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Руслан САИДОВ, начальник Госжилинспекции области:
Ñåãîäíÿ ñóäîì íà óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè íàëîæåíî
øòðàôíûõ ñàíêöèé íà ñóììó áîëåå 30 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé. Íî ýòî íå ëèøàåò èõ ïðàâà óïðàâëÿòü äîìàìè.
Åñëè áû íàì îòäàëè ïðàâî èçûìàòü ëèöåíçèè áåç ñóäà
è ââåëè áû äîïîëíèòåëüíûé êîíòðîëü
çà äîëãàìè ÓÊ ïåðåä ïîñòàâùèêàìè,
ýòîò ðûíîê çàøåâåëèëñÿ áû.
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«Íóæíî ñàìîìó
áûòü ñèëüíûì,
÷òîáû ïîìîãàòü
äðóãèì»
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Прекрасный предново�
годний подарок получили
жители Правобережья,
для которых этот соци�
альный объект � самый
долгожданный. В это
трудно поверить, но впер�
вые за 20 лет в Калуге по�
строили и сдали в эксплу�
атацию современную и
уникальную по своему ос�
нащению общеобразова�
тельную школу. Школа в
микрорайоне «Кошелев�
проект» сможет вместить
1360 детей и станет самой
большой в области. Стро�
ительство объекта осуще�
ствляло ЗАО «Строитель�
ная корпорация «АВИА�
КОР». Общая стоимость
строительства составила
около 900 млн рублей. Не�
обходимо отметить, что
здание школы
было построено в
рекордно корот�
кие сроки � ме�
нее чем за год!

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Ôàíòàñòèêà
âîïëîùàåòñÿ
â æèçíü
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Â îáëàñòíîì öåíòðåíà Ïðàâîáåðåæüåîòêðûëèñàìóþ áîëüøóþâ ðåãèîíå øêîëó

Â ïàìÿòü î æåðòâàõ êðóøåíèÿ ñàìîë¸òà Òó-154
íàä ×¸ðíûì ìîðåì

СКОРБИМ

  МИНУТЫ молчания начал вчерашнее заседание правительства области губернатор Анатолий
Артамонов. По его предложению собравшиеся встали и почтили память жертв крушения само$
лета министерства обороны, летевшего из России в Сирию. В результате этой трагедии
погибли 92 человека. 26 декабря было объявлено президентом Владимиром Путиным днем
государственного траура.

Анатолий Артамонов выразил соболезнования родным и близким погибших сограждан.
Соответствующие правительственные телеграммы за подписью губернатора были отправ$

лены в адрес министерства обороны РФ, академического ансамбля песни и пляски Российс$
кой армии имени А. В. Александрова, руководства Первого канала, телеканала «Звезда», НТВ,
международной общественной организации «Справедливая помощь».

В тексте телеграмм, адресованных родным, близким и коллегам погибших, в частности,
говорится: «Эта трагедия болью отозвалась в сердцах всех жителей Калужской области.
Скорбим вместе с вами. Светлая память всем ушедшим из жизни. Сил вам и мужества в
этот скорбный час».

С

Ñåãîäíÿ -Äåíü ñïàñàòåëÿÐîññèéñêîéÔåäåðàöèè
Åøü, ïîêà
ïðîäóêò ñâåæÊàê íå îòðàâèòüñÿçà íîâîãîäíèìñòîëîì:ñîâåòûÐîñïîòðåáíàäçîðà
Òðåâîãà,
ÂÈ× ñòàðååò!Â ãðóïïå ðèñêà -ïðàêòè÷åñêèâñ¸ íàñåëåíèåíåçàâèñèìîîò ñîöèàëüíîãîñòàòóñàè âîçðàñòà
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Михаил БОНДАРЕВ
В торжественном открытии школы

приняли участие почетные гости: губер�
натор Анатолий Артамонов, депутат Го�
сударственной Думы, член Комитета ГД
по транспорту и строительству Алек�
сандр Авдеев, заместитель министра
строительства и ЖКХ России Никита
Стасишин, председатель совета дирек�
торов «Корпорации Кошелев» Владимир
Кошелев.

Глава региона назвал строительство
школы за такой короткий период фан�
тастикой.

� О таких школах, как эта, мы раньше
не могли и мечтать, � сказал в привет�
ственном слове Анатолий Артамонов. �
То, что за 11 месяцев может появиться
такая великолепная школа с учебной
площадью в 28 тыс. кв. метров, это, ко�
нечно же, просто фантастика. Важно то,
что все здесь сделано с великолепным
качеством и любовью, хорошо потруди�
лись дизайнеры. Правобережье и даль�
ше будет развиваться, будет делаться
все для того, чтобы жизнь здесь стано�
вилась более комфортной. Скоро в
микрорайоне будет построен торгово�
развлекательный комплекс и еще один
спортивный зал.

� Проект, разработанный «Корпора�
цией Кошелев», � один из самых опти�
мальных по стоимости, � отметил, по�
здравляя жителей микрорайона, детей
и учителей, депутат Госдумы Александр
Авдеев. � Школа более чем на 1300 мест

и менее чем за 900 млн рублей � это
очень хороший показатель в целом по
стране. К тому же следует отметить
очень высокое качество строительства,
внешнего благоустройства и оснащен�
ности современным оборудованием.
Примеров строительства за такой ко�
роткий срок такой замечательной шко�
лы в нашей стране, без преувеличения,
единицы. Хочется от всей души сказать
огромное спасибо строителям, которые
сдержали свое слово и выполнили все
обязательства.

Владимир Кошелев, которого глава
региона в ходе торжества наградил ме�
далью «За заслуги перед Калужской об�
ластью», тоже поздравил калужан:

� Очень приятно завершать уходящий
год именно таким объектом. Эта шко�
ла, насколько я знаю, самая большая не

только в области, но и в России. Пло�
щадь образовательного учреждения на
6 тыс. кв. метров больше школы в Са�
марской области, построенной по тако�
му же проекту, но превосходит ее по
комплектации и оснащению, за что от�
дельное спасибо региональному мини�
стерству образования и науки.

Заместитель министра строительства
и ЖКХ Российской Федерации Никита
Стасишин:

� В Калуге на Правобережье в новом
микрорайоне застройки благодаря вво�
ду в строй социальных объектов повы�
шается уровень жизни. Это то, что мы
приветствуем и поддерживаем. И даль�
ше хочется вам помогать. В следующем
году из федерального бюджета будут
выделены достаточно серьезные сред�
ства для того, чтобы именно эта часть

Игорь ФАДЕЕВ
Открывшиеся в двух районах

новые фермы по разведению
скота мясных пород действи�
тельно стали новогодними по�
дарками для районных властей,
профильного министерства, а
главное – для самих фермеров
и местных жителей…

Семейная ферма на базе крес�
тьянского (фермерского) хозяй�
ства Игоря Суворина открыта в
деревне Старое Уткино Дзержин�
ского района. В этом хозяйстве
имеется 400 га земли, из них 100
га � в собственности фермера.

В нынешнем году Игорь Су�
ворин по результатам конкурс�
ного отборам стал участником
ведомственной целевой про�
граммы развития семейных жи�
вотноводческих ферм на базе
КФХ. В рамках этой програм�
мы его крестьянскому (фермер�
скому) хозяйству предоставлен
грант в размере 6,0 млн рублей
на реализацию проекта разви�
тия мясного скотоводства. Пре�
доставленный грант использо�
ван на приобретение скота и
строительство площадки для
зимнего содержания скота. На
софинансирование проекта
доля собственных средств фер�
мера  составила  более  4 мил�
лионов рублей. На средства
гранта фермером приобретено
60 голов племенного скота ге�
рефордской породы и 30 голов
скота абердин�ангусской поро�
ды, построен кормовой стол с
навесом, площадки для содер�

жания животных с системой за�
гонов, к площадке подведена
вода, электричество.  На площа�
ди 70 гектаров проведены рабо�
ты по созданию культурных па�
стбищ, вся эта площадь огоро�
жена «электропастухами». Се�
годня в УФХ Игоря Суворина
содержится 200 голов КРС, в
том числе 100 голов коров, име�
ется три трактора, полный на�

Ôåðìû â ïîäàðîê ïîä Íîâûé ãîä

Ôàíòàñòèêà âîïëîùàåòñÿ â æèçíü

(фермерского) хозяйства Ольги
Малышевой. Это КФХ было со�
здано в марте 2012 года. В 2012
году это хозяйство стало участ�
ником программы поддержки на�
чинающих фермеров, в рамках
которой фермерскому хозяйству
предоставлен грант на реализа�
цию проекта развития мясного
скотоводства на 25 голов маточ�
ного стада в размере  1, 2 милли�
она рублей. Грант использован
на приобретение сельскохозяй�
ственной техники и покупку двух
племенных быков абердино�ан�
гусской породы. Но КФХ не сто�
яло на месте, а развивалось, а
поэтому и приняло участие в
конкурсе на получение гранта на
развитие семейной животновод�
ческой фермы на базе КФХ. По
результатам конкурсного отбора
глава КФХ Ольга Малышева ста�
ла участником этой программы и
обладателем государственного

гранта в размере 6 миллионов
рублей.  Средства гранта были
использованы на приобретение
племенного скота мясных пород,
на строительство площадки для
содержания скота с сервисцент�
ром и родильным помещением.
В настоящее время в хозяйстве
содержится 90 голов маточного
стада. Но Ольга Малышева в
дальнейшем планирует расши�
рять поголовье скота.

Леонид Громов, осматривая
новые животноводческие поме�
щения, отметил их надёжность,
комфортные условия для содер�
жания скота, хорошие показа�
тели по привесу телят. Министр
вручил главе КФХ Ольге Малы�
шевой благодарственное пись�
мо, поблагодарил за плодотвор�
ную и напряжённую работу, по�
желал хозяйству успехов в на�
ступающем новом году 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Игорь Суворин.

Открытие фермы Ольги Малышевой.

города становилась более комфортной для
проживания. Я в первую очередь говорю о
дороге. Дорога здесь будет, деньги на нее
есть.

Во время экскурсии по школе гости
могли убедиться в том, что строитель�
ные работы выполнены действительно
очень качественно, образовательное уч�
реждение оснащено всеми необходимы�
ми и самыми новейшими средствами
обучения.

Здание школы состоит из трех блоков:
два 4�этажных блока для начальной
школы и старшеклассников, которые со�
единяет центральный блок переменной
этажности (3 � 4 этажа). В блоке началь�
ных классов есть игровые комнаты для
групп продленного дня и два спальных
помещения на 15 и 12 мест. Всего в шко�
ле предусмотрено 67 учебных кабинетов,
к тому же очень много зон отдыха и спе�
циализированных помещений.

В центральном блоке � два прекрас�
ных спортзала, два бассейна, четыре ка�
бинета трудового обучения, два малых
зала для занятий музыкой, хореографи�
ей, для проведения интеллектуальных
игр, актовый зал, радиоузел. На терри�
тории расположена открытая спортив�
ная зона общей площадью 4663 кв. мет�
ра. Она состоит из десяти спортивных
площадок, футбольного поля, отдельных
площадок для волейбола и баскетбола,
трех площадок для игры в теннис, пло�
щадки для подвижных игр.

Ожидается, что уже в феврале 2017
года школа в микрорайоне «Кошелев�
проект» примет первых учеников 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Â Äçåðæèíñêîìè Ïåðåìûøëüñêîì ðàéîíàõââåäåíû â ñòðîé íîâûåæèâîòíîâîä÷åñêèå êîìïëåêñû

бор сельскохозяйственной тех�
ники для заготовки кормов. Хо�
зяйством заготовлено 600 тонн
сена и 800 тонн силоса.

В церемонии торжественного
открытия новой фермы приня�
ли участие министр сельского
хозяйства Леонид Громов и гла�
ва администрации Дзержинско�
го района Андрей Пичугин, ко�
торые пожелали хозяйству ус�

пешного развития, поздравили
фермеров с наступающим Но�
вым годом.

В деревне Василенки Пере�
мышльского района за неделю до
Нового года тоже наступил на�
стоящий праздник. Здесь состо�
ялось торжественное открытие
семейной животноводческой
фермы по разведению скота мяс�
ных пород на базе крестьянского
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Материал предоставлен депутатской фракцией политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании области.

Ïåðâûé ñåêðåòàðü
Êàëóæñêîãî îáêîìà
ÊÏÐÔ Íèêîëàé ßØÊÈÍ -
ðóêîâîäèòåëü
îïûòíûé. Çà åãî
ïëå÷àìè äåñÿòêè ëåò
ðóêîâîäñòâà êðóïíûì
ñåëüõîçïðåäïðèÿòèåì.
Îí òàêæå ÿâëÿåòñÿ
è î÷åíü îïûòíûì
ïàðëàìåíòàðèåì,
âîò óæå ïÿòûé ñîçûâ
ðàáîòàÿ
â Çàêîíîäàòåëüíîì
Ñîáðàíèè íàøåé
îáëàñòè. Ê òîìó æå
ñåé÷àñ äåïóòàò ßøêèí
ðóêîâîäèò òàì
ôðàêöèåé
êîììóíèñòîâ.
Ïîýòîìó õîðîøî çíàåò
ïîëîæåíèå äåë âî âñåõ
ñôåðàõ æèçíè ðåãèîíà
è ìîæåò
êîìïåòåíòíî
îòâåòèòü íà ëþáûå,
ñàìûå çëîáîäíåâíûå
âîïðîñû. Ñ íèì íåäàâíî
ïîáåñåäîâàë
êàëóæñêèé æóðíàëèñò
Àëåêñàíäð Ñîëîâü¸â.

� Николай Иванович, как
известно, недавно в нашем
Законодательном Собрании
сменился председатель. Как
вы оцениваете нового руко�
водителя?

� Вообще Виктор Николае�
вич Гриб � руководитель вроде
бы опытный. Но вот как он те�
перь сумеет организовать рабо�
ту нашего областного законо�
дательного органа, покажет

только время. Сейчас же делать
какие–либо выводы просто
преждевременно.

Тут другое интересно.
Возьмём Государственную
Думу. Так вот там, прежде чем
производить какие�либо серь�
ёзные назначения и перемеще�
ния, проводят консультации со
всеми существующими фрак�
циями. А у нас единороссы не
сочли нужным ни с кем даже
посоветоваться.

� Да, но ведь фракция
КПРФ могла выставить на
голосование свою кандидату�
ру…

� Конечно, могла, но не со�
чла целесообразным это делать.
Поэтому тем более с нами было
бы нелишним предварительно
согласовывать действия подоб�
ного рода.

� Буквально на днях Зако�
нодательное Собрание при�
няло новый бюджет на сле�
дующий год. Что вы думае�
те об этом документе?

� Как бюджет на уже прошед�
ший год, так и бюджет на сле�
дующий не являются бюджета�
ми развития, какого–либо дви�
жения вперёд. Принятый доку�
мент позволяет нашему регио�
ну только хоть как–то
держаться на плаву, но не бо�
лее. Принят он опять с дефи�
цитом. А чем его, то есть де�
фицит, покрывать, когда вне�
шний долг области и так заш�
каливает?

� Вы это озвучивали?
� Мы не только озвучивали

это, но и вносили много своих
предложений, направленных
на улучшение ситуации в тех
же социальных вопросах, во
многих хозяйственных, а так�
же в промышленности, сельс�
ком хозяйстве, в области куль�
туры…

� И… что?
� Из всех наших предложе�

ний прошло, к сожалению,
только одно – о поддержке
пассажирских автопредприя�
тий. Тут, видимо, уже всем
было очевидно то, что без се�
рьёзной финансовой поддерж�
ки они просто перестанут су�
ществовать. А кто, спрашива�
ется, людей тогда в той же
сельской местности возить бу�
дет? Но вообще, по тем же со�
циальным вопросам… Здесь
урезали, там урезали… А как
людям–то сводить концы с
концами после этого?

� Можете привести конк�
ретный пример?

� Ну вот хотя бы этот: рань�
ше сельским учителям, врачам,
библиотекарям и ещё некото�
рым категориям работающих
на селе полагались довольно–
таки солидные льготы при оп�
лате коммунальных услуг, их
бесплатно снабжали дровами,
если люди жили в домах с печ�
ным отоплением…

� А теперь как будет?
� А сейчас решили выплачи�

вать на всё про всё гражданам,
у которых зарплата превышает
14 тысяч рублей, аж по 500 цел�
ковых, ну а если кто получает
меньше, то по 1000.

В то же время главам район�
ных администраций, которые
по своему статусу являются му�
ниципальными служащими и
должны получать должностные
оклады и премии, если таковые
имеются, только из соответ�
ствующего муниципального
бюджета, идёт ежемесячная и
очень солидная надбавка ещё и
из областного. Как прикажете
это понимать? Мы всё время
выступаем против этого позор�
ного явления, но,видимо, «во�
рон ворону глаз не выклюет».

� Насколько я понимаю,
фракция КПРФ за принятый
бюджет не голосовала?

�Да, мы проголосовали про�
тив.

� Хорошо, с бюджетом всё
вроде ясно, и теперь очень
хочется знать, как вам уда�
ётся совмещать депутатс�
кую деятельность с руковод�
ством Калужским обкомом
КПРФ и СКП «Жерелёво»,
которое является крупным
сельхозпредприятием? Ведь
везде нужен глаз да глаз…

� Работать приходится, ко�
нечно, в непростой обстановке.
Здесь всё подчас перемешива�
ется – и большая политика, и
сугубо хозяйственные вопросы.

� Так что, всегда кругом
успеваете?

� А как иначе? Ведь меня на
перечисленные вами посты
люди выбрали, то есть оказали
высокое доверие, а его, как из�
вестно, надо оправдывать. Ко�
нечно, времени зачастую ката�
строфически не хватает. Но всё
равно приходится как–то вы�
ходить из положения.

� Хотите что–нибудь по�
желать своим землякам в
преддверии наступающего
Нового года?

� 2017 год не только для каж�
дого коммуниста, но и для каж�
дого жителя нашей большой
России будет годом 100–летия
Великой Октябрьской социа�
листической революции, кото�
рая явилась, бесспорно, самым
значимым событием нашей
эпохи, всколыхнувшим и во
многом изменившим весь мир.
Поэтому хочется прежде всего
пожелать не забывать и не ис�
кажать того, что она на самом
деле дала всем людям труда, не
забывать великих свершений
советского народа, совершён�
ных им под вдохновляющим
руководством партии Ленина –
Сталина. Людям нужна правда.
И от неё никто никуда не де�
нется, её ни в какую клетку не
посадишь, ни в какой подвал
не упрячешь.

А ещё желаю всем крепкого
здоровья, счастья, радости, ис�
полнения желаний и мирного
неба над головой!

ОН ВСЕГДА В ГУЩЕ СОБЫТИЙ

Основная причина такого решения
справедливороссов � сокращение фи�
нансирования по социальным статьям.
Даже учитывая общее финансовое по�
ложение, эсеры уверены, что за счет уре�
зания иных статей можно было более
мягко подойти к уровню социальных
затрат.

Общий объем доходов областного
бюджета в 2017 году прогнозируется в
сумме 40 млрд 108 млн рублей. При этом
общий объем расходов составит 40 млрд
842 млн рублей.

Председатель фракции партии СПРА%
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Нина ИЛЛАРИ%
ОНОВА, выразив консолидированное
мнение эсеров, в своем выступлении от�
метила:

� Мы считаем, что министерство эко�
номической политики не дорабатывает
при составлении экономических прогно�
зов. Оно зачастую выступает в роли сто�
роннего наблюдателя. Легко допускает
банкротство крупных промышленных
предприятий, в частности, Думиничско�
го чугунолитейного завода. Сегодня мы
теряем доходы на деятельности много�
численных торговых сетей, работающих

Уважаемые земляки,
однопартийцы!

Сердечно поздравляем вас со
светлыми и радостными новогод�
ними праздниками! Это праздни�
ки особенные. Каждый раз Новый
год – это точка отсчета новых
надежд и новых свершений.

Позвольте поблагодарить всех,
кто вносит свой вклад в разви�
тие регионального отделения По�
литической партии СПРАВЕД�
ЛИВАЯ РОССИЯ. В уходящем
году сделано немало, но впереди
еще больше работы. Наша цель –
построить справедливое и соци�
ально защищенное общество, в ко�
тором государство заботится о
людях, а не понуждает их выжи�
вать. Мы уверены,  что эта цель
достижима и у нас с вами хва�
тит сил и опыта для решения
предстоящих задач.

Сегодня наша страна пережи�
вает трудности, связанные с по�
пытками оказать влияние на ее
развитие извне. Консолидируя
усилия власти, общества, поли�
тических партий, мы сможем
противостоять оппонентам, убе�
дить их в правоте своей позиции
и справедливости наших интере�
сов.

Пусть Новый год одарит вас
счастьем и радостью, прибавит
жизненного воодушевления, духов�
ного обновления, мудрости, вы�
держки и оптимизма, даст спра�
ведливости нашему обществу.

Искренне желаем вам свежих
сил для новых свершений, успехов
в профессиональной деятельнос�
ти, семейного счастья, благосос�
тояния, верных друзей и надеж�
ных партнеров в добрых делах!

Совет РОПП
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

 в Калужской области.

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ПРИНЯТ.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

НЕ СОГЛАСНА

в регионе. Они прибыль получают у нас,
а налоги платят в других регионах или в
оффшорах. К тому же деятельность тор�
говых сетей, по сути, мешает развитию
малого бизнеса, о поддержке которого
мы много говорим. А ведь именно ма�
лый бизнес в основе своей реализует то�
вары местных производителей и налоги
платит на местах. С учетом того, что мы
не увидели в бюджете четкого плана по�
вышения доходной базы, СПРАВЕДЛИ�
ВАЯ РОССИЯ воздержится от принятия
бюджета в первом чтении.

На этапе второго чтения проекта бюд�
жета было внесено 14 поправок в основ�
ной финансовый документ области. Че�
тыре из них инициировала председатель
фракции партии СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ Нина ИЛЛАРИОНОВА. Одна
из поправок должна была не допустить
60�процентного сокращения финанси�
рования амбулаторной медицинской по�
мощи населению. Однако все поправки
эсеров были отклонены единороссами.

Высказали претензии к проекту реги�
онального бюджета и другие депутаты,
в частности, речь шла о необходимости
дотаций местным сельхозпроизводите�

лям и о взаимоотношениях областного
и муниципальных бюджетов. Однако,
несмотря на замечания и явные недора�
ботки, правящее большинство депутатов
«Единой России» поддержало новый ре�
гиональный бюджет.

� Позиция нашей партии состоит в
том, что нельзя допускать деградации
социальных благ для населения, � гово�
рит депутат Нина ИЛЛАРИОНОВА. –
Считаю, что все мои поправки были от�
клонены по формальному принципу.
Коллеги из «Единой России» даже не
задумались об их смысле и возможных
последствиях своих действий. Их аргу�
мент, что мы не указали источников фи�
нансирования, крайне слаб, поскольку
был представлен анализ доходов и рас�
ходов. Согласно данному анализу мож�
но было изыскать конкретные источни�
ки финансирования на социальные нуж�
ды. Считаю, что такой формальных под�
ход закладывает фундамент негативных
социальных последствий для населения.

Председатель Законодательного Со�
брания Виктор ГРИБ в своем выступле�
нии подчеркнул, что 62 процента обла�
стного бюджета – это социальные рас�
ходы и на депутатах лежит большая от�
ветственность по контролю за целевым
использованием этого ресурса. Однако
калужские эсеры уверены, что регио�
нальный бюджет сверстан несбаланси�
рованно и непродуманно, поэтому фрак�
ция СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ воз�
держалась при голосовании.

15 äåêàáðÿ íà çàñåäàíèè ñåññèè Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ ïðèíÿò îáëàñòíîé áþäæåò íà 2017 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 - 2019 ãîäîâ. Ôðàêöèÿ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÉ ÐÎÑÑÈÈ íå ïîääåðæàëà ðåøåíèå
ïðàâÿùåé ïàðòèè ïî óòâåðæäåíèþ ýòîãî ôèíàíñîâîãî
äîêóìåíòà.
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Êàêèå òîëüêîñòèõèè íåïðèõîäèòñÿóêðîùàòüïîæàðíûì!
Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Массу склонившихся до зем�
ли после ноябрьских погодных
катаклизмов деревьев еще дол�
го можно было видеть в наших
лесах. Люди останавливались на
трассах, выходили из машин,
чтобы снять на телефон экзоти�
ческий пейзаж. Такого ледяно�
го дождя в области не припом�
нят даже старожилы –  в трех
районах был введен режим
чрезвычайной ситуации, без
света осталось множество насе�
ленных пунктов. Больше неде�
ли последствия устраняли энер�
гетики, сотрудники МЧС.

Среди отличившихся на «ле�
дяном фронте» пожарных:
старший инструктор�пожарный
(спасатель) Специализирован�
ной пожарно�спасательной ча�
сти (СПСЧ) Алексей Шибалов
и командир отделения пожар�
ной части №2 1�го отряда фе�
деральной противопожарной
службы по Калужской области
(ПЧ�2) Юрий Туманов. Они на�
граждены медалью МЧС «За от�
личие в ликвидации послед�
ствий чрезвычайной ситуации».
Вместе с коллегами проклады�
вали просеки, чтобы ремонтные
бригады могли добраться до по�
врежденных линий, убирали с
дорог поваленные деревья. Весь
гарнизон области работал в те
дни в усиленном режиме.

� В нашей службе дежурные
караулы универсальны. Прихо�
дим на помощь и на пожаре, и
на  ДТП, и в других сложных
ситуациях, � объяснили огне�
борцы.

Алексея и Юрия познакоми�
ла служба. Оба  начинали в

ствовали ребята. Пока выбрался
из машины, они уже развернули
линию и приступили к тушению.
Я понял, с какой скоростью надо
работать, � поделился Юрий.

Сегодня у них за плечами ты�
сячи выездов на пожары, ДТП
и другие чрезвычайные проис�
шествия. Они не делят их на
сложные и несложные, важные
и второстепенные. Но особен�
но запомнился пожар в старом
общежитии Калужского педин�
ститута на улице Кутузова.
Опасность заключалось в том,
что он начался с нижних эта�
жей, огонь поднимался вверх по
пустотам в стенах. Летом 2010
года весь Калужский гарнизон
находился в усилении. Выезжа�
ли  на тушение лесоторфяных
пожаров в другие области. Вот
где земля по�настоящему горе�
ла под ногами.

� Неоднократно приходилось
вытаскивать людей из горящих
домов. Недавно во Льва Толсто�
го на первом этаже пятиэтажки
горела квартира. Мы проводи�
ли эвакуацию жителей. Нам
сказали, что на четвертом эта�
же проживают глухонемые
люди.  Понятно, что они не
могли о себе сообщить. Дверь
выбивать не хотели.  Но мы
смогли до них достучаться и вы�
вести из дома, � рассказал
Юрий Туманов.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с нашим главным праздником � Днем

спасателя Российской Федерации!
Каждый год мы подводим итоги своей работы, отмечаем достижения и про�

махи, строим планы на будущее. Прошедший год выдался напряженным, мы
много работали: спасали людей на пожарах и на воде. Мы
не стояли на месте, обновляли свои технические сред�
ства, совершенствовали профессиональное мастерство.

Наша жизнь динамична. Она требует постоянно
идти в ногу со временем, овладевать новыми навыка�
ми и знаниями. Но неизменными для нас остаются гор�
дость за свою профессию, преданность делу, готов�
ность в любой ситуации прийти на помощь человеку,
попавшему в беду.

Мы гордимся нашими ветеранами, которые столько
сил, знаний и опыта отдают молодежи. Мы гордимся сво�
ими героями, каждый из которых � пример для многих.
Мы гордимся и подрастающей сменой � нашими кадета�
ми, которые сегодня демонстрируют усердие в учебе, а
завтра станут нашей надежной сменой.

Мы с вами � единая команда. Именно это позволяет
выполнять любые самые сложные задачи.

Желаю вам доброго здоровья, благополучия и счастья,
любви и надежды, успехов в служении на благо нашего
Отечества!

С Днём спасателя! С наступающим Новым годом и Рождеством!
В.И. КЛИМЕНКО,

начальник Главного управления МЧС России по Калужской области,
генерал-майор внутренней службы.
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Îãíåáîðöû ïðîòèâ
ëåäÿíîãî äîæäÿ

Уважаемые сотрудники
 Главного управления МЧС России по Калужской области!

Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным праз�
дником � Днём спасателя Российской Федерации.

На ваших плечах лежит большая ответственность. Осуществляя свое�
временные меры по предупреждению чрезвычайных
ситуаций и ликвидации последствий стихийных
бедствий, вы обеспечиваете стабильное функцио�
нирование предприятий и учреждений, транспор�
та, инженерной инфраструктуры, безопасность
населения. Это большой вклад в успешное социаль�
но�экономическое развитие Калужской области.

Для общества ваша эффективная деятельность
служит гарантом защищенности и спокойствия.
В считанные мгновения вы принимаете единствен�
но верные решения в каждой чрезвычайной ситуа�
ции, оперативно реагируете на любые сигналы о
помощи, спасаете жизни наших земляков.

Благодаря своему высокому профессионализму,
мужеству, умению найти выход из сложных ситу�
аций вы по праву  снискали высокий авторитет у
жителей области.

Уверен, что вы и впредь будете совершенствовать
деятельность территориальной структуры МЧС,

обеспечивая эффективное решение всех поставленных перед вами задач.
Желаю вам успехов в вашей нелегкой службе,  крепкого здоровья, мира  и

благополучия.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.

� Любой вызов накладывает
свой отпечаток. Даже ложное
срабатывание. Человек надева�
ет боевку, садится в машину. Он
готовится к любым непредви�
денным ситуациям, � отметил
Алексей Шибалов. � Едешь, по�
нимаешь, что это опасно, могут
быть тяжелые последствия, а у
тебя семья, дети. Но, подходя к
рубежу, ты все равно делаешь
то, что надо,  выполняешь по�
ставленную задачу.

Помимо всего прочего пожар�
ному необходимо быть и психо�
логом, ведь работать приходит�
ся в эпицентре горя. Самая боль�
шая проблема при пожаре – па�
ника. Страх может лишить лю�
дей остатков здравого смысла.
Есть такие граждане, которые
мешают пожарным, учат,  как
лучше тушить. Лезут под руки,
под ноги: заходи оттуда, заходи
отсюда.  Но среди советов могут
быть  дельные – не все подроб�
ности планировки зданий, мес�
та нахождения детей, стариков,
инвалидов знают прибывшие на
место огнеборцы.

� Психологический момент в
нашей службе очень важен. Не�
возможно привыкнуть к челове�
ческому горю.  Надо самому быть
сильным, чтобы помогать дру�
гим, � подтвердили пожарные 

Фото пресс-службы ГУ МЧС
России по Калужской области.

спецчасти во Мстихине. Алек�
сей Шибалов пришел туда в де�
кабре 1999 года сразу после ар�
мии.

� Срочную службу я проходил
в мотострелковых войсках. Ле�
том 1999 года нас направили в
Тверскую область на борьбу с
лесоторфяными пожарами, �
вспоминает он.  � Мы помогали
пожарным. Один из них так су�
мел мне рассказать о своей
службе, что я решил пойти пос�
ле армии в пожарные.  Тем бо�
лее  в части я в пожарный на�
ряд ходил.

Юрий Туманов сменил мили�
цейскую форму на боевку по�
жарного в 2006 году. Наставни�
ком молодого бойца стал по�

мощник командира отделения
Шибалов. Учил основам пожар�
ного дела. Начинали с … вере�
вочек: какие бывают узлы и как
правильно их вязать. На первый
пожар Алексей Шибалов вмес�
те с подопечным выезжал. Ту�
шить пришлось деревенский
дом, который использовали под
дачу, � приехали хозяева  его
протопить, да оставили печь без
присмотра.

� Как положено, посвятили
молодого сотрудника в пожар�
ные.  Есть такая традиция –
после тушения первого пожара
огнеборца обливают из ствола
водой, �  рассказал Алексей.

� Мне первый пожар запом�
нился тем, как  слаженно дей�

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Во время массового отключения электроэнергии
в населенных пунктах региона в период  с 11 по
14 ноября по единому номеру «112» поступило более
тринадцати тысяч вызовов и сообщений от населения.
Среднесуточное количество вызовов в два раза превы�
сило количество обращений в систему�112 области
в режиме повседневной деятельности.
В этом году в области  достигнуто снижение количества
пожаров на семь процентов � с 991 до 922 случаев.
За одиннадцать месяцев пожарно�спасательными
подразделениями спасено 449 человек, материальных
ценностей � более чем на 400 млн рублей.

Алексей Шибалов и Юрий Туманов.

ДАТЫ
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ИМЕЙ В ВИДУ

ОФИЦИАЛЬНО

Äëÿ âûãîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà
ЕЖДУ ФБУ «Калужский ЦСМ» и ГАУ Калужской области
«Агентство по развитию малых форм торговли и бытового
обслуживания Калужской области» 16 декабря подписано
соглашение о сотрудничестве. Соглашение выражает вза*
имную заинтересованность в информировании и повыше*
нии уровня знаний юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей по вопросам соответствия их пред*
приятий нормам и правилам, правовым актам и соблюде*
нию ими обязательных требований.

Взаимодействие ФБУ «Калужский ЦСМ» и ГАУ Калужс*
кой области «Агентство по развитию малых форм торгов*
ли и бытового обслуживания Калужской области» с целью
организации совместной работы планируется по следую*
щим направлениям:

информирование юридических лиц и индивидуаль�
ных предпринимателей по вопросам соблюдения обяза�
тельных требований посредством проведения семинаров,
конференций, круглых столов;

повышение уровня знаний субъектов малого и сред�
него предпринимательства в сферах торговли, бытовых
услуг по вопросам соответствия их предприятий установ�
ленным нормам и правилам;

информационное освещение о требованиях действу�
ющего законодательства РФ и об изменениях в нем.

ФБУ «Калужский ЦСМ».

Êàëóæñêèåíàðîäíûåêîíòðîë¸ðûïðèöåíèëèñüê ïðîäóêòàìäëÿïðàçäíè÷íîãîñòîëà
Капитолина
КОРОБОВА

Мониторинг провели в двух се�
тевых магазинах местного и фе�
дерального уровня («Магнит» и
«Праздничный»). Главной задачей
было убедиться: в полной ли мере
торгуют продуктами калужских
производителей и не взвинтили
ли цены в канун Нового года?

Приход контролеров не вызвал
отторжения у обслуживающего
персонала магазинов. Более того,
члены рейдовой бригады были
встречены доброжелательно, им
ответили на все вопросы и даже
предъявили документы на про�
дукты.

� И в одном, и в другом магази�
не представлены местные товары,
но, к сожалению, недостаточно, �
комментирует член рейдовой бри�
гады, руководитель исполнитель�
ного комитета партии «Единая
Россия», помощник депутата За�
конодательного Собрания Люд�
мила Сусова. – Впрочем, все пол�
ки всё равно заставлены товаром
и недостатка в продуктах нет. В
ходе рейда мы увидели продукты
с хорошими скидками, это при�

ОВОГОДНИЕ праздники в России нельзя представить
без обильных праздничных столов и посещения гос*
тей. Хозяйки привыкли закупать продукты впрок и го*
товить праздничные блюда, как правило, заранее и
побольше. Но употребление несвежих деликатесов
может привести к возникновению пищевых отравле*
ний и острых кишечных инфекций (ОКИ).

Чтобы предотвратить заболевание и не испортить
новогоднее настроение себе и своим близким, необхо*
димо следовать следующим правилам:

•При покупке продуктов обращать внимание на
дату изготовления и сроки годности, соблюдение тем�
пературных режимов хранения и реализации, реко�
мендованных изготовителем, целостность упаковки.
Визуально проверять качество продукта.

• Если вы чувствуете себя нездоровым, у вас по�
вышенная температура, расстройство стула, тошно�
та, боли в животе – ни в коем случае не занимайтесь
приготовлением пищи.

•Строго соблюдайте правила личной гигиены, ча�
сто и тщательно мойте руки с мылом после возвра�
щения домой с улицы, перед едой и после посещения
туалета.

•Для питья используйте кипяченую, бутилирован�
ную воду или воду гарантированного качества.

•Овощи, фрукты, ягоды тщательно мойте перед
употреблением под проточной водопроводной водой,
а для маленьких детей � ещё и кипяченой водой.

•Не употребляйте в пищу подгнившие и заплесне�
велые продукты, особенно пораженные черной пле�
сенью.

урочено магазинами к празднику.
Приятно, что скидки есть имен�
но на тот товар, который необхо�
дим людям к праздничному сто�
лу. Отрадно отметить, что цена на
ряд продуктов по сравнению с
предыдущими месяцами снижена.
Много детских подарков со скид�
кой. Это радует.

Тем не менее рейдовая бригада
во главе с депутатом Законода�
тельного Собрания, региональ�
ным координатором проекта «На�
родный контроль» Александром
Гречаниновым  отметила, что на
ценниках в «Магните» не указан
товаропроизводитель, в одном и
другом магазине не соблюдаются
правила товарного соседства про�
дуктов: рыба в холодильнике хра�
нится с мясом, шоколад � с быто�
вой химией. Продукты из «замо�
розки» неоднократно разморажи�
вались�замораживались.

� Впрочем, все наши замечания,
все наши обращения по выявлен�
ным нарушениям сразу же устра�
нялись руководством магазинов, �
поясняет Людмила Сусова. – При
этом на замечания реагируют без

недовольства. Тут же дают уста�
новку своим сотрудникам испра�
вить ситуацию. Хочется верить,
что такое отношение к народным
контролерам будет и в будущем.

Подобного рода рейды прино�
сят свою пользу. Вот лишь одна
из побед: в сентябре проходил
очередной рейд в Калуге по не�
скольким объектам розничной
торговли. По итогам проверки
обнаружены подозрительные мо�
лочные продукты, в результате
были составлены обращения в

Управление Роспотребнадзора по
Калужской области. Согласно
экспертным заключениям,  полу�
ченным от  Роспотребнадзора,
проверенные образцы сливочно�

го масла «Крестьянское» (ООО
«КУРСКМАСЛОПРОДУКТ») и
шоколадного сливочного масла

«Купавушка» (ООО «ЛАВ ПРО�
ДУКТ») содержат жиры немолоч�
ного происхождения.

Эти продукты предложено
изъять из обращения и довести до
сведения покупателей состав про�
дуктов, которые выдаются за на�
туральные 

Н

П

М

•Для обработки сырых продуктов необходимо
пользоваться отдельными ножами и разделочными
досками.

•Салаты, изделия из рубленого мяса, студень, за�
ливное необходимо готовить в домашних условиях и в
небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд
более суток.

•Не смешивайте свежеприготовленную пищу с ос�
татками от предыдущего дня, но если готовая пища
остается на другой день, то перед употреблением ее
необходимо подвергнуть термической обработке (про�
кипятить или прожарить).

•Тщательно прожаривайте или проваривайте про�
дукты, особенно мясо, птицу, яйца и морские продукты.

•Пирожные, торты с кремом необходимо хранить в
холодильнике и не забывать, что это скоропортящиеся
продукты.

• Сырое мясо, птицу и морепродукты необходимо
хранить отдельно от других продуктов. При покупке
данного вида продуктов поместите их в отдельную тару
во избежание попадания сока или частичек с них на
другие продукты.

•Не храните скоропортящиеся продукты и готовые
салаты при комнатной температуре более двух часов,
так как это ведет к накоплению бактерий и токсинов и
может привести к ОКИ при употреблении продуктов.

•Регулярно мойте с моющими средствами все по�
верхности и кухонные принадлежности, используемые
при приготовлении пищи.

Пищевые отравления не только очень мучительны и
неприятны, но и весьма опасны для здоровья и жизни.
Не стоит подвергать риску себя и свою семью. При
появлении первых признаков заболевания незамедли*
тельно обращайтесь к врачу.

 В праздники и будни питайтесь только свежими про*
дуктами, и еда всегда будет доставлять вам только
удовольствие, а праздники – веселье и радость.

Управление Роспотребнадзора
по Калужской области.
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КОНКУРСЫ

Êîðîëè áåíçîêîëîíîê
ОДВЕДЕНЫ итоги конкурса на звание «Лучшая автозапра*
вочная станция Калужской области».

В номинации «АЗС, расположенные в полосе отвода
автодороги общего пользования федерального зна�
чения М�3 «Украина» победили :

АЗС №78 ПАО «Калуганефтепродукт» (Калужская об*
ласть, Боровский район, г. Балабаново, 96 км трассы М*3
«Украина»), АЗС № 74 АО «Газпромнефть�Северо�За�
пад» (Калужская область, Жиздринский район, 300 км
трассы М*3 «Украина»), АЗС ООО «Подольская нефтя�
ная компания» (Калужская область, г. Обнинск, 101 км
трассы М*3 «Украина»).

В номинации «АЗС, расположенные в полосе отвода
автодороги общего пользования федерального зна�
чения А�101 «Москва – Малоярославец � Рославль»
победила:

АЗС № 19 ПАО «Калуганефтепродукт» (Калужская
область, Куйбышевский район, д. Кузьминичи).

В номинации «АЗС, расположенные в полосе отвода
автомобильных дорог общего пользования в грани�
цах населенных пунктов поселения, за исключением
автомобильных дорог общего пользования, феде�
рального, регионального или межмуниципального
значения» победили:

АЗС № 12 ПАО «Калуганефтепродукт» (Калужская
область, Козельский район, г. Козельск, ул. Чкалова, 104),
АЗС № 66 ПАО «Калуганефтепродукт» (Калужская об*
ласть, Медынский район, г. Медынь, ул. Буровикова, 24),
АЗС ИП Костяев А.М. (Калужская область, Кировский
район, район квартала № 44 Красногорского лесничества).

В номинации «АЗС, расположенные в полосе отвода
автомобильных дорог общего пользования в грани�
цах муниципального района, за исключением авто�
мобильных дорог общего пользования федерально�
го, регионального или межмуниципального значения,
автомобильных дорог общего пользования местного
значения поселений» победила:

АЗК ИП Захаро Л.Н. (Калужская область, Козельский
район, 12 км а/д Оптина пустынь – Нижние Прыски).

В номинации «АЗС, расположенные в полосе отвода
автомобильных дорог общего пользования в грани�
цах городского округа, за исключением автомобиль�
ных дорог общего пользования федерального, реги�
онального или межмуниципального значения» побе*
дили:

АЗС № 76 АО «Газпромнефть�Северо�Запад» (г. Калу*
га, ул. Можайская), АЗС № 82 ПАО «Калуганефтепродукт»
(г. Калуга, ул. Московская, 344), АЗС № 83 ПАО «Калуга�
нефтепродукт» (г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе).

Победители конкурса будут награждены почетными гра*
мотами министерства конкурентной политики области за
высокое качество предоставляемых сервисных услуг и
добросовестное выполнение нормативных требований,
предъявляемых к эксплуатации АЗС.

Министерство конкурентной
политики области.
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Николай ВАЛЕНКО
По оценке Руслана Саидова, все зада�

чи, стоявшие перед инспекцией, выпол�
нены успешно. Благодаря принимаемым
мерам ГЖИ стала более открытой и до�
ступной для жителей области. В значи�
тельной мере этому способствовала ра�
бота колл�центра, где открыта горячая
телефонная линия в рамках текущего
отопительного сезона.

От калужан в инспекцию по различ�
ным каналам связи поступило около 37
тысяч заявлений. 22 тысячи из них � на
телефоны оперативно�диспетчерской
службы.Это означает, что такая форма
работы с обращениями граждан позво�
ляет решать поднимаемые вопросы бо�
лее оперативно.И только 15 тысяч обра�
щений � в письменном виде, чего не на�
блюдалось на протяжении прошлых лет.

По материалам, которые находились
на рассмотрении ГЖИ, выдано более 5
тысяч предписаний по исправлению вы�
явленных нарушений, составлено 3,5
тысячи протоколов. В этой связи суда�
ми на управляющие компании наложе�
но штрафных санкций на сумму более
33 млн рублей.

Из анализа 37 тысяч поступивших об�
ращений вытекает, что более всего граж�
дан беспокоят вопросы теплоснабжения
и горячего водоснабжения. Следующие
по значимости – холодное водоснабже�
ние и водоотведение, оплата услуг и пе�
рерасчет размера платы.

Основной задачей на будущий год,
сказал Руслан Саидов, для возглавляе�
мого им учреждения остается выявление
правонарушений со стороны управляю�
щих организаций в отношении требова�
ний к содержанию многоквартирных
домов.

Пресс�конференция Руслана Саидова
проходила через два дня после заседа�
ния правительства области, где главной
темой стала работа по погашению задол�
женности за потребленные энергоресур�
сы. Тема очень важная. По состоянию
на конец ноября просроченная задол�
женность потребителей области перед
энергетиками и Газпромом составила
более 1 миллиарда 400 миллионов руб�

лей. Существенная доля этой задолжен�
ности приходится на предприятия жи�
лищно�коммунального хозяйства.

На заседании правительства отмеча�
лось, что население региона исправно
оплачивает услуги ЖКХ, но платежи до
ресурсоснабжающих организаций дохо�
дят не в полном объеме. В этой связи
губернатор Анатолий Артамонов реко�
мендовал Государственной жилищной
инспекции области ужесточить требова�
ния к нерадивым управляющим компа�
ниям. Поэтому обойти эту тему в разго�
воре с руководителем госжилинспекции
было невозможно.

Пожалуй, вопрос об оптимальном ко�
личестве управляющих компаний на
жилищно�коммунальном рынке диску�
тировался всегда. Под их управлением
находится 7 300 многоквартирных домов
из 10 с половиной тысяч МКД области.

Гораздо важнее, что компании начи�
нают сами трезво оценивать собствен�
ные возможностии принимать соответ�
ствующие решения. В течение нынеш�
него года с рынка услуг ЖКХ региона
добровольно ушли 12 компаний.

В этом году, по сообщению Саидова,
в арсенале инспекции впервые появи�
лась такая мера, как изъятие обслужи�
ваемых домов из лицензий компаний. За
год своих компаний по решению ГЖИ
лишились двенадцать домов. Сами же
компании, не справившиеся с обязан�
ностями, на рынке остались. В резуль�
тате мы сегодня говорим о растущем
долге перед энергоснабжающими орга�
низациями.

Самым радикальным средством, бе�
зусловно, остается лишение лицензий.
Добиться этого на деле практически не�
возможно. Процедура лицензирования
управляющих компаний сегодня пре�
дельно упрощена. Фактически сто�
имость вопроса упирается в тридцать с
небольшим тысяч рублей. Лицензия вы�
дается бессрочно, а вот возможность ли�
шения ее обусловлена обязательным
требованием и сопряжена с судебными
процедурами. Основным и единствен�
ным аргументом для суда служит лише�
ние компании 15 процентов обслужива�
емых ею площадей.

– Выходит, если компания не лишена
15 процентов площади, она может без�
наказанно действовать на рынке, даже
не исполняя своих основных обязанно�
стей? –  был задан вопрос руководите�
лю ГЖИ.

– Да, конечно, – ответил Руслан Саи�
дов. – Сегодня у нас судом на управля�
ющие компании наложено штрафных
санкций на сумму более 30 миллионов
рублей. Но это не лишает их права уп�
равлять домами.

С 2011 года в г. Боровске, на базе
вновь построенного завода, орга�
низовано производство мощных
планетарных высокомоментных
низкооборотных гидромоторов.

Планетарные гидромоторы
имеют  рекордные по сравне�
нию с другими типами гидромо�
торов показатели отношения
крутящего момента к массе гид�
ромотора, способны длительно
работать при больших перегруз�
ках, имеют  высокий КПД, дол�
говечны и малочувствительны к
загрязнению рабочей жидкости.
Выпускаемые изделия запатен�
тованы. По ряду параметров
превосходят лучшие мировые
аналоги. Аналогичной продук�
ции в России не выпускается.

Рынок планетарных высоко�
моментных низкооборотных

РАКУРСЫ РЫНКА

Èìïîðòîçàìåùåíèå ïî-áîðîâñêè
гидромоторов в России на се�
годняшний день полностью от�
дан западным фирмам.

Практически все гидромото�
ры, выпускаемые ведущими за�
рубежными фирмами Сhar�
Lуnn, Whiteriverodacts (США),
Danfoss (Дания), ParkerHannifin
(Германия), Samhydraulik (Ита�
лия) и др., выполнены по схе�
ме, при которой передача кру�
тящего момента от ротора к вы�
ходному валу осуществляется
при помощи зубчатой муфты,
работающей при большой несо�
осности валов.

Такая передача, хотя и явля�
ется достаточно простой и де�
шевой, предопределяет пони�
женный КПД и невозможность
длительно работать при боль�
ших крутящих моментах.

В планетарных гидромоторах
производства ЗАО «Гидромо�
тор» передача крутящего мо�
мента осуществляется при по�
мощи эвольвентного внутрен�
него зубчатого зацепления. При
этом осуществляются непосред�
ственное, без дополнительных
золотников распределение ра�
бочей жидкости и автоматичес�
кая компенсация торцевых за�
зоров в рабочей паре.

Такая конструкция позволяет
работать при высоких давлени�
ях рабочей жидкости при любых
рабочих объемах, а также со�
здать гидромотор с вращаю�
щимся корпусом.

Выпускаемая ЗАО «Гидромо�
тор» продукция включает:

гидромоторы внутренне�
го зацепления ГВЗ�01…М с ра�
бочим объёмом 200 � 1000 см3/
об. (номинальная мощность 30
кВт, 9 типоразмеров);

гидромоторы внутрен�
него зацепления ГВЗ�02… с
рабочим объёмом 630 � 2400
см3/об. (номинальная мощ�

Íîâûé çàâîä ïðåäëàãàåòóíèêàëüíûå ðàçðàáîòêèãèäðîìîòîðîâ

Все же госжилинспекция не оставля�
ет попыток расчистить рынок ЖКХ, ли�
шая лицензий нерадивых.В суде, сказал
Саидов, находятся материалы на одну из
малоярославецких УК.

На уже упомянутом заседании об�
ластного правительства губернатор
Анатолий Артамонов поручил подго�
товить предложения в Минстрой Рос�
сии и в Правительство РФ о внесе�
нии изменений в законопроект о ли�
цензировании управляющих компа�
ний. Журналисты спросили Руслана
Саидова о том, что считал бы возмож�
ным предложить он.

– Если бы нам отдали право изымать
лицензии без суда и ввели бы дополни�
тельный контроль за долгами управля�
ющих компаний перед поставщиками, –
ответил руководитель Госжилинспек�
ции, – думаю, этот рынок зашевелился
бы.

К вопросу о лицензировании журна�
листы вернулись в связи с неограничен�
ностью срока действия лицензии. Поин�
тересовавшись,  не должны ли, по мне�
нию Руслана Саидовича, управляющие
компании периодически  подтверждать
свое право управлять домами.

– Считаю,что так и должно быть, –
сказал он. – Надо всегда подтверждать
квалификацию своей состоятельнос�
тью. За грубые нарушения управляю�
щие компании должны лишаться ли�
цензий. В лицензионные требования,
на мой взгляд, должна войти креди�
торская задолженность. Это требова�
ние нужно ставить на первое место.
Потому что такая задолженность ведет
к криминализации рынка.

В числе прочих  обязательных требо�
ваний к тем, кто намерен работать в об�
ласти управления многоквартирными
домами, глава Госжилинспекции отно�
сит обязательное наличие собственной
аварийно�диспетчерской службы в пол�
ном составе с квалифицированными со�
трудниками.

В течение нынешнего года областная
госжилинспекция стала более открытой
и доступной для населения. В следую�
щем году, пообещал глава инспекции,
этот процесс продолжится. В учрежде�
нии апробирована и будет внедрена та�
кая услуга, как личный прием граждан
по телефону. Это сделано для того, ска�
зал Руслан Саидов, чтобы упростить по�
жилым людям общение с руководством
ГЖИ 

Фото автора.

ность 60 кВт, 7 типоразме�
ров);

гидромотор�редукторы,
представляющие собой со�
единение одно� или двухсту�
пенчатых планетарных редук�
торов с гидромоторами ГВЗ�
01…М или ГВЗ�02…(крутящий
момент от 4,5 кНм до 90 кНм);

гидромотор�колёса, в
том числе двухдиапазонные,
обеспечивающие работу мо�
бильных машин в широком
скоростном диапазоне.

Разработка и организация вы�
пуска компактных мощных вы�
сокомоментных гидромоторов
создает предпосылки для созда�
ния на их базе агрегатов для
различных отраслей промыш�
ленности,  а также позволяет
существенно упростить конст�
рукции приводов различных ма�
шин и механизмов.

В качестве примеров суще�
ственного улучшения конструк�
ции за счет применения гидро�
моторов, на наш взгляд, можно
привести следующие.

Применение гидромоторов в
сочетании с шариковинтовой
передачей в приводе штангово�
го насоса в нефтедобывающей
отрасли взамен станка�качалки.

Применение на болото�везде�
ходах гидромотор�колес позво�
лит создавать плавающие везде�
ходы повышенной проходимо�
сти, безопасную для окружаю�
щей среды технику, которая не
разрушает поверхностный слой
так, как это делают тяжелые гу�
сеничные машины.

Применение гидромоторов в
качестве силового привода на
маневровых тепловозах взамен
тяговых электродвигателей по�
высит их экономичность.

Применение гидромоторов в
приводах на гребной вал и во�
домет на судах создаст огром�
ные возможности для разработ�
чиков новой техники в судо�
строении.

Михаил ГАВРЮТИН,
инженер-конструктор

ЗАО «Гидромотор», г. Боровск.

ЖКХ
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Руслан САИДОВ:

Ñåãîäíÿ ó íàñ ñóäîì íà
óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè
íàëîæåíî øòðàôíûõ
ñàíêöèé íà ñóììó áîëåå
30 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Íî ýòî íå ëèøàåò èõ
ïðàâà óïðàâëÿòü
äîìàìè. Åñëè áû íàì
îòäàëè ïðàâî èçûìàòü
ëèöåíçèè áåç ñóäà è
ââåëè áû
äîïîëíèòåëüíûé
êîíòðîëü çà äîëãàìè
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé
ïåðåä ïîñòàâùèêàìè,
äóìàþ, ýòîò ðûíîê
çàøåâåëèëñÿ áû.
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ООРДИНАЦИОННЫЙ совет при правительстве региона по вопро�
сам противодействия распространению ВИЧ�инфекции рассмот�
рел ситуацию в области.

Медики, представители минтруда и соцполитики, профсоюзов
и объединений работодателей сошлись во мнении о необходи�
мости активного просвещения населения в вопросе профилакти�
ки ВИЧ, поскольку усилий только врачей и специализированных
медицинских учреждений недостаточно. Тенденция к вовлече�
нию в эпидемию ВИЧ/СПИД социально адаптированных людей
трудоспособного возраста, отмеченная по всей стране, харак�
терна и для нашей области, отметила главный врач областного
специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД
Елена Алёшина. Причём тревогу вызывает старение заболева�
ния. Инфицированными все чаще становятся люди старше 30�40
лет. При этом, подчеркнула Алёшина, Калужская область по уров�
ню заболеваемости выглядит более благополучной, чем другие
регионы, благодаря хорошо наложенной системе предупрежде�
ния и профилактики распространения этого опасного вируса.
Что, по её словам, не даёт поводов для успокоения.

С момента фиксации первых вспышек в конце 90�х годов к
традиционным территориям риска � Обнинску, Боровскому, Жу�
ковскому, Малоярославецкому районам � добавился ещё и Думи�
ничский район. Рост заболеваемости также отмечен в ряде рай�
онов, находящихся значительно южнее этих территорий.

К тем мерам, которые уже приняты и доказали свою эффектив�
ность (система диагностики, лечения и профилактики ВИЧ�ин�
фекций), особо подчеркнула Елена Алёшина, необходимо увели�
чить охват тестированием на ВИЧ и лечением, чего требует госу�
дарственная стратегия противодействия распространению ВИЧ.
Мнение Алешиной о необходимости продолжать просветительс�
кую акцию «Узнай свой ВИЧ�статус» поддержал исполнительный
директор регионального объединения работодателей «Союз про�
мышленников и предпринимателей Калужской области» Роман
Потехин. Он, кстати, отметил, что его организации, самим рабо�
тодателям, а также министерствам здравоохранения и труда не�
обходимо развернуть совместную просветительскую кампанию
по воспитанию доброжелательного отношения к инфицирован�
ным, поскольку в группе риска оказалось практически все насе�
ление, независимо от социального статуса, возраста или пола.
Эта идея также была высказана и главврачом Обнинской клини�
ческой больницы N 8 Владимиром Петровым.

Вопросы социального партнерства, реализация профилакти�
ческих проектов среди работающего населения были также рас�
смотрены совместно с представителями министерства труда и
социальной политики и профсоюзов.

Координационный совет, проходивший с участием главы обла�
стного минздрава Константина Баранова, дал рекомендации про�
фильным министерствам, медицинским учреждениям и муници�
палитетам в вопросах профилактики ВИЧ и противодействия его
распространению.

Татьяна ЕФАНОВА.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Татьяна ПЕТРОВА
Сегодня на территории облас�

ти у этой организации 81 аптека
и аптечные пункты.  Каждый год
открываются новые. Вот и в ухо�
дящем открылись аптечные пун�
кты и аптеки в Кременках, Бо�
ровске, Думиничах.

Эка невидаль, скажете, теперь
на каждом углу аптека, да не
одна. Верно, но аптеки «Калу�
гафармации» особенные – они
выдают лекарства льготникам.
И таких 803 тысячи обслужено
в этом году. А кроме этого, 215
ФАПов. Да и для простых граж�
дан есть у государственных ап�
тек подарки. Например, скидки
для населения составили за год
более 16 миллионов рублей по
54 тысячам скидочных карт,
розданных жителям области. С
компанией «АстраЗенека» запу�
щена карта здоровья. По ней на
27 самых дорогих лекарств
скидка составила более 300 ты�
сяч рублей за год. А за этими
цифрами – люди, их беды, бо�
лезни, ведь в аптеку идут с бо�
лью. А значит, за этими цифра�
ми – помощь многим и многим.

Генеральный директор «Калу�
гафармации» Виктор Афонин,
подводя итоги года, отметил, что
сегодня уже мало быть просто
аптекой, где выдают лекарства.
Автоматизируются процессы в
производственных отделах, где
изготавливают препараты по ре�
цептам, в аптеках принимают не�
которые врачи, можно измерить
давление, проверить зрение. По
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мнению Виктора Васильевича,
посетители должны иметь воз�
можность не только купить оп�
раву в аптеке, но и заказать очки,
приобрести сопутствующие това�
ры. А сами аптеки должны стать
открытыми в самом прямом
смысле. Уже в 2017 году, по сло�
вам Афонина, в «Калугафарма�
ции» появятся аптеки самообслу�
живания по всей области, при�
дут они и в интернет.

Министр здравоохранения ре�
гиона Константин Баранов, на�
граждая лучших работников ап�
тек, отметил, что государствен�
ные аптеки отличает высокий
профессионализм и качество
обслуживания. Аптеки важны
для населения, ведь сюда при�
ходят не только за лекарством,
но и за советом. Взять на себя
боль, с которой идут в аптеку,
– профессия фармацевта 

Награждается заведующая аптечным пунктом аптеки
№16 Людмила Ивановна Казакова.

СЕМИНАРЫ

Ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü óïðàâëåíèÿÂ Ñóõèíè÷àõ ïðîøëî âûåçäíîå
çàñåäàíèå êîíñóëüòàòèâíîãî Ñîâåòà
ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

ЧАСТИЕ депутатов Законодательного Собрания и представительных ор�
ганов власти муниципалитетов в торжественном митинге в честь 120�
летия маршала Константина Рокоссовского стало началом большой на�
сыщенной программы проведения консультативного Совета глав муни�
ципальных образований области.

Следующим пунктом знакомства с городом стал физкультурно�оздо�
ровительный комплекс, большую часть которого занимает бассейн.

Швейная фабрика «Магнифай» стала еще одним пунктом экскурсии.
Учредитель предприятия  Сергей Попов провел участников консульта�
тивного совета по всем цехам фабрики. На производственных площадях
бывшего сухиничского радиолампового завода фабрика появилась в
середине 2012 года. Сегодня здесь трудятся более 180 человек. Изна�
чально предприятие выпускало классические мужские костюмы, а два
года назад запущена в производство и линия женской одежды. Швейная
фабрика оснащена современным высокопроизводительным оборудо�
ванием. Продукция сухиничских швейников отличается высоким каче�
ством и реализуется в различных регионах России.

Официальная часть мероприятия продолжилась во Дворце культуры.
Основной вопрос повестки дня � «О работе представительных органов
муниципальных образований Калужской области по реализации поло�
жений законодательства о противодействии коррупции».

� В борьбе с коррупцией необходимо взаимодействие всех предста�
вителей власти, бизнеса, общественных организаций. В Сухиничском
районе успешно реализуется  антикоррупционная политика. Разрабо�
тан комплекс антикоррупционных мер, приняты необходимые норма�
тивно�правовые акты. Проводится систематически антикоррупционная
экспертиза нормативно�правовых документов как на этапе их разработ�
ки, так и после утверждения. Большую помощь в этом оказывает проку�
ратура района, с которой заключено соглашение о взаимодействии. В
2016 году в соответствии с требованием законодательства депутаты
всех  представительных органов власти района представили в установ�
ленный срок сведениях о доходах, расходах и обязательствах имуще�
ственного характера. Проверка прокуратуры нарушений не выявила, �
рассказал об опыте работы по противодействию коррупции в муниципа�
литете Николай Егоров, глава муниципального образования «Сухиничс�
кий район».

Такой организацией работы в этом направлении могут похвастаться
не все районы области, потому опыт Сухиничского района было решено
взять за образец.

Елена ГУСЕВА.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

  КАЛУГЕ прошёл семинар для
высшего руководства региона
«Лучшие практики создания
проектных офисов». Его про�
вел доцент Высшей школы го�
сударственного управления
РАНХиГС Павел Шестопалов.
Следует сказать, что Шестопа�
лов � разработчик и ведущий
курсов по проектному управ�
лению для высшего руководя�
щего состава органов государ�
ственной власти.

Говоря о сути нового мето�
да, который становится попу�
лярным в России, Павел Шес�
топалов акцентировал внима�
ние на том, что проектное уп�
равление давно и эффективно
используется в международ�
ной практике. По словам экс�
перта, там, где нужно достичь
результата, уложившись в оп�

ределенные сроки и без допол�
нительных ресурсов, проект�
ные офисы будут работать и
принесут пользу.

В работе семинара приняли
участие губернатор Анатолий
Артамонов, заместители главы
региона, руководители мини�
стерств и ведомств, главы му�
ниципалитетов, государствен�
ные и муниципальные служа�
щие, чья профессиональная де�
ятельность связана с внедрени�
ем проектного управления.

Рассматривались основные
сложности и особенности со�
здания офисов проектного уп�
равления в государственном
секторе, а также лучшие прак�
тики и принципы разрешения
существующих проблем. В ка�
ких же регионах успешно вне�
дряются и действуют проект�

ные офисы? По словам Павла
Шестопалова, это прежде все�
го Ханты�Мансийский авто�
номный округ, Ленинградская
область и Приморский край. Ну
и, конечно же, Белгородская
область, где проектная систе�
ма успешно действует уже на
протяжении пяти лет.

В ходе дискуссии Анатолий
Артамонов отметил, что проек�
тные офисы ни в коем случае не
должны лишь имитировать де�
ятельность, что нередко про�
исходит сегодня на практике в
некоторых субъектах Российс�
кой Федерации. Нельзя также
ставить создание проектов на
поток и устраивать соревнова�
ния, где больше их реализуют.
Хорошо бы принять решение на
государственном уровне, что�
бы все регионы работали при�
мерно одинаково.

По окончании семинара бо�
лее 30 представителей госу�
дарственных структур облас�
ти, прошедшие обучение,
включая двух заместителей гу�
бернатора Геннадия Ново�
сельцева и Владимира Попо�
ва, получили сертификаты
международного образца.

Отвечая на вопросы журна�
листов, глава региона подчерк�
нул, что знания, полученные уп�
равленцами, обязательно будут
успешно применены на практи�
ке. Создание проектных офисов
прежде всего будет направле�
но на решение задач первосте�
пенной важности и должно по�
высить эффективность государ�
ственного управления.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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ПЕРЕКРЁСТОК

Ðàçíûå äåòè –
ðàâíûå âîçìîæíîñòè

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«Äîáðîòå» îò äîáðûõ ñåðäåö

ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

 «Ìèññ Ýòíî» â æåíñêîé êîëîíèè

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Ïîääåëêà ïàñïîðòà

ОТРУДНИКИ ГИБДД совместно с аппаратом уполномоченного
по правам ребенка в Калужской области провели урок безопас!
ности «Разные дети – равные возможности» с учащимися калуж!
ской школы для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья «Гармония».

Ребята из отряда ЮИД «Дорожный патруль» школы № 15 г.
Калуги показали интересное представление о дорожной безо!
пасности и пользе световозвращающих элементов. На праздник
заглянули Дед Мороз, Снегурочка и Зебра, которые провели по!
знавательное занятие на мобильном перекрестке. Здесь малень!
кие участники дорожного движения увидели проезжую часть с
нанесенной дорожной разметкой, регулируемый и нерегулируе!
мый пешеходные переходы, автобусные остановки, тротуары, а
также дорожные знаки и светофоры.

Инспекторы и новогодние герои напомнили о важности соблю!
дения Правил дорожного движения, уделив при этом особое вни!
мание тому, как правильно и безопасно действовать в различных
ситуациях и дорожных «ловушках», как переходить проезжую часть
по пешеходному переходу и при его отсутствии. Ребята запоми!
нали правила дорожной безопасности, чтобы потом использо!
вать их в повседневной жизни, отгадывали загадки, собирали
пазлы, отвечали на вопросы Снегурочки и активно участвовали в
веселых конкурсах.

Ну а затем сотрудники Госавтоинспекции вручили детям ново!
годние подарки и пожелали всем благополучия и безопасных
дорог.

Ирина БЕГУНОВА.

ПРЕДДВЕРИИ долгожданных
новогодних праздников дети ре!
абилитационного центра «Добро!
та» получили подарки от калужс!
ких судебных приставов.

Для сотрудников регионально!
го УФССП стало доброй тради!
цией навещать воспитанников
центра, и Новый год, конечно же,
не стал исключением. Калужские
судебные приставы совместно с
представителем Общественного
совета при управлении Алексан!
дром Смирновым приняли учас!
тие в новогоднем утреннике.

Напомним, реабилитационный
центр «Доброта» создан в 1995
году с целью оказания детям и
подросткам с ограниченными
возможностями, а также их се!
мьям квалифицированной меди!
ко!социальной, психолого!соци!
альной, социально!педагогичес!
кой помощи, обеспечения их мак!
симально полной адаптации к
жизни в обществе, семье, к обу!
чению и труду. Многие дети цен!
тра, с которым региональное ве!
домство взаимодействует с 2012
года, воспитываются в неполных
семьях, и в жизни таких детей
принимают непосредственное

участие калужские судебные при!
ставы, взыскивающие в их пользу
алименты.

Заместитель руководителя уп!
равления Татьяна Кондрашова
поздравила всех присутствую!
щих и пожелала им встретить Но!
вый год и Рождество в кругу род!
ных и любящих людей, а также
крепкого здоровья и благополу!
чия. Каждому ребенку вручили
подарочный набор.

Кульминацией новогоднего
праздника стало красочное и ве!
селое представление, организо!
ванное силами педагогического
коллектива центра и учениками
24!й гимназии г. Калуги, которые
подарили не только детям, но и
взрослым по!настоящему ново!
годнее настроение!

Пресс-служба УФССП
России

по Калужской области.

ЧЕРЕДНОЙ родительский день прошёл в женской
колонии. Это событие становится настоящим праз!
дником для женщин, отбывающих наказание. На
мероприятии присутствовало более семидесяти
человек из числа родных и близких осужденных,
причем большая часть из них ! несовершеннолет!
ние дети.

На этот раз вниманию гостей была представле!
на не просто концертная программа ! на сцене
развернулась конкурсная борьба за титул «Мисс
Этно», в которой приняли участие представитель!
ницы всех отрядов колонии. Было необходимо в
свободной форме представить страну, заранее
выбранную каждой конкурсанткой. В числе госу!
дарств оказались Греция, Испания, Таджикистан,
Марокко, Молдавия и Белоруссия.

Подготовка к такому действу началась задолго
до назначенной даты.  Кроме постоянных репети!
ций девушки занимались моделированием костю!
мов, подготовкой реквизита, выбором музыкаль!
ного сопровождения, и их старания не прошли да!

ром. Каждое представление оказалось ярким, ори!
гинальным и непохожим на остальные.

В состав жюри конкурса вошли сотрудники ИК!7
и почетные гости мероприятия: руководство УФ!
СИН, аппарата уполномоченного по правам ребен!
ка в Калужской области и областной прокуратуры.
После награждения победительниц конкурса па!
мятными грамотами уполномоченный по правам
ребенка в Калужской области Ольга Копышенкова
поздравила девушек, занявших призовые места, и
пожелала всем участницам прежде всего женско!
го счастья. Заместитель начальника УФСИН Алек!
сей Сухарев поблагодарил всех за стремление и
желание в творчестве раскрыть свои таланты.

Завершился праздник в столовой учреждения, где
помимо традиционного чаепития для самых малень!
ких гостей была организована небольшая новогод!
няя игровая программа.  Сладкие подарки от учреж!
дения и аппарата уполномоченного по правам ре!
бенка дарили сказочные Дед Мороз и Снегурочка.

Александр ЗАЙКО.

Ïî÷¸ì «ðåçèíà»?
ОТРУДНИКИ отдельного батальона патрульно!постовой службы полиции
УМВД России по г. Калуге выявили факт фиктивной постановки на учет 74
иностранных граждан в двухкомнатной квартире 20!летней жительницы об!
ластного центра.

Информацию о регистрации приезжих по данному адресу сотрудники ППС
получили во время несения службы. В ходе проверки полицейские установи!
ли, что калужанка ставила на учет иностранцев в своей квартире за денежное
вознаграждение в 500 рублей в течение двух месяцев ! с октября по декабрь,
при этом фактически им место для проживания не предоставляла.

Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на
учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в
Российской Федерации). За данное преступление предусмотрено наказа!
ние ! от штрафа в размере до пятисот тысяч рублей до трех лет лишения
свободы.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

КАЛУГЕ полицейские выявили факт подделки паспорта гражданина Российской Федера!
ции ранее судимым 39!летним местным жителем.

Злоумышленник предъявил его участковому уполномоченному полиции для удостовере!
ния своей личности после задержания по подозрению в причинении телесных повреждений
другому гражданину. Однако внешний вид документа, имевшего следы изменения, вызвал
сомнения в своей подлинности у стража порядка. Проверив отпечатки пальцев задержан!
ного по имеющимся учетам, участковый выяснил, что предъявленный ему паспорт принад!
лежит другому человеку.

Фигурант признался полицейским, что документ он нашел на улице еще в апреле. Так
как свой паспорт был им утерян, он решил воспользоваться находкой. У себя в квартире
подручными средствами мужчина удалил фотографию настоящего владельца докумен!
та и вставил свою для дальнейшего использования.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка документа в целях его
использования). За совершение данного преступления предусмотрено наказание до двух
лет лишения свободы.
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КРИМИНАЛ

Ñòðàííîñòè ìóæñêîé äðóæáû
ИТЕЛЬ Боровского района задержан по подозрению в причине�
нии смерти своему знакомому.

По версии следствия, 20 декабря днем 54�летний подозревае�
мый находился дома с 33�летним знакомым в деревне Денисово.
Со слов злоумышленника, знакомый потребовал от него деньги,
а когда получил отказ, высказал намерения забрать их без разре�
шения. В ходе этой ссоры подозреваемый нанес потерпевшему
два удара ножом в область груди. Раненый был доставлен в боль�
ницу, однако спасти его не удалось.

Подозреваемый задержан. В ходе следствия выяснилось, что
он ранее уже отбывал наказание за причинение тяжкого вреда
здоровью этому же мужчине в 2010 году, тем не менее фигуранты
продолжили поддерживать приятельские отношения.

Дмитрий АННЕНКОВ,
руководитель СО по Боровскому району СКР.

Ðåâíîñòü íå îïðàâäàíèå
РОДОЛЖАЕТСЯ расследование уголовного дела в отношении 33�
летнего жителя поселка Товарково Дзержинского района. Ему
предъявлено окончательное обвинение в убийстве.

По версии следствия, в ночь на 3 ноября мужчина пришел в
помещение сетевого магазина, где работала его 28�летняя жена.
Между супругами произошла ссора и словесная перебранка на
почве ревности. Обвиняемый  ножом нанес женщине множествен�
ные удары по телу, причинив не менее 20 колото�резаных ране�
ний. Потерпевшая скончалась в больнице. Злоумышленника за�
держали в тот же день.

По постановлению следователя обвиняемому была проведена
психиатрическая экспертиза, которая показала, что мужчина в
полной мере осознавал характер своих действий и руководил
ими.

Непосредственно после случившегося следователь и органы
опеки приняли меры по устройству малолетнего ребенка супру�
гов. В настоящее время он проживает со своей бабушкой.

Марина ГУРОВА,
следователь по особо важным делам

Дзержинского МСО СКР.

Âûïèë, óãíàë...
1 ЧАС 30 МИНУТ 17 декабря из дежурной части областной

ГИБДД поступила ориентировка об угоне автомашины «Тойота
Ленд Крузер» в Людинове. Уже через 10 минут инспекторы 1�й
роты отдельного батальона ДПС, которые несли службу вблизи
станции Думиничи, заметили иномарку. Сотрудники Госавтоинс�
пекции подали знак водителю об остановке. Водитель остано�
вился. Им оказался 35�летний мужчина. Документов на транс�
портное средство и водительского удостоверения у него не было,
он предоставил  паспорт.

Во время разговора инспекторы ДПС почувствовали от мужчи�
ны резкий запах алкоголя. Сотрудники полиции предложили ему
пройти медицинское освидетельствование на состояние опья�
нения. Водитель согласился.

В результате освидетельствования показания прибора соста�
вили 0,336 мг/л. На правонарушителя был составлен админист�
ративный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транс�
портным средством в состоянии опьянения и не имеющим права
управления ТС.

Автомашину передали законному владельцу, а задержанного
доставили в МО МВД России «Сухиничский». По данному факту
возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). За
данное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свобо�
ды на срок до десяти лет.
ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Калужской области.

Íî÷íûå ãîíêè
ЛУХОЙ ночью, в 1.50, 18 декабря из дежурной части наряду ДПС,
несущему службу на территории областного цетра, поступило
сообщение о ДТП на перекрестке улиц Московской и К.Либкнех�
та. Водитель «Ауди», не соблюдая дистанцию, столкнулся с «Маз�
дой» и скрылся с места происшествия. Из дежурной части также
сообщили, что «Ауди» видели на ул.Кирова. Туда и выдвинулся
наряд ДПС.

Примерно в 2 часа 15 минут инспекторы обнаружили автомо�
биль. В это время водитель, увидев машину ДПС, нажал на газ.
Наряд ДПС с включенными спецсигналами начал преследование
правонарушителя, потребовав по громкой связи остановиться.

Водитель иномарки мчался, грубо нарушая ПДД, в том числе
игнорируя и  запрещающий сигнал светофора. Преследование
продолжалось до площади Победы, там водитель повернул на
ул.Степана Разина.

В ходе погони к преследованию присоединились еще два эки�
пажа ДПС. Далее «Ауди» заехал на территорию парковки УГИБДД
области, где, оказавшись в тупике, развернул свой автомобиль и
переехал через высокое бордюрное ограждение, пробив тем са�
мым два левых колеса.

Очевидец преследования решил помочь сотрудникам полиции
и своим автомобилем «Фольксваген» перекрыл выезд «Ауди»,
правонарушитель после проезда через бордюр допустил лобо�
вое столкновение с автомобилем очевидца. Сотрудники ДПС за�
держали «гонщика», который оказался в состоянии алкогольного
опьянения.

В отношении водителя «Ауди», 1991 года рождения, были со�
ставлены административные материалы по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ
(управление ТС в состоянии опьянения), по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ
(оставление водителем места ДТП, участником которого он явля�
ется).

Автомобиль принадлежит гражданке 1984 года рождения, в
отношении которой был составлен административный материал
по ч.2 ст.12.8 КоАП РФ (передача ТС лицу, находящемуся в состо�
янии опьянения).

Екатерина ЛИНЬКОВА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России

по г. Калуге.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Îáæàëîâàòü íå ïîëó÷èëîñü

À óùåðá ïðèä¸òñÿ âîçìåñòèòü

Èçäåðæêè ïèêíèêà

Âîçäàëîñü ïî çàñëóãàì

АВГУСТЕ 2014 года в результате проведения
административного расследования постановле�
нием Управления Россельхознадзора по Калужс�
кой области ООО «Ерденево» признано виновным
в административном правонарушении по ч.2 ст.8.8
КоАП РФ (использование земельных участков не
по целевому назначению) с назначением штрафа
в размере 200 тысяч рублей.

В установленный законом срок административ�
ный штраф обществом оплачен не был. За уклоне�
ние от исполнения административного наказания
управлением было возбуждено административ�
ное производство, материалы дела направлены в
мировой суд.

Постановлением мирового судьи судебного учас�
тка №323 района Северное Медведково г. Москвы
общество признано виновным по ч.1 ст.20.25 с на�
значением ему штрафа в размере 400 тысяч рублей.

Не согласившись с решением суда, общество
подало жалобу с просьбой о его отмене. Однако
судья районного суда Бабушкинского района
г. Москвы, рассмотрев доводы ООО «Ерденево», а
также материалы дела, оставил постановление
мирового судьи без изменений, жалобу общества �
без удовлетворения.

Пресс-служба Управления
Россельхознадзора

по Калужской области.

РОКУРАТУРА Боровского района проверила за�
конность предоставления жителю Москвы земель�
ного участка в собственность на основании вы�
писки из похозяйственной книги. 

Как установлено, на основании выданной в ав�
густе 2009 года главой администрации сельского
поселения «Деревня Асеньевское» подложной
выписки из похозяйственной книги на жителя Мос�
квы было зарегистрировано право собственнос�
ти  на земельный участок, расположенный  в де�
ревне Шувалово, площадью 1343 кв.м. Вместе с
тем в похозяйственной книге сельской админист�
рации сведений о владении и пользовании жите�
лем г. Москвы земельным участком в деревне Шу�
валово не имелось. Незаконным оформлением
права собственности на землю МО МР «Боровс�
кий район» причинен имущественный ущерб в раз�
мере 370 тысяч рублей. 

По материалам прокуратуры следственным от�
делом по Боровскому району СКР в отношении быв�
шего главы администрации сельского поселения
было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК
РФ (превышение должностных полномочий). Уго�
ловное преследование судом прекращено по не�
реабилитирующим основаниям по п. 3 ч. 1 ст. 24
УПК РФ (истечение сроков давности уголовного
преследования).

В целях возмещения ущерба, причиненного му�
ниципальному образованию, прокурор района на�
правил в суд исковое заявление  к бывшему главе
администрации сельского поселения о возмеще�
нии вреда в размере 370 тысяч рублей. Требования
прокурора судом удовлетворены.

Ирина БУЛЕЙКО,
заместитель прокурора

Боровского района.

ЕРЕД судом предстанет 34�летний житель Люди�
нова, обвиняемый в применении насилия в отно�
шении инспектора ДПС.

По версии следствия, 20 августа фигурант
уголовного дела вместе с товарищем отдыхал
на берегу озера Ломпадь. Ближе к вечеру, нахо�
дясь в состоянии алкогольного опьянения, муж�
чина, сев за руль своего автомобиля, повредил
забор частного домовладения. На место проис�
шествия выехали сотрудники ДПС. Там поли�

цейский предложил водителю выйти. Обвиняе�
мый сначала попытался скрыться, однако не смог
отъехать по размытой дождем дороге, а затем
нанес несколько ударов в плечо и живот инспек�
тору ДПС.

Следствием собрана достаточная доказатель�
ственная база, уголовное дело с утвержденным об�
винительным заключением направлено в суд.

Вероника ИЛЬЮШИНА,
следователь Людиновского МСО СКР.

ЫВШИЙ участковый уполномоченный полиции Анд�
рей Бородин признан виновным в злоупотреблении
должностными полномочиями и служебном подлоге.

Как установлено следствием и судом, в июле в
Думиничском районе  Бородин выехал к местному
жителю по заявлению о разбойном нападении.
Пострадавший пояснил, что на него напал неизве�
стный, нанес телесные повреждения и похитил
деньги. Однако в текст объяснений потерпевшего
участковый внес заведомо ложную информацию о
том, что его никто не бил, руку мужчина себе отле�
жал, а деньги, которые, как он ранее пояснял, у
него похитили, нашлись. По итогам рассмотрения
сообщения о преступлении участковый вынес ре�
шение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Данное решение полицейского отменил проку�
рор района как незаконное. Было выяснено, что

потерпевший страдает слепотой, поэтому не смог
самостоятельно прочитать текст объяснений и об�
наружить подлог.

Приговором суда Бородину назначено 3 года ли�
шения свободы условно с лишением права зани�
мать должности на государственной службе в сис�
теме правоохранительных органов Российской Фе�
дерации, связанные с осуществлением функций
представителя власти сроком на 3 года. Приговор
вступил в законную силу.

Уголовное дело по факту разбойного нападения
на потерпевшего также расследовано, виновный
установлен и приговорен к 10 с половиной годам
лишения свободы.

Виктория КОЗЫРЕВА,
старший следователь

Сухиничского МСО СКР.
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ОТРУДНИКИ УФСБ в интернете вскрыли экстре�
мистскую информацию, направленную на побуж�
дение неограниченного круга лиц к противоправ�
ной деятельности в отношении сотрудников пра�
воохранительных органов. К ее размещению была
установлена причастность жителя области Рена�
та Михая.

На основании легализованных материалов
следственным отделением  регионального УФСБ
было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК
РФ (публичные призывы к осуществлению экст�

ремистской деятельности, совершенные с исполь�
зованием информационно�телекоммуникационной
сети интернет).

Решением Малоярославецкого районного суда
Р.Михай признан виновным и приговорен к 2 годам
лишения свободы условно с испытательным сро�
ком 2 года. Кроме того, правонарушителя лишили
права заниматься деятельностью, связанной с ис�
пользованием интернета сроком на 2 года.

Пресс-служба УФСБ России
по Калужской области.

УФСБ России
по Калужской
области
напоминает жителям
региона:
в соответствии
с законодательством
РФ действия
по распространению
экстремистских
материалов
ведут
к наступлению
административной
и уголовной
ответственности.
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Сергей КОРОТКОВ

Фестиваль�конкурс имеет
квалификационный, а никак не
соревновательный принцип
оценки, что дает определенный
стимул для дальнейшего твор�
ческого развития его участни�
ков. Члены конкурсного жюри
� преимущественно итальянцы,
причем выдающиеся деятели в
области искусства на мировом
уровне. В частности, вокальны�
ми экспертами на этом конкур�
се выступали известнейший во
всем мире итальянский тенор
Джан Лука Пазолини и певица
Сабрина Гаспарини.

Обе обнинские певицы � опыт�
ные и востребованные професси�
оналки. Лауреат и дипломант
многочисленных международных
конкурсов Екатерина Круглякова
(сопрано) руководит вокальным
ансамблем «Академ» при городс�
ком Дворце культуры, а также ве�
дет детскую вокальную студию
«Карусель». Ее младшая коллега
Яна Половецкая (сопрано) тоже
преподает академический вокал в
детской школе искусств № 2, а в
свободное от преподавания вре�
мя поет в популярнейшей кавер�
поп�группе «Шейк» и исполняет
классику  с академическим камер�
ным оркестром «Ренессанс».

Очевидно, что для обеих пе�
виц этот конкурс стал прямым
профессиональным вызовом,
тем более что технику исполне�

ния, сложность выбранного
произведения, индивидуальный
подход к интерпретации произ�
ведения, манеру исполнения и
личный стиль конкурсантов
оценивали именно итальянские
профессионалы, знающие толк
в бельканто не понаслышке.

«Меня очень зацепило, что в
конкурсном жюри итальянские
вокальные эксперты, � говорит
Екатерина Круглякова, � пото�
му�то я и решила участвовать в
конкурсе. Для этого конкурса я
выбрала произведение, для меня
новое и технически очень слож�
ное, � арию Леоноры из оперы
Джузеппе Верди «Трубадур».

А вот Яна Половецкая пред�
ставила на конкурс арию Сер�
пины из оперы Джованни Бат�
тисты Перголези «Служанка�
госпожа» � эту арию певица ис�
полняет блестяще и, разумеет�
ся, на итальянском языке.
«Ария Серпины мне очень под�
ходит по характеру исполнения,
� пояснила певица. � Ведь по
сюжету оперы служанка с помо�
щью своих любовных чар оча�
ровывает своего господина и
начинает им повелевать. Это

очень характерная роль, и мне
было интересно и легко с ней
справляться».

Так или иначе, а оба обнинс�
ких сопрано удивили итальянс�
кое жюри своим мастерством и
талантом, получив максималь�
ные оценки по стобалльной
шкале.

«Все мы, конечно, очень вол�
новались, � делится впечатлени�
ями от конкурса пианистка�
концертмейстер Татьяна Басни�
на, без участия которой в Об�
нинске не обходится ни один
академический вокальный кон�
церт. � В жюри были музыкан�
ты международного уровня, да
и полутораминутные репетиции
участников показали, что со�
перники у наших вокалисток
чрезвычайно серьезные.

Кроме дипломов и памятных
знаков Екатерина Круглякова и
Яна Половецкая получили спе�
циальные премии на участие в
Международном фестивале�
конкурсе «Российские вечера в
Италии» в 2017 году. Конкурс
будет проходить в Италии, в го�
роде Римини 

Фото автора.

Ïîñëåäíèé ðàéîííûé äóáëü Ãîäà êèíî

Â ãàëåðåå Êëèìåíòîâñêîé
çâó÷àëè «Ñòèõè
øåñòíàäöàòîãî ãîäà»

АК НАЗЫВАЛСЯ литературный вечер, организованный регио�
нальным отделением Союза российских писателей и дружес�
ким творческим сообществом «Союз поэтов». В стенах картин�
ной галереи собрались известные калужские авторы, а также
любители поэзии и литературы. По словам председателя Ка�
лужского отделения Союза российских писателей Александра
Трунина, такие встречи проводятся регулярно. Год назад, при�
мерно в это же время, прошел литературный вечер «Стихи пят�
надцатого года», и теперь пришло время поделиться новыми
достижениями.

Уходящий год был для калужских литераторов плодотворным.
Подготовлены к изданию пять новых книг, вышли в свет два
сборника известного искусствоведа, художника и поэта Влади�
мира Обухова � «Мгновения» и «Полёт лет», поэтическая книга
Юрия Холопова «Встреча». Звучали в этот вечер и  самые све�
жие  произведения, ещё неизвестные читателям.

� Не хочется называть это отчётом, подведе�
нием итогов, � сказал Александр Трунин. �

Главная цель нынешней встречи � поделить�
ся новым, показать, чем живет сейчас каж�
дый из авторов.

Аплодисменты звучали пос�
ле каждого выступления калуж�

ских поэтов � Марины Улыбы�
шевой, Дмитрия Кузнецова,

Александра Трунина и многих
других. Разнообразны были
формы и жанры стихотворных
произведений: лирика, ирони�
ческая поэзия, пародии и даже
хокку.

Благодарственные грамоты
Калужского отделения СРП получили издатель Сергей Заха�
ров и Ольга Мелик�Шахназарова, заведующая картинной га�
лереей Климентовской � местом творческих встреч калужских
литераторов. На вечере можно было получить в дар поэтичес�
кие сборники с автографами авторов. Собравшимся предста�
вили новый Всероссийский литературный журнал «Лифт», пер�
вый номер которого вышел в 2016 году.

В планах Калужского отделения Союза российских писателей �
организация выступлений в Калуге известных поэтов из Москвы,
участие в традиционном Пушкинском празднике и другие инте�
ресные проекты.

Василий КОТОВ.
Фото автора.

Ñâåæî, ëåãêî, íåïðèíóæä¸ííî
ОЛОДАЯ поэтесса Ирина Астахова пригласила калужан в путе�
шествие по «Карманной планете».

Проект «Ах�Астахова» – своеобразный, модернизированный
временем экскурс в 60�70�е годы прошлого века, когда жанр
художественного чтения переживал очередной пик популярнос�
ти.

На сцене филармонии только полумрак и черное фортепиано.
Музыкант Борис Колесов шлет в глубину зала томные блюзовые
ноты. А вот, наконец, и она – с тонкими  руками, прозрачно�
хрустальная, в чем�то скромно черном, не отвлекающем внима�
ние от главного и вечного – поиска смысла жизни и своего места
в ней, ответа на вопрос «что такое счастье и как его достичь». И,
пожалуй, поэзия – лучший инструмент такого поиска: универ�
сальный, чувственный.

Несмотря на кажущуюся простоту рифмы, поэзия Астаховой
психологична и самоиронична, прихотлива и точна. Она, будто
внутренним лазером, пытается высветить глубину проблем и яв�
лений, взаимоотношений между людьми, причин и следствий,
явлений и событий.

Интересно, что жанр художественного чтения, пользовав�
шийся огромной популярностью в старые добрые 60�е и не�
заслуженно забытый в начале нового века, благодаря таким
проектам снова начинает набирать обороты. И это здорово,
ведь основной аудиторией поэтессы являются молодые люди
до 30 лет, активные пользователи интернета. Собственно, она
и начинала творить в сети и только потом вышла на концертные
площадки.

Манера Ирины держаться на сцене и вести разговор со зри�
телем говорит о том, что эта молодая женщина в детстве чита�
ла правильные книги. В числе ее любимых писателей � Сергей
Довлатов и Антуан де Сент�Экзюпери с его «Маленьким прин�
цем». Кстати, идея названия концерта навеяна именно этим
произведением.

Творчество Ирины Астаховой заслуживает внимания. Оно
свежо и легко и в то же время заставляет задуматься над
происходящим, посмеяться и погрустить, пофилософствовать.
Некоторые уважаемые литературные критики отзываются о ее
поэзии как «о полной дешёвого мелодраматизма и не имею�
щей понятия о стилистике», «коктейле из идейных и образных
стереотипов для лёгкого усвоения пригламуренными барыш�
нями из соцсетей». Искренне прошу у них прощения – мне
нравится «Ах�Астахова». Хотя причислить себя к пригламурен�
ным барышням не могу.

Ирина ТОКАРЕВА.

ДУМИНИЧАХ закрыли Год российского кино.
Дома культуры, клубы и библиотеки проводили

встречи, презентации и видеообзоры, демонст�
рировали фильмы, выставки «Читай кино» и «В
мире российского экрана», подготовленные ра�
ботниками ДЦМБ, литературно�музыкальные го�
стиные (совместно с детской школой искусств).

Прошли развлекательные и познавательные
программы для детей и подростков, «Ночь кино»,
районный смотр�конкурс «Волшебный микрофон»,
где исполнялись песни из кинофильмов.

Для людей пожилого возраста устраивались
развлекательные программы «Бриллиантовая
рука» (по одноименному фильму) и «Песни совет�
ского кино».

Театральный коллектив «Радуга» представил де�
филе сказочных героев на всероссийских акциях
«Библионочь» и «Ночь кино». Народный драмати�
ческий коллектив «Свеча» порадовал зрителей те�
атральной постановкой по рассказу Чехова «Ра�
дость», концертами «Старик Хоттабыч» и «Любовь и
голуби».

А теперь эта феерия подошла к концу. В субботу,
17 декабря, в РДК состоялся закрывающий Год кино
«Праздник выходного дня».

…Удивительное зрелище – веселое и трогатель�
ное, сдобренное нотками ностальгии по старому
доброму кино � развернулось на сцене районного
ДК. Творческие коллективы и солисты из всех угол�
ков района подарили зрителям отличные номера –
исполнили стихотворения, миниатюры, знакомые
и любимые песни из культовых отечественных ки�
нокартин. Образы создавали с фантазией и твор�
чески, подбирали костюмы, вживались в роли. «Есть
только миг…», «Гляжу в озера синие», «Позвони
мне, позвони», «Лесной олень», «Леди Мэри», «Зве�
нит январская вьюга» � эти и другие песни вместе с
артистами пели и благодарные зрители.

Великолепно выступил творческий тандем Елена
Линкова и Лидия Клёвкина из Высокого, выбравшие
себе сценические образы кота Базилио и лисы Али�
сы. Их номер был действительно выше всяких по�
хвал, самое живое выступление – настолько, что
некоторые из членов жюри поставили им восьмер�
ки!

А необычный спектакль по мотивам любимого
многими поколениями фильма «Любовь и голуби» в
исполнении участников местного драматического
коллектива «Свеча», уже второй раз показанный
сцене, вновь произвел фурор.

Станислав ПЛЯСКИН.
 Фото автора.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Íå ïëàòèøü àëèìåíòû – îòâå÷àåøü ïî çàêîíó!
А УКЛОНЕНИЕ от уплаты алиментов калужане привлечены к административной ответствен�
ности и приговорены к обязательным работам.

В июле в силу вступили изменения в законодательстве, касающиеся привлечения долж�
ников по алиментам к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ. Новая
мера воздействия предваряет собой уголовную ответственность, которая настает в слу�
чае, если нерадивый родитель и дальше будет уклоняться от исполнения своих обязанно�
стей перед родными детьми.

Так, в ходе недавнего рейда по квартирам неплательщиков алиментов судебные приставы�
исполнители отдела судебных приставов по Ленинскому округу г. Калуги составили в отноше�
нии пятерых жителей областного центра протоколы по указанной статье и направили их в суд.

Долги граждан по алиментам составляют от 80 до 380 тысяч рублей. Не платят они по
разным причинам, но итог один – за свою безответственность по отношению к детям
придется ответить по закону. В отношении троих должников суд уже вынес решения и
приговорил одного к 40, а двух других к 80 часам обязательных работ.

Нет сомнения, что вскоре и остальные неплательщики алиментов получат свои админи�
стративные наказания. В случае же, если эти меры не подействуют на нерадивых отцов, не
пробудят в них совесть, то они будут привлечены уже к уголовной ответственности по ст.
157 УК РФ и им будет грозить лишение свободы на срок до одного года.

При этом ни административное, ни уголовное наказание не освобождает от необходимо�
сти погашения имеющихся задолженностей и дальнейшей уплаты алиментов на содержа�
ние несовершеннолетних детей.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

Ïðèîáðåòàåòå êâàðòèðó?
È äîëãè âìåñòå ñ íåé

ПОСЛЕДНЕЕ время в областной Фонд капитального ремонта многоквар�
тирных домов участились обращения собственников квартир, которые вмес�
те с новым жильем приобрели и долги по взносам на капремонт. Такие случаи
возникают при покупке не только «старых» квартир, но и новых, которые
продают застройщики уже после ввода дома в эксплуатацию.

На что же нужно обратить внимание, покупая квартиру или нежилое поме�
щение в многоквартирном доме?

Жилищным кодексом Российской Федерации (ч. 3 ст. 158) предусмотрено,
что к новому собственнику помещения в многоквартирном доме пере�
ходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов
на капитальный ремонт многоквартирного дома, в том числе не испол�
ненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на
капитальный ремонт.

Поэтому прежде чем подписать договор купли�продажи, попросите у пре�
жнего собственника последнюю оплаченную квитанцию или справку об отсут�
ствии задолженности. Если дом формирует фонд капитального ремонта на
счете регионального оператора, то информация предоставляется собствен�
нику помещения.

Вы можете и самостоятельно проверить состояние платежной дисциплины
вашего продавца.

Для этого нужно зайти на сайт Фонда капитального ремонта (http://fkr�
kaluga.ru/) и открыть страницу с ежеквартальными отчетами. Содержа�
щиеся здесь сведения являются открытыми: пользователю по каждому мно�
гоквартирному дому будут доступны сведения о начисленных и уплаченных
собственниками всех помещений взносах на капитальный ремонт и задол�
женности.  Сведения публикуются  по приказу Минстроя России от 30 декабря
2015 г. № 965/пр.

Что можно порекомендовать новому собственнику, если квартира с долга�
ми по капремонту им уже приобретена? Есть два способа урегулирования
этого вопроса.

Для начала обратитесь к прежнему собственнику помещения с письменной
претензией. Если это не поможет, выход один – оплатить долг, после чего
обратиться в суд с исковым заявлением.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Калужской области.

Â êîíòðàêòíîé ñèñòåìå èçìåíåíèÿ
1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА действие Федерального закона от 05.04.2013 № 44�

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес�
печения государственных и муниципальных нужд» будет распространяться
на все государственные и муниципальные унитарные предприятия, в том
числе казенные.

В новом году унитарные предприятия будут вправе в порядке исключения
осуществлять закупки товаров, работ, услуг, необходимых для исполнения
контрактов с другими заказчиками, руководствующимися при заключении
таких контрактов данным федеральным законом.

Таким образом, при осуществлении закупок товаров, работ и услуг к госу�
дарственным и муниципальным унитарным предприятиям предъявляются еди�
ные требования участников закупки, установленные в ст. 31 ФЗ, в том числе
отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязатель�
ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Унитарные предприятия не становятся государственными или муниципаль�
ными заказчиками и должны осуществлять планирование закупок в соответ�
ствии с иными, специальными, нормами, вследствие чего должны до 31 де�
кабря 2016 года:

создать контрактную службу или назначить контрактного управляющего
в соответствии с требованиями ст. 38 ФЗ № 44;

осуществлять планирование закупок на 2017�й и последующие годы в
соответствии с требованиями данного закона;

зарегистрироваться в единой информационной системе.
Эльчин АБДУРАХМАНОВ,

старший помощник прокурора Дзержинского района.

Áóõãàëòåðàì íà çàìåòêó
НЕСЕНЫ изменения в Положение об особенностях порядка исчисления посо�
бий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежеме�
сячного пособия по уходу за ребенком гражданам.

Постановлением Правительства РФ от 10.12.2016 №1340 уточнен порядок
определения среднего дневного заработка для исчисления пособия по бере�
менности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

При этом установлено, что средний дневной заработок для исчисления
пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребен�
ком определяется путем деления суммы заработка, начисленного за расчет�
ный период, на число календарных дней в этом периоде, за исключением
календарных дней, приходящихся в том числе на период освобождения ра�
ботника от работы с полным или частичным сохранением заработной платы в
соответствии с законодательством РФ, если на сохраняемую заработную
плату за этот период не начислялись страховые взносы в ФСС РФ в соответ�
ствии с Федеральным законом «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Феде�
рации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (за
период по 31 декабря 2016 г. включительно) и (или) в соответствии с законо�
дательством РФ о налогах и сборах (начиная с 1 января 2017 г.).

Средний дневной заработок, определенный в соответствии с настоящим
пунктом, не может превышать величину, определяемую путем деления на 730
суммы предельных величин базы для начисления страховых взносов в ФСС
РФ, установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра�
хования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного меди�
цинского страхования» (за период по 31 декабря 2016 г. включительно) и
(или) в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах (начиная с
1 января 2017 г.) на два календарных года, предшествующих году наступле�
ния отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком.

Средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия, учитывает�
ся за каждый календарный год в сумме, не превышающей установленную в
соответствии с Федеральным законом «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»
(за период по 31 декабря 2016 г. включительно) и (или) в соответствии с
законодательством РФ о налогах и сборах (начиная с 1 января 2017 г.) на
соответствующий календарный год предельную величину базы для начисле�
ния страховых взносов в ФСС РФ.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
Зоя ИВЛЕВА,

помощник прокурора Тарусского района.

Åñëè íå èñïîëíèë ðåøåíèå ñóäà â ñðîê
НОГИЕ граждане, не задумываясь о последствиях, не спешат оплачивать свои долги в
добровольном порядке. Однако необходимо знать, что даже относительно небольшие
неоплаченные задолженности – по штрафам за нарушение правил дорожного движения,
налоговым платежам и взносам в Пенсионный фонд – могут стать причиной наложения
штрафных санкций в виде исполнительского сбора.

Согласно ст. 112 Федерального закона «Об исполнительном производстве» исполни�
тельский сбор является денежным взысканием, налагаемым на должника в случае неис�
полнения им исполнительного документа в установленный срок.

Сумма исполнительского сбора устанавливается в размере семи процентов от подлежа�
щей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее 1 тысячи
рублей с физических лиц и 10 тысяч рублей с должника�организации. Таким образом, даже
пустяковый 500�рублевый штраф может обернуться трехкратным увеличением долга. В
случае же неисполнения исполнительного документа неимущественного характера сумма
сбора с юридического лица – 5 тысяч рублей, с должника�организации – 50 тысяч рублей.

За 11 месяцев калужские судебные приставы взыскали с нерадивых должников, не
исполнивших решения суда в добровольном порядке, почти 44,5 миллиона рублей. Все эти
денежные средства по закону перечислены в федеральный бюджет.

Уважаемые граждане, УФССП России по Калужской области призывает вас своевремен�
но оплачивать задолженности и не переплачивать! Узнать о своих долгах очень просто –
нужно всего лишь зайти на официальный сайт управления (r40.fssprus.ru) и в разделе «Банк
данных исполнительных производств» проверить себя на предмет наличия или отсутствия
задолженности. Здесь же можно и оплатить долги, воспользовавшись одним из удобных
для вас вариантов оплаты, в том числе в режиме онлайн.

Î âíåïëàíîâûõ ïðîâåðêàõ
1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА изменяются требования к рассмотрению органами Роспотребнад�

зора обращений потребителей как возможному основанию для проведения внеплановых
проверок. Чтобы обращения граждан, потребительские права которых нарушены, могли
стать основанием для проведения внеплановой проверки, заявителю необходимо будет
документально подтвердить факт того, что до обращения в Роспотребнадзор он обращал�
ся за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивиду�
альному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования
заявителя не были удовлетворены.

Таким образом, органами Роспотребнадзора фактически вводится обязательный пред�
варительный претензионный порядок обращения потребителя с соответствующими тре�
бованиями непосредственно к хозяйствующему субъекту.

Основанием для проведения внеплановой проверки не могут послужить обращения и
заявления, не позволяющие установить обратившееся лицо.  Обращения и заявления,
направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием
для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены
заявителем с использованием средств информационно�коммуникационных технологий,
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентифи�
кации и аутентификации.

Анонимность обращения или заявления либо заведомая недостоверность сведений,
содержащихся в обращении или заявлении, ставших поводом для организации внеплано�
вой проверки, выявленные после начала ее проведения, являются основанием для приня�
тия руководителем, заместителем руководителя органа государственного контроля (над�
зора) решения о прекращении такой проверки. При этом в отношении взыскания расходов,
понесенных органом государственного контроля (надзора) в связи с рассмотрением обра�
щений, содержащих заведомо ложные сведения, орган государственного контроля (над�
зора) вправе обратиться в суд с иском к соответствующему заявителю.

Артем АФОНИН,
помощник прокурора Мосальского района.
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Награда Калужской

области «Почёный знак
им. Е.Р. Дашковой»

II степени

Ìàêàðåíêî
Åêàòåðèíà
Ñåðãååâíà

Аспирантка федерального
государственного бюджетно�
го научного учреждения «Все�
российский научно�исследо�
вательский институт радио�
логии и агроэкологии»,
06.06.01 – Биологические на�
уки (направленность радио�
биология), 3 курс, заочное
отделение.

Родилась 4 февраля 1989
года в деревне Рудня Дзер�
жинского района Калужской
области. В 2006 г. окончила
среднюю образовательную
школу с серебряной медалью.
С 2002 г. по 2006 г. училась, а
в 2007�2009 гг. преподавала
во Всероссийской летней
экологической школе.

В 2011 г. окончила ИАТЭ
НИЯУ МИФИ по специально�
сти «Биоэкология» и поступи�
ла в магистратуру по направ�
лению подготовки «Биоло�
гия», которую закончила в
2013 г. с присвоением квали�
фикации магистр биологии.
Также в 2013 г. была отмече�
на грамотами за успехи в на�
учно�исследовательской де�
ятельности и спорте, за от�
личную учебу, инициатив�
ность и активное участие в
жизни кафедры.

С 2011 г. работает во Все�
российском научно�исследо�
вательском институте сельс�
кохозяйственной радиологии
и агроэкологии (в настоящий
момент переименован в
ФГБНУ ВНИИРАЭ), в лабора�
тории радиобиологии и эко�
токсикологии растений.

В 2014 г. поступила в заоч�
ную аспирантуру ФГБНУ ВНИ�
ИРАЭ. Сдала 3 кандидатских
экзамена, выступила на 9 кон�
ференциях, участвовала в 3
школах и 1 курсе повышения
квалификации, 1 междисцип�
линарном научном форуме.
Является соисполнителем 4
грантов Российского фонда
фундаментальных исследо�
ваний № 11�04�00670 «Иссле�
дование механизмов адапта�
ции популяций растений к тех�
ногенному воздействию»,
№ 12�04�97550 «Изучение за�
кономерностей формирова�
ния биологических эффектов
в природных популяциях со�

сны обыкновенной на терри�
тории России в отдалённый
период после Чернобыльской
аварии», № 14�14�00666
«Анализ механизмов адапта�
ции популяций растений к тех�
ногенному воздействию», №
16�48�400837 «Сравнитель�
ное изучение состояния при�
родных вод в зонах влияния
хранилищ радиоактивных от�
ходов в Калужской области и
Приморском крае методом
биотестирования».

Имеет 29 публикаций, из
которых 3 статьи в изданиях,
рекомендованных ВАК. К на�
учной работе, представлен�
ной на конкурс, относятся 15
публикаций, также в печати
находится 1 статья в сборни�
ке и 1 статья в журнале.

Награда Калужской
области «Почётный знак

им. Е.Р. Дашковой»
II степени

Óñêàëîâà
Äàðüÿ Âàäèìîâíà

Аспирантка Обнинского ин�
ститута атомной энергетики  �
филиала федерального госу�
дарственного автономного
образовательного учрежде�
ния высшего образования
«Национальный исследова�
тельский ядерный универси�
тет «МИФИ», Направление
подготовки – 12.06.01 «Фото�
ника, приборостроение, оп�
тические и биотехнические
системы и технологии»,  3
курс, очное отделение.

Родилась 02 августа 1989
года в городе Донецке.

В 2007 г. окончила МОУ
СОШ №13 г. Обнинска с уг�
лубленным изучением ряда
предметов и поступила на
первый курс факультета ес�

тественных наук в Институт
атомной энергетики г. Обнин�
ска.

В 2012 г. получила диплом
о высшем образовании по
специальности  «Биоэколо�
гия», а затем, по окончании
магистратуры по программе
«Экспериментальная эколо�
гия» в этом же институте в
2014 г., диплом магистра био�
логии с отличием.

В 2014 г. поступила в аспи�
рантуру ИАТЭ НИЯУ МИФИ по
направлению подготовки
12.06.01 «Фотоника, прибо�
ростроение, оптические и
биотехнические системы и
технологии», по специально�
сти 05.11.13 «Приборы и ме�
тоды контроля природной
среды, веществ, материалов
и изделий».

Активно участвует в науч�
но�исследовательской рабо�
те кафедры биологии: явля�
ется исполнителем по ряду
грантов Российского фонда
фундаментальных исследо�
ваний, в частности 2014�2016
гг № 14�48�030200 «Молеку�
лярно�генетические механиз�
мы формирования не мишен�
ных эффектов облучения на
альтернативных моделях»,
результаты, получаемые в
рамках гранта, являются ба�
зой кандидатской диссерта�
ции, а также важным вкладом
в развитие фундаментальной
науки и имеют практическое
применение для Калужской
области.

Выступает с докладами на
молодежных международных
и всероссийских конферен�
циях и школах молодых уче�
ных, является соавтором ряда
публикаций в журналах, реко�
мендованных ВАК и включен�
ных в международную базу
WoS и Scopus, а также в РИНЦ.

Награда Калужской
области «Почётный знак

им. Е.Р. Дашковой»
III степени

Ñàâèíà
Þëèÿ
Àëåêñàíäðîâíà

Студентка Калужского фи�
лиала федерального государ�
ственного бюджетного обра�
зовательного учреждения

высшего образования «Мос�
ковский государственный
технический университет им.
Н. Э.Баумана», факультет ма�
шиностроительных техноло�
гий, кафедра технологий ма�
шиностроения, магистратура
15.04.01 «Машиностроение»,
2 курс.

Родилась 6 января 1993
года в г. Сухиничи Калужской
области.

В 2000 г. поступила учиться
в первый класс Сухиничской
средней школы №3. В 2004 г.
продолжила учебу в Сухинич�
ской средней школе № 2, ко�
торую в 2011 году окончила с
отличием.

С 2011 по 2015 г. училась в
КФ МГТУ им Н. Э. Баумана на
факультете «Машинострои�
тельные технологии» (на оч�
ном отделении по профилю
«Технология, оборудование и
автоматизация машиностро�
ительных производств», дип�
лом бакалавра с отличием). В
2015 году поступила в магис�
тратуру в КФ МГТУ им Н. Э.
Баумана на факультет «Маши�
ностроительные технологии»
(очное отделение по профи�
лю «Технологическая подго�
товка машиностроительного
производства»).

Активно участвует в работе
международных, всероссий�
ских и региональных научно�
технических конференций.
Имеет 10 публикаций, в том
числе 1 статью в издании, ре�
комендованном ВАК.

Представляемая на конкурс
научная работа «Технологи�
ческое обеспечение произ�
водства высокоточных машин
в реализации программы им�
портозамещения» имеет
практическую значимость в

области нанотехнологий. При
выполнении научного иссле�
дования широко использова�
ла современные стандарты и
методы специальных дисцип�
лин, изучаемых в КФ МГТУ им.
Н.Э. Баумана.

Награда Калужской
области «Почётный знак

им. Е.Р. Дашковой»
III степени

Õðèñòîôîðîâà
Ìàðèÿ Èãîðåâíà

Студентка Калужского фи�
лиала федерального государ�
ственного бюджетного обра�
зовательного учреждения
высшего образования  «Мос�
ковский государственный
технический университет им.
Н. Э.Баумана», кафедра про�
мышленной экологии, магис�
тратура 20.04.01 «Техносфер�
ная безопасность», 2 курс.

Родилась 18 апреля 1993
года в городе Калуге.

В 2000 г. поступила в МБОУ
«Средняя общеобразова�
тельная школа № 13» г. Калу�
ги. Во время обучения прини�
мала участие в многочислен�
ных олимпиадах, интеллекту�
альных играх, занимала при�
зовые места. Любимыми
предметами в школе являлись
биология, химия и английский
язык.

В 2011 г. окончила школу с
серебряной медалью и посту�
пила на обучение в Калужс�
кий филиал МГТУ им Н.Э. Ба�
умана по направлению под�
готовки  20.03.01 «Технос�
ферная безопасность» по
профилю «Инженерная защи�
та окружающей среды».

В 2015 г. окончила Калужс�
кий филиал МГТУ им Н.Э. Ба�
умана с красным дипломом
бакалавра и поступила в ма�
гистратуру по тому же направ�
лению.

Активно участвует в работе
различных международных,
всероссийских и региональ�
ных научно�технических кон�
ференций. Имеет 7 публика�
ций, в том числе в изданиях,
рекомендованных ВАК и име�
ющих РИНЦ.

Представляемая на конкурс
научная работа «Поиск опти�
мальных параметров фильтру�
ющего слоя для элементов из
нетканого полимерного волок�
нистого материала» имеет на�
учную ценность и новизну в
области определения опти�
мальных параметров фильтру�
ющего слоя полимерных жид�
костных фильтроэлементов.

Постановление Губернатора  Калужской области
19 декабря 2016 г.                                                                                                   № 533

О награждении наградой Калужской области «Почетный знак им. Е.Р. Дашковой»
в 2016 году

В соответствии с Законом Калужской области "О награде Калужской области "Почетный знак им. Е.Р. Дашковой", на
основании ходатайства председателя конкурсной комиссии ежегодного областного конкурса по награждению обучающих�
ся наградой Калужской области "Почетный знак им.  Е.Р. Дашковой" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Почетным знаком им. Е.Р. Дашковой II степени:
Макаренко Екатерину Сергеевну, аспирантку федерального государственного бюджетного научного учреждения "Все�

российский научно�исследовательский институт радиологии и агроэкологии";
Ускалову Дарью Вадимовну, аспирантку Обнинского института атомной энергетики � филиала федерального государ�

ственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский ядерный
университет "МИФИ".

2. Наградить Почетным знаком им. Е.Р. Дашковой III степени:
Попову Татьяну Витальевну, студентку Калужского филиала федерального государственного бюджетного образова�

тельного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)";

Савину Юлию Александровну, студентку Калужского филиала федерального государственного бюджетного образова�
тельного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)";

Христофорову Марию Игоревну, студентку Калужского филиала федерального государственного бюджетного образо�
вательного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баума�
на (национальный исследовательский университет)".

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Награда Калужской
области «Почётный знак

им. Е.Р. Дашковой»
III степени

Ïîïîâà
Òàòüÿíà
Âèòàëüåâíà

Студентка Калужского фи�
лиала федерального государ�
ственного бюджетного обра�
зовательного учреждения
высшего образования «Мос�
ковский государственный
технический университет им.
Н. Э.Баумана», факультет ма�
шиностроительных техноло�
гий, кафедра технологий ма�
шиностроения, магистратура
15.04.01 «Машиностроение»,
2 курс.

Родилась 27 мая 1993 года
в поселке Товарково Калужс�
кой области.

С 2000 по 2011 г. обучалась
в Товарковской средней шко�
ле №2 (МОУ ТСОШ №2). За
время обучения принимала
активное участие в школьных
мероприятиях, олимпиадах,
где занимала призовые места
и получала грамоты. Также
посещала кружки и факульта�
тивы, принимала участие в
различных выставках. Окончи�
ла школу с золотой медалью.

С 2011 г. обучалась в Калуж�
ском филиале Московского
государственного техничес�
кого университета им. Н.Э.
Баумана на кафедре «Техно�
логия машиностроения» по на�
правлению подготовки «Ма�
шиностроение». В 2015 г. на
отлично защитила выпускную
квалификационную работу ба�
калавра и успешно поступила
в магистратуру.

Активно участвует с докла�
дами в работе Всероссийских
и региональных научно�техни�
ческих конференций. Победи�
тель областного конкурса ин�
новационных проектов 2013 г.,
дипломант областного конкур�
са «Права человека и будущее
России» 2011 г., многократный
участник областного конкурса
инновационных проектов «УМ�
НИК». Имеет 14 публикаций, в
том числе 1 статью в издании,
рекомендованном ВАК.

Представляемая на конкурс
научная работа «Анализ эф�
фективности применения тех�
нологических смазок при хо�
лодной объемной штамповке»
имеет научную ценность и но�
визну, а также создает серь�
езный задел для дальнейших
исследований.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
об итогах аукциона на право пользования участком недр мест4

ного значения, состоявшегося 20.12.2016 года в министерстве
природных ресурсов и экологии Калужской области

Решением аукционной комиссии по проведению аукциона на право
пользования участком недр местного значения в целях геологического изу�
чения, разведки и добычи песка строительного и песчано�гравийной смеси
на участке Оликовский, расположенном на территории муниципального
района "Бабынинский район" Калужской области, аукцион признан несос�
тоявшимся в связи с поступлением заявки только от одного участника.

Приказом от 21.12.2016 № 734�16  министерства природных ресурсов и
экологии Калужской области об итогах аукциона право пользования недрами
на условиях объявленного аукциона предоставлено ООО "ФинПромСнаб"
(участок Оликовский песка строительного и песчано�гравийной смеси).

Министерство лесного хозяйства Калужской области сообщает о про�
ведении 28 декабря 2016 года в 10:30 Фондом имущества Калужской
области аукциона по продаже права на заключение договора купли�про�
дажи лесных насаждений (лоты № 1�22).

Более подробная информация о проведении аукциона размещена на
сайтах: www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé Ôåäîòîâ Ìèõàèë Ñåðãååâè÷ (ÈÍÍ 463404555098,

ÑÍÈËÑ 12903309335; àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 305019, ã. Êóðñê, à/ÿ ¹
7, äëÿ Ôåäîòîâà Ì.Ñ., ò. 8(4712)39-40-57) - ÷ëåí ÑÀÓ «Âîçðîæäåíèå» (107078,
Ìîñêâà, óë. Ñàäîâàÿ-×åðíîãðÿçñêàÿ, ä.8, ñòð.1, îô. 201; ÎÃÐÍ 1127799026486,
ÈÍÍ 7718748282), ñîîáùàåò î ïðîäàæå èìóùåñòâà îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ «Ðóáåæåíêà» (ÈÍÍ 4010002188, ÎÃÐÍ 1064023008455, ìåñ-
òî íàõîæäåíèÿ: 249500,Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä. Íîâûå
Õîëìû) ïóòåì çàêëþ÷åíèÿ ïðÿìûõ äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè ïî öåíå íàè-
áîëüøåãî ïðåäëîæåíèÿ. Îáúåêò ïðîäàæè: Ðàçðåøåíèÿ íà äîáû÷ó ïóøíûõ
æèâîòíûõ â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016/17 ãîäà íà òåððèòîðèè, àêâàòîðèè
óãîäèé ÎÎÎ «Ðóáåæåíêà» â ðàçìåðå íå ìåíåå 300 ðóáëåé: Ðàçðåøåíèå íà
äîáû÷ó êàáàíà íà òåððèòîðèè, àêâàòîðèè óãîäèé ÎÎÎ «Ðóáåæåíêà» íå ìåíåå
5000 ðóáëåé, Ðàçðåøåíèå íà äîáû÷ó ëîñÿ íà òåððèòîðèè, àêâàòîðèè óãîäèé
ÎÎÎ «Ðóáåæåíêà» - íå ìåíåå 12 500 ðóáëåé, Ðàçðåøåíèå íà äîáû÷ó êîñóëè
íà òåððèòîðèè, àêâàòîðèè óãîäèé ÎÎÎ «Ðóáåæåíêà» - íå ìåíåå 2 500 ðóá-
ëåé. Ê çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè äîïóñêàþòñÿ ëèöà, êîòîðûå
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû ïîêóïàòåëÿìè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó ÐÔ, ïîäàâøèå çàÿâ-
êó, ñîîòâåòñòâóþùóþ òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ïðåä-
ñòàâèâøèå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå èõ ïðàâî áûòü ïîêóïàòåëåì, îôîðì-
ëåííûå íàäëåæàùèì îáðàçîì è èìåþùèå âñå íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû è
ðàçðåøåíèÿ äëÿ çàíÿòèÿ ëþáèòåëüñêîé, ñïîðòèâíîé îõîòîé íà òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Çàÿâêà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè îôîð-
ìëÿåòñÿ ïðîèçâîëüíî â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà èëè ïèñüìåííî è
íàïðàâëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâåííî íà àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: 1905vc@gmail.com
èëè ïî àäðåñó: 305019, ã. Êóðñê, à/ÿ ¹7, íà ðóññêîì ÿçûêå è äîëæíà
ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ
ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà), ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æè-
òåëüñòâà çàÿâèòåëÿ (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ. Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ìîæåò áûòü
çàïðîøåíà ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû èëè ïî òåëåôîíó: 89207125111.

ÎÎÎ "ÑÏÅÖÒÐÀÍÑ ÌÅÄÛÍÜ" èíôîðìèðóåò î ïðîâåäåíèè
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé íàìå÷àåìîé äåÿòåëüíîñòè ïî ïðî-
åêòó:  "Ðåêîíñòðóêöèÿ ïîëèãîíà ÒÁÎ (ñàíêöèîíèðîâàííîé ñâàëêè)
ïëîùàäüþ 4 ãà, â ã. Ìåäûíü Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Öåëü íàìå÷àåìîé äåÿòåëüíîñòè: ðåêîíñòðóêöèÿ ïîëèãîíà
ÒÁÎ (ñàíêöèîíèðîâàííîé ñâàëêè) ïëîùàäüþ 4 ãà. è åãî äàëü-
íåéøàÿ ýêñïëóàòàöèÿ.

Ìåñòîðàñïîëîæåíèå íàìå÷àåìîé äåÿòåëüíîñòè: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ìåäûíñêèé ð-í, ñåâåðî-âîñòî÷íàÿ ÷àñòü ã. Ìåäûíè, çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:14:120202:178.

Íàèìåíîâàíèå è àäðåñ çàêàç÷èêà: ÎÎÎ "ÑÏÅÖÒÐÀÍÑ ÌÅ-
ÄÛÍÜ", èíäåêñ 249950, Êàëóæñêàÿ îáë., Ìåäûíñêèé ð-í, ã.
Ìåäûíü, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 39.

Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ (ñëóøàíèÿ) îðãàíèçîâàíû àä-
ìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìåäûíñêèé ðàéîí" ïðè
ñîäåéñòâèè çàêàç÷èêà è ñîñòîÿòñÿ 02 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà â 13
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìåäûíü, óë.
Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 45, àêòîâûé çàë.

Ôîðìà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé: ñëóøàíèÿ.
Ïðåäâàðèòåëüíûé âàðèàíò ìàòåðèàëîâ ïî îöåíêå âîçäåé-

ñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó äîñòóïåí äëÿ îçíàêîìëåíèÿ åæåä-
íåâíî â ïåðèîäå ñ 29 äåêàáðÿ 2016 ãîäà ïî 02 ôåâðàëÿ 2017
ãîäà (áåç âûõîäíûõ) ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìåäûíñêèé
ð-í, ã. Ìåäûíü, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 39 (ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü
ïî òåëåôîíó: 8 (926) 330-88-88).

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå åæåäíåâíî â ïåðèîä 29 äåêàáðÿ 2016 ãîäà ïî 02 ôåâðàëÿ
2017 ãîäà (áåç âûõîäíûõ) ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìåäûí-
ñêèé ð-í, ã. Ìåäûíü, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 39 (ïðåäâàðèòåëüíàÿ
çàïèñü ïî òåëåôîíó: 8 (926) 330-88-88).
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Исполнение областного бюджета на 1 декабря 2016 года
(тыс. рублей)

ДОХОДЫ
Фактическое поступление
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 31 934 359
Налоги на прибыль, доходы 18 460 868
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации 8 007 504
Налоги на совокупный доход 0
Налоги на имущество 4 458 613
Налоги, сборы и регулярные платежи
за пользование природными  ресурсами 121 433
Государственная пошлина 188 979
Задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам :466
Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной  и муниципальной собственности 74 587
Платежи при пользовании природными ресурсами 145 314
Доходы от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат государства 12 708
Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов 41 312
Административные платежи и сборы 280
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 505 462
Прочие неналоговые доходы :82 234
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 8 709 605
ДОХОДЫ ВСЕГО 40 643 964

РАСХОДЫ Исполнено
I. Общегосударственные вопросы 998 775
II. Национальная оборона 24 883
III. Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность 270 668
IV. Национальная экономика 11 183 458
V. Жилищно:коммунальное хозяйство 2 838 284
VI. Охрана окружающей среды 21 390
VII. Образование 9 452 847
VIII. Культура и кинематография 750 602
IX. Здравоохранение 7 338 872
X. Социальная политика 7 979 642
XI. Физическая культура и спорт 718 958
XII. Средства массовой информации 203 958
XIII. Обслуживание государственного
и муниципального долга 651 612
XIV. Межбюджетные трансферты 895 882
ВСЕГО РАСХОДОВ: 43 329 831

Всего объем 
долговых 

обязательств 

в том числе объем 
предоставленных 

Калужской областью 
государственных гарантий 
исполнения обязательств 

других заемщиков

Установленный Законом 
Калужской области  "Об 
областном бюджете на 2016 
год"  предельный объем 
государственного долга 
Калужской области на  2016 
год              39 338,3    - 

Фактически по состоянию на 
1 декабря 2016 года              33 990,9                                    4 044,4  

Справка об объёме государственного долга Калужской области
млн. руб.

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ
 НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО «Транснефть : Верхняя Волга»)
доводит до сведения юридических лиц (предприятий, организаций, фермерских хозяйств и др.)
и населения Перемышльского,  Ферзиковского  районов  Калужской  области и  г.Калуги,
что по территории вышеуказанных районов проходит магистральный нефтепродуктопровод
(НПП) «Плавск:Калуга» диаметром 273 мм в двухниточном исполнении.

Трасса  НПП  нанесена на карты землепользования, находящиеся в районной администрации.
Повреждение объектов НПП (непосредственно самого трубопровода, воздушных линий элек:

тропередачи, пунктов контроля управления (ПКУ), кабелей связи, установок электрохимической
защиты НПП, противопожарных сооружений, трансформаторных подстанций, камер приема и
пуска средств очистки и диагностики (КПП СОД), емкостей, запорной арматуры, вантузов,
вдольтрассовых проездов и переездов, опознавательных, предупредительных и километровых
знаков и др.) наносит большой материальный ущерб государству и представляет серьезную
опасность для населения.

Трасса НПП обозначена специальными знаками (со щитами:указателями) высотой 1,5:2 мет:
ра от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем
через 500 м и на углах поворота.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена охранная зона МНПП шири:
ной 25 метров в каждую сторону от оси нефтепродуктопровода. Вдоль подводных переходов
(пересечений МНПП с водными преградами) 100 метров в каждую сторону от оси нефтепродук:
топровода.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного согласования
 с Рязанским районным нефтепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, взрывные работы, возводить
любые постройки, прокладывать дороги, сносить установленные по трассе нефтепродуктопро:
вода указательные знаки, ставить стога сена, соломы, закладывать бурты картофеля, устраи:
вать загоны и культурные пастбища для скота, стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные работы, ловить рыбу,

разрушать берегоукрепительные сооружения, повреждать створные и предупреждающие зна:
ки.

Совершение в охранных зонах НПП действий, запрещенных законодательством Российской
Федерации, либо выполнение в охранных зонах МН работ без соответствующего разрешения
предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет наложение админи:
стративного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должно:
стных лиц : от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предприни:
мательскую деятельность без образования юридического лица, : от пятисот тысяч до восьмисот
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток; на юридических лиц : от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток (статья 11.20.1.
КоАП).

Минимальное расстояние от оси НПП до зданий и сооружений должно приниматься в зависи:
мости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимо:
сти обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012
«Магистральные трубопроводы», и может составлять до 3000 м.

Для получения технических условий на производство всех видов работ вблизи МН обращать�
ся по адресу: 390016, г. Рязань, Промбаза № 1, тел.: (4912) 93�52�24, 93�52�40, 93�52�28
(Рязанское РНУ), 603600, г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер.Гранитный, дом 4/1, (831) 438�22�
21, 438�22�65, 438�22�05, 438�22�71, 438�17�63 (АО «Транснефть � Верхняя Волга»).

Продаю квартиру в 9:этажном
кирпичном доме, на 9:м этаже,

комнаты изолированные, с/у раздель:
ный, центральное водоснабжение,

тел. 89534612246.

ÃÊÓ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóãàäîðçàêàç÷èê» èíôîðìèðóåò î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèé ïî ìàòåðèàëàì îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó íàìå÷àåìîé õîçÿé-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ïîäëåæàùåé ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçå ïî îáúåêòó:
Ðåêîíñòðóêöèÿ àâòîäîðîãè Îïûòíàÿ ñòàíöèÿ - Çàáîðîâêà â Ïåðåìûøëüñêîì ðàéîíå, íà ó÷àñòêå
ñ êì 1+800 ïî êì 2+450 ñ ìîñòîì ÷åðåç ð. Âûññà.

Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ ïðîâîäÿòñÿ 3Î ÿíâàðÿ 2017 ã. â 12 ÷àñîâ â çäàíèè àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé ìîæíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî,
64. Òåë. äëÿ ñïðàâîê 4842 53-10-20.

ГРАФИК
приёма граждан в Законодательном Собрании

Калужской области
 на январь 2017 года

График приёма граждан уполномоченным по правам человека в Калужской области и
специалистами его аппарата

в январе
Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельников

проводит личный прием граждан 9, 16, 23 и 30  января 2017 года с 14 до 17 часов.
Прием осуществляется по адресу:

 г. Калуга, пер. Старичков, д.2а, каб.204.
Предварительная запись по телефону 8J4842J500J100.

График приёма граждан в г. Калуге специалистами аппарата уполномоченного
по правам человека в Калужской области в январе

г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

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

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò, ÷òî îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå àóêöèî-
íà  ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÀÎ «Ìàëîÿðîñëàâåöõëåáïðîäóêò» (ÈÍÍ 4011003522 ÎÃÐÍ
1024000691901, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïåð. Êàëèíèíà, 11) ñîñòîÿòñÿ 06.02.2017ã.
â 11-00 íà ÝÏ «uTender»: www.utender.ru. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ èëè
äîãîâîð ê-ï íå áûë çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì, à òàêæå íåçàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ïî
ðåçóëüòàòàì òîðãîâ ïðîâîäÿòñÿ ïîâòîðíûå òîðãè ñî ñíèæåíèåì íà÷àëüíîé öåíû íà 10%. Äàòà
ïîâòîðíûõ òîðãîâ - 20.03.2017 ã. â 11-00. Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà
ñàéòàõ www.utender.ru, www.fedresurs.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дата приёма Место приёма

Гриб
Виктор Николаевич

Председатель
Законодательного 
Собрания

19
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Бабурин 
Виктор Сергеевич

Первый заместитель 
председателя 
Законодательного 
Собрания

25 
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Авраменко 
Виктор Федорович

Председатель комитета  
по государственному 
управлению и местному 
самоуправлению

17 
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб.134

Диденко 
Карп Карпович

Председатель комитета  
по экономической 
политике

12
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Логачева 
Наталья Николаевна

Председатель комитета  
по социальной политике

27
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Лошакова 
Елена Георгиевна

Председатель комитета  
по агропромышленному 
комплексу

31 
15.00-17.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Слабов 
Алексей 
Геннадиевич

Председатель комитета  
по законодательству

11 
14.00 -16.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Яшанина 
Ирина Викторовна

Председатель комитета  
по бюджету, финансам и 
налогам

 13
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Прием по предварительной записи, 
тел. 57-42-94, 56-08-57

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

Понедельник 9.00-17.00
Хашегульгов

Рашид Баширович
Главный специалист 

юридического отдела
50-98-65
каб. 107

Вторник 9.00-17.00
Набиркин Владимир 

Сергеевич
Заместитель начальника  
юридического отдела

56-06-77
каб. 107

Среда 9.00-17.00
Гурченков
Сергей 

Александрович
Консультант руководителя

54-73-53
каб. 107

Четверг 9.00-17.00
Никифоров
Виктор 

Валентинович

Начальник юридического 
отдела

56-04-14
каб. 106

Пятница 9.00-16.00
По отдельному 

графику

Справки по 
телефону:

500-100

Дата  и время 
приема

Сотрудник аппарата 
уполномоченного 

Должность Место приёма

27  
10.30-13.00

Никифоров Виктор 
Валентинович

Начальник 
юридического 

отдела

Мосальская центральная 
районная библиотека

г.Мосальск, ул.Советская, д.10.
Тел: (48452)2-16-43
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Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-

íà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí», ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ï.1 ñò.12.1 è ï.2 ñò. 12.1  Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ», ñîîáùàåò î ñâîåì íà-
ìåðåíèè â áëèæàéøåì âðåìåíè ïðîèçâå-
ñòè âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-
øåãî êîëõîçà «Ìàÿê» Ïåðåìûøëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ.

Óêàçàííûå ñîáñòâåííèêè íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ìîãóò çàÿâèòü â
òå÷åíèå 90 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ î ñâîåì æåëàíèè
âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðàâàìè ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Âñå
ïðåòåíçèè è âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
ïèñüìåííîì âèäå ïî àäðåñó: 249130, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ. Ïåðåìûøëü, ïë. Ñâî-
áîäû, 4, òåë. 8484232305, îòäåë ïî óï-
ðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è
ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè.

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
"Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí"

¹ 693 îò 20 äåêàáðÿ 2016  ã.
Ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ

äîëåé ïî êîëõîçó «Ìàÿê»äîëåé ïî êîëõîçó «Ìàÿê»äîëåé ïî êîëõîçó «Ìàÿê»äîëåé ïî êîëõîçó «Ìàÿê»äîëåé ïî êîëõîçó «Ìàÿê»
ïî ïóíêòó 1,2 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãîïî ïóíêòó 1,2 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãîïî ïóíêòó 1,2 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãîïî ïóíêòó 1,2 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãîïî ïóíêòó 1,2 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07. 2002 ã. ¹ 101 ÔÇçàêîíà îò 24.07. 2002 ã. ¹ 101 ÔÇçàêîíà îò 24.07. 2002 ã. ¹ 101 ÔÇçàêîíà îò 24.07. 2002 ã. ¹ 101 ÔÇçàêîíà îò 24.07. 2002 ã. ¹ 101 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
1.Áàðàíîâ Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷
2.Áîðèñîâ Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷
3.Æèëÿåâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
4.Æóêîâ Àíàòîëèé Ñåðãååâè÷
5.Çàéöåâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷
6.Êîíäàêîâ Íèêîëàé Áîðèñîâè÷
7.Êóáàðåâ Âÿ÷åñëàâ Âèêòîðîâè÷
8.Ìåäîâîé Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷
9.Ìåäîâîé Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷
10.×åõîëèí Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
11.Ñîëîâüåâ Èâàí Ïåòðîâè÷
12.Ñòåðæàíòîâ Âèêòîð Èëüè÷
13.Ñìèðíîâ Íèêîëàé Ïàâëîâè÷
14.Ñâèðèäîâ Þðèé Àëåêñååâè÷
15.Êóêóøêèí Ñåðãåé Êóçüìè÷
16.Êóçèêîâ Âëàäèìèð Âàëåíòèíîâè÷
17.Ñèìàêîâ Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷
18.Åðìîõèí Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷
19.×åðíåöîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
20.Ïîëèòîâ Ìèõàèë Ôåäîðîâè÷
21.Ãóëÿåâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
22.Ôàäååâ Àëåêñåé Åãîðîâè÷
23.Áîðèñîâ Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷
24.Òèìîøèí Èâàí Äìèòðèåâè÷
25.Ïîëèòîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
26.×åõîëèíà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
27.Êîíäðàòþê Ðàèñà Àëåêñàíäðîâíà
28.Ìàëàõîâà Çèíàèäà Ìèòðîôàíîâíà
29.Òèìîøèíà Ïðàñêîâüÿ Àíäðååâíà
30.Ñìèðíîâ Ëåîíèä Àëåêñàíäðîâè÷
31.Âëàäèìèðîâ Íèêîëàé Åôèìîâè÷
32.Øîëîìöåâ Àíäðåé Èâàíîâè÷
33.Íèêîëàåâ Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷
34.Åôèìîâ Èãîðü Ïåòðîâè÷
35.Ìàòþõèí Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷
36.Äåðÿáêèí Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷
37.Ñàëüíèêîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
39.Ðÿáîâîë Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷
40.Êîðåíüêîâ Íèêîëàé Àôàíàñüåâè÷
41.Êóëàêîâ Âèêòîð Ïåòðîâè÷
42.Ìàíåíêîâ Ãåðìàí Êóçüìè÷
43.Àáðàìîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
44.Àíîñîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
45.Àáðîñèìîâ Âÿ÷åñëàâ Àëåêñååâè÷
46.Àëåêñååâ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷
47.Àøèõìèí Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷
48.Áûñòðîâ Âàëåíòèí Íèêîëàåâè÷
49.Áàðàíîâ Âàëåðèé Àíàòîëüåâè÷
50.Áîðèñîâ Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷
51.Âîë÷åíêîâ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷
52.Ãóðîâ Âàñèëèé Äìèòðèåâè÷
53.Æóéêîâ Ïåòð Âàñèëüåâè÷
54.Åôèìîâ Ìèõàèë Ïåòðîâè÷
55.Áðàâûé Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷
56.Êîïàåâ Âÿ÷åñëàâ Ïåòðîâè÷
57.Êóçèêîâ Âàëåíòèí Âàñèëüåâè÷
58.Ìÿãêîâ Ìèõàèë Ïåòðîâè÷
59.Ìàëàõîâ Íèêîëàé Òåðåíòüåâè÷
60.Íîâèêîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
61.Ïè÷åíêêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
62.Ïàðôåíîâ Âèòàëèé Íèêîëàåâè÷
63.Ïåõîâ Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷
64.Ðîãà÷åâ Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷
65.Ðîìàíîâ Âàëåðèé Èâàíîâè÷
66.Ðîìàíîâ Ãåííàäèé Èâàíîâè÷
67.Ñîëîâüåâ Âàëåíòèí Ìèõàéëîâè÷
68.Ñîëîâüåâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
69.Ñóñèêîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
70.Òþëÿíäèí Àíàòîëèé Âèòàëüåâè÷
71.Ìàòþõèí Ñåðãåé Íèêèòîâè÷
72.Ìàòþõèí Èëüÿ Âàñèëüåâè÷
73.Ëàíäè÷åâ Âàñèëèé Àëåêñååâè÷
74.Êîñàðåâ Ñåðãåé Ïàâëîâè÷
75.Ïðóñàêîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
76.Þäèí Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
77.Æóêîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
78.Âîðîáåö Ïåòð Èîñèôîâè÷
79.Øèêîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
80.Íèêîëàåâ Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷
81.Àôîíèí Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷
82.Áóíêîâ Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷
83.Âîë÷åíêîâ Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷
84.Äàíüêèí Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
85.Êðàñèí Âàñèëèé Åôèìîâè÷
86.Êîíäðàòîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
87.Êðèâîøååâ Ãåííàäèé Ñåìåíîâè÷
88.Êóçüìèí Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷
89.Ìóõàíîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
90.Ëèíèêîâ Þðèé Âèêòîðîâè÷
91.Ìàñàëüñêèé Äìèòðèé Àäàìîâè÷
92.Ìàñëîâ Èâàí Èâàíîâè÷
93.Ðàê÷ååâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
94.Ðàê÷ååâ Þðèé Íèêîëàåâè÷
95.Ñàëüíèêîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷
96.Ìàñëîâ Àíäðåé Èâàíîâè÷
97.Õîõëîâ Ãåííàäèé Àëåêñååâè÷
98.Ñåìåíî Àëåêñåé Åìåëüÿíîâè÷
99.Öóðïèêîâ Âëàäèìèð Ãàâðèëîâè÷
100.Ëèííèêîâ Ñåðãåé Èëüè÷
101.Êàñàòêèí Âàñèëèé Èâàíîâè÷
102.Àëþøåíêî Èâàí Èâàíîâè÷
103.Ìåëüíè÷óê Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
104.Ãàïîíîâ Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷
105.Êîíäàêîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷
106.Çåíèí Èâàí Ñòåïàíîâè÷
107.Ñîëîâüåâ Ãåííàäèé Âàëåíòèíîâè÷
108.Êóáèêîâ Áîðèñ Àíàòîëüåâè÷
109.Äåðÿáêèí Àëåêñàíäð Àíäðååâè÷
110.Ñòåõèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷
111.Àíîñîâ Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷
112.Òðîôèìîâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
113.×óãðèí Èâàí Íèêîëàåâè÷
114.Áåðäíèêîâ Èâàí Òèõîíîâè÷
115.Êîæàíîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
116.Êóçüìèíà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
117.Êóêóøêèíà Àíòîíèíà Èâàíîâíà
118.Ãðîìîâà Ðàèñà Ñåðãååâíà
119.Ñûñîåâà Àíòîíèíà Âèêòîðîâíà
120.Àøóðêîâà Ðàèñà Èâàíîâíà
121.Âåñåëîâ Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷
122.Ëüâîâà Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà
123.Ñâèðèäîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
124.Åôèìîâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà
125.Ôàäååâà Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà
126.Êîëÿçèí Âàëåðèé Âèêòîðîâè÷
127.Êîëÿçèíà Âåðà Âÿ÷åñëàâîâíà
128.Ëèíèêîâà Âåðà Ìèõàéëîâíà
129.Íîâèêîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
130.Ñòåõèíà Íèíà Ìèõàéëîâíà

131.Õîõëîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
132.Ïðóñàêîâà Âàëåíòèíà Ïàâëîâíà
133.Ìèëþêîâà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà
134.Äìèòðèåâà Ëþáîâü Äìèòðèåâíà
135.Àëåøèíà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà
136.Êîìîãîðîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
137.Ñàëüíèêîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
138.Ìàêàðîâà Ôðèäà Ìèõàéëîâíà
139.Êóðäþêîâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà
140.Ìåëüíèêîâà Âåðà Àëåêñàíäðîâíà
141.Ñåìåíîâà Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà
142.Äåðÿáêèíà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà
143.Êóçèêîâà Èðèíà Âàëåíòèíîâíà
144.Çàéöåâà Ñâåòëàíà Ñåðãååâíà
145.Ðîìàíîâà Ëàðèñà Âëàäèìèðîâíà
146.Áðàâàÿ Ãàëèíà Ïàâëîâíà
147.Ðûæèêîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà
148.Øèêîâà Àííà Ìèòðîôàíîâíà
149.Ñóñèêîâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà
150.×åõîëèíà Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà
151.Ãóðîâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà
152.Çèìèíà Íèíà Èâàíîâíà
153.Ñìèðíîâà Íàäåæäà Âàñèëüåâíà
154.Áîðèñîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
155.Áîðèñîâà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà
156.Ñàëüíèêîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà
157.Ñîëîâüåâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
158.Ñîëîâüåâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
159.Ñûñîåâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
160.Èðãèáàåâ Îëåã Ìèõàéëîâè÷
161.Ïàðôåíîâà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà
161.Ìàñëîâà Àíòîíèíà Àíäðååâíà
162.Êàñàòêèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà
163.Ìàêàðåíêî Âåðà Íèêîëàåâíà
164.Ãàâðèëèíà Åêàòåðèíà Àíäðååâíà
165.Æèëêèíà Òàìàðà Âàñèëüåâíà
166.Ðîìàíîâà Àíòîíèíà Ãàâðèëîâíà
167.Äåìüÿíîâà Ìàðèÿ Ñòàíèñëàâíà
168.Ìåëüíèêîâà Çèíàèäà Ãðèãîðüåâíà
169.Ñèìàêîâà Èðèíà Íèêîëàåâíà
170.Ñèìàêîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
171.Ìåäîâàÿ Þëèÿ Àíäðååâíà
172.Àøèõìèíà Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà
173.Ìåëüíèêîâ Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷
174.Åïèõèí Ëåîíèä Åãîðîâè÷
175.Ðîìàíîâ Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷
176.Ìåùåðÿêîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
177.Æäàíîâè÷ Âàñèëèé Èâàíîâè÷
178.Äåðÿáêèí Âëàäèìèð Åãîðîâè÷
179.Íàäòî÷èé Þðèé Íèêîëàåâè÷
180.Íàóìîâà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà
181.Êðóøåíèöêàÿ Íàòàëüÿ Ìåðêóðüåâíà
181.Àëåøèíà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
182.Êîâàëåíêî Òàòüÿíà Ñåðãååâíà
183.Êðàñèí Âèêòîð Àëåêñååâè÷
184.Êîðåíüêîâà Àííà Èëüèíè÷íà
185.Çåëåíöîâà Àíòîíèíà Àëåêñàíäðîâíà
186.Ãàëàíêèíà Íèíà Ïåòðîâíà
187.Ñåðåãèíà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà
188.Êóäèíîâà Íàäåæäà Âàñèëüåâíà
189.×åõîëèíà Ïåëàãåÿ Êîíñòàíòèíîâíà
190.Äåðÿáêèí Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
191.Êëèíêîâà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà
192.Âîë÷åíêîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà
193.Ñâèðèäîâ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷
194.Çàâãîðîäíÿÿ Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
195.Æäàíîâè÷ Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà
196.Ãóðååâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
197.Õî÷åíêîâà Âåðà Àëåêñàíäðîâíà
198.Áàðàíîâà Åâäîêèÿ Ìèõàéëîâíà
199.Äåðÿáêèíà Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà
200.Äåðÿáêèí Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷
201.Ñîëîâüåâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
202.Àëåêñååâà Ãàëèíà Âëàäèìèðîâíà
203.Æäàíîâè÷ Þðèé Èâàíîâè÷
204.Ìàñàëüñêàÿ Ëèäèÿ Àëåêñååâíà
205.Àðäàøèíà Âàëåíòèíà Åãîðîâíà
206.Ñìèðíîâà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà
207.Àðäàøèí Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
208.Ñìèðíîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
209.Íîñîâà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà
210.Åïèõèíà Ëþáîâü Ôåäîðîâíà
211.Âîëêîâ Èëüÿ Àíäðååâè÷
212.Òåðåøêèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷
213.Âàñþêîâà Àíòîíèíà Ìèõàéëîâíà
214.Ëèíèêîâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà
215.Ìÿãêîâà Ìàðèÿ Ìàêñèìîâíà
216.Òþëÿíäèíà Ôàèíà Àëåêñàíäðîâíà
217.Ìåëêîâà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà
218.Äàâûäî÷êèíà Ðàèñà Åâäîêèìîâíà
219.Àôîíèíà Îëüãà Âëàäèìèðîâíà
220.Æóïèêîâà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà
221.Èëüþøåíêîâà Íàäåæäà Èâàíîâíà
222.Ìàòþøèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
223.Ðàê÷ååâà Àëåêñàíäðà Àëåêñååâíà
224.Òåðåøêèíà Ëþáîâü Ôåäîðîâíà
225.Àáðîñèìîâà Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíà
226.Ðîìàíîâ Èâàí Èâàíîâè÷
227.Àôîíèí Èâàí Ôåäîðîâè÷
228.Êðóøåíèöêèé Êîíñòàíòèí Âëàäèìèðî-
âè÷
229.×åõîëèí Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
230.Êóëàãèí Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
231.Áðóñîâ Èâàí Ãðèãîðüåâè÷
232.Æóïèêîâ Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷
233.Àâåðèíà Ëèäèÿ Åôèìîâíà
234.Êðûìîâ Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷
235.Çåíèí Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
236.Áàëàøîâ Àëåêñåé Äìèòðèåâè÷
237.Ñèìàêîâ Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷
238.Äâîðíèêîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà
239.Êîíäàêîâà Òàìàðà Ìèõàéëîâíà
240.Çàè÷êèí Ãðèãîðèé Âàñèëüåâè÷
241.Ñàìîõèí Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
241.Ìèòåõèíà Ìàéÿ Àëåêñååâíà
242.Ñèìàêîâà Àííà Íèêîíîðîâíà
243.Àíîñîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
244.Ëóïàíîâà Òàìàðà Åôèìîâíà
245.Ãðèøèí Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷
246.Ãóðååâ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷
247.Íèêîëàåâà Àëåêñàíäðà Àêèìîâíà
248.Íèêîëàåâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷
249.Ôðîëêèí Ñåðãåé Åãîðîâè÷
250.Çàõàðîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
251.Áàðàíîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷
252.Êðûëîâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
253.Òîìèëîâ Íèêîëàé Ïîëèêàðïîâè÷
254.Êóëàêîâà Íèíà Ôèëèïïîâíà
255.Ñóðèêîâà Åâãåíèÿ Àíôèìîâíà
256.Áîðèñîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
257.Ìåëüíèêîâ Ìèõàèë Äìèòðèåâè÷
258.Âîë÷åíêîâà Ãàëèíà Ñåðãååâíà
259.Òðîôèìîâà Ðàèñà Åâãåíüåâíà
260.Ñåìèíà Íàäåæäà Âàñèëüåâíà
261.Êóçèêîâà Ãàëèíà Àíäðååâíà
262.Ñóõîâà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
263.Âëàäèìèðîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
264.Ïåðøèíà Ãàëèíà Àëåêñååâíà
265.Ïîïîâà Íèíà Âåíèàìèíîâíà
266.Ôåäîðîâà Íàäåæäà Ãðèãîðüåâíà
267.Ðûáàëü÷åíêî Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷
268.Áàåâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
269.Øèòèêîâ Ìèõàèë Ôåäîðîâè÷
270.Äàâûäî÷êèí Èâàí Íèêîëàåâè÷
271.Æóéêîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà
272.Åðìîõèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
273.Êîæàíîâ Âèêòîð Ëàâðåíòüåâè÷
274.Àëåêñååâà Çèíàèäà Âàñèëüåâíà
275.Àâåðèíà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà
276.Áàåâà Ëþáîâü Ôåäîðîâíà
277.Äåðÿáêèíà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
278.äåðÿáêèí Âèêòîð Àëåêñååâè÷
279.Äåðÿáêèíà Íàäåæäà Âèêòîðîâíà
280.Âîðîáüåâ Èâàí ßêîâëåâè÷
281.Ñòåðæàíòîâà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà
282.Àëåøèíà Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà
283.Ñîëîâüåâà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâíà
284.Ìåëüíè÷óê Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà
285.Ìàñëîâà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà
286.Êèðèëèíà Àííà  Èâàíîâíà
287.Êîëåñíèêîâà Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà
288.Ìàíåíêîâà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà
289.Ìàðòûíîâà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâ-
íà
290.Íàäòî÷èé Åëåíà Ïåòðîâíà

291.Ëèíèêîâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà
292.Ïåðøèí Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
293.Çåíèíà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
294.Ëàíäè÷åâà Ãàëèíà Èâàíîâíà
295.×óãðèíà Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà
296.×óãðèí Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
297.Ïóãîâêèí Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
298.Ãàïîíîâ Ïàâåë Èâàíîâè÷
299.Ìèòåõèí Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷
300.Åëþòèíà Ëèäèÿ ßêîâëåâíà
301.×åõîëèí Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
302.Çàéöåâà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà
303.Çàõàðîâ Âèêòîð Åâñååâè÷
304.Àáàåâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
305.Êóáèêîâà  Åëåíà Åãîðîâíà
306.Çàõàðîâ Àíäðåé Âèêòîðîâè÷
307.Êðûëîâà Àëëà Èâàíîâíà
308.Íèêîëàåâà Àëåêñàíäðà Àíàòîëüåâíà
309.Äàíèêèíà Ðàèñà Íèêèòè÷íà
310.Âîðîáåö Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà
311.Êèðþøèíà Íàòàëüÿ Âÿ÷åñëàâíà
312.Êèðþøèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
313.Çèìèí Ëåâ Íèêèôîðîâè÷
314.Àáàåâà Ðàèñà Ôåäîðîâíà
315.Äåðÿáêèíà Èðèíà Èâàíîâíà
316.Àôîíèíà Ëþäìèëà Àëåêñååâíà
317.Åëþòèíà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà
318.Êîïàåâ Åâãåíèé Âÿ÷åñëàâîâè÷
319.Êóäèí Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷
320.Ãàïîíîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
321.Øîëîìöåâà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà
322.Ñóõîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
323.Æèëêèíà Ãàëèíà Àëåêñååâíà
324.Æäàíîâè÷ Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà
325.Õàíòèìèðîâ Íèêîëàé Êàþìîâè÷
326.Òèìîøèí Ãåííàäèé Ìèõàéëîâè÷
327.Ëóíåâ Àëåêñàíäð Ãåîðãèåâè÷
328.Êîñòåíêî Âÿ÷åñëàâ Ã.
329.Âëàñîâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà
330.Êîíäðàøîâ Ãðèãîðèé Ìèõàéëîâè÷
331.Òàëåéêèí Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
332.Äåíèñåíêî Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà
333.Âåéñáðóò Àíòîíèíà Ëåîíèäîâíà
334.Àáðàìîâà Èðèíà Ìèõàéëîâíà
335.Ðîãà÷åâà Íèíà Çèíîâüåâíà
336.Äåíèñåíêî Îëåã Âèòàëüåâè÷
337.Àôàíàñåíêîâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà
338.Ñîëåíîâ Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷
339.Õî÷åíêîâà Èðèíà
340.Êóðñàêîâ Ãåííàäèé Àëåêñååâè÷
341.Íåôåäîâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷
342.Ñóõîâà Âàëåíòèíà Àíäðååâíà
343.Êîïàåâà Òàìàðà Íèêîëàåâíà
344.Ñâèðèäîâà Ãàëèíà Âèêòîðîâíà
345.Öóðïèêîâà Íèíà Äìèòðèåâíà
346.Þäèíà Òàìàðà Äìèòðèåâíà
347.Íîâèêîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
348.Íîâèêîâà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà
349.Ãðèøèíà Àííà Ñòåïàíîâíà
350.Øèòèêîâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà
351.×åðãåöîâà Ñâåòëàíà Äìèòðèåâíà
352.Áåðäíèêîâà Àíòîíèíà Èâàíîâíà
353.Ôîìè÷åâ Âàñèëèé Ôåäîðîâè÷
354.Ïîïîâà Âåðà Íèêîëàåâíà
355.Òåðåùåíêîâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷
356.Äåðÿáêèíà Àíòîíèíà Íèêîëàåâíà
357.Êðèâîøååâà Åëèçàâåòà Âàñèëüåâíà
358.Ìèõàéëèíà Àííà Ñåðãååâíà
359.Ñåðåãèíà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà
360.Òèõîíîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
361.Ôîìè÷åâà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà
362.Àëþøåíêî Åëåíà Èâàíîâíà
363.Ìîðîçîâà Åëåíà Àôàíàñüåâíà
364.Ìîðîçîâ Âèòàëèé Âèêòîðîâè÷
365.Ìóõàíîâà Íàòàëüÿ Ñåìåíîâíà
366.Æèëÿåâà Íàäåæäà Àôàíàñüåâíà
367.Áëîõèíà Îêñàíà Þðüåâíà
368.Áåëîçåðöåâà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà
369.Êëèíêîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà
370.Ëîïàòèíà Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà
371.Æóêîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà
372.Ðàê÷ååâà Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà
373.Àíîñîâà Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà
374.Êóäûêèíà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
375.Òèõîíîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
376.Ôàäååâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
377.Åôèìîâà Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà
378.Àáðàìîâà Òàòüÿíà Ïàâëîâíà
379.Êóçíåöîâà Îëüãà Âÿ÷åñëàâíà
380.Ñóõîâ Èãîðü Àíàòîëüåâè÷
381.Íèêîëàåâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà
382.Íàóìîâ Íèêîëàé
383.Êîíäàêîâ Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷
384Àëåøèí Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷
385.Áîðèñîâ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷
386.Áðàâûé Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷
387.Áóëûãèíà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
388.Âîëêîâà Àíàñòàñèÿ Êîíñòàíòèíîâíà
389.Âîðîáåö Ïåòð Èîñèôîâè÷
390.Âîðîáüåâà Àãðàôåíà Ãåîðãèåâíà
391.Äåíèñèíà Åâäîêèÿ Âàñèëüåâíà
392.Äåðÿáêèí Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷
393.Äåðÿáêèíà Ìàðèÿ Òèõîíîâíà
394.Äåðÿáêèíà Àíàñòàñèÿ Àôàíàñüåâíà
395.Æóðóøêèíà Íàäåæäà Âàñèëüåâíà
396.Çàäâîðíåâà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà
397.Çàéöåâà Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà
398.Èâàíîâà Àííà Àëåêñååâíà
399.Êîâàëåâà Ôåäîñüÿ ßêîâëåâíà
400.Êîíäðàòüåâà Åêàòåðèíà Ãðèãîðüåâíà
401.Êîíèíà Àííà Åãîðîâíà
402.Êîíèí Èëüÿ Ñåðãååâè÷
403.Êðàñèí Èâàí Ôåäîòîâè÷
404.Êðàñèíà Åêàòåðèíà Ìàòâååâíà
405.Êðàñèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
406.Êðåíåâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
407.Ëèíèêîâà Àííà Òèìîôååâíà
408.Ëèíèêîâà Åêàòåðèíà Ôåäîðîâíà
409.Ëîïàòèí Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷
410.Ñîëîâüåâ Ìèõàèë Åãîðîâè÷
411.Ñîëîâüåâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
412.Ãàâðèëèí Ñåðãåé Ñàâåëüåâè÷
413.Ñàìîõèíà Çèíàèäà Àëåêñååâíà
414.Ìàíåíêîâ Ãåðìàí Êóçüìè÷
415.Ìèòåõèí Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷
416.Ìèòåõèíà Ìàéÿ Àëåêñååâíà
417.Íèêîíîðîâà Ïåëàãåÿ Àôàíàñüåâíà
418.Ñàâî÷êèí Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
419.Ñàâî÷êèí Èâàí Íèêîëàåâè÷
420.Ñåëèâåðñòâîâ Ôåäîð Íèêèòîâè÷
421.Ñèìàêîâà Òàìàðà Âàñèëüåâíà
422.Ñìèðíîâà Íàäåæäà Âàñèëüåâíà
423.Ñìèðíîâà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà
424.Ñóõàíêèíà Àëåêñàíäðà Ãðèãîðüåâíà
425.Ñîëîâüåâà Ìàðèÿ Êîíñòàíòèíîâíà
426.Ôîìè÷åâ Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷
427.Øèòèêîâà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà
428.Øèòèêîâà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà
429.Ãàâðèëèí Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
430.Ðÿáîâîë Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷
431.Êóçíåöîâ Èâàí Ãðèãîðüåâè÷
432.Ëèíèêîâà Íåëëè Ìèõàéëîâíà
433.Ëîïàòèí Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
434.Çåíèíà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà
435.Ðàçóâàåâà Çèíàèäà Ìèõàéëîâíà
436.Äåðÿáêèíà Ëàðèñà Ñåðãååâíà
437.Ðàê÷ååâ Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷
438.Ëóêàøèí Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
439.Ñàëüíèêîâ Ìèõàèë Ñåðãååâè÷
440.Âîë÷åíêîâ Àëåêñàíäð Àíäðååâè÷
441.Ñàâî÷êèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
442.Ñåìèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷
443.Âîðîáüåâ Áîðèñ Ôåäîðîâè÷
444.Àðòþêåâè÷ Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷
445.Âîë÷åíêîâà Ëþáîâü Àíäðååâíà
446.Âîë÷åíêîâ Ñåðãåé Àíäðååâè÷
447.Âîëêîâà Ïðàñêîâüÿ Ìèõàéëîâíà
448.Êðóøåíèöêàÿ Ñâåòëàíà Ïåòðîâíà
449.Íèêóëèíà Íàòàëüÿ Ñåìåíîâíà
450.Êóðåíêîâ Ñåìåí Ñàìóèëîâè÷
451.Ëóïàíîâ Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷
452.Äåìèí Èâàí Ïàâëîâè÷
453.Êóäèíîâ Âëàäèìèð Ìèòðîôàíîâè÷
454.Òàëåéêèí Èâàí Ìèõàéëîâè÷
455.Àíòîíîâà Þëèÿ Ïàâëîâíà

456.Àëåêñååâà Çèíàèäà Íèêîëàåâíà
457.Ñîöêîâ Èâàí Ãðèãîðüåâè÷
458.Àëåøèí Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷
459.Ñåìèí Ñåðãåé Ñåìåíîâè÷
460.Ñèìàêîâà Òàìàðà Âàñèëüåâíà
461.Òèìîõèíà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
462.Ëèíèêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
463.×åðíåöîâà Åêàòåðèíà Åôèìîâíà
464.Òîëêà÷åâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
465.Òîëêà÷åâ Ìèõàèë Ñåðãååâè÷
466.Òîëêà÷åâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
467.Äåðÿáêèíà Àëåêñàíäðà Åãîðîâíà
468.Äåðÿáêèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
469.ßêóøèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
470.ßêóøèíà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
471.ßêóøèíà Àííà Èâàíîâíà
472.Âîðîáüåâ Áîðèñ Ôåäîðîâè÷
473.Ëèíèêîâ Ïåòð Âàñèëüåâè÷
474.Ëèíèêîâà Àííà Àíäðååâíà
475.×åõîëèíà Ôåäîñüÿ Ñåðãååâíà
476.Èãíàòîâà Àííà Ôåäîðîâíà
477.Êîâàëåâà Åâäîêèÿ Ìèõàéëîâíà
478.Ëèíèêîâà Àííà Àíäðååâíà
479.Âîðîáüåâà Àãðàôåíà Åãîðîâíà
480.Ëåâèí Èâàí Âàñèëüåâè÷
481.Äåðÿáêèíà Àííà Àôàíàñüåâíà
482.Àøóðêîâà Åëåíà Èâàíîâíà
483.Àëåøèí Àëåêñàíäð Åôèìîâè÷
484.Àëåøèíà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà
485.Àøóðêîâ Êóçüìà Èâàíîâè÷
486.Àøóðêîâà Àííà Èâàíîâíà
487.×åõîëèíà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà
488.×åõîëèíà Àëåêñàíäðà Åôèìîâíà
489.×åõîëèíà Àííà Ìèõàéëîâíà
490.Äåðÿáêèíà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
491.Ìàêàðîâà Åâäîêèÿ Ôåäîðîâíà
492.Ðÿáîâà Àãðàôåíà Ïàâëîâíà
493.Ñàëüíèêîâà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà
494.Ñàëüíèêîâ Ìèõàèë Àíäðååâè÷
495.Ñîëîâüåâà Íàäåæäà Èâàíîâíà
496.Ñîëîâüåâà Ïåëàãåÿ Àíäðååâíà
497.Áàåâà Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà
498.Áàáêèí Äìèòðèé Èâàíîâè÷
499.×åõîëèíà Àííà Äåìèäîâíà
500.Òàëåéêèíà Àííà Åãîðîâíà
501.Âîëêîâà Àíàñòàñèÿ Êîíñòàíòèíîâíà
502.Ñîëîâüåâà Àíàñòàñèÿ Âàñèëüåâíà
503.Ëèíèêîâà Àííà Òèìîôååâíà
504.Çàéöåâà Åëèçàâåòà Ðîìàíîâíà
505.Äåðÿáêèíà Åëèçàâåòà Àëåêñååâíà
506.Êóëàêîâ Êóçüìà Ïàâëîâè÷
507.Êðàñèíà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
508.Øàðîíîâà Èðèíà Àíäðååâíà
509.Îñèïîâà Òàòüÿíà Êóçüìèíè÷íà
510.×åðíåöîâà Àííà Ñåðãååâíà
511.Êðàñèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
512.Ãàëàíêèí Âàñèëèé Ïåòðîâè÷
513.Ãàëàíêèíà Ïåëàãåÿ Âàñèëüåâíà
514.Áàáêèíà Íèíà Äìèòðèåâíà
515.Äåðÿáêèíà Àííà Àôàíàñüåâíà
516.Äåðÿáêèíà Àííà Ôåäîòîâíà
517.Êðàñèíà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
518.Òàëåéêèíà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
519.×åõîëèíà Àííà Íèêîëàåâíà
520.×åõîëèí Ñåðãåé Àíäðååâè÷
521.Æóðóøêèí Ñåìåí Ïåòðîâè÷
522.Æóðóøêèíà Íàäåæäà Âàñèëüåâíà
523.×åðíåöîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
524.Ìèõàéëèíà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
525.×åõîëèíà Ïðàñêîâüÿ Ñòåïàíîâíà
526.Äåðÿáêèí Àëåêñåé Ñòåïàíîâè÷
527.Áàáêèí Èâàí Ìàòâååâè÷
528.Øàðîíîâà Ïåëàãåÿ Àíäðååâíà
529.Âîëêîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
530.Âîëêîâà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâíà
531.Êðàñèíà Àííà Âàñèëüåâíà
532.Ñåìèíà Àííà Âàñèëüåâíà
533.Ãëóìîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
534.×åõîëèíà Àííà Òðîôèìîâíà
535.Ëèíèêîâà Àííà Òèìîôååâíà
536.Êóðåíêîâà Åâäîêèÿ
537.Ãàëàíêèíà Íèíà Ïåòðîâíà
538.Ëóêàøèí Áîðèñ Ôåäîðîâè÷
539.Ëèíèêîâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà
540.Òàëåéêèíà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà
541.Êóëàêîâà Ïðàñêîâüÿ
542.Ëóêàøèíà Ìàðèÿ Íèêèòè÷íà
543.Ëèíèêîâà Åâäîêèÿ Ñåðãååâíà
544.Äåðÿáêèíà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà
545.Ìèõàéëèí Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷
546.Ìèõàéëèíà Àííà Àëåêñàíäðîâíà
547.Äåðÿáêèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
548.Ñîëîâüåâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
549.Ðàê÷ååâ Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷
550.Âëàñîâ Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷
551.Áàáêèí Èâàí Àëåêñååâè÷
552.Áóíêîâà Êëàâäèÿ Ìèõàéëîâíà
553.Êóçèí Ñåðãåé Åãîðîâè÷
554.Ìóõàíîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷
555.Ìóõàíîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
556.Âåéñáðóò Èäà Ýäóàðäîâíà
557.Àíäðååâà Àííà Ôåäîðîâíà
558.Ãîëîâàíîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà
559.Êðåíåâà Âàëåíòèíà Íèêîíîðîâíà
560.Óëüÿíîâà Àííà Ãåðàñèìîâíà
561.Áîðèñîâà Íàòàëüÿ Àêèìîâíà
562.Òðîøèí Ìèõàèë Äìèòðèåâè÷
563.Òðîøèíà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà
564.Ëåáåäåâà Åêàòåðèíà Èîñèôîâíà
565.Ðîìàíîâ Èâàí Ôðîëîâè÷
566.Ðîìàíîâà Íèíà Ãðèãîðüåâíà
567.Ñåìåíîâà Îëüãà Íèêèòè÷íà
568.Þäêèíà Íèíà Âàñèëüåâíà
569.Ñàâ÷åíêîâà Åêàòåðèíà Ãðèãîðüåâíà
570.Äåíèñèíà Åâäîêèÿ Âàñèëüåâíà
571.Ñóõàíêèíà Àíòîíèíà Ìèõàéëîâíà
572.Áóëàò Ïåëàãåÿ Âëàäèìèðîâíà
573.Òàëåéêèíà Çèíàèäà Èâàíîâíà
574.Çàéöåâ Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
575.Çàéöåâà Òàìàðà Âàñèëüåâíà
576.Êóçèíà Ïðàñêîâüÿ Ìèõàéëîâíà
577.Ãðèíà Åëåíà Ìàêñèìîâíà
578.Âîëêîâ Äìèòðèé Èâàíîâè÷
579.Âîëêîâà Àííà Èâàíîâíà
580.Êàçàðèíà Àíèñüÿ Ìàòâååâíà
581.Êàçàðèíà Àííà Èëüèíè÷íà
582.Êîâàëåâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷
583.Êîâàëåâà Ïðàñêîâüÿ Êîíñòàíòèíîâíà
584.Êîâàëåâà Ôåäîñüÿ ßêîâëåâíà
585.Àâèëîâà Åâäîêèÿ Íèêîëàåâíà
586.Ôîìè÷åâà Ìàðèÿ Àíäðååâíà
587.Ôîìè÷åâ Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷
588.Øèòèêîâà Ïåëàãåÿ Ìèõàéëîâíà
589.Èãíàòîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
590.Èãíàòîâà Ìàðèÿ Ìàêñèìîâíà
591.Ôðîëêèíà Ïðàñêîâüÿ Âàñèëüåâíà
592.Øèòèêîâ Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷
593.Øèòèêîâà Ìàðèÿ Èîñèôîâíà
594.Øèòèêîâà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà
595.Àíèêèí Âàñèëèé Ñåðãååâè÷
596.Àíèêèíà Íàòàëüÿ Òðîôèìîâíà
597.Êîñàðåâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
598.Êîñàðåâ Ïàâåë Àâåðüÿíîâè÷
599.Ãðèøèíà Ïåëàãåÿ Âàñèëüåâíà
600.Ñàìîõèíà Àãðàôåíà Áîðèñîâíà
601.Ñàìîõèíà Àãðàôåíà Âàñèëüåâíà
602.Ãðèøèíà Âåðà Íèêîëàåâíà
603.Ãðèøèíà Åëåíà Èâàíîâíà
604.Øèòèêîâà Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà
605.Øèòèêîâà Àííà Áîðèñîâíà
606.Øèòèêîâà Ôåäîñüÿ Ïåòðîâíà
607.Äåìåíòüåâ Ãðèãîðèé Âàñèëüåâè÷
608.Ñàâèíà Åëåíà Âàñèëüåâíà
609.Äåìèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷
610.Äåìèíà Àííà ßêîâëåâíà
611.Ãóðååâ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷
612.Ãóðååâà Àííà Âàñèëüåâíà
613.Àíàñèìîâà Åâäîêèÿ Íèêîëàåâíà
614.Ãóðååâà Îëüãà Ôåäîðîâíà
615.Õàïóøêèí Èâàí Êîíñòàíòèíîâè÷
616.Àíäðþíèíà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
617.Äåìåíòüåâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà
618.Äåìèíà Àííà Ñåðãååâíà
619.Äåìèíà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
620.Ñèëîðîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà

621.Êîíäðàòüåâ Äìèòðèé Êîíñòàíòèíîâè÷
622.Øèòèêîâà Àíàñòàñèÿ Ñòåïàíîâíà
623.Ìóõèí Èâàí Åãîðîâè÷
624.Õàïóøêèíà Ïåëàãåÿ Áîðèñîâíà
625.Èãíàòîâà Ìàðèÿ Çàõàðîâíà
626.Øóáèí Èâàí Åãîðîâè÷
627.Øóáèíà Ïðàñêîâüÿ Âàñèëüåâíà
628.Êèñåëåâà  Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
629.Çàäâîðíåâà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà
630.Çàäâîðíåâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷
631.Ïîòàïîâà Àãðàôåíà Ìèõàéëîâíà
632.Ãðèøàêîâà Íàäåæäà ßêîâëåâíà
633.Êèñåëåâà Àíàñòàñèÿ Àíäðååâíà
634.×óãðèí Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
635.Áî÷àðîâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
636.Ëàõîâ Àôàíàñèé Óñòèíîâè÷
637.Ëàõîâà Àííà Èâàíîâíà
638.Àâåðèíà Àíàñòàñèÿ Òèõîíîâíà
639.Àâåðèí Ìèõàèë Èëüè÷
640.Êîíèíà Àííà Åãîðîâíà
641.Ïóãîâêèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
642.Àâåðèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
643.Àðòåìî÷êèí Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
644.Àðòåìî÷êèíà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà
645.Êðûìîâà Íàòàëüÿ Ãðèãîðüåâíà
646.Êîíÿõèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷
647.Êîíÿõèíà Òàòüÿíà Ñåìåíîâíà
648.Àâåðèí Íèêîëàé Èëüè÷
649.Àâåðèíà Íèíà Èâàíîâíà
650.Ãðà÷åâà Âåðà ßêîâëåâíà
651.Êîðîòêîâ Ìèõàèë Ïåòðîâè÷
652.Ëàíäè÷åâà Àííà Èâàíîâíà
653.Ñåìèíà Àííà Åôèìîâíà
654.Çåíèíà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà
655.Ãàïîíîâà Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà
656.Ïàíþøêèíà Àëåêñàíäðà Àëåêñååâíà
657.Êóçíåöîâà  Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà
658.Êóçíåöîâ Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷
659.Êóçíåöîâà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà
670.Êîðîòêîâà Ïðàñêîâüÿ Àíäðååâíà
671.Àëåøèíà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà
672.Ìàòþõèíà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà
673.Êîðîòêîâ Èâàí Ïåòðîâè÷
674.Êîðîòêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà
675.Õàð÷åíêî Ìàðèÿ Ïðîêîôüåâíà
676.Êàòóðàíîâà Ìàðôà Àíäðååâíà
677.Ìàòþõèíà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
678.Ëàíäè÷åâ Èâàí Èëüè÷
679.Ëàíäè÷åâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
680.Êóçíåöîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
681.Øìîòèêîâà Àíàñòàñèÿ Àíäðååâíà
682.Ëóïàíèí Èâàí Ïàâëîâè÷
683.Íèêàíîðîâà Ïðàñêîâüÿ Âàñèëüåâíà
684.Ñîöêîâà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà
685.Àðòåìîâà Åêàòåðèíà Èîíîâíà
686.Íèêîëàåâà Ïðàñêîâüÿ Àëåêñååâíà
687.Íèêîëàåâà Àíàñòàñèÿ Ãðèãîðüåâíà
688.Áóÿíîâà Âàñèëèñà Ñåðãååâíà
689.Íèêàíîðîâà Ïåëàãåÿ Àôàíàñüåâíà
690.Íèêàíîðîâà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà
691.Íèêàíîðîâà Ïåëàãåÿ Ãðèãîðüåâíà
692.Áóÿíîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
693.Ïàíêðàøèíà Ïðàñêîâüÿ Êóçüìèíè÷íà
694.Êîíèíà Àííà Åãîðîâíà
695.Êîíèí Èëüÿ Ñåðãååâè÷
696.Êîíèíà Ïåëàãåÿ Àðòåìîâíà
697.Áàëàøîâà Âàëåíòèíà Àíäðååâíà
698.Äâîðíèêîâà Ìàðèÿ Âëàñüåâíà
699.Ñóõîâ Èâàí Àëåêñååâè÷
700.Ñóõîâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
701.Ãîðáóíîâà Íèíà Âàñèëüåâíà
702.Ñàâêèíà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
703.Ðîäèíà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà
704.Ëÿêèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷
705.Ëÿêèíà Åêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâíà
706.Øàøêèíà Àíàñòàñèÿ Àôàíàñüåâíà
707.Ìåäâåäåâà Åëåíà Òèõîíîâíà
708.Ñàâêèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷
709.Ëàðèíà Äàðüÿ Âëàäèìèðîâíà
710.Ëàðèíà Àííà Âàñèëüåâíà
711.Ëàðèíà Àíàñòàñèÿ Ïåòðîâíà
712.Ëàðèíà Åëåíà Çàõàðîâíà
713.Ñåëèâåðñòâîâà Àíàñòàñèÿ Àíäðååâíà
714.Ñàâî÷êèí Àëåêñåé Ôèëèïïîâè÷
715.Ñåëèâåðñòâà Àííà Âàñèëüåâíà
716.Ñåëèâåðñòîâ Ôåäîð Íèêèòîâè÷
717.Ñåëèâåðñòîâà Íàòàëüÿ ßêîâëåâíà
718.Ñàâî÷êèíà Åêàòåðèíà Èëüèíè÷íà
719.Ñàâî÷êèíà Àííà Ïàâëîâíà
720.Ñåëèâåðñòîâ Âàñèëèé Êîíñòàíòèíîâè÷
721.Ñåëèâåðñòîâà Àíàñòàñèÿ Âàñèëüåâíà
722.Êîçûðåíêîâà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà
723.Êîçûðåíêîâà Òàòüÿíà ßêîâëåâíà
724.Íàóìîâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
725.Áàðàíîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
726.Äàâûäî÷êèíà Àëåêñàíäðà Àíòîíîâíà
727.Äåðÿáêèíà Íàòàëüÿ Êóçüìèíè÷íà
728.Êîíèí Àëåêñåé Ñåðãååâè÷
729.Íîñîâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
730.Ïðÿõèíà Åâäîêèÿ Àëåêñàíäðîâíà
731.Ïåòóõîâà Àííà Êóçüìèíè÷íà
732.Ïîìîñîâà Ïðàñêîâüÿ Ñåðãååâíà
733.Ñìèðíîâ Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷
734.Ôðîëèêîâà Êëàâäèÿ Èâàíîâíà
735.×åõîëèí Âàñèëèé Ñåðãååâè÷
736.Øèòèêîâà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà
737.×óãðèíà Çèíàèäà Èâàíîâíà
738.Øàðîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà
739.Áîðèñîâà Åâäîêèÿ Ìàêñèìîâíà
740.Áàáêèíà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
741.Ãàâðèëåíêî Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷
742.Òèõîíîâà Çèíàèäà Èîñèôîâíà
743.Èíêèí Åâãåíèé
744.Âàñþêîâ Ñåðãåé
745.Ñàðû÷åâ

ß, Ãðèöàé Îëüãà Ñåðãååâíà, êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñ-
òàò ¹ 40-11-122 îò 04.02.2011 ã., ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248023, ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñ-
êàÿ, 66, e-mail: zempredpriytie@kaluga.ru,
òåë.8-4842-73-72-27, èçâåùàþ âñåõ çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö,  ïðàâîîáëàäàòåëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïî
ñìåæåñòâó ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ñóõèíè÷è,
óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.46, íà çåìëÿõ íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà,  ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:19:140605:82, î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ  ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè åãî ìåæåâàíèè,
çàêàç÷èêîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ:

Áåêåòîâà Åëèçàâåòà Àëåêñååâíà, àäðåñ:
ã.Ìîñêâà, óë. 9-Ïàðêîâàÿ, ä. 61, êîðï.
2, êâ. 7, òåë.8-915-044-87-26, ïî äîâå-
ðåííîñòè îò êîòîðîé âûñòóïàåò Äåíèñî-
âà Àíàñòàñèÿ Ýðíåñòîâíà, òåë.8-953-330-
25-75. Ñ ìåæåâûì ïëàíîì ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Òóëüñ-
êàÿ, 66,  òåë.8-4842-73-72-27. Ïî ýòîìó
æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå
âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 30 ÿíâàðÿ
2017 ã. ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, èçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà â
ñâÿçè ñ åãî íåíàäëåæàùèì èñïîëüçî-
âàíèåì.

Óñëîâèÿ ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ
ðàçìåùåíû íà ñàéòå ãàçåòû «Âåñòü»
ïî àäðåñó: http://www.vest-news.ru.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿïðîåêòîì ìåæåâàíèÿïðîåêòîì ìåæåâàíèÿïðîåêòîì ìåæåâàíèÿïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèè» îò
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010
ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ, ðàçìåðà è ìåñòà ñîãëà-
ñîâàíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ – Ñëåïåíêîâ Âàëåðèé Àíä-
ðååâè÷ (çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 140
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüõîçóãîäèé 18 áàëëîâ), çàðåãèñòðèðî-
âàí â ñ.Áóêàíü Ëþäèíîâñêîãî ð-íà Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., óë.Äðóæáû, äîì ¹4, êâ.¹15,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà 89208785230,
Åðìîëàåâà Àíàñòàñèÿ Ìèõàéëîâíà (çåìåëü-
íàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 140 áàëëîãåêòàðîâ
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé
18 áàëëîâ), çàðåãèñòðèðîâàíà â ñ.Áóêàíü
Ëþäèíîâñêîãî ð-íà Êàëóæñêàÿ îáë., óë.-
Ìîëîäåæíàÿ, ä.¹ 5, êâ.¹1, íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà 89208785230, Åðìîëà-
åâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ (çåìåëüíàÿ äîëÿ
ñ îöåíêîé 140 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 18 áàë-
ëîâ), çàðåãèñòðèðîâàí â ä.Áóêàíü Ëþäè-
íîâñêîãî ð-íà Êàëóæñêàÿ îáë., óë.Ìîëî-
äåæíàÿ, ä.¹ 5, êâ.¹1, íîìåð êîíòàêò-
íîãî òåëåôîíà 89208785230, Îëüõîâ Âà-
ëåðèé Ìèõàéëîâè÷ (çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåí-
êîé 140 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 18
áàëëîâ),çàðåãèñòðèðîâàí â ã. Áîðîâñêå
Êàëóæñêîé îáë., óë. Í.Ðÿáåíêî, äîì ¹2,
êâ.¹11, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
89208785230,  Îëüõîâà Íàäåæäà Àëåêñå-
åâíà (çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 140 áàë-
ëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüõîçóãîäèé 18 áàëëîâ), çàðåãèñòðèðî-
âàíà â ä.Áóêàíü Ëþäèíîâñêîãî ð-íà Êà-
ëóæñêàÿ îáë., óë.Äðóæáû, äîì ¹3,
êâ.¹11, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
89208785230,  Äìèòðèåâ Ïåòð Ïàâëîâè÷
(çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 140 áàëëîãåê-
òàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõî-
çóãîäèé 18 áàëëîâ), çàðåãèñòðèðîâàí â
ñ.Áóêàíü Ëþäèíîâñêîãî ð-íà Êàëóæñêàÿ
îáë., óë. 40 Ëåò Ïîáåäû, äîì ¹3, íî-
ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà 89208785230,
Ñàõàðîâà Àííà Íèêîëàåâíà (çåìåëüíàÿ
äîëÿ ñ îöåíêîé 140 áàëëîãåêòàðîâ ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 18
áàëëîâ), çàðåãèñòðèðîâàíà ïî àäðåñó:
ã.Ëþäèíîâî, ïðîñïåêò Ìàøèíîñòðîèòåëåé,
äîì ¹2À, êâàðòèðà ¹5, íîìåð êîíòàêò-
íîãî òåëåôîíà 89208785230, Ñèãååâ Âÿ-
÷åñëàâ Ïåòðîâè÷ (çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåí-
êîé 140 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 18 áàëëîâ),
çàðåãèñòðèðîâàí â ñ.Áóêàíü Ëþäèíîâñêî-
ãî ð-íà Êàëóæñêàÿ îáë., óë. 40 Ëåò Ïîáå-
äû, ä. 21, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
89208785230, Ãîãàäçå Àñëàí Êàçèìîâè÷
(çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 140 áàëëîãåê-
òàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõî-
çóãîäèé 18 áàëëîâ), çàðåãèñòðèðîâàí â
ä.Áóêàíü Ëþäèíîâñêîãî ð-íà Êàëóæñêàÿ
îáë., óë. Ìîëîäåæíàÿ, äîì ¹6, êâàðòè-
ðà ¹1, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
89208785230, Áàáàåâà Ãþëüíàðà Êóðáàíà-
ëèåâíà (çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 140
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüõîçóãîäèé 18 áàëëîâ), çàðåãèñòðèðî-
âàíà â ã. Ëþäèíîâî Êàëóæñêîé îáë., óë.-
Ìàøèíîñòðîèòåëåé, äîì ¹6, êâàðòèðà
¹3, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
89208785230.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, -
Òóïèêèíà Þëèÿ Âëàäèìèðîâíà-ÎÎÎ «Ãëî-
áóñ», äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà ¹ 32-11-71, íà-
õîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: 241037, ã.Áðÿíñê,
óë.Áðÿíñêîãî Ôðîíòà, ä.18, îô.101, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: ulia-globus@mail.ru,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà 8(4832) 65-
33-59.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:47, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ð-
í, ÊÑÏ «Áóêàíñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
249400, Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Ëþäèíîâî, óë-
.Ýíãåëüñà, ä.¹28, íîìåð êîíòàêòíîãî òå-
ëåôîíà 89208785230, ñî äíÿ îôèöèàëü-
íîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ. Îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò
âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü ïî àäðåñó: 249400,
ã. Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Ëþäèíîâî, óë.Ýí-

ãåëüñà, ä.¹28, à òàêæå â îðãàí êàäàñò-
ðîâîãî ó÷åòà ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÀÎÇÒ «Âîðîíèíñêîå» Áàáûíèíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñîìèíà Âàëåíòè-
íà Èâàíîâíà â ëèöå Çóåâîé Ëþáîâè Àëåê-
ñàíäðîâíû ïî äîâåðåííîñòè ¹4-1954 îò
27.07.2015 ã. è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Åð-
ìàêîâà Åêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâíà èçâåùà-
þò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïëîùàäüþ 85946 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò äîëè â ïðàâå 318 áàëëîãåêòàðîâ
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 30
áàëëîâ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñ-
òîïîëîæåíèþ): Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÎÀÇÒ «Âîðîíèíñêîå» 
â 1000 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä îò
ä. Áðîâêèíî.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿ-
åòñÿ Ñîìèíà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà â ëèöå
Çóåâîé Ëþáîâè Àëåêñàíäðîâíû ïî äîâå-
ðåííîñòè ¹4-1954 îò 27.07.2015 ã., ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 248031, ã. Êàëóãà, óë. Äî-
ðîæíàÿ, ä.10, êâ.62, òåë. 8-910-523-77-34.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì -
Åðìàêîâîé Åêàòåðèíîé Àëåêñàíäðîâíîé,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
10-5, ÑÍÈËÑ 068-341-239-66, ïî÷òîâîé
àäðåñ: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà,
ä.117, îô. 3, òåë. 8-920-884-88-11, ýëåê-
òðîííûé àäðåñ: katerina_er07@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ÎÀÇÒ
«Âîðîíèíñêîå», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:01:000000:17.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â ðàáî-
÷èå äíè ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ
00 ìèíóò â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíå-
ðà ïî àäðåñó: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êàëóãà, óë. Êèåâêà, ä. 26 Á, ÎÎÎ «ÖÝÈ
ÀÁÀØ» òåë. 8(4842) 92-66-32.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðè-
íèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248000, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Êèåâêà, ä. 26
Á, ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» òåë. 8(4842) 92-
66-32, à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
àäðåñó: 248000, ã.Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-
Ùåäðèíà, 121à (òåë. 8-800-100-34-34, 8-
4842 79-57-60).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíî-
ì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:01:000000:17. Ñîãëàñîâàíèå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðî-
èçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ èì.
Ëåíèíà Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Èñàêîâà Íàäåæäà Ôåäîðîâíàè
êàäàñòðîâûé èíæåíåð Äûáðîâà Èðèíà Âèê-
òîðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
äîëèâ ïðàâå 1771,00 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 17,40
áàëëà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Ñòåïêèí Èâàí Àíàòîëüåâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249500, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä.Ëóæíèöà,
ä.102, òåë. 8-920-880-88-10, äåéñòâóþ-
ùèé îò èìåíè Èñàêîâîé Íàäåæäû Ôåäî-
ðîâíû ïî äîâåðåííîñòè, ã.Êèðîâ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, ÐÔ, îò 29.09.2016 ã., 40
ÀÀ 0875735 çàðåãèñòðèðîâàíî â ðååñò-
ðå çà ¹1-3882.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 2 ôåâðàëÿ
2017 ã. ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, èçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà â
ñâÿçè ñ åãî íåíàäëåæàùèì èñïîëüçî-
âàíèåì.

Óñëîâèÿ ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ
ðàçìåùåíû íà ñàéòå ãàçåòû «Âåñòü»
ïî àäðåñó:http://www.vest-news.ru.

Ïðîäà¸òñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëü-
õîçíàçíà÷åíèÿ, 5 ãà,  âáëèçè ñ. Àâ÷ó-
ðèíî Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà. Òåë. 8 980
303 31 60.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Äûáðîâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137,
ÑÍÈËÑ 137-257-15564, ïî÷òîâîé àäðåñ:
248000, ã.Êàëóãà, ïëîùàäü Ïîáåäû, ä.9,
êâ.64, òåë.: 8-910-546-09-19, 8-953-310-64-
55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ èì.Ëåíèíà, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:09:000000:53.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ
ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.
(4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðî-
âà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëèà-
ëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â Êèðîâñêîì ðàéîíå  ïî àä-
ðåñó: 249440,  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êè-
ðîâ, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.36 (òåë.: 8-800-
100-34-34, 8-48457 5-73-84).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:09:000000:53. Ñîãëàñîâàíèå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðî-
èçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çàêàç÷èê
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è
êàäàñòðîâûé èíæåíåð Äûáðîâà Èðèíà Âèê-
òîðîâíà èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÄÏ «Ðóñü» Êèðîâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò äîëåé â ïðàâå 2937 áàëëîãåêòàðîâ
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé
19,60 áàëëà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Äóáðîâî» (ÈÍÍ:
4023007761, ÎÃÐÍ: 1064023000491) â
ëèöå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Çàéöåâà
Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à, äåéñòâóþùå-
ãî íà îñíîâàíèè óñòàâà è ðåøåíèÿ ñåëü-
ñêîé Äóìû îò 23.10.2015ã. ¹21, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249454, êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ñ.Äóáðîâî, óë-
.Öåíòðàëüíàÿ, ä.37, òåë. (848456) 74-7-
19.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì Äûáðîâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-137, ÑÍÈËÑ 137-257-15564, ïî÷òî-
âîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïëîùàäü
Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-09-
19, 8-953-310-64-55 ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÊÄÏ
«Ðóñü»,  êàäàñòðîâûé íîìåð
40:09:000000:38.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ
ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû»,
òåë.: (4842) 50-68-13, 50-68-12.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó:ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà,
ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êà-
ëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.8(4842) 50-68-13,
à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñò-
ðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Êèðîâñêîì
ðàéîíå  ïî àäðåñó: 249440, Êàëóæñêàÿ

îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.36
(òåë.: 8-800-100-34-34, 8-48457 5-73-84).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:09:000000:38. Ñîãëàñîâàíèå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðî-
èçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Î ÌÅÑÒÅ ÎÇÍÀÊÎÌËÅÍÈßÎ ÌÅÑÒÅ ÎÇÍÀÊÎÌËÅÍÈßÎ ÌÅÑÒÅ ÎÇÍÀÊÎÌËÅÍÈßÎ ÌÅÑÒÅ ÎÇÍÀÊÎÌËÅÍÈßÎ ÌÅÑÒÅ ÎÇÍÀÊÎÌËÅÍÈß
Ñ ÏÐÎÅÊÒÎÌ ÌÅÆÅÂÀÍÈßÑ ÏÐÎÅÊÒÎÌ ÌÅÆÅÂÀÍÈßÑ ÏÐÎÅÊÒÎÌ ÌÅÆÅÂÀÍÈßÑ ÏÐÎÅÊÒÎÌ ÌÅÆÅÂÀÍÈßÑ ÏÐÎÅÊÒÎÌ ÌÅÆÅÂÀÍÈß

ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò: Ãàñàíîâà

Ñàèìàò Êàçèìàãîìåäîâíà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 249080, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ñ. Äåò÷èíî, óë. Ïî-
äîëüñêèõ êóðñàíòîâ, ä. 17, òåë: 8-920-
8887447; àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû îòñóò-
ñòâóåò.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Ëóæíîâà Ìàðèÿ Âèêòîðîâíà, êâàëèôèêà-
öèîííûé àòòåñòàò 40-16-412 (ÎÎÎ
"ËÈÌÁ"), ïî÷òîâûé àäðåñ: 249096, ã. Ìà-
ëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2à, îôèñ
215, òåë (48431) 2-34-83, e-mai l:
ooolimb40@yandex.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð è àäðåñ èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 40:13:000000:80,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà ÊÑÕÏ "Ìàðüèíñêîå".

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.
Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2à, îôèñ
215, ÎÎÎ "ËÈÌÁ", ñ 27.12.2016.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ íèì çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöà-
ìè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû ïî àäðåñó:
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2à,
îôèñ 215, ÎÎÎ "ËÈÌÁ", äî 02.02.2017.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ßñåíåâûì
Äìèòðèåì Àëåêñàíäðîâè÷åì, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Äîðîæíàÿ
ä.8, êâ.9, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
ooo.volna@list.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8
(4842) 73-03-73, 8-953-310-63-53, êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹40-10-34, â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
¹40:08:170104:11, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñ-
êèé ðàéîí, ñ. Èçíîñêè, ïåð. Ìåíæèíñêî-

ГОСУДАРСТВЕННОЙ поддержке право�
защитных и социально ориентированных
НКО шла речь сегодня, 20 декабря, в офисе
калужского омбсудмана. 14 участников этой
встречи  � Уполномоченный по правам че�
ловека в Калужской области Юрий Зельни�
ков, представители региональных мини�
стерств, Общественной палаты Калужской
области, правозащитные и социально ори�
ентированные некоммерческие организа�
ции – обсудили реалии государственной
поддержки «третьего сектора», ее практи�
ку, проблемы и перспективы.

Организатор мероприятия � Юрий Зель�
ников � остановил внимание участников на
общих вопросах предоставления возмож�
ностей финансовой помощи некоммерчес�
ким организациям на федеральном и реги�
ональном уровнях. Рассказал он и о воз�
можностях стимулирования социально ори�
ентированных организаций в части их при�
влечения к предоставлению социальных
услуг, и о конкурсах на предоставление
президентских грантов.

Помочь НКО в составлении заявок и отчет�
ности по грантам призван недавно создан�
ный в Калуге ресурсный центр поддержки
социально ориентированных НКО «Инициа�
тива». О возможностях Центра рассказала
его генеральный директор – Ульяна Иванова.

О необходимости самообразования НКО в

части обучения тонкостям составления гран�
товых проектов и подачи заявок на конкурсы
говорил член Общественной палаты «Калуж�
ской области» Сергей Плотников. Он же от�
метил, что местным НКО необходимо содей�
ствие в части писем поддержки, рекоменда�
ций от весомых организаций и властных
структур: Губернатора области, Обществен�
ной палаты, региональных министерств и
Уполномоченного по правам человека.

Об опыте создания и осуществления свое�
го проекта, на реализацию которого в 2015
году был получен президентский грант, рас�
сказала председатель совета Калужского
регионального общественного движения «За
права человека» Татьяна Котляр. Она обо�
значила ту же проблему  � нехватку обучения
представителей «третьего сектора» проце�
дуре составления заявок на получение гран�
тов.

«Дежавю» назвал сегодняшнее обсужде�
ние президент Фонда развития деловой
культуры «Стратегия» Виталий Матросов. Он
отметил, что тема господержки НКО не нова
– данный вопрос не раз становился предме�
том рассмотрения власти и общества, начи�
ная с середины 1990�х годов. Он отметил,
что важно не то, сколько средств выделено
НКО на реализацию той или иной задачи, а
достигнут ли результат, решена ли пробле�
ма, в данном случае – активизации и консо�

лидации усилий некоммерческого сектора.
Для начала, по мнению Виталия Матросова,
должна быть создана дискуссионная пло�
щадка, где будут определены приоритеты
социальной, общественной политики, исхо�
дя из которых НКО будут работать при со�
здании своих проектов. Во�вторых, должна
быть профессионально действующая сис�
тема поддержки НКО, в частности, хорошая
образовательная программа для них. В�тре�
тьих, необходимо развивать собственную
региональную инфраструктуру НКО, соци�
альное предпринимательство.

О деятельности своих организаций рас�
сказали председатель Калужского городс�
кого  отделения общероссийской обще�
ственной организации «Красный Крест» Ла�
риса Пахомова и директор благотворитель�

ного Фонда поддержки жертв преступлений
«Народное право» Владислав Потреба.

Поддержку начинаниям НКО пообещала
заместитель начальника Управления внут�
ренней политики министра внутренней по�
литики и массовых коммуникаций Калужс�
кой области Наталья Хоженец.

О работе в рамках Комплексного плана
поддержки доступа негосударственных
организаций к предоставлению услуг в со�
циальной сфере рассказала заместитель
министра труда и социальной защиты Тать�
яна Романова.

Итоги этого живого обсуждения участни�
ков круглого стола будут оформлены в виде
итоговой резолюции и использованы как
векторы работы по развитию некоммерчес�
кого сектора региона.
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ñòàòüè 12.1. ÔÇ îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ (ðåä.

îò 29.12.2010 ã.) «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ÏÎ-ÏÎ-ÏÎ-ÏÎ-ÏÎ-
ÑÒÀÍÎÂËßÞÑÒÀÍÎÂËßÞÑÒÀÍÎÂËßÞÑÒÀÍÎÂËßÞÑÒÀÍÎÂËßÞ:

1. Óòâåðäèòü ñëåäóþùèé ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñ-
òðåáîâàííûìè ïî ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Îêòÿáðüñ-
êèé ñåëüñîâåò» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)
íîìåðîì 40:22:000000:25, ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
þæíàÿ ÷àñòü Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé», îáùåé ïëîùàäüþ 37 015 303
êâ.ì, (èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé» ñîñòàâëÿåò 67
700 000 êâ.ì), ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà:
1. Àðòàñîâ Ã.È.
2. Àôàíàñüåâ Â.Ò.
3. Áàëàøîâà Ì.Ã.
4. Áàëÿñîâà Ñ.Í.
5. Áà÷èí À.È.
6. Áåçìåíîâà Å.Å.
7. Áóáíåíêîâ Â.Ï.
8. Âîëäûðåâà À.Ô.
9. Âîëêîâà Â.Ï.
10. Âîëêîâà Ò.È.
11. Ãëîîâà À.À.
12. Ãîëóáÿòîâ Â.À.
13. Ãîðäååâ Ñ.Ò.
14. Ãîðäååâà Ë.Ò.
15. Ãðûçëîâ Â.Â.
16. Äàâûäîâà À.Ñ.
17. Äåìåíåâà Î.À.
18. Åâñååâà Ë.Í.
19. Åâòååâ Ñ.Ñ.
20. Åðìîëîâà Ì.À.
21. Çàìîòàåâà Å.Ñ.
22. Èâ÷åíêîâà Ï.Ä.
23. Èîñò Â.À.
24. Èñàåâ À.Ñ.
25. Èñàåâà Î.Â.
26. Êàäûêîâ Ï.È.
27. Êàçàêîâà Å.Ê.
28. Êàìîðèí Í.Í.
29. Êàøèðñêèé Â.Ï.

30. Êîìçà Í.È.
31. Êîíäðàòüåâà À.Â.
32. Êîíîâàëîâ Â.Ã.
33. Êîðîâè÷åâ È.È.
34. Êóçüêèíà È.À.
35. Ëàãóòèí Ä.À.
36. Ëàãóòèíà À.Â.
37. Ëàãóòèíà Å.Ò.
38. Ëèëÿêîâ Â.À.
39. Ëèëÿêîâà Í.À.
40. Êîðîë¸â À.È.
41. Êîñàðåâ Í.À.
42. Êî÷åòêîâ Â.À.
43. Êî÷åòêîâà Ç.Â.
44. Êðþêîâ Â.Ã.
45. Ëóêüÿíîâà À.Â.
46. Ìåùåíåíêî Å.À.
47. Ìèíîâ Í.È.
48. Ìèíîâà Ì.Ã.
49. Ìèòðîõèí Â.À.
50. Ìîðîçîâ Â.Í.
51. Íåô¸äîâ Í.Å.
52. Íåô¸äîâà Ì.Í.
53. Íèêóëèíà (Áûêîâà) Â.Å.
54. Îðëîâà Ò.Å.
55. Îñþøêèíà À.Ã.
56. Ïîëÿêîâ Â.Å.
57. Ñàìîõèí À.Ì.
58. Ñàìñîíîâà Ì.Ï.

59. Ñàóøêèí À.Ñ.
60. Ñàóøêèíà Ò.Â.
61. Ñàôîíîâ Ñ.Â.
62. Ñåðãååâà Å.Ñ.
63. Òðèôîíîâà Í.Ê.
64. Óäÿíñêàÿ Ë.Ì.
65. Óäÿíñêàÿ Ð.Â.
66. Óäÿíñêèé À.Ì.
67. Õàáàðîâ À.À.
68. Õëþñòîâ Ã.Ñ.
69. ×àáåé Ï.Ô.
70. ×óëî÷íèêîâ Þ.À.
71. Øàéêèí È.Ì.
72. Ùåðáà÷åâà À.È.
73. Ýøòîêèí È.Á.
74. Þäàâíèíà Å.Â.
75. ßêóáèíàñ Â.Ï.
76. ßêóøèíà À.È.
77. ßêóøèíà Ï.È.

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
«ÂÅÑÒÜ» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôè-
öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

Î.Â.Íåôåäîâà.Î.Â.Íåôåäîâà.Î.Â.Íåôåäîâà.Î.Â.Íåôåäîâà.Î.Â.Íåôåäîâà.
«Îêòÿáðüñêèé«Îêòÿáðüñêèé«Îêòÿáðüñêèé«Îêòÿáðüñêèé«Îêòÿáðüñêèé

ñåëüñîâåò».ñåëüñîâåò».ñåëüñîâåò».ñåëüñîâåò».ñåëüñîâåò».

ãî, ä.1, êâ.3, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Âîëîäåíêîâà Âàëåíòèíà Ñåìåíîâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñ-
êîâñêèé ðàéîí, ñ. Èçíîñêè, ïåð. Ìåíæèí-
ñêîãî, ä.1, êâ.3, òåë. 8-910-540-03-79;

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ Ê¹
40:08:170104:11 ðàñïîëîæåí  â ãðàíèöàõ
êàäàñòðîâûõ êâàðòàëîâ 40:08:170104,
40:08:170101.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâî-
îáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëà-
ñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ñ. Èç-
íîñêè, ïåð. Ìåíæèíñêîãî; Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ñ. Èçíîñêè,
óë. Êèðîâà, ðàñïîëîæåííûå â êàäàñòðî-
âûõ êâàðòàëàõ 40:08:170104, 40:08:170101.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Áîëäèíà, ä. 57, êîðï. 1, îô. 101,  27
ÿíâàðÿ  2017 ã. â 10 ÷àñîâ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áîëäèíà, ä. 57, êîðï.
1, îô. 101.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëà-
íà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèè 30(òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Áîëäèíà, ä. 57, êîðï. 1, îô. 101.

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

О
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Þðèé Çåëüíèêîâ ñîáðàë íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè çà êðóãëûì ñòîëîìÞðèé Çåëüíèêîâ ñîáðàë íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè çà êðóãëûì ñòîëîìÞðèé Çåëüíèêîâ ñîáðàë íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè çà êðóãëûì ñòîëîìÞðèé Çåëüíèêîâ ñîáðàë íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè çà êðóãëûì ñòîëîìÞðèé Çåëüíèêîâ ñîáðàë íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè çà êðóãëûì ñòîëîìÞðèé Çåëüíèêîâ ñîáðàë íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè çà êðóãëûì ñòîëîìÞðèé Çåëüíèêîâ ñîáðàë íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè çà êðóãëûì ñòîëîì
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

27 декабря температура днём плюс 2 градуса, давление низ�
кое, 731 мм рт. ст., пасмурно, снег с дождем. Небольшие геомаг�
нитные возмущения. Завтра, 28 декабря, температура днём
минус 1 градус, давление подрастет до 738 мм рт. ст., пасмурно,
снег. Небольшие геомагнитные возмущения. В четверг, 29 де#
кабря, температура днём минус 4 градуса, давление будет рас�
ти, пасмурно, небольшой снег.

Gismeteo.ru.

Даты. События

27 декабря, вторник
День спасателя Российской Федерации. Отмечается с 1995 г.
185 лет назад (1831) в Плимуте (Великобритания) началась

кругосветная экспедиция на корабле «Бигль» под командовани�
ем Роберта Фицроя, в которой участвовал натуралист Чарлз Дар�
вин. Завершилась 2 октября 1836 г. В ходе этого плавания Дар�
вин совершил ряд научных наблюдений, которые впоследствии
легли в основу его эволюционного учения.

75 лет назад (1941) Государственный комитет обороны СССР
принял постановление о создании фильтрационных пунктов для
побывавших в плену или в окружении противника военнослужа�
щих Красной армии. Согласно документу в системе НКВД были
созданы спецлагеря, через которые к концу 1944 г. прошли около
350 тыс. человек (включая 50 тыс. офицеров).

25 лет назад (1991) президент РФ Борис Ельцин подписал
Закон РФ «О средствах массовой информации». Документом ус�
тановлен запрет цензуры и введены юридические возможности
учреждения негосударственных СМИ.

445 лет назад родился Иоганн Кеплер (1571�1630), немецкий
астроном. Открыл законы движения планет (законы Кеплера),
усовершенствовал телескоп, составил «Рудольфовы таблицы» �
самые точные астрономические таблицы того времени.

115 лет назад родилась Марлен Дитрих (1901�1992), немецкая
и американская актриса и певица.

95 лет назад родился Сергей Колосов (1921�2012), российс�
кий режиссер и сценарист, народный артист СССР (1988). Режис�
сер и автор сценариев фильмов «Помни имя свое», «Укрощение
строптивой», «Душечка», одного из первых советских телевизион�
ных сериалов «Вызываем огонь на себя» и др. Лауреат Государ�
ственной премии РСФСР им. Братьев Васильевых (1976).

45 лет назад родился Сергей Бодров�младший (1971�2002),
российский актер и режиссер. Снимался в фильмах «Брат»,
«Брат�2», «Кавказский пленник» и др. Погиб в результате схода
ледника в Кармадонском ущелье (Северная Осетия) на съемках
фильма «Связной».

28 декабря, среда
15 лет назад (2001) президент РФ Владимир Путин подписал

указ о создании в субъектах РФ комиссий по вопросам помило�
вания. Они осуществляют предварительное рассмотрение хода�
тайств о помиловании осужденных, подготовку заключений по
материалам о помиловании, осуществление общественного кон�
троля по вопросам помилования и др.

29 декабря, четверг
60 лет назад (1956) введен в эксплуатацию первый агрегат

Иркутской ГЭС. Одна из первых крупных гидроэлектростанций
Сибири.

60 лет назад (1956) на экраны вышел фильм Эльдара Рязано�
ва «Карнавальная ночь».

295 лет назад родилась маркиза де Помпадур (1721�1764).
Настоящее имя Жанна�Антуанетта Пуассон. В 1745�1764 гг. была
фавориткой французского короля Людовика XV, оказывала зна�
чительное влияние на государственные дела.

30 декабря, пятница
75 лет назад (1941) в ходе Великой Отечественной войны

советские войска освободили Калугу. Оккупация столицы Калуж�
ской области длилась более двух месяцев, началась 13 октября
1941 г.

100 лет назад убит Григорий Распутин (1869�1916), русский
политический деятель. Оказывая помощь больному гемофилией
наследнику престола царевичу Алексею Николаевичу, стал фа�
воритом императрицы Александры Федоровны и императора
Николая II. Вмешивался в государственную политику, оказывал
влияние на императорские решения. В 1916 г. убит в результате
заговора придворной знати.

31 декабря, суббота
60 лет назад (1956) в газете «Правда» началась публикация

повести Михаила Шолохова «Судьба человека».
70 лет назад родилась Людмила Пахомова (1946�1986), со�

ветская фигуристка, заслуженный мастер спорта (1970). Высту�
пая в паре с Александром Горшковым, стала первой в мире олим�
пийской чемпионкой (1976) и шестикратной чемпионкой мира
(1970�1976) по спортивным танцам на льду.

1 января, воскресенье
Всемирный день мира.
90 лет со дня рождения Мориса Бежара (1927�2007), француз�

ского балетмейстера.
75 лет со дня рождения Сергея Шакурова (1942) � российского

актера. Снимался в фильмах «Я солдат, мама», «Свой среди чу�
жих, чужой среди своих», «Любимая женщина механика Гаврило�
ва» и др.

2 января, понедельник
80 лет со дня рождения Виктора Леонидовича Ильченко (1937�

1992), российского актера. Более 30 лет выступал в дуэте с Ро�
маном Карцевым (Карцев и Ильиченко).

Министерство внутренней политики и
массовых коммуникаций Калужской об�
ласти выражает искренние соболезнова�
ния родным, близким и коллегам заслу�
женного работника СМИ Калужской об�
ласти, члена Союза журналистов, быв�
шего редактора малоярославецкой рай�
онной газеты «Маяк»

Анатолия Петровича
КОЛКОВА

в связи с его кончиной.
Ушел из жизни замечательный чело�

век, настоящий профессионал и талан�
тливый руководитель, который понимал
и ценил людей, работал с полной отда�
чей сил во благо своего родного края.
Светлая память о нем навсегда сохра�
нится в сердцах всех, кто его знал.

Правление региональной общественной органи�
зации «Союз журналистов Калужской области»
выражает глубокие соболезнования родным и
близким в связи с кончиной заслуженного работ�
ника СМИ Калужской области, члена Союза жур�
налистов России, бывшего редактора малоярос�
лавецкой районной газеты «Маяк»

Анатолия Петровича
КОЛКОВА.

Коллектив редакции газеты «Весть» искренне
соболезнует родным и близким по случаю кончи�
ны коллеги по журналистскому цеху, заслужен�
ного работника СМИ Калужской области, быв�
шего редактора газеты «Маяк»

Анатолия Петровича
КОЛКОВА.

СКОРБИМ

ПРАВОСЛАВИЕ

Â Áîðîâñêîì ðàéîíå îñâÿòèëè êîëîêîëà
íîâîãî õðàìà

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 декабря, в Боровском рай�
оне были освящены колокола нового храма, ко�
торый в настоящее время строится в селе Ком�
лево.

Чин освящения колоколов совершил митропо�
лит Калужский и Боровский Климент.

Храм в честь святого Иоанна Предтечи восста�
навливается на месте существовавшей здесь ра�
нее старинной церкви в честь того же святого.

Старинный храм на этом месте был главным хра�
мом располагавшейся здесь усадьбы знаменитых
адмиралов Сенявиных. Он был построен в камне в
1712 году и взорван в 1960�м. В склепах в подвалах
храма обрели покой многие представители рода
знаменитых российских флотоводцев и морепла�
вателей.

Алексей КАЛАКИН.
Фото eparhia-kaluga.ru

АКТУАЛЬНО

Âûïëàòó ïåíñèîíåðàì â 5000 ðóáëåé
îáåùàþò äîñòàâèòü â óñòàíîâëåííûå ñðîêè

ТДЕЛЕНИЕ Пенсионного фонда России по Калуж�
ской области напоминает, что в январе 2017 года
помимо пенсии и регулярных социальных выплат
Почта России будет доставлять единовременную
выплату в размере 5000 рублей.

Данная выплата предусмотрена для граждан,
постоянно проживающих на территории РФ и яв�
ляющихся получателями пенсий по состоянию на
31 декабря 2016 года. Выплата будет осуществ�
лена в полном объеме в сроки, которые неоднок�
ратно озвучивались (с 13 по 23 января 2017 года),
без задержек, заверили в региональном Отделе�
нии ПФР.

Почтальоны принесут единовременную выпла�
ту вместе с пенсией за январь получателям, у ко�
торых дата доставки пенсии на дом – с 13 числа и
до дня окончания выплатного периода, то есть до
23 января.

Пенсионерам, получающим пенсию по графику
с 4 по 12 число месяца, выплата 5000 рублей бу�
дет произведена также с 13 по 23 января 2017
года и тоже с доставкой на дом.

Если почтальон не застанет получателя дома, он
оставит в почтовом ящике соответствующее уве�
домление, и пенсионер сможет получить едино�
временную выплату в своем почтовом отделении
до 25 января или же почтальон доставит ее в фев�
рале вместе с пенсией за февраль.

При возникновении вопросов клиенты могут об�
ращаться по телефону в свое почтовое отделение.
Узнать контакты своего отделения можно на офи�
циальном сайте Почты России www.pochta.ru/
offices.

В ОПФР добавили, что для тех, кто получает пен�
сии через кредитные или другие доставочные орга�
низации, действуют те же сроки единовременной
выплаты – с 13 по 23 января 2017 года.

Все необходимые средства на единовременную
выплату – 221,7 млрд рублей – заложены в бюджете
ПФР на 2017 год. Выплата будет производиться на
основании документов, которые содержатся в вып�
латном или пенсионном деле, поэтому обращаться
в ПФР или подавать заявление не требуется.

Татьяна КОРМИЛЬЦЕВА.
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