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В НОМЕРЕ

ЦИТАТА НОМЕРА,,

Íà îáëàñòíîéÿðìàðêå âàêàíñèéïðèìåíåíèå ñâîèìñèëàì ìîãóò íàéòèè ðîáîò, è ÷åëîâåê

АКТУАЛЬНО

Сергей ДУТОВ,
депутат Законодательного Собрания области:

Ó ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè äîëæíî áûòü ïðàâî
ïðåäúÿâëÿòü äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ
ê óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì. Ïîä÷àñ óïðàâëÿþùèå
êîìïàíèè ñîñòîÿò èç îäíîãî ÷åëîâåêà, à ëèøèòü
èõ ëèöåíçèè íà îñíîâàíèè äåéñòâóþùåãî
çàêîíîäàòåëüñòâà íåâîçìîæíî.
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Ñóììà ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè çà ýíåðãîðåñóðñû
â ðåãèîíå â îêòÿáðå ñíèçèëàñü

ЧЕРА состоялось очередное заседание правительства об�
ласти, которое провёл заместитель губернатора � руково�
дитель администрации губернатора Алексей Никитенко.
Одним из вопросов, который обсудили его участники, ста�
ла ситуация с задолженностью перед поставщиками энер�
горесурсов в регионе.

По словам министра строительства и жилищно�комму�
нального хозяйства области Алексея Шигапова, текущая
задолженность в октябре выросла на 330 млн рублей и
составила по всем предприятиям 4 млрд 377 млн рублей.
Вызвано это объективными причинами � началом отопи�

тельного периода. И рост текущей задолженности произо�
шёл главным образом по поставкам газа.

В то же время по электроэнергии общая задолженность
уменьшилась на 7 процентов, по водоснабжению и водо�
отведению и того больше – на 20 процентов.

О серьёзности проводимой в регионе работы по сокраще�
нию неплатежей говорит и тот факт, что общая сумма про�
сроченной задолженности снизилась на 244 млн рублей.

Предприятия – поставщики тепла, электроэнергии, горя�
чей и холодной воды и газа начали активно проводить пре�
тензионную работу, то есть истребовать с должников сред�

ства за поставленные ресурсы путём подачи исков в суд. В
результате мораторная исковая задолженность в регионе на
сегодняшний день увеличилась на 345 млн рублей, а общая
сумма заявленных исков составляет 1 млрд 645 млн рублей.

Сложность заключается в том, что с момента подачи
иска в суд до вынесения решения в среднем проходит
около десяти месяцев.

Алексей Никитенко поручил заинтересованным ведом�
ствам продолжить эту работу и не снижать контроль за со�
кращением задолженности по энергоресурсам в регионе.

Алексей ГОРЮНОВ.
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Åñòü ëè æèçíü
áåç èíòåðíåòà?

Êàê îãðàäèòüïîäðîñòêîâîò íåãàòèâíîãîâëèÿíèÿâñåìèðíîéïàóòèíû
Îáëàñòü
äîëæíà çíàòü
ñâîèõ ýêîãåðîåâÇóáðÿøè êîìïàíèÿíàó÷àò ïðèðîäóëþáèòü
Ýõ, Èâàíîâíà!
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Татьяна МЫШОВА
В субботу в Калуге проходи�

ла очередная областная ярмар�
ка вакансий. Организаторы по�
считали, что на этой площадке
смогут найти применение сво�
им силам, знаниям и навыкам
представители не только разных
социальных групп, возрастов,
но и других планет. Это ярко
продемонстрировали открыв�
шие ярмарку герои Вселенной
трансформеров из популярных
фильмов и комиксов – автобо�
ты, которые пробежались по де�
монстрационно�выставочному
комплексу администрации гу�
бернатора и присмотрели для
себя сразу несколько вариантов
трудоустройства.

Впрочем, и помимо роботов
посетителей на ярмарке хвата�
ло. Несмотря на снег и слякоть,
люди шли сюда охотно. Спектр
предлагаемых рабочих мест и
впрямь обширен и разнообра�
зен: вакансии имелись в маши�
ностроительной, строительной,

пищевой, сельскохозяйствен�
ной сферах производства, в
организациях, предоставляю�
щих сервисные и образователь�
ные услуги, а также в подразде�
лениях Министерства обороны
и УМВД России по Калужской
области. Кстати говоря, на та�
ких ярмарках можно получить
представление не только о ва�
кансиях с вполне достойной
зарплатой, но и об условиях
трудовой деятельности и соци�
альных гарантиях на конкрет�
ном предприятии.

Специалисты Калужского го�
родского центра занятости на�
селения рассказывали каждому
желающему о положении на
рынке труда, брались оказать
содействие в трудоустройстве и
профессиональном обучении,
осведомляли о возможностях
переподготовки, самозанятости
и временной занятости, а также
при необходимости давали
юридические консультации.

Немалое количество посети�
телей ярмарки воспользовались
возможностью пообщаться с
представителями МФЦ, кото�

рые информировали по всему
спектру государственных и му�
ниципальных услуг и отвечали
на вопросы по их предоставле�
нию, а кроме того, могли посо�
действовать в регистрации и
подтверждении учетной записи
на портале госуслуг.

Программой ярмарки были
предусмотрены также мастер�
классы поведения на собеседо�
вании и вообще успешного вы�
бора и поступления на работу.

Традиционные организаторы
мероприятия � министерство
труда и социальной защиты об�
ласти, центр занятости населе�
ния города Калуги и медиа�
компания «Работа для Вас – Ра�
бота.ру».

«Íàðîäíûé ôðîíò» íà ñòðàæå
ñïðàâåäëèâîñòè

  КАЛУЖСКОМ государственном университете им. К. Э. Циолков�
ского состоялась конференция регионального отделения Обще�
российского общественного движения «Народный фронт «За
Россию».

В ходе мероприятия на четырех тематических площадках об�
суждались важные для региона темы. В их числе � взаимодей�
ствие госорганов и институтов гражданского общества, вопросы
образования и культуры, социальной жизни, честной и эффек�
тивной экономики, экологии и защиты леса.

Открывая конференцию, сопредседатель регионального шта�
ба ОНФ, ректор КГУ Максим Казак, сказал:

– Сегодня мы встретились, чтобы подвести итоги общероссий�
ского мониторинга реализации указов и поручений президента
по приоритетным направлениям государственной политики и ак�
туальным вопросам жизни граждан. За 2016 год «Народным фрон�
том» был рассмотрен ряд значимых вопросов, мы подготовили
рекомендации по их исполнению и направили губернатору. И в
результате совместной работы с главой региона сегодня форми�
руется региональная повестка, из региональных потом выраста�
ет федеральная, и уже она в качестве общественных предложе�
ний будет рассмотрена на всероссийском съезде ОНФ в декаб�
ре. За минувший год по области по инициативе ОНФ был сформи�
рован ряд задач, и многие из них нашли позитивное решение. Это
вопросы отмены «золотого парашюта» для депутатов, выдачи
полисов ОСАГО,  организации дорожного движения вблизи школ
и другие.

В ходе конференции особо остро прозвучали темы, которые
являются наиболее важными для региона. Так, в числе приори�
тетных – обеспечение качественной питьевой водой жителей об�
ласти, в частности, в сельских населенных пунктах. Обсуждая эту
тематику, «фронтовики» отметили, что  по обращениям граждан
был проведен ряд экспертиз, в ходе которых выяснилось, что
некоторые производители бутилированной питьевой воды от�
кровенно нарушают нормы ТО и ГОСТа, и оказалось, что вода в
пластиковых бутылях по качеству ничем не отличается от той, что
течет по водопроводу. Были приняты соответствующие решения
и направлены в госорганы.

Кроме того, благодаря работе «Народного фронта» удалось
привлечь внимание дорожников и полиции к проблемам нерегу�
лируемых пешеходных переходов возле школ и установлению на
проезжей части возле образовательных учреждений качествен�
ных искусственных неровностей и  светофоров.  Эта работа будет
продолжаться и в дальнейшем.

Особое внимание участников форума привлекло обращение
волонтеров храма в честь Казанской иконы Божией Матери (Пре�
ображения «под горой») в Калуге. До настоящего времени в хра�
ме сохранилась уникальная настенная роспись первой  половины
XVIII века. Живопись, расположенная на склонах лоткового свода
и в алтарной части храма, исполнена русскими мастерами�ико�
нописцами начала XVIII века, последователями работы изогра�
фов Оружейной палаты. И сегодня уникальные фрески требуют
реставрации. «Народный фронт» поддержал инициативу волон�
теров об обращении за помощью о выделении средств на восста�
новление настенной росписи, которая является историческим и
культурным наследием края.

В завершение конференции на пленарном заседании РО ОНФ
его участники рассмотрели ряд организационных вопросов, на�
правленных на совершенствование работы «Народного фронта».

Ольга СМЫКОВА.

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

ОБРАЗОВАНИЕ

Â Êàëóãå ïðîø¸ë
ðîäèòåëüñêèé ôîðóì
«Åñòü ëè æèçíü áåç èíòåðíåòà?»

АК ОГРАДИТЬ детей и подростков от негативного влияния все�
мирной паутины? Как научить школьников правильно вести себя
в социальных сетях, ведь виртуальный мир может приносить не
только пользу, но и вред? Как снизить у детей зависимость от
электронных сетей?

На эти и другие актуальные вопросы постарались найти ответы
на городском форуме «Есть ли жизнь без интернета?». В калужс�
кой средней школе № 3 собрались неравнодушные родители
учеников многих общеобразовательных учреждений областного
центра. В форуме, организованном управлением образования
города Калуги, приняли участие представители прокуратуры,
следственного отдела, учителя.

Речь шла о безопасности школьников в интернете, о важней�
шей роли семьи в воспитании подрастающего поколения, о том,
что родители не должны быть равнодушными к судьбе своих де�
тей.

Заместитель прокурора области Владимир Носов, например,
рассказал родителям о многочисленных мероприятиях, которые
проводят сотрудники прокуратуры по профилактике правонару�
шений среди подростков и молодежи, о встречах со школьника�
ми и студентами.

� Проблема интернета многогранна, � отметила в своем выс�
туплении старший помощник прокурора г. Калуги Наталья Терен�
тьева. � Любое правонарушение и преступление может стать
косвенной причиной и последствием бесконтрольного посеще�
ния ребенком социальных сетей.

Родителям рассказали о наиболее распространенных право�
нарушениях детей и подростков и преступлениях в отношении
них, которые непосредственно связаны с бесконтрольным пре�
быванием школьников в социальных сетях. Учитель информатики
средней школы № 13 Николай Майстренко поделился с родите�
лями и педагогами личным опытом, как снизить зависимость
детей от интернета и социальных сетей.

Михаил БОНДАРЕВ.

В

К

На открытии министр труда и
социальной защиты Павел Ко�
новалов подчеркнул, что в этот
день 50 предприятий всех от�
раслей предложили более чем
пять тысяч вакансий. Он поже�
лал соискателям удачного выбо�
ра достойного рабочего места, а
работодателям � заполнения ва�
кансий квалифицированными
специалистами 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Александр Авдеев в Государственной
Думе отвечает за транспорт и дорож�
ное строительство, Николай Любимов
– в комитете по бюджету и налогам,
является председателем подкомитета.
Они рассказали об изменениях в рабо�
те депутатов страны и ответили на воп�
росы законотворцев региона.

В свою очередь члены фракции
«Единая Россия» Законодательного
Собрания напомнили федеральным за�
конодателям о тех насущных пробле�
мах, которые необходимо решить для
области на уровне Госдумы. В частно�
сти, мною были подняты три вопроса,
на мой взгляд, являющиеся очень ак�
туальными для нашей области и тре�
бующие решения на федеральном
уровне. Это три законодательные ини�

циативы, одобренные Законодатель�
ным Собранием области. Первая � о
внесении изменений в 275�ФЗ «О го�
сударственном оборонном заказе».
Данная инициатива основывалась на
предложениях руководителей пред�
приятий ОПК области, РОР «Про�
мышленников и предпринимателей
Калужской области» и ТПП области,
касается увеличения лимита открытия
спецсчетов,  установления единых
форм представления банковских доку�
ментов в уполномоченный банк, уве�
личения лимитов расходования денеж�
ных средств с одного спецсчета на
прочие расходы и др.

Кроме того, поднимался вопрос о
предоставлении субъектам Федера�
ции права вносить дополнительные

требования к управляющим компани�
ям. Управляющие компании в облас�
ти подчас состоят из одного челове�
ка, а лишить их лицензии на основа�
нии действующего законодательства
невозможно.

Другая насущная проблема – взима�
ние платы с большегрузов за проезд по
региональным дорогам. Мы с обеспо�
коенностью ждем того момента, когда
будет полностью запущена в эксплуа�
тацию платная трасса М3. Тогда поток
грузового транспорта с целью эконо�
мии пойдёт по региональным дорогам,
которые на это совершенно не рассчи�
таны.

Мы попросили поддержать депутатов
Государственной Думы наши законода�
тельные инициативы — о предоставле�
нии регионам права устанавливать до�
полнительные требования при лицен�
зировании деятельности управляющих
компаний, о взимании платы с боль�
шегрузного транспорта за проезд по
дорогам местного значения.

 Александр Владимирович ТЕРЕ�
ЩЕНКО, директор Калужского фили�
ала ФГАУ «МНТК «Микрохирургия
глаза» им.акад.С.Н.Фёдорова» Минзд�
рава РФ, доктор медицинских наук,
заслуженный врач РФ, член партии
«Единая Россия», стал депутатом За�
конодательного Собрания Калужской
области год назад. За плечами доктора
Терещенко почти 40 лет работы в здра�
воохранении и 20 лет успешного ру�
ководства федеральным специализи�
рованным медицинским учреждением.
Богатый жизненный опыт, впитанный
в том числе от своего шефа — всемир�
но известного офтальмолога и государ�
ственного деятеля Святослава Никола�
евича Фёдорова, активная жизненная
позиция, искренняя потребность не�
сти добро людям — все это и привело
Александра Владимировича в предста�
вительный орган власти. Оптимистич�
ный по натуре, внимательный и нерав�
нодушный к пациентам и вверенному
ему коллективу � так характеризуют
его коллеги. Неформальный подход к
любому делу и особое, трепетное от�
ношение к молодому поколению при
абсолютно твердом характере делают
Александра Терещенко высоким про�
фессионалом, идеологом и наставни�
ком. Как врач — он на переднем фрон�
те общения с людьми, волей�неволей
знает о проблемах, тяготах, условиях
жизни. Знаком и с горестями, и с ра�
достями.

 � Для меня как для доктора тот опыт,
который я получаю в Законодательном
Собрании, очень важен.

 Все депутаты, независимо от фрак�
ции, хотят сделать лучше, но подходы
к этому бывают различные. Нужно
иметь достаточно весомые основания,
доводы и авторитет, чтобы твоя пози�
ция была принята. Хотя решение при�
нимается большинством, а большин�

ство у «Единой России», но мнение де�
путатов других фракций принимается,
мы обсуждаем все, и достаточно глубо�
ко, порой с привлечением экспертов.
Все направлено на то, что надо прини�
мать стимулирующие законы, которые
дают развитие и призваны служить че�
ловеку.

 Мне очень близка внутрипартийная
система взаимодействия. Во фракции
не существует какого�либо противоре�
чия, потому что все вопросы, которые
выносятся на сессию, внутри обсуж�
даются. Пожалуйста, каждый может
внести свою лепту, выйти с инициа�
тивой, если кто�то не согласен � объяс�
ните, почему. И мы принимаем реше�
ние, которое всех устраивает. Виктор
Сергеевич Бабурин, руководитель
фракции «Единая Россия» в Законо�
дательном Собрании, занимает абсо�
лютно ту позицию, которую я всегда
имею в виду в своем коллективе. Я со�
бираю каждое утро заместителей, ве�
дущих специалистов, мы решаем вме�
сте все вопросы. Каждый имеет право
высказаться. Проблему обсудили, при�
няли решение, и на утренней конфе�
ренции всего коллектива это решение
позиционируем.

 Интересные для меня темы — вос�
питание молодежи, школа, образова�
ние, искусство. Много эмоций вызва�
ла встреча с представителями моло�
дежных движений, молодежного пар�
ламента, которая проходила в августе
этого года в Людинове. Молодежное
движение абсолютно правильное, и
хорошо, что так много внимания уде�
ляется ему со стороны губернатора
Анатолия Дмитриевича Артамонова и
Виктора Сергеевича Бабурина. Это
подготовка кадров. Ребят учат, как вы�
ступать, полемизировать, как поста�
вить цель, какие для этого надо решить
задачи, что надо сделать, куда пойти,

какие нужны законы. И инициатива
совершенно другая, и они стараются
что�то сами предпринять, проконтро�
лировать и дать свои предложения. И
когда они собираются вместе, у них
это получается очень даже хорошо,
очень по�деловому, неформально, а я
терпеть не могу формализм. И вопро�
сы были замечательные, и ответы ин�
тересные. И нас они пытали. Молодым
парламентариям интересны были
наши взгляды на те или иные вопросы
— это образование, трудоустройство,
профессиональное обучение. Там было
много педагогов. Опять затрагивался
вопрос — низкие оклады. А как зара�
ботать деньги?

 В здравоохранении есть правовое
поле для оказания платных услуг. Это
уже отработано. Есть гарантированная
медицинская помощь, есть высоко�
технологичная, но есть те заболева�
ния, которые не входят в эти переч�
ни. И мы имеем право оказывать ме�
дицинские услуги на платной основе
при условии выполнения задания от
государства. В системе МНТК удалось
сделать так, что все работают на еди�
ный результат. Сложно, да, но мы 30
лет этим занимаемся.

Одно из самых важных направлений
деятельности � научные разработки и
внедрение передовых технологий. До�
стигнуты значительные успехи в сохра�
нении зрения недоношенным детям в
Калужской области и за ее пределами
благодаря разработкам и внедрению
новых направлений в диагностике и
лечении этой тяжелой патологии. С
2014 года в МНТК активно внедряют�
ся технологии с использованием фем�
тосекундного лазера в хирургии возра�
стной и врожденной катаракты и тяже�
лой патологии роговицы.

 Как депутату от Бабынинского рай�
она, мне известны проблемы Бабы�
нинской школы, которая работает в
несколько смен. Помощь требуется
Воротынской школе искусств, и я обе�
щал помочь. Они просят переделать в
классе хореографии специальное на�
польное покрытие. Для ремонта день�
ги небольшие, а для школы — огром�
ные, потому что в бюджете их нет.
Главная проблема по Бабынину — не�
надлежащего качества питьевая вода,
с высоким содержанием железа. Про�
блема большая и сложная. Надо стро�
ить новую станцию водоснабжения и
водоотведения. Требуется, чтобы эти
объекты включили в областную целе�
вую программу. Я думаю, у нас полу�
чится.

Материал предоставлен депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании области.

Сергей ДУТОВ:
«ТЕМА БОРЬБЫ
С НЕДОБРОСОВЕСТНЫМИ
УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ
И БОЛЬШЕГРУЗАМИ НА ДОРОГАХ
ОБЛАСТИ ОСТАЁТСЯ АКТУАЛЬНОЙ»

25 октября члены фракции «Единая Россия» Законодательного
Собрания встретились с депутатами Государственной Думы Нико"
лаем ЛЮБИМОВЫМ и Александром АВДЕЕВЫМ, избранными в фе"
деральный парламент от нашего региона. Принятия закона о введении платы

за проезд по дорогам регионального
значения для грузовиков массой более
12 тонн власти области добиваются с
2015 года, когда за проезд по федераль�
ным трассам с большегрузов начали
брать деньги и они ушли на областные
дороги. Кроме сохранения региональ�
ных дорог области взимание платы за
проезд с большегрузов позволит попол�
нить областной бюджет примерно на 4
млрд рублей в год, что позволяет выде�
ляемые в настоящее время из бюджета
области денежные средства направить
на ремонт региональных и муници�
пальных дорог.

В заключение депутаты Государ�
ственной Думы поблагодарили за под�
держку на выборах и заверили, что бу�
дут лоббировать интересы Калужской
области.

ДЛЯ МЕНЯ КАК ДОКТОРА ВАЖНО ПОМОГАТЬ
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ПАНОРАМА

Î ðàáîòå ïî÷òîâûõ îòäåëåíèé
îáëàñòè ñ 3 ïî 6 íîÿáðÿ

  ОБЛАСТНОМ Управлении почтовой связи сообщили об измене�
нии графика работы своих отделений в связи с празднованием
Дня народного единства.

Накануне государственного праздника, 3 ноября, почтовые
отделения всех классов будут работать по установленному гра�
фику с сокращением рабочего дня на один час.

4 ноября, в День народного единства, в отделениях почтовой
связи – выходной. Доставка почтовых отправлений, периодичес�

ких печатных изданий и
выемка письменной кор�
респонденции из ящиков
осуществляться не будет.

5 ноября все отделения
почтовой связи будут ра�
ботать по установленному
графику. Для бесперебой�
ной и своевременной дос�
тавки пенсий и пособий,
почтовых отправлений и
периодических изданий в
ряде сельских почтовых
отделений может быть ус�

тановлен иной режим работы.
Доставка пенсий и пособий за выходные и праздничный день

будет осуществляться по согласованию с Калужским отделени�
ем Пенсионного фонда.

6 ноября почтовые отделения будут оказывать услуги по режи�
му работы воскресенья.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут
оперативно уточнить график работы или найти на карте ближай�
шее открытое почтовое отделение. Приложение Почты России
доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android,
Windows Phone.

Êàëóãà ñòàíåò
îäíèì èç öåíòðîâ ðàçâèòèÿ
ðîññèéñêîé ãåðîíòîëîãèè

Б ЭТОМ сообщил сегодня на заседании областного правитель�
ства министр здравоохранения Константин Баранов.

28 октября в Самаре состоялось всероссийское совещание
под руководством министра здравоохранения России Верони�
ки Скворцовой. На совещании впервые рассматривалась очень
актуальная тема – развитие геронтологии в нашей стране. Это�
наука о старении и людях пожилого возраста. Изучению этого

направления в нашей стране сейчас уделяется очень большое
внимание.

Калужскую область на совещании представляла делегация из
числа руководителей регионального минздрава, а также мини�
стерства труда и социального развития. Представители регио�
на выступили с докладом, который был очень хорошо принят на
федеральном уровне.

� На основании этого доклада, � отметил министр здравоох�
ранения области Константин Баранов, � регион включен в пи�
лотный проект развития геронтологии на территории Российс�
кой Федерации. Фактически кроме нас в проект вошли только
четыре области. Пилотный проект подразумевает собой разви�
тие специализированной социальной помощи людям пожилого
возраста. Я хотел бы сказать, что это прорыв.

Проводивший заседание правительства заместитель губер�
натора Алексей Никитенко высоко оценил возможности, кото�
рые предоставит жителям области участие нашего региона в
этом пилотном проекте:

� Эта тема действительно пока мало изучена у нас в стране,
хотя за границей уделяется огромное внимание вопросам ста�
рения и качества жизни и здоровья. То, что мы попали в пилот�
ный проект, очень важно для Калужской области. Мы создаём
огромную базу, которая будет востребована жителями региона.

Алексей ГОРЮНОВ.

Îáëàñòü äîëæíà çíàòüñâîèõ ýêîãåðîåâ
� В ноябре мы презен�

туем наших героев в ми�
нистерстве природных
ресурсов. Началось с
того, что калужане при�
думали персонажей, ко�
торые могут объяснять де�
тям в доходчивой форме
экологические вопросы.
Мы попросили художника
областного драматического
театра Оксану Багданович
нарисовать экогероев. Спе�
циалисты по костюмам со�
здали  ростовые куклы.  Ско�
ро  будет объявлен конкурс
и  юные жители области
вместе с родителями смогут
сочинить новые истории о
Зубряше и его друзьях Капли�
ке и Меркурии, придумать но�
вых персонажей. Возможно,
они пополнят ряды экогероев.

«Экологический щит Роди�
ны» из Кременок помимо суб�

ПРИРОДА И МЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МОСТИК В ИСТОРИЮ

Â Áîðîâñêîì ðàéîíå îòìåòèëè Äåíü ïàìÿòè ðóññêèõ âîèíîâ, ïîãèáøèõ â 1812 ãîäó

ботников и других ме�
роприятий  проводит
фотоконкурсы на эко�
логическую тему.
Даже елку новогод�
нюю тут планируют
украсить поделками
из… мусора. В мини�
стерство экологии и
природных ресурсов
уже презентовали
прелестную корзину
цветов, сделанную из
опавших листьев.

Это лишь часть
инициатив, о кото�
рых представители
экологических об�
щественных органи�
заций области рас�
сказывали на встре�
че с региональным
министром природ�
ных ресурсов и эко�

логии Варварой Ан�
тохиной. 2017�й объявлен в Рос�
сии экологическим годом. Есть
дополнительный стимул для «зе�
леного» движения 

АКТУАЛЬНО

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

О серьезных вещах можно и
нужно говорить с улыбкой. Это
доказывают калужские обще�
ственные экологические орга�
низации. Жители областного
центра уже имели возможность
познакомиться с Зубряшем –
добродушным великаном, похо�
жим на зубра. Он принимал уча�
стие в различных акциях. В ко�
горту экогероев влились две ка�
пельки – капля воды и капля
ртути. Сказочные персонажи
учат детей и взрослых беречь
природу.  Идея создания экоге�
роев принадлежит инициатив�
ным горожанам. Фонд муници�
пального развития города Калу�
ги поддержал ее и помог воп�
лотить в жизнь.

Сергей Толстов, исполни�
тельный директор фонда:

РЕДСТАВИТЕЛИ Калужского казачества провели
митинг в деревне Городня у мемориального кам�
ня.

В этих местах 204 года назад казаки атамана
Платова встретили французский конвой Наполе�
она. Русским воинам почти удалось пленить фран�
цузского полководца. Как рассказал специалист
администрации Боровского района по военно�
патриотической работе Юрий Чювильцов, имен�
но после этого случая Наполеон отдал распоря�
жение своим лекарям изготовить яд, который все�
гда возил с собой. Вот для подобных случаев,
дабы живым не попасть в плен.

Мемориальный камень на месте событий был
заложен 5 лет назад. Как отметили на митинге,
вскоре на его месте появится памятный крест.
Сейчас нужно определиться, как он будет выгля�
деть и из чего сделан.

По словам заместителя главы администрации
Боровского района Александра Гладкого, в на�
стоящее время разрабатывается совместный
проект, он должен быть одобрен и сербско�ка�

лужским обществом, и населением, и админист�
рацией, и казаками в первую очередь.

Памятный митинг прошел и в деревне Коло�
дези у поклонного креста погибшим в 1812 году
казакам. Говоря об исторической ценности на�
шей земли, представители Калужского казаче�
ства поддержали инициативу губернатора ре�
гиона об учреждении государственного празд�
ника � Дня Российской государственности.

� До Великого стояния на Угре российская
государственность неоднократно наруша�
лась. А с момента Стояния на Угре она окон�
чательно установилась и более ни разу не
прерывалась. Мы будем выходить с этой ини�
циативой на большой войсковой круг, куда
прибудут делегаты из 18 регионов центра
России. Выйдем с этой же инициативой, с
просьбой поддержать. Я думаю, что казаки
поддержат, � отметил атаман Калужского от�
дельного центрального казачьего войска Бо�
рис Комисаренко.

nikatv.ru
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КУЛЬТУРА

В эти дни солистка ансамбля
«Калужская тальянка» отмечает
свое 75�летие. Музыка стала ча�
стью жизни Анны Ивановны
Борисовой (на снимке вторая
слева). 25 лет она выступала с
этим ярким коллективом, кото�
рый сохраняет и развивает все
лучшее, что связано с народной
песней и частушкой. Сегодня по
состоянию здоровья Анна Ива�
новна не участвует в больших
концертных программах, но ос�
тается верна творчеству, а оно,
как известно, высшая способ�
ность человека. Несмотря на бо�
лезнь, Анна Борисова не остав�
ляет любимого занятия и пусть
редко, но поет, тонко и живо�
писно передавая чудесный мир
частушек. Их исполнила она и в
свой праздник. Весело, задорно.

А начиналось все в далеком
детстве. Как вспоминает моя
собеседница, в семье пели и иг�
рали на различных музыкаль�
ных инструментах отец, братья,
дяди. И, естественно, девочка
впитывала в себя эту творчес�
кую среду. Затем, уже спустя
годы, было участие в художе�
ственной самодеятельности тру�
дового коллектива радиолампо�
вого завода. Во время праздни�
ка «Играй, гармонь», который

Ëèòåðàòóðíûå
ïàðîäèè
Ëèäèè
Êîðîòêîâîé
ñîáðàëè
êàëóæñêèé
áîìîíä

ТО МОЖЕТ быть лучше в
преддверии выходных, чем
юмористический вечер? В
минувшую пятницу зал кар#
тинной галереи Людмилы
Климентовской едва вмес#
тил всех желающих. Пред#
ставители творческого
цеха собрались поддер#
жать калужанку, ставшую
открытием в поэтическом
пространстве города.

Лидия Короткова всеце#
ло посвятила себя служе#
нию отечественной литера#
туры. В издательстве
«Гриф» вышло четыре ее
книги – три сборника сти#
хов и книга прозы. А еще
Лидия Евгеньевна дружит
с сатирой и юмором. Со#
здавая свои произведения,
она редко их выносит на суд
общественности, но в этот
раз решила поделиться
своими наработками.

Автор вела умный диа#
лог, диалог художника сло#
ва со зрителем. Она не ос#
тавила без внимания около
30 калужских поэтов и про#
заиков. Искрометные па#
родии на стихи Алексея Зо#
лотина, Людмилы Филато#
вой, Рудольфа Панферова,
Маргариты Бендрышевой –
простор для идей и чувств.
Вообще пародия – слож#
ный жанр, потому что ос#
новой являются зацепив#
шие сочинителя строки из
чужого произведения, а
создать нужно уже свое,
взвешивая каждое слово,
открывая что#то новое. И
фейерверк мыслей вмеща#
ется в короткие, но емкие
юмористические труды.
Вообще�то я до крови

неохочая,
Но иногда ночами,

в темноте,
Мне до чужих стихов
добраться хочется
И строчки четвертую

на листе.
Зрители дали достойную

оценку пародийному за#
мыслу Лидии Коротковой.
В ее творческом багаже
около 100 таких юмористи#
ческих вещей, написанных
на стихи и прозу как калу#
жан, так и маститых поэтов.

Материалы полосы
подготовила

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

проходил в Концертном зале,
Анну увидел и пригласил в ан�
самбль «Калужская тальянка»
его руководитель Владимир Ни�
канорович Раков.

� Песня помогла мне в жиз�
ни, дала заряд энергии. Я очень
довольна своей судьбой. Все то
хорошее, что произошло со
мной, не забыть, � сказала Анна

Борисова. � Очень радует, что
народную песню сегодня поет
молодежь.

Поздравить юбиляра собра�
лись поклонники ее творчества,
друзья и знакомые. Простран�
ство музея было наполнено му�
зыкой. Со звучавшими на вече�
ре частушками органично со�
единились народные песни.

Â Äîìå ìàñòåðîâ ÷åñòâîâàëè ñòàðåéøóþ èñïîëíèòåëüíèöó÷àñòóøåê Àííó Áîðèñîâó

Участники коллектива «Калуж�
ская тальянка» исполнили ро�
манс «В лунном сиянии», рус�
скую народную песню «Ромаш�
ка белая» и любимый многими
«Вальс расставания», чем пора�
довали собравшихся. Эти про�
изведения выделяет задушев�
ность, напевность и искрен�
ность 

Выставка «В бесконечность
Вселенной он мечтой нас увлек:
мир Циолковского на большом
экране» начала работу в Госу�
дарственном музее истории кос�
монавтики имени К. Э. Циол�
ковского. Символично, что она
проходит в Год российского
кино и юбилейный год полета
первого человека в космос. Вы�
ставочное пространство органи�
зовано таким образом, чтобы
можно было последовательно
познакомиться с историей со�
здания лент о нашем знамени�
том земляке Константине Эду�
ардовиче Циолковском. Как из�
вестно, было снято пять филь�
мов, первым из которых стал
научно�фантастический «Доро�
га к звездам» � работа режиссе�
ра Павла Клушанцева, вышед�
шая на экраны в 1957 году. Дву�
мя годами позже был снят
фильм «Человек с планеты Зем�
ля». Эти фильмы снимались в
Калуге. Уже в 70�е годы советс�
кие зрители увидели кинолен�
ты «Укрощение огня» и «Взлет»,
съемки которых также проходи�

ли на Калужской земле. Режис�
серы не оставили тему освоения
космоса и в XXI веке. В 2007
году состоялась премьера филь�
ма «Королев» талантливого ма�
стера Юрия Кара. В рамках вы�
ставки презентуют показ фраг�
ментов из этих культовых лент.
Надо сказать, образ ученого на
экране воплощали несколько
актеров, среди которых народ�
ный артист СССР Иннокентий
Смоктуновский, заслуженный
артист РСФСР Сергей Юрский
и поэт Евгений Евтушенко.

Гости музея могут увидеть в
экспозиции уникальные архи�
вные документы, фотографии,
книги, газетные публикации,
сценарии, аксессуары и рекви�
зит, костюмы эпохи ученого.

Мы пообщались со старшим
сотрудником научно�экспози�
ционного отдела научной био�
графии Циолковского Ольгой
Зимнуховой. Она рассказала о
представленных экспонатах и
фильмах, связанных с ними.

� Выставка посвящена филь�
мам, которые были сняты об

ученом,
и тем, где роль

Циолковского пред�
ставлена эпизодически. Тема

фильма «Дорога к звездам» была
строго секретная, допуска к ней
не имелось, но все�таки сцена�
рий был написан. Первая его
часть посвящена основополож�
нику теоретической космонав�
тики Циолковскому и снималась
в Калуге. В съемках участвовали
жители города, в том числе уче�
ники школы № 9 и железнодо�
рожного училища. Фильм с ан�
шлагом прошел по кинотеатрам
Советского Союза, обошел все
континенты, и люди, до того ни�
чего не знавшие о космосе, уз�
нали много интересного. После
запуска первого спутника инте�
рес к личности Циолковского
возрос, и, конечно, перед худо�
жественным кинематографом
стала задача создания биографи�
ческой ленты. Таковой стала ки�
ноповесть «Человек с планеты
Земля». Несмотря на то что рож�
дение фильма было сложным, он
нашел своего зрителя, � замети�
ла Ольга Николаевна.

Отмечу, в сценарии был иска�
жен образ Циолковского,как
уже рассказывала газета
«Весть». По этому поводу недо�
вольство калужан возрастало,
было послано много писем в ад�
рес Никиты Сергеевича Хруще�

ва, министра культуры Поликар�
пова, и в Калуге 28 мая 1958 года
в Доме партийного просвещения
состоялось открытое обсуждение
сценария. В музейных витринах
посетители могут увидеть прото�
кол заседания, письма. После
этого в сценарий были внесены
правки –  мнение калужан учли.

Среди представленных доку�
ментов есть совсем уникаль�
ный. Он свидетельствует о том,
что первый фильм об ученом
«Энтузиаст науки Константин
Эдуардович Циолковский» дол�
жен быть снят в 1939 году. Уже
был написан сценарий и назна�
чен режиссер, но по каким�то
причинам съемки перенесли на
1941 год. Началась война, и
планы кинематографистов ото�
двинулись на 18 лет.

Почетным гостем мероприя�
тия стал заместитель городско�
го головы Калуги Юрий Мои�
сеев. Он отметил значимость
данного события и посоветовал
молодым людям, которые при�
шли на открытие выставки,
чаще обращаться к старому оте�
чественному кино.

� Сейчас вы наглядно видите,
какие известные актеры снима�
лись в советских фильмах. Там
много исторической правды, мно�
го хороших образов, добрых чело�
веческих отношений. Да, там нет
зрелищности и спецэффектов, ко�
торые привлекают, но есть чему
поучиться и на что посмотреть.

Посетителей выставки ждет
много познавательного, а глав�
ное, они приблизятся к лично�
сти ученого с мировым именем
– калужанина, проложившего
дорогу к звездам 
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ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Анатолий
КРАВЧЕНКО,
руководитель
УФССП – главный
судебный пристав
Калужской области

Сегодня мы отмечаем свой
профессиональный праздник �
День судебного пристава и
151�ю годовщину образования в
России института судебных
приставов.

Точкой отсчета послужило
подписание 1 ноября 1865 года
императором Александром II
Положения о введении в дей�
ствие судебных уставов. Судеб�
ные приставы, с которыми не�
разрывно связана вся история
российской государственности,
заняли достойное место в сис�
теме исполнительной власти со�
временной России.

За сегодняшней датой стоят
многовековые традиции. И не
случайно эмблема Федеральной
службы судебных приставов
России в своей основе имеет
золотого двуглавого орла со
«столпом закона» на груди, ко�
торый во все времена символи�
зировал отправление правосу�
дия. На протяжении всей исто�
рии становления института су�
дебных приставов основными
качествами, характеризующими
работников ведомства, были и
остаются высокий профессио�
нализм, беспристрастность и
принципиальность.

Сегодня служба динамично
развивается. От года к году за�
дачи, стоящие перед ней, при�
обретают все большую значи�
мость. С их реализацией расши�
ряется и круг наших полномо�

Çàùèòèòü ïðàâà è çàêîííûå
èíòåðåñû âçûñêàòåëåé

чий. В современной России су�
дебные приставы исполняют не
только судебные решения, но и
решения более сорока различ�
ных уполномоченных органов.
В настоящее время акты упол�
номоченных органов составля�
ют более половины из посту�
пивших к нам исполнительных
документов. Это постановления
налоговой, таможенной служб,
органов внутренних дел и дру�
гих федеральных служб испол�
нительной власти, которые
имеют право выносить соответ�
ствующие административные
решения.

Федеральная служба судебных
приставов, обеспечивая право�
судие, защиту прав и законных
интересов взыскателей, � един�
ственный в России орган, кото�
рый от имени государства реа�
лизует принудительный меха�
низм исполнения. Сегодня это
невозможно без применения
полномочий дознания, админи�
стративной юрисдикции и ро�
зыска.

Есть и еще один аспект рабо�
ты судебного пристава. Это си�
ловой блок, который обеспечи�
вает установленный порядок де�
ятельности судов, безопасность
исполнительных действий, осу�
ществляет принудительную до�
ставку лиц, уклоняющихся от
явки в суд, к судебному приста�
ву�исполнителю или дознавате�
лю.

Коллектив управления встре�
чает профессиональный празд�
ник с неплохими результатами.
По многим позициям мы нахо�
димся в десятке лучших терри�
ториальных органов Федераль�
ной службы судебных приста�
вов.

В 2016 году взыскано почти
два миллиарда рублей, причем
треть из этих денег составляют
взыскания в пользу граждан,
проживающих на территории
нашей области. Количество су�
дебных решений и актов упол�
номоченных органов, испол�
ненных в полном объеме, воз�
росло по сравнению с прошлым
годом на 24% и превысило 120
тысяч. Судебными приставами
силового блока обеспечен дол�
жный правопорядок и безопас�
ность при проведении судебных
заседаний во всех судах и учас�
тках мировых судей региона.

Но резервов для совершен�
ствования нашей деятельности
еще очень и очень много, мы
постараемся использовать их с
максимальной эффективнос�
тью, поскольку своевременное
и полное исполнение требова�
ний исполнительных докумен�
тов – наш вклад в защиту кон�
ституционных прав граждан.

В настоящее время личный
состав управления – это про�
фессионально грамотный, рабо�
тоспособный коллектив, в кото�
ром более 80% сотрудников
имеют высшее образование.
Несмотря на то что работать
приходится в сложных услови�
ях и с большой, даже запредель�
ной нагрузкой, работники
службы с честью продолжают
лучшие традиции старших по�
колений, безупречно выполня�
ют свой служебный долг.

Особая благодарность ветера�
нам службы. Почти 30 лет по�
святили ей Татьяна Васильевна
Савкина, Валентина Петровна
Ула, Надежда Викторовна Ко�
миссарова, Наталья Николаев�
на Полозова, Ольга Витальевна
Невзорова.

Более 15 лет верны долгу
Анна Вячеславовна Савенко,
Ольга Михайловна Туровец,
Людмила Владимировна Ибра�
гимова, Елена Николаевна Чи�

жикова, Светлана Алексеевна
Глебова, Ирина Александровна
Грибченкова, Елена Львовна
Чухрий.

От всей души поздравляю
коллег с профессиональным

А КООРДИНАЦИОННОМ совещании руко�
водителей правоохранительных органов
области, состоявшемся в региональной
прокуратуре, обсудили состояние работы
по выявлению и расследованию фактов взя�
точничества, возмещению ущерба, причи�
ненного преступлениями коррупционной
направленности.

Правоохранители предпринимают меры
в соответствии с положениями Националь�
ной стратегии и Национального плана про�
тиводействия коррупции на 2016�2017 годы
с учетом складывающейся обстановки.

Основные усилия сосредоточены на вы�
явлении преступлений в коррупционно�

РОКУРОР области Александр Гулягин при�
нял участие в работе круглого стола на тему:
«Отходы: проблемы и решения», который со�
стоялся в Твери на прошлой неделе.

Круглый стол был организован Волжской
межрегиональной природоохранной проку�
ратурой в связи с тем, что Указом прези�
дента Российской Федерации 2017 год
объявлен Годом экологии.

В мероприятии также приняли участие
представители органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
территориальных и транспортных прокура�
тур, руководители региональных органов

Росприроднадзора, уполномоченные по
правам человека, уполномоченные по за�
щите прав предпринимателей, представи�
тели научных и образовательных учрежде�
ний, общественных палат и других обще�
ственных организаций.

Отмечалось, что исполнение законода�
тельства об отходах производства и по�
требления в настоящее время приобретает
особую значимость.

На территории нашей области ежегодно
образуется около 5 млн тонн отходов про�
изводства и потребления. Большая часть
объектов размещения отходов создавалась

в 1980�1990 годах, их проектная вмести�
мость практически исчерпана.

С учетом особой актуальности охраны ок�
ружающей среды вопросы соблюдения за�
конодательства в сфере обращения с отхо�
дами производства и потребления всегда
находятся под пристальным вниманием
прокуроров.

Неудовлетворительная организация сбора
и вывоза отходов приводит к росту количества
несанкционированных свалок и захламлению
территории бесхозяйными отходами, что яв�
ляется мощным источником вторичного заг�
рязнения окружающей среды. Размещаемые,

емких сферах размещения государствен�
ного и муниципального заказа, земле�
пользовании, жилищно�коммунального
хозяйства, строительства и др.

Принятые совместные меры позволили
скорректировать подход правоохранительных
органов к выявлению взяточничества. За 9 ме�
сяцев в регионе выявлено 28 преступлений,
предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение
взятки), 31 преступление, предусмотренное ст.
291 УК РФ (дача взятки). Проводится опреде�
ленная работа по обеспечению возмещения
ущерба, причиненного преступлениями.

В текущем году общая сумма ущерба, при�
чиненного в результате совершения пре�

ступлений коррупционной направленности,
составила свыше 104 млн рублей. До на�
правления уголовного дела в суд возмещен
ущерб на общую сумму около 5 млн рублей.
В порядке ст.115 УПК РФ наложен арест на
имущество и изъято в ходе следствия иму�
щества на сумму более 88 млн рублей.

За совершение коррупционных преступ�
лений за 9 месяцев осуждены 83 человека,
в том числе к лишению свободы – 26, к штра�
фу – 34. Вынесено 4 обвинительных приго�
вора с применением конфискации имуще�
ства в порядке ст. 104.1 УК РФ.

Руководители правоохранительных орга�
нов обозначили существующие организа�

ционные и правовые проблемы межведом�
ственного взаимодействия при раскрытии
и расследовании преступлений данной ка�
тегории.

По итогам обсуждения выработан комп�
лекс мер, направленных на повышение эф�
фективности деятельности правоохрани�
тельных органов области при выявлении и
расследовании преступлений коррупцион�
ной направленности, межведомственного
взаимодействия в вопросах борьбы с кор�
рупцией.

Татьяна ГИЛЬДИКОВА,
старший помощник прокурора

области.

как правило, в оврагах несанкционированные
свалки имеют прямую связь с водоемами, заг�
рязняют атмосферный воздух, почву.

Только в текущем году в нашей области
прокурорами выявлено более 50 несанкцио�
нированных свалок отходов, в связи с чем в
суды направлены исковые заявления об обя�
зании органов местного самоуправления их
ликвидировать.

В завершение состоявшегося обсуждения
участники мероприятия выразили уверен�
ность в том, что совместная работа положи�
тельно повлияет на ситуацию в данной сфере.

Юлия ИКОННИКОВА.

праздником, желаю всем креп�
кого здоровья, большого лично�
го счастья, семейного благопо�
лучия, успехов и удачи в слу�
жебной деятельности во благо
нашей великой России! 

РОШЁЛ открытый урок для воспитанников специализированного
класса судебных приставов Калужского кадетского многопро�
фильного техникума, приуроченный к Дню судебного пристава.

В начале открытого урока заместитель руководителя регио�
нального ведомства Татьяна Кондрашова поприветствовала юных
кадетов и выразила надежду, что кто�то из них пополнит в буду�
щем ряды судебных приставов.

Учащимся рассказали об истории становления службы в Рос�
сии, показали фильм о Калужском управлении.

Кроме того, для юных кадетов провели экскурсию по отделу
судебных приставов по Ленинскому округу г.Калуги, где они по�
знакомились с трудовыми буднями сотрудников.

После экскурсии детям рассказали о функциях силового блока
службы, они увидели обмундирование и спецсредства, исполь�
зуемые приставами по обеспечению установленного порядка де�
ятельности судов при исполнении ими служебных обязанностей.

Открытый урок прошёл успешно, сотрудникам ведомства уда�
лось заинтересовать воспитанников кадетского класса, которые
постоянно задавали различные вопросы и живо интересовались
деятельностью судебных приставов.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.
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Ñëóæáà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâîòìå÷àåò ïðîôåññèîíàëüíûéïðàçäíèê
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È ïåðåïëàòó âçûùóò

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Â ìàãàçèí ñ òîïîðîì
ОТРУДНИКИ уголовного розыска задержали 33�летнего ранее
судимого калужанина, подозреваемого в разбойном нападе�
нии на овощной магазин.

В полицию обратилась продавец магазина. С ее слов, зло�
умышленник, вооруженный топором, подошел к прилавку и
потребовал деньги. Высказывая угрозы, он ударил женщину
обухом топора по руке, после чего вытащил из кассы 12 500
рублей и скрылся.

Сотрудница магазина подробно описала стражам порядка
приметы подозреваемого, а также автомобиль, на котором он
скрылся. В результате на следующее утро фигуранта на ука�
занной автомашине задержали полицейские на территории
Жуковского района и доставили в областной центр.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.
Уже установлена причастность фигуранта к аналогичному пре�
ступлению, совершенному в этот же день в магазине в поселке
Воротынск Бабынинского района.

Подозреваемый заключен под стражу. За совершение дан�
ного преступления Уголовным кодексом предусмотрено до
десяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона
рублей.

Íåñîñòîÿâøååñÿ
îãðàáëåíèå

ОЛИЦЕЙСКИЕ выявили факт заведомо ложного доноса о гра�
беже.

О хищении денег в полицию сообщила сотрудница почты,
ответственная за ее разнос по адресам. Со слов женщины,
злоумышленник напал на нее, когда она вошла в подъезд дома,
где проживал один из пенсионеров. Толкнув калужанку, незна�
комец выхватил у нее из рук сумку, в которой находилось 220
тысяч рублей, и скрылся.

Будучи предупрежденной об уголовной ответственности за
заведомо ложный донос, женщина написала письменное заяв�
ление о привлечении виновного к ответственности и указала
место совершения преступления. Однако сотрудникам поли�
ции ее версия показалась неубедительной. Заявительница не�
рвничала, уклончиво отвечая на вопросы, и путалась в показа�
ниях.

В результате беседы со стражами порядка калужанка при�
зналась в ложном доносе о якобы совершенном в отношении
нее грабеже и рассказала, что сама похитила вверенные ей
деньги, вернув в этот же день всю сумму.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ. Расследо�
вание продолжается.

За заведомо ложный донос о совершении преступления пре�
дусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч
рублей, либо обязательных работ на срок до 480 часов, испра�
вительных работ на срок до двух лет, принудительных работ на
срок до двух лет, ареста на срок до шести месяцев или лише�
ния свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Óãîëîâíî íàêàçóåìûå
øàëîñòè

МЕДЫНСКОМ районе двое несовершеннолетних предста�
нут перед судом за совершение краж и угона.

По версии следствия, с января по апрель обвиняемые (14 и
15 лет) в компании с другими несовершеннолетними, не дос�
тигшими возраста уголовной ответственности, разбивая стек�
ла и используя лом, проникали в дачные дома, жилой дом и
гаражи, откуда похищали различное имущество для личного
использования (электроинструмент, автомобильные шины и
диски, аккумуляторы, видеорегистратор и др.) либо, не обна�
ружив чего�то интересного, ничего не похищали. Кроме того,
после незаконного проникновения в один из гаражей они запу�
стили двигатель автомобиля ВАЗ�2105 путем соединения про�
водов зажигания и несколько дней катались на нем по сельс�
кой местности, после чего бросили на улице. Таким же обра�
зом подростки пытались прокатиться на автомобиле ЗАЗ «Сла�
вута», но не смогли этого сделать, так как вскоре двигатель
заглох.

В ходе расследования основная часть похищенного имуще�
ства была изъята и возвращена законным владельцам, граж�
данские иски о возмещении ущерба от невозвращенных вещей
потерпевшими не заявлялись. Следствием собрана достаточ�
ная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с
утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Игорь ЗАЙЦЕВ,
руководитель Дзержинского МСО СКР.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Çà÷åì è ïî÷åìó?
ОБНИНСКЕ 28 октября на земле около одного из многоквар�

тирных домов было обнаружено тело 17�летнего учащегося
колледжа. По предварительным данным, юноша совершил са�
моубийство. На крыше дома оставлена предсмертная запис�
ка.

В рамках доследственной проверки назначена судебно�
медицинская экспертиза, устанавливаются контакты погиб�
шего, его образ жизни, условия воспитания. По результатам
проверки будет принято процессуальное решение.

Юлия ТАРАСОВА,
заместитель руководителя СО по г. Обнинску СКР.

Çëîâåùàÿ òàéíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

«Îòêàò» è çàêàò êàðüåðû

Çà ãðàíüþ
А ОБОЧИНЕ автодороги в сторону деревни Фе�
дотово Боровского района еще 14 марта мест�
ный житель обнаружил тело женщины и сообщил
об этом в правоохранительные органы. В ходе
осмотра места происшествия было установле�
но, что у погибшей удалены молочные железы и
внутренние половые органы. Судебно�медицин�
ская экспертиза показала, что женщина сконча�
лась от удушения. Следственные органы СКР
возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ
(убийство).

В ходе следствия установили личность потер�
певшей. Ею оказалась жительница Можайского
района Московской области, страдающая пси�
хическим заболеванием. 6 марта ее видели в
одном из торговых центров Москвы. Чтобы уста�
новить подозреваемого в совершении жестоко�
го преступления, следователи грамотно спла�
нировали комплекс следственных действий, ра�
бота велась во взаимодействии с оперативными
подразделениями органов внутренних дел. В ре�
зультате кропотливой работы в поле зрения
следствия попал 42�летний житель Московской
области, работающий водителем грузового ав�
томобиля «Вольво» с полуприцепом. Было уста�

новлено, что мужчина находился в районе места
убийства несколько часов.

Следственно�оперативная группа незамедлитель�
но выехала в Московскую область по месту житель�
ства водителя, где были произведены неотложные
следственные действия, в том числе обыск в квар�
тире, осмотр машины и другие, к расследованию
был привлечен психолог. В результате мужчина, ко�
торый первоначально отрицал причастность к пре�
ступлению, сознался в убийстве.

По версии следствия, 6 марта подозреваемый
подвозил потерпевшую на своей машине. Они
двигались по автодороге А�108 от Минского шос�
се в сторону Балабанова, съехали на дорогу, ве�
дущую к деревне Федотово и остановились. Меж�
ду водителем и пассажиркой возник конфликт, в
ходе которого мужчина насильно вытащил жен�
щину из машины на обочину и задушил. Кощун�
ственное надругательство над ее телом подо�
зреваемый объяснил испытываемой им злобой к
потерпевшей.

Мужчина заключен под стражу. Расследование
уголовного дела продолжается.

Дмитрий АННЕНКОВ,
руководитель СО по Боровскому району СКР.

ОТНОШЕНИИ директора одной из спортивных
школ Калуги возбуждено уголовное дело по ч.2
ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном
размере).

По версии следствия, фигурант получил в каче�
стве взятки 40 тысяч рублей от представителя ком�
мерческой организации за совершение действий,
входящих в его полномочия, а именно за заключе�
ние договора на выполнение работ по установке
ограждения спортивной школы именно с данной

коммерческой организацией. Сумма самого дого�
вора составила около 250 тысяч рублей. Преступле�
ние выявлено сотрудниками управления эконоичес�
кой безопасности и противодействия коррупции об�
ластного УМВД.

Устанавливаются все обстоятельства совершен�
ного преступления. Расследование уголовного дела
продолжается.

Алексей ДУЛИШКОВИЧ,
руководитель СО по г.Калуге СКР.

АВГУСТЕ жительница Людинова заявила в поли�
цию о пропаже своей 33�летней дочери. Женщина
сообщила, что видела ее последний раз 9 августа.
В результате разыскных мероприятий сотрудники
органов внутренних дел получили информацию о
том, что совершено убийство.

26 октября в ходе осмотра места происшествия
на земельном участке одного из домовладений го�
рода обнаружено закопанным тело пропавшей жен�
щины с признаками насильственной смерти. По
версии следствия, преступление произошло 9 ав�
густа и совершено 45�летним ранее судимым хозя�
ином дома. Известно, что несколько лет назад уби�

тая женщина являлась свидетелем в уголовном деле
в отношении подозреваемого, по результатам кото�
рого мужчина был признан виновным в причинении
насилия в отношении представителя власти (ст. 318
УК РФ) и приговорен к двум годам лишения свобо�
ды.

Мотивы убийства и его обстоятельства сейчас ус�
танавливают следователи органов СКР. Подозрева�
емый заключен под стражу. Расследование уголов�
ного дела продолжается.

Дмитрий АХРАМЕЕВ,
руководитель Людиновского

МСО СКР.
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Îáîêðàëà ïî-ïðèÿòåëüñêè
ОБЛАСТНОМ центре раскрыта кража полутора

миллионов рублей из квартиры калужанина.
Обнаружив отсутствие денег, потерпевший об�

ратился в полицию. Сотрудники уголовного розыс�
ка провели комплекс оперативно–разыскных ме�
роприятий, в результате которых выяснилось, что к
краже причастна 26�летняя знакомая жены заяви�
теля. Женщина неоднократно бывала у них в доме и
знала о наличии сбережений, предназначенных для
приобретения квартиры.

Злоумышленница признала вину и рассказала
полицейским, что похитила деньги, пока при�

ятельница находилась у нее в гостях. Выдумав
предлог и ненадолго оставив свою гостью одну,
она незаконно проникла в ее квартиру и соверши�
ла кражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по
ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незакон�
ным проникновением в жилище, в особо крупном
размере). Подозреваемая под подпиской о невыез�
де. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на
срок до десяти лет со штрафом в размере до одного
миллиона рублей.

Оксана ОРЛОВА.

В

Ñîâñåì íå ïî-áðàòñêè
ИТЕЛЬ Жиздринского района подозревается в

убийстве двоюродного брата.
25 октября в квартире дома в селе Коллективиза�

тор обнаружено тело 46�летнего хозяина квартиры
с колото�резаным ранением.

По горячим следам была получена информация о
том, что погибший накануне поссорился с двою�
родным братом. На допросе мужчина рассказал,
что 24 октября вечером остался ночевать у потер�

певшего, а когда проснулся, обнаружил его без при�
знаков жизни.

В связи с возникшими подозрениями и на осно�
ве первоначально собранных доказательств 57�
летнего мужчину задержали. В 2006 году он был
судим за совершение аналогичного преступления,
освободился спустя 8 лет по отбытии срока нака�
зания. Расследование уголовного дела продол�
жается.

Ж

КРИМИНАЛ

О ИНФОРМАЦИИ Управления Пенсионного фонда
РФ по Сухиничскому району проведена прокурорс�
кая проверка исполнения пенсионного законода�
тельства.

Установлено, что местная жительница состоит на
учете в районном Управлении ПФР и получает еже�
месячную федеральную социальную доплату к пен�
сии.

При подаче заявлений о назначении пенсии и об
установлении федеральной социальной доплаты к
ней женщина письменно предупреждалась об обя�
занности сообщать обо всех изменениях, влияющих
на выплату к пенсии. Однако, работая с декабря 2013
года по февраль 2014 года и с июля 2014 года по
сентябрь 2015 года на двух предприятиях, о своем

П трудоустройстве она не сообщила, ежемесячно не�
законно получая доплату к пенсии. Сумма причинен�
ного ущерба составила свыше 16 тысяч рублей.

Материалы прокурорской проверки были направ�
лены в следственные органы для проведения про�
цессуальной проверки. По ее результатам в отно�
шении местной жительницы возбуждено уголовное
дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при
получении выплат).

Кроме того, прокурор района направил в суд ис�
ковое заявление о взыскании с нее переплаты фе�
деральной социальной доплаты к пенсии, которое
находится на рассмотрении.

Светлана ЯКУШЕВА,
заместитель прокурора Сухиничского района.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
Óñòðàíè òîíèðîâêó

А ТЕРРИТОРИИ г.Калуги продолжаются рейды «Чистое
стекло», в ходе мероприятий выявляются тонирован!
ные автомобили, светопропускание стекол которых не
соответствует требованиям технического регламента
«О безопасности колесных транспортных средств».

Допустимая норма светопропускания стекол в соот!
ветствии с техническим регламентом составляет не ме!
нее 70 %. Кроме того, водителям, которые на месте не
убрали тонировку, выдаются требования на устранение
нарушения. Сделать это надо в течение одних суток.

За невыполнение данного требования в отношении
водителей, которые в установленный срок не устранят
тонировку, будет составлен административный мате!
риал по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ (невыполнение законного
требования сотрудника полиции).

Госавтоинспекция напоминает: за управление транс!
портным средством, на котором установлены стёкла (в
том числе покрытые прозрачными цветными пленка!
ми), светопропускание которых не соответствует тре!
бованиям, влечёт наложение административного штра!
фа в размере пятисот рублей. Кроме того, максималь!
ная ответственность, предусмотренная по ч.1 ст.19.3
КоАП РФ, ! административный арест сроком до 15 су!
ток.

Мария ДРУЖИНИНА,
инспектор группы по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УМВД

России по г.Калуге.

Áàíêè ïåðåéäóò
íà óïðîù¸ííûé ïîðÿäîê
îòêðûòèÿ ñ÷åòîâ ÈÏ
è þðèäè÷åñêèõ ëèö

РИДИЧЕСКИМ лицам и индивидуальным предпринима!
телям разрешат открывать расчетные счета без предо!
ставления свидетельств о государственной регистра!
ции и о постановке на учет в налоговом органе. Банк
России уже разработал соответствующие поправки в
инструкцию об открытии и закрытии счетов. Централь!
ный банк обновляет перечень документов, необходи!
мых юридическим лицам и индивидуальным предпри!
нимателям для открытия расчетного счета. Новые тре!
бования заработают в ближайшие полгода.

Согласно поправкам, предложенным в Инструкцию
Банка России от 30.05.2014 № 153!И «Об открытии и
закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депо!
зитам), депозитных счетов», расчетный счет открыва!
ется банками только при наличии сведений о государ!
ственной регистрации, а также данных о постановке на
учет. При этом уточняется, что индивидуальный пред!
приниматель при обращении в банк должен предста!
вить следующий пакет документов: документ, удосто!
веряющий личность физического лица; карточку с об!
разцами подписей и оттиска печати; лицензии (патен!
ты), выданные для осуществления деятельности, под!
лежащей лицензированию (регулированию путем
выдачи патента); если право распоряжения денежными
средствами передается третьим лицам, нужны доку!
менты, подтверждающие полномочия этих лиц; если ин!
дивидуальный предприниматель – иностранный граж!
данин или лицо без гражданства, необходимо дополни!
тельно предоставить миграционную карту и (или) доку!
мент, подтверждающий право на пребывание (прожи!
вание) в Российской Федерации.

Для частнопрактикующих физических лиц перечень
документов не меняется, но может понадобиться сви!
детельство о постановке на учет в налоговом органе, а
с нотариусов и адвокатов потребуют документы, удос!
товеряющие наделение их соответствующими полно!
мочиями.

Документы, необходимые юридическому лицу для
открытия счета при наличии в банке сведений о госу!
дарственной регистрации от юридического лица по!
требуют следующие документы: учредительные доку!
менты; лицензии (разрешения), если они имеют не!
посредственное отношение к правоспособности кли!
ента заключать договор, на основании которого от!
крывается счет; карточка с образцами подписей
ответственных лиц и оттиска печати организации (при
ее наличии); документы, подтверждающие полномо!
чия лиц, указанных в карточке; документы, подтверж!
дающие полномочия единоличного исполнительного
органа юридического лица. Иностранным организаци!
ям дополнительно потребуются документы, подтверж!
дающие их регистрацию в иностранном государстве, а
также свидетельство о постановке на учет в российс!
ком налоговом органе.

Когда банки перейдут на новые требования? Измене!
ния, которые ЦБ вносит в инструкцию по открытию и
закрытию счетов, связаны с летними поправками, пре!
дусмотренными положениями Федерального закона от
03.07.2016 № 241!ФЗ и Федерального закона от
23.06.2016 № 191!ФЗ. По новым правилам предприни!
матели могут не предъявлять свидетельства о государ!
ственной регистрации и постановке на налоговый учет,
но должны раскрывать эти сведения. Банковские ра!
ботники самостоятельно проверят информацию в ЕГ!
РИП, ЕГРЮЛ и иных реестрах.

Проект поправок проходит антикоррупционную экс!
пертизу. Затем его утвердит ЦБ, и его нормы станут
обязательными для всех банков, открывающих расчет!
ные счета ИП и юридическим лицам.

Алана БАЕВА,
и.о. прокурора Козельского района.

Ðàáîòîäàòåëÿì, îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü
íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Óäîáíûé  è  íàèáîëåå  ïîïóëÿðíûé  ñïîñîá
ïîëó÷åíèÿ óñëóã  Ðîñðååñòðà

Ïî÷åìó ðåá¸íîê íå ó÷èòñÿ?
РОКУРАТУРА Дзержинского района
провела проверку по факту отказа в
приеме в школу несовершеннолет!
ней, прибывшей в Россию с мамой,
признанной вынужденным пересе!
ленцем.

В соответствии со ст. 43 Консти!
туции РФ каждый имеет право на об!
разование.

Вместе с тем в ходе проверки ус!
тановлено, что причиной отказа яви!
лось отсутствие личного дела уча!
щейся, а также документов, содер!
жащих информацию о ее успеваемо!
сти. Матери несовершеннолетней
была выдана справка о зачислении
девочки в 8!й класс с тем, чтобы за!
конный представитель могла полу!
чить указанные документы в образо!
вательном учреждении на Украине,
которое ранее посещала ее дочь.
Однако распорядительный акт о при!

еме девочки в образовательную
организацию издан не был.

Временное убежище женщине с
детьми предоставлено в связи с тем,
что у нее имелись обоснованные
опасения стать жертвой преследо!
ваний как русскоговорящей, и в на!
стоящее время она не имеет воз!
можности и не желает возвращать!
ся на Украину.

Согласно Федеральному закону «О
беженцах» лицо, признанное вре!
менным переселенцем, и прибывшие
с ним члены его семьи имеют право
на получение содействия в устрой!
стве детей в государственные или
муниципальные общеобразователь!
ные организации наравне с гражда!
нами Российской Федерации.

В соответствии с письмом Мин!
обрнауки России в случаях, когда об!
разование, ранее полученное ребен!

ДЕКАБРЕ 2016 года истекает срок
действия Калужского областного
трехстороннего соглашения между
Территориальным Союзом органи!
заций профсоюзов «Калужский об!
ластной совет профсоюзов», обла!
стными объединениями работода!
телей и правительством Калужской
области на 2014!2016 гг.

В соответствии с частью 5 статьи
47 Трудового кодекса Российской
Федерации Калужская областная
трехсторонняя комиссия по регули!
рованию социально!трудовых отно!
шений информирует о начале с 1 но!
ября текущего года коллективных
переговоров по разработке проекта

«Âðåìåííûé» ñòàòóñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - ÷òî ýòî?
ТНОШЕНИЯ, возникающие в связи с
ведением государственного кадаст!
ра недвижимости (далее – ГКН), осу!
ществлением государственного када!
стрового учета недвижимого имуще!
ства и кадастровой деятельности ре!
гулируют положения Федерального
закона от 24.07.2007 года № 221!ФЗ
«О государственном кадастре недви!
жимости» (далее – Закон о кадастре).

Государственным кадастровым
учетом недвижимого имущества (да!
лее ! кадастровый учет) признаются
действия уполномоченного органа по
внесению в государственный кадастр
недвижимости сведений о недвижи!
мом имуществе, которые подтверж!
дают существование такого недвижи!
мого имущества с характеристиками,
позволяющими определить такое не!
движимое имущество в качестве ин!
дивидуально!определенной вещи
(далее ! уникальные характеристики
объекта недвижимости) или подтвер!
ждают прекращение существования
такого недвижимого имущества, а
также иных предусмотренных насто!
ящим Федеральным законом сведе!
ний о недвижимом имуществе.

Кадастровый учет и ведение госу!
дарственного кадастра недвижимос!
ти осуществляются федеральным ор!
ганом исполнительной власти, упол!
номоченным в порядке, установлен!

ном Конституцией Российской Феде!
рации и Федеральным конституцион!
ным законом от 17 декабря 1997 года
N 2!ФКЗ «О Правительстве Российс!
кой Федерации», в области государ!
ственной регистрации прав на недви!
жимое имущество и сделок с ним, ка!
дастрового учета и ведения государ!
ственного кадастра недвижимости
(далее ! орган кадастрового учета).

В соответствии со статьями 24,
25 Закона о кадастре временный ха!
рактер носят сведения, внесенные
в государственный кадастр недви!
жимости при постановке на учет зе!
мельного участка, а также при по!
становке на учет образованного
объекта недвижимости или образо!
ванных объектов недвижимости.

Такие сведения до утраты ими
временного характера не являются
кадастровыми сведениями и ис!
пользуются только в целях, связан!
ных с осуществлением соответству!
ющей государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, а также с выполнени!
ем кадастровых работ.

Сведения утрачивают временный
характер со дня государственной ре!
гистрации права на образованный
объект недвижимости. Если по исте!
чении пяти лет со дня постановки на
учет образованного объекта недви!

ВЕК компьютерных технологий у со!
временного человека появляется все
больше возможностей, позволяющих
упростить жизнь и сэкономить вре!
мя. Интернет!технологии позволяют
гражданам, не выходя из квартиры
или офиса, оформить заказ товаров,
такси, оплатить средства связи или
услуги ЖКХ. Государственные орга!
ны также переходят на электронную
систему обслуживания населения.
Росреестр и подведомственная ему
кадастровая палата одним из первых
предоставили гражданам возмож!
ность получать услуги с помощью
электронного портала, благодаря ко!
торому в любое время суток можно
заказать госуслугу в сфере кадастро!
вого учета или регистрации прав без
посещения офиса приема.

В настоящее время на портале
Росреестра доступны все базовые
услуги ведомства – государствен!

ная регистрация прав на недвижи!
мое имущество и сделок с ним, по!
становка и снятие с государствен!
ного кадастрового учета объектов
недвижимости, государственный
кадастровый учет изменений объек!
та недвижимости, исправление тех!
нических ошибок в сведениях ГКН,
получение сведений из Единого го!
сударственного реестра прав и сде!
лок с ним (ЕГРП) и государственно!
го кадастра недвижимости (ГКН).
Число граждан, использующих элек!
тронные услуги и сервисы портала
Росреестра, неуклонно растет.

Главное преимущество бескон!
тактного взаимодействия с Росрее!
стром заключается в исключении
влияния человеческого фактора, что
способствует минимизации ошибок
и возможных неточностей. По дос!
тоинству оценить данный сервис
способны все граждане, которые

Калужского областного трехсторон!
него соглашения между правитель!
ством Калужской области, Террито!
риальным Союзом организаций
профсоюзов «Калужский областной
совет профсоюзов» и Региональным
объединением работодателей
«Союз промышленников и предпри!
нимателей Калужской области» на
2017!2019 годы.

Обращаем внимание, что работо!
датель, не являющийся членом
объединения работодателей, веду!
щего коллективные переговоры по
разработке проекта соглашения и
его заключению, получивший уве!
домление о начале переговоров,

обязан проинформировать об этом
выборный орган первичной профсо!
юзной организации, объединяющей
его работников.

Одновременно работодатели, не яв!
ляющиеся членами объединения ра!
ботодателей, ведущего коллективные
переговоры по разработке проекта со!
глашения и его заключению, вправе
участвовать в коллективных перегово!
рах путем вступления в члены указан!
ного объединения работодателей или
в других формах, определенных этим
объединением работодателей.

Министерство труда
и социальной защиты

области.

ком, прибывшим с территории Укра!
ины, не может быть подтверждено
документально, с согласия родите!
лей (законных представителей) ре!
бенка организуется промежуточная
аттестация, итоги которой позволят
рекомендовать класс обучения.

Проверка показала, что такая воз!
можность девочке не предоставля!
лась. На протяжении более года до
настоящего времени несовершен!
нолетняя не обучается ни в одной
образовательной организации.

В целях восстановления прав ре!
бенка прокурор района внес дирек!
тору образовательной организации
представление. Реальное устране!
ние нарушений взято на особый кон!
троль.

Дарья МЕНЬШИКОВА,
помощник прокурора

Дзержинского района.

жимости не осуществлена государ!
ственная регистрация права на него
(либо в указанном в части 3.1 статьи
24 Закона о кадастре случае не осу!
ществлена государственная регист!
рация аренды), такие сведения анну!
лируются и исключаются из государ!
ственного кадастра недвижимости.

В течение срока действия времен!
ного характера внесенных в государ!
ственный кадастр недвижимости
сведений об объекте недвижимости
по заявлению собственника объек!
та недвижимости или собственни!
ков объектов недвижимости, в ре!
зультате преобразования которых
был образован такой объект недви!
жимости, сведения о таком объекте
недвижимости могут быть аннули!
рованы и исключены из государ!
ственного кадастра недвижимости.

В случае если права на земельный
участок зарегистрированы, однако
сведения об объекте недвижимости
все равно были аннулированы и ис!
ключены из государственного када!
стра недвижимости, рекомендуем
обратиться в филиал Федерального
государственного бюджетного  уч!
реждения «Федеральная кадастро!
вая палата Федеральной службы го!
сударственной регистрации, кадас!
тра и картографии» по Калужской
области для получения разъяснений.

стремятся максимально быстро и
удобно получить услуги.

Самой востребованной услугой
является предоставление сведений,
внесенных в ГКН. Важно отметить,
что электронный документ, заверен!
ный электронной подписью уполно!
моченного должностного лица орга!
на кадастрового учета, имеет рав!
ную юридическую силу с бумажным
эквивалентом такого документа, что
гарантирует достоверность предо!
ставленных сведений.

Возможность пользоваться услу!
гами Росреестра дистанционно эко!
номит не только время, но и денеж!
ные средства. Стоимость предос!
тавления информации в электрон!
ном виде в разы дешевле, чем полу!
чение бумажного документа.

Филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра»

по Калужской области.
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической
партии, регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Горбатин Вячеслав Александрович

(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя,
отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 99 (Калужская область 1 Калужский
одномандатный избирательный округ)

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской
Федерации)

№ 40810810922249000005 в Дополнительном офисе № 8608/0256 Калужского
отделения № 8608 ПАО Сбербанк, г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, дру$
гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира$
тельной кампании не привлекалось.

Кандидат 24.10.2016 В.А. Горбатин
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической

партии, регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Костина Марина Васильевна
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя,

отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ №100 (Калужская область 1 Обнинский

одномандатный избирательный округ)
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской

Федерации)
№ 40810810722249000043. Калужское отделение № 8608/0256 ПАО СБЕРБАНК,

г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, дру$
гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира$
тельной кампании не привлекалось.

Кандидат 24.10.2016 М.В. Костина
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю акции завода

«Тайфун».
Тел. 8�926�249�09�70,

Марина.

Ликвидируется пред�
приятие ООО «ВЫССА�
К», распложенное по
адресу: г. Калуга, ул.
Болдина, дом 47. Пре�
тензии принимаются по
адресу: г. Калуга, ул.
Болдина, 47. Тел.:
8�910�912�84�73.

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹3132-1 «Î

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

îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:
- ïðåäñåäàòåëÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ïðåäñåäàòåëÿ Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1

åäèíèöà;åäèíèöà;åäèíèöà;åäèíèöà;åäèíèöà;
- ñóäüè Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹36 Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹36 Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹36 Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹36 Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹36 Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè - 1 åäèíèöà.ñòè - 1 åäèíèöà.ñòè - 1 åäèíèöà.ñòè - 1 åäèíèöà.ñòè - 1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 01 äåêàáðÿ 2016 ã.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï. 6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé

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

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíè-
ìàþòñÿ.

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

Àáèòóðèåíò-2017
Â Àêàäåìèè Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèè 12 íîÿáðÿ ñîñòîèòñÿ äåíü îòêðûòûõ äâåðåé.
Â àêàäåìèè ðåàëèçóþòñÿ ïðîãðàììû âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ïî íàïðàâëåíèÿì ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèòåòà -

«Ïðàâîâîå îáåñïå÷åíèå íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè» è ìàãèñòðàòóðû - ïî ìàãèñòåðñêîé ïðîãðàììå «Ñëåä-
ñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü».

Ó÷åáíîå çàâåäåíèå ðàñïîëàãàåòñÿ â ñîáñòâåííîì çäàíèè, îáëàäàåò íåîáõîäèìûì êîëè÷åñòâîì àóäèòî-
ðèé, îáîðóäîâàííûõ ñîâðåìåííûìè òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè îáó÷åíèÿ, ñîáñòâåííûì áèáëèîòå÷íûì ôîí-
äîì. Îêîëî 80 ïðîöåíòîâ ïðåïîäàâàòåëåé èìåþò ó÷åíûå ñòåïåíè äîêòîðà è êàíäèäàòà þðèäè÷åñêèõ íàóê. Â
ó÷åáíîì ïðîöåññå ïðèíèìàþò àêòèâíîå ó÷àñòèå ñïåöèàëèñòû-ïðàêòèêè, îáëàäàþùèå áåñöåííûì îïûòîì
ñëåäñòâåííîé ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû, âåòåðàíû ñëåäñòâèÿ. Äëÿ ýôôåê-
òèâíîãî îñóùåñòâëåíèÿ ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè, îòâå÷àþùåé ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì ñëåäñòâåííîé ïðàê-
òèêè, à òàêæå ìîäåëèðîâàíèÿ ñëåäñòâåííûõ ñèòóàöèé, â àêàäåìèè èìååòñÿ êðèìèíàëèñòè÷åñêèé ïîëèãîí.

Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèè ïðèãëàøàþòñÿ âñå çàèíòåðåñîâàííûå àáèòóðèåíòû. Âóç íàõîäèòñÿ ïî
àäðåñó: ã.Ìîñêâà, óë.Âðóáåëÿ, ä.12. Àáèòóðèåíòû è èõ ðîäèòåëè ñìîãóò âñòðåòèòüñÿ ñ ðóêîâîäñòâîì
àêàäåìèè, çàäàòü âñå èíòåðåñóþùèå âîïðîñû ïî ïîâîäó ïîñòóïëåíèÿ, îáó÷åíèÿ è ïîñëåäóþùåãî òðóäîóñò-
ðîéñòâà. Íà÷àëî ìåðîïðèÿòèÿ â 10.00.

Îòäåë êàäðîâ ÑÓ ÑÊÐ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.Îòäåë êàäðîâ ÑÓ ÑÊÐ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.Îòäåë êàäðîâ ÑÓ ÑÊÐ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.Îòäåë êàäðîâ ÑÓ ÑÊÐ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.Îòäåë êàäðîâ ÑÓ ÑÊÐ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической
партии, регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
СКЛЯР ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ

(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя,
отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 100 (Калужская область 5 Обнинский
одномандатный избирательный округ)

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской
Федерации)

№ 40810810822249000053 в дополнительном офисе № 8608/0256 Калужского
отделения № 8608 ПАО Сбербанк, г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, дру$
гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира$
тельной кампании не привлекалось.

Кандидат 21.10.2016 г. Г.И. Скляр
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической

партии, регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Трушков Александр Витальевич
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя,

отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 100 (Калужская область 5 Обнинский

одномандатный избирательный округ)
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской

Федерации)
№ 40810810222249000048 в Дополнительном офисе № 8608/0256 Калужского

отделения № 8608 ПАО Сбербанк, г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, дру$
гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира$
тельной кампании не привлекалось.

Кандидат 25.10.2016 А.В. Трушков
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,
ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1054004005329. Òåë./ôàêñ: (4842)578526, 1111177777@mail.ru , äåé-
ñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «Êàëóãà Êîðåÿ Ìîòîðñ» (ÈÍÍ
4017005170, ÎÃÐÍ 10540000004926; Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìåùîâñê, ïð-ò Ðåâîëþöèè, ä.8)
Ãðîìîâîé Ð.Ñ. (ÑÍÈËÑ 034-141-93317, ÈÍÍ 401500041209), ÷ëåíà ÍÏ ÏÀÓ ÖÔÎ (109316,
Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé ïðîåçä, ä.3, ñòðîåíèå 6), äåéñòâóþùèé íà Îñíîâàíèè Àðáèòðàæ-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23–2304/2012 îò 04.03.2013 ã. ñîîáùàåò,
÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ âíåñåíèåì èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå, ñðîêàõ è óñëîâèÿõ
ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà äîëæíèêà, ïðîäîëæåíèå òîðãîâ â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæå-
íèÿ ñîñòîÿòñÿ íà ñàéòå: http://www.centerr.ru ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿ-
ùåãî â ñîñòàâ - Ëîò ¹2 Àâòîìàòèçèðîâàííûé ìîäóëüíûé êîìïëåêñ ÀÊÌ «ÑòðîéÏåíîÁå-
òîí 60» (îïèñàíèå è ñîñòàâ â ïóáëèêàöèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú»
îò 26.09.2015 ¹77031629449). Öåíà øåñòîãî ïðåäëîæåíèÿ 196 779,78 ðóá. (ÍÄÑ íå
íà÷èñëÿåòñÿ) è äåéñòâóåò ñ 06.12.2016 09:00 ïî 05.04.2017 äî 09:00. Çàäàòîê â ðàçìåðå
20% âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà». Ð/ñ 40702810000010002252, Ôèëèàë ÀÊÁ
«ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» (ÇÀÎ) â ã.Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770, ÈÍÍ
4028033451. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ñ 9:00 äî 17:.00 ïî ðàá. äíÿì  ïî àäðåñó:
ã.Ìåùîâñê, ïð-ò Ðåâîëþöèè, ä.8. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, êîòîðûé: 1) ïðåä-
ñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î
öåíå, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷. öåíû, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ, ïðè îòñóòñòâèè ïðåäëîæåíèé äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ; 2) ïðåäñòàâèë â
óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ìàêñèì. öåíó, â ñëó÷àå,
åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïðåäñòàâèëè çàÿâêè, ñîäåðæàùèå ðàçëè÷íûå ïðåäëî-
æåíèÿ î öåíå; 3) ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, â
ñëó÷àå, åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïðåäñòàâèëè çàÿâêè, ñîäåðæàùèå ðàâíûå

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ïðåäëîæåíèÿ î öåíå. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòå-
ëåì íà ñ÷åò äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Òàêæå ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ 12.12.2016 ã. â 10:00 íà ñàéòå: http://
www.centerr.ru â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâåííûõ ïðàâ òðåáîâàíèÿ: Ëîò ¹.1. Ïðàâî òðåáîâàíèÿ ÎÎÎ
«Êàëóãà Êîðåÿ Ìîòîðñ» ê ÇÀÎ «Ìåæàâòîòðàíñ» (249270, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è,
óë.Äåêàáðèñòîâ, ä.23. ÎÃÐÍ 1034000800855, ÈÍÍ 4017005011), â ðàçìåðå 1841250 ðóá-
ëåé, óñòàíîâëåííîé Ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18 ôåâðàëÿ 2014
ã. ïî äåëó ¹ À23-4304/2013. Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 841 250 ðóá. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ñ 31.10.2016 ã.  09 ÷. 00 ìèí. ïî 07.12.2016 äî 09 ÷. 00 ìèí.  Øàã àóêöèîíà
10%. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ è (èëè) íåçàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ñ åäèí-
ñòâåííûì ó÷àñòíèêîì îðãàíèçàòîð òîðãîâ ïðîâîäèò ïîâòîðíûå òîðãè, êîòîðûå ñîñòîÿòñÿ
31.01.2017 â 10:00 (ñðîê ïðèåìà çàÿâîê ñ 14.12.2016 ã.  09 ÷. 00 ìèí. äî 25.01.2017 äî 09
÷. 00 ìèí), ñî ñíèæåíèåì íà÷àëüíîé öåíû ëîòà íà 10%. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñò-
íèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Çàäàòîê â ðàçìåðå 20% âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò
ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà». Ð/ñ 40702810000010002252, Ôèëèàë ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» (ÇÀÎ)
â ã.Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770, ÈÍÍ 4028033451. Îçíàêîìëåíèå ñ
äîêóìåíòàìè ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Âèëîíîâà, ä.5, îô.410, ïî ïðåäâàðèòåëüíîé äîãîâî-
ðåííîñòè ñ ÊÓ ïî òåë. 8-4842-57-58-36. Äîãîâîð óñòóïêè ïðàâ òðåáîâàíèÿ ïîäïèñûâàåòñÿ â
òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà  îñóùåñòâëÿåòñÿ
íà ñ÷åò äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà óñòóïêè ïðàâ òðåáîâàíèÿ.

Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîâòîðíûõ òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ è (èëè) íåçàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì îðãàíèçàòîð òîðãîâ ïðîâîäèò òîðãè â ôîðìå ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 1 657 125 ðóá. äåéñòâóåò ñ 02.02.2017 ã.  09 ÷. 00

ìèí. äî 09.02.2017 äî 09 ÷. 00 ìèí. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû (øàã ïîíèæå-
íèÿ) ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû. Ñðîê, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëüíî
ñíèæàåòñÿ öåíà – 7 êàëåíäàðíûõ äíåé. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà (öåíà îòñå÷åíèÿ) ñîñòàâëÿåò
10 % îò íà÷. öåíû ïðîäàæè, óñòàíîâëåííîé íà ïåðâûõ òîðãàõ, äåéñòâóåò 60 êàëåíäàðíûõ
äíåé. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, êîòîðûé: 1) ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷.
öåíû, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, ïðè îòñóòñòâèè
ïðåäëîæåíèé äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ; 2) ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ìàêñèìàëüíóþ öåíó, â ñëó÷àå, åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíè-
êîâ òîðãîâ ïðåäñòàâèëè çàÿâêè, ñîäåðæàùèå ðàçëè÷íûå ïðåäëîæåíèÿ î öåíå; 3) ïåðâûì
ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, â ñëó÷àå, åñëè íåñêîëüêî
ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïðåäñòàâèëè çàÿâêè, ñîäåðæàùèå ðàâíûå ïðåäëîæåíèÿ î öåíå. Äîãî-
âîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá
èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò äîëæíèêà â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ýë. òîðãàõ íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ
è ïîäàòü çàÿâêó â ôîðìå ýë.äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ÝÖÏ, è äîëæíà ñîäåðæàòü:
íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ
þð. ëèöà; Ô.È.Î., ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýë.ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâ-
êå ïðèëàãàþòñÿ: äåéñòâóþùàÿ íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâêè âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ,
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèöà); íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñ. ðåãèñòðàöèè þð. ëèöà èëè ôèç. ëèöà â
êà÷åñòâå ÈÏ (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà), äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè çàÿâèòåëÿ.
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âëàäåëüöåâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-âëàäåëüöåâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-âëàäåëüöåâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-âëàäåëüöåâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-âëàäåëüöåâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé ÑÏÊ «Êëåòèíñêîå» Ìåùîâñ-íûõ äîëåé ÑÏÊ «Êëåòèíñêîå» Ìåùîâñ-íûõ äîëåé ÑÏÊ «Êëåòèíñêîå» Ìåùîâñ-íûõ äîëåé ÑÏÊ «Êëåòèíñêîå» Ìåùîâñ-íûõ äîëåé ÑÏÊ «Êëåòèíñêîå» Ìåùîâñ-

êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Àíîøèíà Àííà Âàñèëüåâíà.
2. Àíîøèíà Ñòåïàíèäà Ãðèãîðüåâíà.
3. Àëåøèíà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà.
4. Àìåëüêèíà Åâäîêèÿ Ìàòâååâíà.
5. Àëåøèí Ìèõàèë Ìàêñèìîâè÷.
6. Àíîøèí Ïåòð Ìèõàéëîâè÷.
7. Áîãà÷åâ Ñåìåí Íèêèòè÷.
8. Áàðàíîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà.
9. Áóãðîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà.
10. Áóãðîâ Èâàí Íèêèòè÷.
11. Áàðòåíüåâà Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà.
12. Áóãðîâà Íàòàëüÿ Àíäðååâíà.
13. Áðþçãèí Âàëåðèé Ñòåïàíîâè÷.
14. Áóãðîâà Àíàñòàñèÿ ßêîâëåâíà.
15. Áàðàíîâ Ôåäîð Ìèõàéëîâè÷.
16. Âîðîáüåâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷.
17. Âëàñîâà Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà.
18. Âëàñîâà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà.
19. Ãóáàíîâ ßêîâ Ãðèãîðüåâè÷.
20. Ãóáàíîâà Åôèìüÿ Äìèòðèåâíà.
21. Äàíèëêèí Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷.
22. Äàíèëêèíà Àíàñòàñèÿ Ïåòðîâíà.
23. Çåíóêîâà Åêàòåðèíà Äìèòðèåâíà.
24. Èëþõèí Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷.
25. Èëþõèíà Íèíà Âàñèëüåâíà.
26. Èçîòîâà Ïåëàãåÿ ßêîâëåâíà.
27. Èëþõèí Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷.
28. Êóçíåöîâà Íèíà Èâàíîâíà.
29. Êîçëîâà Íàòàëüÿ Ôåäîðîâíà.
30. Êóçíåöîâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà.
31. Êàðèìîâ Øàõíàçà.
32. Ëàâðóõèíà Âåðà Ôåäîðîâíà.
33. Ëàðþøêèí Âèêòîð Èâàíîâè÷.
35. Ìèíàêîâ Ïàâåë Èâàíîâè÷.
36. Ìèíàêîâà Àãðàôåíà Ôåäîðîâíà.
37. Ìèðîíîâà Âåðà Èâàíîâíà.
38. Ìîðîçîâà Åëèçàâåòà Àíäðååâíà.
39. Íîâèêîâ Âàëåíòèí Íèêîëàåâè÷.
40. Ïàíè÷êèíà Åâäîêèÿ Íèêèòè÷íà.
41. Ïîòàïîâ Þðèé Ñåðãååâè÷.
42. Ïåòðóíèíà Àííà Èâàíîâíà.
43. Ïðåäâîäèòåëåâà Ïåëàãåÿ Ìèòðîôàíîâ-
íà.
44. Ïåíþêîâà Àííà Ôåäîðîâíà.
45. Ïåòðóøèíà Íàäåæäà Ñåðãååâíà.
46. Ïàðøèêîâà Ïåëàãåÿ Ôåäîðîâíà.
47. Ïàðøèêîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷.
48. Ðîäèí Àëåêñàíäð Íèêèòè÷.
49. Ðîäèíà Ìàðôà Ñòåïàíîâíà.
50. Ñàëüíèêîâ Âàëåðèé Âèêòîðîâè÷.
51. Ñîðîêèí Àíàòîëèé Ãðèãîðüåâè÷.
52. Ñòàêàíåíêîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷.
53. Ñòàêàíåíêîâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà.
54. Ñàìîõèíà Àííà Ñåðãååâíà.
55. Ñòåðæàíòîâà Êàïèòàëèíà Åâãåíüåâíà.
56. Ñòåðæàíòîâ Èâàí Èëüè÷.
57. Ñîðîêèí Àëåêñàíäð Àíäðååâè÷.
58. Ñîêîëîâ Âàñèëèé Ñåìåíîâè÷.
59. Ñåíîøêèíà Ò.À.
60. Ñàìîõèíà Àííà Åãîðîâíà.
61. Òåðåíêîâ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷.
62. Òóðëàêîâ Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷.
63. Òþðèíà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà.
64. Òðîõèíà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà.
65. Òèøèíà Ìàðèÿ Åãîðîâíà.
66. Óñòþæèí Ñåðãåé Ñòåïàíîâè÷.
67. Ôåòèñîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷.
68. Õàðèêîâ Èâàí Ãðèãîðüåâè÷.
69. Õàðèêîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷.
70. Øàìîðäèíà Ëþáîâü Ãðèãîðüåâíà.
71. Þðüåâ Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷.
72. ßêóøêèí Âèêòîð Àëåêñååâè÷.

ÑïèñîêÑïèñîêÑïèñîêÑïèñîêÑïèñîê
âëàäåëüöåâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-âëàäåëüöåâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-âëàäåëüöåâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-âëàäåëüöåâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-âëàäåëüöåâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé ÑÏÊ «Ñåðïåéñêîå» Ìåùîâñ-íûõ äîëåé ÑÏÊ «Ñåðïåéñêîå» Ìåùîâñ-íûõ äîëåé ÑÏÊ «Ñåðïåéñêîå» Ìåùîâñ-íûõ äîëåé ÑÏÊ «Ñåðïåéñêîå» Ìåùîâñ-íûõ äîëåé ÑÏÊ «Ñåðïåéñêîå» Ìåùîâñ-

êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Ïåðñèäñêàÿ Ñâåòëàíà Ãåîðãèåâíà.
2. Êîìèñàðîâà Âåðà Ñåìåíîâíà.
3. Âëàñþê Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷.
4. Ôåäîñîâ Âèêòîð Äìèòðèåâè÷.
5. Êîðîëåâà Âàëåíòèíà Ñòåïàíîâíà.
6. Ëàðèêîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷.
7. Êóëèøèíà Ëèäèÿ Àëåêñååâíà.
8. Ïîòåìêèí Àíàòîëèé Ñåðãååâè÷.
9. Åâñååâ Íèêèòà Þðüåâè÷.
10. Õàëååâ Âàëåíòèí Ãðèãîðüåâè÷.
11. Ìèøèíà Àíàñòàñèÿ Àëåêñàíäðîâíà.
12. Âëàñîâà Çèíàèäà Ïåòðîâíà.
13. Áàëáàñîâà Òàòüÿíà Ïàâëîâíà.
14. Áåëîãèíà Åâäîêèÿ Àëåêñàíäðîâíà.
15. Áîãîìîëîâà Åêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâ-
íà.
16. Ñòàðîñòèíà Àííà Åãîðîâíà.
17. Íîâèêîâà Àëåêñàíäðà Ñåðãååâíà.
18. Ðÿáîâè÷åâ Àíäðåé Êàðïîâè÷.
19. Ïîòåìêèíà Òàòüÿíà Íèêèòè÷íà.
20. Ðÿáîâè÷åâà Àíàñòàñèÿ ßêîâëåâíà.
21. Âîëõîíñêàÿ Åâäîêèÿ Àëåêñååâíà.
22. Èçþìîâ Âàñèëèé Ñåìåíîâè÷.
23. Æóêóëîâà Àíàñòàñèÿ Åãîðîâíà.
24. Êóçíåöîâà Àííà Àëåêñàíäðîâíà.
25. Ðÿáîâè÷åâà Åêàòåðèíà Ëàâðåíòüåâíà.
26. Ñòåôóòèíà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà.
27. Êàïðèñòîâà Ïðàñêîâüÿ Äìèòðèåâíà.
28. Æåëåïîâà Ïðàñêîâüÿ Òèìîôååâíà.
29. Êîðîëåâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà.
30. Êóðêàòîâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà.
31. Ïóãà÷åâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà.
32. Êàïðèñòîâà Òàòüÿíà Áîðèñîâíà.
33. Ìîðîçîâà Âàðâàðà Âàñèëüåâíà.
34. Æóêîâà Àííà ßêîâëåâíà.
35. Áîðèñêèíà Åêàòåðèíà Åãîðîâíà.
36. Áîðèñêèíà Äàðüÿ Àëåêñàíäðîâíà.
37. ×åðíîâà Àíàñòàñèÿ Àëåêñååâíà.
38. Îñèïîâà Ïåëàãåÿ Ãðèãîðüåâíà.
39. Êëî÷êîâà Àííà Ôåäîðîâíà.
40. Òþíèíà Àííà Åôèìîâíà.
41. Ãóçååâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷.
42. Áàåâà Êëàâäèÿ Ôåäîðîâíà.
43. Áîäðîâà Íàäåæäà Íèêèòè÷íà.
44. Ñàëüíèêîâà Åëèçàâåòà Ñåðãååâíà.
45. Ñåðãååâà Îëèìïèàäà Ñåìåíîâíà.
46. Òðóíîâà Ëþáîâü Äìèòðèåâíà.
47. Ñìèðíîâà Íàòàëüÿ Ñåìåíîâíà.
48. Òèìîôååâà Ðàèñà Àëåêñååâíà.
49. Áîäðîâà Àíòîíèíà Äìèòðèåâíà.

50. Ôåäîñîâà Íèíà Ìèõàéëîâíà.
51. Êðûñàíîâà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà.
52. Ëèñþòèíà Ïðàñêîâüÿ Âàñèëüåâíà.
53. Îñèïîâ Âëàäèìèð Àôàíàñüåâè÷.
54. Áîðèñêèíà Çèíàèäà Âàñèëüåâíà.
55. Êóëèøèí Èëüÿ Èâàíîâè÷.
56. Åæîâà Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà.
57. Ïåíþêîâà Àëåêñàíäðà Ñåðãååâíà.
58. Ìåçåíöåâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷.
59. Æóêîâ Ãåîðãèé Èâàíîâè÷.
60. Âîë÷îíêîâà Àííà Äåìüÿíîâíà.
61. Êàðåëèíà Íàäåæäà Êóçüìèíè÷íà.
62. Áåëîãèí Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷.
63. Ôåòèñîâ Ïåòð Áîðèñîâè÷.
64. ×åðíîâà Àêóëèíà Áîðèñîâíà.
65. Êàðåòèíà Êàïèòîëèíà Äìèòðèåâíà.
66. Ôåäîñîâ Äìèòðèé Èâàíîâè÷.
67. Êëèìîâà Îëüãà Àëåêñååâíà.
68. Êà÷óðèí Íèêîëàé Àëåêñååâè÷.
69. Óõàëèí Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷.
70. Ïðèáûëîâ Þðèé Âèòàëüåâè÷.
71. Ôåäîðîâà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà.
72. Êóëèêîâà Åëåíà Àëüáåðòîâíà.
73. Øåáàíîâà Ìàðèíà Àíàòîëüåâíà.
74. Åôðåìîâà Ëþäìèëà Èâàíîâíà.
75. Ñîëäàòîâ Èâàí Ãðèãîðüåâè÷.
76. Ñàìñîíîâ Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷.
77. Êóëèøèíà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà.
78. Ïåòðóíèí Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷.
79. Êîìèññàðîâ Âàäèì Ïàâëîâè÷.
80. Øêîëèíà Àííà Êóçüìèíè÷íà.
81. Áîòîâà Íèíà Èâàíîâíà.
82. Ïðîìñêèé Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷.
83. Ìàðêîâ Àíàòîëèé Âÿ÷åñëàâîâè÷.
84. Êàðåâà Åêàòåðèíà Äìèòðèåâíà.
85. Áîðèñåíêîâà Òàòüÿíà Àíäðååâíà.
86. Êëèìîâà Êñåíèÿ Ñòåïàíîâíà.
87. Öóêàíîâ Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷.
88. Àìåëüêîâà Ïðàñêîâüÿ Äìèòðèåâíà.
89. Êîðîëåâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷.
90. Äàíêîâ Ïåòð Âàñèëüåâè÷.
91. Êàëìûêîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷.
92. Êëèìîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà.
93. Êóçèíà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà.
94. Àíäðþøèí Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷.
95. Êóçèíà Àëåêñàíäðà Áîðèñîâíà.
96. Åôðåìîâà Îëüãà Äåìüÿíîâíà.
97. ×åðíîâà Ìàðèÿ Àíäðååâíà.
98. Ñåíüêèí Âèêòîð Ãåðàñèìîâè÷.
99. Õàð÷åâíèêîâ Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷.
100. Êóçèíà Åâäîêèÿ Àíòîíîâíà.
101. Õàëååâà Ëèäèÿ Èîñèôîâíà.
102. Êëèìîâ Àëåêñåé Ïåòðîâè÷.
103. Ðÿáîâè÷åâ Ãåîðãèé Àíäðååâè÷.
104. Ðÿáîâè÷åâ Âèêòîð Àíäðååâè÷.

ÑïèñîêÑïèñîêÑïèñîêÑïèñîêÑïèñîê
âëàäåëüöåâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-âëàäåëüöåâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-âëàäåëüöåâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-âëàäåëüöåâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-âëàäåëüöåâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-

íûõ äîëåé êîëõîçà èì. Òåëüìàíàíûõ äîëåé êîëõîçà èì. Òåëüìàíàíûõ äîëåé êîëõîçà èì. Òåëüìàíàíûõ äîëåé êîëõîçà èì. Òåëüìàíàíûõ äîëåé êîëõîçà èì. Òåëüìàíà
Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèÌåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèÌåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèÌåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèÌåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Íèêîëàåâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷.
2. Íîâèêîâà Ìàðèÿ Êóçüìèíè÷íà.
3. Îãàðåâ Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷.
4. ßøêîâ Èâàí Íèêîëàåâè÷.
5. Âàíþêîâ Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷.
6. Ïåòðàêîâ Ñåðãåé Åãîðîâè÷.
7. Âàñèëüåâ Âÿ÷åñëàâ Âàñèëüåâè÷.
8. Ìèòðîøèíà Àííà Íàçàðîâíà.
9. Çàèêèí Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷.
10. Øåáàíîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà.
11. Êëûêîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà.
12. Ãàïîíîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷.
13. Èâàíîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà.
14. Íèêîëàåâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà.
15. Êóäûêèí Ìèõàèë Çàõàðîâè÷.
16. Êóäûêèíà Âåðà Çàõàðîâíà.
17. Êîçëîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà.
18. Ñèçîâ Äìèòðèé Àëåêñååâè÷.
19. Êóñêîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷.
20. Ñàìîõèí ßêîâ Èâàíîâè÷.
21. Ñàìîõèíà Ïåëàãåÿ Íèêîëàåâíà.
22. Ðîìàíîâà Àíàñòàñèÿ Ôåäîðîâíà.
23. Ìàðêèíà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà.
24. Ìåòåëèí Ñåìåí Ôèëèïïîâè÷.
25. Ìèøàêîâ Èâàí Èâàíîâè÷.
26. Âèíîãðàäîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà.
27. Ìèõàëåâ Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷.
28. Ðîäèíà Ïðàñêîâüÿ ßêîâëåâíà.
29. Çàèêèíà Àãàôåíà Ïåòðîâíà.
30. Êîçëîâà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà.
31. Õàëååâ Âàñèëèé Ñåðãååâè÷.
32. Êîñòðþêîâà Òàìàðà Âàñèëüåâíà.
33. Äàíêîâà Âåðà Èâàíîâíà.
34. Ðåéí Àííà Èâàíîâíà.
35. Ëàðè÷åâà Àííà Èâàíîâíà.
36. Èçîòîâà Àííà Àíäðååâíà.
37. Êîñòðþêîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷.
38. Ìàðûêèí Àíàòîëèé Èâàíîâè÷.
39. Êóäûêèíà Åëèçàâåòà Ìèõàéëîâíà.
40. Êîñòðþêîâ Íèêîëàé ßêîâëåâè÷.
41. Êà÷óðèíà Ôåêëà Ôåäîðîâíà.
42. Ñåðåæêèíà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà.
43. Êóçíåöîâà Íàòàëüÿ ßêîâëåâíà.
44. Ôðîëîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà.
45. Ôîìè÷åâà Ïðàñêîâüÿ Àëåêñàíäðîâíà.
46. Ñîëîâüåâ Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷.
47. ßøêîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷.
48. Ãóðêèí Íèêîëàé Êîíñòàíòèíîâè÷.
49. Áàñîâ Èâàí Èâàíîâè÷.
50. Ãðè÷àíîâ Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷.
51. ×ó÷àíîâà Åëåíà Ñåðãååâíà.
52. Áåçâèíþê Îêñàíà Àëåêñååâíà.
53. Ñàôðîíîâà Àëåêñàíäðà Ñåðãååâíà.
54. Áîãà÷åâà Ïåëàãåÿ Ôåäîðîâíà.
55. Ôîìè÷åâà Äàðüÿ Ôåäîðîâíà.
56. Êóçíåöîâà Âàðâàðà Àðòåìüåâíà.
57. Áîðèñåíêîâà Ïåëàãåÿ Äìèòðèåâíà.
58. Èçîòîâà Ïåëàãåÿ Êóçüìèíè÷íà.
59. Âàíþêîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ  ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïîäáóæüå» Õâàñòîâè÷ñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò
î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ  ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè  è êðåñòüÿí-
ñêèìè (ôåðìåðñêèìè) õîçÿéñòâàìè íà óñ-
ëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 5.1
âûøåóêàçàííîé ñòàòüè Ôåäåðàëüíîãî çà-

êîíà, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçîâàííûõ
â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé èç êàòå-
ãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ ìóíèöèïàëüíî-
ìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Ïîäáóæüå» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè:

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:041700:197 ïëîùàäüþ 342 501 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Ïîäáóæñêîå» ;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:041700:198 ïëîùàäüþ 285382 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ÊÑÏ «Ïîäáóæñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:041700:193 ïëîùàäüþ 288872 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ÊÑÏ «Ïîäáóæñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:041700:194 ïëîùàäüþ 491291 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ÊÑÏ «Ïîäáóæñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:041700:195 ïëîùàäüþ 285821 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ÊÑÏ «Ïîäáóæñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:041700:196 ïëîùàäüþ 146827 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ÊÑÏ «Ïîäáóæñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:041700:189 ïëîùàäüþ 262848 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ÊÑÏ «Ïîäáóæñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:041700:190 ïëîùàäüþ 85068 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ÊÑÏ «Ïîäáóæñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:041700:191 ïëîùàäüþ 249505 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ÊÑÏ «Ïîäáóæñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:041700:192 ïëîùàäüþ 281995 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ÊÑÏ «Ïîäáóæñêîå».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïîäáóæüå» ïî
àäðåñó: 249381, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâà-
ñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Ïîäáóæüå, óë. Ìî-
ëîäåæíàÿ, ä.4.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè  îáùåãî ñîáðàíèÿî ïðîâåäåíèè  îáùåãî ñîáðàíèÿî ïðîâåäåíèè  îáùåãî ñîáðàíèÿî ïðîâåäåíèè  îáùåãî ñîáðàíèÿî ïðîâåäåíèè  îáùåãî ñîáðàíèÿ

ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè áûâøåãî  êîëõîçà èì. Òåëüìàíà,òè áûâøåãî  êîëõîçà èì. Òåëüìàíà,òè áûâøåãî  êîëõîçà èì. Òåëüìàíà,òè áûâøåãî  êîëõîçà èì. Òåëüìàíà,òè áûâøåãî  êîëõîçà èì. Òåëüìàíà,

ÑÏÊ «Êëåòèíñêîå», ÑÏÊ «Ñåðïåéñêîå»ÑÏÊ «Êëåòèíñêîå», ÑÏÊ «Ñåðïåéñêîå»ÑÏÊ «Êëåòèíñêîå», ÑÏÊ «Ñåðïåéñêîå»ÑÏÊ «Êëåòèíñêîå», ÑÏÊ «Ñåðïåéñêîå»ÑÏÊ «Êëåòèíñêîå», ÑÏÊ «Ñåðïåéñêîå»
Ìåùîâñêîãî ðàéîíà ÊàëóæñêîéÌåùîâñêîãî ðàéîíà ÊàëóæñêîéÌåùîâñêîãî ðàéîíà ÊàëóæñêîéÌåùîâñêîãî ðàéîíà ÊàëóæñêîéÌåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé

îáëàñòèîáëàñòèîáëàñòèîáëàñòèîáëàñòè
Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

«Ñåëî Ñåðïåéñê» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò:

1.Ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè áûâøåãî êîëõîçà èì. Òåëüìàíà;

2. Ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè áûâøåãî  ÑÏÊ «Êëåòèíñêîå»;

3. Ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè áûâøåãî ÑÏÊ «Ñåðïåéñêîå»

Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Îáùåå ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ  01 ôåâðà-
ëÿ 2017 ãîäà â 15-00 ÷àñîâ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ñ.
Ñåðïåéñê, óë. Ïóøêèíà, ä.7, â ïîìåùå-
íèè àäìèíèñòðàöèè.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè â

14-00. Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè - 14-50.
Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå
äîëæíû èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü (ïàñïîðò); äîêóìåíòû, óäî-
ñòîâåðÿþùèå ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ (ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè). Ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå èõ
ïîëíîìî÷èÿ (íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîð-
ìëåííàÿ äîâåðåííîñòü).

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ

è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ.

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çåìåëü-
íûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû
íåâîñòðåáîâàííûìè, è çåìåëüíûõ äîëåé,

Ïðîäàåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîêÏðîäàåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîêÏðîäàåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîêÏðîäàåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîêÏðîäàåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê
5,9 ãà ïîä ñòðîèòåëüñòâî,5,9 ãà ïîä ñòðîèòåëüñòâî,5,9 ãà ïîä ñòðîèòåëüñòâî,5,9 ãà ïîä ñòðîèòåëüñòâî,5,9 ãà ïîä ñòðîèòåëüñòâî,

ãàç è ñâåò ïî ãðàíèöå ó÷àñòêà,ãàç è ñâåò ïî ãðàíèöå ó÷àñòêà,ãàç è ñâåò ïî ãðàíèöå ó÷àñòêà,ãàç è ñâåò ïî ãðàíèöå ó÷àñòêà,ãàç è ñâåò ïî ãðàíèöå ó÷àñòêà,
ïîäúåçä êðóãëîãîäè÷íûé, 30 êìïîäúåçä êðóãëîãîäè÷íûé, 30 êìïîäúåçä êðóãëîãîäè÷íûé, 30 êìïîäúåçä êðóãëîãîäè÷íûé, 30 êìïîäúåçä êðóãëîãîäè÷íûé, 30 êì

îò Êàëóãè ïî Òóëüñêîé òðàññå.îò Êàëóãè ïî Òóëüñêîé òðàññå.îò Êàëóãè ïî Òóëüñêîé òðàññå.îò Êàëóãè ïî Òóëüñêîé òðàññå.îò Êàëóãè ïî Òóëüñêîé òðàññå.
Òåëåôîí 89611245274.Òåëåôîí 89611245274.Òåëåôîí 89611245274.Òåëåôîí 89611245274.Òåëåôîí 89611245274.

ÏÐÎÄÀÞÏÐÎÄÀÞÏÐÎÄÀÞÏÐÎÄÀÞÏÐÎÄÀÞ
Â ñ. Àâ÷óðèíî  Ôåðçèêîâñêîãî ð-íàÂ ñ. Àâ÷óðèíî  Ôåðçèêîâñêîãî ð-íàÂ ñ. Àâ÷óðèíî  Ôåðçèêîâñêîãî ð-íàÂ ñ. Àâ÷óðèíî  Ôåðçèêîâñêîãî ð-íàÂ ñ. Àâ÷óðèíî  Ôåðçèêîâñêîãî ð-íà

ïðîäàåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê 15ïðîäàåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê 15ïðîäàåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê 15ïðîäàåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê 15ïðîäàåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê 15
ñîòîê. Ðàñïîëîæåí íà ëåâîì áåðåãóñîòîê. Ðàñïîëîæåí íà ëåâîì áåðåãóñîòîê. Ðàñïîëîæåí íà ëåâîì áåðåãóñîòîê. Ðàñïîëîæåí íà ëåâîì áåðåãóñîòîê. Ðàñïîëîæåí íà ëåâîì áåðåãó

Îêè. Èíæåíåðíûå ñåòè ðÿäîì,Îêè. Èíæåíåðíûå ñåòè ðÿäîì,Îêè. Èíæåíåðíûå ñåòè ðÿäîì,Îêè. Èíæåíåðíûå ñåòè ðÿäîì,Îêè. Èíæåíåðíûå ñåòè ðÿäîì,
ò. 910 236 8457.ò. 910 236 8457.ò. 910 236 8457.ò. 910 236 8457.ò. 910 236 8457.

ИЗМЕНЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
В счетах ОАО «Калужская сбытовая компания», выставляемых жителям

области за электроэнергию, потребленную начиная с расчетного периода
«октябрь 2016 г.», будут указаны расчетные счета компании в ПАО «МИн$
Банк»:

$ 40702810900520000291 $ для потребителей, обслуживаемых Калужс$
ким городским отделением (город Калуга);

$ 40702810200520000292 $ для потребителей, обслуживаемых Калужс$
ким отделением (пригороды Калуги, Бабынинский, Дзержинский, Козельс$
кий, Перемышльский, Ульяновский, Ферзиковский районы);

$ 40702810500520000293 $ для потребителей, обслуживаемых Обнинс$
ким отделением (город Обнинск, Боровский, Жуковский, Износковский,
Малоярославецкий, Медынский, Тарусский, Юхновский районы);

$ 40702810800520000294 $ для потребителей, обслуживаемых Кировс$
ким отделением (Барятинский, Думиничский, Жиздринский, Кировский,
Куйбышевский, Людиновский, Мещовский, Мосальский, Спас$Деменский,
Сухиничский, Хвастовичский районы).

БИК $ 044525600
Кор. счет $ 30101810300000000600
Обращаем внимание потребителей, пользующихся услугами электрон$

ных платежных систем и использующих для оплаты энергопотребления
самостоятельно созданные шаблоны платежей, на необходимость внесе$
ния в них изменений.

Пресс�служба ОАО «Калужская сбытовая компания».

êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû âîñòðåáî-
âàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî
äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåííîñòè îò èìåíè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, îáúå-
ìå è ñðîêàõ åãî ïîëíîìî÷èé.

4. Î ôîðìèðîâàíèè è óòâåðæäåíèè ãðà-
íèö âûäåëåííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà» Áàðÿòèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ï.4 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ
2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010
ã. ¹435-ÔÇ) îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæ-
äàí – ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÑÊÏ «Ìîñóðñ-
êîå», çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ  ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè, â ñî-
îòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà ¹ 101-ÔÇ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
áûâøåãî ÑÊÏ «Ìîñóðñêîå», ñ êàäàñòðî-
âûì (óñëîâíûì) íîìåðîì 40:02:000000:48,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÊÏ «Ìî-
ñóðñêîå». Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàçðå-
øåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ – äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ íåâîñ-Ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ íåâîñ-Ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ íåâîñ-Ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ íåâîñ-Ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ íåâîñ-
òðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãîòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãîòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãîòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãîòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî
ÑÊÏ «Ìîñóðñêîå»:ÑÊÏ «Ìîñóðñêîå»:ÑÊÏ «Ìîñóðñêîå»:ÑÊÏ «Ìîñóðñêîå»:ÑÊÏ «Ìîñóðñêîå»:
1. Àíäðþøêèíà Åôðîñèíüÿ Ïàâëîâíà;
2. Àíäðþøêèíà Íèíà Àëåêñååâíà;
3. Áóðäî Èëîíà Ãðèãîðüåâíà;
4. Âîëîäèíà Ïðàñêîâüÿ Ìèõàéëîâíà;
5. Ãóðêèíà Íèíà Àêèìîâíà;
6. Ãóðêèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷;
7. Äåìèí Äìèòðèé Íèêàíîðîâè÷;
8. Åâäîêèìîâ Íèêîëàé Ñòåïàíîâè÷;
9. Åãîðåíêîâà Ãàëèíà Ô¸äîðîâíà;
10. Èâàíîâ Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷;
11. Èâàùåíêî Íàäåæäà Íèêîëàåâíà;
12. Êàëìûêîâà Åâäîêèÿ Ñåðãååâíà:
13. Êàòêîâ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷;
14. Êîñåíêîâà Âåðà Ïåòðîâíà;
15. Êîñåíêîâà Àëåêñàíäðà Àíäðååâíà;
16. Êàëìûêîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà;
17. Êîíäðàøåíêîâà Àííà Íèêèòè÷íà;
18. Êàçàêîâà Êëàâäèÿ Ñåðãååâíà;
19. Ëàâðîâà Ëþäìèëà ßêîâëåâíà;
20. Ìàëàõîâ Ìèõàèë Àíäðååâè÷;
21. Ïàíîâ Ïåòð Èâàíîâè÷
22. Ïðîíèí Èâàí Âàñèëüåâè÷;
23. Ñîêîëîâ Áîðèñ Ñåðãååâè÷;
24. Ñòåïàíöåâà Âåðà Ïîëèêàðïîâíà;
25. Ñàïüÿíèê Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷;
26. Ôåäîðîâà Àííà Ñòåïàíîâíà;
27. Ôèëàòîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷;
28. Ôèëàòîâà Ëèäèÿ Òèìîôååâíà

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñíî-
âàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê ãðàæäàí ñîá-
ñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé
ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà»
Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïî àäðåñó: 249662, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Êðèñàíîâî-Ïÿòíè-
öà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.13, òåë. 848454 2
49 26. Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðàæåíèé
– 3 ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ
ñïèñêîâ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Æèçäðèíñêèé ðàéîí» çàðåãèñòðèðîâàëà
17.10.2016 ã. ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, âûäåëåííûé â ñ÷åò íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, î ÷åì
â ÅÃÐÏ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäå-
ëîê ñ íèì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹
40-40/012-40/012/005/2016-1143/1 ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:06:000000:557,
àäðåñ (îïèñàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ): Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Êîðåíåâñêîå», ïëîùàäü 19 993 728 êâ.ì,
èç êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçî-
âàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 5.1 ñò. 10 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûå îðãàíèçàöèè èëè êðåñòüÿíñêèå (ôåð-
ìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå âûøå-
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ìîãóò îá-
ðàòèòüñÿ â Àäìèíèñòðàöèþ MP «Æèçäðèí-
ñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Æèçäðà, óëèöà Êóñòàðåâà, ä.
1/2, îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ñ
çàÿâëåíèåì î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè ëèáî àðåíäû â òå÷åíèå øåñòè
ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè.

Ñ ìåñòîïîëîæåíèåì çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ïóáëè÷íîé
êàäàñòðîâîé êàðòå.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèêëàäûâàþòñÿ äîêóìåí-
òû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Æèçäðèíñêèé ðàéîí» çàðåãèñòðèðîâàëà
29.09.2016 ã. ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, âûäåëåííûé â ñ÷åò íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, î ÷åì
â ÅÃÐÏ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäå-
ëîê ñ íèì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹
40-40/012-40/012/005/2016-1093/2 ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:06:000000:556,
àäðåñ (îïèñàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ): Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Ïîëþäîâñêîå», ïëîùàäü 4 903 929 êâ.ì,
èç êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-

С 01.11.2016 меняются номера телефонов в ОАО
«Калужская сбытовая компания» и ряде ее терри$
ториальных структурных подразделений.

УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ
Телефон приемной $ (4842) 701$801.
Факс приемной $ (4842) 701$852.
Телефон горячей линии для физических лиц –

(4842) 701$838.
Телефон горячей линии для юридических лиц –

(4842) 701$803.
Пресс$служба $ (4842) 701$816.

КАЛУЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Телефон приемной – (4842) 701$978.
Телефоны отдела обслуживания бытовых потре$

бителей: (4842) 701$952, 701$957, 701$958.
Телефон группы инспекционно$технического кон$

троля (установка приборов учета электроэнергии):
(4842) 701$901.

Группа финансовых расчетов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей: (4842) 701$
955.

Группа по договорной работе с юридическими

лицами и индивидуальными предпринимателями:
(4842) 70$19$12, 70$19$27.

КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Телефон приемной – (4842) 701$903.
Телефон заместителя начальника отделения $

(4842) 701$902.
Группа анализа, статистики и отчетности (фи$

нансовые расчеты юридических лиц и индивиду$
альных предпринимателей): (4842) 701$929.

Группа по договорной работе с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями:
(4842) 701$921.

ПРИОКСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАС�
ТОК: (4842) 701$960, 701$964.

ЛЕВ�ТОЛСТОВСКИЙ УЧАСТОК: (4842) 701$843.
Прежние номера телефонов будут работать од$

новременно с новыми в течение месяца, после
01.12.16 работать будут только новые номера теле$
фонов.

Пресс�служба
ОАО «Калужская

сбытовая компания».

ИЗМЕНЕНИЕ НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ ОАО «КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ñèëüêîâè÷è» Áàðÿòèíñêîãî

ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

îò 07.10.2016 ã.  ñ. Ñèëüêîâè÷è  ¹ 291
Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåéÎ ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåéÎ ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåéÎ ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåéÎ ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé

íåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìè
Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì êâîðóìà îá-

ùåãî ñîáðàíèÿ îò 30.09.2016 ãîäà ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÑÊÏ «Ïðàâ-
äà» ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:02:000000:91, ðàñïîëîæåííûé â ðàé-
îíå: ä. Ïåðåíåæüå, ä. Ìèòèíêà, ä. Ïî-
çäíÿêîâî, ä. Ñåëüöî Áàðÿòèíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ðåøåíèÿ
âîïðîñà ïî óòâåðæäåíèþ ñïèñêà íåâî-
ñòðåáîâàííûõ äîëåé (ïðèçíàþ äîëè íå-
äåëèìîãî ôîíäà áûâøåãî ÑÊÏ «Ïðàâ-
äà»), ñîîáùåíèå î âêëþ÷åíèè êîòîðîé
â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé îïóá-
ëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 09.08.2016
ãîäà ¹ 209-210 (9170-9171), â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1. ÔÇ îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Ïðèçíàòü íåâîñòðåáîâàííîé çå-
ìåëüíóþ äîëþ â ðàçìåðå 2226 áàëëî-
ãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/
õ óãîäèé 22,80 áàëëà (íåäåëèìûé çå-
ìåëüíûé ôîíä áûâøåãî ÑÊÏ «Ïðàâäà»)
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå áûâøåãî ÑÊÏ
«Ïðàâäà» ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:02:000000:91.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïà-
åò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è»ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è»ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è»ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è»ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è»

Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

Àäìèíèñòðàöèÿ  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«äåðåâíÿ Áàõìóòîâî» Áàðÿòèíñêîãî

ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

îò 07.10.2016 ã.  ä. Áóõìóòîâî  ¹ 127
Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåéÎ ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåéÎ ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåéÎ ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåéÎ ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé

íåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìè
Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì êâîðóìà îá-

ùåãî ñîáðàíèÿ îò 29.09.2016 ãîäà ó÷àñ-
òíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê áûâøåãî êîëõîçà «Äåãíà»
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:02:000000:93, ðàñïîëîæåííûé â ðàé-
îíå: ä. Äåãîíêà, ä. Êàçàêååâêà, ä. Õà-
ðèíêà, ä. Áûêîâî, ä. Ñòàðîå Øîïîòîâî,
ä. Íîâîñåëêè, ä. Ïðèþò Áàðÿòèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ðåøå-
íèÿ âîïðîñà ïî óòâåðæäåíèþ ñïèñêà íå-
âîñòðåáîâàííûõ äîëåé (ïðèçíàþ äîëè
íåäåëèìîãî ôîíäà áûâøåãî êîëõîçà
«Äåãíà»), ñîîáùåíèå î âêëþ÷åíèè êî-
òîðîé â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ äî-
ëåé îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò
09.08.2016 ãîäà ¹ 209-210 (9170-9171),
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1 ÔÇ îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Ïðèçíàòü íåâîñòðåáîâàííîé çå-
ìåëüíóþ äîëþ â ðàçìåðå 150 áàëëî-
ãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/
õ óãîäèé 15,70 áàëëà (íåäåëèìûé çå-
ìåëüíûé ôîíä áûâøåãî êîëõîçà «Äåã-
íà») íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå áûâøåãî
êîëõîçà «Äåãíà» ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:02:000000:93.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïà-
åò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàõìóòîâîïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàõìóòîâîïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàõìóòîâîïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàõìóòîâîïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî

Â.À. ËÀÊÅÅÂ.Â.À. ËÀÊÅÅÂ.Â.À. ËÀÊÅÅÂ.Â.À. ËÀÊÅÅÂ.Â.À. ËÀÊÅÅÂ.

íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçî-
âàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 5.1. ñò. 10 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûå îðãàíèçàöèè èëè êðåñòüÿíñêèå (ôåð-
ìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå âûøå-
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ìîãóò îá-
ðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ MP «Æèçäðèí-
ñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Æèçäðà, óëèöà Êóñòàðåâà, ä.
1/2, îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ñ
çàÿâëåíèåì î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè ëèáî àðåíäû â òå÷åíèå øåñòè
ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè.

Ñ ìåñòîïîëîæåíèåì çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ïóáëè÷íîé êà-
äàñòðîâîé êàðòå.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèêëàäûâàþòñÿ äîêóìåí-
òû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

1 ноября температура днём минус 3 градуса, давление 747 мм
рт. ст., пасмурно, без осадков. Ночью до минус 9 градусов. Сла�
бая геомагнитная буря. Завтра, 2 ноября, температура днём
минус 3 градуса, давление 743 мм рт. ст., пасмурно, вечером
снег. Слабая геомагнитная буря. В четверг, 3 ноября, темпера�
тура днём плюс 1 градус, давление упадет до 735 мм рт. ст.,
пасмурно, снег.

Gismeteo.ru.

Даты. События

1 ноября, вторник
Всемирный день вегана. Отмечается с 1994 г.
День судебного пристава.
405 лет назад (1611) в Лондоне, в Уайтхолльском дворце,

состоялась премьера пьесы «Буря» Уильяма Шекспира.
60 лет назад (1956) физикохимик Николай Семенов стал пер�

вым советским нобелевским лауреатом � Шведская королевская
академия наук присудила ему и его британскому коллеге Сирилу
Норману Хиншелвуду Нобелевскую премию по химии «за иссле�
дования в области механизма химических реакций».

2 ноября, среда
Международный день прекращения безнаказанности за

преступления против журналистов. Памятная дата ООН. 2
ноября 2013 г. в Мали были убиты французские журналисты Ги�
лен Дюпон и Клод Верлон.

295 лет назад (1721) в Троицком соборе (Санкт�Петербург)
на торжественной церемонии в ознаменование победы в Север�
ной войне (1700 � 1721) царь всея Руси Петр I принял император�
ский титул. Русское царство было провозглашено Российской
империей (22 октября по ст. ст.).

15 лет назад (2001) Генеральная конференция ЮНЕСКО при�
няла Конвенцию об охране подводного культурного наследия.

3 ноября, четверг
125 лет назад (1891) на заседании Московского математи�

ческого общества физик Николай Жуковский представил доклад
«О парении птиц», в котором дал теоретическое обоснование
фигурных полетов, в том числе «мертвой петли».

115 лет назад (1901) смычкой последнего звена Китайско�
Восточной железной дороги была завершена прокладка колеи
Великого Сибирского пути.

4 ноября, пятница
День народного единства. В ноябре 1612 г. войска народно�

го ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского освободили Москву от польских интервентов.

70 лет назад (1946) после ратификации 20 государствами
вступил в силу устав Организации Объединенных Наций по воп�
росам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

50 лет назад (1966) в Вашингтоне подписано соглашение
между СССР и США о воздушном сообщении. Первый регуляр�
ный рейс между двумя державами состоялся 15 июля 1968 г., он
проходил по маршруту Москва � Нью�Йорк � Москва.

60 лет назад родился Игорь Тальков (1956 � 1991), советский
певец и композитор. Автор и исполнитель песен «Россия», «Я
вернусь», «Господа демократы» и др. В 1991 г. застрелен во
время концерта в Санкт�Петербурге.

5 ноября, суббота
День  военного разведчика.
25 лет назад (1991) состоялся первый регулярный рейс меж�

ду Россией и Израилем. Перелет проходил на самолете Ту�154 по
маршруту Москва � Тель�Авив.

6 ноября, воскресенье
Международный день предотвращения эксплуатации окру<

жающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.
25 лет назад (1991) президент РСФСР Борис Ельцин подпи�

сал указ о прекращении деятельности КПСС и КП РСФСР на
территории России.

155 лет назад родился Джеймс Нейсмит (1861 � 1939), канад�
ский и американский тренер. В 1891 г. придумал игру баскетбол.

105 лет назад родился Павел Лисициан (1911 � 2004), россий�
ский оперный певец (баритон), народный артист СССР.

80 лет назад родился Эмиль Лотяну (1936 � 2003), российский
режиссер и сценарист, народный артист РСФСР. Режиссер и
автор сценариев фильмов «Мой ласковый и нежный зверь», «Та�
бор уходит в небо» и др.

7 ноября, понедельник
День Октябрьской революции 1917 года. С 7 на 8 ноября

(25�26 октября по ст. ст.) 1917 г. в ходе вооруженного выступле�
ния было свергнуто Временное правительство и провозглашена
советская власть. Эта дата отмечалась как годовщина Великой
Октябрьской социалистической революции с 1918 г. В 1927 �
1992 г. выходными были 7 и 8 ноября, в 1996 г. праздник был
переименован в День согласия и примирения, под таким назва�
нием проводился до 2004 г.

125 лет назад родился Дмитрий Фурманов (1891 � 1926),
советский писатель. Автор повестей «Красный десант», «В во�
семнадцатом году», романов «Чапаев», «Мятеж» и др.

115 лет назад родилась Рина Зеленая (1901 � 1991), советс�
кая актриса, народная артистка РСФСР (1970). Полное имя Ека�
терина. Снималась в ленте «Приключения Буратино», серии филь�
мов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

Министерство лесного хозяйства Калужской области выражает глубокое, искреннее соболез�
нование родным и близким в связи с безвременной кончиной 27 октября.

ЦЕЛИКОВОЙ
Александры Николаевны

� ведущего специалиста 1 разряда отдела бюджетного планирования и администрирования
платежей бюджетно�финансового управления.

Более 33 лет проработала Александра Николаевна в лесной отрасли, и неоднократно ее добро�
совестный, профессиональный труд был отмечен различными наградами.

Александра Николаевна была очень светлым, приветливым и отзывчивым человеком. Она
навсегда останется для нас примером милосердия и мудрости. Мы все испытываем чувство глу�
бокой скорби и утраты. Светлая, вечная память нашей дорогой Александре Николаевне.

СКОРБИМ

ПЕРЕКРЁСТОК

Áåçîïàñíûé ïóòü èç äîìà â øêîëó
ЕТИ воспринимают действитель�
ность несколько иначе взрослых.
У них снижена реакция, не сфор�
мирована до конца вниматель�
ность, есть склонность к нео�
правданным рискам. Для роди�
телей отпустить ребенка в школу
одного – каждый день испытание,
особенно если малыш только ос�
ваивает маршрут.

В школах областного центра в
начале учебного года родители
выполнили задание: чтобы по�
мочь первокласснику благопо�
лучно пройти маршрут от дома
до школы, они вместе с детьми
нарисовали его схематично. Схе�
ма стала своеобразным справоч�
ником школьника, где отмечены
повороты, светофоры, основные
объекты на пути. Для ориенти�
ровки даже распечатаны карты с
поисковиков и с них срисованы
дома и общественные здания.

Итак, схемы маршрутов  гото�
вы. Ребята из отрядов  юных инс�
пекторов движения школ г. Калу�
ги проверили их и проговорили
вслух то, что нарисовали, чтобы
дети  узнали знакомые места. Ас�

социация – прекрасный метод
познания. Например, показывая
какой�то дом, юидовцы предла�
гали вспомнить о чем�то: «Вот
это дом, куда вы ходили в гости»,
«Это магазин, где купили тебе
велосипед». Первоклассники
рассказывали о светофорах, ко�
торые попадаются на пути, и о
пешеходных переходах, которые
обязательно нужно пройти.

Дальше юные пешеходы  про�
черчивали линию, по которой про�
шел бы весь путь. Ребята из отря�
дов ЮИД  оценивали  их выбор и
корректировали при необходимо�
сти, аргументируя поправку (при�
мер: «Здесь очень большое дви�
жение, давай лучше перейдем до�
рогу в другом месте»).

А совместным домашним за�
данием для детей и родителей
стало несколько раз пройти по
утвержденному маршруту, что
поможет усвоить урок.

Безопасность ребенка на пути
в школу и домой во многом зави�
сит от родителей. Они наставни�
ки, примеры для подражания,
главные учителя. Зная своего ма�

лыша лучше, чем кто�либо дру�
гой, только родители смогут най�
ти к нему правильный подход и
подобрать слова для объяснения
множества важных правил. Пусть
каждый ребенок знает, что зна�
чит быть в безопасности.

Группа пропаганды БДД
ОГИБДД УМВД России

по г. Калуге.

УРОЧИЩЕ Лаврово�Песочня
29 февраля прошёл четвёртый,
заключительный, этап соревно�
ваний внедорожников «Целина�
2016». Один из организаторов
трофи�рейда, руководитель клу�
ба «Калуга 4х4» Владимир Давы�
дов, назвал эти состязания
«большим годовым приключени�
ем» для спортсменов�автомоби�
листов, которые в прямом и пе�
реносном смысле не ищут лёгких
путей к победе.

«Искать приключений» на все
свои четыре колеса в этот раз
приехали спортсмены из Архан�

гельска, Брянска, Жукова, Смо�
ленска и, конечно, Калуги. В за�
ездах на площади 40 квадратных
километров участвовали 22 ма�
шины, четыре квадроцикла и,

впервые на таких соревновани�
ях, три велосипеда.

Автомобили различались по
категориям в зависимости от
конструктивных особенностей и
комплектации. Кроме серийных
внедорожников типа «Нивы»
снежную целину бесстрашно
штурмовали «навороченные»
джипы, оснащённые электроле�
бёдками, а также вездеходы, спе�
циально построенные для подоб�
ных соревнований.

Привлёк внимание зрителей и
самодельный вездеход на гусе�
ничном ходу. Его создатель Эду�
ард Лузянин вышел на трассу вне
конкурса, чтобы испытать маши�
ну. Однако многие участки без�
дорожья оказались не под силу
даже его «гусеничке».

Организаторы трофи�рейда
отметили, что за семь лет прове�
дения таких соревнований спорт�
сменам впервые пришлось со�
стязаться в зимних условиях.

Василий КОТОВ.
 Фото автора.

В

Д

Следующий номер газеты выйдет
в четверг, 3 ноября.
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