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Вероника СКВОРЦОВА,
министр здравоохранения РФ:

Â Îáíèíñêå ìû èìååì òå íàïðàâëåíèÿ,
êîòîðûå ïîçâîëÿþò ñåáå ðàçâîðà÷èâàòü
òîëüêî î÷åíü ðàçâèòûå ñòðàíû. Çäåñü
ñîçäàíû óñëîâèÿ, ÷òîáû äàòü ìîùíûé
ñòèìóë ðàçâèòèþ ðîññèéñêîé ÿäåðíîé
ìåäèöèíû.

Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Â îáëàñòè íà äîðîãàõ ïåðåä âñåìè øêîëàìè
ïîÿâÿòñÿ êàìåðû âèäåîôèêñàöèè

НАША СПРАВКА
А.Ф. Иванов 	 доктор педагогических наук, член	
корреспондент Российской академии образования. За
большой личный вклад в развитие и совершенствова	
ние системы образования Иванов Александр Федоро	
вич награжден орденом Трудового Красного Знамени,
медалью Н.К. Крупской, медалями Калужской области
«За особые заслуги перед Калужской областью» II и III
степеней, ему присвоены почетные звания «Заслужен	
ный учитель школы Российской Федерации» и «Народ	
ный учитель Российской Федерации».

Ó÷èòåëü, ïåðåä èìåíåì
òâîèì... Íàêàíóíå íà÷àëà ó÷åáíîãî ãîäà

â Èçíîñêîâñêîì ðàéîíå îòêðûëè
ïàìÿòíèê íàðîäíîìó ó÷èòåëþ Ðîññèè
Àëåêñàíäðó Èâàíîâó

АСПОРЯЖЕНИЕ по их установке дал сегодня соответ�
ствующим ведомствам врио губернатора области Ана�
толий Артамонов на координационном совещании ру�
ководителей областных органов власти и региональ�
ных структур федеральных органов.

Устанавливать камеры фото�  и видеофиксации пла�
нируют на деньги, полученные от уплаты штрафов за
нарушение Правил дорожного движения.

� ГИБДД, конечно, виднее, где камеры устанавли�
вать, но я требую немедленной установки камер на
улицах рядом со школами, где транспортный поток
особенно велик. «Лежачие полицейские», как пони�
маю, уже не так эффективны, � подчеркнул Анатолий
Артамонов.

Алексей КАЛАКИН.
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Â ðåãèîíå ïðîâåëè ðîäèòåëüñêîå ñîáðàíèå
ïî âîïðîñàì èòîãîâîé àòòåñòàöèè âûïóñêíèêîâ øêîë

Уважаемые друзья!
Примите искренние по�

здравления с Днем знаний.
Всё начинается со школьной

скамьи, поэтому традицион�
но главными героями этого
праздника являются перво�
классники. Годы учёбы в шко�
ле � это самый увлекатель�
ный, самый насыщенный и не�
забываемый период жизни че�
ловека и при этом самый от�
ветственный. В это время
формируется личность чело�
века, закладывается основа
его знаний, духовности и куль�
туры.

Сегодня хорошее образование
является надёжным фунда�
ментом для успешной карьеры
и достойной во всех смыслах
жизни.Мир постоянно меня�
ется, становится сложнее,
стремительно развиваются
наука и технологии � всё это
требует непрерывного обуче�
ния, совершенствования чело�
веческих способностей и про�
фессиональных навыков.

Калужская область явля�
ется регионом, в котором об�
разовательной сфере уделя�
ется большое внимание. Ак�
тивная деятельность в этом
направлении позволяет нашим
учебным заведениям соот�
ветствовать требованиям
времени.

Желаем всем школьникам,
студентам, учителям и пре�
подавателям плодотворного
учебного года, уверенности в
своих силах, крепкого здоровья
и радости познания.

Правительство
Калужской области.

Юные калужане!
Примите искренние по�

здравления с началом нового
учебного года!

С особым трепетом позволь�
те поздравить тех, кто в
этом году в первый раз пере�
ступит порог школы, � это
волнительное и важное собы�
тие в жизни каждого челове�
ка! Учитесь, дружите, помо�
гайте друг другу, не обижайте
слабых � и тогда непременно
школьные годы будут самым
ярким и запоминающимся эта�
пом в вашей жизни!

Всем, без исключения, уче�
никам хотелось бы пожелать
достойно преодолеть очеред�
ную ступень школьного обра�
зования и стать на год взрос�
лее, умнее, сильнее. Не надо
надеяться на легкий год, рас�
считывайте только на свое
трудолюбие! Будьте активны
в спорте и в общественной
жизни школы, добивайтесь
самых высоких вершин в раз�
ных областях науки! Уважай�
те учителей, не позволяйте
грубости и сквернословия в
общении и, конечно, радуйте
родителей своими оценками!

Проведите время в школе
эффективно � и результат не
заставит вас долго ждать!

С уважением и любовью
Уполномоченный

по правам ребенка
в Калужской области

Ольга КОПЫШЕНКОВА.

Окончание. Начало на 1-й стр.
29 августа в поселке Мятлево

временно исполняющий обя�
занности губернатора области
Анатолий Артамонов принял
участие в торжественной цере�
монии открытия памятника на�
родному учителю Российской
Федерации, Почётному гражда�

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Главная перемена в наступившем учебном году 	 переход на новые федеральные

государственные образовательные стандарты основной школы. Напомним, что на новые
образовательные стандарты вся школа должна перейти к 2020 году.

В новом учебном году в регионе будут работать 236 детских садов, 346 общеобразо	
вательных школ, 35 профессиональных образовательных организаций, 21 вуз и 47
организаций дополнительного образования. В 2015/16 учебном году в детские сады
области пойдут более 47 тысяч малышей, в школах будут учиться около 94,5 тысячи
детей, в профессиональных образовательных учреждениях, подведомственных регио	
нальному министерству образования и науки, 	 13 154 студента, в вузах 	 около
26 тысяч студентов. В первый класс в этом учебном году пойдут 10 722 ребенка, в 11	х
классах будут учиться 4236 школьников.

В этом году в области примерно 9 процентов всех школьников будут обучаться во
вторую смену, около 12 процентов школ начнут работать в две смены. Как известно,
федеральным центром поставлена задача сокращать количество школ, работающих в
две смены. По срокам эта задача распределена следующим образом. До 2021 года в
области должны перевести на односменный режим работы всю начальную школу, затем
до 2025 года на режим работы в одну смену должна перейти основная и полная средняя
школа. Этого требует федеральный государственный образовательный стандарт.

Всего в 2015 году в регионе намечено открыть 890 дошкольных мест. На эти цели из
бюджетов различных уровней выделят около 600 млн рублей. Завершается строитель	
ство детского сада на 250 мест в Обнинске, пристройки на 60 мест в п. Детчино, более
500 мест будет создано за счет приобретения и капитального ремонта детских садов и
других помещений в Калуге, Бабынинском, Жуковском, Козельском, Перемышльском
районах. Новый детский сад будет открыт в Боровске, на ул. Некрасова.

В этом году в области будет открыто шесть новых маршрутов школьных автобусов, их
станет 223. Суммарный ежедневный пробег школьных автобусов составит более 27
тысяч километров.

Михаил ИВАНОВ.

нину Калужской области Алек�
сандру Фёдоровичу Иванову,
который руководил Мятлевской
школой более 50 лет.

Бронзовая композиция скуль�
птора Сергея Лопухова установ�
лена на площади перед учебным
заведением. Это событие стало
возможным благодаря инициа�

тиве жителей района, которые
при поддержке благотворитель�
ного фонда «Возрождение» со�
брали средства на памятник.

Обращаясь к участникам ме�
роприятия, Анатолий Артамо�
нов подчеркнул, что всю свою
жизнь Александр Фёдорович
вкладывал в любимое дело не

только неиссякаемую энергию,
многогранные знания, передо�
вые идеи, но и свою душу. Спе�
циалисты из разных уголков
России и мира приезжали сюда,
чтобы познакомиться с нова�
торским учебно�воспитатель�
ным процессом. Его исследова�
ния эффективности среднего
образования в сельской местно�
сти оставили значительный след
в современной педагогике.

Глава региона выразил благо�
дарность всем, кто бережно со�
храняет память о нашем земля�
ке: «В год празднования 90�ле�
тия со дня рождения этого по�
истине народного учителя мы
устанавливаем скульптуру, ко�
рой смогут поклониться люди,
вспомнить об удивительном че�
ловеке и стать немного добрее
и мудрее � это то, к чему при�
зывал Александр Федорович не
на словах, а на деле». По окон�
чании торжественной части со�
стоялось возложение цветов к
памятнику.

В этот же день Анатолий Ар�
тамонов встретился с предста�
вителями старшего поколения
Износковского, Медынского и
Юхновского районов. Он отве�
тил на волнующие их вопросы,
в том числе касающиеся даль�
нейшего благоустройства терри�
торий, ремонта дорог, а также
развития учреждений здравоох�
ранения и образования.

Пресс-служба
правительства области.

ОБРАНИЕ, прошедшее накануне начала но�
вого учебного года в режиме видеоконфе�
ренцсвязи с муниципалитетами, было по�
священо проблемам сдачи единого госу�
дарственного экзамена.

� Обычно эту тему мы начинали активно
обсуждать во второй половине учебного
года, � отметил министр образования и на�
уки региона Александр Аникеев. � Но опыт
проведения экзаменов в прошлом году убе�

дил нас в том, что эту работу необходимо
начинать гораздо раньше.

Александр Аникеев рассказал родителям
об итогах проведения ЕГЭ в этом году и его
перспективах. Перед родителями также
выступили специалисты Калужского госу�
дарственного института развития образо�
вания и председатель предметной комис�
сии доцент кафедры высшей математики
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана Сергей Степа�

нов. Были затронуты важнейшие вопросы
подготовки старшеклассников к написанию
итогового сочинения, сдачи обязательных
экзаменов по русскому языку и математике
(базовый и профильный уровни), пробле�
мы психолого�педагогической поддержки
выпускников.

Родители были активны и задали Алек�
сандру Аникееву и специалистам много
вопросов. Прежде всего они касались

нюансов экзаменов по математике и рус�
скому языку, подготовки к сочинению,
апелляций, сдачи экзаменов выпускни�
ков с ограниченными возможностями
здоровья.

На собрании стало известно, что в конце
сентября профильное министерство опуб�
ликует сборник итоговых результатов сда�
чи ОГЭ и ЕГЭ в Калужской области.

Михаил БОНДАРЕВ.
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Татьяна ПЕТРОВА

Ðàçâèòèå ÿäåðíîé ìåäèöèíû
â Ðîññèè íà÷í¸òñÿ
ñ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Центр по профилактике и борь�
бе со СПИД и ИЗ и только что
построенную областную инфек�
ционную больницу на 135 коек,
площадью помещений более 19
тысяч квадратных метров, раз�
вернувшийся на территории в
семь с лишним гектаров.

Строительство стационарной
части  больницы началось еще
в 2003 году на месте бывших во�
енных казарм и обошлось в
1 миллиард 350 миллионов руб�
лей, 800 из которых средства
федерального бюджета.

Как рассказала главный врач
нового центра Елена Алешина,
в большом медгородке, постро�
енном по индивидуальному

проекту и  состоящем из  не�
скольких лечебных корпусов
для взрослых и детей, диагнос�
тического и административно�
го корпуса, лаборатории, пра�
чечной, дезкамеры и пищебло�
ка, будет работать около трех�
сот сотрудников, собственно
медперсонал из которых соста�
вит одну треть. Это уникальная
больница, где предусмотрено
все для безопасного лечения
инфекционных больных раз�
личного диагноза. Есть особые
боксы с отдельным выходом для
особо опасных инфекций и
ВИЧ�инфицированных. Учреж�
дение оснащено независимой
системой очистных и вентиля�

ционных сооружений, своеоб�
разной гардеробной с противо�
чумными костюмами, позволя�
ющими инфекционистам рабо�
тать с самыми опасными болез�
нями.

Вероника Игоревна отметила
продуманность, качество и
удобство новой больницы.

Министр здравоохранения
РФ побывала также в центре
травматологии и ортопедии
областной клинической боль�
ницы скорой медицинской по�
мощи.

Вероника Скворцова, ее заме�
ститель Татьяна Яковлева, вре�
менно исполняющий обязанно�
сти губернатора области Анато�
лий Артамонов и хирурги�трав�
матологи в режиме реального
времени наблюдали за показа�
тельной операцией. Им были
продемонстрированы возмож�
ности телемедицины на приме�
рах видеоконференций с опера�
ционной Калужской БСМП,
Федеральным центром травма�
тологии, ортопедии и эндопро�
тезирования в Смоленске  и
оперблоком на Сахалине. Глава
Минздрава России особо отме�
тила высокий класс и профес�
сионализм коллектива БСМП.

В Калужской городской боль�
нице №5 Вероника Скворцова
познакомилась с организацией
работы регистратуры и отделе�
ния профилактики. Назвав
большим прорывом изменения,
произошедшие в поликлинике
за последний год, она сказала,
что эта больница � достойный
кандидат в победители всерос�

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Êîëûáåëü
èííîâàöèé

Â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì ðàéîíå îòêðûëè ïàìÿòíóþ ñòåëó «Ðóáåæ âîèíñêîé äîáëåñòè»

ПАНОРАМА

Об этом в ходе рабочего ви�
зита в область заявила министр
здравоохранения РФ Вероника
Скворцова.

Посетив Медицинский ра�
диологический научный центр в
Обнинске, она сказала, что
здесь совместно с Минздравом
РФ,  корпорацией Роснано и
ведущими физическими инсти�
тутами страны будет создан
ядерный кластер.

� В Обнинске все важнейшие
компоненты ядерной медицины
собраны в одном месте вокруг
мощнейших циклотронов. И
фактически мы имеем пионер�
ские инновационные установ�
ки, которые направлены на раз�
витие протонной терапии, ней�
тронзахватывающей терапии
ионтерапии — это те направле�
ния, которые позволяют себе
разворачивать только очень раз�
витые страны с развитыми сис�
темами здравоохранения. Это
США, Япония и некоторые дру�
гие. Здесь же созданы условия,
чтобы дать мощный стимул раз�
витию российской ядерной ме�
дицины. Мы создадим кластер,
который будет включать докли�
нические исследования на клет�
ках и на животных, развитие
разных направлений протонной
и другой терапии.

Глава Минздрава России по�
сетила также ряд учреждений
здравоохранения региона и вру�
чила лицензию на медицинскую
деятельность коллективу вновь
созданного инфекционного
центра. Областной инфекцион�
ный центр объединил бывший

сийского конкурса «Вежливая
регистратура».

Положительной оценки ми�
нистра удостоилась и работа
коллектива отделения медицин�
ской профилактики. Здесь же
Вероника Скворцова вручила
Почетные грамоты Минздрава
РФ врачу общей практики Ка�
лужской городской больницы
№5 Валентине Новиковой и
ряду сотрудников медицинских
учреждений области: медсестре
ЦРБ Кировского района Алек�
сандре Давыдовой, врачу�педи�
атру Калужской детской город�
ской больницы Любови Митро�
фановой и участковой меди�
цинской сестре Дзержинской
районной ЦРБ Людмиле Савен�
ковой.

На территории многопрофиль�
ной областной больницы глава
Минздрава России осмотрела пе�
редвижные медицинские комп�
лексы, строительную площадку
будущего перинатального центра
и побывала в онкологическом
диспансере, который назвала од�
ним из лучших в России.

Последним пунктом пребыва�
ния министра здравоохранения
РФ на Калужской земле стала
строящаяся  балабановская по�
ликлиника для детей и взрос�
лых. Учреждение, строитель�
ство которого ведется на сред�
ства бюджета Москвы и регио�
нальной казны, будет оснаще�
но современным диагностичес�
ким и лабораторным оборудова�
нием и начнет свою работу уже
в 2016 году 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

СОБЫТИЕ

ЛИЗ села Ильинского Малоярославецкого района нахо�
дится знаменитый Ильинский рубеж. 74 года назад здесь
бессмертный подвиг совершили курсанты и командиры
подольских пехотного и артиллерийского училищ, прегра�
див путь немецко�фашистским захватчикам на подступах
к Москве.  Двенадцать дней и ночей подольские курсанты
вели неравные бои с многократно превосходящими сила�
ми противника. Более 2,5 тысячи курсантов отдали свои
жизни, обороняя подступы к столице.

И вот более года назад селу Ильинскому и деревне Под�
сосено, рядом с которыми и находится место подвига кур�
сантов, было присвоено звание «Рубеж воинской добле�
сти». А уже в это воскресенье прошло торжественное
открытие одноименной памятной стелы.

В празднике приняли участие временно исполняющий
обязанности губернатора области Анатолий Артамонов, ру�
ководители органов местного самоуправления Малоярос�
лавецкого района, делегации Московской области, ветера�
ны Великой Отечественной войны, местные жители.

Первым поздравил всех присутствующих с историчес�
ким событием временно исполняющий обязанности гу�
бернатора области Анатолий Артамонов:

� Сегодня открытием этого величественного монумен�
та мы отдаем дань памяти подвигу подольских курсантов
и всех тех бойцов и командиров, которые вместе с ними
сражались здесь, на этих рубежах, � сказал в своем выс�
туплении Анатолий Дмитриевич.

Ветеран Великой Отечественной войны Павел Евсее�
вич Кошталев пожелал мирного неба над нашей землей и
еще раз отметил бессмертный подвиг подольских кур�
сантов.

Анатолий Дмитриевич открыл монумент. В небо над
сквером, разбитым вокруг стелы, взлетели шары, и под
звуки военного оркестра к подножию монументы была
возложена гирлянда Славы.

Освятил памятник и прочитал молебен протоиерей отец
Александр, клирик Успенского храма города Малоярос�
лавца.

Завершился праздник традиционным возложением цве�
тов.

Алёна ПОПОВА.
Фото автора и Игоря МАЛЕЕВА.

Новая поликлиника в Балабанове.

Вручение лицензии главному врачу инфекционного центра.

Б
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Николай Иванович ЯШКИН
Настоящий кандидат на должность
губернатора Калужской области

Уважаемые жители Калужской области!
Ваш выбор исключительно важен для всей страны! Призываю вас поддержать КПРФ.
Среди наших кандидатов рабочие и учителя, врачи и руководители, военные и юристы. Этим

толковым и порядочным людям близки проблемы каждого из вас, они идут во власть, чтобы честно
служить народу, чтобы вернуть уважение к человеку труда, защитить его от несправедливости и
бездушных чиновников.

Нынешний год проходит под знаком юбилея  Великой Победы. Уверен, что жители вашей области
выступят за народную власть, и тогда новые  победы не за горами. Программа КПРФ проверена
временем. Наш успех на выборах – это надежда  калужан на лучшую жизнь, на торжество идеалов
добра, правды и справедливости.

ПОДДЕРЖИТЕ КОММУНИСТОВ!
ГОЛОСУЙТЕ ЗА НАРОДНУЮ ВЛАСТЬ, ЗА КПРФ!

Геннадий ЗЮГАНОВ.

Агитационный материал зарегистрированного кандидата на должность Губернатора Калужской области  Яшкина Николая Ивановича опубликован безвозмездно.
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Агитационный материал зарегистрированного кандидата на должность Губернатора Калужской области  Деньгина Вадима Евгеньевича опубликован безвозмездно.

ВРАЧИ И ВОСПИТАТЕЛИ
ЗАСЛУЖИЛИ ДОСТОЙНУЮ
ЗАРПЛАТУ!

Первое, чего хочет добиться Вадим
Деньгин, — это улучшение качества ме�
дицинских услуг. Ни для кого не сек�
рет, что сегодня оно оставляет желать
лучшего.

� Главное, что нам необходимо, —
это квалифицированные кадры. Вот
только все они на сегодняшний день
рассеяны по частным и московским
клиникам. Чтобы в наши больницы
пришли хорошие врачи, им нужны ус�
ловия.

А потому необходимо работать над
повышением заработной платы врачам
и медсестрам, системой бонусов для
них: обеспечение жильем, система доп�
лат и премирования.

Только так мы остановим отток про�
фессиональных кадров из Калужской
области, � считает Деньгин.

Повышение заработной платы требу�
ется и в другой незащищенной соци�
альной сфере: сфере образования. А
потому Вадим Деньгин считает для себя
приоритетным добиваться повышения
заработной платы в дошкольных учреж�
дениях по той же причине: отсутствие
нормальной оплаты труда отталкивает
квалифицированные кадры, что сказы�
вается на качестве воспитания молодо�
го поколения.

ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
ВАДИМ ДЕНЬГИН ГОТОВ
ДОБИВАТЬСЯ ДОСТОЙНОЙ
ЖИЗНИ В КАЛУЖСКОМ РЕГИОНЕ
На прошлой неделе мы рассказали о том, кто такой
Вадим ДЕНЬГИН и почему он решил, будучи депутатом Госдумы,
претендовать на пост губернатора Калужской области.
 Ему небезразлично, чем живет родной край, в котором он
родился и вырос. В каких же направлениях он готов работать,
если избиратели окажут ему доверие представлять их интересы
на должности главы региона?

БАНКИ НЕ ДАЮТ
РАЗВИВАТЬСЯ
СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ!

Следующее направление, которое го�
тов продвигать кандидат в губернато�
ры, � это выделение земли молодым се�
мьям. Собственно, этот вопрос отчас�
ти вытекает из первого.

По мнению Вадима Деньгина, Калуж�
ский регион не держится за свою моло�
дежь, и те так же едут искать счастье,
покоряя столицу, как, собственно, мно�
го лет назад сделал и сам кандидат.

� Посмотрите, за эти годы ничего не
изменилось! Молодые семьи и не пи�
тают надежд получить клочок земли в
родном регионе. Между тем они бы
могли не только построить на нем дом,
но и заняться сельскохозяйственным
бизнесом. Я считаю, что здесь нам нуж�
на такая же программа, которая сейчас
реализовывается на федеральном уров�
не в отношении многодетных семей, �
предлагает кандидат.

 Что же касается сельского хозяйства,
то Вадим Деньгин уверен: калужскому
правительству просто необходимо под�
держивать частное животноводство,
чтобы фермеры чувствовали отдачу го�
сударства. Сейчас она, по его мнению,
полностью отсутствует.

� Банки, в чьи обязанности входит
всесторонняя помощь населению в раз�
витии сельского хозяйства и животно�
водства, зачастую занимаются соб�

ственной перестраховкой, требуя обес�
печительные взносы, что идет вразрез
с указом Президента РФ Владимира
ПУТИНА, � рассказывает Деньгин.

БУДУЩЕЕ
ЗА МОЛОДЁЖЬЮ!

К слову, поддержка в сельскохозяй�
ственном деле — это не единственный
проект, который Вадим Деньгин готов
разрабатывать для молодежи. Его дея�
тельность как депутата Госдумы и как

политика в целом всегда была нераз�
рывно связана с поддержкой молодых
и активных ребят.

А потому он хочет создать единую
базу молодежных проектов как в обла�
сти бизнеса, так и в социальной сфере
на калужской платформе.

� Очень часто молодежь делает пер�
вые важные шаги во взрослую жизнь с
зашоренным взглядом. Из�за отсут�
ствия либо такой базы, либо инициа�
тивы многие молодые люди изобрета�
ют очередной велосипед. Я готов их ве�
сти к новым вершинам, так как уже за�
нимался этой работой на федераль�
ном уровне! � уверен кандидат.

Однако одними проектами сыт не бу�
дешь. Ведь любой народ, как известно,
требует не только хлеба, но и зрелищ.
А потому Вадим Деньгин намерен раз�
вивать в Калужской области спорт,
прежде всего дворовый.

� На фоне внедрения норм ГТО в
области совсем заглох дворовый
спорт. Отсутствие необходимых пло�
щадок заставляет молодежь искать
альтернативу, зачастую не всегда по�
лезную для человека. А отсутствие
интереса государственных мужей к
развитию данного направления уже
дало возможность проявить себя так
называемым ультрафашистским обра�
зованиям, которые заполнили эту
сферу, прикрываясь «русскими про�
бежками» и другими мероприятиями,
� поделился Деньгин.

Развитие региона Вадим Деньгин не
мыслит без инновационной отрасли
экономики. Он знает, что Калужская
область — особая экономическая зона,
созданная для развития промышленно�
сти. Так что ее инновационные отрас�
ли помогут привлечь в регион инвес�
тиции, создать рабочие места и повы�
сить его благосостояние.

 Все вышеперечисленные направле�
ния Вадим Деньгин готов развивать
комплексно в случае, если такое право
13 сентября ему предоставят калужане.

 Анастасия ВОЛОДИНА.



ВЕСТЬ 1 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА, ВТОРНИК № 240-242 (8840-8842)6 ВЫБОРЫ-2015

Агитационный материал зарегистрированного кандидата на должность Губернатора Калужской области  Артамонова Анатолия Дмитриевича опубликован безвозмездно.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
А.Д. АРТАМОНОВА,

КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЫДВИНУТОГО
КАЛУЖСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», НА ВЫБОРАХ 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

Татьяна САВКИНА
Она открылась 27 августа и

посвящена памяти известного
фотожурналиста Николая Низо�
ва. Несомненно, авторитет выс�
тавки�конкурса, которая прохо�
дит у нас уже на протяжении де�
сяти лет, высок. Свои работы к
показу представили члены фото�
клуба «Калуга». С какой любо�
вью они создают свои шедевры.
В каждой фотографии частица
их сердца, и все работы  � о нас.
Здесь наша жизнь, мы сами…

Всего в конкурсе приняло уча�
стие более 300 фоторабот, и по
результатам жюри было отобра�
но 70, которые вошли в экспо�
зицию. В каждой чувствуется эс�
тетика, и каждая отличается вы�
разительной индивидуальнос�
тью. Как и наш талантливый
земляк, искренне любивший
Калугу и не устававший восхи�
щаться ее скромной красотой,
сегодняшние мастера кадра уме�
ют любить свой город, Калужс�
кую землю, людей. Перед таки�
ми произведениями замираешь в

восторге: одно трепетнее друго�
го. Удачно дополняют экспози�
цию репортажные серии.

Калужане – народ, приобщен�
ный к искусству фотографии.
Городские галереи и музеи охот�
но демонстрируют выставки ме�
стных и приезжающих к нам ма�
стеров. Данная выставка вызва�
ла живой интерес. Несмотря на
хмурую погоду, на вернисаже
собрались жители областного
центра и гости города – истин�
ные ценители творений калужс�
ких фотохудожников. Фотогра�
фия – это застывшее мгновение.
Проходя по экспозиции, прони�
кая взглядом за рамку, в самую
глубину глянца и осмысливая то,
что хотел сказать автор, эти не�
забываемые мгновения мы пере�
жили все вместе.

Также в этот день состоялась
церемония награждения лучших
фотографов. Лауреаты выстав�
ки�конкурса «Моя Калуга»
были определены в результате
голосования. Перед жюри, в со�
став которого вошли председа�
тель регионального отделения

Союза фотохудожников России,
руководитель фотостудии
«Улыбка» Виталий Гришаков,
член Союза фотохудожников
России Игорь Шведов, фото�
граф Сергей Константинов,
стояла непростая задача – зада�
ча выбора. По словам Виталия
Михайловича, современная фо�
тосъемка отличается от канонов
классической фотографии 60�
70�х годов прошлого века углом
поля зрения, обработкой, экс�
периментальным подходом.

� Здесь есть свои критерии
отбора. Прежде всего в работе
должна быть ракурсная съемка,
показана детализация, опреде�
ленная динамика кадра. По се�

Âûñòàâêó-êîíêóðñ «Ìîÿ Êàëóãà»
ïðåäñòàâèëè â Äîìå ìóçûêè

годняшним меркам центр в кад�
ре отсутствует. Смаз дает дви�
жение на фотографии, мягкость
рисунка потому, что фотогра�
фия – это рисунок светом, и он
не может быть резким. К отбо�
ру разрешались только серий�
ные фотографии, но нельзя
было допускать псевдосерий.
Это тоже одно из требований.

Специальные дипломы управ�
ления культуры получили моло�
дые авторы. В номинации «За
оригинальное светотональное
решение» была отмечена Юлия
Чекарева, а в номинации «За об�
разное решение» � Маро Товма�
сян. Александра Веснина побе�
дила в номинации «За изобрета�

тельное решение». В номинации
«За оригинальное решение»
дипломантом стала Татьяна Со�
фийская. В номинации «За ком�
позиционное решение» диплом
получила Алена Кочеткова.
Светлане Паниной диплом вру�
чили в номинации «За яркий ре�
портаж». Первым в номинации
«За художественное решение»
стал Михаил Кондрашов. Лауре�
атство III степени получила
Виктория Яковенко. Лауреатом
II степени стал Алексей Кли�
менко. Светлана Тарасова полу�
чила диплом лауреата I степени.

Работы�победители можно
будет увидеть до 6 сентября

Фото автора.

Молодые фотографы - победители конкурса.

Уважаемые земляки!
Дорогие друзья!

Уже пятнадцать лет я возглавляю Калуж�
скую область. Это большая ответственность
перед вами � моими земляками, перед моим
родным краем, и я по мере сил стараюсь ее
оправдывать.

За минувшие годы удалось сделать многое.
Главное — Калужская область перестала быть
депрессивной территорией, с опустевшими кор�
пусами заводов и зарастающими полями с зави�
симым от федерального центра бюджетом, с
постоянным оттоком наиболее грамотных, ак�
тивных, энергичных людей. Сейчас наш регион �
лидер интенсивного развития, в котором каж�
дый год привлекаются миллиардные инвестиции,
создаются десятки тысяч современных и хоро�
шо оплачиваемых рабочих мест, становится всё
более комфортной среда обитания, расширяют�
ся возможности для каждого, кто готов при�
кладывать силы для построения своей судьбы и
добиваться успеха в жизни.

 Я убежден, что всё это время мы движем�
ся в правильном направлении. Часть застаре�
лых проблем удалось решить, часть � еще тре�
бует определенных усилий и времени. Но я вме�
сте со своей командой готов продолжать тру�
диться, не жалея сил, на благо нашего с вами
родного края.

Ваш Анатолий Дмитриевич Артамонов.

ЧЕГО МЫ УЖЕ ДОБИЛИСЬ
В ноябре 2000 года по итогам выборов

Губернатора региона Анатолий ДмитриA
евич Артамонов возглавил Калужскую
область.

Главной задачей власти на тот момент была
стабилизация во всех отраслях экономики и
решение на этой основе возникших социаль�
но�экономических проблем. Решить её было
непросто. Тем не менее к началу нового века и
тысячелетия региональным властям удалось
получить положительные результаты.

С 2000 года поступление инвестиций в об�
ласть увеличилось в 11 раз.

Реальная бюджетная обеспеченность жи�
телей региона выросла почти в два раза. По
темпам роста валового регионального про�
дукта в рейтинге регионов Калужская область
поднялись с 48�го на четвертое место. За 15
лет привлечено почти 600 миллиардов рублей
инвестиций. С 2006 года открыто 72 новых
крупных производства.

Большие перемены произошли в сельском
хозяйстве. За несколько лет в агросекторе
создан ряд предприятий нового поколения.
Реализуемая программа создания 100 робо�
тизированных молочных ферм во всех райо�
нах области � настоящий шаг в будущее для
нашего АПК.

Огромное внимание уделялось проблеме
транспортной связности региона. Современ�
ная экономика немыслима без развитой доA
рожной инфраструктуры. С 2010 года на
эти цели было направлено более 16 миллиар�
дов рублей � построено и отремонтировано
более 900 км дорог.

Но развитие экономики никогда не было
самоцелью. Только качество жизни и благо�
состояние жителей Калужской земли являют�
ся конечной целью всех усилий по развитию
экономического потенциала и социальной
сферы.

За последние годы число жителей облас�
ти, живущих за чертой бедности, сократи�
лось в пять раз: с 45,5 % в 2000 году до 9 % в
2013 году. По уровню средней заработной
платы регион несколько лет занимает 3�е
место в Центральном федеральном округе,
уступая лишь Москве и Московской облас�
ти.

Немало было сделано для решения такой
актуальной проблемы, как обеспечение жиA
льем.

С 2000 года объемы жилищного строитель�
ства в регионе выросли в 6 раз. По его вводу на
1 тыс. населения Калужская область заняла 5
место в Центральном федеральном округе и
13�е � в России.

Регион вкладывает значительные усилия в
многогранное развитие социальной сферы.

Это � создание современных высокотехно�
логичных медицинских центров и общедос�
тупных учреждений здравоохранения. Это �
повышение статуса и конкурентоспособности
вузов, развитие материально�технической
базы учреждений образования, решение про�
блемы очередей в детские сады. Это � систе�
ма мер социальной поддержки семьи, ма�
теринства и детства.

Это � развитие туристических объектов и
многократное увеличение потока въездного
туризма в регионе, приход в регион целой
плеяды крупных российских культурных проA
ектов.

Всё это � только часть огромной работы ре�
гиональной власти, результатом которой ста�
ло формирование устойчивого образа Калуж�
ской области как одного из центров культур�
ной жизни страны, социально ориентирован�
ного региона.

ЧЕГО МЫ ДОБЬЁМСЯ ВМЕСТЕ
У Калужской области есть свойственные

только ей стиль и методы управления, откры�
тость. Есть признанный на федеральном уров�
не успех региона, который позволяет нам рас�
считывать на поддержку региональных пла�
нов и начинаний руководством государства.

Бюджет Калужской области на 2015 A
2017 годы остается социально ориентиA
рованным. Основную часть расходов бюдже�
та составят расходы на социальный сектор:
образование, здравоохранение, культуру, со�
циальную защиту населения, физическую
культуру и спорт. Общий объем расходов по
перечисленным направлениям в 2015
году, как и ранее, составит более 60 проA
центов от общего объема расходов.

Нам необходимо создать четкий план соци�
ально�экономического развития региона на
будущую пятилетку.

В первую очередь, это создание в Калужс�
кой области федерального фармацевтиA
ческого кластера. Необходимо запустить
более 50 фармацевтических предприятий.
Предстоит реализация более 70 инвестици�

онных проектов в сельхозпроизводстве. Пе�
ред регионом стоит задача � выйти на лидиру�
ющие позиции в Центральном федеральном
округе по показателям эффективности молоч�
ного животноводства.

Калужская область должна стать лидером
Центрального федерального округа по степе�
ни открытости и свободы малого и среднего
бизнеса.

Новые проекты потребуют больше квали�
фицированных, креативных, образованных
профессионалов. Благодаря победе регио�
на в конкурсе на участие в федеральном про�
екте подготовки современных рабочих кадров
до 2019 года будет серьезно модернизирова�
на система подготовки квалифицированных
рабочих и специалистов среднего звена.

Впереди � дальнейшее наращивание тем�
пов жилищного строительства, важна реа�
лизация крупных комплексных проектов, та�
ких как жилой массив на 10 тысяч квартир в
правобережной части г.Калуги. В том числе,
необходимо в ближайшие годы построить 40
тысяч кв. метров арендного жилья.

Самые правильные инвестиции A в челоA
века. Вложившись в образование, государ�
ство получит на выходе экономику новых зна�
ний, вырастет научно�технический потенциал
страны.

ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!
Цель, с которой идет на выборы ГуберA

натора кандидат от Партии «ЕДИНАЯ РОСA
СИЯ» Анатолий Дмитриевич Артамонов, A
сделать Калужскую область обновленным,
сильным, современным и комфортным
для жизни людей регионом.

Мы призываем всех жителей КалужсA
кой области прийти 13 сентября на избиA
рательные участки и поддержать кандиA
датуру Анатолия Дмитриевича АртамоA
нова!

НАША СИЛА В ДОВЕРИИ ЛЮДЕЙ!
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» A

ЗА АНАТОЛИЯ ДМИТРИЕВИЧА
АРТАМОНОВА!

КУЛЬТУРА

Ìãíîâåíèÿ, ìãíîâåíèÿ,
ìãíîâåíèÿ…

КУЛЬТУРА

Ìãíîâåíèÿ, ìãíîâåíèÿ,
ìãíîâåíèÿ…

КУЛЬТУРА

Ìãíîâåíèÿ, ìãíîâåíèÿ,
ìãíîâåíèÿ…

КУЛЬТУРА

Ìãíîâåíèÿ, ìãíîâåíèÿ,
ìãíîâåíèÿ…

КУЛЬТУРА

Ìãíîâåíèÿ, ìãíîâåíèÿ,
ìãíîâåíèÿ…

КУЛЬТУРА

Ìãíîâåíèÿ, ìãíîâåíèÿ,
ìãíîâåíèÿ…

КУЛЬТУРА

Ìãíîâåíèÿ, ìãíîâåíèÿ,
ìãíîâåíèÿ…

Подавший заявку на безвозмездное опубликование агитационного материала в данном номере газеты зарегистрированный кандидат в губернаторы Калужской области
Невежин Евгений Николаевич такой материал редакции не предоставил.
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Агитационный материал избирательного объединения Калужское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
выдвинувшего зарегистрированный областной список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области, публикуется безвозмездно.

Агитационный материал избирательного объединения Калужское региональное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»,
выдвинувшего зарегистрированный областной список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области, публикуется безвозмездно.

Калужское региональное отделение Все�
российской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» действует на благо россиян, на
благо жителей Калужской области.

В центре нашего внимания A
человек!

Регион может быть успешен только тогда,
когда успешны люди, живущие в нем.

За минувшие пять лет мы многое прошли.
Именно благодаря доверию и поддержке ка�
лужан нам удалось решить многие острей�
шие проблемы.

Для улучшения демографической ситуа�
ции в области были реализованы партийные
проекты «России важен каждый ребенок»,
«Детские сады A детям!» и «Забота о сеA
мье», в рамках которых были созданы меха�
низмы защиты и долгосрочной поддержки
семейного воспитания, института брака,
произошло снижение уровня детского и се�
мейного неблагополучия, практически ре�
шена проблема очередей в дошкольные уч�
реждения.

По инициативе партии «ЕДИНАЯ РОСA
СИЯ» в рамках проекта «Детский спорт»
были проведены работы и открыто около

двухсот детских спортивных площадок по
всей области.

С помощью федеральных партийных про�
ектов «Строительство физкультурноAозA
доровительных комплексов» и «500 басA
сейнов» в области уже построены 18 круп�
ных ФОКов, в которых созданы условия не
только для тренировок спортсменов между�
народного уровня, но, прежде всего, для за�
нятий физической культурой и спортом на�
селения .

В рамках реализации федерального
партийного проекта «Качество жизни (ЗдоA
ровье)» медицинские учреждения были ос�
нащены высокотехнологичным оборудовани�
ем, повсеместно внедряются современные
информационные технологии, обеспечивает�
ся высокий уровень медицинских услуг.

Благодаря реализации партийного проек�
та «Модернизация образования» удалось
существенно повысить заработную плату пе�
дагогических работников общеобразователь�
ных школ, которая превысила среднюю зара�
ботную плату по экономике региона.

«Народный контроль» совместно с об�
щественностью на постоянной основе про�

водит рейды с целью выявления фактов нео�
правданного завышения цен на продукты
питания и нарушения норм реализации то�
вара, проверку наличия в магазинах товаров
для социально незащищенных слоев насе�
ления, ведет активную работу по продвиже�
нию местных товаров.

По инициативе регионального отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в области при�
нята целевая программа «Чистая вода», в
рамках которой уже построены и капитально
отремонтированы объекты водоснабжения
и водоотведения.

Мы стремимся сделать Калужскую область
местом, в котором комфортно жить и рабо�
тать, растить детей и внуков, где каждый чело�
век сможет реализовать себя и свою мечту.

Наша предвыборная программа предлага�
ет пути решения этой задачи. Залогом её эф�
фективного выполнения является стабильная
работа команды профессионалов «ЕДИНОЙ
РОССИИ» — опытных управленцев на всех
уровнях и во всех звеньях народного хозяй�
ства области. Неуклонное следование наме�
ченным целям обеспечивается партийно�по�
литическим влиянием на процесс принятия

важнейших законодательных решений в орга�
нах представительной власти.

Мы призываем сограждан поддержать
кандидатов от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
чтобы и в дальнейшем экономика области не
теряла свою социальную направленность и
была подчинена интересам её жителей.

У нас есть компетентная команда, способ�
ная реализовать предвыборную программу.
Однако это не просто программа членов
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Успех возможен
лишь тогда, когда вокруг идеи развития об�
ласти объединится большинство её жителей.

Недостаточно продекларировать эти
идеи, как это делают другие политические
силы, все это необходимо реализовать, и
мы знаем, как это сделать.

Мы готовы объединить людей вокруг идеи
развития и успеха Калужской области.

Сильная команда A
успешный регион!

Полный текст Предвыборной программы Калужс	
кого регионального отделения Всероссийской поли	
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах де	
путатов Законодательного Собрания будет опублико	
ван на сайте kaluga.er.ru

Предвыборная программа Калужского регионального
отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Законодательного
Собрания Калужской области 13 сентября 2015 года

Подавшее заявку на безвозмездное опубликование агитационного материала в данном номере газеты избирательное объединение ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»,
выдвинувшее зарегистрированный областной список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области, такой материал редакции не предоставило.

4 ñåíòÿáðÿ Äîì
ìóçûêè îòêðîåò
äåñÿòûé,
þáèëåéíûé,
ôåñòèâàëü
èñêóññòâ
Татьяна ПЕТРОВА

«Калужская осень» обещает
программу, где найдут для себя
интересное и любители класси�
ки, и поклонники «чего�то но�
венького».

Художественный руководи�
тель калужского Дома музыки
Маргарита Кулаева сказала, что
гостей ждет увлекательный и

КУЛЬТУРА

Ìóçûêàëüíàÿ îñåíü
яркий сентябрь. В афише � семь
концертов и большая художе�
ственная выставка в галерее.

Откроет фестиваль концерт
«Jazz & Классика». Классику
представят муниципальный ка�
мерный хор и хорошо известная
публике Дома музыки кон�
тральто Ирина Сафронова
(Тула). Она везет в Калугу пре�
мьеру — Креольскую мессу
Ариеля Рамиреса. Классическая
певица — обладательница вели�
колепного оперного голоса —
покажет свои способности в ис�
полнении произведения, ос�
нованного на этнических моти�
вах. Для оперного певца это ис�
пытание. Джазовая составляю�
щая — Jazzatov Band.

Александра Коренева (Моск�
ва) даст концерт старинной му�

зыки в галерее. Весь вечер в ро�
мантической обстановке будет
звучать клавесин.

В л а д и м и р  В и с л о б о к о в , 1 1
лет преподававший в Калуж�
ском музыкальном училище, а
ныне руководитель Брянско�
го оркестра народных инстру�
ментов, вместе с Калужским
м у н и ц и п а л ь н ы м  к а м е р н ы м
оркестром представит про�
грамму «Головокружительный
аккордеон».

Классическую составляющую
продолжит концерт камерной и
органной музыки «Бах и италь�
янские виртуозы». Дуэт гобоя
(Алексей Балашов) и органа
(Федор Строганов) раскроет по�
трясающую сочетаемость этих
двух инструментов. Причем го�
бой звучит в Калуге нечасто, так

что не откажите себе в удоволь�
ствии.

Легенду отечественного джа�
за Сергея Манукяна не надо
представлять, он знаком калуж�
ской публике. Концерт этого
известного исполнителя откро�
ет джазовую страницу фестива�
ля.

Ну и какая же осень без тан�
го? При содействии «Мира ги�
тары» затанцует и «Калужская
осень». Блистательный танго�
оркестр El Cachivache из Буэ�
нос�Айреса станет незабывае�
мым подарком горожанам.

А где же эксперимент, спро�
сите вы. Впервые Дом музыки
представит группу Yuka и ее ли�
дера Юрия Маштакова. На этом
выступлении можно будет не
только наслаждаться музыкаль�

ными экспериментами, но и
потанцевать – партер превра�
тится в танцпол.

Ну а в галерее развернется
масштабная выставка, посвя�
щенная 60�летию Калужской
организации Союза художников
России «Искусство молодых».
Руководитель галереи Дома му�
зыки Анна Сенатова пообеща�
ла, что любителей живописи и
прикладного искусства ждет не�
мало открытий. Думаю, она не
преувеличивает, потому что вы�
ставочный зал галереи славит�
ся своим неординарным подхо�
дом к организации выставок.

Итак, чтобы ощутить все пре�
лести яркой осени и убежать от
грустного дождливого настрое�
ния, – пожалуйте в Дом музы�
ки! 
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Агитационный материал избирательного объединения Калужское региональное отделение Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России,
выдвинувшего зарегистрированный областной список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области, публикуется безвозмездно.

Подавшие заявки на безвозмездное опубликование агитационных материалов в данном номере газеты избирательное объединение региональное отделение в Калужской области Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ и избирательное объединение КАЛУЖСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, выдвинувшие зарегистрированные областные списки

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области, такие материалы редакции не предоставили.

ГОЛОСУЙ ЗА

Êàëóæñêèé òåàòð äðàìû
ãîòîâèòñÿ óäèâëÿòü ñâîèõ ãîñòåé

ЕЧТО новое – это всегда интрига. И она появилась в контексте
Межнационального устного журнала «Лад», очередной 53�й вы�
пуск которого состоялся в минувшую среду.

Первая страница вместила в себя рассказ о новых театральных
постановках. В преддверии открытия 239�го сезона руководи�
тель областного драматического театра Александр Кривовичев
анонсировал обновленный репертуар. Зрителей в этом театраль�
ном году удивят как формой, так и содержанием. Озвучивая пла�
ны сезона, Александр Анатольевич сообщил, что репертуарную
афишу пополнят несколько спектаклей. Сезон откроется 18 сен�
тября «Поминальной молитвой» по пьесе Григория Горина. Спек�
такль ставит московский режиссер Анатолий Бейрак. Месяцем
позднее пройдет «Иван Васильевич меняет профессию» по Бул�
гакову. Это постановка режиссера из Ярославля Валерия Кирил�
лова. Также театралы увидят «Понтия Пилата». Спектакль ставит
наш земляк Александр Баранников.

� Для того чтобы выпустить этот спектакль, проводится колос�
сальная работа. Необходимо финансирование. В спектакле за�
няты студенты Щукинского училища, которые учатся при театре.
Они будут исполнять центральные роли. Главную роль – Захар
Машненков. Это очень интересный актер с ярко выраженным
мужским началом. Мы работаем в тандеме с композитором из
Брянска, и специально будет написана музыка, � рассказал о
своей постановке Александр Георгиевич.

А 2016 год начнется в Калужском драматическом театре со
спектакля Камолетти «Играем в дружную семью», затем публике
будет представлена постановка «Кабала святош» по пьесе Миха�
ила Булгакова. Сказку, поставленную по мотивам «Щелкунчика»,
увидят наши юные зрители. К слову, в театре будет введена элек�
тронная система продажи билетов.

В ходе заседания обсудили и архитектурные проекты, которые
готовятся к 650�летию Калуги. Перед собравшимися выступил глав�
ный архитектор города Сергей Ткаченко. Он рассказал о том, какой
предстанет Калуга к своему юбилею. В настоящее время разрабо�
таны и реализуются несколько проектов по благоустройству города
и его окрестностей. Конечно, это реорганизация территории Бере�
зуйского оврага, реконструкция исторического центра, Театраль�
ной и Воскресенской улиц, реконструкция набережной Оки. Как
заметил Сергей Борисович, прежде чем приступать к реконструк�
ции набережной, нужно оживить инженерные коммуникации.

� В городе нет очистных сооружений. Калуга в каком�то смысле
«захлебывается». С ростом застройки слева и справа от Оки нам
не хватает порядка 1 миллиарда 800. При восьми�девяти милли�
ардном годовом бюджете Калуги эти деньги взять неоткуда. А
надо. У нас треть города не покрыта сетями водостока. Необхо�
димо не просто так сделать набережную, это надо в половине
города, левобережной его части, провести новые инженерные
сети. Где�то они устарели, а где�то их нет.

Также в рамках мероприятия состоялось выступление примы
драматического театра Ольги Петровой. Одна из ведущих актрис
Калуги представила на суд публики старинные романсы. Это вы�
ступление с особой интонацией. Русский романс – важная часть
отечественной культуры. В исполнении Ольги Викторовны знако�
мые произведения обрели новое звучание. Перед нами словно
оживали моменты нашей истории…

Изюминкой этой встречи стал документальный фильм, посвя�
щенный 500�летию Свято�Лаврентьева монастыря. Его автором
является фотожурналист, член рабочей группы по сохранению
исторической памяти Александр Пашин. Фильм создан в содру�
жестве с людьми, которые преданы исторической памяти, и рас�
сказывает о православной святыне в годы полнейшего ее забве�
ния и о нынешнем возрождении. Он создан на основе старых
открыток, фотографий и документов.

Татьяна САВКИНА

Сергей КОРОТКОВ
Вячеслав Черников известен в

первую очередь как отменный
рисовальщик – в его творчес�
ком активе множество иллюст�
раций к книгам стихов и про�
зы. С Боровском же художника
роднит не только многолетняя
человеческая и творческая
дружба с поэтом Валерием Про�
кошиным, чьими стихами он
вдохновлялся, умудряясь «пере�
водить» их на лаконичный язык
графики. Боровск – это еще и
вторая родина Константина Ци�
олковского, который был не
только ученым, но и самобыт�
ным писателем�фантастом, ос�
тавившим после себя более по�
лутора десятка художественных
произведений, романтически
воспевающих Космос.

Выступая на открытии выс�
тавки, заслуженный художник
России Александр Шубин на�
звал своего младшего коллегу
художником�интеллектуалом,

прекрасно разбирающимся не
только в своем ремесле, но и в
отечественной истории, фило�
софии и литературе. Именно
поэтому работы Вячеслава Чер�
никова всегда гармоничны и
сбалансированы в композици�
онном плане и насыщены мно�
гослойными культурными кода�
ми. Иными словами, графика,
вдохновленная городом Боров�
ском и ученым Циолковским,
рассчитана на зрителя, склон�

ного к неторопливым размыш�
лениям.

Впрочем, Боровск не един�
ственный город, которым вдох�
новился Вячеслав Черников, –
Обнинску в этом смысле повез�
ло тоже. В ближайших планах
художника � представить публи�
ке цикл иллюстраций к сказкам
и притчам известного обнинско�
го журналиста Евгения Еремее�
ва – тоже в виде книги. По сло�
вам дочери журналиста Лилии
Еремеевой, иллюстрации Чер�
никова к сказкам ее отца столь
же уместны и единственно воз�
можны, как, например, иллюст�
рации Траугота к сказкам Андер�
сена – то есть налицо полное
совпадение с авторской интона�
цией: «Я безмерно благодарна
Вячеславу Алексеевичу за его
прекрасную и точную работу! Он
не только проиллюстрировал все
сказки Евгения Васильевича, но
и нарисовал его портрет и пол�
ностью разработал дизайн кни�
ги. И не позднее чем через ме�
сяц читатели смогут эту книгу
увидеть»

Фото автора.
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Агитационный материал избирательного объединения региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области,
выдвинувшего зарегистрированный областной список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области, публикуется безвозмездно.

Агитационный материал избирательного объединения Калужское региональное отделение Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»,
выдвинувшего зарегистрированный областной список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области, публикуется безвозмездно.

Лидеры КПРФ

Агитационный материал избирательного объединения КАЛУЖСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
выдвинувшего зарегистрированный областной список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области, публикуется безвозмездно.

Вадим Барский в региональном списке
не значится. Он просто кандидат в
депутаты одного из округов. Однако с
ним стоит познакомиться поближе.

Вадим Николаевич является секрета�
рём Калужского обкома КПРФ по
идеологии, заместителем руководителя
фракции коммунистов в областном
Законодательном Собрании, председа�
телем комиссии по контролю за досто�
верностью сведений о доходах, имуще�
стве и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами
ЗС КО.

Барский часто организует круглые
столы, на заседаниях которых обсужда�
ются важнейшие вопросы как партий�
ной жизни, так и волнующие всех. Он
всегда готов прийти на помощь своим
избирателям и отстаивать их интересы в
любых инстанциях.

Все областные коммунисты знают –
Вадим Николаевич никогда не подведёт!
Поэтому выдвинули его ещё и кандида�
том в члены Совета Федерации.

Владимир Ханси является секретарём
Калужского обкома КПРФ по орграбо�
те, депутатом областного Законодатель�
ного Собрания и секретарём комитета
ЗС КО по экономической политике,
полковник в отставке.

Владимира Евгеньевича знают и
ценят все областные коммунисты.
Знают его и многие избиратели, кото�
рым пришлось обратиться к нему в
трудный час.

Вот узнал депутат, что в посёлке Льва
Толстого из коммерческих соображений
хотят разорить вековую дубовую рощу,
которую в войну не тронули даже
фашисты. Узнал и отстоял её.

А кто, как не он, инициировал
ремонт дороги до деревни Некрасово? А
кто в Кондрове решил животрепещущие
вопросы канализации?.. И так далее, и
тому подобное…

Нет, Ханси не стоит в первой тройке
регионального списка, но вполне
достоин этого. За него стоит проголосо�
вать!
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Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
Съедина Виктора Трофимовича публикуется безвозмездно.

Предвыборная программа «Калужская область – XXI век»
ПАРТИЯ «ПРАВОЕ ДЕЛО»

Агитационный материал избирательного объединения Калужское региональное отделение Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»,
выдвинувшего зарегистрированный областной список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области, публикуется безвозмездно.

1. Искоренить коррупцию. Руководите�
ля счетной палаты назначать из оппози�
ционной партии.

Сохраним до 3 миллиардов рублей
в бюджет области ежегодно.

2. Вернуть в область основных нало�
гоплательщиков. Привлечь новых инвес�
торов.

 + 1,5 миллиарда рублей в год в бюджет области.
Поддержим в первую очередь инвестиционные проек	
ты местных предприятий.

3. Восстановить и развивать сельское хозяйство –
одну из основных отраслей области.

Начнем долгосрочные программы по поддержке фер	
мерских хозяйств и сельского хозяйства в целом.

4. Максимально сохранить все бесплатные медицин�
ские услуги и обеспечить их реальное исполнение.

Врач	специалист в каждом населенном пункте чис	
ленностью от 500 человек.

5. Сформировать областной заказ для целевой подго�
товки специалистов. Решим вопрос нехватки кадров в
медицине – исчезнут очереди в больницах и поликлини�
ках. Мизерное пособие на ребенка – позор для власти!

Увеличим пособие на ребенка минимум в 40 раз.
6. Ужесточить контроль закупок в медицинской сфе�

ре. Жестко контролировать цены и качество лекарств в
аптеках.

Сэкономим до 1 миллиарда рублей в год. Жители об	
ласти будут экономить до 35% на лекарствах.

7. Ужесточить ответственность управляющих компа�
ний за качество предоставляемых услуг.

Персональная ответственность чиновников, курирую	
щих сферу ЖКХ.

8. Выделять бесплатно 1 гектар для строительства
жилья и организацию подсобного хозяйства и садовод�
ства в сельской местности и 250 кубических метров ка�
чественных пиломатериалов. Дорогу и коммуникации
подводить за счет бюджета.

Средства выделять из областного и федерального
бюджетов. Принять региональную программу поддерж	
ки садоводов и личных подсобных хозяйств.

9. Запретить точечную застройку в городе Калуге и
районных центрах Калужской области.

Сохраним исторический облик наших городов.
10. Повысить зарплату учителям и воспитателям до

уровня зарплаты полицейского. Дополнительное мате�
риальное поощрение за счет бюджета области.

Воспитаем образованное и культурное поколение.
Укрепим патриотическое воспитание, привьем любовь
к Родине и родному краю. Укомплектуем детские сады
воспитателями. Создадим бесплатные детские досуго	
вые центры, кружки, секции.

11. При реализации градостроительных планов сда�
ча яслей, детских садов и школ – в первую очередь. Уве�
личить количество детских садов путем возвращения
незаконно перепрофилированных помещений.

К 2017 году полностью решим проблему нехватки
мест в детских садах и яслях в Калуге и области.

12. Принять программу поддержки памятников при�
роды и архитектуры, домов культуры, библиотек, досу�
говых центров. Распределять средства после обсужде�
ния в общественных советах, состоящих из лучших пред�
ставителей культуры, образования и науки и предста�
вителей общественности.

На культуру в Калужской области будет дополнитель	
но выделено 2 миллиарда рублей из федерального и
регионально бюджета.

ÀÍÄÐÅÉ
ÐÎÄÈÍ
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Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
Барского Вадима Николаевича публикуется безвозмездно.

13 сентября A
выборы.
Мне очень хотелось
бы, чтобы наши
избиратели
поверили
в представителей
Коммунистической
партии Российской
Федерации,
которые всегда
отстаивают
интересы людей,
которые своим
трудом
зарабатывают себе
на жизнь.

Мы верим
в нашу
Победу!

Ваш
Барский Вадим

Николаевич.

Подавший заявку на безвозмездное опубликование агитационного материала в данном номере газеты
зарегистрированный кандидат в депутаты Законодательного Собрания Калужской области

 Сухов А.А. такой материал редакции не предоставил.

Òàêîå íàçâàíèå
íîñèë
êâàðòèðíèê
êàëóæñêîãî
êîìïîçèòîðà
è ïîýòà
Íàòàëüè
Ýéêèíîé
Татьяна САВКИНА

Он состоялся в последний
летний выходной день.  На
концерт меня пригласили дру�
зья, и я с удовольствием при�
няла приглашение. Квартир�
ный концерт действительно
прошел по�домашнему уютно.
Он получился интересным и

разнообразным по содержа�
нию.  В программе звучали
песни, написанные Натальей
Эйкиной на стихи калужских
поэтов Вячеслава Ботука и
Маргариты Бендрышевой.
Также Наталья представила
собравшимся песни на ее соб�
ственные стихи.

Надо отметить, квартирники
идут в течение нескольких лет
и уже успели стать доброй тра�
дицией. Для Натальи встречи
со своей публикой являются
живительным глотком воздуха.

� Трудно вспомнить, как ро�
дилась идея проведения квар�
тирных концертов. На них я
приглашаю бардов, литерато�
ров, а также своих друзей, и
это не всегда люди, причаст�
ные к калужской культуре. К
примеру, на такие музыкаль�
но�литературные программы с
удовольствием приходит завуч

школы №8 Наталья Воронова.
Хочу сказать, Наталью Лео�
нидовну отличает творческий
подход к профессии… А вооб�
ще, мы встречаемся у меня
раз в сезон с 2012 года. Кто�
то из поэтов сравнил наши
посиделки с вечерами, прохо�
дившими в 60�х годах про�
шлого века,�  заметила  ма�
ленькая хозяйка гостеприим�
ного дома, � когда творческая
интеллигенция собиралась у
кого�нибудь на кухне с гита�
рой, и это было откровением.
Своего рода отдохновением от
того стиля жизни, который
тогда навязывался, и от той
несвободы, которая поглоща�
ла людей. Сегодня такие ве�
чера – время, посвященное
друзьям. Я приведу слова Ан�
туана де Сент Экзюпери, ко�
торые как нельзя более точ�
нее выразят мою мысль: «Нет

КУЛЬТУРА

Íà òâîð÷åñêîé íèâå –Íà òâîð÷åñêîé íèâå –Íà òâîð÷åñêîé íèâå –Íà òâîð÷åñêîé íèâå –Íà òâîð÷åñêîé íèâå –Íà òâîð÷åñêîé íèâå –Íà òâîð÷åñêîé íèâå –
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Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
Малахова Эдуарда Анатольевича публикуется безвозмездно.

Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
Толстикова Сергея Ивановича публикуется безвозмездно.

Толстиков Сергей Иванович
Кандидат в депутаты

Законодательного Собрания
Калужской области.

Округ № 6

Как официальный пред�
ставитель ПАО «Газ�
пром», генеральный ди�
ректор ООО «Газпром
межрегионгаз Калуга»,
Сергей Иванович Тол�
стиков лично курирует
выполнение социально
значимых инвестицион�
ных проектов газового
концерна на территории
Калужской области: про�
грамм «Газификация ре�
гионов РФ» и «Газпром �
детям».

«Уважаемые избиратели! У нас общие задачи �
чтобы жизнь человека стала лучше.

Нам еще многое вместе предстоит сделать».
Поддержи команду Анатолия Артамонова!

Сегодня важно обеспечить не только эффективное
импортозамещение, но и продолжить курс на увеличение
рабочих мест, повышение производительности труда
и инвестиционной привлекательности региона.

Ввести в Уголовный кодекс РФ статью «За незаконное
обогащение» с конфискацией имущества.

Систему ЖКХ вернуть на обслуживание государства.
Передача в частные руки не привела к нормальному
развитию этой сферы.

Запретить торговлю землей в коммерческих целях.

Ввести дифференцированное налогообложение. Богатые
должны платить больше.

Выдержки из программы
Малахова Э.А. ,

кандидата в депутаты
Законодательного Собрания

Калужской области
по четвертому

избирательному округу
от ЛДПР

Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
Шмакова Николая Викторовича публикуется безвозмездно.

Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
Диденко Карпа Карповича публикуется безвозмездно.

ЗА ПОРЯДОК!
Карп
Карпович
ДИДЕНКО,
кандидат
в депутаты
Законодательного
Собрания
Калужской
области.
Округ № 9.

ничего дороже, чем роскошь
человеческого общения».

Как поделилась со мной На�
талья Георгиевна, для нее са�
мое главное – это момент са�
моотдачи во время исполне�
ния песни. Такие выступления
неповторимы. Прежде всего
они дают возможность пока�
зать новые работы, пообщать�
ся  с  единомышленниками.
Ведь всю свою жизнь Наталья
посвятила служению музыке.
Несмотря на тяжелый недуг,
Наталья Эйкина с оптимиз�
мом творит искусство. Чело�
век, влюбленный в жизнь!

Она присела у фортепиано, и
полилась музыка. Ее волны об�
волакивали, чаровали… Произ�
ведения Эйкиной покоряют ли�
ризмом, искренностью, любо�
вью к людям, подлинностью
чувств, а это – многие годы ра�
боты над собой.

� Название «Сбор урожая»
п р и д у м а л  м о й  с ы н  А л е к �
сандр.  Мне кажется,  очень
тонко подмечено, особенно
когда приближается осень.
Саша ждет этих вечеров. Сам
он не участвует в них: пока
стесняется, хотя мог бы сыг�
рать на гитаре, � улыбается
Наталья,  �  но,  видимо, ат�
м о с ф е р а ,  к о т о р а я  ц а р и т
здесь, для него благоприятна.
Этот дом наполняется теплом
л ю д с к и х  с е р д е ц ,  м у з ы к о й ,
разговорами «за жизнь». Та�
кой же отдушиной они явля�
ются и для брата Геннадия.
Он живет в Москве и после
столичной суеты, отдыхая на
даче под Калугой, приезжает
на наши встречи.

Меня особо тронуло новое
стихотворение Натальи с непов�
торимой интонацией – «Звездо�
пад»:

Â Ìîñêîâñêîé êíèæíîé
âûñòàâêå-ÿðìàðêå ïðèìåò
ó÷àñòèå Ñåðãåé Ìèõååíêîâ

А ВДНХ со 2 по 6 сентября откроется ежегодная книжная выс�
тавка�ярмарка. В павильоне издательства «Молодая гвардия» 3
сентября пройдет презентация книги калужанина Сергея Михе�
енкова «Жуков. Маршал на белом коне». Уже сейчас эта книга
довольно знаменита, имеет своего читателя, а также обширную

прессу.
Серию художественных романов о Великой Оте�

чественной войне и событиях , происходивших в
1941 — 1943 годах на Калужской земле, в Подмос�

ковье и на Смоленщине, калужский автор пред�
ставит уже 5 сентября в пави�
льоне издательства «Вече».

Основу одной из книг со�
ставляет история вяземского
окружения 1942 года, в кото�
ром погибла Западная группи�
ровка 33�й армии. Другая рас�
сказывает о подвиге курсантов
подольских училищ под Юхно�
вом, Медынью и Малоярослав�
цем. Третья — о Варшавском
шоссе. Только что вышедшая �
«Высота смертников» � о жесто�
ких боях за Зайцеву Гору. Книги
выходят в серии «Военные при�
ключения».

…Мое желание
исполнилось вполне –

В полночном сумраке
волнений и мечтаний –

Девчонкой босоногой
налегке

Прошла я по следам
воспоминаний…

На вечер собрались почита�
тели таланта Натальи, ее дру�
зья и соратники по литератур�
ному клубу «Галерея». Дружес�
кая беседа в камерной обста�
новке стала прекрасным его до�
полнением. Калужские
созидатели поделились своими
творческими впечатлениями о
лете – новыми музыкальными
сочинениями и поэтическими
строчками.

А за окном стоял солнечный
августовский вечер – время, на�
полненное светлой грустью и
тихой радостью… 

Фото автора.

«Ñáîð óðîæàÿ»
Н
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Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
Балалаева Игоря Петровича публикуется безвозмездно.

Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
Чернышевой Татьяны Евгеньевны публикуется безвозмездно.

Доцент МГТУ
им. Н.Э. Баумана
Кандидат в депутаты
Законодательного
Собрания
Калужской области

За бесплатное, общедоступное
и качественное образование
и медицину!

Татьяна
ЧЕРНЫШЕВА

Подавшие заявки на безвозмездное опубликование агитационных материалов в данном номере газеты
зарегистрированные кандидаты в депутаты Законодательного Собрания Калужской области Громов А.Л.,

Кусов Д.В. и Шадринцев А.А. такие материалы редакции не предоставили.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó
çàùèòà íå ïîìåùàåò

МИНУВШУЮ пятницу состоялось подписание Соглашения о взаимодействии меж�
ду руководителем регионального Управления СКР Владимиром Ефременковым и
уполномоченным по защите прав предпринимателей в Калужской области Андреем
Колпаковым.

Документ подписан в целях организации сотрудничества и взаимной помощи при
решении задач по обеспечению защиты прав и законных интересов субъектов пред�
принимательской деятельности от преступных посягательств, а также по вопросам,
связанным с выявлением, пресечением и расследованием преступлений в отноше�
нии субъектов предпринимательской деятельности, использованием имеющихся у
сторон информационных, правовых и организационных ресурсов при планировании
и реализации совместных мероприятий.

При взаимодействии стороны будут руководствоваться принципами взаимного
доверия при строгом соблюдении государственной, служебной и иной охраняемой

законом тайны, самостоятельно�
сти в реализации задач и полно�
мочий, а также законности и про�
фессионализма.

Реализация соглашения о взаи�
модействии повысит эффектив�
ность дальнейшего сотрудниче�
ства.

Юрий ПОЛЕВОЙ,
старший помощник

руководителя следственного
управления

(по организационным
вопросам и контролю

исполнения) СК.

В

ЕФРЕМОВ
Александр Викторович
Кандидат в депутаты Законодательного Собрания

Калужской области по одномандатному
избирательному округу № 15

Ефремов Александр Викторович, 35 лет,
генеральный директор ЗАО «Воробьёво»,
глава сельской Думы СП «Деревня Воробьёво»
Сопредседатель Совета молодых депутатов при За�

конодательном Собрании Калужской области
Более 12 лет работает в сельском хозяйстве. Руково�

дит одним из лучших предприятий области, на котором
созданы современные условия труда, молодой, энер�
гичный коллектив, высокая заработная плата. Имеет
опыт привлечения инвестиций, успешной реализа�
ции проектов.

С 2005 года и по настоящее время является гла�
вой сельской Думы СП «Деревня Воробьево». За это
время Александру пришлось решать целый ряд проблем, которые, по сути, одинаковы
для всех жителей района – ремонт дорог, решение вопросов водоснабжения населения,
организация благоустройства территории, ремонт школы и детского садика, забота о
ветеранах и пенсионерах, воспитание молодежи.

«Родился, вырос и работаю в Малоярославецком районе, здесь живут мои роди$
тели, трое моих детей, поэтому судьба нашего района мне небезразлична. Готов
вложить весь накопленный опыт, все свои умения, желание работать и энергию в
деятельность депутата Законодательного Собрания, обеспечить стабильное и по$
стоянное развитие нашего района и области. Считаю, что депутатами должны быть
не только профессиональные политики, но и люди, имеющие опыт работы на про$
изводстве, знающие, что такое труд, молодые и энергичные».

Выбирайте молодых – это будущее нашей области!
Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области

Ефремова Александра Викторовича публикуется безвозмездно.

1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Ïåðâîêëàññíèêàì –
ïîäàðêè

ОТРУДНИКИ регионального Управления ФССП по�
здравили воспитанников Калужского реабилитаци�
онного центра «Доброта» с Днём знаний. Такая акция
стала традиционной для судебных приставов.

С 2012 года УФССП взяло шефство над центром и
оказывает всестороннюю помощь ее воспитанникам.

Многие дети воспитываются в неполных семьях, и
в жизни таких несовершеннолетних принимают не�
посредственное участие судебные приставы, взыс�
кивающие алименты с нерадивых родителей.

Цель благотворительной акции � напоминание дол�
жникам о начале учебного года, повышение эффек�
тивности исполнения решений судов о взыскании али�
ментных платежей, оказание юридической помощи
гражданам.

В этом году в реабилитационном центре воспиты�
вается 100 детей, из них 30 � первоклассники. Для них
педагоги центра подготовили культурную программу.

Перед началом концертной программы с поздрав�
лением к присутствующим обратилась заместитель
руководителя областного ведомства Татьяна Конд�
рашова. Каждому школьнику вручены подарки: необ�
ходимые для учебы школьные принадлежности и твор�
ческие наборы для художественной самодеятельно�
сти детей в кружках.

В свою очередь, дети порадовали сотрудников Уп�
равления ФССП творческим выступлением.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

Îïðåäåëåíû ñàìûå ÷èòàþùèå øêîëüíèêè îáëàñòè
АКАНУНЕ Дня знаний состоялось награждение побе�
дителей второго этапа Всероссийского конкурса «Са�
мый читающий школьник», организованного Почтой
России совместно с издательской группой ЭКСМО�
АСТ в рамках Года литературы.

Церемония награждения прошла в Калужском крае�
ведческом музее, где юные читатели совершили по�
чтово�литературное путешествие в гости к почтальо�
ну Печкину и смогли посоревноваться в знании люби�
мого всеми почтовиками произведения Эдуарда Ус�
пенского.

Лидерами по количеству прочитанных книг стали
юные читатели Бабынинской районной библиотеки
Алексей Овчинников и Анжела Ширман. Место побе�
дителя разделила с ними Рожкова Мария из Спас�
Деменска. Ребята втроем за учебный год одолели око�
ло 567 книг!

Второе место в категории «Средняя и старшая шко�
ла» и 3�е место в категории «Начальная школа» завое�
вали школьницы из Ульянова Мария Мысина и Екате�
рина Шевякова. В числе самых читающих оказались
Дмитрий Милевский из Козельска и Любовь Финоге�
нова из Обнинска.

Подарком для лучших читателей стала уникальная кни�
га детских писем «Нам доверена память», которая была
выпущена на основе лучших творческих работ, прислан�
ных в 2015 году на конкурс Почты России «Лучший урок
письма». Школьники также получили нужные для школы
призы от Калужского филиала Почты России.

Ольга СТРОК,
 специалист по связям с общественностью

КФ «Почта России».

Н С
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Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
Дроздовой Татьяны Николаевны публикуется безвозмездно.

Подавший  заявку на безвозмездное опубликование агитационного материала в данном номере газеты
зарегистрированный кандидат в депутаты Законодательного Собрания Калужской области

Колесников А.Н.  такой материал  редакции не предоставил.

Øåðñòü ñòðèãè, à øêóðû íå äåðè!

объемы заготовки древесины в регио�
не с 2009�го по 2014 год увеличились
вдвое. Появляются новые перераба�
тывающие предприятия. В настоя�
щее время в аренду пе�
редано 653 тыс. га, или
52 процента лесных
площадей, в том числе
для заготовки древесины
� 542 тыс. га (с допустимым ежегод�
ным объемом заготовки 1,6 млн. кубомет�
ров). В этом году арендаторы посадили
лесные культуры на площади 1360 га. Спе�
циалисты обращают внимание на каче�
ство работ. Расти той же елочке до товар�
ных кондиций 80 лет. Если посадили са�
женцы на скорую руку, «дабы не нарушать
отчетности», шансов выжить у них мало.
Принцип: главное прибыль, а там хоть лес
не расти � быстро оставит от нашего зеле�
ного богатства плешь.

� Финляндия славится лесовосстанов�
лением, и надо брать из мирового опы�
та самое лучшее, � поделился Валерий
Сахно. � У них и выращивание сажен�
цев автоматизировано. Мы смотрели
финские наборы оборудования. Самое
дорогостоящее – посадочный аппарат,

который высаживает по семечку в каж�
дую ячейку. Нашему предприятию са�
женцев надо немного, а будут ли поку�
пать � неизвестно. Было бы государство
заинтересовано в производстве сажен�
цев с закрытой корневой системой –
можно его развивать. Если выращивать
здесь, транспортные расходы сократят�
ся. Это оборудование могут обслуживать
два человека. А сейчас мы ездим за са�
женцами в Нижегородскую область.

О лесосберегающих технологиях мы
продолжили разговаривать уже на бывшем
горельнике. На то, что пожар здесь был
несколько лет назад, указывали разве что
небольшие ожоги на стволах деревьев по
краю участка. Лес светлый. Если бы не
работа да сухая погода, можно было по�
искать грибов. Маслята в этих местах дол�
жны водиться и даже рыжики.

– Здесь был пожар в 2008 году перед
нашей арендой. На пятнадцати гектарах
мы провели проходные рубки, � расска�
зал Юрий Иванович. � Тем же грибам и
зверью проще жить и питаться в здоро�
вом лесу. Микориза вступает во взаимо�
действие с корневой системой деревь�
ев, если деревья здоровы, тогда появля�
ются плодовые тела грибов, которые мы
с вами так любим собирать.

Рубки леса всех видов и сейчас вызы�
вают споры. Есть сторонники оставить
все как есть и не вмешиваться в приро�

ду – пусть развивается биоразнообразие,
находятся желающие привести лес в со�
стояние регулярного парка и выложить
дорожки плиткой. Место, где кончается
биоразнообразие и начинается «биобе�
зобразие», в этот раз мы нашли. Нашли
прямо у столба на границе участка. За
ним открывались непролазные дебри –
остатки сгоревших деревьев, завалы из
сухих сучьев и т.д. Сколько времени
пройдет, пока здесь восстановится нор�
мальный лес!

– Пока люди не хотят отказываться в
быту от использования древесины. Но
рубить лес можно по�разному. Надо уби�
рать спелые деревья без ущерба для ок�
ружающей среды, для людей. Мы ори�
ентируемся на непрерывное ведение
лесного хозяйства, на выборочные руб�
ки, � объяснил Валерий Сахно.

Карту участков арендатор нам показал
на навигаторе. Вещь, столь привычная
в машине, оказывается, хороший по�
мощник для работников леса. По мне�
нию Валерия Сахно и Юрия Клочкова,
помогает не только ориентироваться, но
и сокращать издержки производства.

– Нам бы хотелось проявить инициа�
тиву в вопросе, связанном с отводами ле�
сосек. Методы, по которым они произ�
водятся, сильно устарели, � считает пред�
приниматель. � Последнюю лесосеку мы
отвели площадью 25,4 га. Чтобы обозна�
чить в лесу ее площадь, срубили восемь
деревьев, больше двух километров про�
рубили визиров, сделав затески на мно�
гих сотнях деревьев, затратив на эту ра�
боту 9 человеко�дней. Это можно произ�
водить не так болезненно для леса. Ког�
да мы ездили учиться в Германию, виде�
ли, как эту работу делает один человек с
ноутбуком и баллончиком с краской. Уп�
равился за два часа. Он видит план лесо�
секи на ноутбуке и краской помечает де�
ревья по тем же визирам. У нас заготав�
ливают столбы, рубят визиры, клеймят
деревья. Эта технология одинакова по
всей стране. Количество ошибок при ис�
пользовании устаревших методов будет
расти. Станем нарушителями поневоле.
Не хотел человек, а не там визир пробит,
срубит лишнее и будет нести ответствен�
ность вплоть до уголовной. Но новая си�
стема должна быть определена федераль�
ными Правилами рубок.

� Скоро таких людей уже не будет, кто
мог бы производить отводы. Молодежь
в лес работать не идет. Привлекать надо
в том числе новой техникой, новыми
технологиями, � сказал Юрий Клочков.

Со своей инициативой малояросла�
вецкое предприятие хочет выйти на ре�
гиональное министерство лесного хо�
зяйства, надеется на поддержку и на фе�
деральном уровне.

– Работа в лесу – работа для будущего.
Мы подсчитали, когда вырастут наши
ели, что вы видели сегодня на бывшем
короеднике, каждому из нас будет более
ста лет: Валерию Андреевичу � 114 лет, а
Юрию Ивановичу � 121 год. Какими они
станут, узнают уже наши внуки, � улыба�
лись мои собеседники 

Фото Владимира КУТЬИНА.

Êàê ñòàðàÿ
ïîñëîâèöà ðàáîòàåò
â ëåñíîé îòðàñëè
Светлана МАЛЯВСКАЯ

Этот инструмент для посадки сажен�
цев, плод финской инженерной мысли,
я про себя назвала «палка�сажалка».
Правильнее, конечно, «труба». Рядом со
знакомым лесоводам мечом Колесова
выглядит необычно. В Малоярославец�
ком районе, на месте бывшего короед�
ника, мне позволили опробовать эту но�
винку. Погружаешь основание в землю,
опускаешь внутрь крохотную двухлет�
нюю елочку, нажимаешь на рычаг, раз �
саженец на месте.

� Очень удобная вещь для посадки са�
женцев с закрытой корневой системой, �
объясняет Юрий Клочков, управляющий
лесами ИП Сахно. � Растение приходит в
лес со своим «пайком» � брикетом из тор�
фа, почвы и питательных веществ. Надо
только полить перед посадкой � во влаж�
ной земле у растения будет гарантирова�
на на 98�99 процентов приживаемость.
Сажать саженцы с закрытой корневой си�
стемой можно практически круглый год,
кроме зимнего периода. И в конце лета
тоже. После 20 августа у ели заканчивает�
ся формирование надземной части и на�
чинается рост корневой системы. Так что
за свои елочки не переживайте!

� По финской технологии с этой тру�
бой должен работать один человек. Мы
ее усовершенствовали – у нас заняты два
человека: один сажает, а второй отме�
ряет расстояние и уплотняет землю вок�
руг брикета. Скорость получается выше
в два раза да и качество заделки лучше,
� продолжил предприниматель Валерий
Сахно. – Саженцы с закрытой корневой
системой недешевы, но затраты на их
выращивание сокращаются за счет бо�
лее высоких приростов, уменьшения ко�
личества уходов и высокой приживаемо�
сти. Видите, что за прошлый очень су�
хой год прирост в высоту составил 8�15
см, а за этот уже � 15�30 см. Обычных
сеянцев надо не менее 3,5 тысячи на гек�
тар, а этих всего 2 тысячи, иначе вырас�
тет частокол. Когда лес созревает, в руб�
ку главного пользования на гектаре по�
ступает всего 200�250 деревьев.

Посмотреть на финскую «сажалку» мы
приехали не экзотики ради. Сегодня раз�
витие лесной отрасли требует новых ле�
сосберегающих технологий. По данным
министерства лесного хозяйства области,

Валерий Сахно (слева) и Юрий Клочков
демонстрируют технику
для посадки саженцев.

Лес на ладони. Карту участков
можно увидеть на навигаторе.

ПРИРОДА И МЫ

ВЫСТАВКИ

Òîìàò âåñîì â êèëîãðàìì?
Íàñòîÿùèé ñèíüîð-ïîìèäîð!

ЫСТАВКА «Дары природы» состоялась в региональной организации Всероссийско�
го общества инвалидов.

Ежегодная экспозиция, на которой во всей своей красе представлены плоды
садово�огородного труда, в этот раз прошла под девизом «В поисках радости».
Отмечу, что искать ее не было необходимости – выставочные прилавки полнились
ею. Чего тут только не было! Картофельные клубни гигантских размеров, мясистые
алые помидоры, один из которых весил более килограмма, огурцы причудливых
форм, сливы, цветы… Настоящий праздник урожая! Причем всё это было не просто

разложено, а причудливо и фантазийно оформлено. Очевидно, что к созданию
этого великолепия приложены творческие руки и сердца.

Представленные экспонаты выращены на участках людей с ограниченны�
ми возможностями Московского, Ленинского и Октябрьского округов Калу�

ги. В нынешней выстав�
ке приняли участие 23
человека. И уже опре�
делены три победите�
ля: Лариса Калинина,
Галина Александрова и
Александра Данилова.

В общем, порадо�
ваться и поудивляться
было чему! А под зана�
вес всех угостили боль�
шим ароматным пиро�
гом, который испекла
Лариса Калинина. И
вкусно, и душевно!

Ирина
ТОКАРЕВА.

Фото автора.

В
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ПЕРЕКРЁСТОК

Êàêèå ïðîáëåìû
åù¸ íå ðåøåíû?
Людмила СТАЦЕНКО

Повестка заседания областной ко�
миссии по обеспечению безопасности
дорожного движения под председа�
тельством замгубернатора Юрия Ко�
жевникова в минувшую пятницу ока�
залась весьма насыщенной, и ни од�
ного проходного вопроса. Начало осе�
ни, то есть занятий в учебных заведе�
ниях,  заставляет  с  большей
требовательностью взглянуть на ситу�
ацию, которая, конечно, и без того под
пристальным вниманием госорганов и
общественности, поскольку  дорожная
обстановка – всегда вопрос жизни и
смерти.

Как отметил начальник областного
УГИБДД Алексей Холопов, анализируя
состояние аварийности за семь месяцев,
количество ДТП с пострадавшими в них
людьми заметно снизилось. Всего заре�
гистрировано 1087 (�18,4%) происше�
ствий, в которых погибло 128 (�26,9%)
и ранено 1467 (�19,2%) человек.

Очевидна положительная роль ис�
пользования систем фотовидеофикса�
ции административных правонаруше�
ний – в зоне действия стационарных
комплексов количество ДТП снизилось
на 75%. Регулярные профилактические
операции позволили сократить число
дорожных происшествий по вине пья�
ных водителей на 31%.

Все наслышаны о серьезных ДТП с
участием автобусов этим летом на Даль�
нем Востоке и юге страны, когда коли�
чество жертв исчисляется десятками.
Поэтому очень подробно, по косточкам,
обсудили на комиссии вопрос о безо�
пасности пассажирских перевозок в на�
шем регионе.

В этом году зарегистрировано 34 ДТП
(�32%) с участием водителей автобусов,
погибло пять человек и травмировано
98. Более  половины таких ДТП (20)
произошло по вине  водителей, 59 че�
ловек получили ранения. По сравнению
с прошлогодним аналогичным перио�
дом количество нарушений водителями

снизилось почти на 30%, но сам факт
того, что человек за рулем, за спиной
которого десятки людей, нарушает
ПДД, вызывает большое беспокойство.

А. Холопов констатировал основные
недостатки:  не соблюдается порядок
допуска водителей к пассажирским пе�
ревозкам, не  учитывается их квалифи�
кация, стаж работы, нарушается режим
труда и отдыха. Учет неисправностей ТС
и их устранение на предприятиях зача�
стую не производятся, и такие машины
выходят на линию. Нередко бывает, что
за рулем оказываются случайные люди,
к примеру, иностранцы с «мутными»
водительскими документами.

Сотрудники Госавтоинспекции в про�
цессе ежедневного государственного
контроля и надзора привлекли к ответ�
ственности  273 должностных и 57 юри�
дических лиц, 1543 водителя автобусов
(13 из них за рулем были пьяны). Выяв�
лено 237 неисправных ТС, из которых
запрещена эксплуатация 12 автобусов,
69 машин, не оснащенных тахографа�
ми.

ГИБДД совместно с УГАДН провели
22 проверки по коммерческим перевоз�
кам маршрутными ТС, 58 водителей ав�
тобусов привлечены к ответственности.

Контрольно�надзорные мероприятия
будут продолжены.

Как обеспечить информационное вза�
имодействие министерства здравоохра�
нения и УМВД при проверках на допуск
к управлению автотранспортом? Про�
блема в том, что сведения о факте об�
ращения гражданина в медучреждение
составляет врачебную тайну.

К сожалению, не изжита еще практи�
ка продажи липовых медсправок. И как
тогда узнать, обращался ли реально че�
ловек за документом в медицинское уч�
реждение, и при этом не нарушить за�
кон о врачебной тайне? Выход есть �
человек может при получении справки
дать расписку: мол, не против передачи
такой информации в органы внутрен�
них дел. А чего волноваться законопос�
лушному гражданину? На комиссии ре�
шили проработать механизм взаимодей�
ствия ведомств и создания единого ин�
формационного пространства для раз�
мещения таких сведений.

Вопрос о приведении в порядок в Ко�
зельском, Жуковском и Барятинском
районах улиц и дорог, прилегающих к
образовательным учреждениям и на
пути следования к ним, уже рассматри�
вался на комиссии в мае. Тогда же были
адресно расписаны все рекомендации.
И вот теперь вновь вернулись к этой
теме. По отчетам представителей влас�
ти  муниципальных образований все
выглядит вполне замечательно. Однако
у Госавтоинспекции есть большие пре�
тензии, и это не просто придирки. До�
казательства того, что многое на местах
недоделано, было предъявлено на слай�
дах. К сожалению, как в очередной раз
было отмечено при обсуждении, в му�
ниципалитетах есть хоть и небольшие
деньги на эти цели, но нет полного
представления, что и как правильно де�
лать. В данном случае в решении комис�
сии все пошагово вновь  расписали.
Начальник УГИБДД пригрозил, что сам
приедет делать  обрезку кустов и дере�
вьев, маскирующих дорожные знаки и
скрывающих видимость пешеходов на
переходах. Неужели дойдет и до этого?

Памятуя о том, что ненастье всегда
наступает неожиданно, у руководителей
дорожных организаций спросили о под�
готовке к работе в зимний период. По
их словам, уже достаточно запаслись
противогололедными материалами,
проверяют технику, в общем, все под
контролем.

И в завершение  заслушали министра
дорожного хозяйства Андрея Белозеро�
ва, который  дал подробный расклад, на
что потрачены и будут еще использова�
ны средства дорожного фонда согласно
Подпрограмме «Повышение  безопасно�
сти дорожного движения в Калужской
области». И в дальнейшем будут уста�
навливаться барьеры и пешеходные ог�
раждения, светофоры, дорожные знаки,
обустраиваться пешеходные переходы,
прокладываться вдоль дорог тротуары,
оборудоваться освещение и т.д. и т.п.

На все эти мероприятия выделено
128,05 млн рублей. Насколько наши до�
роги становятся безопаснее, мы сами
видим. А вот где происходит пробуксов�
ка, с ответственных спросят на следую�
щей комиссии 

Âçðîñëûå î äåòÿõ
АКАНУНЕ нового учебного года в ми�
нувшую среду в областном Управле�
нии ГИБДД за круглым столом обсу�
дили проблему детской безопасности
на наших дорогах. Ее актуальность
подчеркивает и традиционная для это�
го времени операция «Внимание –
дети!», которая продлится до 10 сен�
тября, хотя, разумеется, несовершен�
нолетние участники дорожного дви�
жения нуждаются в особом внимании
круглый год.

Начальник УГИБДД Алексей Холо�
пов в начале разговора озвучил ста�
тистику: за семь месяцев в регионе с
участием детей до 16 лет зарегистри�
ровано 106 ДТП, в которых два ребен�
ка погибли и 111 получили ранения.
Понятно, что даже один несовершен�
нолетний потерпевший – уже взрос�
лым непростительно, тем не менее,
по словам Алексея Александровича, и
Госавтоинспекция, и другие заинте�
ресованные стороны приняли в этом
году все исчерпывающие меры, чтобы
сделать дорогу безопасной.  Эти уси�
лия дали результат – снизилось  коли�
чество ДТП с участием детей на 13,1%,
погибших в них – на 60% и раненых � на
19%. Все больше родителей отдают
предпочтение удерживающим сред�
ствам.

Свои  плюсы дает и конструктивное
сотрудничество Госавтоинспекции с
министерством образования. Совме�
стный план  предполагает проведе�
ние обучающих занятий с детьми по
основам безопасного поведения на
дорогах с использованием агитацион�
ного автобуса ГИБДД и выездного мо�
бильного автогородка в населенных
пунктах региона. А схемы безопасных
маршрутов передвижения «дом�шко�
ла�дом» учебные заведения теперь
размещают на своих сайтах.

Хорошо зарекомендовали себя
«родительские патрули» в Обнинске,
когда взрослые помогают в часы пик
младшим школьникам переходить
проезжую часть по пути в школу. Не�
понятно только, почему такая хоро�
шая инициатива не поддерживается
в других городах и конкретно в Калу�
ге.

Директор учреждения «Школьный
автобус» Иван Цуриков доложил о го�
товности номер один к началу учебно�
го года. По 235 маршрутам в области
ежедневно перевозят около девяти
тысяч школьников. Все машины про�
верены и подготовлены, все обеспе�
чены тахографами, системой «Гло�
насс» и ремнями безопасности. Води�
тели также проходят соответствую�
щую подготовку, обязательно сдают
экзамены, в том числе и по правилам
дорожного движения. Если возникает
необходимость, то пересматривают�
ся маршруты.

Малыш, оставленный в машине ро�
дителями на длительный срок, � про�
блема, на которой заострить внима�
ние предложила уполномоченный по
правам ребенка Ольга Копышенкова.
И здесь более действенным может
стать не ужесточение ответственнос�
ти по отношению к взрослым за бес�
печность (скорее всего, родитель не
представляет степень реальной опас�
ности), а какие�то информационные
разъяснительные акции.

В развитие этой темы сопредседа�
тель регионального  отделения Обще�
ственного народного фронта Денис
Шаулин предложил активнее исполь�
зовать  социальную рекламу, особен�
но на парковках возле крупных торго�
вых центров.

Простое решение еще одного важ�
ного вопроса – как быть ребенку види�
мым на дорогах в темное время суток
– тоже должно помочь в деле безопас�
ности. Где купить светоотражающие
элементы, до недавнего времени ос�
тавалось проблемой. Но теперь, по
словам заместителя начальника по
коммерции УФПС «Почта России»
Ильи Аульченкова, фликеры будут про�
даваться по демократическим ценам
в отделениях связи, коих в регионе
более 460.

Представители Госавтоинспекции
услышали на «круглом столе» и дру�
гие конкретные адресные предложе�
ния по организации дорожного дви�
жения. Они взяты на карандаш. Под�
вести итоги и сверить позиции дого�
ворились в следующий раз при все�
стороннем обсуждении положения
дел, связанного с дорожной безопас�
ностью.

Людмила СОФРОНОВА.

Âîäèòåëü,
ïðèòîðìîçè!
Øêîëüíèêè
øàãàþò

  ПЕРВЫЙ учебный день все сотруд�
ники Госавтоинспекции г.Калуги де�
журят около школ, чтобы обеспе�
чить безопасность дорожного дви�
жения родителям и детям. Несут
службу возле образовательных уч�
реждений и  инспекторы ПДН, ППС,
участковые уполномоченные.

В сентябре сотрудники Госав�
тоинспекции обязательно прове�
дут занятия по безопасному по�
ведению на дорогах с учащимися
всех возрастных категорий, а с
ребятами начальной школы прой�
дут тематические уроки «Дорож�
ная азбука». По данным статисти�
ки, в Калуге снизилось количество
ДТП с участием несовершенно�
летних. С начала года в област�
ном центре их  зарегистрировано
26, 28 детей травмировано, по�
гибших нет. В прошлом году за
аналогичный период произошло
34 ДТП с участием детей и подро�
стков. При этом два ребенка по�
гибли и 38 были травмированы.

Екатерина ПЕТРУХИНА,
инспектор по пропаганде БДД

ОГИБДД УМВД России по г.Калуге.

Ñèòóàöèÿ íà äîðîãàõ
íåìíîãî ñòàáèëèçèðîâàëàñü

Îá î÷åíü âàæíîì èãðàþ÷è
  РАМКАХ операции «Внимание � дети!»
проводятся различные акции, направлен�
ные на предотвращение детского дорож�
но�транспортного травматизма.

В обнинском центре оказания помощи
семье и детям «Милосердие» сотрудни�
ки ГИБДД организовали викторину с деть�
ми на знание Правил дорожного движе�
ния.

Будущие школьники не только дали пра�
вильные ответы на все вопросы инспек�
тора, но и с удовольствием поучаствова�
ли в подготовленных для них конкурсах,
танцевальных и музыкальных номерах, по�
священных безопасному поведению на
дорогах.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.
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Êàê ïîëèöèÿ
ïðîòèâîäåéñòâóåò
ýêñòðåìèçìó
Ольга ЯСЕНЬ

� Ситуация под контролем,
оперативная обстановка ста�
бильная. Преступлений терро�
ристического характера в реги�
оне не допущено, � доложил
журналистам на пресс�конфе�
ренции в четверг заместитель
начальника Центра по противо�
действию экстремизму област�
ного УМВД Юрий Богданов.

Сегодня, когда во всем мире
слишком неспокойно, это зву�
чит оптимистично. Но доверим�
ся профессионалам.

Конечно, и у нас находятся
люди, не столь толерантные к
другому вероисповеданию.
Важно их вовремя обнаружить
и пресечь их противоправную
деятельность. За семь месяцев
года на территории региона вы�
явлено шесть преступлений эк�
стремистского характера, а в
суд направлено семь уголовных
дел.

Деятельность Центра  по
противодействию экстремизму
многогранна. Это профилакти�
ческая работа в среде нефор�
мальных объединений болель�
щиков спортивных команд –
экстремистских акций с учас�
тием группировок футбольных
фанатов не допущено. Регу�

лярные рейды совместно с
УФМС и УФСБ на объекты
строительства, сельского хо�
зяйства, в места компактного
расселения мигрантов – выяв�
лено 386 административных
правонарушений, пресечена
незаконная деятельность пяти
цехов, в которых использовал�
ся труд нелегалов. Кстати, по
материалам ЦПЭ возбуждено
три уголовных дела за «рези�
новые» квартиры. Проводится
постоянный мониторинг ин�
тернет�ресурсов, отслежива�
ются сайты, которые исполь�

зуют для пропаганды своих
идей представители радикаль�
ных группировок. По матери�
алам ЦПЭ УМВД судом выне�
сены постановления о закры�
тии пяти интернет�страниц,
содержащих негативные оцен�
ки по признакам расы, нацио�
нальности, языка, происхож�
дения. Выявлено три преступ�
ления по фактам размещения
в Интернете экстремистских
материалов (одно – сотрудни�
ками ФСБ). И составлено пять
административных протоколов
за публичное демонстрирова�
ние нацистской атрибутики (в
Калуге и Сухиничах).

На вопрос, не обнаружены ли
в нашем регионе сторонники и
приверженцы террористичес�
кой организации «Исламское
государство», Юрий Богданов
ответил:

� Пока информации о конк�
ретных лицах не получено, но
мы активизировали  свою дея�
тельность в данном направле�
нии. Вербовка через Интернет
идет,  мы отслеживаем сеть и
стараемся не допустить этого.

По словам Юрия Геннадьеви�
ча, полиция регулярно встреча�
ется с лидерами диаспор, с
ними налажен тесный контакт.
Лидеры диаспор и сами заинте�
ресованы в том, чтобы их зем�
ляки, приезжающие в нашу об�
ласть, вели себя законопослуш�
но, и оказывают необходимое
содействие органам правопо�
рядка 

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Äðóãèì íàóêà
ОБРАННЫЕ следственными органами СКР доказательства при�
знаны судом достаточными для вынесения приговора в отноше�
нии бывшего врача�терапевта центральной больницы Кировско�
го района Игоря Маршева, который признан виновным в получе�
нии взятки и служебном подлоге.

Следствием и судом установлено, что в апреле осужденный в
рабочем кабинете получил от горожанки три тысячи рублей в
качестве взятки за выдачу ей больничного без фактического про�
ведения медицинского осмотра. При этом врач внес в листок
нетрудоспособности женщины заведомо ложные сведения о на�
личии у неё заболеваний, достоверно зная об их отсутствии.

Суд вынес в отношении подсудимого обвинительный приго�
вор, в соответствии с которым ему назначено наказание в виде 1
года 1 месяца лишения свободы в колонии общего режима, со
штрафом в размере 120 тысяч рублей и лишением на три года
права занимать должности, связанные с организационно�распо�
рядительными функциями в государственных и муниципальных
органах здравоохранения. Приговор вступил в законную силу.

Сергей ХАРИН,
заместитель руководителя Кировского МСО СКР.

Âðåìåííî ïîìåíÿë ïðîïèñêó
ЕГИОНАЛЬНЫМ Управлением ФСБ России пресечена противо�
правная деятельность гражданина Туркменистана Джелалетди�
на Джумабаева, доставлявшего героин в Калужскую, Владимир�
скую, Брянскую и Ивановскую области.

В результате проведения комплекса оперативно�разыскных
мероприятий установлено, что иностранец действовал под ле�
гендой транспортировки бывших в употреблении запчастей, сре�
ди которых прятал наркотики. «Наркопосылки» забирались Д.Джу�
мабаевым из тайников, расположенных на территории Москвы, и
доставлялись заказчику. За каждую такую поездку злоумышлен�
ник зарабатывал до 10 тысяч рублей.

При доставке партии героина в Калугу общей массой 0,7221 кг,
расфасованного в 150 пакетиков для последующего распростра�
нения в нашем регионе, Д.Джумабаева задержали с поличным
сотрудники УФСБ.

В ходе расследования он признал свою вину и ходатайствовал
о проведении дальнейших следственных мероприятий в особом
порядке.

Калужским районным судом Д.Джумабаев признан виновным
по ч.2 ст.228 УК РФ и приговорен к 6 годам лишения свободы в
колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

УФСБ России по Калужской области призывает граждан, кото�
рым известны аналогичные факты, сообщать о них по телефону
доверия  (4842) 56�18�18 или на адрес электронной почты: press�
ufsb�kaluga@yandex.ru
Пресс-служба УФСБ России по Калужской области.

È âñ¸ æå ñèäåòü
БЛАСТНОЙ суд по представлению прокурора изменил приговор
по делу об обманутых дольщиках, назначив осужденной реаль�
ное лишение свободы.

Калужским районным судом генеральный директор ООО «СК
«Мезонин» 51�летний Павел Берковский и бывший  директор ООО
«Мансардастрой плюс» 48�летняя Оксана Берковская были при�
знаны виновными в мошенничестве, сопряженном с преднаме�
ренным неисполнением договорных обязательств в сфере пред�
принимательской деятельности, в особо крупном размере (ч. 3
ст. 159.4 УК РФ).

ООО «Мансардастрой плюс», впоследствии переименованное в
ООО «СК «Мезонин», в Калуге занималось реконструкцией жилых
многоквартирных домов. Организации надстраивали дополнитель�
ные этажи над существующими домами. Реконструкция проводи�
лась с привлечением денежных средств граждан без разрешения на
строительство и в отсутствие права на земельный участок. Объекты
капитального строительства достроены не были, деньги гражданам
не возвращены, договорные обязательства не исполнены.

Всего в период с 2007�го по 2012 год осужденные, заведомо не
имея возможности исполнить принятые на себя договорные обя�
зательства, путем обмана похитили свыше 157 млн рублей, при�
надлежащих 65 гражданам.

Суд признал подсудимых виновными. Павлу Берковскому назна�
чено четыре года  колонии�поселения. Оксана Берковская была
приговорена к трем годам лишения свободы условно с испытатель�
ным сроком три года. Также суд удовлетворил иски потерпевших о
взыскании причиненного преступлением материального ущерба.

Государственный обвинитель, посчитав назначенное Берковс�
кой наказание чрезмерно мягким, внес апелляционное представ�
ление. Судебная коллегия по уголовным делам областного суда
согласилась с мнением прокурора, определив Берковской нака�
зание в виде реального лишения свободы на три года в колонии�
поселении.

Юлия ИКОННИКОВА,
и.о. старшего помощника прокурора области.

À òåïåðü íè â ÷¸ì
ñåáå íå îòêàçûâàé

ИТЕЛЬНИЦА Боровского района (36 лет) осуждена за управление
автомобилем в нетрезвом виде. Женщина ранее уже подверга�
лась административному наказанию за такое же правонаруше�
ние, и вот вновь ее остановили сотрудники ГИБДД в Обнинске.

 Правонарушительница отказалась проходить медицинское ос�
видетельствование на состояние алкогольного опьянения, тем
самым, согласно примечанию к ст. 264.1 УК РФ, она была призна�
на лицом, управляющим транспортным средством в состоянии
опьянения.

Суд признал подсудимую виновной и назначил ей штраф в
размере 10 тысяч рублей с лишением водительских прав на три
года. Приговор еще может быть обжалован.

Лариса ЛЕНИВАЯ,
старший помощник прокурора г. Обнинска.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Ðåáÿòà, äàâàéòå
æèòü äðóæíî

Â âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà îòêàçàíî

Ïîãîâîðèëè ðîäíûå
î òîì î ñ¸ì

АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело в отношении 59�
летнего жителя Людинова, который подозре�
вается в убийстве.

По версии следствия, 25 августа в вечернее
время в квартире между подозреваемым и его
26�летним сыном произошел словесный конф�
ликт, в ходе которого отец ножом нанес своему
сыну множественные ранения, от которых по�
терпевший скончался на месте происшествия.

В ходе допроса подозреваемый дал призна�
тельные показания. По уголовному делу назна�
чен комплекс судебных экспертиз, выясняют�
ся все обстоятельства произошедшего пре�
ступления. Расследование уголовного дела
продолжается.

Максим КОЗЛОВ,
следователь Людиновского МСО СКР.

Àóêíóëîñü!
ОТНОШЕНИИ генерального директора од�

ной из коммерческих организаций г. Калуги
возбуждено уголовное дело по факту сокры�
тия им денежных средств от налогообложе�
ния (ч. 1 ст. 199.1 УК РФ).

По версии следствия, генеральный дирек�
тор с января по декабрь 2013 года не испол�
нял в личных интересах обязанностей налого�
вого агента по перечислению в бюджет сумм
налога на доходы физических лиц, исчислен�
ного и удержанного с выплат, производимых
работникам предприятия, в крупном размере
на сумму более семи миллионов рублей.

По уголовному делу проводится комплекс
следственных действий, направленных на по�
лучение и закрепление доказательственной
базы.

Сергей КУЗНЕЦОВ,
следователь отдела по расследованию особо

важных дел регионального управления СКР.

КРИМИНАЛ

ЧП

О РЕЗУЛЬТАТАМ проверки по факту получения 61�
летним мужчиной ожогов в отделении Почты Рос�
сии органами предварительного следствия СКР
принято решение об отказе в возбуждении уголов�
ного дела.

Как установлено, 18 июля около 10.30 в помеще�
нии отделения почтовой связи г. Калуги мужчина
совершил попытку самоубийства путем самосо�
жжения, после чего с диагнозом «ожог пламенем с
повреждением 90 % тела» был доставлен в лечеб�
ное учреждение, где скончался.

Мужчина вел активную переписку с сотрудни�
ками отделения Пенсионного фонда, так как был
не согласен с размером начисленной ему пенсии,
которая составляла более 12 800 рублей при сред�
нем размере пенсии по области 11 151 рубль. При
этом в судебном порядке установлено, что пен�
сия мужчине была рассчитана в соответствии с
требованиями действующего законодательства

РФ. Правильность начисленной пенсии стала на�
вязчивой идеей мужчины, которая его не покида�
ла.

Согласно выводам посмертной судебно�психо�
логической экспертизы, индивидуально�психоло�
гические особенности и психическое состояние
мужчины могли способствовать акту суицида по�
средством самосожжения. При этом признаков
психологического воздействия на мужчину, побу�
дивших его к совершению самоубийства, с чьей�
либо стороны не выявлено.

В ходе проведения проверки сведений, свиде�
тельствующих о том, что мужчина подвергался ка�
ким�либо угрозам, жестокому обращению либо
систематическому унижению человеческого дос�
тоинства с чьей�либо стороны, не установлено.

Дмитрий ОДИНЦОВ,
руководитель отдела процессуального

контроля регионального управления СКР.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О поощрении
За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную обще�

ственную деятельность объявить благодарность Президента Российской Федерации:
ПАСЕЧНЮКУ Александру Дмитриевичу � ведущему научному сотруднику отдела федерального

государственного бюджетного учреждения «Всероссийский научно�исследовательский институт
сельскохозяйственной метеорологии», Калужская область.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН.

31 июля 2015 года
№ 236	рп

Выписка
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О поощрении

За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетнюю добросовестную
работу объявить благодарность Президента Российской Федерации:

КУДРЯВЦЕВОЙ Ольге Андреевне � учителю муниципального бюджетного общеобразователь�
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» города Калуги.

За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю доб�
росовестную работу объявить благодарность Президента Российской Федерации:

ВЕСЕЛОВУ Валерию Михайловичу � заведующему лабораторией отдела � Центра гидрометео�
рологических данных федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский
научно�исследовательский институт гидрометеорологической информации � Мировой центр дан�
ных», Калужская область

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН.

19 августа 2015 года
№ 246	рп

График проведения приёма граждан в приёмной Президента Российской Федерации
в Калужской области в сентябре

/
, , ,

1 . . 8 15.00-17.00

2 10 15.00-17.00

3
,

15 15.00-17.00

4 17 15.00-17.00

5   - 
-

« »

22 15.00-17.00

6 24 15.00-17.00

7 29 15.00-17.00

Приём проводится по адресу: г.Калуга, пл.Старый Торг, д.2.  Справки и предварительная запись по телефону: 77�82�02.

График приёма граждан специалистами аппарата уполномоченного по правам человека
в Калужской области в сентябре

Адрес: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

День недели Время Ф.И.О. специалиста Должность Телефон/кабинет

Понедельник 9.00�13.00 Романов Главный специалист (4842) 50�98�65
14.00�17.00 Павел Александрович  юридического отдела каб. 107

Вторник 9.00�13.00 Набиркин Заместитель начальника (4842) 56�06�77
14.00�17.00 Владимир Сергеевич  юридического отдела каб. 107

Среда 9.00�13.00 Гурченков Консультант (4842) 54�73�53
14.00�17.00 Сергей Александрович руководителя каб. 107

Четверг 9.00�13.00 Никифоров Начальник (4842) 56�04�14
14.00�17.00 Виктор Валентинович юридического отдела каб. 106

Пятница 9.00�13.00 Справки по телефонам:
14.00�16.00 По отдельному графику  500�100; 56�59�49

График выездного приёма граждан в муниципальных районах Калужской области
специалистами аппарата уполномоченного по правам человека в Калужской области

на сентябрь

Дата  и время приема Сотрудник аппарата Должность Место приема
уполномоченного

04 сентября (пятница) Никифоров Начальник г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 14
начало приема: 10�00 Виктор Валентинович юридического отдела (Центральная детская библиотека).

Телефон: 8 (48439) 3�03�50

11 сентября (пятница) Гурченков Консультант Хвастовичский район, с. Хвастовичи,
начало приема: 11�00 Сергей Александрович руководителя ул. Ленина, 28  (Хвастовичская центральная район�

ная библиотека). Телефон: 8 (484�53) 9�10�12

18 сентября (пятница) Романов Главный специалист Козельский район, г. Козельск, ул. Б. Советская,
начало приема: 11�00 Павел Александрович  юридического отдела д. 66 (Центральная районная библиотека).

Телефон: 8 (484�42) 2�25�83

25 сентября (пятница) Никифоров Начальник Кировский район, г. Киров, ул. Ленина, д. 17
начало приема:  11�00 Виктор Валентинович юридического отдела  (Кировская районная детская библиотека № 1).

Телефон: 8 (484�56) 5�49�29

На прием с собой необходимо принести паспорт, а также все имеющиеся по вашему делу документы.

Объявление о конкурсном отборе
получателей субсидий по мероприятиям

государственной программы «Развитие
предпринимательства и инноваций

в Калужской области»
Вниманию представителей малого и среднего
предпринимательства Калужской области!

Министерство промышленности и малого предпринимательства
Калужской области объявляет о проведении конкурсного отбора на
предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприни�
мательства Калужской области в рамках реализации мероприятий
государственной программы "Развитие предпринимательства и ин�
новаций в Калужской области", утвержденной постановлением Пра�
вительства Калужской области от 31.12.2013 № 755 (далее � Програм�
ма):

- предоставление субсидий  субъектам малого и среднего предпри�
нимательства на развитие лизинга;

�  предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпри�
нимательства на компенсацию затрат, связанных с уплатой процен�
тов по кредитам,  выданным субъектам малого и среднего предприни�
мательства на строительство (реконструкцию) для собственных нужд
производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобрете�
ние оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства това�
ров (работ, услуг);

� предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпри�
нимательства на компенсацию затрат, связанных с приобретением
производственного оборудования;

- субсидии на обеспечение деятельности центра кластерного раз�
вития субъектов малого и среднего предпринимательства Калужс�
кой области � участников инновационных территориальных класте�
ров.

Условия и порядок предоставления субсидий определены Програм�
мой и Положением о порядке предоставления субсидий, утвержден�
ным постановлением Правительства Калужской области от 15.05.2014
№ 302 (в ред. от  10.08.2015)

Прием заявок осуществляет управление инноваций и предприни�
мательства министерства промышленности и малого предпринима�
тельства Калужской области по адресу: 248600,  г. Калуга, ул. Ленина,
74 (Народный дом), 3 этаж, кабинет 23.

Справки по тел. (4842) 27�84�89, 27�84�85.
Начало приема заявок с 9.00 26 августа 2015г., окончание � в 16.00

14 сентября 2015г.
Подробная информация об условиях и порядке предоставления

субсидий в рамках проведения конкурсных отборов размещена в сети
Интернет на портале малого и среднего предпринимательства Калуж�
ской области по адресу: www.pmp.admoblkaluga.ru, раздел «Конкур�
сы».

Министерство промышленности
и малого предпринимательства

области.

Óòî÷íåíèå ïî ïðîæèòî÷íîìó ìèíèìóìó
СООТВЕТСТВИИ с законодательством величина прожи�

точного минимума на душу населения и по основным соци�
ально�демографическим группам населения области (тру�
доспособное население, пенсионеры, дети) устанавлива�
ется постановлением правительства Калужской области
ежеквартально. Данная величина используется для оцен�
ки уровня жизни граждан, проживающих на территории
области, при разработке и реализации областных соци�
альных программ, при формировании бюджета Калужской
области и других целей.

Размер регионального прожиточного минимума за вто�
рой квартал текущего года установлен постановлением
правительства Калужской области от 03.08.2015 № 432
"Об установлении величины прожиточного минимума на
душу населения и по основным социально�демографи�
ческим группам населения Калужской области за II квар�
тал 2015 г.", в том числе на душу населения � 9420 руб., для
трудоспособного населения �  10126 руб., для пенсионе�
ров  �  7818  руб., для детей в возрасте до 15 лет включи�
тельно � 9316  руб.

Данный документ вступил в силу со дня его официально�
го опубликования, то есть с 03.08.2015 г. (опубликовано в
сетевом издании "Сайт "Газеты Калужской области "Весть"
http://www.vest�news.ru).

Вместе с тем в соответствии с Трудовым кодексом Рос�
сийской Федерации в Калужской области заключено со�
глашение о минимальной заработной плате, согласно ко�
торому месячная заработная плата работника, работаю�
щего на территории Калужской области и состоящего в
трудовых отношениях с работодателем, в отношении ко�
торого действует вышеуказанное соглашение, не может
быть ниже размера прожиточного минимума, установлен�
ного для трудоспособного населения Калужской области
(при условии, что работником полностью отработана за
этот период норма рабочего времени и выполнены нормы
труда).

Новый размер минимальной заработной платы приме�
няется с первого числа месяца, следующего за месяцем
вступления в силу постановления правительства Калужс�
кой области, устанавливающего величину прожиточного
минимума. Таким образом, новый размер МРОТ в Калужс�
кой области будет применяться с 1 сентября 2015 года.

Кроме того, все субъекты Российской Федерации реги�
ональными законами на финансовый год устанавливают
величину прожиточного минимума пенсионера для осу�
ществления социальной доплаты  к пенсии, предусмот�
ренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года №
178�ФЗ "О государственной социальной помощи".

В случае, если общая сумма материального обеспече�
ния пенсионера (пенсия, дополнительное материальное
обеспечение, ежемесячные денежные выплаты и иные
меры социальной поддержки) составляет менее установ�
ленной законом величины, то отделениями Пенсионного
фонда Российской Федерации производится доплата до
установленного законом минимума.

На 2015 год величина прожиточного минимума пенсио�
нера в Калужской области для установления им социаль�
ной доплаты составила 6870 рублей в месяц. Расчет про�
изводился в соответствии с требованиями федерального
законодательства, то есть на основании данных ежеквар�
тально рассчитываемой потребительской корзины пен�
сионера и оценки роста в 2015 году потребительских цен
на товары и услуги согласно прогнозу социально�эконо�
мического развития Калужской области на 2015 �2017
годы.

Законопроект, устанавливающий величину прожиточ�
ного минимума пенсионера на 2016 год, будет рассмотрен
на осенней сессии Законодательного Собрания Калужс�
кой области (до 1 ноября т.г.).

Министр труда
и социальной защиты

П.В. КОНОВАЛОВ.

В



ВЕСТЬ 1 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА, ВТОРНИК № 240-242 (8840-8842) 17КОНКУРСЫ

Министерство образования и науки Калужской области
объявляет областной конкурс по награждению обучаюA
щихся наградой Калужской области "Почетный знак им.
Е.Р. Дашковой". Документы принимаются с 7 сентября по
7 октября 2015 года по рабочим дням с 9A00 до 17A00
(перерыв на обед с 13A00 до 14A00) по адресу: 248016, г.
Калуга, ул. Пролетарская, 111, каб. 524 (Белова Ирина
Константиновна, тел. (4842) 719A304).

Награда Калужской области "Почетный знак им. Е.Р. Дашковой"
учреждена Законом Калужской области от 06.06.2007 № 318�ОЗ в
целях утверждения приоритетности образования, поощрения твор�
ческой активности и инициативы обучающихся (студенток вузов, ас�
пиранток и докторанток, проживающих на территории Калужской об�
ласти) в проведении фундаментальных и (или) прикладных научных
исследований, а также в память о выдающемся организаторе и руко�
водителе науки в России, Почетном гражданине Калужской области,
княгине Екатерине Романовне Дашковой.

Почетным знаком им. Е.Р. Дашковой награждаются обучающиеся
� победительницы ежегодного областного конкурса за успехи в фун�
даментальных и (или) прикладных научных исследованиях, имеющие
научные публикации по данным видам работ, а также добившиеся
успехов в учебе.

Почетный знак имеет три степени:
"Почетный знак им. Е.Р.Дашковой" 1 степени � для докторанток;
"Почетный знак им. Е.Р.Дашковой" 2 степени � для аспиранток;
"Почетный знак им. Е.Р.Дашковой" 3 степени � для студенток ву�

зов.
Высшей степенью Почетного знака является 1 степень.
Награжденным Почетным знаком в течение календарного года про�

изводится ежемесячная денежная выплата в следующих размерах:
� награжденным Почетным знаком 1 степени в размере 11000 руб.;
� награжденным Почетным знаком 2 степени в размере 8000 руб.;
� награжденным Почетным знаком 3 степени в размере 5500 руб.
Ежегодно может вручаться не более шести Почетных знаков: один

Почетный знак 1 степени, не более двух Почетных знаков 2 степени,
не более трех Почетных знаков 3 степени.

Для изучения и оценки работ (материалов) ежегодно Губернато�
ром Калужской области создается конкурсная комиссия, в которую
входят:

� депутаты Законодательного Собрания Калужской области;
� представитель Губернатора Калужской области;
� представители министерства образования и науки Калужской об�

ласти;
� представители научных  и образовательных учреждений (органи�

заций), находящихся на территории Калужской области (ученые, пре�
подаватели, эксперты, специалисты в соответствующих областях зна�
ний).

Основными критериями оценки конкурсных работ (материалов)
являются:

для докторанток � новизна, теоретическая и практическая значи�
мость результатов работы, в т.ч. для социально�экономического раз�
вития Калужской области; внедрение результатов исследований; уча�
стие в выполнении грантов российских и международных научных
фондов; количество публикаций по проблеме исследования (моно�
графии, патенты, учебники и учебные пособия, статьи в международ�
ных изданиях, рецензируемых научных журналах, изданиях, реко�
мендуемых Высшей аттестационной комиссией (далее � ВАК), и ста�
тьи в других научных журналах, научно�технических сборниках вузов
и организаций);

для аспиранток � новизна, теоретическая и практическая значи�
мость результатов работы; участие в выполнении грантов российс�
ких и международных научных фондов; количество публикаций (ста�
тьи в международных изданиях, рецензируемых научных журналах,
изданиях, рекомендуемых ВАК, и статьи в других научных журналах,
научнотехнических сборниках вузов и организаций); участие в рабо�
те научных обществ, конференций, семинаров и других научных ме�
роприятий; оценки за экзамены кандидатского минимума;

для студенток вузов � успеваемость; количество публикаций (ста�
тьи, тезисы); новизна, теоретическая и практическая значимость
результатов работы; участие в работе научных обществ, конферен�
ций, семинаров и других научных мероприятий.

Перечень документов, представляемых на областной конкурс
по награждению обучающихся наградой Калужской области "ПоA
четный знак им. Е.Р. Дашковой"

1) заявление на имя министра образования и науки Калужской
области с просьбой допустить к участию в конкурсе с информацией о
заявителе (дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации с
указанием почтового индекса, номер страхового свидетельства го�
сударственного пенсионного страхования и идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН) при их наличии, номера контактных
телефонов и адрес электронной почты);

в заявлении дополнительно указываются:
для докторанток � ученая степень, шифр и название специальнос�

ти, ученое звание;
для аспиранток � место, год и форма обучения, шифр и название

специальности;
для студенток вузов � место учебы, курс, факультет, кафедра,

шифр и название специальности;
2) ксерокопия паспорта (страницы 2, 3 и страница с адресом реги�

страции) или документа, заменяющего паспорт гражданина;
3) анкета (листок по учету кадров);
4) автобиография в произвольной форме;
5) представление ученого (научно�технического) совета высшего

учебного заведения (организации) с указанием темы научно�иссле�
довательской работы;

6) характеристика�рекомендация научного руководителя (консуль�
танта) о научной работе обучающегося (для докторанток и аспиран�
ток); характеристика�рекомендация деканата или кафедры (для сту�
денток вузов) с обоснованием актуальности исследуемых проблем,
творческого вклада обучающегося и перспективности исследова�
ния;

7) выданный в установленном законодательством порядке доку�
мент, подтверждающий прохождение обучения в докторантуре (ас�
пирантуре);

8) копия (ксерокопия) документа о сдаче экзаменов кандидатско�
го минимума (для аспирантов), зачетной книжки (для студентов ву�
зов);

9) отчет обучающегося о научной работе (не более 5 страниц ма�
шинописного текста);

10) список научных трудов, заверенный в установленном порядке;
11)  ксерокопии публикаций по научной работе, представленной

на конкурс;
12) акты о внедрении результатов научно�исследовательской ра�

боты или свидетельства (сертификаты) об изобретениях, открытиях,
научно�исследовательских и опытно�конструкторских разработках и
т.п. (если имеются);

13) фотография размером 9 x 12.
Все материалы представляются на конкурс в печатном варианте в

папке с указанием на ней фамилии, имени, отчества, места работы
(учебы).

Дополнительно в электронном варианте (на флэш�карте) пред�
ставляются следующие документы: автобиография, характеристи�
ка�рекомендация, отчет о научной работе, список научных трудов,
фотография.

Материалы, по результатам которых ранее был получен Почетный
знак им. Е.Р. Дашковой, повторно к рассмотрению не принимаются.

Представляемые на конкурс документы возврату не подлежат.

Министерство образования и науки Калужской области объявляет конкурсы на соискание областных
премий и стипендий:

A им. А.Л. Чижевского,
A им. Н.В. ТимофееваAРесовского.
Документы принимаются с 07 сентября 2015 года по 07 октября 2015 года по рабочим дням с 9A00

 до 17A00 (перерыв на обед: 13A00 A 14A00), адрес: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, каб. 524.
(Богачева Жанна Анатольевна тел. (4842) 719A306).

крытиях, научно�исследовательских и опытно�конструкторских
разработках (при наличии);

для аспирантов:
� заявление на имя министра образования и науки Калужской

области с просьбой допустить к участию в конкурсе с указанием
места учебы, года и формы обучения, шифра и названия специ�
альности, даты рождения, паспортных данных, почтового ин�
декса и адреса регистрации по месту жительства, номеров кон�
тактных телефонов, адреса электронной почты;

� ксерокопия паспорта (страницы 2, 3 и страница с адресом
регистрации);

� автобиография в произвольной форме;
� представление ученого (научно�технического) совета об�

разовательной (научной) организации с указанием темы науч�
но�исследовательской работы;

� характеристика�рекомендация научного руководителя (кон�
сультанта) о представленной на конкурс работе с обосновани�
ем актуальности, практической значимости исследуемых про�
блем, творческого вклада аспиранта и перспективности иссле�
дования;

� выданный в установленном законодательством порядке
документ, подтверждающий прохождение обучения в аспиран�
туре, с указанием срока начала и окончания обучения;

� выданный в установленном законодательством порядке
документ, подтверждающий сдачу экзаменов кандидатского
минимума;

� отчет о представленной на конкурс научной работе (не бо�
лее 5 страниц машинописного текста);

� список научных трудов по представленной на конкурс рабо�
те, заверенный надлежащим образом администрацией образо�
вательной (научной) организации;

� публикации (ксерокопии публикаций) по представленной на
конкурс научной работе;

� акты о внедрении результатов научно�исследовательской
работы или свидетельства (сертификаты) об изобретениях, от�
крытиях, научно�исследовательских и опытно�конструкторских
разработках (при наличии);

для студентов вузов:
� заявление на имя министра образования и науки Калужской

области с просьбой допустить к участию в конкурсе с указанием
места учебы, курса, факультета, кафедры, шифра и названия
специальности, даты рождения, паспортных данных, почтового
индекса и адреса регистрации по месту жительства, номеров
контактных телефонов, адреса электронной почты;

� ксерокопия паспорта (страницы 2, 3 и страница с адресом
регистрации);

� автобиография в произвольной форме;
� представление ученого совета вуза с указанием темы науч�

но�исследовательской работы;
� характеристика�рекомендация деканата (кафедры), отра�

жающая научную деятельность студента вуза с обоснованием
актуальности исследуемых проблем, творческого вклада в ис�
следования, а также его успеваемость, участие в научных кон�
ференциях и олимпиадах, работе студенческих научных об�
ществ, в общественной жизни вуза;

� справка с места учебы с указанием срока начала и оконча�
ния обучения;

� ксерокопия зачетной книжки;
� отчет о представленной на конкурс научной работе (не бо�

лее 5 страниц машинописного текста);
� список научных трудов по представленной на конкурс рабо�

те, заверенный надлежащим образом администрацией вуза;
� публикации (ксерокопии публикаций) по представленной на

конкурс научной работе;
� акты о внедрении результатов научно�исследовательской

работы или свидетельства (сертификаты) об изобретениях, от�
крытиях, научно�исследовательских и опытно�конструкторских
разработках (при наличии);

для обучающихся в учреждениях СПО:
� заявление на имя министра образования и науки Калужской

области с просьбой допустить к участию в конкурсе с указанием
места учебы, курса, шифра и названия специальности, даты
рождения, паспортных данных, почтового индекса и адреса ре�
гистрации по месту жительства, номеров контактных телефо�
нов, адреса электронной почты;

� ксерокопия паспорта (страницы 2, 3 и страница с адресом
регистрации);

� автобиография в произвольной форме;
� характеристика�рекомендация администрации учреждения

СПО, отражающая успехи обучающегося в научно�исследова�
тельской деятельности; высокие результаты на региональных
(зональных), российских и международных олимпиадах и кон�
курсах; успеваемость; участие в научных конференциях, чтени�
ях, в работе научных кружков, клубов;

� ксерокопия зачетной книжки;
� справка с места учебы с указанием срока начала и оконча�

ния обучения;
� ксерокопии публикаций, курсовой работы (при их наличии);
� ксерокопии дипломов, грамот, наградных свидетельств,

подтверждающих результаты участия в олимпиадах и конкур�
сах;

для обучающихся в общеобразовательных учреждениях:
� заявление на имя министра образования и науки Калужской

области с просьбой допустить к участию в конкурсе с указанием
места учебы и класса, даты рождения, паспортных данных, по�
чтового индекса и адреса регистрации по месту жительства,
номеров контактных телефонов, адреса электронной почты;

� ксерокопия паспорта (страницы 2, 3 и страница с адресом
регистрации) или свидетельства о рождении (до 14 лет);

� автобиография в произвольной форме;
� характеристика�рекомендация администрации общеобра�

зовательного учреждения, отражающая успехи обучающегося в
научно�исследовательской деятельности; высокие результаты
на региональных (зональных), российских и международных
олимпиадах и конкурсах; успеваемость; участие в общественной
жизни образовательного учреждения, в работе кружков, клубов;

� справка с места учебы с указанием срока начала и оконча�
ния обучения;

� сведения об успеваемости � перечень предметов с указани�
ем оценок, заверенный администрацией общеобразователь�
ного учреждения;

� ксерокопии публикаций, рефераты (при их наличии);
� ксерокопии дипломов, грамот, наградных свидетельств,

подтверждающих результаты участия в олимпиадах и конкур�
сах.

Все материалы представляются на конкурс в печатном вари�
анте в папке с указанием на ней фамилии, имени, отчества
участника конкурса, места работы (учебы), названия конкурса.

Дополнительно в электронном варианте (на флеш�карте)
представляются следующие материалы: автобиография, пред�
ставление ученого (научно�технического, педагогического) со�
вета, характеристика�рекомендация, отчет о научной работе,
список научных трудов. Флеш�карта подлежит возврату.

Материалы, по результатам которых ранее была получена
областная именная премия или стипендия, повторно к рассмот�
рению не принимаются.

Представляемые на конкурс материалы возврату не подле�
жат.

Областные премии и стипендии им. А.Л. Чижевского учреж�
дены постановлением Правительства Калужской области в ян�
варе 2000 года в целях поддержки научно�исследовательской
деятельности, в память о великом русском ученом�энциклопе�
дисте Александре Леонидовиче Чижевском, жизнь и деятель�
ность которого тесно связана с историей развития науки, обра�
зования и культуры Калужского края.

Премии и стипендии присуждаются за успехи в области есте�
ственных и гуманитарных наук, а также в сфере изучения и
развития творческого наследия  А.Л. Чижевского.

Ежегодно присуждаются:
две премии победителям конкурса среди ученых (коллекти�

вов ученых);
две стипендии победителям конкурса среди аспирантов;
две стипендии победителям конкурса среди студентов обра�

зовательных организаций высшего образования (вузов);
две стипендии победителям конкурса среди обучающихся в

профессиональных образовательных организациях (учрежде�
ния СПО) и образовательных организациях общего образова�
ния (общеобразовательные учреждения).

Областные премии и стипендии им. Н.В. Тимофеева�Ресовс�
кого учреждены постановлением Правительства Калужской об�
ласти от 15 марта 2002 г. № 47 в память о выдающемся русском
ученом, биологе и генетике Николае Владимировиче Тимофее�
ве�Ресовском, жизнь и деятельность которого тесно связаны с
Калужским краем, в целях поддержки исследований в области
науки о структуре и функции живой материи.

Премии и стипендии присуждаются за успехи в области био�
логии, медицины, радиационной генетики, биофизики, эколо�
гии, радиоэкологии, в изучении научного наследия и развитии
идей Н.В. Тимофеева�Ресовского.

Правительство Калужской области ежегодно присуждает:
одну премию победителю конкурса среди ученых (коллекти�

вов ученых);
одну стипендию победителю конкурса среди аспирантов;
одну стипендию победителю конкурса среди студентов ву�

зов;
одну стипендию победителю конкурса среди обучающихся в

учреждениях СПО и общеобразовательных учреждениях.
В областных конкурсах им. А.Л. Чижевского, им. Н.В. Тимо�

феева�Ресовского могут принимать участие граждане Россий�
ской Федерации, проживающие на территории Калужской об�
ласти:

� ученые (коллективы ученых), которым в течение 5�ти лет,
предшествующих году объявления конкурса, не присуждалась
областная именная премия;

� обучающиеся в аспирантуре, в вузах, учреждениях СПО,
общеобразовательных учреждениях.

Размеры премий и стипендий по конкурсам
им. А.Л. Чижевского, им. Н.В. Тимофеева�Ресовского
Премия ученым (коллективу ученых) � 100 000 руб.
Стипендия аспиранту � 6 000 руб.
Стипендия студенту вуза � 4 000 руб.
Стипендия обучающемуся в учреждениях СПО и общеобра�

зовательных учреждениях � 2 000 руб.
Премии выплачиваются единоразово.
Областные стипендии выплачиваются ежемесячно в течение

календарного года, следующего за годом объявления конкур�
са. В случае окончания (прекращения) обучения победителя
конкурса в течение текущего года выплата стипендии прекра�
щается.

Критерии конкурсного отбора для присуждения областA
ных премий и стипендий им. А.Л. Чижевского, им. Н.В.
ТимофееваAРесовского

для ученых (коллективов ученых) � новизна, теоретическая и
практическая значимость результатов работы, в том числе для
социально�экономического развития Калужской области; вне�
дрение результатов исследований; количество публикаций по
проблеме исследования за 5 лет, предшествующих году объяв�
ления конкурса (монографии, патенты, учебники и учебные по�
собия, статьи в международных изданиях, рецензируемых на�
учных журналах, изданиях, рекомендуемых ВАК, и статьи в дру�
гих научных журналах, научно�технических сборниках вузов и
организаций); участие в выполнении работ по грантам россий�
ских и международных научных фондов;

для аспирантов � новизна, теоретическая и практическая зна�
чимость результатов работы; эрудированность автора в рас�
сматриваемой области научных исследований; количество пуб�
ликаций по проблеме исследования (статьи в международных
изданиях, рецензируемых научных журналах, изданиях, реко�
мендуемых ВАК, и статьи в других научных журналах, научно�
технических сборниках вузов и организаций); оценки за экза�
мены кандидатского минимума; участие в выполнении работ по
грантам российских и международных научных фондов; участие
в научных конференциях;

для студентов вузов � успеваемость; количество публикаций
(статьи, тезисы); эрудированность автора в рассматриваемой
области научных исследований; новизна, теоретическая и прак�
тическая значимость результатов работы, участие в научных кон�
ференциях и олимпиадах, работе студенческих научных обществ;

для обучающихся в учреждениях СПО и общеобразователь�
ных учреждениях � успеваемость; высокие результаты на реги�
ональных (зональных), российских и международных олимпиа�
дах и конкурсах; участие в научных конференциях, чтениях, в
работе научных кружков, клубов; эрудированность автора в рас�
сматриваемой области научных интересов.

Перечень документов, представляемых на конкурсы
им. А.Л. Чижевского, им. Н.В. ТимофееваAРесовского

для ученых (коллективов ученых):
� заявление на имя министра образования и науки Калужской

области с просьбой допустить к участию в конкурсе с указанием
места работы и занимаемой должности, ученой степени, шиф�
ра и название специальности, ученого звания, даты рождения,
паспортных данных, номера страхового пенсионного свидетель�
ства, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН),
почтового индекса и адреса регистрации по месту жительства,
номеров контактных телефонов, адреса электронной почты;

� ксерокопия паспорта (страницы 2, 3 и страница с адресом
регистрации);

� анкета (листок по учету кадров);
� автобиография в произвольной форме;
� представление ученого (научно�технического) совета обра�

зовательной (научной) организации с указанием темы научно�
исследовательской работы, обоснованием актуальности иссле�
дуемых проблем, перспективности исследования, практичес�
кой значимости результатов работы, в том числе для социаль�
но�экономического развития Калужской области, творческого
вклада ученого (коллектива ученых);

� отчет о представленной на конкурс научной работе (не бо�
лее 5 страниц машинописного текста);

� список научных трудов по представленной на конкурс рабо�
те, заверенный надлежащим образом администрацией образо�
вательной (научной) организации;

� публикации (ксерокопии публикаций) по представленной на
конкурс научной работе, изданные за 5 лет, предшествующих
году объявления конкурса;

� акты о внедрении результатов научно�исследовательской
работы или свидетельства (сертификаты) об изобретениях, от�



18 ВЕСТЬ 1 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА, ВТОРНИК № 240-242 (8840-8842)ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОАО «Российский аукционный дом» проводит
открытый аукцион по продаже детского

оздоровительного лагеря «Чайка» общей
площадью 7576,3 кв.м  и относящихся к нему

земельных участков общей площадью 87184 кв.м,
расположенных по адресу: Калужская область,

Малоярославецкий район, п. Детчино.
АУКЦИОН ПРОВОДИТСЯ С ВОЗМОЖНЫМ ПОНИЖЕНИЕМ

НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ПРОДАЖИ ОБЪЕКТА.
Начальная цена продажи объектов �19 806 400,0

(девятнадцать миллионов восемьсот шесть тысяч четыреста)
рублей с учетом НДС,

минимальная цена продажи объектов устанавливается
в размере 8 288 944 рублей.

Внимание! Изменены сроки подачи заявок и дата
проведения торгов.

Открытый голландский аукцион состоится
1 октября 2015 года в 10:00.

Место проведения: Электронная торговая площадка
ОАО «Российский аукционный дом» www.lot�online.ru

Прием заявок � с 12:00 часов 20 июля 2015 г. по 18:00
28 сентября 2015г.

Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона
не позднее 29 сентября 2015 г.

Определение участников аукциона и оформление протокола
о допуске осуществляется 30 сентября 2015 г. (Указанное в настоящем

информационном сообщении время � Московское. При исчислении
сроков, указанных в настоящем информационном сообщении,
принимается время сервера электронной торговой площадки).

Информация о торгах размещена на сайте:
www.auctionAhouse.ru

Телефоны для справок: 8(800) 777�57�57, доб. 295, 292,
(499) 266�08�94, 8�985�363�96�76,arenda�mzd@mail.ru

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2,
ÎÃÐÍ: 1024001344795, Òåë./ôàêñ: (4842)578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ
êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ãëàâû ÊÔÕ Ñòîéêèí À.È.(ÈÍÍ 4020085080, ÎÃÐÍÈÏ 308402934100084;
Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñêèé ð-í, ä. Àðèñòîâî, ä. 17) Àìàðîâà Ô.Ô. (ÈÍÍ 402903878506),
÷ëåíà ÍÏ ÑÐÎ ÀÓ «Ñòðàòåãèÿ» (ã.Âîðîíåæ, Ëåíèíñêèé ïðîñïåêò, ä. 172), äåéñòâóþùåãî íà
îñíîâàíèè ðåøåíèÿ àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-327/2014 îò
21.11.2014, ñîîáùàåò, ÷òî 09.10.2015 íà ñàéòå: http://bankrupt.centerr.ru ñîñòîÿòñÿ òîðãè â
ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïî ïðî-
äàæå èìóùåñòâà, ñôîðìèðîâàííîãî â åäèíûé Ëîò ¹1. Çàëîãîâîå èìóùåñòâî, íàõîäÿùååñÿ â
çàëîãå ó ÎÀÎ «Ðîññèéñêèé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé áàíê»: Çåìåëüíûé ó÷àñòîê: ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - æè-
ëîé äîì. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 2 êì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ð-í, ñ. Áîãîðîäñêîå, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:22:031501:23, ïëîùàäüþ 228408 êâ.ì.; Çåìåëüíûé ó÷àñòîê: ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - ñ.
Áîãîðîäñêîå. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1,3 êì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-
âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ð-í, ñ. Áîãîðîäñêîå,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:22:031501:21, ïëîùàäüþ 219948 êâ.ì; Çåìåëüíûé ó÷àñòîê: ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð
ñ. Áîãîðîäñêîå. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 2,6 êì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà
ñåâåðî-âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ôåðçèêîâñêèé, ñ. Áîãîðîä-
ñêîå, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:22:031501:22, ïëîùàäüþ 1310755 êâ.ì.; òðàêòîð êîëåñíûé John
Deere 6930, VIN 1L06930XEBG688079; òðàêòîð êîëåñíûé John Deere 6930, VIN 1L06930XTBG679367;
ðîòàöèîííàÿ áîðîíà Lemken Zirkon 8; ïðèöåïíîé îïðûñêèâàòåëü Lemken Primus 35; êàðòîôåëå-
ñàæàëêà Grimme GL 34T; Ôðåçà-ãðåáíåîîáðàçîâàòåëü Grimme GF-400; Áîòâîóäàëèòåëü Grimme
KS 75-4;  Êàðòîôåëåóáîðî÷íûé êîìáàéí Grimme SE 150/60; Îáîðîòíûé ïëóã Lemken EuroOpal;
Ïðèåìíûé áóíêåð Grimme RH 20-45 9,5 êóá.ì; Òðàíñïîðòåð Grimme LC; Ãîðèçîíòàëüíûé òðàíñ-
ïîðòåð Grimme SC 80-70; Òðàíñïîðòåð Grimme ÒÑ 80-13; Ðàñôàñîâî÷íûé óçåë Grimme AV 418.
Íåçàëîãîâîå èìóùåñòâî: Çåìåëüíûé ó÷àñòîê: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ð-í Ôåðçèêîâñêèé, ñ. Àíäðîíîâî, ä. 17, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:22:030201:3; æèëîé äîì ïëî-
ùàäüþ 70,3 êâ.ì, àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ôåðçèêîâñêèé, ñ. Àíäðîíîâî, ä.
17; ðóëîííûé ïðåññ-ïîäáîðùèê Pattinger Rollprofi 3120, çàâîäñêîé ¹ 16411845001000041; äèñ-
êîâàÿ áîðîíà Lemken Rubin 9U, çàâîäñêîé ¹358 402; ñåÿëêà íàâåñíàÿ ïíåâìàòè÷åñêàÿ ÑÏÓ-6Ä,
çàâîäñêîé ¹ 3284; êîñèëêà ïëþùåëêà ñ îáîðóäîâàíèåì Novacat 3007T, ñåðèéíûé ¹
VBP00035230001232; îáìîòî÷íàÿ ìàøèíà Patt inger Rol lprof i  G 400, çàâîäñêîé ¹
15445984227101512; ïðåññ-ïîäáîðùèê ÏÐ-145Ñ, çàâîäñêîé ¹ 3094; Çåìåëüíûé ó÷àñòîê: ìåñ-
òîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà.
Îðèåíòèð - ä. Áóêðååâêà. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1,8 êì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ
íà ñåâåð. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ôåðçèêîâñêèé, ä. Áóêðååâêà,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:22:030901:39, ïëîùàäüþ 46821 êâ.ì; Çåìåëüíûé ó÷àñòîê: ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 300 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þã.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ð-í, ñ. Æåëîâèæè, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:22:025401:72, ïëîùàäüþ 105874 êâ.ì; ïðàâî íà äîáû÷ó âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóð-
ñîâ íà ó÷àñòêå ¹284; Çåìåëüíûé ó÷àñòîê: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð ñ. Àíäðîíîâî. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ
ïðèìåðíî â 0,2 êì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ð-í, ñ. Àíäðîíîâî, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:22:030101:52,
ïëîùàäüþ 61788 êâ.ì; ïðàâî íà äîáû÷ó âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ íà ó÷àñòêå ¹285;
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ð-í, ÊÑÏ
«Àðèñòîâî», êàäàñòðîâûé íîìåð 40:22:000000:29, ïëîùàäüþ 12914811 êâ.ì; 1/2 äîìà íàõîäÿ-
ùåãîñÿ ïî àäðåñó:  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ð-í, ñ. Àíäðîíîâî, ä. 17; àâòîìîáèëü
ÊÈÀ Êàðíèâàë 2006 ãîäà âûïóñêà; àâòîìîáèëü ÓÀÇ-390945 2012 ãîäà âûïóñêà; òðàêòîð ÌÒÇ
82.1 ðàçóêîìïëåêòîâàí; òðàêòîð Ò-170 áóëüäîçåð (ìåòàëëîëîì). Íà÷.öåíà - 49 642 063 ðóá.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è
ïîäàòü çàÿâêó â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïè-
ñüþ, è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäå-
íèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç.
ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñî-
âàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ, äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèöà); íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêó-
ìåíòîâ î ãîñ. ðåãèñòðàöèè þð. ëèöà èëè ôèç. ëèöà â êà÷åñòâ ÈÏ (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà),
äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Øàã àóêöèîíà -  5%. Ïðèåì
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 31.08.2015 â 09:30 ïî 05.10.2015 â 17:30. Çàäàòîê â ðàçìåðå
10% îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» äî äàòû îêîí÷àíèÿ
ïðèåìà çàÿâîê. Ð/ñ 40702810327000000603 â Êàëóæñêîì ÐÔ ÎÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê», ÁÈÊ
042908780, ê/ñ 30101810100000000780, ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ 402801001. Îçíàêîìëåíèå ñ
èìóùåñòâîì ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ èëè ÀÓ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñ-
òíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå
5 äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðåäëîæåíèÿ î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà. Îïëàòà
èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÀÎ «Äðóæáà» (ÎÃÐÍ 1064001019554, ÈÍÍ
4009007495, 249712, Êàëóæñêàÿ îáë., Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ.Âîëêîíñêîå)  Ìîðîçîâ Âëàäèñëàâ
Âëàäèìèðîâè÷ (ÈÍÍ 402701498710, ÑÍÈËÑ 021-644-835-29, 248023 ã.Êàëóãà, à/ÿ 1303, e-mail:
vlmorozov@yandex.ru, òåë. (4842) 560818), ÷ëåí ÍÏ «ÒÎÑÎ» (ÎÃÐÍ 1022501395243, ÈÍÍ
2536129722, 690091 ã.Âëàäèâîñòîê, óë.Àëåóòñêàÿ, ä.45À, ê.819), óòâåðæäåííûé îïðåäåëåíèåì
Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáë. îò 28.07.2014ã. ïî äåëó ¹À23-3791/10Á-8-155, ñîîáùàåò,
÷òî òîðãè íà åäèíûé ëîò – ÏÒÊ äîëæíèêà, íàçíà÷åííûå íà 17.08.2015ã. íå ñîñòîÿëèñü ââèäó
îòñóòñòâèÿ çàÿâîê è î ïðîâåäåíèè ñ 07.09.2015ã. îòêðûòûõ òîðãîâ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäëî-
æåíèÿ î öåíå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé
òîðãîâîé ïëîùàäêå ÇÀÎ «Ñáåðáàíê_ÀÑÒ» ïî àäðåñó: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru íà èìó-
ùåñòâî, íàõîäÿùååñÿ â çàëîãå ó ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè», åäèíûì ëîòîì, ïðèçíàííîãî
28.07.2014ã. áàíêðîòîì ðåøåíèåì ïî âûøåóêàçàííîìó äåëó è  òåì æå ñóäîì, ââåäøåì ïðîöå-
äóðó êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà, â ñîñòàâå: Àâòîìîáèëü ÓÀÇ-396254; Òðàêòîð «Áåëàðóñ-82.1» (3
øò.); Êîìáàéí çåðíîóáîðî÷íûé «Åíèñåé-1200ÍÌ»; Ïðèöåï 2ÏÒÑ-4; Ïðèöåï 2ÏÒÑ-5 (2 øò.);
Ïîãðóç÷èê ÏÝÔ 1ÁÌ-1 (2 øò.); Ñìåñèòåëü êîðìîðàçäàò÷èê EUROMIX I 870; Çåðíîìåòàòåëü
ÇÌÑ-90-17; Ïðîòðàâèòåëü ñåìÿí ÏÑ-10ÀÌ; Æàòêà-êîñèëêà «Ñòðèæ» ÆÒÒ-2,1 (2 øò.); Êîñèëêà
ÊÈÐ 1,5Ñ; Îõëàäèòåëü ìîëîêà íà 2080 ë.; Ãðàáëè ÃÂÐ-6Ð; Îïðûñêèâàòåëü ÎÏ-2000Ì (18ì);
Ñåÿëêà ÑÏÓ-4Ä; Ðàçáðàñûâàòåëü ìèíóäîáðåíèé ÌÂÓ-6; Òðàêòîð «Êèðîâåö» Ê-744Ð1-02; Ìîëîêî-
âîç íà ÃÀÇ-3309; Êîðìîóáîðî÷íûé êîìáàéí ÐÑÌ-100 «ÄÎÍ-680Ì»; Êîìáàéí çåðíîóáîðî÷íûé
«Åíèñåé-ÊÇÑ-954»; Ïðåññ-ïîäáîðùèê ÏÐÔ-180; Ïðèöåï 2ÏÒÑ-4,5; Ìèêñåð ÀÊÌ-9; Òàíê ìîëîêî-
îõëàäèòåëü DX-FF8000Q; Ñèñòåìà àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ñòàäîì; Äîèëüíàÿ óñòàíîâêà «Åëî÷-
êà»; Ñêðåïåðíàÿ óñòàíîâêà ÓÑÃ-4 (4 øò.); Ïîèëêè ãðóïïîâûå ñ ïîäîãðåâîì (16 øò.); Íàñîñ
ÍÆÍ-200; Ñòàíîê äëÿ îáðàáîòêè êîïûò; Óñòàíîâêà äîèëüíàÿ ÓÄÑ-2; Áîêñ (360 øò.); Êîâðèê
ðåçèíîâûé (360 øò.); ×åñàëêà äëÿ êîðîâû (16 øò.); Ïîèëêà îäèíàðíàÿ ñ ïîäîãðåâîì (7 øò.);
Óñòàíîâêà äëÿ äîåíèÿ ÓÈÄ-10; ÊÐÑ: Êîðîâû (509 ãîëîâ), òåëêè (126 ãîëîâ), íåòåëü (137 ãîëîâ);
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ/õ íàçíà÷åíèÿ 2 047,55 Ãà, â Êàëóæñêîé îáë., Êîçåëüñêîì ðàéîíå, â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÑÏ êîëõîç «Äðóæáà» ê.í. 40:10:060101:0161. Íà÷àëüíàÿ öåíà (áåç ÍÄÑ)
åäèíîãî ëîòà ñ 07.09.2015ã. - 62 508 912 ðóá. 82 êîï. Ñ 14.09.2015ã. öåíà óñòàíàâëèâàåòñÿ
54 695 298 ðóá. 71 êîï., ñ 21.09.2015ã. – 46 881 684 ðóá. 61 êîï., ñ 28.09.2015ã. – 39 068 070
ðóá. 51 êîï., ñ 05.10.2015ã. ïî 05.12.2015ã. – 31 254 456 ðóá. 41 êîï. Çàäàòîê 5% îò öåíû â
êàæäûé ïåðèîä, ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ð/ñ 40702810300010003906 â Ôèëèàëå ÀÊÁ
«Ôîðà-Áàíê» (ÀÎ) â ã.Êàëóãà, ê/ñ 30101810000000000770, ÁÈÊ 042908770, ïîëó÷àòåëü ÎÀÎ
«Äðóæáà» ÈÍÍ 4009007495, ÊÏÏ 400901001. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì äîëæíèêà ïî ðàáî-
÷èì äíÿì ñ 07.09.2015ã. ïî 05.12.2015ã. ñ 9:00 äî 17:00 ïî àäðåñó äîëæíèêà ïî ïðåäâàðèòåëü-
íîé çàïèñè ïî òåë. (4842) 560818. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïåðâûé ïîäàâøèé
çàÿâêó è (èëè) ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó â êàæäûé ïåðèîä ïðåäëîæåíèÿ, ñ íèì çàêëþ÷à-
åòñÿ äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ, îïëàòà
îêîí÷àòåëüíîé ñòîèìîñòè - â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ïî ðåêâèçèòàì
çàäàòêà. Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ ñîñòîèòñÿ ïî èõ îêîí÷àíèè â äåíü òîðãîâ ïî àäðåñó
ïðèåìà çàÿâîê. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïîäàåòñÿ è îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãëàìåíòîì ÝÒÏ è ñîñòàâëÿåòñÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå íà ðóñ-
ñêîì ÿçûêå, äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ
ôîðìà, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðëèöà); ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî,
ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ (äëÿ ôèçëèöà); íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðå-
ñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó è î
õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî
óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè
ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé. Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæ-
íû ïðèëàãàòüñÿ êîïèè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË (äëÿ þðëèöà), âûïèñêà èç
ÅÃÐÈÏ (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç-
ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñðåãèñòðà-
öèè þðëèöà èëè ôèçëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþ-
ùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ðåøåíèå îá îäîáðåíèè
(ñîâåðøåíèè) êðóïíîé ñäåëêè (ïðè íåîáõîäèìîñòè). Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãè-
ñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà,
ïîäïèñàííîãî ÝÖÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãëàìåíòîì ðàáîòû ÝÒÏ.

КАЛУЖСКИЙ ФИЛИАЛ ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА» ОБЪЯВЛЯЕТ:
1. Конкурсный отбор претендентов на должности научно�педагогичес�

ких работников:
профессоров кафедр:
автомобиле� и тракторостроение � К4�КФ (1);
доцентов кафедр:
� тепловые двигатели и теплофизика � К1�КФ (1);
� гидромашины и гидропневмоавтоматика � К2�КФ (1);
� детали машин и подъемно�транспортное оборудование � К3�КФ (2);
� программное обеспечение ЭВМ, информационные технологии и �

прикладная математика � ФН1�КФ (1);
� высшая математика � ФН3�КФ (4);
� компьютерные системы и сети � ЭИУ2�КФ (1);
� технологии сварки � М2�КФ (1);
� инженерная графика � М3�КФ (1);
� история � СЭ4�КФ(1);
� физвоспитания�СЭ6�КФ(1)
ассистентов кафедр:
� промышленная экология и химия � ФН2�КФ (1);
� прикладная механика � ФН5�КФ (1);
ст. преподавателей кафедр:
� тепловые двигатели и теплофизика � К1�КФ (1);
� промышленная экология и химия � ФН2�КФ (1);
� физика � ФН4�КФ (1);
� прикладная механика � ФН5�КФ (1);
� технологии сварки � М2�КФ (1);
� инженерная графика�М3�КФ (1);
2. Объявляет выборы претендентов на исполнение обязанностей заве�

дующих кафедрами:
� автомобиле� и тракторостроение � К4�КФ;
� физвоспитания � СЭ6�КФ

Срок подачи заявлений 	
один месяц со дня опубликования.

Телефон для справок: 59	12	97.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâ-
ëÿþùèé ÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê» Õàíñè Â.Å. (àä-
ðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 248009, ã. Êàëóãà,
ÎÏÑ-9, à/ÿ ¹397, e-ma i l :
PolikanovaKaluga@mail.ru; òåë. 89610062050,
ÿâëÿþùèéñÿ ÷ëåíîì ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå»,
äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àð-
áèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
23.08.2007ã., äåëî ¹ À23-1197/06Á-17-95, ñî-
îáùàåò î òîì, ÷òî îòêðûòûå òîðãè ïî ïðîäà-
æå íà êîíêóðñå èìóùåñòâà ÌÓÏ «Êîììó-
íàëüíèê» (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï. Áåòëèöà, óë.
Êàëèíèíà, 31à, ÈÍÍ 4010001917, ÎÃÐÍ
1024000896193), íàçíà÷åííûå íà 17.08.2015ã.,
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, ïðî-
âîäèìîãî íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå «Ìåæðå-
ãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà»
ïðîòîêîë ¹11427-ÎÊÏÏ/1: ïî ëîòó ¹1 ïî-
áåäèòåëåì ïðèçíàíà Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîë-
íèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»
(249500, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé
ðàéîí, ï. Áåòëèöà, óë. Ëåíèíà, ä. 28;
ÈÍÍ:4010000021, ÎÃÐÍ: 1024000897931). Çà-
èíòåðåñîâàííîñòü ïî îòíîøåíèþ ê êðåäèòî-
ðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó: îòñóòñòâó-
åò. Ó÷àñòèå â êàïèòàëå Ê.Ó., ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì
êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé:
îòñóòñòâóåò. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ñ ïîáå-
äèòåëåì òîðãîâ çàêëþ÷åí 18.08.2015ã. ïî öåíå
670 500 ðóá.

ÎÎÎ Áîðîâñêîå ïðåäïðèÿòèåÎÎÎ Áîðîâñêîå ïðåäïðèÿòèåÎÎÎ Áîðîâñêîå ïðåäïðèÿòèåÎÎÎ Áîðîâñêîå ïðåäïðèÿòèåÎÎÎ Áîðîâñêîå ïðåäïðèÿòèå
«ÐÓÑèÍîâîÏàê» ñîîáùàåò:«ÐÓÑèÍîâîÏàê» ñîîáùàåò:«ÐÓÑèÍîâîÏàê» ñîîáùàåò:«ÐÓÑèÍîâîÏàê» ñîîáùàåò:«ÐÓÑèÍîâîÏàê» ñîîáùàåò:

èíôîðìàöèÿ, ðàñêðûòàÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26 ìàðòà
2003 ã. ¹ 35-ÔÇ «Îá ýëåêòðîýíåðãåòè-
êå», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 17 àâãó-
ñòà 1995 ã. ¹ 147-ÔÇ «Î åñòåñòâåííûõ
ìîíîïîëèÿõ», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ îò 21 ÿíâàðÿ 2004 ã. ¹ 24,
ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé
ñëóæáû ÐÔ îò 23.12.2011 ã., ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 01.03.2013 ¹ 111, ðàçìåøåíà íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ÎÎÎ «Áîðîâñêîå
ïðåäïðèÿòèå «ÐÓÑèÍîâîÏàê»:
www.bupp.ru, à òàêæå https://yadi.sk/
d/UKrWHFqpfwXip.

239Aй театральный  сезон

РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ  ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

18 сентября
ОТКРЫТИЕ 239Aго ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

18, пятница, 19, суббота, 20, воскресенье
ПРЕМЬЕРА Григорий Горин

ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА
Притча в 2	х частях  16+

23, среда Г.Сукачев
ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

По заявкам радиослушателей 16+
24, четверг М.Старицкий

ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
Комедия с украинским хвасоном  16+

25, пятница У.Шекспир
ДВА ВЕРОНЦА

Комедия в 2	х действиях 16+
26, суббота М.Зуев

ЗЕЛЁНАЯ ЗОНА
Драма в 2	х действиях 16+

27, воскресенье В. Красногоров
КОМНАТА НЕВЕСТЫ

Драматическая комедия в 2	х действиях  16+

30, среда Кен Людвиг
ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Комедия в 2	х действиях 18+
Малая сцена
22, вторник (нач.в 18.30) Василий Сигарев

ГУПЕШКА
Трагикомедия 18+

Сцена под крышей
22, вторник (19.00)

БЕЗ ГРИМА
Путешествие по дневникам, воспоминаниям и интервью

Анны Маньяни    16+
Малая сцена
29, вторник (нач.в 18.30) К.Чапек

МАТЬ
Соло для женского голоса  12+

Сцена под крышей
29, вторник (нач.в 19.00) Захар Машненков

ЗАПАХИ СЦЕНЫ  16+
Путешествие

Руководитель театра – заслуженный работник культуры России АЛЕКСАНДР КРИВОВИЧЕВ
Начало вечерних спектаклей в 18.30.

Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва.
Справки по телефонам: 57	43	18, 56	39	48, 56	22	58.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «Êîëüöîâî» Ëàâðóõèí
Âèêòîð Èâàíîâè÷ ñîîáùàåò, ÷òî îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
èìóùåñòâà ÎÎÎ «Êîëüöîâî» (ÈÍÍ 4020004931, ÎÃÐÍ 1064029004148, àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä. Êîëüöîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 3) ñîñòîÿò-
ñÿ 05.10.2015 ãîäà â 12.00 ÷àñ. íà ÝÏ «Ðîññèéñêèé Àóêöèîííûé Äîì»: https://
bankruptcy.lot-online.ru/. Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ
https://bankruptcy.lot-online.ru/, www.fedresurs.ru.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ Î×ÅÂÈÄÖÅÂ!
20.08.2015 â Êàëóãå ïðèìåðíî â 8.20 íà ïåøåõîäíîì ïåðåõîäå, â ðàéîíå äîìà

14 ïî óë. Êóòóçîâà, âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ (ïðåäïîëîæèòåëüíî «Æèãóëè» êëàññè÷åñ-
êîé ìîäåëè, ñèíå-çåëåíîãî öâåòà), äâèãàÿñü ñî ñòîðîíû ïë. Ñòàðûé Òîðã, ñîâåð-
øèë íàåçä íà ïåøåõîäà, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî òîò  ïîëó÷èë  òåëåñíûå ïîâðåæäå-
íèÿ. Ïðîñèì îòêëèêíóòüñÿ î÷åâèäöåâ ÄÒÏ.

Çàðàíåå áëàãîäàðíû!
Òåë. 8-910-523-61-44.Òåë. 8-910-523-61-44.Òåë. 8-910-523-61-44.Òåë. 8-910-523-61-44.Òåë. 8-910-523-61-44.

Требуются
КАМЕНЩИКИ

в бригаду.
Тел.:

8	919	037	03	29,
Андрей.

Продаю
ДОМ С УЧАСТКОМ.

Тульская обл.,
Суворовский р�н.

Тел.
8�920�615�75�59,

с. Мишнево.

КРОВЛЯ,
ЗАБОРЫ,
НАВЕСЫ,

САЙДИНГ,
РЕМОНТ ДАЧ.

 Скидка пенсионерам.
Демонтаж бесплатно.

89533395036.
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Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìàñëîâûì Ñåðãååì Âàëåðü-

åâè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-11-121) â îòíî-
øåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
40:17:080320:14,40:17:080320:32, ðàñïîëîæåííûõ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Êðó-
òèöû, ÑÍÒ «Îàçèñ», âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Áóðóíäàåâ Èâàí Àëåêñååâè÷ (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êàëóãà, óë. Ñïàðòàêà, äîì 5, êâàðòèðà 2).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 05.10.2015 ãîäà
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 6, îô. 119,
ñ 10.00 äî 17.30, ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó, îáåä ñ
13.00 äî 14.00, ïðåäâàðèòåëüíî ïîçâîíèòü ïî òåë. 59-
61-19.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 6, îô. 119.
Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 6, îô. 119, ñ 10.00 äî
17.30, ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó, îáåä ñ 13.00 äî
14.00, ïðåäâàðèòåëüíî ïîçâîíèòü ïî òåë. 59-61-19.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿ-
þùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå

îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ

«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
çàêàç÷èê ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è êà-
äàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâå-
ùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Áå-
ðåæêè» (áûâøåå ÊÄÏ «Áåðåæêè») Êèðîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
äîëåé â ïðàâå 175 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1ãà ñ/õ óãîäèé 15,00 áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó
(ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Áåðåæêè», âäîëü à/ä Êèðîâ -
Áåðåæêè –Ôîìèíè÷è.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Ñîêîëîâ Ñåðãåé Âèêòîðî-
âè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249442, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êè-
ðîâ, óë.Ç.Êîñìîäåìüÿíñêîé, ä.33, òåë. 8-920-891-53-85,
äåéñòâóþùèé îò èìåíè Ãóçÿåâîé Àííû Íèêîëàåâíû ïî
äîâåðåííîñòè ã.Êàëóãà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.08.2014
ãîäà 40 ÀÀ 0525653 è Õðîìûõ Ñåðãåÿ Ïàâëîâè÷à ïî
äîâåðåííîñòè ã.Êèðîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÐÔ îò
06.11.2014 ãîäà 40 ÀÀ 0813373.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí
êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâ-
íîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî-
÷òîâîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïë. Ïîáåäû, ä.9, êâ.64.
òåë. 8-910-546-09-19, 8-953-310-64-55 ýëåêòðîííûé àä-
ðåñ: medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: ìåñòî-
ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Áå-
ðåæêè», êàäàñòðîâûé íîìåð 40:09:000000:56 (ïðåäûäó-
ùèéíîìåð 40:09:110000:1).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëó-
ãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êà-
ëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðè-
íèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.-
Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326, 308 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êà-
ëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Êèðîâñêîì ðàéîíå
ïî àäðåñó: 249440, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ï-
ðîëåòàðñêàÿ, ä.36 (òåë.8-800-100-34-34).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøå-
ãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:09:000000:56. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå

îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ

«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÀÎ
«Áóò÷èíî» Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ëàõòèêîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ è êàäàñòðîâûé èíæåíåð
Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò äîëè â ïðàâå 1057,70 áàëëîãåêòàðà
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 19,30 áàëëà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Ñòåïêèí Èâàí Àíàòîëüåâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249500, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâ-
ñêèé ðàéîí, ä.Ëóæíèöà, ä.102, òåë. 8-920-880-88-10, äåé-
ñòâóþùèé îò èìåíè Ëàõòèêîâà Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à ïî
äîâåðåííîñòè ï.Áåòëèöà Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 13.06.2015ã. 40 ÀÀ 0881643 çàðåãèñòðè-
ðîâàíî â ðååñòðå çà ¹2-880.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí
êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâ-
íîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî-
÷òîâîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïë. Ïîáåäû, ä.9, êâ.64.
òåë. 8-910-546-09-19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé àä-
ðåñ: medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, áûâøåå ÀÎ «Áóò÷è-
íî», êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:000000:35.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëó-
ãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êà-
ëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðè-
íèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.-
Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326, 308 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êà-
ëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Êóéáûøåâñêîì ðàé-
îíå  ïî àäðåñó: 249500, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ï.Áåòëè-
öà, óë.Êàëèíèíà, ä.1 (òåë.8-48457 2-13-34).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøå-
ãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:11:000000:35. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòåìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòåìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòåìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòåìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòå

è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ

«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îò 24.07.2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ãîäà
¹ 435-ÔÇ) êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîíîìàð¸âûì Ñåð-
ãååì Âëàäèìèðîâè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹
40-10-44, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà,
ä.24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»), òåë./ôàêñ 8 (48431) 2-
46-32, å-mail: meridianmal@rambler.ru), ïîäãîòîâëåí ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêîâ
ïóò¸ì âûäåëà â ñ÷¸ò äîëè â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñ-
òè. Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îñóùåñòâëÿåòñÿ èç èñõîä-
íîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹ 40:13:000000:7 è ðàñïî-
ëîæåí ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Âåðõîâñêîå (òåððèòîðèÿ
áûâøåãî ÀÎ «Âîðîáü¸âî»). Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Òàòàðåíêî Òàòüÿíà Àíäðååâíà (Ñâèäåòåëü-
ñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÀÀ 052628
îò 23.06.2015 ãîäà, äîëÿ â ïðàâå 67 á/ãà), àäðåñ ïîñòî-
ÿííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Àôàíàñîâî, óëèöà Øîññåé-
íàÿ, äîì 8.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Íå çàáóäüòå óâåäîìèòü
îá èíîì ãðàæäàíñòâå!

РОК подачи уведомлений гражданами Российской Федерации о наличии граждан�
ства иностранного государства либо вида на жительства или иного документа, под�
тверждающего право постоянного проживания в иностранном государстве, истекает
1 января 2016 года. Гражданину необходимо уведомить территориальный орган ФМС
России, если по состоянию на 4 августа 2014 г. он имел, помимо российского граж�
данства, гражданство Республики Беларусь, Армении, Азербайджана, Молдавии,
Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана.

В нынешнем году региональным Управлением ФМС принято почти 3 тыс. уведом�
лений о наличии иного гражданства или документа на право постоянного проживания
в иностранном государстве у граждан России.

В случае истечения указанного срока виновные лица будут привлекаться к ответ�
ственности. Нарушение срока предоставления уведомления об ином гражданстве яв�
ляется административным нарушением и влечет за собой наложение административ�
ного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей.

Обязанность подачи уведомлений гражданами, приобретшими российское граж�
данство после 4 августа 2014 г. и одновременно имеющими гражданство иностранно�
го государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право
постоянного проживания в иностранном государстве, действующим российским за�
конодательством не предусмотрена. Кроме того, от необходимости сообщать о нали�
чии иностранного гражданства освобождены граждане России, которые постоянно
проживают за рубежом.

УФМС России по Калужской области.

Â êàêèõ ñëó÷àÿõ íåîáõîäèìî âñòàòü
íà ó÷¸ò â íàëîãîâîì îðãàíå â êà÷åñòâå
ïëàòåëüùèêîâ òîðãîâîãî ñáîðà?

СООТВЕТСТВИИ с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 29.11.2014 № 382�
ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации»  торговый сбор в соответствии с главой 33 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации (далее � Кодекс) может быть введен в городах феде�
рального значения Москве, Санкт�Петербурге и Севастополе не ранее 01.07.2015.

Законом города Москвы от 17.12.2014 № 62 «О торговом сборе» (далее � Закон №
62) с 01.07.2015 на территории города Москвы вводится торговый сбор.

Согласно статье 411 Кодекса плательщиками торгового сбора признаются органи�
зации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды предпринима�
тельской деятельности на территории муниципального образования (городов феде�
рального значения Москвы, Санкт�Петербурга и Севастополя), в отношении которых
нормативным правовым актом этого муниципального образования (законами горо�
дов федерального значения Москвы, Санкт�Петербурга и Севастополя) установлен
указанный сбор, с использованием объектов движимого и (или) недвижимого имуще�
ства на территории этого муниципального образования (городов федерального зна�
чения Москвы, Санкт�Петербурга и Севастополя).

От уплаты торгового сбора по видам предпринимательской деятельности, в отноше�
нии которых нормативным правовым актом муниципального образования (законами
городов федерального значения Москвы, Санкт�Петербурга и Севастополя) установ�
лен сбор, освобождаются индивидуальные предприниматели, применяющие патент�
ную систему налогообложения, и налогоплательщики, применяющие систему налого�
обложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяй�
ственный налог), в отношении этих видов предпринимательской деятельности с ис�
пользованием соответствующих объектов движимого или недвижимого имущества.

Исходя из изложенного, иные организации и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие виды предпринимательской деятельности, предусмотренные ста�
тьей 413 Кодекса, на территории города Москвы, в отношении которых Законом № 62
установлен торговый сбор, обязаны в соответствии с пунктом 2 статьи 416 Кодекса
представить в налоговый орган не позднее пяти дней с даты возникновения объекта
обложения сбором уведомление о постановке на учет в качестве плательщика торго�
вого сбора.

Организации и индивидуальные предприниматели, фактически использующие
объекты движимого или недвижимого имущества для осуществления вида предпри�
нимательской деятельности до 01.07.2015, в отношении которого с указанной даты
будет установлен торговый сбор, обязаны представить в соответствующий налого�
вый орган уведомления о постановке на учет в качестве плательщика торгового сбора
в срок не позднее 07.07.2015. Дата возникновения объекта обложения сбором в
данном случае будет считаться 01.07.2015.

В соответствии с пунктом 7 статьи 416 Кодекса постановка на учет, снятие с учета
организации или индивидуального предпринимателя в качестве плательщика сбора в
налоговом органе осуществляются:

� по месту нахождения объекта недвижимого имущества � в случае, если предпри�
нимательская деятельность, в отношении которой установлен сбор, осуществляется
с использованием объекта недвижимого имущества;

� по месту нахождения организации (месту жительства индивидуального предпри�
нимателя) � в иных случаях.

Например, в случае, если организация или индивидуальный предприниматель
состоят на учете в налоговом органе по месту нахождения организации или месту
жительства индивидуального предпринимателя в Московской области и одновре�
менно осуществляют предпринимательскую деятельность с использованием объек�
тов недвижимого имущества (магазин) в городе Москве, в отношении которых на
территории города Москвы введен торговый сбор, то указанная организация или
индивидуальный предприниматель обязаны представить в налоговый орган по месту
нахождения этого недвижимого имущества уведомление о постановке на учет в каче�
стве плательщика торгового сбора.

В случае, если указанная организация или индивидуальный предприниматель бу�
дут осуществлять предпринимательскую деятельность с использованием объектов
движимого имущества (автомагазин, торговая палатка и др.) в городе Москве, в
отношении которых на территории города Москвы введен торговый сбор, уведомле�
ние о постановке на учет в качестве плательщика торгового сбора данная организа�
ция или индивидуальный предприниматель обязаны представить в налоговый орган
по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпри�
нимателя, то есть в Московскую область.

При этом, в случае, если несколько объектов осуществления видов предпринима�
тельской деятельности, в отношении которых установлен сбор, находятся в одном
муниципальном образовании (городе федерального значения Москве, Санкт�Петер�
бурге или Севастополе) на территориях, подведомственных разным налоговым орга�
нам, уведомление о постановке на учет в качестве плательщика торгового сбора
представляется в налоговый орган по месту нахождения того объекта, сведения о
котором указаны в таком уведомлении первыми.

В соответствии с пунктом 3 статьи 416 Кодекса постановка на учет производится на
основании уведомления, представленного плательщиком сбора, в течение пяти дней после
получения налоговым органом указанного уведомления. В течение пяти дней с даты поста�
новки на учет плательщику сбора направляется соответствующее свидетельство.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве плательщика
торгового сбора выдается (направляется) по рекомендуемой форме № ТС на бланке
налогового органа.

Рекомендуемые формы уведомлений о постановке на учет (снятия с учета), форма�
ты и порядок заполнения указанных уведомлений, а также рекомендуемая форма
свидетельства о постановке на учет доведены до налоговых органов и налогопла�
тельщиков письмом ФНС России от 10.06.2015 № ГД�4�3/10036@.

Пресс-служба Управления Федеральной
налоговой службыпо Калужской области.

С

âåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ
ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ
îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30-òè êàëåíäàðíûõ
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àä-
ðåñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ
«Ìåðèäèàí»).

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàé-
îíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 25.10.2001 ¹ 136-ÔÇ, Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî ñîîáùà-
åò î ïðåäëàãàåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ÌÎ
ÑÏ «Äåðåâíÿ Ãàëêèíî» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè:

çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé â ðàéîíå äåðåâíè
Øåíÿíî-Ñëîáîäà, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ (æèâîòíîâîäñòâî), îáùåé îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùà-
äüþ: 2 000 000 êâ.ì.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249863, Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåð-
æèíñêèé  ðàéîí, ä. Ãàëêèíî,  àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  ñåëüñ-
êîå  ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãàëêèíî».

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì: (8-484-34) 7-54-94, 3-21-
75.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çà-
êàç÷èê ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è êàäàñò-
ðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìî-
ñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïëîùàäüþ 90200 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè â ïðàâå
çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 134,60 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 17,54 áàëëà, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ìàÿê», ïðèìåðíî â
1500 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä îò ä.Ðå÷èöû, ä.29.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Õàðàáîðè÷åâ Âàñèëèé Àíä-
ðååâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249930, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí, ã.Ìîñàëüñê, óë.Êàëóæñêàÿ, ä.46, êâ.6.,
òåë. 8- 962-171-91-65.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïë.Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-
910-546-09-19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ìàÿê», êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:16:000000:193.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæ-
ñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíè-
ìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.-
Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326, 308 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êà-
ëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ìîñàëüñêîì ðàéî-
íå ïî àäðåñó: 249930, ã.Ìîñàëüñê, óë.Ëåíèíà, ä.37, òåë.
8-800-100-34-34.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî
ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì  çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:000000:193. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî  Äóáðîâî» Êèðîâñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìåíåíè-
ÿìè îò 29.12.2010ã. ¹ 435-ÔÇ) ïðåäñòàâëÿåò ñïèñîê ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðå-
áîâàííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1  ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ïî çå-
ìåëüíîìó ó÷àñòêó ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:09:000000:38, ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÊÄÏ «Ðóñü», îáùåé ïëîùà-
äüþ 19 500 000 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàäëåæàùèå èì çå-
ìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Äóáðîâî»
ïî àäðåñó: 249454, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ñåëî Äóáðîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 37, è çàÿâèòü îá ýòîì
íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è
(èëè) çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé.

Çåìåëüíàÿ äîëÿ â îáúåìå 150 ãåêòàðîâ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ óãîäèé, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ ñîçäàíèÿ íåäåëè-
ìîãî ôîíäà â öåëÿõ âíóòðèõîçÿéñòâåííîãî ñòðîèòåëüñòâà,
çàêðåïëåííàÿ çà ÊÄÏ «Ðóñü».

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áîðîäàâêî Äìèòðèåì Åâãå-
íüåâè÷åì, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹22-11-120, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1, îô. 701,
êîíòàêòíûé òåëåôîí: (8-4842) 79-04-07, å-mai l :
oookbk@mail.ru, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà-
ñòðîâûì ¹ 40:25:000008:423, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ä. Æåðåëî, âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Çàìÿòèíà Ìàðãàðèòà Âèêòîðîâíà, òåë. 9-
900-580-67-24. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâî-
äó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ä. Æåðåëî, 03
îêòÿáðÿ 2015 ã. â 10.00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1,
îô. 701. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1, îô.
701. Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè
êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíè-
öû, ðàñïîëîæåíû â êâàðòàëå 40:25:000008, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ä. Æåðåëî. Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-
ìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áîðîäàâêî Äìèòðèåì Åâãåíü-
åâè÷åì, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹22-11-120, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1, îô. 701, êîíòàê-
òíûé òåëåôîí: (8-4842) 79-04-07, å-mail: oookbk@mail.ru, â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:17:080404:151, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ð-í Ïåðåìûøëüñêèé, ñ/ò «Ðó÷ååê-Äîêà», âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êëèìîâ Îëåã Íèêîëàåâè÷, êîíòàêòíûé òåë.
8-910-915-72-22. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâî-
äó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ïåðåìûøëüñêèé, ñ/ò «Ðó÷å-
åê-Äîêà», 2 îêòÿáðÿ 2015 ã. â 10.00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1,
îô. 701. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèÿ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 2
ñåíòÿáðÿ 2015 ã. ïî 2 íîÿáðÿ 2015 ã. ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1. îô. 701. Ñìåæíûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëà-
ñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: 40:17:080404:97, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü. ð-í Ïåðåìûøëüñêèé, ñ/ò «Ðó÷ååê-Äîêà»;
40:17:080404:154, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ïåðåìûøëüñ-
êèé, ñ/ò «Ðó÷ååê-Äîêà», è äðóãèå ñìåæíûå ó÷àñòêè, ðàñ-
ïîëîæåííûå â êâàðòàëå 40:17:080404, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ð-í Ïåðåìûøëüñêèé, ñ/ò «Ðó÷ååê-Äîêà». Ïðè ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîá-
õîäèìî èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à
òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

В
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

1 сентября температура днём плюс 19 градусов, давление 745
мм рт. ст., облачно, без осадков. Малая геомагнитная буря.  Зав�
тра, 2 сентября, температура плюс 19 градусов, давление 741
мм рт. ст., облачно, без осадков. Малая геомагнитная буря. В
четверг, 3 сентября, температура днём плюс 21 градус,  давле�
ние 741 мм рт. ст., небольшие дожди.

Gismeteo.ru.

Даты. События

1 сентября, вторник
День знаний.
140 лет назад родился Эдгар Райе Берроуз (1875�1950), аме�

риканский писатель. Автор серии романов о Тарзане.
300 лет назад умер Людовик XIV (1638�1715), король Франции

(1643�1715) из династии Бурбонов. Вступил на престол в четы�
рехлетнем возрасте, до 1661 г. находился под опекой регентов
королевы Анны Австрийской и кардинала Мазарини. Период его
самостоятельного правления вошел в историю как апогей фран�
цузского абсолютизма. Известен как «Король�Солнце», правил
72 года � дольше, чем какой�либо другой европейский король в
истории.

Антивоенный день в Германии. Проводится как день памяти
жертв Второй мировой войны и борьбы за мир. 1 сентября 1939 г.
Германия вторглась в Польшу и развязала Вторую мировую войну.

2 сентября, среда
День окончания Второй мировой войны (1945).
День российской гвардии.
День патрульноAпостовой службы полиции. 2 сентября 1923

г. в системе НКВД были созданы подразделения патрульно�по�
стовой службы.

115 лет назад (1900) в здании Электротехнического завода в
Кронштадтском морском порту начала работать электротехни�
ческая мастерская Александра Попова. Первое в России пред�
приятие, выпускавшее радиоаппаратуру.

25 лет назад (1990) вступила в силу конвенция ООН о пра�
вах ребенка. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября
1989 г.

80 лет назад родился Валентин Гафт. (1935), народный ар�
тист РСФСР. Актер московского театра «Современник». Снимал�
ся в фильмах «Гараж», «Забытая мелодия для флейты», «12» и др.

60 лет назад родилась Наталья Петрусева (1955), советская
конькобежка. Олимпийская чемпионка на дистанции 1000 м
(1980), абсолютная чемпионка мира в классическом многоборье,
чемпионка мира в спринтерском многоборье. Установила 10 ми�
ровых рекордов.

85 лет назад родился Андрей Петров (1930�2006), российс�
кий композитор. Автор музыки к фильмам «Я шагаю по Москве»,
«Берегись автомобиля» и др.

3 сентября, четверг
День солидарности в борьбе с терроризмом.
140 лет назад родился Фердинанд Порше (1875�1951), не�

мецкий конструктор. Основатель компании Porsche (1931). Уча�
ствовал в разработке немецких танков «Тигр» и «Маус». Созда�
тель автомобиля Volkswagen Kafer, производившегося без
пересмотра базовой конструкции с 1938�го по 2003 год.

День траура в память о жертвах Беслана. Установлен Ука�
зом президента Северной Осетии в память о погибших при тер�
рористическом захвате школы № 1 г.Беслана, в результате кото�
рого погибли более 300 человек.

4 сентября, пятница
День специалиста по ядерному обеспечению.
40 лет назад (1975) вышел в эфир первый выпуск телепере�

дачи «Что? Где? Когда?».

5 сентября, суббота
Международный день благотворительности.
280 лет назад родился Семен Зыбелин (1735�1802), русский

врач.
Участвовал в организации борьбы с эпидемией чумы в Москве

(1771), разработал ряд мер предупреждения оспы и лечения
детских болезней. Первый профессор медицины Императорско�
го Московского университета (ныне МГУ им. М.В. Ломоносова).

6 сентября, воскресенье
День работников нефтяной и газовой промышленности.

7 сентября, понедельник
85 лет назад (1930) решением Президиума АН СССР образо�

ван Государственный музей истории религии. Открыт 15 ноября
1932 г. в здании Казанского собора в Ленинграде.

145 лет назад родился Александр Куприн (1870�1938) рус�
ский писатель. Автор рассказа «Гранатовый браслет», повестей
«Поединок», «Олеся», «Яма» и др.

ИНИЦИАТИВА

Педагоги и родители познакомились с проектом электронного образования.

Депутат Заксобрания Карп
Диденко считает, что калужские

школы готовы в электронному
образованию.

вый этап � защита проекта, об�
щественные слушания, согласо�
вание с министерством образо�
вания и науки области  � уже за�
вершен. Сейчас идет второй этап
� обсуждение с образовательны�
ми организациями информаци�
онных систем и их модулей для
определения состава ИС и мо�
дулей в них для пилотного вне�
дрения. Третий этап может на�
чаться со второй половины сен�
тября 2015 г. В его рамках раз�
работчики ждут предложений от
министерства образования и на�
уки по выбору пилотных обра�
зовательных организаций для
плотного внедрения выбранных
информационных систем и со�
става модулей в них. И, наконец,
четвертый этап: решение о рас�
пространении проекта на терри�
тории области (по итогам пилот�
ного внедрения). Оно может
быть принято уже в декабре те�
кущего года 

Íà áàçå êàëóæñêîé øêîëû ¹ 18
îáñóäèëè íîâûé ïðîåêò
«Ðîñòåëåêîìà»

Ïåäàãîãè, ðîäèòåëè è ñòàðøåêëàññíèêè ñîáðàëèñü,
÷òîáû ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì, ïîçâîëÿþùèì
ìíîãèå ïðîöåññû ïåðåâåñòè â ýëåêòðîííûé âèä.
Íàïðèìåð, âûáîð ìåíþ øêîëüíîãî ïèòàíèÿ,
èëè ôîðìèðîâàíèå áàçû ìàòåðèàëîâ äëÿ
ñàìîñòîÿòåëüíûõ çàíÿòèé, èëè çàïîëíåíèå êëàññíîãî
æóðíàëà - âîçìîæíîñòè Èíòåðíåòà çäåñü
áåçãðàíè÷íû, ñ÷èòàþò ýíòóçèàñòû èç Êàëóæñêîãî
ôèëèàëà «Ðîñòåëåêîìà» è ïðåäëàãàþò  âñå èõ
îáúåäèíèòü íà áàçå îäíîé ïëàòôîðìû.

Èííîâàöèîííîìó
ðåãèîíó - ýëåêòðîííîå
îáðàçîâàíèå

нии необходимой отчётнос�
ти, расписаний занятий и
учебных планов.

С предложениями «Проект�
ной мастерской» уже познако�
мились представители регио�
нальных министерств и депута�
ты Законодательного Собрания.
По их мнению, проект заслужи�
вает внимания  и может быть
рекомендован для реализации
на территории Калужской обла�
сти. Его главное достоинство �
доступность для всех.

� Мы видим, как школы
постепенно становятся
авангардом нашего обще�
ства, � отметил на встрече
депутат Законодательного
Собрания области Карп ДИ,
ДЕНКО. � Сегодня во всех
школах нашего региона есть
высокоскоростной Интер�
нет, учителя и ученики
пользуются современными
технологиями, появляются
электронные каталоги учеб�
ников и полезной литерату�
ры. Совершенно логично бу�
дет сделать следующий шаг
� внедрить систему элект�
ронного образования в допол�
нение к уже существующим
формам обучения.

Реализация проекта будет про�
ходить в несколько этапов. Пер�

Елена СЕМЁНОВА
Проект «Электронное образо�

вание», нацеленный на  разра�
ботку комплексного решения
по объединению информацион�
ных систем, поддерживающих
различные составляющие педа�
гогического процесса, был раз�
работан на основе уже суще�
ствующих программ, таких как
«Электронный дневник», «Дос�
туп в школу» и ряда других.
Инициаторы проекта убеждены
� новый продукт позволит соче�
тать все административные, об�
разовательные и коммуникатив�
ные функции. Он даст мощный
и удобный инструментарий  и
администрации школ, и педаго�
гам, и учащимся, и родителям.

� Проект имеет большое
социальное значение, � уве�
рена один из авторов проек,
та Татьяна РОЖКОВСКАЯ.
� В первую очередь для роди�
телей. Благодаря новой раз�
работке они оперативно
смогут узнавать о школьных
успехах и дисциплине ребён�
ка, контролировать выпол�
нение домашних заданий и
посещение занятий. А учи�
телям и администрациям
школ новые технологии по�
могут в быстром составле�

Руководство и личный состав УМВД России по Калужской
области выражают искренние соболезнования начальнику
межмуниципального отдела МВД России Слесареву Николаю
Николаевичу и начальнику ОМВД России по Жуковскому
району Слесареву Владимиру Николаевичу в связи со смер�
тью их матери Тамары Павловны.

Скорбим вместе с родными и близкими покойной.

СКОРБИМ


