и те%
матической наполненностью в том числе.

% Сейчас ничего этого нет, % сокрушается
Сотник. % Я думаю, в этой области что%то недо%
думано или махнули на нас рукой. Во Дворцах
культуры была должность «заведующий мас%
совым сектором». Эту должность упразднили.
Теперь режиссеры сами должны прочитать
пьесу, поставить спектакль, одеть%обуть ак%
теров и, как это ни странно звучит, найти зри%
телей. Я считаю, это тормозит развитие само%
деятельных театров. А потом, бывают такие
дни, когда люди не могут собраться на репе%
тиции по личным причинам: кого%то отправи%
ли в командировку, кто%то заболел. Образно
говоря, Гамлета могут играть не все, и мне
некем заменить актера. У меня может быть
только один Гамлет, которому я верю.

Бывали моменты, когда начатый спектакль
оставляли, как говорится, до лучших времен.
И эта проблема может быть общей для всех
любительских театров. К примеру, в экспе%
риментальном театре был такой случай: ак%
теры долго репетировали постановку «Меце%
нат» по пьесе калужского драматурга Вадима
Наговицына и ничего не получалось. Актерс%
кая братия хорошо играла, но не хватало го%
рения, а пришла новая актриса Ирина Сули%
мова % и все получилось. Этот спектакль иг%
рался на разных площадках города.

А вообще они часто ставят свои постанов%
ки по пьесам наших земляков. Калужане су%
мели оценить прекрасные спектакли по пье%
сам Кирилла Бедлинского, Ангелины Шурки%
ной, Александра Хмелевского, недавно ушед%
шего Ивана Михайловича Калинина.

Татьяна САВКИНА.

С

Татьяна ПЕТРОВА
Конечно, он не был только худож�

ником и одним из значительных оте�
чественных живописцев конца XIX �
первой половины ХХ века. Николай
Константинович был необычайно
просвещенным человеком, извест�
ным стихотворцем, публицистом, ар�
хеологом, философом  мирового мас�
штаба. Его мысли принадлежит осо�
бый закон об охране культурного на�
следия �  Международный пакт об
охране культурных ценностей всего
человечества, так называемый «Пакт
Рериха», благодаря которому удалось
спасти в этом мире не один памят�
ник.

Он был очень многогранен и оста�
вил после себя разнообразное худо�
жественное и литературное  насле�
дие, свидетельствующее о глубинной
и нерасторжимой связи с русской
культурой, о его увлечении Индией
и ее древнейшими ценностями. Спо�
ры о личности Рериха, его филосо�
фии, своеобразии его картин не сти�

хают вот уже много лет. Тем инте�
реснее прикоснуться к частичке на�
следия Рериха, попытаться понять,
чем он жил и как мыслил, какой ви�
дел окружающую его действитель�
ность.

Экспозиция, представленная на
этот раз, а это не первая выставка
картин Рериха в областном центре,
довольно широка, разнообразна и
впечатляюща. Это 40 полотен разно�
го масштаба, живопись и графика. 39
работ из собрания Государственного
Русского музея, одна – наша �  хра�
нится в музейной коллекции Калуж�
ского музея изобразительных ис�
кусств. Конечно, то, что представле�
но сейчас зрителю, это только малая
толика работ мастера. Русский музей
обладает самой, пожалуй, крупной
коллекцией живописного наследия
Николая Рериха, в которой 430 по�
лотен, представляющих российский
и зарубежный этапы его творческого
пути. Какой�то частью обладает Му�
зей семьи Рерихов. В любом случае
калужанам повезло.

Картины Рериха удивительны своим
красочным наполнением, необычай�
ным светом, если говорить о периоде
индийском, какой�то русскостью, чем�
то родным, если брать его ранний оте�
чественный период. И всегда это не
просто образы – это титанический
мыслительный процесс, символизм,
философия. Может, именно этим и
привлекает творчество Николая Кон�
стантиновича? В экспозиции работы  и
русского периода, когда он еще учил�
ся в Императорской академии худо�
жеств и был участником групп «Мир
искусства» и «Союз русских художни�
ков». И наиболее обширно представ�
лена другая, заграничная, часть, напи�
санная после отъезда из России в 1918
году, потом в Индии. Очень много гор.
Но их изображения буквально зачаро�
вывают. Вспоминаешь Высоцкого �
«Лучше гор могут быть только горы».
Правда, у Рериха это не вершины, ко�
торые надо покорять с альпинистским
снаряжением, а скорее вершины мира,
вершины познания и самосовершен�
ствования 

Эвелина  МЕДВЕДЕВА
Выставка объединила работы члена

Союза художников России Максима
Ефимкина и его дочери Светланы
Ефимкиной, ныне Колесник. Торже�
ственное открытие походило на дол�
гожданное воссоединение двух лю�
дей, схожих по крови и духу. Максим
Ефимкин был для своей дочери не
только отцом, но и другом, и настав�
ником. К сожалению, Светлана поте�
ряла самого близкого человека в сво�
ей жизни ровно 30 лет назад, в 1985
году. И на вернисаже произошла как
бы встреча отца и дочери, учителя и
ученика.

То, что отец являлся для нее учите�
лем, рассказала она сама на откры�
тии выставки, он даже не разрешил
ей поступить в художественную шко�
лу, учил сам. Но и без того сходство
манеры живописи становится понят�
но, если посмотреть на картины Свет�
ланы и ее отца.

На полотнах и эскизах � живопис�
ные русские просторы, цветы, быто�
вые сценки. Только в работах Свет�
ланы больше женского романтизма.
Взять хотя бы картину Максима Ни�
китовича «Поленница» и работу Свет�
ланы «Иван�да�марья» � вроде и там
и там изображены дрова, но у отца в
том, как они разбросаны по двору, вся
правда жизни. Кажется, что их толь�
ко что рубили. У Светланы же эта по�
ленница украшена букетом полевых
цветов. Есть разница и в выбранной

Äîëãîæäàííàÿ âñòðå÷à
Ãàëåðåÿ Äîìà ìóçûêè ïðåäñòàâèëà
õóäîæåñòâåííóþ ýêñïîçèöèþ
ïîä íàçâàíèåì «Îòåö è äî÷ü»

палитре: более темная и житейская у
отца, и более светлая, с яркими пят�
нами цветов, у Светланы. То же са�
мое и при изображении людей, коих
и у отца, и у дочери немало: женщи�
на с граблями, священники, старухи,
дети. У Светланы еще много натюр�
мортов с цветами самых нежных от�
тенков.

На выставку пришли некоторые ка�
лужские художники. Как, например,
Владимир Арепьев, который признал�
ся нам, что давно следит за творче�
ством Светланы, был уже на двух ее
выставках, и эти работы ему нравят�
ся. Картины отца, Максима Ефимки�
на, он увидел впервые, тем интерес�
нее ему делать сравнение. Владимир
Арепьев отметил, что работы Ефим�
кина более живописны, так как он
использовал больше оттенков, а ра�
боты его дочери, Светланы, более гра�
фичны. И в самом деле, сначала со�
здается впечатление, что произведе�
ния написаны одной рукой (все же
отец и дочь), но, присмотревшись по�
внимательнее, можно найти много
различий.

Выставка устроена так, что чувству�
ется особое, теплое отношение Свет�
ланы к своему отцу. Запомнился пор�
трет Максима Никитовича, написан�
ный его дочерью еще при жизни.
Простой русский человек, с натру�
женными руками. Весь его облик го�
ворит о том, что он прожил нелегкую
жизнь. Портрет привлек внимание
многих посетителей на открытии вы�

ставки, он будто магнетизировал каж�
дого. Чувствовались в нем теплота и
любовь, которые испытывала дочь,
безумно любящая своего отца. Нот�
кой трогательности и грусти прони�
зана вся экспозиция. А когда Светла�
на Колесник рассказывала о своем
отце, о том, как он ее учил живопи�
си, на глазах посетителей можно было
увидеть слезы

Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.

На открытии Юлия Мялькина
представляет художницу Светлану

Колесник (справа).

Старый Псков. Дозор Гималаев.
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Акулина Алексеевна с дочерью Таисией Ефимовной.

Æèòåëüíèöå Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà
Àêóëèíå Àëåêñååâíå Äðîçäîâîé
èñïîëíèëîñü 105 ëåò

МОЛОДЁЖЬ

Îáíèíñêèé ñòðîéîòðÿä
«Ýíåðãåòèê» ó÷àñòâóåò
â âîçâåäåíèè
Áåëîðóññêîé ÀÝÑ

ЧИСЛЕ 400 студентов из России и Белоруссии стройот%
ряд ИАТЭ НИЯУ МИФИ «Энергетик», состоящий почти из
двух десятков студентов, принимает участие во Всебело%
русской молодежной стройке Белорусской АЭС. Помимо
обнинцев, как сообщает белорусское телеграфное агент%
ство «БЕЛТА», в состав сводного отряда вошел 21 линей%
ный студенческий строительный отряд из Белоруссии и
России.

Торжественное открытие третьего трудового семестра
на этом объекте, расположенном в городе Островец, со%
стоялось в минувший вторник. Трудовые путевки моло%
дым людям вручали первый секретарь Центрального ко%
митета ОО «БРСМ» Андрей Беляков и командир Централь%
ного штаба Молодежной общероссийской ОО «Российс%
кие студенческие отряды» Сергей Киселев, представите%
ли руководства Белорусской АЭС, Гродненского
облисполкома и Островецкого райисполкома.

Как сообщает сайт посольства Республики Беларусь в
РФ со ссылкой на первого секретаря ЦК ОО «Белорусский
республиканский союз молодежи» Андрея Белякова, по%
пасть именно на эту стратегически значимую стройку мо%
лодым людям было непросто. Подбор бойцов для работы
на АЭС, как и прежде, проходил на конкурсной основе с
учетом возраста (с 18 лет), здоровья, имеющейся строи%
тельной специальности не ниже 2–3 разряда, активной
жизненной позиции. Самыми востребованными на моло%
дежной стройке стали профессии каменщика, бетонщи%
ка, арматурщика%бетонщика, плотника%бетонщика.

Отметим, что в составе сводного отрядя обнинцы будут
работать здесь до 28 августа и проживать в рабочем по%
селке при БелАЭС. Оплату труда молодых людей произ%
ведут по фактической выработке за отработанное время.

Алексей КАЛАКИН.

ДОЛГИ

Îáëàñòíàÿ êîìèññèÿ
îïðåäåëèëàñü
ñ îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè
ïîèñêà íåäîèìîê

ЕРВОЕ из них – приборостроение. А точнее – запутав%
шееся в долгах калужское НПО «Промприбор». В ми%
нувшую пятницу в очередной раз некогда успешное
предприятие отчитывалось о своих проблемах перед
властью. Главные из них – долги. Общие – 150 милли%
онов, по заработной плате – 8,5 миллиона и около 2
млн. руб. НДФЛ.

«Для коллектива в сто человек это многовато», % отме%
тил председательствующий на комиссии глава областно%
го управления ФНС Сергей Зайцев. Руководство «Пром%
прибора» с этим согласилось, но в очередной раз сосла%
лось на невозможность повлиять на своего владельца,
находящегося в Питере. Именно у него якобы сходятся
все нити управления забуксовавшим подразделением в
Калуге.

«Ситуацию с заработной платой и НДФЛ на предприя%
тии нельзя признать терпимой», % подвел итог оправдани%
ям руководитель калужских налоговиков и посоветовал
представителям ОБЭП и управления по налоговым пре%
ступлениям повнимательней присмотреться к ситуации,
сложившейся вокруг «Промприбора».

О повышенном интересе со стороны финансовых и пра%
воохранительных органов в очередной раз были предуп%
реждены и представители группы компаний Чернышенс%
кого лесокомбината. Сколько их, этих компаний, на са%
мом деле сказать трудно, во всяком случае сразу пять –
ОАО «Чернышенский лесокомбинат», ООО «Чернышено%
Форест», ООО «Чернышено%Фанера», ООО «Чернышенс%
кая лесопромышленная компания» и ООО «Чернышенс%
кий фанерный комбинат» % были вызваны (причем далеко
не в первый раз) на ковер в обладминистрацию. Правда,
в иные времена, как утверждали члены комиссии, хрони%
ческие бюджетные должники из Чернышена выступали
под другими названиями.

«Почкование» фирм%должников, посетовали предста%
вители финансовых органов, давно вошло здесь в тради%
цию и является «фирменным» знаком этой лесопромыш%
ленной группы. Как и механизм уплаты налогов: только
после масштабной проверки налоговыми органами. В
прошлом году, например, налоговики доначислили в ходе
проверки предприятий группы 15 млн. руб. налогов. При%
мерно в таком же режиме идёт здесь и выплата заработ%
ной платы – активизируется после очередного визита
работников прокуратуры.

Не покидают проблемный холдинг и представители
трудовой инспекции, а также минтруда. Их частые визи%
ты обусловлены неискоренимыми здесь нарушениями
правил техники безопасности. Этот раздел деятельнос%
ти чернышенских лесопромышленников на областной
комиссии был охарактеризован наиболее красноречиво
– «фильм ужасов».

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

из пеленок и тряпья укладывала
в суслон снопов льна или ржи.
Лишний раз присмотреть за доч�
кой немцы не давали, а знай под�
гоняли. Акулина не всегда успе�
вала в нужную минуту перепеле�
нать дочь, покормить, успокоить.
Девочка заходилась в долгом над�
рывном плаче. Это не могло кон�
читься добром. Так и произош�
ло. У ребенка произошел не�
рвный паралич, из�за которого
правая ручка не двигалась. Кто�
то из деревенских баб надоумил
её обратиться к немецкому док�
тору. Акулина набралась смелос�
ти и понесла кроху в госпиталь к
немецкому врачу. Тот оказался
покладистым. Осмотрел ребенка,
покивал седоватой головой и дал
какие�то тягучие, похожие на
мягкую резину таблетки. Через
три дня ребенка снова следовало
показать доктору. Но когда Аку�
лина пришла в госпиталь, то того
доброго доктора не было � его пе�
ревели в другое место. Так дочь
и осталась инвалидом на всю
жизнь.

� Видите, что получилось, � Та�
исия Ефимовна показывает свою
тоненькую ладошку, обтянутую
бледноватой кожицей. � Я не вла�
дею этой рукой с детства. Мама
возила меня по врачам уже после
войны, не помогло. Так и прожи�
ла свою жизнь, но слава Богу, не
совсем уж и плохо. Вышла замуж
за простого парня. Он трактори�
стом работал, а я бригадирство�
вала в колхозе «Авангард». Иног�
да моя бригада выбивалась в пе�
редовые. Мы выращивали хоро�
ший номерной лён. За него по�
лучали немалые деньги. Вырос

добрый и заботливый сын Сер�
гей. Он работает в Москве в Мет�
рострое. У него свои два сына, то
есть мои внуки: Дима, двадцати
пяти лет, и Артем, ему двадцать
один год. Скоро будут и правну�
ки. А вот муженёк мой умер.

В сорок третьем немцы выгоня�
ли нас в Белоруссию. Мама натер�
пелась там и холода, и голода. А
меня как�то уберегла, выходила.
Когда вернулись в свою деревню
Семирёво, то увидели, что от неё
остались одни головешки. Мама
выкопала землянку. Там перезимо�
вали. А потом она каким�то чудом
смогла поставить домик. Как и до
войны, мама продолжила ухажи�
вать за колхозными коровами, те�
лятами, лошадьми. К ней приез�
жали свататься женихи, но она ни
к кому из них так и не приклони�
ла голову. Не могу сказать почему.
То ли не по нраву были сватавши�
еся, то ли не выветрился из памя�
ти светлый образ её мужа � моего
погибшего на фронте батюшки…

Года четыре назад Акулина
Алексеевна с дочерью переехали
в Бетлицу. Нынешнюю квартиру
им выделили полностью разо�
ренной. Её отремонтировал сын
Таисии. Помогали и внуки. Они
мастера на все руки. У их бабуш�
ки Акулины есть своя комната.
Она часто интересуется у Таи�
сии, как дела у Сережи и прав�
нуков, когда они снова приедут
в Бетлицу. При этом бабушка,
дожившая в трудах и благочестии
до 105�летнего юбилея, своим
смирением и жизнелюбием явля�
ет добрый пример всем своим
наследникам 

Фото автора.
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Николай ХУДЯКОВ
Родилась Акулина в деревне

Жёлны, что в десяти километрах
от нынешнего села Жерелево.
Когда немного подросла, отец
вручил ей серп и стал понемногу
приучать к работе в поле. «Труден
наш хлеб, дочь, а то и горьким
бывает. Но надо терпеть. Такова
наша участь крестьянская»,� гова�
ривал он.

С тех пор так и повелось. Аку�
лина терпеливо выполняла вся�
кую работу, которой всегда было
невпроворот и при царе�батюшке,
и позже, когда в их деревню при�
ехали люди в кожаных тужурках и
организовали первый колхоз. В
1939 году к ней из деревни Семи�
рёво приехали сваты. Зашли в
избу, перекрестились на передний
угол да разом заговорили: «Выхо�
ди�ка, девка, за нашего ясного со�
кола…»

Статный мужик по имени Ефим
сразу понравился Акулине. Сыг�
рали тихую свадебку. В 1940�м у
них родилась дочь, которую на�
рекли Таисией. Но вскоре гряну�
ла война, на которую забрали
Ефима и с которой он так и не
вернётся. А в Семирёво вскоре на�
грянули оккупанты и завели свой
порядок. Всё делалось по коман�
де или старосты, или коменданта,
приезжающего в деревню на вы�
холенной лошади под скрипучим
седлом. Следовало всем работать,
в том числе и женщинам с груд�
ными детьми. Поблажек и послаб�
лений никому не было.

Акулина брала дочурку с собой
в поле. Оставить её дома было не
с кем. Обмотанный бечевкой куль
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Дарья ИВАНОВА
Темой слета стала строка из

всеми любимой песенки: «Вмес�
те весело шагать...». Так и хочет�
ся добавить: «По просторам, по
просторам...» Просторы  в районе
Хомяковского брода, где состоял�
ся слет, и впрямь бескрайние:
поднимешься на пригорок – и
залюбуешься открывшимися пе�
ред тобой бескрайними лесами,
обступившими маленькую речуш�
ку, и золотистыми полями, раз�
бегающимися волнами на ветру.

К участию в слете приглаша�
лись работники предприятий,
организаций со всего района, и
слет оправдал свое название –
шагали, преодолевая препят�
ствия далеко не простой трех�
дневной турполосы. Все участ�

Â Òàðóñå
ïðîø¸ë
òðàäèöèîííûé
15-é ñïîðòèâíî-
òóðèñòè÷åñêèé
ñë¸ò
ðàáîòíèêîâ
ïðåäïðèÿòèé
è îðãàíèçàöèé
ðàéîíà
è ÷ëåíîâ
èõ ñåìåé

ники – народ бывалый, на Хо�
мяковском броде не новички.

Не зря говорят: кто умеет ра�
ботать, тот умеет и отдыхать. По
большому счету правильно и
своевременно организованный
отдых и коллектив сплотит, и
напряженность снимет. Поэто�
му работники тарусских органи�
заций с большим воодушевле�
нием отправились в трехднев�
ный «отпуск» в одно из самых
живописных мест района.

Один из постоянных и актив�
ных участников слета � глава ад�
министрации Тарусского райо�
на Евгений  Мальцев. Может,
потому слёт в районе так и по�
пулярен, что вот уже много лет
глава – в первых рядах. Для
него туристический слет — и
работа, и отдых одновременно.

Âìåñòå âåñåëî øàãàòü!

ОЧНАЯ экскурсия по наукограду прой%
дет накануне празднования Дня го%
рода. С 24 на 25 июля все желающие
велосипедисты, получив на старте
специальные светоотражающие эле%
менты, отправятся в путешествие по
ночному Обнинску.

За это время спортсмены проедут
15 километров — от места проведе%
ния фестиваля «Энергия лета» на ули%
це Гурьянова до парка «Усадьба Бел%
кино».

В течение поездки будет прово%
диться аудиоэкскурсия по культурно
значимым и памятным местам горо%
да. А на финише, прямо в парке, ве%
лосипедистов ждет концерт, в кото%
ром примут участие коллективы Об%
нинска и участники музыкальных те%
левизионных проектов. После кон%
церта планируется показ фильма о
наукограде, зрителям которого по%
дарят диск % экскурсию по городу.

Как сообщает Обнинский молодеж%
ный центр, старт велоэкскурсии
в 21.45, а начало концерта в парке
«Усадьба Белкино» % в 22.00.

Фото с сайта администрации
города Обнинска.

Вместе со своей семьей Евгений
Михайлович участвовал в соста�
ве команды районной админи�
страции «Новая волна» не толь�
ко в спортивных состязаниях,
показывая отличные результа�
ты, но и проявлял себя в твор�
ческих конкурсах — душой бо�
лел за каждый вид состязаний
и старался всеми силами при�
вести свою команду к победе.

На торжественном открытии
он отметил, что с каждым годом
качество слета меняется – не
только массовостью, стремлени�
ем к здоровому образу жизни, но

и самим подходом команд и со�
держанием их программ. У лю�
дей появляется возможность не
только посостязаться в нелегких
видах спорта, но и отдохнуть на
природе дружными семьями. Ев�
гений Михайлович поздравил
спортсменов и туристов с откры�
тием слета, пожелал удачи, здо�
ровья, благополучия, прекрасно�
го отдыха и дал старт началу со�
стязаний.

Третий день слета совпал с
днем образования Калужской об�
ласти. Участники  поздравили её
с днём рождения и дружно ис�

полнили гимн родной земли. От�
личное завершение трехдневно�
го туристического путешествия!

Турслет в очередной раз дока�
зал, что важен не результат и
даже не победа, а участие во всех
мероприятиях, желание внести
свой вклад в копилку команды,
стремление стать лучше и силь�
нее. Дни, проведённые на турс�
лете, несомненно, останутся в
памяти всех, они подарили мно�
го приятных, незабываемых ощу�
щений и эмоций, ведь ничто так
не сплачивает, как общее дело 

Фото автора.

Â Îáíèíñêå ïðîéä¸ò «Âåëîíî÷ü»

Н
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СЛЕДСТВЕННОМ управлении Следственного комитета
Российской Федерации по Калужской области организова%
на круглосуточная работа телефонной линии «Ребёнок в
опасности»: она предназначена для незамедлительного ре%
агирования на обращения граждан о совершенном или го%
товящемся преступлении в отношении несовершеннолет%
него.

Зачастую дети, опасаясь, не сообщают о совершенном в
отношении них преступлении. Именно поэтому работа дан%
ной телефонной линии в настоящее время очень актуальна.
Каждый ребенок должен знать, что он неприкосновенен и
никто не вправе каким%либо образом проявлять жестокость
по отношению к нему.

Дети, их родители, а также все неравнодушные гражда%
не, обладающие информацией о совершенном или готовя%
щемся преступлении против несовершеннолетнего или ма%
лолетнего ребенка, могут позвонить по бесплатному но%
меру телефона 123 в пределах Калужского региона. Каж%
дый обратившийся по телефону гражданин будет услы%
шан, а поступившие сообщения будут рассмотрены в
соответствии с действующим законодательством Россий%
ской Федерации.

Татьяна БОГАТОВА,
руководитель отдела по приему граждан

и документационному обеспечению СУ СКР
по Калужской области.

ПРОКУРОРCКИЙ ВЕСТНИК

Ìèíóñû ëåòíåãî îòäûõà
КОЛО 250 нарушений исполнения законодательства  в сфере
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей выявлено
прокуратурой области. Для их устранения  внесено 67 пред%
ставлений, возбуждено 46 производств об административ%
ных правонарушениях, направлено в суд 16 исковых заявле%
ний.

Так,  Людиновским городским прокурором выявлены факты
неполного обеспечения  путевками в летние оздоровительные
лагеря. В  Калуге добровольное согласие родителей на оказание
медицинских услуг несовершеннолетним в период лагерной сме%
ны не оформлялось, осмотр детей в установленном порядке на
педикулез не производился.

Несмотря на частичное обрушение кровли в одной из об%
разовательных организаций Сухиничского района, продол%
жал работу лагерь с дневным пребыванием детей. Факты
проведения ремонтных работ, складирования строитель%
ных материалов и отходов на территории  лагерей с днев%
ным пребыванием детей установлены  в Калуге и Кировском
районе.

В Калуге, Боровском, Жиздринском,  Ферзиковском райо%
нах  не все сотрудники, работающие в летних оздоровитель%
ных учреждениях с дневным пребыванием детей, имели необ%
ходимые профилактические прививки, прошли профессио%
нальную гигиеническую подготовку и в установленном поряд%
ке аттестацию. Нарушения санитарно%эпидемиологического
законодательства при организации питания установлены в Ду%
миничском, Дзержинском, Жуковском, Козельском, Мещовс%
ком, Перемышльском, Ферзиковском, Юхновском и некото%
рых других районах. Наиболее типичными нарушениями яви%
лись занижение калорийности блюд, отсутствие сопроводи%
тельных документов, сертификатов  на продукты питания, ис%
пользование продуктов на основе растительных жиров,
отсутствие либо неполное ведение журнала бракеража  пище%
вых продуктов, использование посуды со сколами и трещина%
ми. Как сообщила старший помощник прокурора области Та%
тьяна Гильдикова, прокуратура выявила  и ряд других наруше%
ний. Работа по проверке исполнения законодательства в этой
сфере продолжается.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ïîâàäèëñÿ íà êðûøó
âîðîâàòü êàáåëü

СУД направлено уголовное дело в отношении 53%летнего жите%
ля деревни Акатово Дзержинского района. Установлено, что в
апреле 2014 года обвиняемый, находясь в ночное время в посел%
ке Товарково, поднялся на крышу здания нефункционирующего
родильного дома местной больницы и похитил несколько десят%
ков метров телефонного кабеля, принадлежащего Калужскому
филиалу ОАО «Ростелеком». Скрывшись с места совершения пре%
ступления, он сдал кабель в пункт приема металла, причинив тем
самым собственнику материальный ущерб на сумму свыше 4
тысяч рублей.

В дальнейшем, воспользовавшись тем, что линия связи опера%
тивно восстанавливалась, обвиняемый в сентябре, октябре и
ноябре 2014 года аналогичным образом «успешно» похищал те%
лефонный кабель с крыши вышеуказанного здания, причинив в
итоге обществу материальный ущерб на общую сумму около 10
тысяч рублей. Однако в результате принятых мер, направленных
на предотвращение краж, при совершении пятого хищения в но%
ябре 2014 года его преступные действия были пресечены со%
трудниками полиции. Он обвиняется в совершении четырех краж
и одного покушения на кражу (ч.1 ст.158 и ч.3 ст.30, ч.1 ст.158 УК
РФ).

Евгений ЛОБОВ,
заместитель прокурора
Дзержинского района.

СОБЫТИЕ

258 íîâûõ
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ

ПРОИСШЕСТВИЕ

Òðàãåäèÿ íà îçåðå

!
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В ТПУСК едва не был испорчен у гражданина, кото%
рый не придавал значения накопившимся задол%
женностям, возникшим на основании судебных
решений, и вовремя не платил по счетам.

Так, на исполнении в отделе судебных приста%
вов по Ленинскому округу города Калуги находи%
лись исполнительные производства в отношении
гражданина, который уклонялся от уплаты нало%
гов, кроме этого шесть штрафов за нарушение пра%
вил дорожного движения. Приборы фото% и видео%
фиксации запечатлели шесть нарушений должни%
ка на улицах города Калуги.  Общая задолженность
любителя быстрой езды и неплательщика налогов

ЗЕРЖИНСКИМ межрайонным следственным отде%
лом СКР по Калужской области проводится про%
цессуальная проверка по факту гибели в озере го%
рода Медыни 14%летнего подростка.

По предварительным данным, 8 июля мальчик со
своими приятелями купался в озере. Во время ку%
пания подросток стал тонуть. Товарищи попыта%
лись его спасти, но не успели.

Тело погибшего направлено на судебно%меди%
цинское исследование. По результатам проверки
будет принято процессуальное решение.

Игорь ЗАЙЦЕВ,
руководитель

Дзержинского межрайонного следственного
отдела СУ СКР

 по Калужской области.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Îãðàíè÷åíèå âûåçäà
êàê ñòèìóë ïîãàøåíèÿ äîëãà

составила около 33 тысяч рублей.  Должник не то%
ропился рассчитываться с долгами, а решил ку%
пить себе путевку на отдых за границу. Однако,
получив постановление об ограничении выезда за
пределы Российской Федерации, незамедлитель%
но явился в отдел судебных приставов и погасил
всю сумму задолженности.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, настоя%
тельно рекомендуем гражданам, планирующим вы%
ехать на летний отдых за пределы страны, прове%
рить себя на наличие задолженностей, которые мо%
гут стать препятствием во время прохождения по%
граничного контроля.

ПОМНИТЕ, ПРОЦЕДУРА СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАНИМАЕТ ОКОЛО ДВУХ
НЕДЕЛЬ ПОСЛЕ ПОЛНОЙ ОПЛАТЫ ДОЛГА!
Напоминаем, что узнать о своих задолженностях можно с помощью сервиса «Банк
данных исполнительных производств» на сайте УФССП России по Калужской облас&
ти (www.r40.fssprus.ru), в приложениях в социальных сетях и в приложениях для
мобильных устройств. На сайте можно оплатить задолженность с помощью элект&
ронных платежных систем или распечатать квитанцию с готовыми реквизитами для
оплаты.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

О

Д

Íîâîñ¸ëàìè
ñòàëè
áîðîâñêèå
ñëåäîâàòåëè

Состоялась торжественная
церемония открытия нового
здания следственного отдела по
Боровскому району следствен�
ного управления СКР по Ка�
лужской области. Здание распо�
ложено по адресу: город Бо�
ровск, улица Калужская, дом 49.
На мероприятии присутствова�
ли руководитель регионального
следственного управления Вла�
димир Ефременков, глава Бо�

ровска Николай Кузнецов, со�
трудники ведомства, предста�
вители правоохранительных ор�
ганов района и органов местно�
го самоуправления.

До этого у следственного от�
дела своего здания не было,
следователи занимали кабине�
ты в здании местного отделе�
ния полиции. Теперь сотрудни�
ки следственного отдела по Бо�
ровскому району будут тру�
диться в новом благоустроен�
ном здании, которое построено
с учетом специфики работы
следователей.

Руководитель следственного
управления Владимир Ефре�
менков поблагодарил строите�

лей, которые возвели админис�
тративное здание следственно�
го отдела в архитектурном сти�
ле исторического Боровска.

Двухэтажное здание площа�
дью 258 квадратных метров
имеет 11 служебных кабинетов,
архив, камеру хранения веще�
ственных доказательств, комна�
ту приема граждан. Сооружение
оборудовано охранно�пожарной
сигнализацией, системой на�
ружного видеонаблюдения,
пандусом для людей с ограни�
ченными возможностями 

Виталий ГУДЗЬ,
старший помощник

руководителя СУ СКР
по Калужской области.
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КРИМИНАЛ

Íåèçâåñòíûå îãðàáèëè
Òàðóññêóþ êàðòèííóþ ãàëåðåþ

Б ЭТОМ сообщили в Калужском музее изобразительных искусств, чьим подразде%
лением она является.

9 июля около10 утра, когда сотрудники открыли галерею и отключили сигнализа%
цию, туда ворвались двое в масках. Угрожая оружием, они связали сотрудников и
вынесли ценные картины: Айвазовского «Море у острова Капри», поленовскую «Го%
лову иерусалимского еврея» и  холст конца XV века итальянского художника Николо
Алунно «Распятие с предстоящими и святым Франциском Ассизским», рассказала
начальник пресс%службы УМВД Светлана Сомова.

Сотрудники галереи не пострадали, но музею  изобразительных искусств нанесен
значительный ущерб на сумму свыше семи миллионов рублей.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело (часть 4 статьи 162 УК РФ % разбой).
Татьяна ПЕТРОВА.

Êóïþðû-òî ïîääåëüíûå
АМЕСТИТЕЛЬ прокурора города Обнинска утвердил обвинительное заключение по
уголовному делу по обвинению 30%летнего жителя Кабардино%Балкарской Респуб%
лики. Он обвиняется в хранении, перевозке с целью сбыта и сбыте поддельных денег
на территории Калужской и Ульяновской областей (ч.1 ст. 186 УК РФ).

Уголовное дело расследовано  следственной частью СУ УМВД России по Калужс%
кой области.

Установлено, что мужчина приобрел на территории Московского региона с целью
дальнейшего сбыта не менее 19 поддельных купюр достоинством пять тысяч руб%
лей. В декабре 2014 года в Ульяновске в течение одного дня он сбыл в торговых
центрах города 11 поддельных купюр, покупая товары на небольшие суммы на
поддельные деньги. Его действия не были пресечены, и он приехал в город Обнинск,
где в течение суток аналогичным способом сбыл восемь поддельных купюр в не%
скольких магазинах. Однако при попытке сбыта последней купюры сотрудники тор%
говой организации проявили бдительность и вызвали полицейских, которые  задер%
жали злоумышленника.

Уголовное дело направлено прокуратурой города в суд для рассмотрения по
существу.

Павел ГОЛОБУРДИН,
помощник прокурора г. Обнинска.

Ø¸ë áðàòü áàíê ñ ýëåêòðîøîêåðîì
ДЕЖУРНУЮ часть УМВД России по г. Калуге поступило сообщение о разбойном

нападении на отделение банка. Злоумышленник, представившись сотрудником орга%
низации, обслуживающей банкоматы, проник в помещение офиса одного из калуж%
ских банков. Применив электрошокер в отношении специалиста по обслуживанию
клиентов, злоумышленник похитил у нее сотовый телефон стоимостью 12 тысяч
рублей, а также деньги в сумме 285 тысяч рублей из кассы банка и скрылся.

По факту разбоя следственным отделом №3 СУ УМВД России по г. Калуге было
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренно%
го ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса РФ (разбой, совершенный в крупном размере).

В результате проведения оперативно%разыскных мероприятий сотрудниками уго%
ловного розыска УМВД России по г. Калуге был установлен подозреваемый в совер%
шении данного преступления – 32%летний безработный местный житель. Получив
информацию о том, что он пытается скрыться, следуя по железной дороге поездом
«Москва % Ейск», полицейские ориентировали линейный отдел полиции на транс%
порте о необходимости задержания фигуранта.

В результате совместной спецоперации на подъезде к городу Ейску подозревае%
мый был задержан, снят с поезда и доставлен в  Калугу. В ходе досмотра при нем
были обнаружены 250 тысяч рублей.

Подозреваемый свою вину полностью признал. На период расследования по хода%
тайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно действующему законодательству за данное преступление предусмот%
рена ответственность в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет со
штрафом до одного миллиона рублей.

Пресс-служба УМВД России
по г. Калуге.

Ìîøåííèöà øèðîêîãî ïðîôèëÿ
АМЕСТИТЕЛЬ прокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовно%
му делу по обвинению 37%летней жительницы областного центра. Она обвиняется в
совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенниче%
ство в крупном размере).

По версии следствия, женщина, пользуясь доверием своих знакомых, совершала
хищение денежных средств.

Так, в августе 2011 года злоумышленница похитила у жительницы областного
центра 420 тысяч рублей, предложив последней решить вопрос об освобождении
знакомого из СИЗО.

В период с сентября по октябрь 2011 года она уговорила свою знакомую офор%
мить вклад в отделении Сбербанка РФ в Калуге с условием получения прибыли в
размере 50 % годовых от суммы вклада сроком на три месяца. Полученные 450 ты%
сяч рублей потратила на собственные нужды.

Также с мая по июнь 2014 года она убедила одну из своих знакомых приобрести
квартиру в Калуге за 600 тысяч рублей. Полученными для совершения сделки
денежными средствами  распорядилась по своему усмотрению.

Всего в результате ее мошеннических действий трем потерпевшим причинен
ущерб на сумму 1 млн. 470 тыс. рублей.

Ранее обвиняемая уже привлекалась к уголовной ответственности за мошенни%
чество.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Калужский районный суд для рас%
смотрения по существу.

Татьяна ГИЛЬДИКОВА,
старший помощник прокурора области.

Ãåíäèðåêòîð ðàñòðàòèë 15 ìëí. ðóáëåé
АЛУЖАНИН, 1979 года рождения, являясь генеральным директором управляющей
компании,  похитил более 15 миллионов рублей. Как установили правоохранители,
в период с ноября  2009 года по январь 2014 года он получил в подотчет 27 259 033
рубля, а отчитался только за 11 980 428 рублей.  Оставшимися деньгами, соста%
вившими более 15 миллионов рублей,  гендиректор распорядился по собственно%
му усмотрению, чем причинил ущерб управляющей компании в особо крупном
размере.

В отношении него следственным отделом по городу Калуге СУ СКР возбуждено
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного  ч. 4 ст.
160 УК РФ (растрата вверенного имущества в особо крупном размере). Санкция
данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10
лет.

Êîãäà çàêîí èíåðöèè âíå çàêîíà
О МАТЕРИАЛАМ УЭБиПК УМВД России по Калужской области следователем Жу%
ковского межрайонного СО СУ СКР возбуждено уголовное дело в отношении быв%
шего главы администрации одного из сельских поселений Тарусского района,
который подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 4
ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег за совершение
действий в пользу взяткодателя, совершенное главой органа местного самоуп%
равления), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном
размере).

По версии оперативников, в ноябре 2009 года подозреваемый, занимая долж%
ность главы администрации сельского поселения, получил от жителя города Мос%
квы взятку в размере 250 000 рублей за способствование приобретению в соб%
ственность земельного участка общей площадью 3000 кв. м.

После этого в октябре 2013 года, будучи уволенным с должности главы админи%
страции по причине привлечения к уголовной ответственности за аналогичное
преступление, фигурант сообщил мужчине заведомо ложную информацию о том,
что для приобретения в собственность земельного участка требуется его  перевод
из одной категории земель в другую. Для этого уже бывший глава администрации
запросил 1 250 000 рублей.

Введенный в заблуждение мужчина передал ему  указанную сумму для  совер%
шения действий, которые подозреваемый осуществить не мог. После того как
мужчина осознал, что был введен в заблуждение со стороны подозреваемого, он
обратился с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые  следствен%
ные действия, направленные на сбор доказательств.

Ïîãîðåëè íà çåðíå
ДЕЖУРНУЮ часть отделения МВД России по Перемышльскому району обратил%

ся сотрудник сельхозпредприятия, который сообщил, что ночью неизвестными
лицами со склада было совершено хищение около двух тонн зерна.

На место происшествия была направлена следственно%оперативная группа.
Сотрудникам полиции по «горячим следам» удалось установить лиц, подозревае%
мых в совершении данного хищения. Все они оказались местными жителями.

По версии оперативников, в ночное время злоумышленники проникли на склад,
засыпали зерно в мешки, которых набралось 38 штук. Погрузили их на автомашину
и скрылись на ней с места происшествия.

Сотрудниками полиции похищенное зерно было изъято и возвращено законно%
му владельцу. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о квали%
фикации преступного деяния и возбуждении уголовного дела.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Êîìàíäèðîâêà
íà Ñåâåðíûé Êàâêàç

МИНУВШЕЕ воскресенье в служебную командировку в дагес%
танский город Каспийск отправились 49 сотрудников УМВД Рос%
сии по Калужской области.

Перед отъездом личный состав сводного отряда получил на%
путствие от начальника Управления МВД России по Калужской
области генерал%майора полиции Сергея Бачурина, заместите%
ля губернатора Юрия Кожевникова и председателя областного
совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск
Владимира Костенко, которые пожелали землякам успешного
выполнения поставленных командованием задач и благополуч%
ного возвращения домой.

Проводить полицейских в шестимесячную командировку при%
шли их родные и близкие, а также руководители и сотрудники
подразделений, в которых они работают.

Игумен Калужской епархии отец Дорофей благословил блюс%
тителей порядка на ратный подвиг, после чего они, обняв род%
ственников и друзей, заняли места в автобусах.

Сопровождать отряд до места дислокации будет заместитель
начальника полиции УМВД России по Калужской области Влади%
мир Нефёдов.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-

âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâñòêîâñòêîâñòêîâñòêîâ

Âîèòåëåâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷, ïðîæè-
âàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Áóäà, óë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, ä. 19, òåë. 89206174496, èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:05:000000:58,
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ÏÊ «Ïà-
ëèêîâñêèé», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñîñòàâëå-
íèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ÿâëÿåòñÿ Ñåìåíîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà
(ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á; e-mail:
vizir_ooo@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí
4842-56-39-94).

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

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

Ìîðîçîâà Íàäåæäà Èâàíîâíà, ïðîæè-
âàþùàÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Äðóæ-
áû, ä. 10, êâ. 30; Ïàíôèëîâà Åëåíà Èâà-
íîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: ã. Ìîñê-
âà, óë. Ãîðîäåöêàÿ, ä. 8, êîðï. 2, êâ. 17;
Áåðåçà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà, ïðîæèâàþùàÿ
ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ñåð-
ïóõîâ, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä. 4, êâ. 188;
Äåðãà÷åâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà, ïðîæèâà-
þùàÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áîëäèíà,
ä. 19, êâ. 18; Ñàâèí Âèêòîð Èâàíîâè÷, ïðî-
æèâàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ. ×åðíûøåíî, óë.
Êîðíåâà, ä. 12; Ñàâèí Ïåòð Èâàíîâè÷, ïðî-
æèâàþùèé ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, óë. Êà-
õîâêà, ä. 14, êîðï. 4, êâ. 42; Ñàâèí Ìèõà-
èë Èâàíîâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: ã.
Ìîñêâà, óë. Ìîðøàíñêàÿ, ä. 2, êîðï. 1,
êâ. 16; Ñàâèí Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷, ïðî-
æèâàþùèé ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, óë.
Þæíîáóòîâñêàÿ, ä. 145, êâ. 3, êîíòàêò-
íûé òåëåôîí: 89206129401, èçâåùàþò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñ-

òðîâûì íîìåðîì 40:05:000000:74 èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, êîëõîç «Íîâûé
ïóòü», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñîñòàâëå-
íèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ÿâëÿåòñÿ Ñåìåíîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà
(ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á; e-mail:
vizir_ooo@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí
4842-56-39-94).

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñîêîëîâûì
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì (248010, ã. Êàëó-
ãà, óë. Ëèòåéíàÿ, ä. 15, êâ. 36, òåë. 8-
953-466-72-00) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:150501:505, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ä. Êðàñíûé Ãîðîäîê, âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Òðèøêèí Àëåêñàíäð Ïåòðî-
âè÷ (ã. Êàëóãà, óë. 5-ÿ Ëèíèÿ, ä. 1, êîðï.
1, êâ. 20).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ñî-
ñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëèòåé-
íàÿ, ä. 15, êâ. 36, 14.08. 2015 ã. â 15
÷àñîâ.

Ñ ìåæåâûì ïëàíîì ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëèòåéíàÿ, ä.
15, êâ. 36.

Âîçðàæåíèÿ ïî ìåæåâîìó ïëàíó è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 14.07. 2015
ã. ïî 14.08 2015 ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ëèòåéíàÿ, ä. 15, êâ. 36.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâî-
îáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëà-
ñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö, ðàñïîëî-
æåíû: ã Êàëóãà, ðàéîí ÃÍÑ, êàäàñòðîâûé
êâàðòàë 40:22:152201.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíò,

óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-
ìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀ-ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀ-ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀ-ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀ-ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀ-
ÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎ-ÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎ-ÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎ-ÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎ-ÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎ-
ÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñîëîäèëîâîé
Íàòàëüåé Âàëåðüåâíîé, 248030, ã.Êàëóãà-
,óë.Ïëåõàíîâà,ä.31, òåë. (4842) 74-25-02,
êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-14-359,
e-mail: tisiz_otgi@maiI.ru, â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:17:100302:426 (çåìëè îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ ÑÍÒ «Çàðå÷íîå»), ðàñïîëîæåííîãî:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí, ä. Êèðååâî, ÑÍÒ «Çàðå÷íîå», âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ ÑÍÒ «Çàðå÷íîå», ïðåäñåäàòåëü ÑÍÒ
«Çàðå÷íîå», ä. Êèðååâî, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ðîùèí Àëåê-
ñåé Âëàäèìèðîâè÷, êîíòàêòíûé òåë.: 8-903-
766-57-63.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Êèðååâî, ÑÍÒ
«Çàðå÷íîå», ïîëå ¹ 1, ìåñòî ïðîâåäå-
íèÿ ñîáðàíèé, 08.08.2015 ã. â 13.00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïî-
íåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 ïî 17.30 â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè èçâå-
ùåíèÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ïëåõàíîâà,
ä.31, 5 ýòàæ, êàá. 56.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõ-
ñÿ â ïðîåêòå ìåæåâîãî ïëàíà, è òðåáîâà-
íèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Ïëåõàíîâà, ä. 31.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâî-
îáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëà-
ñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè âñåõ ÷ëåíîâ ÑÍÒ «Çàðå÷íîå»,
ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó : ÑÍÒ «Çàðå÷-
íîå», ä. Êèðååâî, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí.
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, êàäàñòðîâûé íîìåð êà-
äàñòðîâîãî êâàðòàëà-40:17:100302. Ïðè
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà íà ñî-
îòâåòñòâóþùèé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äîðîõîâûì
Àíäðååì Àëåêñàíäðîâè÷åì (íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-170, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ïîäâîéñêîãî, ä.

3, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
Dorohov.zem@mail.ru, òåëåôîí 8-919-032-
95-11) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:080322:65,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ/ò «Ðó-
áèí», âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëî-
ùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Èâàíîâà Âåðà Âàñèëüåâíà (Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ï. Ìÿòëå-
âî, óë. Äàëüíÿÿ, ä. 6, òåëåôîí 8-910-915-
15-14).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïîä-
âîéñêîãî, ä.3. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìå-
æåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ïîäâîéñêîãî, ä. 3. Â ñëó÷àå îò-
ñóòñòâèÿ âîçðàæåíèé ïî ìåñòîïîëîæåíèþ
è ïëîùàäè óòî÷íÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà íåîáõîäèìî âñåì çàèíòåðåñîâàííûì
ëèöàì ñîãëàñîâàòü ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïóòåì ïîäïèñàíèÿ àêòà ñîãëàñîâà-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ñîãëàñî-
âàíèå ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ïîäâîéñêîãî, ä. 3, â 13 ÷. 18 àâãóñòà
2015 ãîäà.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-
ìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äîðîõîâûì
Àíäðååì Àëåêñàíäðîâè÷åì (íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-170, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ïîäâîéñêîãî, ä.
3, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
Dorohov.zem@mail.ru, òåëåôîí 8-919-032-
95-11) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:080322:67,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ/ò «Ðó-
áèí», âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëî-
ùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Ïîêàñ Ïàâåë Àíäðååâè÷ (Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ñ. Ùåëêàíîâî,
óë. ßíøèíà, ä. 2, êâ. 2, òåëåôîí 8-920-
612-93-73).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïîä-
âîéñêîãî, ä.3. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìå-
æåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ïîäâîéñêîãî, ä.3. Â ñëó÷àå îò-

Указ Президента Российской Федерации
О награждении государственными наградами Российской Федерации
За заслуги в области образования, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю

добросовестную работу присвоить почетное звание:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ЧИСТОХВАЛОВОЙ Маргарите Сергеевне % учителю муниципального казенного общеобразова%

тельного учреждения «Медынская средняя общеобразовательная школа» Калужской области.
Президент Российской Федерации
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За поправки в законодательство
проголосовали 336 депутатов,
против % один, воздержались двое.

Согласно принятому документу,
период амнистии предложено
расширить на год: под неё должны
попасть те активы, которые были
получены до 1 января 2015 года
(ранее — до 1 января 2014 года).
Срок начала подачи деклараций —
с 1 июня текущего года. Предста%
вить их по%прежнему нужно не по%
зднее 31 декабря 2015 года.

Амнистия капиталов предпола%
гает, что россияне смогут бесплат%
но задекларировать зарубежные
активы. После этого они будут ос%
вобождены от уголовной, админи%
стративной и налоговой ответ%
ственности, за исключением уже
осуждённых граждан или тех, про%
тив кого возбуждено соответству%
ющее уголовное или администра%
тивное дело.

Что такое амнистия капитала?
Амнистия капитала — это лега%

лизация активов (движимое и не%
движимое имущество, ценные бу%
маги, ценные вещи и т. д.) граж%
дан, с которых ранее не были уп%
лачены налоги.

Программа добровольного дек%
ларирования будет действовать с
1 июля по 31 декабря 2015 года.
Цель программы % в обеспечении

ñóòñòâèÿ âîçðàæåíèé ïî ìåñòîïîëîæåíèþ
è ïëîùàäè óòî÷íÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà íåîáõîäèìî âñåì çàèíòåðåñîâàííûì
ëèöàì ñîãëàñîâàòü ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïóòåì ïîäïèñàíèÿ àêòà ñîãëàñîâà-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ñîãëàñî-
âàíèå ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ïîäâîéñêîãî, ä. 3, â 13 ÷. 00 ìèí. 17
àâãóñòà 2015 ãîäà.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-
ìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àðõèïîâîé Òà-
òüÿíîé Àëåêñàíäðîâíîé, 248003, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä.83,
êâ.41, òåë. 8-920-617-50-53 â îòíîøåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:04:000000:154, ðàñïîëîæåííûõ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí,
ÑõÀÎÇÒ «Íèêîëüñêîå», âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî âûäåëåíèþ â íàòóðå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé Ìåëü-
íèêîâó Àëåêñàíäðó Âëàäèìèðîâè÷ó îäíîé
çåìåëüíîé äîëè. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ìåëüíèêîâ Àëåêñàíäð Âëà-
äèìèðîâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: ã.
Íîâûé Óðåíãîé, ïåð. Çàðå÷íûé, ä.10, êâ.2.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1. Âîçðàæåíèÿ ïî
ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâå-
ùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà,
ä. 1.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Àäìèíèñòðàöèåé Äçåðæèíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè 26.08.2015ã. ïðî-
âîäÿòñÿ ïóáëè÷íûå îáñóæäåíèÿ (â ôîðìå
ñëóøàíèé) ìàòåðèàëîâ òåõíè÷åñêîé äîêó-
ìåíòàöèè îáúåêòà Ãîñóäàðñòâåííîé ýêî-
ëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû àãðîõèìèêàòà
«Ìóêà èçâåñòíÿêîâàÿ ìàðêè À». Çàêàç-
÷èê: ÎÎÎ «ÄÑÇ» («Äðîáèëüíî-ñîðòèðî-
âî÷íûé çàâîä»), Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåð-
æèíñêèé ð-í, ïîñ. Òîâàðêîâî, Ïðîìûø-
ëåííûé ìêð-í, ä.18. Òåë.(48434) - 4-15-
50, ôàêñ (48434) - 4-10-16. Ìåñòî ïðî-
âåäåíèÿ ñëóøàíèé: Äçåðæèíñêèé ðàéîí Êà-
ëóæñêîé îáë., ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëü-
íàÿ, ä. 1, ìàëûé çàë çäàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ - 14.00.
Ìàòåðèàëû è çàìå÷àíèÿ: Àäìèíèñòðàöèÿ
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáë.(Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëü-
íàÿ, ä. 1, Òåë. (48434) 4-69-02, ôàêñ
(48434) 3-64-90 äî 26.08.2015 ã.).

Ежегодная премия
имени Владислава Кирюхина

в области радио/
и тележурналистики

Объявляется конкурс на соискание премии имени Владислава
Кирюхина в области радио% и тележурналистики в 2015 году.
Конкурсные работы (материалы) и сопроводительные документы
направляются до 15 ноября текущего года по адресу: 248000,  г.
Калуга, пл. Старый Торг, 2, министерство  внутренней политики и
массовых коммуникаций Калужской области, каб. № 226, с по%
меткой «На конкурс «Ежегодная премия имени Владислава Кирю%
хина в области радио% и тележурналистики».

Размер денежной премии % 100 000 рублей.

Ежегодная премия
имени Николая Низова

в области фотожурналистики
Объявляется конкурс на соискание премии имени Николая Ни%

зова в области фотожурналистики в 2015 году. Конкурсные рабо%
ты (материалы) и сопроводительные документы направляются до
30 ноября текущего года по адресу: 248000, г. Калуга, пл. Старый
Торг, 2, управление информационной политики министерства
внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской обла%
сти, каб. № 236, и (или) по адресу электронной почты
maleev@adm.kaluga.ru с пометкой «На конкурс «Ежегодная пре%
мия имени Николая Низова в области фотожурналистики»".

Размер денежной премии % 100 000 рублей.

Ежегодная премия имени
Ивана Ивановича Фомина
в области журналистики

Объявляется конкурс на соискание премии имени Ивана Ива%
новича Фомина в области журналистики в 2015 году. Конкурсные
работы (материалы) и сопроводительные документы направля%
ются до 15 ноября текущего года по адресу: 248000,  г. Калуга, пл.
Старый Торг, 2, министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области, каб. № 226, с пометкой "На
конкурс "Ежегодная премия имени Ивана Ивановича Фомина в
области журналистики".

Размер денежной премии % 100 000 рублей.

Ñòàðòîâàëà àìíèñòèÿ êàïèòàëà –
óñïåéòå çàäåêëàðèðîâàòü
çàðóáåæíûå àêòèâû

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

правовых гарантий сохранности
капитала и имущества физических
лиц, защите их имущественных ин%
тересов, в том числе за предела%
ми России; создании стимулов для
добросовестного исполнения обя%
занностей, установленных законо%
дательством о налогах и сборах.
Налогоплательщики могут задек%
ларировать имущество (недвижи%
мость, ценные бумаги, контроли%
руемые иностранные компании,
банковские счета), в том числе
контролируемое через номиналь%
ных владельцев. В частности, речь
идет об имуществе, вывезенном
из России с нарушениями налого%
вого, валютного и таможенного за%
конодательства. При этом декла%
рантам гарантируется освобожде%
ние от налоговой, административ%
ной и уголовной ответственности
за деяния, связанные с приобре%
тением или использованием за%
декларированных объектов иму%
щества, если такие деяния совер%
шены до начала 2015 года. Кроме
того, будет обеспечена защита
декларируемых сведений (налого%
вая тайна), а сведения из декла%
рации не будут использоваться в
качестве доказательств правона%
рушений, совершенных до 1 янва%
ря 2015 года. Также предусмотре%
на возможность передачи имуще%
ства от номинального владельца
фактическому без налоговых по%
следствий.

Принятый закон предоставляет
декларантам следующие гаран%
тии:

защита декларируемых
сведений в ФНС России
(налоговая тайна) и ее
непредставление другим
государственным органом
без согласия декларанта;

неиспользование деклари&
руемых сведений в качестве
доказательств правонаруше&

ний, но только в части
правонарушений, совершен&
ных до 01.01.2015;

освобождение от налого&
вой, административной и
уголовной ответственности
за деяния, связанные
с приобретением (формиро&
ванием) капиталов
и совершенные до
01.01.2015;

возможность передачи
имущества от номинала
фактическому владельцу
без налоговых последствий.

Согласно Порядку заполнения
формы специальной декларации,
форма декларации на бумажном
носителе заполняется от руки
либо распечатывается на принте%
ре с использованием чернил си%
него или черного цвета. Также дек%
ларация может быть подготовле%
на с использованием программ%
ного обеспечения.

Специалисты налоговой службы
разработали бесплатное про%
граммное обеспечение для запол%
нения специальной декларации в
рамках добровольного деклариро%
вания имущества (Федеральный
закон «О добровольном деклари%
ровании физическими лицами ак%
тивов и счетов (вкладов) в банках и
о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» от 08.06.2015 № 140%
ФЗ). Программное обеспечение
размещено на сайте www.nalog.ru
(версия 4.41 изменения 3).

Физические лица вправе пред%
ставить декларацию непосред%
ственно в ФНС России либо в на%
логовые органы по месту житель%
ства (месту пребывания) декла%
ранта.
Пресс-служба Управления

Федеральной налоговой
службы

по Калужской области.
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ФГБОУ ВПО «Калужский государственный университет
им. К.Э. Циолковского»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ

НАУЧНО/ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ.
Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте

университета http://tksu.ru

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 6 ñò. 50 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è
ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ïóáëèêóåì ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå è
äðóãèõ óñëîâèÿõ îïëàòû ýôèðíîãî âðåìåíè, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ÎÎÎ "Ðóññêîå ðàäèî - Îáíèíñê",
ÑÌÈ "Ðóññêîå ðàäèî - Îáíèíñê" çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì äëÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè â
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè ïî âûáîðàì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè øåñòîãî ñîçûâà, äåïóòàòîâ Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîáðàíèÿ ñåäüìî-
ãî ñîçûâà, äåïóòàòîâ Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàîéíà
"Áîðîâñêèé ðàéîí" òðåòüåãî ñîçûâà, äåïóòàòîâ Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Æóêîâñêèé ðàéîí" òðåòüåãî ñîçûâà, äåïóòàòîâ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" òðåòüåãî ñîçûâà

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ
íà èçãîòîâëåíèå, íà ðàçìåùåíèå   ïðåäâûáîðíûõ

àãèòàöèîííûõ àóäèî-ñïîòîâ è ýôèðíûé ïðîåêò "ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ"
 (äåéñòâóåò ñ 01.03.15 ã. ïî 13.09.15 ã.)

Ñòîèìîñòü èçãîòîâëåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ àóäèî-ñïîòîâ:
Õðîíîìåòðàæ äî 40 ñåêóíä

Ïðåäâûáîðíûé àóäèî-ñïîò (ãîëîñ äèêòîðà - 1øò.) 4 000 ðóá.
Ïðåäâûáîðíûé àóäèî-ñïîò (ãîëîñ äèêòîðà - 2øò.) 5 000 ðóá.
Ïðåäâûáîðíûé àóäèî-ñïîò (ãîëîñ äèêòîðà - 3 øò.) 6 000 ðóá.
Âíåñåíèå èçìåíåíèé â ïðåäâûáîðíûé àóäèî-ñïîò 1 500 ðóá.
Ñðî÷íîå èçãîòîâëåíèå (24 ÷àñà) Êîýô. 1,5
Ïðè õðîíîìåòðàæå àóäèî-ñïîòà ñâûøå 40 ñåêóíä ïðèìåíÿåòñÿ êîýôôèöèåíò 1,5. Ñðîêè èçãîòîâ-

ëåíèÿ: 2-4 ñóòîê ïîñëå óòâåðæäåíèÿ ñöåíàðèÿ.
Âðåìÿ â ýôèðåÂðåìÿ â ýôèðåÂðåìÿ â ýôèðåÂðåìÿ â ýôèðåÂðåìÿ â ýôèðå Ñòîèìîñòü 1 ñåêóíäûÑòîèìîñòü 1 ñåêóíäûÑòîèìîñòü 1 ñåêóíäûÑòîèìîñòü 1 ñåêóíäûÑòîèìîñòü 1 ñåêóíäû
06:00 - 08:00 20 ðóá. 00 êîï.
08:00 - 11:00 20 ðóá. 00 êîï.
11:00 - 17:00 20 ðóá. 00 êîï.
17:00 - 20:00 20 ðóá. 00 êîï.
20:00 - 22:00 20 ðóá. 00 êîï.
22:00 - 00:00 20 ðóá. 00 êîï.
00:00 - 06:00 20 ðóá. 00 êîï.

Ýôèðíûé ïðîåêò "ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ"Ýôèðíûé ïðîåêò "ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ"Ýôèðíûé ïðîåêò "ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ"Ýôèðíûé ïðîåêò "ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ"Ýôèðíûé ïðîåêò "ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ"
Â ïðîãðàììå "Èç ïåðâûõ óñò" âåäåòñÿ áåñåäà ìåæäó âåäóùèì è êàíäèäàòîì â äåïóòàòû. Ýòà

ïðîãðàììà ìîæåò çâó÷àòü â çàïèñè èëè â ïðÿìîì ýôèðå,ìîæåò çâó÷àòü â çàïèñè èëè â ïðÿìîì ýôèðå,ìîæåò çâó÷àòü â çàïèñè èëè â ïðÿìîì ýôèðå,ìîæåò çâó÷àòü â çàïèñè èëè â ïðÿìîì ýôèðå,ìîæåò çâó÷àòü â çàïèñè èëè â ïðÿìîì ýôèðå, êóäà âñå æåëàþùèå ñìîãóò ïîçâîíèòü è
çàäàòü ãîñòþ ïðîãðàììû èíòåðåñóþùèå èõ âîïðîñû.

ÈíôîðìàöèÿÈíôîðìàöèÿÈíôîðìàöèÿÈíôîðìàöèÿÈíôîðìàöèÿ: õðîíîìåòðàæ - 50 ìèí. Ðàçìåùåíèå àíîíñîâ â òå÷åíèå 3-õ äíåé äî âûõîäà
ïåðåäà÷è ïî 5 âûõîäîâ â äåíü. Ñòîèìîñòü 1 ïåðåäà÷è - 9 500 ðóáëåé.

Âûõîäû ðåêëàìíûõ áëîêîâ íà 20-é è íà 50-é ìèíóòå êàæäîãî ÷àñà.Âûõîäû ðåêëàìíûõ áëîêîâ íà 20-é è íà 50-é ìèíóòå êàæäîãî ÷àñà.Âûõîäû ðåêëàìíûõ áëîêîâ íà 20-é è íà 50-é ìèíóòå êàæäîãî ÷àñà.Âûõîäû ðåêëàìíûõ áëîêîâ íà 20-é è íà 50-é ìèíóòå êàæäîãî ÷àñà.Âûõîäû ðåêëàìíûõ áëîêîâ íà 20-é è íà 50-é ìèíóòå êàæäîãî ÷àñà.
Íàäáàâêè çà ïåðâîå è ïîñëåäíåå ìåñòà â ðåêëàìíîì áëîêå - 10%
Óêàçàííûå öåíû ÍÄÑ íå îáëàãàþòñÿ íà îñíîâàíèè ñò. 145, ãë. 21 ÍÊ ÐÔ.

Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ "ÑÈÍÂ" ïðåäëàãàåò ñâîè óñëóãè ïî ïðîâåäåíèþ ïðåäâûáîðíîéÒåëåðàäèîêîìïàíèÿ "ÑÈÍÂ" ïðåäëàãàåò ñâîè óñëóãè ïî ïðîâåäåíèþ ïðåäâûáîðíîéÒåëåðàäèîêîìïàíèÿ "ÑÈÍÂ" ïðåäëàãàåò ñâîè óñëóãè ïî ïðîâåäåíèþ ïðåäâûáîðíîéÒåëåðàäèîêîìïàíèÿ "ÑÈÍÂ" ïðåäëàãàåò ñâîè óñëóãè ïî ïðîâåäåíèþ ïðåäâûáîðíîéÒåëåðàäèîêîìïàíèÿ "ÑÈÍÂ" ïðåäëàãàåò ñâîè óñëóãè ïî ïðîâåäåíèþ ïðåäâûáîðíîé
àãèòàöèè íà âûáîðàõ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, âûáîðàõ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñî-àãèòàöèè íà âûáîðàõ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, âûáîðàõ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñî-àãèòàöèè íà âûáîðàõ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, âûáîðàõ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñî-àãèòàöèè íà âûáîðàõ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, âûáîðàõ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñî-àãèòàöèè íà âûáîðàõ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, âûáîðàõ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñî-
áðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Êàëóãè, âûáî-áðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Êàëóãè, âûáî-áðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Êàëóãè, âûáî-áðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Êàëóãè, âûáî-áðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Êàëóãè, âûáî-
ðàõ â îðãàíû ÌÑÓ Êàëóæñêîé îáëàñòè.ðàõ â îðãàíû ÌÑÓ Êàëóæñêîé îáëàñòè.ðàõ â îðãàíû ÌÑÓ Êàëóæñêîé îáëàñòè.ðàõ â îðãàíû ÌÑÓ Êàëóæñêîé îáëàñòè.ðàõ â îðãàíû ÌÑÓ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ñòîèìîñòü ýôèðíîãî âðåìåíè â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé àãèòàöèèÑòîèìîñòü ýôèðíîãî âðåìåíè â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé àãèòàöèèÑòîèìîñòü ýôèðíîãî âðåìåíè â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé àãèòàöèèÑòîèìîñòü ýôèðíîãî âðåìåíè â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé àãèòàöèèÑòîèìîñòü ýôèðíîãî âðåìåíè â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé àãèòàöèè
ê åäèíîìó äíþ ãîëîñîâàíèÿ 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäàê åäèíîìó äíþ ãîëîñîâàíèÿ 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäàê åäèíîìó äíþ ãîëîñîâàíèÿ 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäàê åäèíîìó äíþ ãîëîñîâàíèÿ 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäàê åäèíîìó äíþ ãîëîñîâàíèÿ 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà

Òåëåêàíàë "ÑÈÍÂ - ÑÒÑ" - ÊÀËÓÃÀÒåëåêàíàë "ÑÈÍÂ - ÑÒÑ" - ÊÀËÓÃÀÒåëåêàíàë "ÑÈÍÂ - ÑÒÑ" - ÊÀËÓÃÀÒåëåêàíàë "ÑÈÍÂ - ÑÒÑ" - ÊÀËÓÃÀÒåëåêàíàë "ÑÈÍÂ - ÑÒÑ" - ÊÀËÓÃÀ

Âèä ðåêëàìíûõ óñëóãÂèä ðåêëàìíûõ óñëóãÂèä ðåêëàìíûõ óñëóãÂèä ðåêëàìíûõ óñëóãÂèä ðåêëàìíûõ óñëóã ÂðåìÿÂðåìÿÂðåìÿÂðåìÿÂðåìÿ ÑòîèìîñòüÑòîèìîñòüÑòîèìîñòüÑòîèìîñòüÑòîèìîñòü

ÂèäåîïðîäóêöèÿÂèäåîïðîäóêöèÿÂèäåîïðîäóêöèÿÂèäåîïðîäóêöèÿÂèäåîïðîäóêöèÿ 7.30 - 10.00 120 ðóá./ñåê
(ðîëèê,  îáðàùåíèå, 10.00 - 17.00 100 ðóá./ñåê
ôèëüì, ñþæåò è ò.ä.) 17.00 - 24.00 150 ðóá./ñåê

Áåãóùàÿ ñòðîêàÁåãóùàÿ ñòðîêàÁåãóùàÿ ñòðîêàÁåãóùàÿ ñòðîêàÁåãóùàÿ ñòðîêà 10 âûïóñêîâ â òå÷åíèå äíÿ 450 ðóá./ñëîâî

 Òåëåêàíàë "ÑÈÍÂ - ÐÅÍ ÒÂ" - ÊÀËÓÃÀ Òåëåêàíàë "ÑÈÍÂ - ÐÅÍ ÒÂ" - ÊÀËÓÃÀ Òåëåêàíàë "ÑÈÍÂ - ÐÅÍ ÒÂ" - ÊÀËÓÃÀ Òåëåêàíàë "ÑÈÍÂ - ÐÅÍ ÒÂ" - ÊÀËÓÃÀ Òåëåêàíàë "ÑÈÍÂ - ÐÅÍ ÒÂ" - ÊÀËÓÃÀ

Âèä ðåêëàìíûõ óñëóãÂèä ðåêëàìíûõ óñëóãÂèä ðåêëàìíûõ óñëóãÂèä ðåêëàìíûõ óñëóãÂèä ðåêëàìíûõ óñëóã ÂðåìÿÂðåìÿÂðåìÿÂðåìÿÂðåìÿ ÑòîèìîñòüÑòîèìîñòüÑòîèìîñòüÑòîèìîñòüÑòîèìîñòü
ÂèäåîïðîäóêöèÿÂèäåîïðîäóêöèÿÂèäåîïðîäóêöèÿÂèäåîïðîäóêöèÿÂèäåîïðîäóêöèÿ 7.30 - 10.007.30 - 10.007.30 - 10.007.30 - 10.007.30 - 10.00 100 ðóá./ñåê100 ðóá./ñåê100 ðóá./ñåê100 ðóá./ñåê100 ðóá./ñåê
(ðîëèê,  îáðàùåíèå, 10.00 - 17.00 80 ðóá./ñåê
ôèëüì, ñþæåò è ò.ä.) 17.00 - 24.00 120 ðóá./ñåê

Áåãóùàÿ ñòðîêàÁåãóùàÿ ñòðîêàÁåãóùàÿ ñòðîêàÁåãóùàÿ ñòðîêàÁåãóùàÿ ñòðîêà 10 âûïóñêîâ â òå÷åíèå äíÿ10 âûïóñêîâ â òå÷åíèå äíÿ10 âûïóñêîâ â òå÷åíèå äíÿ10 âûïóñêîâ â òå÷åíèå äíÿ10 âûïóñêîâ â òå÷åíèå äíÿ 300 ðóá./ñëîâî300 ðóá./ñëîâî300 ðóá./ñëîâî300 ðóá./ñëîâî300 ðóá./ñëîâî

Òåëåêàíàë    "ÑÈÍÂ - ÑÒÑ" - ÎÁÍÈÍÑÊÒåëåêàíàë    "ÑÈÍÂ - ÑÒÑ" - ÎÁÍÈÍÑÊÒåëåêàíàë    "ÑÈÍÂ - ÑÒÑ" - ÎÁÍÈÍÑÊÒåëåêàíàë    "ÑÈÍÂ - ÑÒÑ" - ÎÁÍÈÍÑÊÒåëåêàíàë    "ÑÈÍÂ - ÑÒÑ" - ÎÁÍÈÍÑÊ

Âèä ðåêëàìíûõ óñëóãÂèä ðåêëàìíûõ óñëóãÂèä ðåêëàìíûõ óñëóãÂèä ðåêëàìíûõ óñëóãÂèä ðåêëàìíûõ óñëóã ÂðåìÿÂðåìÿÂðåìÿÂðåìÿÂðåìÿ ÑòîèìîñòüÑòîèìîñòüÑòîèìîñòüÑòîèìîñòüÑòîèìîñòü
ÂèäåîïðîäóêöèÿÂèäåîïðîäóêöèÿÂèäåîïðîäóêöèÿÂèäåîïðîäóêöèÿÂèäåîïðîäóêöèÿ 7.30 - 10.007.30 - 10.007.30 - 10.007.30 - 10.007.30 - 10.00 60 ðóá./ñåê60 ðóá./ñåê60 ðóá./ñåê60 ðóá./ñåê60 ðóá./ñåê
(ðîëèê,  îáðàùåíèå, 10.00 - 17.00 50 ðóá./ñåê
ôèëüì, ñþæåò è ò.ä.) 17.00 - 24.00 75 ðóá./ñåê
Áåãóùàÿ ñòðîêà 10 âûïóñêîâ â òå÷åíèå äíÿ 225 ðóá./ñëîâî

 Òåëåêàíàë    "ÑÈÍÂ - ÐÅÍ ÒÂ" - ÎÁÍÈÍÑÊ Òåëåêàíàë    "ÑÈÍÂ - ÐÅÍ ÒÂ" - ÎÁÍÈÍÑÊ Òåëåêàíàë    "ÑÈÍÂ - ÐÅÍ ÒÂ" - ÎÁÍÈÍÑÊ Òåëåêàíàë    "ÑÈÍÂ - ÐÅÍ ÒÂ" - ÎÁÍÈÍÑÊ Òåëåêàíàë    "ÑÈÍÂ - ÐÅÍ ÒÂ" - ÎÁÍÈÍÑÊ

Âèä ðåêëàìíûõ óñëóãÂèä ðåêëàìíûõ óñëóãÂèä ðåêëàìíûõ óñëóãÂèä ðåêëàìíûõ óñëóãÂèä ðåêëàìíûõ óñëóã ÂðåìÿÂðåìÿÂðåìÿÂðåìÿÂðåìÿ ÑòîèìîñòüÑòîèìîñòüÑòîèìîñòüÑòîèìîñòüÑòîèìîñòü
ÂèäåîïðîäóêöèÿÂèäåîïðîäóêöèÿÂèäåîïðîäóêöèÿÂèäåîïðîäóêöèÿÂèäåîïðîäóêöèÿ 7.30 - 10.007.30 - 10.007.30 - 10.007.30 - 10.007.30 - 10.00 50 ðóá./ñåê50 ðóá./ñåê50 ðóá./ñåê50 ðóá./ñåê50 ðóá./ñåê
(ðîëèê,  îáðàùåíèå, 10.00 - 17.00 40 ðóá./ñåê
ôèëüì, ñþæåò è ò.ä.) 17.00 - 24.00 60 ðóá./ñåê
Áåãóùàÿ ñòðîêà 10 âûïóñêîâ â òå÷åíèå äíÿ 150 ðóá./ñëîâî

Ðàäèîñòàíöèÿ "Ñåðåáðÿíûé äîæäü" - ÎÁÍÈÍÑÊÐàäèîñòàíöèÿ "Ñåðåáðÿíûé äîæäü" - ÎÁÍÈÍÑÊÐàäèîñòàíöèÿ "Ñåðåáðÿíûé äîæäü" - ÎÁÍÈÍÑÊÐàäèîñòàíöèÿ "Ñåðåáðÿíûé äîæäü" - ÎÁÍÈÍÑÊÐàäèîñòàíöèÿ "Ñåðåáðÿíûé äîæäü" - ÎÁÍÈÍÑÊ
Âèä ðåêëàìíûõ óñëóãÂèä ðåêëàìíûõ óñëóãÂèä ðåêëàìíûõ óñëóãÂèä ðåêëàìíûõ óñëóãÂèä ðåêëàìíûõ óñëóã ÂðåìÿÂðåìÿÂðåìÿÂðåìÿÂðåìÿ ÑòîèìîñòüÑòîèìîñòüÑòîèìîñòüÑòîèìîñòüÑòîèìîñòü
Àóäèîðîëèê â òå÷åíèå äíÿ 10  ðóá./ñåê

Èçãîòîâëåíèå ñþæåòà äëÿ íîâîñòåé - 7000 ðóá./ìèí.
Èçãîòîâëåíèå âèäåîðîëèêà îò 15000 ðóá./ìèí.
Èçãîòîâëåíèå àóäèîðîëèêà îò 3000 ðóá./ìèí.

ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ.
Âèäåîìàòåðèàëû ïðèíèìàþòñÿ òîëüêî íà CD äèñêàõ â ôîðìàòàõ:

MPEG2 720x756, MPEG4 720x756, AVI 720x756.

Íàöèîíàëüíàÿ àññîöèàöèÿ òåëåðàäèîâåùàòåëåéÍàöèîíàëüíàÿ àññîöèàöèÿ òåëåðàäèîâåùàòåëåéÍàöèîíàëüíàÿ àññîöèàöèÿ òåëåðàäèîâåùàòåëåéÍàöèîíàëüíàÿ àññîöèàöèÿ òåëåðàäèîâåùàòåëåéÍàöèîíàëüíàÿ àññîöèàöèÿ òåëåðàäèîâåùàòåëåé
ÎÎÎ ÒÐÊ «ÑÈÍÂ»,ÎÎÎ ÒÐÊ «ÑÈÍÂ»,ÎÎÎ ÒÐÊ «ÑÈÍÂ»,ÎÎÎ ÒÐÊ «ÑÈÍÂ»,ÎÎÎ ÒÐÊ «ÑÈÍÂ»,

ðåêëàìíîå àãåíòñòâî ÈÏ Ìàêàðîâ À.Â.ðåêëàìíîå àãåíòñòâî ÈÏ Ìàêàðîâ À.Â.ðåêëàìíîå àãåíòñòâî ÈÏ Ìàêàðîâ À.Â.ðåêëàìíîå àãåíòñòâî ÈÏ Ìàêàðîâ À.Â.ðåêëàìíîå àãåíòñòâî ÈÏ Ìàêàðîâ À.Â.
248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 139,248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 139,248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 139,248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 139,248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 139,

à/ÿ 173 ÈÏ Ìàêàðîâ À.Â.à/ÿ 173 ÈÏ Ìàêàðîâ À.Â.à/ÿ 173 ÈÏ Ìàêàðîâ À.Â.à/ÿ 173 ÈÏ Ìàêàðîâ À.Â.à/ÿ 173 ÈÏ Ìàêàðîâ À.Â.
Òåë./ôàêñ: (4842) 54-84-06Òåë./ôàêñ: (4842) 54-84-06Òåë./ôàêñ: (4842) 54-84-06Òåë./ôàêñ: (4842) 54-84-06Òåë./ôàêñ: (4842) 54-84-06
e-mail: cinv/Kaluga@mail.rue-mail: cinv/Kaluga@mail.rue-mail: cinv/Kaluga@mail.rue-mail: cinv/Kaluga@mail.rue-mail: cinv/Kaluga@mail.ru

ÎÎÎ "ÊÏÑ îôñåò" ïðåäëàãàåò:ÎÎÎ "ÊÏÑ îôñåò" ïðåäëàãàåò:ÎÎÎ "ÊÏÑ îôñåò" ïðåäëàãàåò:ÎÎÎ "ÊÏÑ îôñåò" ïðåäëàãàåò:ÎÎÎ "ÊÏÑ îôñåò" ïðåäëàãàåò:
Ðàñöåíêè íà ïîëèãðàôè÷åñêèå óñëóãè ïî èçãîòîâëåíèþ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä

èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíèé ïî âûáîðàì ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëü-
íîãî Ñîáðàíèÿ è äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà

òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, êîòîðûå ñîñòîÿòñÿ 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà

Ñòîèìîñòü èçãîòîâëåíèÿ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ìîæåò èçìåíÿòüñÿ â ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ èëè
óìåíüøåíèÿ â çàâèñèìîñòè îò òèðàæà, âàðèàíòà êðàñî÷íîñòè, ôîðìàòà, ïëîòíîñòè áóìàãè è äîïîë-
íèòåëüíûõ ðàáîò (äîðàáîòêà ìàêåòà, ôàëüöîâêà, øèòü¸ íà ñêîáó è äðóãîå).

Êîíòàêòû: (4922) 41-00-03, 411-611, kps06@mail.ru   kps-rus.ruÊîíòàêòû: (4922) 41-00-03, 411-611, kps06@mail.ru   kps-rus.ruÊîíòàêòû: (4922) 41-00-03, 411-611, kps06@mail.ru   kps-rus.ruÊîíòàêòû: (4922) 41-00-03, 411-611, kps06@mail.ru   kps-rus.ruÊîíòàêòû: (4922) 41-00-03, 411-611, kps06@mail.ru   kps-rus.ru
ÎÎÎ "ÊÏÑ îôñåò" ÈÍÍ 3329072090 ÎÃÐÍ  1133340005127.
Þðèä. àäðåñ: 600035, ã.Âëàäèìèð, óë. Êóéáûøåâà, ä.66.
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Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  îò  26.06.1992 ¹3132-1 «ÎÂ ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  îò  26.06.1992 ¹3132-1 «ÎÂ ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  îò  26.06.1992 ¹3132-1 «ÎÂ ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  îò  26.06.1992 ¹3132-1 «ÎÂ ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  îò  26.06.1992 ¹3132-1 «Î

ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îáñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îáñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îáñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îáñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îá
îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåéîðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåéîðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåéîðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåéîðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé
Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò:Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò:Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò:Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò:Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò:

îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:
- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 4 åäèíèöû;
- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 03 àâãóñòà 2015 ã.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â
Êàëóæñêîì îáëàñòíîì ñóäå ïî ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 17.15, â ïÿòíèöó ñ 9.00
äî 16.00 (13.00 - 14.00 - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàóìàíà, 19, êàá. 418.

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

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

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÈÏ Ïèñàðåíêî Íà-
òàëüÿ Âèêòîðîâíà (ÎÃÐÍÈÏ 308770000036542,
àäðåñ: ã. Ìîñêâà, óë. Ñåäîâà, ä. 6, ê. 2,
êâ. 4, òåë.: 89296766124, torgi2015ip@mail.ru),
äåéñòâóþùàÿ ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óï-
ðàâëÿþùåãî ÎÎÎ "ÍÑÈ-Ñïåöñòðîé" (ÎÃÐÍ
1027739612845, ÈÍÍ 7714272718; 249850, Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ð-í Äçåðæèíñêèé, ï. Êóðîâñ-
êîé, ã. Êàëóãà, óë. Äåëîâàÿ ä. 20) Ôîìèíà
Àëåêñàíäðà Âèòàëüåâè÷à (ÈÍÍ 773302409536,
ÑÍÈËÑ ¹144-107-91132, 107045, ã. Ìîñê-
âà, Ñðåòåíñêèé áóëüâàð, ä. 5, à/ÿ 65), äåé-
ñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Àðáèòðàæ-
íîãî ñóäà ã. Ìîñêâû îò 05.12.2013 ã. ïî
äåëó ¹À40-56978/13, ñîîáùàåò î ðåçóëü-
òàòàõ ïðîâåäåíèÿ îòêðûòûõ òîðãîâ ïî ïðî-
äàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ "ÍÑÈ-Ñïåöñòðîé". ïî-
ñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, ïðîâå-
äåííûõ íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå
ÎÎÎ "Ôàáðèêàíò.ðó" (www.fabrikant.ru)

Ïî ëîòó ¹ 1 - îáîðóäîâàíèå â êîëè÷å-
ñòâå 2 åä. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàí åäèíñòâåí-
íûé ó÷àñòíèê - ÇÀÎ "Êàëóãàñòðîéïðîåêò"
(Ðîññèÿ, 248001, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êà-
ëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, 45 ÈÍÍ: 4027110840,
ÎÃÐÍ: 1124027004243), öåíà - 94 320,13 ðóá.

Ïî ëîòó ¹ 2 - òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà â
êîëè÷åñòâå 3 åä. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàí -
ÇÀÎ "Êàëóãàñòðîéïðîåêò" (Ðîññèÿ, 248001,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíî-
âà, 45 ÈÍÍ: 4027110840, ÎÃÐÍ:
1124027004243) ïåðâûé ïðåäñòàâèâøèé çàÿâ-
êó ïî ëîòó ¹ 2 ïî öåíå - 239 091,01 ðóá.

Ïî ëîòó ¹ 3 - îáîðóäîâàíèå è îñíîâíûå
ñðåäñòâà â êîëè÷åñòâå 81 åä. Ïîáåäèòåëåì
ïðèçíàí åäèíñòâåííûé ó÷àñòíèê - Ãîëîâàíîâ
À. À. (Ðîññèÿ, 249167, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâ, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 12, êâ. 2, ÈÍÍ:
402505644072), öåíà - 114 469,35 ðóá.

Ïî ëîòó ¹ 4 - îáîðóäîâàíèå è îñíîâíûå
ñðåäñòâà â êîëè÷åñòâå 20 åä. Ïîáåäèòåëåì
ïðèçíàí - Ãîëîâàíîâ À. À. (Ðîññèÿ, 249167,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâ, óë. Öåíòðàëü-
íàÿ, ä. 12, êâ. 2, ÈÍÍ: 402505644072) ïåð-
âûé ïðåäñòàâèâøèé çàÿâêó ïî ëîòó ¹ 4 ïî
öåíå - 340 845,36 ðóá.

Ïî ëîòó ¹ 5 - îáîðóäîâàíèå è îñíîâíûå
ñðåäñòâà â êîëè÷åñòâå 11 åä. Òîðãè ïðèçíà-
íû íå ñîñòîÿâøèìèñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿ-
âîê.

Ïî ëîòó ¹ 6 - òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà â
êîëè÷åñòâå 29 åä. Òîðãè ïðèçíàíû íå ñîñòî-
ÿâøèìèñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

Ïî ëîòó ¹ 7 - òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà â
êîëè÷åñòâå 20 åä. Òîðãè ïðèçíàíû íåñîñòî-
ÿâøèìèñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

Ó ïîáåäèòåëåé îòñóòñòâóåò çàèíòåðåñî-
âàííîñòü ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäè-
òîðàì äîëæíèêà, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùå-
ìó, ÑÐÎ, êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé íå ó÷à-
ñòâóåò â êàïèòàëå åäèíñòâåííîãî ó÷àñòíèêà.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÈÏ Ïèñàðåíêî Í.Â.
(ÎÃÐÍÈÏ 308770000036542, àäðåñ: ã. Ìîñ-
êâà, óë. Ñåäîâà, ä. 6, ê. 2, êâ. 4, òåë.
89296766124, e-mail: torgi2015ip@mail.ru),
äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óï-
ðàâëÿþùåãî ÎÎÎ "ÍÑÈ Ñïåöñòðîé" Êîäà-
íîâà Ì.Í. (Ðåøåíèå Àðáèòðàæíîãî ñóäà ã.
Ìîñêâû îò 03.12.2014 ã. ïî äåëó ¹À40-
172188/14 (øèôð ñóäüè: 179-342), ÈÍÍ
771538897545, ÑÍÈËÑ 093-822-806-88), ÷ëå-
íà ÍÏ ÑÐÎ "ÌÖÏÓ" (ðåã. íîìåð 011, ÈÍÍ
7743069037, àäðåñ 129085, ã. Ìîñêâà, ïðî-
ñïåêò Ìèðà, ä. 101Â), ñîîáùàåò î ðåçóëü-
òàòàõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà Îá-
ùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
"ÍÑÈ Ñïåöñòðîé"(ÎÃÐÍ 1127747005429, ÈÍÍ
7718903805, ÊÏÏ 771801001, àäðåñ: 107150,
ã. Ìîñêâà, óë. Áîéöîâàÿ, 22), â ôîðìå àóê-
öèîíà, ïðîâåäåííûõ íà ýëåêòðîííîé òîðãî-
âîé ïëîùàäêå ÎÎÎ "Ýëåêòðîííàÿ ïëîùàä-
êà "Âåðäèêòú": http://vertrades.ru/
15.06.2015 ã. â 14-00 ÷.

Ïî ëîòó ¹ 1 - òîðãè ïðèçíàíû íåñîñòî-
ÿâøèìèñÿ, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ-
÷åí ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì - Çàêðûòîå
àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "ÊÀËÓÃÀÑÒÐÎÉÏÐÎ-
ÅÊÒ", ÈÍÍ 4027110840, ÎÃÐÍ
1124027004243, ïðåäëîæèâøåå çà ïðåäìåò
òîðãîâ ñóììó â ðàçìåðå 16 491 967,28
ðóáëåé.

Ó åäèíñòâåííîãî ó÷àñòíèêà îòñóòñòâóåò
çàèíòåðåñîâàííîñòü ïî îòíîøåíèþ ê äîëæ-
íèêó, êðåäèòîðàì äîëæíèêà, êîíêóðñíîìó
óïðàâëÿþùåìó, ÑÐÎ, êîíêóðñíûé óïðàâëÿ-
þùèé íå ó÷àñòâóåò â êàïèòàëå åäèíñòâåííî-
ãî ó÷àñòíèêà.

Ìóíèöèïàëüíîå ïðåäïðèÿòèå «Òåëåïðîãðàììà «Êèðîâ-ÒÂ»Ìóíèöèïàëüíîå ïðåäïðèÿòèå «Òåëåïðîãðàììà «Êèðîâ-ÒÂ»Ìóíèöèïàëüíîå ïðåäïðèÿòèå «Òåëåïðîãðàììà «Êèðîâ-ÒÂ»Ìóíèöèïàëüíîå ïðåäïðèÿòèå «Òåëåïðîãðàììà «Êèðîâ-ÒÂ»Ìóíèöèïàëüíîå ïðåäïðèÿòèå «Òåëåïðîãðàììà «Êèðîâ-ÒÂ» èíôîðìèðóåò îá îòêàçå îò
ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè íà âûáîðàõ ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äåïóòàòîâ Çàêîíîäà-
òåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è âûáîðàõ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ MP
«Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè íà âûáîðàõ 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà.

Ïóáëèêàöèþ ðàñöåíîê â ãàçåòå «Âåñòü» îò 07 èþëÿ 2015 ãîäà ¹ 183-184  ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíîé.

Ñáîð äîêóìåíòîâ ñ 15.07.2015 ïî 04.08.2015Ñáîð äîêóìåíòîâ ñ 15.07.2015 ïî 04.08.2015Ñáîð äîêóìåíòîâ ñ 15.07.2015 ïî 04.08.2015Ñáîð äîêóìåíòîâ ñ 15.07.2015 ïî 04.08.2015Ñáîð äîêóìåíòîâ ñ 15.07.2015 ïî 04.08.2015
Êàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿ

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ðàâíûé äîñòóï ê ãîñóäàðñòâåííîé

ñëóæáå è ïðàâà ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ íà äîëæíîñòíîé ðîñò íà êîíêóðñíîé îñíîâå
Ê À Ë Ó Æ Ñ Ê À ß    Ò À Ì Î Æ Í ß

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ
íà âêëþ÷åíèå â êàäðîâûé ðåçåðâ òàìîæíè äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé

ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ñòàðøåé ãðóïïû.
Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèå ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèå ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèå ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèå ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèå ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:

Îáúÿâëåíèå î êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñå
Êàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäå-

íèÿ âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ «Ôèíàíñîâûé óíèâåðñèòåò ïðè ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé.

Êàëóæñêèé ôèëèàë
Íàó÷íûé ñîòðóäíèê - 1,0
Îêîí÷àòåëüíàÿ äàòà ïðèåìà çàÿâëåíèé äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå - 11.09.2015.
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ 23.09.2015 ã.
Äîêóìåíòû íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: 248016, ã.Êàëóãà, óë. ×èæåâñêîãî, 17. Òåëåôîí êàäðîâîé

ñëóæáû: (4842) 74-96-71.
Îáúÿâëåíèå ðàçìåùåíî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ôèíóíèâåðñèòåòà www.fa.ru.

Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðå-
áîâàíèé ê ñòàæó ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæ-
áû èíûõ âèäîâ) èëè ñòàæó (îïûòó) ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè

è  èìåþùèå:è  èìåþùèå:è  èìåþùèå:è  èìåþùèå:è  èìåþùèå:
1. Ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîñòèãøèå âîçðàñòà

18 ëåò;
2. Âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè, ò.å. ðóññêèì.
Ãðàæäàíèí, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåä-

ñòàâëÿåò â Êàëóæñêóþ òàìîæíþ ïî àäðåñó: 248017, ã. Êàëóãà, óë.
Âîèíñêàÿ, ä.16:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå,
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîð-

ìà êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ñ ïðèëîæåíèåì 2-õ ôîòîãðàôèé 4õ4,5;

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåò-
ñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëó-
æåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè èíûå
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü
ãðàæäàíèíà;

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå
ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì
îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâå-

ðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû
(ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæ-
äåíèþ (ó÷¸òíàÿ ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó, óòâåðæä¸ííàÿ Ïðèêàçîì Ìèí-
çäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 14.12.2009 ¹ 984í);

 å) ñïðàâêó î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà
çàìåùåíèå äîëæíîñòè ÔÃÑ;

 æ) ñïðàâêó îá îòñóòñòâèè èíôîðìàöèè â ÅÃÐÈÏ.
Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîí-

êóðñå, íàïðàâëÿåò çàÿâëåíèå íà èìÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ.
Êàäðîâàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, â êîòîðîì ãðàæäàí-

ñêèé ñëóæàùèé çàìåùàåò äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, îáåñ-
ïå÷èâàåò åìó ïîëó÷åíèå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â
êîíêóðñå.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î êîíêóðñå
íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîé óêàçîì Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹ 112.

Ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò â òå÷åíèå 21 êàëåíäàðíîãî äíÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ (äåíü îïóáëèêîâàíèÿ - 14.07.201514.07.201514.07.201514.07.201514.07.2015) Ïðåäïîëàãàåìàÿ
äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà - 15.09.2015.

Èíôîðìàöèÿ äëÿ êîíòàêòîâ: (4842) 71 57 69, 71 57 26, ôàêñ
(4842) 71 57 78,

 e-mail: Novikova ALV@region.eais.customs.ru.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

14 июля температура днём плюс 16 градусов, давление 737
мм рт. ст., малооблачно, небольшой дождь. Небольшие геомаг%
нитные возмущения. Завтра, 15 июля, температура плюс 20
градусов, давление 738 мм рт. ст., малооблачно, небольшой
дождь. Небольшие геомагнитные возмущения.В четверг, 16
июля, температура днём плюс 21 градус, давление 742 мм рт.
ст., малооблачно, небольшой дождь.

Gismeteo.ru.

Даты. События

14 июля, вторник
День миротворца в Республике Южная Осетия. 14 июля

1992 г. на основании Соглашения об основных принципах урегу%
лирования грузино%осетинского конфликта в республику были
введены смешанные силы России и Грузии по поддержанию
мира.

315 лет назад (1700) в Константинополе (ныне Стамбул,
Турция) на 30 лет был заключен русско%турецкий мирный дого%
вор. Документ закрепил результаты Азовских походов (1695 %
1696) Петра I, освободил Россию от уплаты дани крымскому
хану и предотвратил участие Турции в начале Северной (русско%
шведской) войны. Соблюдался до ноября 1710 г., когда турец%
кий султан объявил России войну.

25 лет назад (1990) постановлением Президиума ВС РСФСР
была образована Всероссийская государственная телевизион%
ная и радиовещательная компания (ВГТРК).

15 июля, среда
45 лет назад (1970) началось серийное производство со%

ветского автомобиля ГАЗ%24 «Волга». Выпуск прекращен в 1992
г. Самая массовая легковая модель Горьковского автомобиль%
ного завода: всего с конвейера сошло более 1,4 млн. экземпля%
ров ГАЗ%24.

40 лет назад (15 / 24 июля 1975 г.) состоялась первая
международная космическая экспедиция «Союз%Аполлон». Эки%
паж советского КК «Союз%19» составили Алексей Леонов и Ва%
лерий Кубасов, американского КК «Аполлон%18» %Томас Стаф%
форд, Вэнс Бранд и Дональд Слейтон. 17 июля 1975 г. состоялась
стыковка двух кораблей.

85 лет назад родился Геннадий Полока (1930%2014), россий%
ский кинорежиссер, сценарист и продюсссер, народный артист
РФ (1998). Поставил фильмы «Республика ШКИД», «Интервен%
ция», «Возвращение броненосца» и др.

16 июля, четверг
460 лет назад (16 / 17 июля 1555 г.) у села Судбищи (ныне

Орловская обл.) произошло сражение семитысячного отряда
русского воеводы Ивана Шереметьева (Большого) с 60%тысяч%
ной армией крымского хана Девлет%Гирея.

50 лет назад (1965) с космодрома Байконур запущена раке%
та%носитель «Протон» с научно%исследовательским спутником
«Протон%1» на борту. Спутник предназначен для изучения кос%
мических лучей и взаимодействия с веществом частиц сверхвы%
соких энергий.

17 июля, пятница
День авиации Военно/морского флота. 17 июля 1916 г.

гидросамолеты М%9 авианосного судна «Орлица» Балтийского
флота одержали победу в воздушном бою с четырьмя немецки%
ми аэропланами над Балтийским морем.

Ураза/байрам / мусульманский праздник. Отмечается в
честь окончания поста месяца Рамадан.

70 лет назад (17 июля % 2 августа 1945 г.) в Потсдаме, приго%
роде Берлина, прошла Потсдамская конференция глав прави%
тельств СССР, США и Великобритании % последняя конферен%
ция союзных держав, победивших во Второй мировой войне.
Были приняты решения о демилитаризации и денацификации
Германии, уничтожении германских монополий, репарациях, о
западной границе Польши и др. Подтверждена передача СССР
части Восточной Пруссии, в том числе Кенигсберга (ныне Кали%
нинград).

18 июля, суббота
245 лет назад (1770) русские войска под командованием

генерала Петра Румянцева разбили авангард турецкой армии %
войска крымского хана Каплан%Гирея в битве на р. Ларге в ходе
Русско%турецкой войны 1768 % 1774 гг.

50 лет назад (1965) с космодрома Байконур был осуществ%
лен запуск ракеты%носителя с автоматической межпланетной
станцией «Зонд%3» на борту. Аппарат передал на Землю четкие
снимки обратной стороны Луны, сделанные с расстояния по%
рядка 10 тыс. км.

19 июля, воскресенье
День металлурга. В России отмечается в третье воскресе%

нье июля.
225 лет назад (1790)  в ходе Русско%турецкой войны (1787

% 1791) состоялось морское сражение, вошедшее в историю
как Керченское. Из%за новой маневренной тактики, приме%
ненной русским контр%адмиралом Федором Ушаковым, ту%
рецкая эскадра не смогла использовать наветренное поло%
жение и превосходство в артиллерии и была вынуждена
отступить.

20 июля, понедельник
Международный день шахмат. Отмечается с 1966 г. в день

основания в Париже Международной шахматной федерации
(ФИДЕ) в 1924 г.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Юрий Петрович
СОРОКА

11 июля на 85�м году жизни скончался
Юрий Петрович Сорока, ветеран�энергетик,
внесший огромный вклад в электрификацию
Калужской области. 60 лет Юрий Петрович
отдал служению энергетике Калужского края.

ства, заместителем главного инженера по рас�
предсетям. В 1992 году с созданием ОАО «Ка�
лугаэнерго» был назначен заместителем гене�
рального директора по распредсетям.

Под руководством и при непосредственном
участии Юрия Петровича в Калужской облас�
ти были проведены работы по строительству
десятков тысяч километров линий электропе�
редачи, что позволило к 1970 году обеспечить
все населенные пункты региона электроэнер�
гией.

Долгие годы Юрий Петрович Сорока зани�
мался созданием районов электрических сетей
в административных районах Калужской обла�
сти, организацией диспетчерского управления
электросетями, их техническим обслуживани�
ем и ремонтом.

Юрия Петровича отличали глубочайшие тех�
нические знания, организаторский талант, чув�
ство ответственности, справедливость, внима�
тельное и доброжелательное отношение к кол�
легам. Многие энергетики нашего края с гор�
достью называют Юрия Петровича своим Учи�
телем.

За многолетний добросовестный труд Юрий
Петрович Сорока награжден многими ведом�
ственными и областными наградами.

Администрация, совет ветеранов и коллектив
филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра
и Приволжья» выражают искренние глубокие
соболезнования родным и близким Юрия Пет�
ровича.

Память об этом светлом человеке, надежном
товарище, настоящем профессионале своего
дела навсегда сохранится в наших сердцах.

Семья Амбарцумян выражает искреннее соболезнование Казаряну Г.В. в связи с кончиной
его супруги.

«Òîæå ÿâëÿþòñÿ ÷àñòüþ Âñåëåííîé»
АК НАЗЫВАЕТСЯ выставка, посвященная «солнеч%
ным детям». Она открылась в прошлую субботу в
Малоярославецком музейно%выставочном центре
им. И.А. Солдатенкова. На выставке представле%
ны фотографии, выполненные Богданом Фости%
ком, и произведения декоративно%прикладного
искусства, созданные руками Тани Серовой. С
фотографий на зрителя смотрят «солнечные де%
ти». Так называют тех, у кого в генном наборе одна
лишняя хромосома, что приводит к появлению син%
дрома Дауна. Первым этот синдром описал в 1862
году английский врач Джон Даун. Впоследствии
синдром получил его имя как один из видов психи%
ческого заболевания.

Организаторы выставки % Ольга Соцкая, Ирина
Овчарова и Антонина Серова % обычные родители,
но в семьях у них растут особые дети. Любящие
родители захотели привлечь внимание зрителей к
человеческим качествам, талантам, радостям и
проблемам людей с синдромом Дауна, показать,
какие замечательные их дети, которых невозмож%
но не полюбить. Эти дети не только добрые, все%
гда улыбчивые и открытые для общения, но и та%
лантливые. Работы, представленные Таней
Серовой, являются тому доказательством. Но дети
с синдромом Дауна будут вечными детьми, довер%
чивыми, нуждающимися в постоянной заботе
взрослых.

Мы все родом из детства, приходим в мир со
своим цветом глаз, кожи, способностями. Мы
все имеем одинаковые права жить в этом мире,
иметь возможность реализовать собственный
потенциал, чувствовать свою необходимость и
полезность обществу. Древнекитайский фило%
соф Конфуций в свое время говорил, что от рож%
дения человек добр и сострадателен, а люди
меняются под влиянием общества. У «солнеч%
ных детей» удивительная способность видеть в
этом мире только добро. Наверное, большин%
ству из нас, неособенных, иногда надо учиться

уметь видеть больше хорошего в этом мире,
уметь радоваться жизни, оставаться всегда доб%
рыми по отношению друг к другу наперекор всем
невзгодам и неудачам.

Татьяна ЗУДОВА,
главный хранитель фондов

МБУ «ММВЦ им. И.А. Солдатенкова».

Семья Серовых на выставке.

Т

После окончания в 1953 году Харьковско�
го института механизации и электрификации
сельского хозяйства Юрий Петрович по рас�
пределению был направлен в Калужскую об�
ласть. Работал в СМУ «Сельэлектрострой»
начальником участка, главным инженером. В
1964 году после создания Калужских элект�
рических сетей работал начальником служ�
бы изоляции и защиты от перенапряжений,
начальником отдела капитального строитель�
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