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Александр БЕГЛОВ,
полномочный представитель
президента России в ЦФО:

Êàëóãà âñåãäà áûëà íà ïåðåäîâûõ ðóáåæàõ
íàøåãî Îòå÷åñòâà. Îíà áûëà ùèòîì
íàøåé Ðóñè, âî âñå âðåìåíà çàùèùàëà íàøó
ñòîëèöó – Ìîñêâó. Ñåãîäíÿ Êàëóãà
íå òîëüêî çàùèòíèê, íî è áîëüøîé
òðóæåíèê, áîëüøîé êóëüòóðíûé
è áîëüøîé èíâåñòèöèîííûé öåíòð.

Фото Алёны ПОПОВОЙ.

Б
Áþäæåò îáëàñòè ïî-ïðåæíåìó ñîõðàíÿåò ñîöèàëüíóþ  íàïðàâëåííîñòü

ЮДЖЕТ Калужской области, несмотря ни на какие сложно�
сти в мировой экономике, по�прежнему сохраняет свою
социальную направленность. Об этом было заявлено на
прошедшем в понедельник заседании регионального пра�
вительства.

На заседании с докладом об исполнении областного
бюджета за первое полугодие нынешнего года выступила
министр финансов Валентина Авдеева. По ее словам, до�
ходы областной казны за шесть месяцев этого года соста�
вили 20,5 миллиарда рублей, что на 116 процентов больше
показателей прошлого года. Что касается расходов, то они

превысили 22 миллиарда. По традиции основная доля
затраченных финансовых средств (около 60 процентов)
была направлена на социальную сферу.

В частности, больше 5 миллиардов (почти 40 процентов
«социальных» затрат) было направлено на финансирова�
ние системы образования. Около 3 миллиардов рублей
(23 процента) пришлось на здравоохранение, на соци�
альную политику – 4,5 миллиарда (34 процента).

В ходе обсуждения временно исполняющий обязанно�
сти губернатора  Анатолий Артамонов вновь подчеркнул,
что социальная направленность областного бюджета ос�

тается незыблемым принципом. Он также предложил от�
слеживать результативность расходования бюджетных
средств на улучшение качества оказываемых услуг. По сло�
вам Анатолия Артамонова, будет правильным сравнить
уровень расходов на образование и здравоохранение с
полученными в данных сферах результатами. К примеру,
привело ли это к повышению рождаемости, снижению смер�
тности, выросла ли успеваемость учащихся и т.д. Все это
позволит реально увидеть, насколько эффективно расхо�
дуются бюджетные средства.

Андрей ЮРЬЕВ.

Ãîðîä-ïðàçäíèê,
ãîðîä-ìå÷òà
Êàëóãà ÿðêî è ïðàçäíè÷íî îòìåòèëà
ñâîé 644-é äåíü ðîæäåíèÿ
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Прошедший День города Ка�
луги можно обозначить одним
словом — насыщенный. Небы�
валое количество творческих,
концертных и развлекательных
площадок в совокупности со�
здавало потрясающее ощуще�
ние живого и праздничного го�
рода.

До старта праздничных меро�
приятий в центральном парке
культуры и отдыха, неподалеку
от Троицкого кафедрального со�
бора, открыли памятник небес�
ному покровителю города свято�
му праведному Лаврентию. Пос�
ле этого стартовал крестный ход
с калужской иконой Божьей
Матери, который завершился у
стен Свято�Лаврентьева монас�
тыря. Как отмечают историки,
такого масштабного крестного
хода не было уже около ста лет.

Официальный старт праздно�
ванию Дня города был дан в
двенадцать дня на Театральной
площади. Открыл праздник
полномочный представитель
президента в Центральном фе�
деральном округе Александр
Беглов и временно исполняю�
щий обязанности губернатора
области Анатолий Артамонов.

Александр Беглов передал
слова благодарности и поздрав�
ление калужанам от президента
страны Владимира Путина, а
также сердечно поздравил горо�
жан с днем рождения нашего
любимого города.

� Калуга хорошеет с каждым
годом, и давайте ее делать еще
лучше! � призвал калужан в по�
здравительном слове Анатолий
Дмитриевич.

А временно исполняющий
полномочия калужского градо�
начальника Константин Гороб�
цов не только поздравил всех с
праздником, но и вручил тради�
ционные грамоты тем, у кого
сегодня особый праздник: де�
тишкам, которые в этот деть от�
мечают первый свой день рож�
дения, а также супружеским па�
рам, у которых день золотой
свадьбы совпал с Днем города.

Театральная площадь в этот
день стала не только местом от�
крытия праздника и проведения
большого концерта, но и свое�
образным мини�рынком, а точ�
нее, площадкой для фестиваля
народного искусства и ремесел
«Калуга — город мастеров». Ме�
стные умельцы не только пред�
ставили свои достижения, но и
проводили мастер�классы пря�
мо на открытом воздухе. В этот
день любой желающий мог, к
примеру, научиться росписи
глиняных игрушек.

Здесь же немного позже свое
представление начали «Стран�
ствующие куклы господина
Пэжо» из Санкт�Петербурга. По
восторженным возгласам калу�
жан можно было понять, что
представление в стиле декаданс
им явно пришлось по вкусу.
Кстати, что касается вкуса — же�
лудки посетителей праздника
тоже не остались без внимания.
На калужском «Арбате» проходил
настоящий гастрономический
фестиваль. Ведущий представлял
описания блюда из литературно�
го произведения, а зрители дол�
жны были угадать, из какого, за
что получали приз — это самое
блюдо. Первым победителем в
фестивале стал, кстати, Анатолий
Артамонов, отгадав блюдо из
«Евгения Онегина».

В то же время в центральном
парке культуры и отдыха праз�
дник имел более семейный
формат. Выставки, мини�зоо�
парк, аттракционы развлекали
маленьких и не очень калужан
под звуки обширной концерт�
ной программы.

Еще одним событием этого
дня стало открытие Гостиных
рядов. Новая отреставрирован�
ная площадка теперь доступна
и калужанам, и гостям города.

На «шарике» в это время гла�
венствовала молодежь. В этом
году на День города площадка
вокруг памятника 600�летию
Калуги стала сосредоточением
спортивной жизни города. Там
проходил фестиваль молодеж�
ных субкультур «Kaluga Street
Games». Мастер�классы и пока�
зательные выступления по вор�

Ãîðîä-ïðàçäíèê,
ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ

кауту, борьбе, уличным танцам,
Bicycle Moto Сross и многим
другим интересным вещам мож�
но было увидеть в эту субботу.
К примеру, клуб «Kaluga
Workout» провел соревнования
по уличным видам спорта. Нео�
жиданная жара нисколько не
мешала спортсменам, а вот зри�
тели нет�нет да и отправлялись
охлаждаться в фонтан.

Несомненно, самым красоч�
ным событием стал городской
карнавал. В честь Года литера�
туры в этом году традиционное
шествие назвали «литератур�
ным». Участники наряжались и
гримировались в героев книг,
создавая незабываемую атмос�
феру праздника. Колонна учас�
тников делилась не только по

ОБРАЗОВАНИЕ

Äîïîëíèòåëüíóþ ñòèïåíäèþ
ñòóäåíòàì ñ âûñîêèìè
áàëëàìè ÅÃÝ
áóäóò âûïëà÷èâàòü
âåñü  ïåðèîä îáó÷åíèÿ

ОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ стипендии  отличникам, выбравшим для
поступления калужские вузы, будут выплачиваться весь пе�
риод обучения. О необходимости данного шага заявил на
прошедшем 24 августа заседании правительства региона
временно исполняющий обязанности губернатора Анато�
лий Артамонов.

Напомним, что ранее он распорядился  учредить стипен�
дии для тех отличников, кто выбрал для поступления калуж�
ские вузы. Это, по мнению главы региона, будет способ�
ствовать тому, что талантливые юноши и девушки не уедут
за пределы области. Предполагалось, что размер стипен�
дии для ребят, набравших на экзаменах 250 баллов и выше,
составит 5 тысяч рублей, для тех, у кого этот показатель 240
и более, � 4 тысячи, 230 и более – 3 тысячи. Тогда же Анато�
лий Артамонов настоятельно рекомендовал не тянуть с под�
готовкой необходимых документов.

На прошедшем в понедельник заседании министр образо�
вания и науки Александр Аникеев доложил, что уже сделано в
данном направлении. Его ведомство предлагает несколько
повысить планку. Предлагается выплачивать 3 тысячи тем,
кто набрал  по результатам ЕГЭ не менее 250 баллов, 4 тыся�
чи – от 260 до 269 баллов, наконец, 5 тысяч – тем, кто зарабо�
тал 270 и более баллов. Кроме того, министерство выступи�
ло с идеей выплачивать стипендию до зимней сессии, а да�
лее посмотреть, как  будут студенты учиться и как сдадут
экзамены, дабы «награда не девальвировалась».

Однако Анатолий Артамонов посчитал, что министерство
немного «перегнуло». Во�первых, он предложил немного  сни�
зить уровень набранных баллов для получения стипендии,
чтобы ее получило как можно большее количество студентов.
Во�вторых, высказался за то, чтобы стипендия выплачивалась
весь период обучения, а не только в первом  семестре.

� Таким образом, многие родители смогут хотя бы частич�
но решить вопрос с материальной поддержкой своих де�
тей�студентов, особенно это будет важно для одиноких ма�
терей, � сказал Анатолий Артамонов.

Отметим, что в данный момент, по информации мини�
стерства образования и науки, на дополнительную стипен�
дию могут претендовать около 70 выпускников, набравших
по результатам ЕГЭ максимально высокие баллы.

Андрей ЮРЬЕВ.

ВЛАСТЬ

Ó íèõ ñóäüáû ðàçíûå…
ЕЧЬ идет о гражданах, явившихся на личный прием к губер�
натору. Светлана Ивановна жила с мужем в Калуге, но потя�
нуло семью к земле, решили люди заняться фермерством –
выращивать крупный рогатый скот. Благое дело. Помочь бы
им в приобретении земли.

К главе региона просители шли для подстраховки. Воп�
рос с землей уже практически решен министерством сель�
ского хозяйства. Временно исполняющему обязанности гу�
бернатора области Анатолию Артамонову оставалось толь�
ко одобрить поступок новоявленных селян и пожелать им
успехов на новом поприще.

И совсем другая просьба поступила от жительницы Бело�
усова, переехавшей  туда из Азербайджана и обитающей
ныне в неприспособленном для жилья помещении. Помоги�
те, мол, с жильем.

Сама просительница – пенсионерка, а дочь ее, бухгалтер
по специальности, еще в трудоспособном возрасте.

� А вы не пробовали переехать в село? Мы могли бы подо�
брать такое хозяйство, где есть жилье, работа, другие нор�
мальные условия для жизни, � предложил Анатолий Дмит�
риевич и привел в пример поступок Светланы Ивановны.

� Мы привыкли жить в городе… У нас дети, внуки… � пос�
ледовали оправдания.

Ответ главы региона был предсказуем: «В Белоусове сво�
бодного жилья нет. Надумаете сменить место жительства –
обращайтесь, поможем».

Готовы ли переселенцы из Азербайджана сделать новый
поворот в своей судьбе, зависит только от них.

Александр БУРАВЦОВ.

Р

Крестный ход.

Д
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ãîðîä-ìå÷òà Ñòðîèëè ïëàíû íà 650-ëåòèå Êàëóãè

предприятиям, учебным заведе�
ниям или компаниям, но и те�
матически — каждый сектор
представлял свой род литерату�
ры. «Пушкин» и «Гоголь» на хо�
дулях, инопланетяне и настоя�
щий букварь, «Змей Горыныч» и
цыгане с почти настоящим мед�
ведем в солнечных очках — все
это смогли увидеть зрители кар�
навала, который прошёл от пло�
щади Победы до Старого Торга.

Почти сразу после того, как
шествие достигло финишной
точки, там, на площади Старый
Торг, стартовал грандиозный
вечерний концерт. Начался он
с выступления оркестра карна�
вальной музыки «Макарату»
(который, к слову, принял уча�
стие в карнавальном шествии).

Затем зажигала сцену и калужан
шоу�программа «Viva�Sкрипка».
А хедлайнером программы ста�
ла группа «Дискотека Авария».
Их выступления калужане жда�
ли с нетерпением, и артисты
отплатили им с лихвой. «Дис�
котека» просто взрывала толпу,
спев как всем известные хиты,
так и новый репертуар.

Завершением 644�го дня рож�
дения Калуги стал большой праз�
дничный салют. Из парка куль�
туры и отдыха в небо снова и
снова взлетали светящиеся буке�
ты и россыпи искр. Более пяти
минут салют освещал почти уже
ночное калужское небо �

Фото  Игоря МАЛЕЕВА,
Георгия ОРЛОВА

и Николая ПАВЛОВА,

РАКУРСЫ РЫНКА

АКАНУНЕ Дня города прошло торжественное праздничное собрание в столице региона.
Перед началом официальной части заседания собравшимся в Концертном зале областной филармо�

нии показали фильм о жизни столицы региона в нынешнем году. И главными «действующими лицами»
в нем были строительные краны.

Видимо, это не случайно. Как сказал в кратком, но емком докладе исполняющий полномочия городского
головы Константин Горобцов, таких темпов строительства, как сейчас, Калуга не знала уже много лет.

Рассказав о том, что сделано и делается в Калуге (естественно, далеко не обо всем – «жанр»
торжественного заседания не позволял особо распространяться), Константин Михайлович обозначил
основные задачи, которые предстоит решить до 2021 года, когда город отметит свое 650�летие.

С Днем города калужан и гостей Калуги, а они прибыли из Зуля (ФРГ), Белгорода, Иванова, Липецка,
Тулы, Ярославля, поздравили временно исполняющий обязанности губернатора области Анатолий
Артамонов и митрополит Калужский и Боровский Климент.

Члену Совета Федерации Валерию Сударенкову, многое сделавшему для родной Калуги, были
вручены регалии Почетного гражданина города. Большая группа калужан получила из рук руководите�
лей области и города награды за успехи в труде и общественной деятельности. И, конечно, всех
порадовал концерт, в котором участвовали как известные мастера сцены, так и юные дарования
областного центра.

Олег ЖЕЛОХОВ.

Н

На открытии Гостинных рядов.

Праздник на Театральной площади.
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ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ВАДИМ ДЕНЬГИН:

«ГУБЕРНАТОРУ НУЖНА СИЛЬНАЯ РУКА. ТОЛЬКО ТОГДА
ДУРОШЛЁПСТВО ЧИНОВНИКОВ БУДЕТ ИСТРЕБЛЕНО!»
 или «МЫ БУДЕМ ВЫЖИГАТЬ КАЛЁНЫМ ЖЕЛЕЗОМ ЧИНОВНИЧЬЕ РАЗГИЛЬДЯЙСТВО!»

ВОЗВРАЩЕНИЕ
К КОРНЯМ

� Вадим Евгеньевич, первый
вопрос, который задаст себе
любой калужанин: что депута�
ту Госдумы понадобилось в Ка�
лужской области?

� Ну, во�первых, депутат Гос�
думы родился здесь и полови�
ну жизни своей проводит в Об�
нинске. Тут у меня живут ро�
дители. Они преподают в му�
зыкальных школах, учат детей.
И я безумно рад этой их дея�
тельности. Каждые выходные я
провожу в Калужской области,
встречаюсь с семьей и друзья�
ми и, естественно, организую
встречи в общественной при�
емной ЛДПР, может быть, не
так часто, как мне бы этого хо�
телось...

� Но вы же избраны в Госдуму
от Новосибирской области...

� И все равно я не забываю
тот край, который дал мне
жизнь и путевку в будущее.
Ничто так не тянет, как род�
ная земля. Мне здесь хорошо.
Я благодарен тем учителям, ко�
торые у меня были в обнинс�
кой третьей школе, которые
мне помогли идти вперед. И
теперь я помогаю людям, ко�
торые живут в Обнинске, но
афишировать этот вопрос не
буду.

� Почему?
� Просто кто�то оценит это

не более как пиар.
� Ну а как избиратели долж�

ны узнать, за что они вам мо�
гут отдать свой голос, если вы,
скромничая, не рассказываете
никому о своей общественной
деятельности?

� Есть люди с ограниченны�
ми возможностями, которым я
помог запросами и контролем.
Не буду говорить, кто это, но
моя душа спокойна, потому
что я смог что�то сделать для
них. Да, у меня не так много
денег, но я способен помочь
административным ресурсом.
Конечно, я не обещаю милли�
онов и сиюминутной помощи,
потому что в нашей стране все
делается достаточно медленно,
но если стучать в одну и ту же
дверь, она в конце концов от�
кроется и с той стороны ска�
жут: «Входите — вы надоели!»
Такого принципа я буду при�
держиваться, если избиратели
доверят мне губернаторский
пост.

ПЕРЕМЕН!
� И в какую же дверь вы по�

стучите в первую очередь?
� Я уверен, что чиновничье

разгильдяйство не дает разви�
ваться сельскому хозяйству.
Эта тема в советские времена
была на первом месте. А сей�
час мы вообще забыли о рабо�
чих специальностях, хотя на

Сегодня в предвыборной гонке за кресло губернато4
ра участвуют всего четыре кандидата. Одним из тех,
кто бросил вызов нынешнему главе региона
Анатолию АРТАМОНОВУ, стал представитель ЛДПР,
депутат Госдумы РФ Вадим ДЕНЬГИН, первый
зампред Комитета по информационной политике.
Неожиданно? Как оказалось, лишь на первый взгляд.

них делает акцент президент.
Пропаганды этих профессий
нет. Во�вторых, развитие моло�
дежных центров. До сих пор
вспоминаю тот, что был у нас
в Обнинске: там был и мини�
зоопарк, и различные кружки
по интересам, и спортивные
секции. А главное, что все это
было бесплатно.

� Каким образом добиться
этого сейчас?

� Строятся ФОКи. Можно
сделать в них бесплатное время
для всех, к примеру, по вече�
рам. Чтобы люди точно знали,
что они могут прийти к опре�
деленному часу и покататься на
коньках бесплатно. Почему та�
кой возможности нет? Потому
что надо поднять «пятую точ�
ку», все просчитать и дать старт
процессу. И заниматься такой
культивацией должны регио�
нальные власти. Именно они
обязаны создавать вокруг того
же спорта шарм, чтобы заинте�
ресовать молодежь. Назови ве�
черний хоккей между дворовы�
ми командами «Ночной Ли�
гой», и ребята придут играть.
Как говорил известный поэт
Владимир ВИШНЕВСКИЙ:
«Надо жить так, чтобы не ска�
зали: «Помер!» Мы за серой
жизнью и погоней за деньгами
забываем, что у нас есть внутри
огонь, который никогда не раз�
жигали. И муниципалитет дол�
жен давать этому огню выско�
чить из человека.

С НОВОЙ КОМАНДОЙ
� Многое из того, что вы пе�

речислили, требует солидных
субсидий. Но бюджет, тем не
менее, не резиновый...

� У нас много богатых людей,
которые готовы помочь облас�
ти, причем на безвозмездной
основе. Я, как губернатор, та�
ких людей поддержу.

� Все то, о чем вы говорите,
будет развиваться программ�
ным методом?

� Конечно. Но работать с
этой программой будет коман�
да креативных людей, которые
все прекрасно понимают, и у
меня такие люди есть: с изю�
минкой, с искоркой, которые
хотят создавать. В Россию дол�

увидит, что власть реально ве�
дет диалог. Но он должен быть
конструктивным, а не как на
базаре. Это будет новый фор�
мат общения. И если я, будучи
губернатором, увижу, что гла�
ва нерадивый, я его завтра же
уберу, транслируя по местным
телеканалам, если он за ночь
не исправит претензии, кото�
рые предъявляют к нему граж�
дане. Люди должны понимать,
когда нанимаются на работу
столь высокого уровня, что это
ответственная и публичная
должность, а потому к ним бу�
дет особое внимание, особен�
но со стороны губернатора.
Глава региона позориться не
хочет, а потому, как это делает
Владимир Вольфович, мы бу�
дем выжигать каленым желе�
зом такое разгильдяйство.

� Не боитесь, что понадобит�
ся тотальная зачистка кадров?

� Я не боюсь реакции. Я очень
уважаю Анатолия АРТАМОНО�
ВА и никогда не сомневался в
том, что он патриот. Но он дол�
жен видеть, что люди голосуют
и за другие партии. А потому
необходимо, по примеру Смо�
ленской области, поставить пер�
выми замами представителей
разных партийных систем. Эта
палитра должна присутствовать,
чтобы шанс дать всем.

БЕГОМ К МЕЧТЕ
� Но вы рассчитываете

стать губернатором без при�
ставки «вице�». Так что, как бы
хорошо вы ни говорили про губер�
натора, на данный момент он
ваш конкурент. Жители же бу�
дут голосовать по «простоква�
шинскому» принципу: мол, Ар�
тамонова я давно знаю, а День�
гина — в первый раз вижу. Чем
крыть столь высокий рейтинг,
что в вас хорошего?

� Усы, лапы и хвост (Смеет�
ся). А если серьезно, то любовь
к собственной стране и своему
региону. У меня родители в
Обнинске всю жизнь прорабо�
тали преподавателями музы�
кальных школ города по клас�
су фортепиано. Папа — извес�
тный в городе композитор.
Одно время был директором
Фонда культуры, но по несог�
ласию с руководством города
ушел, так как считал, что в та�
кую сферу надо вкладываться,
а той власти это было не нуж�
но. Поэтому для меня он явил�
ся оплотом того, что политика
— это вопрос гибкости, здесь
нужно уметь со всеми догова�
риваться. Нельзя идти в лоб —
надо слышать всех. Это то, что
вложили в меня родители и
чему я научился в ЛДПР и лич�
но у Владимира Жириновско�
го, и я без стыда и совести буду
это рекламировать, так как я
уважаю свою деятельность.

В своих детях я стараюсь
пропагандировать то же самое.
Младшей  дочери полтора года,
и ей пока что�то сложно объяс�
нить. Но старшей я прививаю
максимум патриотизма и люб�
ви к Калужской области, не�
смотря на то, что она родилась
в Москве.

Беседовала
Анастасия ВОЛОДИНА.

жно прийти новое поколение
политиков, созидателей, жела�
ющих строить.

� То есть если вы станете гу�
бернатором, то приведете с со�
бой свою команду?

� Да, но это точно будут люди
не из Москвы, а местные кад�
ры. Я точно знаю, что часть из
них придет из города Обнинс�
ка, часть — из Калуги и часть
— из районов. Но у меня точ�
но не станут работать род�
ственники. Даже сейчас ни
супруга, ни родители не явля�
ются моими помощниками —
это табу. Чтобы не было ситуа�
ции, как в Совьяках, с управ�
ляющими компаниями, где ра�
ботают только «свои».

Кроме того, для меня важен
подход. Те, кто ворует, сразу
сядут. Пока мы не перестанем
бояться бить по рукам, мы не
начнем решать проблемы реги�
она.

� А какие у него основные про�
блемы?

� Конечно же, ЖКХ. Инже�
нерные сети советского време�
ни изживают себя. На их ре�
монт нужны определенные фи�
нансовые вливания. Но если
ты не управленец, не хозяй�
ственник, то у тебя будут все�
гда плохая вода и жалобы от
людей. Ну а вторая проблема —
это социалка. Я считаю, что
глупо жить на одной федераль�
ной поддержке — должны быть
собственные доплаты: регио�
нальные и муниципальные.

«ШПИОНСТВО»
ЗА ЧИНОВНИКАМИ

� Я знаю, что сейчас вы ак�
тивно знакомитесь со своими
избирателями и их жизнью в
разных районах Калужского ре�
гиона. Быть может, какие�то
проблемы уже удалось решить?

� Из последнего: на одного
из глав поселения Дзержинс�
кого района завели уголовное
дело за обман населения при
ненадлежащем использовании
земель после нашего визита.
Причем такие выезды имеют
некий шпионский формат. То
есть мы не договариваемся с
главами, а просто приезжаем,
контролируем, и при необхо�
димости докладываем ситуа�
цию нашему лидеру Владими�
ру ЖИРИНОВСКОМУ, а тот,
если что, может и с президен�
том Владимиром ПУТИНЫМ
переговорить.

И я считаю, что когда мы до�
бьемся того, что губернатор бу�
дет приезжать и спрашивать,
как люди живут, тогда народ

Агитационный материал зарегистрированного кандидата на должность Губернатора Калужской области  Деньгина Вадима Евгеньевича опубликован безвозмездно.
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Анатолий АРТАМОНОВ
(из статьи «Главное – Человек», «Весть» №142�146 от 29 мая
2015 г.):

� Нужны ли нам перемены сегодня? Да! Нужны.
Теперь, когда мы достигли мирового… уровня извес�
тности и доверия как регион, образцовый для инвес�
тиций и создания новых производств, пора сменить
главный приоритет. Во главу угла для нас должен
встать не «завод», а Человек. Человек новой калуж�
ской экономической реальности. Именно он и есть
то «калужское чудо», о котором говорят на разных
языках на мировых деловых площадках.

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

Человек
на своём
месте
Владимир МОРОЗОВ,
садовод4сортоиспытатель
(деревня Люблинка,
Дзержинский район):

� Я считаю, что  альтернативы Анато�
лию Дмитриевичу Артамонову на пост
губернатора на выборах 2015 года про�
сто нет. Если бы таких губернаторов,  как
он, было больше и в других областях
страны, то Россия давно бы уже жила
значительно лучше. А сейчас приходит�
ся  отдуваться таким областям, как наша,
то есть показывать, как можно работать
эффективно и из региона  дотационного
превратиться в регион�донор.

Судите сами � когда�то Калужская об�
ласть была одной из самых последних в
России по доходам на душу населения с
самой нищенской зарплатой. А теперь
мы уже не дотируемся, мы выступаем в
роли тех, кто приносит доход государ�
ству. Жаль, не все жители интересуются
прошлым, не анализируют статистику и
экономические показатели. А то бы явно
видели и понимали, что было тогда и что
мы имеем сейчас.

Возьму для примера простейший факт
нашего экономического успеха. По ста�
тистике, которая, как говорится, знает
всё, в Калужской области автомобилей
у населения больше, чем во всех осталь�
ных городах России, в том числе и в
Москве.  В официальном исследовании
аналитического агентства «Автостат»
приведены такие данные: на 1 января

Любовь КРЫЛОВА, частный
предприниматель, руководитель центра
поддержки малого предпринимательства
(город Кремёнки, Жуковский район):

В нашем небольшом городе почти нет промыш�
ленных предприятий, поэтому вопрос развития ма�
лого и среднего бизнеса для Кремёнок стал основ�
ным. Ведь именно за счёт развития малого пред�
принимательства в нашем городе и создаются но�
вые рабочие места и выплачиваются налоги. В пос�
ледние десять лет эта сфера в Кремёнках стала
динамично развиваться. Без поддержки местных, а

главное – регио�
нальных властей, я
считаю, частному
бизнесу выжить
было бы практичес�
ки невозможно,
особенно в непро�
стых  экономичес�
ких условиях…

На уровне про�
фильного мини�
стерства для пред�
ставителей малого
и среднего бизне�
са регулярно про�
водятся обучаю�
щие семинары по
различным акту�
альным темам, ока�
зывается консуль�
тационная поддер�
жка, предоставля�

ются возможности конкурсного участия в целевых
программах по развитию малого и среднего бизне�
са. Кроме того, для частных предпринимателей от�
крыта возможность получить льготное кредитова�
ние или государственные гарантии государствен�
ного фонда поддержки малого и среднего предпри�
нимательства. Многими перечисленными услугами
я и мои коллеги уже воспользовались, за что благо�
дарны министерству промышленности и малого
предпринимательства…

В последние годы наш город изменился в лучшую
сторону: открылись новые современные магазины,
кафе, предприятия бытовых услуг. Это лишний раз
подтверждает то, что власти заинтересованы в раз�
витии малого и среднего бизнеса. В Кремёнки ста�
ли чаще приезжать гости из других городов. Сегод�
ня наш город выглядит вполне по�европейски. И
это не может не радовать.

Я неоднократно принимала участие в работе ре�
гионального совета по развитию малого и среднего
предпринимательства с участием главы нашего
региона Анатолия Артамонова. Я вижу, какое боль�
шое значение Анатолий Дмитриевич придаёт раз�
витию этой важной для региона сферы, как стара�
ется отстаивать интересы предпринимателей. Я и
мои коллеги чувствуем помощь главы региона, ощу�
щаем его постоянное внимание о развитии и совер�
шенствовании нашей сферы. Мы, представители
малого и среднего бизнеса нашего города, будем
поддерживать представителей действующей влас�
ти, которой мы доверяем.

2014 года на 1000 жителей нашего реги�
она приходится 344 машины, за нами
следуют жители Московской области �
340, третьи Калининградская область �
336 машин. Москвичи в этом рейтинге
на 10�м месте, питерцы � на 12�м.

А ведь это замечательный показатель!
Бедный человек машину не станет поку�
пать, поскольку она стоит десятки тысяч
рублей и даже миллионы. Это говорит о
том, что уровень доходов  у населения
региона вырос. И с этим не поспоришь.
Показатель обеспеченности автомоби�
лями отражает уровень доходов насе�
ления.

Поэтому альтернативы Артамонову  на
руководство областью, как и Путину в
России,  нет. Если бы можно было голо�
совать двумя бюллетенями, я бы и два
отдал за Анатолия Дмитриевича. Он на
своем месте работает.

Вспоминаю сейчас  прошлые годы.
Калужская область всегда была небога�
той, но после того, как Горбачев  сокра�
тил армию, наши заводы очень сильно
«просели», ведь они работали на обо�
ронку.  Квалифицированные рабочие  на�
чали уезжать на заработки в столицу,
поскольку она находится совсем близко
от нас.

В начале 2000�х наш губернатор очень
правильно оценил обстановку, когда ре�
шил, что для того, чтобы поднимать хо�
зяйство,  нельзя рассчитывать на чужо�
го дядю,  надо самому засучивать рука�

ва и работать. И  с того времени, когда
Анатолий Дмитриевич начал создавать
на территории области  кластеры (авто�
мобильный, фармакологический, био�
технологий, биомедицины и другие), на�
род стал возвращаться работать на свою
малую родину, потому что появились ра�
бочие места, а значит, стало возможно
зарабатывать честным трудом, которым
гордится область. К слову, знаю, что
начали восстанавливаться и наши ста�
рые предприятия.

А кроме того, видя, что нам можно
доверять, в регион пришли инвесторы.
Сегодня наша область � одна из самых
экономически развитых  в стране, она
занимает лидирующие позиции в Рос�
сии по темпам роста промышленности.
Свои проекты у нас  реализуют крупней�
шие международные концерны.

Конечно, «экономическое чудо», как
окрестили журналисты политику губер�
натора Артамонова, � это работа не толь�
ко одного человека. Но заслуга Анато�
лия Дмитриевича в том, что он создал
команду, которая отлично работает на
результат. Поэтому я глубоко убежден,
что рулевого менять ни на кого другого
нельзя.

Но хочу еще сказать о том, что мне
ближе всего по роду деятельности: я от�
ношу себя к труженикам села. Более 20
лет  у меня свой питомник, в котором я
выращиваю лучшие районированные
сорта яблони, груши, сливы, абрикоса,
смородины, крыжовника, айвы, малины,
лимонника и декоративных культур. Сад
пользуется большой популярностью у са�
доводов,  его посещают и ученые, и жур�
налисты, и политики. Поэтому, есте�
ственно, я слежу за тем, как развивается
наше сельское хозяйство в области.

И надо сказать, что благодаря зада�
чам, которые Анатолий Артамонов ста�
вит перед  профильным министерством,
делается это очень неплохо, успехи в
этой отрасли очевидные. Огромная по�
мощь оказывается фермерам, создают�
ся механизированные, роботизирован�
ные фермы, новые хозяйства разного
сельскохозяйственного профиля.

Анатолий Дмитриевич постоянно сле�
дит и за развитием нашего частного са�
доводства. Обычно он посещает все вы�
ставки, и городские, и областные, не
обходит вниманием даже небольшие лю�
бительские. Подойдет к участникам, по�
смотрит то, что они вырастили, погово�
рит, похвалит за успехи, поинтересует�
ся проблемами. Я сам участник и свиде�
тель подобных встреч.

Кстати, у меня в этом году хороший
урожай яблок и 49 сортов груш.  Анато�
лий Дмитриевич обещал заехать, по�
смотреть, если будет свободное время.
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Подавшие заявки на безвозмездное опубликование агитационных материалов в данном номере газеты зарегистрированные кандидаты в губернаторы Калужской области

Яшкин Н.И. и Невежин Е.Н. такие материалы редакции не предоставили.

Ïîòîìó ÷òî –
ñâÿòîé…

АЛУГА всегда помнила свя�
того Лаврентия, своего не�
бесного покровителя.
Даже в 1915 году, в разгар
Первой мировой войны,
400�летие со дня его кон�
чины широко отмечалось в
городе. Но столько внима�
ния, как в нынешнем году,
всему, что связано с этой
незаурядной личностью, не
было никогда. Поистине
большое видится на рас�
стоянии.

Одним из пунктов в чре�
де многочисленных ме�
роприятий, посвященных
500�летию со дня престав�
ления этого праведника,
стали выставка в доме Г.С.
Батенькова. Ее экспонаты
рассказывают о жизни
святого Лаврентия, о его
современниках, о разных
этапах 500�летней исто�
рии монастыря, названно�
го его именем. Представ�
лены иконы с изображени�
ем Лаврентия и других ка�
лужских святых.

Экскурсию по выставке в
день ее открытия провела
заведующая Домом Ба�
тенькова Екатерина Баби�
чева.

Алексей ЗОЛОТИН.

Ñïåöãàøåíèå ïî÷òîâîé ìàðêè è êàðòî÷êè ñ èçîáðàæåíèåì
Êàëóæñêîãî Ñâÿòî-Ëàâðåíòüåâà ìîíàñòûðÿ

Фото УФПС Калужской области – филиала ФГУП «Почта России».

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 авгус�
та, состоялось специаль�
ное гашение штемпелем
первого дня выпуска в об�
ращение филателистичес�
кой продукции, посвящен�
ной 500�летию Калужского
Свято�Лаврентьева монас�
тыря.

В торжественной цере�
монии приняли участие
митрополит Калужский и
Боровский Климент, вре�
менно исполняющий обя�
занности губернатора об�
ласти Анатолий Артамонов
и заместитель директора
регионального УФПС Бо�
рис Бессонов.

К юбилею православной
обители по заказу нашего
почтового управления Из�
датцентр «Марка» выпус�
тил почтовую марку и мар�
кированную почтовую кар�
точку с  изображением
святого блаженного Лав�
рентия Калужского и ис�
торическим видом Свято�
Лаврентьева монастыря.
С предложением выпуска
марки в областной фили�
ал Почты России обратил�
ся митрополит Калужский
и Боровский Климент.

В К

ИНИЦИАТИВА

ПРАВОСЛАВИЕ

Выездная бригада медиков со
всем необходимым оборудова�
нием приехала на Калужский
радиоламповый завод «Восход»,
чтобы провести скрининг жен�
ского здоровья. Речь идет об
обследовании женщин от 20 до
50 лет и, в частности, выявле�
нии факторов риска, способ�
ствующих развитию рака шей�
ки матки. Для обследования
применяются экспресс�тесты на
вирус папилломы человека,
произведенные на территории
Калужской области.

Обследование проходит в рам�
ках проекта, разработанного
«Проектной мастерской» женс�
кой консультации №1 при ГБУЗ
КО «Городская больница №5».
Участники мастерской  исполь�
зуют инновационные тест�систе�
мы, позволяющие быстро и точ�
но выявить одну из самых рас�
пространенных причин рака
шейки матки � инфицирование
вирусом папилломы человека.
Проведенные исследования по�
казывают, что количество инфи�
цированных этим вирусом за
последние годы увеличилось в
несколько раз. При этом раннее
выявление и лечение заболева�
ния предотвращает появление
злокачественных опухолей.

Защита проекта, в рамках ко�
торой свои мнения и пожелания
высказали медицинские экс�
перты, прошла в конце июля
этого года. Выезд на ОАО «Вос�
ход» � первое мероприятие в
рамках его реализации. Здесь
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æåíñêîãî çäîðîâüÿ
Âûåçäíîé ñêðèíèíã
æåíñêîãî çäîðîâüÿ
Âûåçäíîé ñêðèíèíã
æåíñêîãî çäîðîâüÿ
Âûåçäíîé ñêðèíèíã
æåíñêîãî çäîðîâüÿ
Âûåçäíîé ñêðèíèíã
æåíñêîãî çäîðîâüÿ
Âûåçäíîé ñêðèíèíã
æåíñêîãî çäîðîâüÿ
Âûåçäíîé ñêðèíèíã
æåíñêîãî çäîðîâüÿ

работает более 800 человек, 560
сотрудников � женщины.

Чтобы не создавать очередей,
медики четко выстроили после�
довательность действий: снача�
ла женщин регистрировали за
импровизированной стойкой в
холле, затем с них снимали об�
щие показатели � рост, вес,
давление и так далее, а по мере
освобождения специалистов со�
трудниц провожали в автомоби�
ли, оснащенные всем необходи�
мым оборудованием.

� Мы проверяем не
только работу мочеполо�
вой системы, � расска�
зывает главный врач
больницы № 4 Олег НА�
ГАЕВ, � исследования
показывают общее со�
стояние организма жен�

� Я без преувеличения
могу сказать, что наше
предприятие держится
на женских плечах, �
признается генеральный
директор ОАО «Вос�
ход» Николай ШМА�
КОВ.� Именно поэтому
так важно, чтобы
наши женщины были
здоровы. Идея выездно�
го обследования мне сра�
зу понравилась,  ведь
это значит, что жен�
щина потратит на вра�
чей не несколько дней, а
всего час�полтора. При
этом она получит ин�
формацию о своем здо�
ровье и рекомендации
специалистов.

вания. После обследова�
ния пациентки будут ин�
формированы о резуль�
татах. В зависимости
от него будет продолже�
но наблюдение женщины
по месту жительства
или предложено обследо�
вание (или наблюдение),
лечение в специализиро�
ванном учреждении.

За один день выездного скри�
нинга врачи обследовали почти
100 пациенток. Но желающих
пройти скрининг оказалось в
два раза больше. Принято реше�
ние выехать на предприятие по�
вторно. Такие же выездные об�
следования пройдут и на других
предприятиях региона �

Елена СЕМЁНОВА
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щин, помогают выявить
сопутствующие заболе�
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На выборах 13 сентября 2015 года
голосуй за ЛДПР!

Агитационный материал избирательного объединения Калужское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально�демократической партии России,
выдвинувшего зарегистрированный областной список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области, публикуется безвозмездно.

9 тезисов Владимира Жириновского
Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, Председатель Либерально�Демократической Партии России (ЛДПР),

заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации:
1. У вас отняли все, кроме голоса! Хватит это терпеть! Пора выбрать ЛДПР и начать путь к процвета�

нию!
2. ЛДПР ударит по рукам зарвавшихся дельцов из управляющих компаний и возьмет ЖКХ под конт�

роль!

3. Мы требуем увольнять и наказывать всех чиновников, попавшихся на малейшем хищении или
разбазаривании бюджета! ЛДПР заставит жуликов во власти ответить перед людьми!

4. Пора напомнить власти, что ее работа – не отсиживать пятую точку, а работать на людей! ЛДПР
заставит чиновников шевелиться!

5. Основа ЛДПР – молодежь. Поэтому только наша партия искренне заинтересована стоять на стра�
же интересов молодежи! Дайте дорогу молодым!

6. Не мешайте работать! ЛДПР требует убрать все преграды с пути малых предпринимателей. Только
так вернем людям достойную жизнь!

7. Хватит содержать «братские народы» – всё домой, всё в Россию!

8. Верните людям землю! ЛДПР требует дать каждому бесплатно столько земли, сколько он сможет
обработать.

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

Поддержим команду Анатолия АРТАМОНОВА!

Татьяна БАТАЛОВА, директор Обнинского молодёжного центра, второй номер
избирательного списка регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

Подавшее заявку на безвозмездное опубликование агитационных материалов в данном номере газеты избирательное объединение Региональное отделение в Калужской области политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, выдвинувшее зарегистрированные областные списки кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области, такие материалы редакции не предоставило.

МЫ намерены решить проблемы ЖКХ

� Что, на мой взгляд, в первую очередь нужно сделать в сфере ЖКХ? Ни
для кого не секрет, что здесь накопилась масса вопросов, требующих
разумных и системных решений. Региональное отделение «ЕДИНОЙ
РОССИИ» уже вносило конкретные предложения, которые теперь нужно
облечь в форму закона.

Давно назрела необходимость упорядочения ситуации с ОДН � обще�
домовыми нуждами, особенно за электроэнергию в местах общего
пользования.

Кроме того, для более эффективного регулирования отношений в
сфере ЖКХ необходимо предоставить органам власти субъектов больше
полномочий по определению правил и порядка предоставления комму�
нальных услуг на своей территории. Именно этого добивается наша
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Большая работа в регионе ведется в рамках партийных проектов «ЕДИ�
НОЙ РОССИИ» в сфере ЖКХ («Управдом» и «Школа грамотного потреби�
теля»), постоянно проводятся обучающие семинары. Эту работу хотя и
тяжело делать, но в ней есть реальный, понятный людям смысл.

Именно по инициативе депутатов�единороссов Законодательного
Собрания Калужской области в Государственную Думу, Совет Феде�
рации и Правительство РФ была направлена законодательная иници�
атива о включении затрат на ОДН в состав платы за содержание жилья
� она была учтена в тексте проекта постановления Правительства Рос�
сии.

Однако региональные депутаты на этом не остановились. Они напра�
вили обращение в федеральные органы власти, в котором предлагается
дать субъектам РФ право самостоятельно устанавливать правила предо�
ставления коммунальных услуг на своих территориях. Фракция «Единая
Россия» в Государственной Думе внесла соответствующий законопро�
ект, и если закон будет принят, то Калужская область сможет самостоя�
тельно регулировать сферу ЖКХ. Этот вопрос в дальнейшем будет нахо�
диться на особом контроле единороссов.

Очень многие пытаются зарабатывать себе политические очки на этой
теме. Но я считаю, что только сильной команде, которая есть у «ЕДИ4
НОЙ РОССИИ», по силам навести полный порядок в ЖКХ.

 СЕМИНАРЕ, прошедшем в рамках декады образова�
ния, приняли участие учителя�предметники из школ
области, методисты Калужского государственного
института развития образования. На секциях учителя
подвели итоги прошлого учебного года, поставили
задачи, которые нужно решить в наступающем учеб�
ном году. Перед калужскими учителями выступили спе�
циалисты ведущих отечественных издательств, рас�
сказавшие об инновациях в сфере педагогического
книгоиздания.

Перед школьными педагогами выступил министр
образования и науки области Александр Аникеев.
Министр пожелал учителям в новом учебном году ак�
тивно работать по внедрению федеральных государ�
ственных образовательных стандартов, стремиться к
инновационной деятельности, желанию помочь сво�
им ученикам, с хорошим настроением прийти в свои
школы 1 сентября.

Необходимо сказать, что центральным событием
декады станет традиционный педагогический форум,
посвященный инновациям в образовательной сфере,
который пройдет сегодня в здании областной адми�
нистрации. В нем примут участие руководители реги�
она, депутаты Законодательного Собрания, руково�
дители образовательных организаций, учителя и пред�
ставители родительской общественности.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

Â Êàëóãå ïðîø¸ë ðåãèîíàëüíûé ñåìèíàð ó÷èòåëåé

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

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

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

Лидеры КПРФ

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

Под первым номером в региональном
партийном списке кандидатов в депу�
таты Законодательного Собрания Ка�
лужской области стоит член ЦК КПРФ,
первый секретарь обкома, руководи�
тель фракции коммунистов в ЗС КО,
председатель комитета по законода�
тельству Николай БУТРИН.

Его знают многие, так как Николай
Дмитриевич принимает активнейшее
участие в решении важнейших соци�
ально�экономических проблем региона
и повышении на этой основе уровня
жизни простых людей. Также много
внимания лидер коммунистов уделяет
вопросам безработицы.

По его депутатским запросам и при
непосредственном участии в расследо�
ваниях часто восстанавливались спра�
ведливость и законность. Многие из�
биратели благодарны Николаю Дмит�
риевичу за заботу и участие, так как он
просто не может не помочь нуждающе�
муся в защите.

Секретарь обкома КПРФ по вопро�
сам АПК Николай ЯШКИН � второй
номер регионального партийного спис�
ка.

Николай Иванович является руково�
дителем крупного предприятия � Сель�
скохозяйственного производственного
кооператива «Жерелёво» и пользуется
огромным авторитетом как в своём
Куйбышевском районе, так и далеко за
его пределами.

Однако он хорошо разбирается не
только в сельском хозяйстве. Являясь
депутатом Законодательного Собрания
уже много созывов подряд, Яшкин пре�
красно изучил всю экономику своего
региона и многие нюансы других сфер
деятельности местной власти. Поэтому
областные коммунисты выдвинули его
ещё и кандидатом на должность губер�
натора.

Он один раз выбрал профессию, один
раз женился, один раз вступил в
партию. Родину, даже малую, не менял.

Подавшее заявку на безвозмездное опубликование агитационных материалов в данном номере газеты избирательное объединение политическая партия «Демократическая партия России»,
выдвинувшее зарегистрированные областные списки кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области, такие материалы редакции не предоставило.

АНОНС

10 – 11 ñåíòÿáðÿ îáëàñòíîé öåíòð ïðèìåò ó÷àñòíèêîâ
I Ìåæäóíàðîäíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî ôîðóìà
«Ýêîëîãè÷åñêàÿ ñòðàòåãèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ»

ЧАСТИЕ в нем примут представители Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Государственной Думы,
региональных органов управления в сфере природопользования и охраны окружающей среды, а также известные
ученые, предприниматели, эксперты и представители общественных организаций из разных стран.

Цель форума � формирование углубленных и сбалансированных отношений областей Центрального федерально�
го округа с государствами Европы и Юго�Восточной Азии в целях обеспечения долгосрочной стабильности цент�
рального региона на фоне решения неразрывно связанных между собой задач экономического и экологического
развития государств.

Участники форума обсудят вопросы государственной стратегии в сфере охраны окружающей среды и экологической
безопасности, а также проблемы и перспективы развития новых направлений природоохранной деятельности.

Помимо «круглых столов», в рамках работы форума запланирована выставка современных достижений, разрабо�
ток и инновационных проектов в сфере природоохранной деятельности.

Планируется, что форум станет востребованной площадкой, которая позволит на высоком профессиональном
уровне обсуждать актуальные вопросы экологии и намечать перспективы их решения. Материалы форума будут
учтены в деятельности государственных, общественных и коммерческих организаций, что позволит в среднесроч�
ной и долгосрочной перспективе улучшить ситуацию в сфере рационального природопользования и охраны окружа�
ющей среды.

Рекомендации форума будут направлены в адрес президента Российской Федерации, Федерального Собрания
Российской Федерации, правительства Российской Федерации,  Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

Организатором форума выступает КГУ им. К.Э. Циолковского при участии администрации губернатора Калужской
области, а также регионального министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства и регионального
министерства внутренней политики и массовых коммуникаций.

Алексей КАЛАКИН.

У
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 КУРГАНОВ
Денис Олегович,

родился в 1978 году, образование
высшее юридическое, окончил
Всероссийскую государственную
налоговую академию Министер)
ства по налогам и сборам РФ.
Работает в Центре государствен)
но)частного партнерства «Инициа)
тива» в должности директора. Член
политической партии ЛДПР. Выд)
винут на выборы Калужским регио)
нальным  отделением ЛДПР.

Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
Курганова Дениса Олеговича публикуется безвозмездно.

 Сила в правде!
     Голосуйте за

Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
Бубненкова Евгения Михайловича публикуется безвозмездно.

Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
Непарко Марины Вячеславовны публикуется безвозмездно.

Здравствуйте, уважаемые жители Боровского района!

Я, Геннадий Мингазов, � член Российской объединённой
демократической партии "ЯБЛОКО" (фракция "Зелёная

Россия"), которая выдвинула меня кандидатом в депута�
ты ЗС Калужской области по избирательному округу №3,
журналист�эколог с 25�летним стажем, член СЖ России

с 1980 года, сопредседатель Общероссийской обществен�
ной организации "Социально�Экологический союз".
В депутаты иду потому, что больно смотреть на продол�

жающуюся деэкологизацию общества. В единственной стране
мира отсутствует министерство охраны природы. У нас ликвидирована Лес�
ная служба, уволены десятки тысяч лесников, и лес деградирует, повсеместно
горит, в школе отсутствует курс "экология", нарастает
вал природных и техногенных катастроф, выходят из
строя и не хватает очистных сооружений, всё боль�
ше неочищенных вод и отравленного воздуха сбра�
сывается и выбрасывается в окружающую среду.
Например, из�за сбросов нечистот в нашу краси�
вую внешне речку Протву нельзя пить из неё воду,
купаться в ней и даже поливать грядки...

Постараюсь сделать всё от меня зависящее, чтобы
было восстановлено порушенное в области "эколо�
гия" за последние 16 лет, чтобы увидели свет публика�
ции результатов немногочисленных научных иссле�
дований о связи ухудшающегося здоровья насе�
ления с качеством среды обитания. Экологи�
ческие преступления должны быть преда�
ны огласке. Суды должны выносить
решения в защиту природы. Надзорные
органы, общественность, депутаты должны
отслеживать безусловное исполнение реше�
ний. Так что работы впереди много.

Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
Мингазова Геннадия Анасовича публикуется безвозмездно.

Подавшее заявку на безвозмездное опубликование агитационных материалов в данном номере газеты избирательное объединение Калужское областное отделение политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
выдвинувшее зарегистрированные областные списки кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области, такие материалы редакции не предоставило.

ЭКОЛОГИЯ

Ëåñà îáíîâëÿþòñÿ
ЕПАРТАМЕНТ лесного хозяйства ЗАО «Плитспичпром» ве�
дет активную лесохозяйственную деятельность на арен�
дованных участках в шести муниципальных образованиях
региона. Посадки лесных культур, рубки ухода в молодня�
ках и прочие работы проводятся согласно условиям ново�
го договора аренды, заключенного в декабре 2014 года за
счет собственных средств предприятия.

Прошедший государственную экспертизу с положи�
тельным результатом, проект освоения лесных участков
активно реализуется специалистами компании на протя�
жении всего года. Департаментом лесного хозяйства
предприятия заключены договоры с подрядчиками на вы�
полнение всех запланированных объемов работ, кото�
рые вместе с видами лесохозяйственной деятельности
согласованы с лесничествами на местах.

В рамках деятельности, осуществляемой согласно до�
говору на лесных угодьях в Мещовском, Износковском,
Медынском, Козельском, Жиздринском и Людиновском
районах, в 2015 году ЗАО «Плитчпичпром» выполняет на
арендованных участках посадку лесных культур, проводит
рубки ухода в молодняках, содействует естественному вос�
становлению насаждений, а также занимается подготов�
кой почв для создания лесных культур в 2016 году.

В соответствии с условиями договора аренды лесных
участков ЗАО «Плитспичпром» осуществляет лесовосста�
новительные мероприятия на собственные средства. Вза�
мен перестойных насаждений, в том числе низкопродук�
тивных и пораженных древостоев, создаются лесные куль�

туры преимущественно хозяйственно�ценных хвойных
пород и осуществляется дальнейший уход за ними. Такое
обновление лесов повышает экологическое благополучие
не только Калужской области, но и граничащих с ней реги�
онов, в том числе Москвы и Московской области.

Одно из крупнейших предприятий отечественной дере�
вообрабатывающей промышленности, ЗАО «Плитспич�
пром» на протяжении длительного времени арендует лес�

ные участки на территории области. За этот период ком�
пания зарекомендовала себя как ответственный лесополь�
зователь. После выигрыша аукциона на аренду дополни�
тельных лесных участков предприятие значительно увели�
чило объемы заготовки древесины, что в конечном итоге
позволяет обеспечить реализуемые инвестиционные про�
екты сырьевой базой.

Анна СМИРНОВА.

Д
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Терепец, Середа, Азарово,
Московская и Телевизионная площади,

Поле свободы, Глаголева

«ЗА»
ФЕДОРОВА

Николая
Сергеевича

«ЖКХ и Управляющие
компании

под народный контроль»

«ЖКХ и Управляющие
компании

под народный контроль»

«ЖКХ и Управляющие
компании

под народный контроль»

«ЖКХ и Управляющие
компании

под народный контроль»

«ЖКХ и Управляющие
компании

под народный контроль»

«ЖКХ и Управляющие
компании

под народный контроль»

«ЖКХ и Управляющие
компании

под народный контроль»
Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области

Петрова Андрея Вячеславовича публикуется безвозмездно.

При росте цен на продовольствие, а также на жилье, лекарства, услу�
ги ЖКХ при низких зарплатах резко уменьшились доходы семьи, сни�
зилась калорийность и качество питания. Это сказалось на здоровье
населения и особенно здоровье детей.

Здоровье людей � прежде всего. Но недостаточное финансирование
медицины привело к реорганизации Сосенской больницы Козельского
района. Это вызвало законные возмущения жителей города. Они обра�
тились с открытым письмом к губернатору области А.Д. Артамонову.
На письмо ответило министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций, что тяжелобольные города Сосенского могут получить
стационарную помощь в отделениях Козельской центральной район�
ной больницы или областной клинической больницы в Анненках. В
Козельской больнице, как и в Сосенской, нет инфекционного стацио�
нарного отделения, гинекологического, неврологического, детского,
роддома. Да и добраться до этих больниц дорого обходится нашим боль�
ным.

В микрорайоне мехзавода была поликлиника, где работал участко�
вый врач с медсестрой. Был процедурный кабинет, зубной врач, масса�
жист и аптека. Все это одним махом было ликвидировано. Жители мик�
рорайона обратились к губернатору области  А.Д. Артамонову, но мик�
рорайон остался без поликлиники. Сейчас перед выборами обещали
организовать работу ФАПа.

Проблема слишком низкого финансирования медицины в последние
годы стала просто вопиющей. Это стыд и срам для области. Выделяе�
мых правительством денег не хватает ни  на стационарный уход, ни на
достойную зарплату медицинским работникам, ни на другие нужды.

Кандидат в депутаты
Законодательного Собрания Калужской области

по 13 избирательному округу
А.С. АГЕЕВ.

Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
Агеева Алексея Степановича публикуется безвозмездно.

Сильная
команда -
успешный

регион

Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
Бабурина Виктора Сергеевича публикуется безвозмездно.

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

Демин Р.Н. такие материалы редакции не предоставил. Мы обеспечим
перемены к лучшему!

Выдвигаясь в депутаты Законодательного Собрания
Калужской области, я сформулировал для себя
принципы, которые станут основой для депутатской

деятельности:
� помогать молодым людям в раскрытии их возмож�

ностей, формировании гражданского самосознания для
того, чтобы новое поколение с уверенностью смотрело в

будущее, становилось успешнее, благополучнее и профес�
сиональнее;

� принять все меры для повышения стипен�
дий студентам, появления условий для
занятий физкультурой и спортом, создания
механизмов льготной ипотеки молодым
семьям на получение жилья эконом�класса,
увеличения пособий молодым и многодет�
ным матерям. Молодые специалисты,  если
они остаются работать в Калужской области,

Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
Федорова Николая Сергеевича публикуется безвозмездно.

Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
Шамрицкого Петра Дмитриевича публикуется безвозмездно.

Шамрицкий Петр Дмитриевич,
координатор местного отделения ЛДПР
г. Обнинска, депутат Законодательного
Собрания Калужской области от ЛДПР,
заместитель председателя Совета
молодых депутатов Калужской области,
кандидат в депутаты Законодательного
Собрания Калужской области от Партии
ЛДПР.

Родился в 1977 году в г. Обнинске
Калужской области. Имеет два высших
образования ) инженер)системотехник,
юрист. Живет и работает в Обнинске.
Женат, воспитывает двоих детей.

должны обеспечиваться жильем с правом
перехода в собственность или автомобилем;

� поддерживать деятельность обществен�
ных организаций патриотической направлен�
ности, воспитывающих людей, любящих
свою Родину, настойчиво заниматься
духовно�нравственным и военно�патриоти�
ческим воспитанием подрастающего поколе�
ния.

Молодые депутаты�профессионалы не
боятся защищать интересы граждан, доверив�
шихся им. Мы обеспечим перемены к
лучшему!

�Главный принцип в моей работе � ус�
лышать, понять и помочь человеку.

�Я всегда работал для людей, потому
что уважаю людей, как уважал своих роди�
телей, своих учителей, наставников и всех,
с кем приходилось вместе работать. Мой
принцип � относись к людям так, как хотел
бы, чтобы относились к тебе.

�Особую заботу проявляю о молоде�
жи, потому что воспринимаю ее как наслед�
ников, как тех, кому уже завтра будет дове�
рена судьба Калужской области и страны!

�Сегодня нам есть чем гордиться. Уве�
рен, только единой командой мы сможем со�
хранить достигнутое и продолжим дальней�
шее развитие!

ОБРАЗОВАНИЕ

Îáùåæèòèå ÊÃÓ
ãîòîâî ïðèíèìàòü ñòóäåíòîâ

С 27 АВГУСТА стартует заселение
студентов КГУ им. К.Э.Циолковского
в новое комфортабельное общежи�
тие. Четырнадцатиэтажное здание
построили довольно быстро, затем
произвели подвод коммуникаций,
отделку и установку мебели.

Уже сейчас работники профкома
КГУ обзванивают счастливчиков, ко�
торые попали в списки заселяемых.
И таких немало — около 1000 чело�
век. Как сообщили в профкоме, за�
селение будет производиться стро�
го в соответствии с графиком — каж�
дый факультет в свой день.

Что касаемо старого общежития
Калужского университета, которое
находится совсем рядом, по улице
Николо�Козинской, 25, его больше
подселять не будут. Те студенты, ко�
торые сейчас в нем проживают, ско�
рее всего, там и останутся. Что за�
тем будет со зданием ,  пока неизве�
стно.

Алёна ПОПОВА.
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КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ПО ЕДИНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №10

КОТОРЕВА ЮЛИЯ БОРИСОВНА
Родилась в 1978 год. Уроженка г. Калуги.

Замужем. Воспитываю дочь.
Считаю основной задачей � отстаивание прав и ин�

тересов граждан, граждане должны знать свои права и
пользоваться ими!

Права человека – это те правила, которые должно
соблюдать государство в лице органов власти по от�
ношению к своим гражданам. Права даются человеку
при рождении, их нельзя купить или заработать, они
одинаковы для всех.

В моей работе как депутата отстаивание социальных
прав граждан, защита их интересов является приоритет�
ным. Во всех вопросах, спорных ситуациях между горо�
жанами и органами местной власти я выступала и буду
выступать исключительно на стороне моих избирателей,
отстаивать их интересы, в том числе и в судах.

Все обозначенные гражданами проблемы я беру на
контроль, обращаюсь в органы местной власти для их
решения. Когда это необходимо, отправляю запросы в

правоохранительные органы. Ни одно обращение от людей не останется без внимания,
всестороннего рассмотрения и ответа. Власть должна быть ближе к гражданам, рабо�
тать прозрачно и регулярно отчитываться перед ними.
Только так мы сможем оправдать доверие людей, ко�
торое они нам оказали.

Справедливость, защита прав человека, его жизнь и
здоровье должны быть безусловной ценностью госу�
дарства.

Поддержите меня на предстоящих
выборах депутатов Законодательного
Собрания Калужской области.

Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
Которевой Юлии Борисовны публикуется безвозмездно.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
 Я, Сергей Алексеевич Фадеев, 1954 года рож�

дения, русский, образование высшее, кандидат
педагогических наук, родители были участни�
ками ВОВ, женат, двое детей. Коренной калу�
жанин и всю свою жизнь посвятил Калужскому
региону, а в 2001г. президент В. В. Путин при�
своил мне государственную награду – «Заслу�
женный учитель России», имею звание – «По�
четный работник среднего профессионального
образования». Награжден медалью Русской Пра�
вославной Церкви «Святителя Макария».

Четверть века проработал в Калужском госу�
дарственном машиностроительном колледже �
от преподавателя до руководителя учебного за�
ведения. Имею дипломы участника всероссий�
ских конкурсов и стал победителем в номина�
ции  «Директор – лидер в подготовке кадров для
региона», в числе десяти лучших директоров
России направлялся на учебу в Финляндию.

Сейчас работаю директором Калужского филиала Российского универси�
тета кооперации. В 1989г. купил дом в деревне Борисовка Перемышльского
района и до глубокой осени живу в нем.

Как член политической «Либерально�демократической партии России»
имею предвыборную программу.

Моя предвыборная программа проста: ЖКХ (особенно вопросы капиталь�
ного ремонта), ликвидация кредитного рабства, социально � экономические
проблемы г. Калуги и Перемышльского района, проблемы образования и
лечения, пенсионеров и многодетных семей, строительство и ремонт дорог
и колодцев.

С уважением С.А.ФАДЕЕВ.
Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области

Фадеева Сергея Алексеевича публикуется безвозмездно.

Михаил Григорьевич Дмитриков,
кандидат в депутаты в Законодательное

Собрание Калужской
области по избирательному округу №7

Михаил Дмитриков � предприниматель из п.Товарко�
во. Ему 33 года. Окончил институт по специальности «Го�
сударственное и муниципальное управление». В 2002 году

создал свое первое предприятие. Занимается разработ�
кой систем программного обеспечения, все налоги, ко�
торые он платит, идут в местный бюджет. Он готов защи�
щать интересы избирателей – жителей Дзержинского,
Медынского и Износковского районов.

В 2011 году Михаил Дмитриков избран депутатом По�
селкового Собрания, а в сентябре 2013 года � главой ГП
«Поселок Товарково». Как предприниматель и депутат,

он много лет активно помогает ветеранским и детским
организациям, выделяет средства на благоустройство, ремонт уличного освещения, про�
ведение общепоселковых праздников. Он идет в Законодательное Собрание, составив
Народную программу из наказов избирателей, с целью отстаивать на областном уровне
права малых поселений Дзержинского, Медынского и Износковского районов, разви�
вать их экономику, социальную инфраструктуру. Михаил Дмитриков – независимый
кандидат, знает, что реально происходит в нашей медицине, социальной сфере, эконо�
мике, и готов добиваться, чтобы ситуация менялась к лучшему.

М.Г.Дмитриков – патриот России и Калужской области, активно поддерживает Пре�
зидента России В.В.Путина, губернатора Калужской области А.Д.Артамонова и его по�
литику инновационного развития региона. А мы поддерживаем самого М.Дмитрикова
и стопроцентно уверены, что он, получив опыт и горячую закалку непростой депутатс�
кой работы в Товарково, также успешно и эффективно сможет работать и в областном
парламенте.

Инициативная группа «Любимый поселок».

Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
Дмитрикова Михаила Григорьевича публикуется безвозмездно.

Избирательный округ № 12 (Кировский и Спас4Деменский районы)

ЛИТВИНОВ Андрей Альбертович
кандидат в депутаты Законодательного

Собрания Калужской области

«БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ ЛЮДЯМ»
 «Знать проблемы округа и помогать  людям в решении

важнейших вопросов � главная задача депутата». А.А.Литви�
нов считает наказы избирателей основой  депутатской дея�
тельности.  По такому принципу  выстраивал работу, явля�
ясь главой городского поселения «Город Киров». Им мно�
гое сделано для  благоустройства Кирова и поднятия уровня
жизни кировчан. Более тридцати наказов   приняты уже се�
годня  во время встреч с избирателями, в случае избрания
они станут   руководством к действию.  Забота о людях, со�
циальная ответственность отличают коллектив Кировских

электросетей, которым А.А.Литвинов успешно руководит более десятка лет. Дарить свет
и тепло людям � не только его профессиональный девиз, но и жизненное кредо.

    А.А.Литвинов обладает необходимыми знаниями и опытом для законотворческой
работы. Его авторитет проверен временем, делами, полезными инициативами. Любит
свой край, поддерживает культуру и историческое наследие, развивает традиции добро�
соседства и взаимного уважения, помогает людям.

     «Не бояться трудностей, не искать причины, а искать пути и добиваться решения
поставленных задач»,� позиция  кандидата в депутаты А.А.Литвинова. Он умеет отстаи�
вать свои взгляды, принципиален и честен.

     В случае избрания будет работать на дальнейшее развитие нашего успешного ре�
гиона в интересах людей.

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ДОСТОЙНОГО КАНДИДАТА
ЛИТВИНОВА Андрея Альбертовича!

Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
Литвинова Андрея Альбертовича публикуется безвозмездно.

Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
Илларионовой Нины Васильевны публикуется безвозмездно.

Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
Обухова Михаила Витальевича публикуется безвозмездно.
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Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
Демина Андрея Анатольевича публикуется безвозмездно.

Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
Голубева Дмитрия Евгеньевича публикуется безвозмездно.

Уважаемые жители Кировского и Спас�Деменского районов!
В соответствии с действующим законодательством появился новый

институт представительства в Законодательном Собрании Калужской
области � кандидаты, выдвинутые непосред�

ственно населением, а не политическими
партиями. Раньше, чтобы наказам жите�
лей добраться до их рассмотрения на за�
седании главного законодательного орга�

на области, нужно было пройти еще и
барьер партийного одобрения. С обнов�
лением избирательного законодатель�

ства этот механизм значительно
упрощен. Народное представи�
тельство снимает преграду во
взаимодействии между населе�
нием и депутатом.

Наступил решающий мо�
мент, и от вашего голоса

будет зависеть развитие
региона в ближайшие
5 лет. На выборах де�
путатов  Законода�
тельного Собрания
Калужской области,
13 сентября 2015 года,
предлагаю вам прого�
лосовать за кандида�
та, выдвинутого под�
писями жителей,  �
Калюта Михаила
Павловича.

Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
Калюта Михаила Павловича публикуется безвозмездно.

СПОРТ

Äî âñòðå÷è íà þáèëåéíîì ôåñòèâàëå
Е ТАК ДАВНО в Калуге состоялся XIV открытый чемпионат области по шах�
матам «Мемориал К.Э.Циолковского», посвящённый 70�летию Победы в
Великой Отечественной войне. Организаторы турнира — министерство
спорта, туризма и молодежной политики и областная шахматная федера�
ция.

Главный судья соревнований — вице�президент областной шахматной
федерации, судья республиканской категории Юрий Викторович Желнин.

В интеллектуальном форуме приняли участие 64 представителя из 18
регионов России, а также Украины, Белоруссии и Таджикистана.

Соревнования проведены по швейцарской системе в девять туров. Кро�
ме того, участники проверили свои силы в темпотурнире (быстрые шахма�
ты).

 Каждая игра длилась по 4 часа. Напряжённые запоминающиеся партии
вызывали огромный интерес у зрителей. Спортивный форум завершился
победой калужанина Григория Гришина, неоднократного чемпиона области.
Победитель турнира набрал 8 очков из девяти возможных.

На одно очко меньше набрали Анатолий Лопухин из Пензы, мастер спорта,
и  калужанин Сергей Дитятев, мастер ФИДЕ, разделившие соответственно
второе и третье места.

Среди женщин лучший результат у Татьяны Коган из Калуги. У юношей
первое место завоевал Данила Сёмин из Пензы. Анна Толкачева завоевала
приз зрительских симпатий.

Лучший результат среди ветеранов у кандидата в мастера Геннадия Тара�
сова.

Калужские коммунисты традиционно выступают партнёрами в проведе�
нии шахматного фестиваля. Калужский городской комитет учредил призы
для участников турнира. Под дружные аплодисменты в праздничной атмос�
фере автор этих строк вручила призы победителям.

Коммунисты пожелали шахматистам новых творческих успехов, энергии,
чтобы встретиться на следующий год в Калуге на юбилейном XV фестивале.

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного Собрания области от КПРФ.

Н
АНОНС

29 àâãóñòà â îáëàñòíîì öåíòðå ïðîéä¸ò
«Àâòîñòðàäà-2015»

ЖЕ в эту субботу, 29 августа, в сквере Волкова и на набережной Яченского водохранилища
пройдет открытый автомобильный фестиваль «Автострада». Он традиционно объединяет в
себе широкие массы любителей классических, редких и экзотических автомобилей, а также
будет интересен любителям картинга, тюнинга, автозвука и мотоциклов — можно будет и
посмотреть, и поучаствовать.

В этом году предусмотрена и платная программа — ралли исторических автомобилей.
Впервые фестиваль пройдет совместно с фестивалем «Спорт � всем миром!».

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

У

ГОРОД МОЙ

Â Êàëóãå íà÷àë ðàáîòàòü ïåðâûé
èíòåëëåêòóàëüíûé ïåøåõîäíûé ïåðåõîä

ЕРВЫЙ интеллектуальный пешеходный переход, который автоматически включает
световую сигнализацию, когда возле него появляется человек, установили в Калуге,
на улице Салтыкова�Щедрина, 80,  напротив ОАО «Водоканал».

Когда в темноте люди подходят к переходу, датчик фиксирует их движение, и загора�
ются фонари, освещающие пешеходный переход. Ярко освещённый участок не заме�
тить невозможно, поэтому пешеход будет в безопасности. При этом выключаются
фонари лишь через полминуты после того, как прохожий уйдёт с проезжей части.

Если вдруг «умная» автоматика по каким�то причинам не сработает, включить
подсветку пешеход может сам, нажав специальную кнопку.

В городской управе Калуги сообщают, что скоро в городе появятся ещё два
интеллектуальных пешеходных перехода – на перекрёстке улиц Степана Разина и
Мичурина и на Грабцевском шоссе у дома № 112а. Работы по их установке уже в
завершающей стадии.

Фото МБУ «СМЭУ».

П
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Ïîëüçà äèàëîãà
АЧАЛЬНИК УМВД России по г. Калуге Станислав Орехов встре�
тился с руководителями служб безопасности торговых сетей,
банков и автозаправочных станций, а также представителями
частных охранных организаций. Станислав Петрович отметил
высокую эффективность подобной формы диалога полиции и
частных охранных структур, которая в конечном итоге выражает�
ся в раскрытии преступлений по «горячим следам».

В первую очередь была затронута проблема фальшивомонет�
ничества. Сотрудники отдела экономической безопасности и про�
тиводействия коррупции напомнили представителям коммер�
ческих структур о самых распространённых правилах определе�
ния подделки, а также предложили выйти в конкретные торговые
точки и провести с персоналом практические занятия.

Для представителей кредитных организаций полицейские под�
робно остановились на теме скиминговых устройств и защите от них.

Вторая не менее важная тема, которую обсудили при встрече,
� это не уменьшающееся количество краж с объектов, находя�
щихся под охраной частных охранных организаций. Для повыше�
ния эффективности работы их руководителям было предложено
наладить постоянное взаимодействие с нарядами вневедом�
ственной охраны и установить «тревожные кнопки», выведенные
на пульт полицейской охраны.

В конце беседы всем руководителям были розданы листовки с
номерами наиболее часто встречающихся фальшивых купюр и
номерами телефонов оперативников. Полицейские договори�
лись, что представители служб безопасности распространят их
среди своих сотрудников, работающих с выручкой.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

ПЕРЕКРЁСТОК

Äåòåé ïðèñò¸ãèâàòü?
À çà÷åì?

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Î íàëîãàõ ñïðîñèëè ñòðîãî

КРИМИНАЛ

Â îòâåòå è êòî áåð¸ò, è êòî äà¸ò
БОРОВСКЕ фигурантом по уголовному делу проходит врач�тера�

певт районной больницы. Он выдал здоровому пациенту боллисток
на два дня за взятку в тысячу рублей. Вину свою доктор признал.

А 49�летний житель Московской области пытался подкупить
сотрудника ГИБДД: чтобы его не привлекали к административ�
ной ответственности за нарушение правил движения тяжеловес�
ного транспортного средства, он сунул инспектору в служебном
автомобиле пять тысяч рублей. За что и поплатился: в отношении
взяткодателя возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.291 УК РФ.
Обвиняемый вину свою не признает.

Расследование уголовных дел продолжается.

Ïîñïîðèëè, ïîâçäîðèëè…
ОЖИДАНИИ суда 52�летний калужанин. В декабре прошлого

года он повздорил с 29�летним пасынком. Словесных аргумен�
тов не хватило, и отчим нанес ему четыре удара ножом в грудь, а
также гитарой по голове. Молодой мужчина скончался.

А на прошлой неделе за нож в ходе ссоры схватился 54�летний
житель Ферзиковского района. Его жертвой стал хозяин дачного
дома в Перемышльском районе. Исход конфликта летальный.
Гость�злодей под стражей.

По информации пресс-службы
регионального управления СКР.

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ
ЛЕДСТВЕННЫЕ органы продолжают расследование уголовного
дела по ч.2 ст.264 УК РФ по факту дорожно�транспортного проис�
шествия, произошедшего 30 апреля 2015 года на 5�м километре
автодороги Белоусово � Серпухов, с участием трёх автомашин:
ВАЗ�2115, маршрутного такси «Форд�Транзит» и «Пежо�307» под
управлением помощника следователя Жуковского МСО СКР.

В результате столкновения водителю и пассажирам маршрут�
ного такси «Форд�Транзит» причинены телесные повреждения
различной степени тяжести.

Органы следствия обращаются ко всем гражданам, пострадав�
шим в результате происшествия и до настоящего времени не допро�
шенным по уголовному делу, с убедительной просьбой позвонить по
телефону 277�847 (телефон доверия Следственного управления СКР
по Калужской области) либо обратиться в Следственное управление
по адресу: г.Калуга, ул. Салтыкова�Щедрина, д.107/103.

×òîáû ñïàñòè!
Ирина БЕГУНОВА

Практически ежедневно в
ДТП получают травмы дети. В
большинстве случаев эти траге�
дии происходят по вине самых
близких людей � родителей.
Ведь дети � это самые уязвимые
участники дорожного движе�
ния, а судьба ребенка в салоне
автомобиля целиком и полнос�
тью зависит от человека, сидя�
щего за рулем.

За 7 месяцев на территории
области зарегистрировано 48
ДТП  с участием несовершен�
нолетних пассажиров, в кото�
рых один ребенок погиб и 53
получили ранения. В 12 проис�
шествиях дети не были пристег�
нуты ремнями безопасности. За
три недели августа произошло
шесть дорожных аварий с учас�
тием юных пассажиров, в ре�
зультате которых восемь детей
были травмированы (в одном

ДТП четырехлетний ребенок
находился на руках пассажира).
Причина этих трагедий � пре�
ступная небрежность взрослых,
которые превысили скорость,
переоценили свои силы и воз�
можности, наконец, просто не
позаботились о безопасности
своего малыша.

Правила дорожного движения
обязывают водителей использо�
вать специальные удерживаю�
щие устройства при перевозке в
салоне автомобиля детей в воз�
расте до 12 лет даже в поездках
на самые незначительные рас�
стояния, которые индивидуаль�
но подобраны по росту и весу
ребенка и  правильно установ�
лены в машине.

Многие родители уверены,
что для малыша нет более бе�
зопасного места, чем на руках,

и при этом ошибочно полага�
ют, что смогут удержать свое
чадо на руках. При столкнове�
нии или резком торможении со
скоростью 50 км/час вес пасса�
жира возрастает примерно в 30
раз, и удержать его от резкого
удара о переднее кресло или о
дверное стекло практически
невозможно. Именно поэтому
перевозка ребенка на руках
считается самой опасной. По
этой же причине нельзя при�
стегиваться и одним ремнем с
ребенком � при столкновении
вы просто раздавите его своим
весом.

Пристёгиваться ремнями не�
обходимо абсолютно всем! Если
это правило автоматически вы�
полняется взрослыми, то оно
легко войдёт у ребёнка в посто�
янную привычку �

ПРОКУРАТУРЕ г. Калуги под председательством
исполняющего обязанности прокурора города
Юрия Лукьяненко состоялось межведомственное
совещание с участием правоохранительных и кон�
тролирующих органов по вопросам соблюдения
предприятиями и организациями налогового за�
конодательства в части уплаты обязательных пла�
тежей в бюджет.

Для объяснения причин непогашения задолжен�
ности по налогам и сборам и о принимаемых в
связи с этим мерах в прокуратуру были приглаше�
ны руководители и главные бухгалтеры ООО «МПИ�
строй», ООО «КИДК», ООО «ДомСтройРегион»,
ООО «Энергоприбормаш» и АО «Центрум Парк Ка�
луга». Суммарная задолженность по обязательным
платежам у названных  предприятий составила
более 12 миллионов рублей.

На совещании обсудили причины образования
задолженности, возможные сроки ее погашения и
меры, принимаемые организациями. Не остались
в стороне и вопросы соблюдения трудового зако�
нодательства, в том числе наличия у предприятий
задолженности по оплате труда, соблюдения прав
работников в сфере охраны труда.

Ряд руководителей предприятий�должников
пришли на совещание с платежными документа�

ми, подтверждающими полное или частичное по�
гашение образовавшейся задолженности по обя�
зательным платежам. Так, благодаря вмешатель�
ству прокуратуры ООО «КИДК» уже погасило за�
долженность в размере 2, 6 млн. рублей, а АО «Цен�
трум Парк Калуга» � в размере 2 млн. рублей.

Также руководители организаций пообещали,
что с их стороны будут приняты все меры для пога�
шения задолженности в кратчайшие сроки.

И.о. прокурора г. Калуги Юрий Лукьяненко отме�
тил, что заслушанные на совещании руководители
предприятий в состоянии своевременно исполнять
свои обязанности налогоплательщиков, а также
напомнил им о возможности наступления уголов�
ной ответственности за нарушения в данной сфе�
ре.

Кроме того, в целях устранения нарушений на�
логового законодательства представителям на�
званных организаций прокурором  внесены пред�
ставления. Результаты рассмотрения актов про�
курорского реагирования и реальное устране�
ние допущенных нарушений находятся на конт�
роле.

Юлия ИКОННИКОВА,
и.о. старшего помощника

прокурора области.

СИТУАЦИЯ

×óæèå äîëãè ìîãóò ñòàòü âàøèìè
ОЛЖНИК по алиментам рассчитался с долгами
лишь после того, как судебный пристав�исполни�
тель вынес постановление о запрете на регистра�
ционные действия в отношении принадлежащего
ему автотранспортного средства.

Исполнительное производство в отноше�
нии гражданина  находилось на исполне�
нии в Людиновском районном отделе су�
дебных приставов. По решению суда он
обязан платить на содержание своей не�
совершеннолетней дочери 1/4 часть всех
видов дохода ежемесячно. Однако мужчина
всячески уклонялся от уплаты алиментов, в
результате задолженность составила около 180
тысяч рублей.

Судебный пристав�исполнитель выяснил, что за
должником числится дорогостоящая иномарка, и
вынес постановление о запрете на регистрацион�
ные действия в отношении нее.

Несмотря на это, должник все же продал машину
без снятия с учета и регистрации на имя нового
владельца. Нового владельца автомобиля при про�
цедуре регистрации в МРЭО ГИБДД ожидал не�
приятный сюрприз в связи с постановлением су�
дебного пристава�исполнителя о запрете регист�
рационных действий в отношении иномарки.

В отделе судебных приставов новый владелец
автомобиля выяснил, что гражданин, за которым
зарегистрировано это авто, должен крупную сум�
му по алиментам. И пока долг не будет погашен в

полном размере, о снятии запрета говорить не при�
ходится.

Каким образом новому владельцу авто удалось
убедить предприимчивого мужчину рассчитаться
с долгами, неизвестно, однако на следующий день
он явился в отдел судебных приставов и погасил
всю сумму задолженности полностью.

Если бы новый владелец автомобиля был бо�
лее осмотрительным и проверил бы продавца на
благонадежность на главной странице сайта су�
дебных приставов «Банк данных исполнительных
производств», то не попал бы в подобную ситуа�
цию.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.
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В регионе с 25 августа по 10 сентября
проводится операция «Внимание – дети!».
Ее основная цель – предупреждение
несчастных случаев с детьми на дорогах.!

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Óãîëîâíî-íàêàçóåìîå óâëå÷åíèå
АНЕЕ судимый 20�летний калужанин осужден Боровским район�
ным судом за угон трех автомобилей и поджог одного из них.

С 11 июля по 18 августа прошлого года молодой человек про�
мышлял на территории Боровска и деревни Бёрдовка.

Подсудимый вину свою признал полностью. По приговору суда он
должен отправиться в колонию общего режима на три с половиной
года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Татьяна ВАЛЯЕВА,
помощник прокурора Боровского района.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
Ïðàâà è îáÿçàííîñòè îðãàíèçàòîðà
ïóáëè÷íîãî ìåðîïðèÿòèÿ è åãî ó÷àñòíèêîâ

Светлана КИСЕЛЁВА
Таким образом упрощается про�

цедура и сокращается время его
оформления, что, в свою очередь,
призвано способствовать сниже�
нию уровня возникновения зато�
ровых ситуаций на автомобильных
дорогах, связанных с ожиданием
уполномоченных сотрудников по�
лиции для оформления ДТП.

Общие правила действия води�
телей при ДТП сохраняются.

Так, причастный к ДТП води�
тель должен немедленно остано�
вить транспортное средство,
включить аварийную сигнализа�
цию и выставить знак аварийной
остановки, не перемещать предме�
ты, имеющие отношение к проис�
шествию.

Если в результате дорожно�
транспортного происшествия име�
ются пострадавшие, то оно офор�
мляется  только сотрудниками по�
лиции. Причастные к такому ДТП
водители должны:

•оказать первую помощь пост�
радавшим, вызвать скорую меди�
цинскую помощь и полицию;

•в экстренных случаях отпра�
вить пострадавших на попутном
транспорте или отвезти в меди�
цинскую организацию на своем
автомобиле и вернуться к месту
происшествия;

•освободить проезжую часть,
если движение других транспорт�
ных средств невозможно, перед
этим зафиксировав положение ав�
томобилей по отношению друг к
другу и объектам дорожной инф�
раструктуры с помощью фо�
тосъемки или видеозаписи;

•записать фамилии и адреса о�
чевидцев и ожидать прибытия со�
трудников полиции.

Если в результате дорожно�
транспортного происшествия вред

Ïëàòèòå øòðàôû âîâðåìÿ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ,
или  Как записаться на прием

в Кадастровую палату,
не выходя из дома

У жителей нашей области есть возможность пред�
варительно записаться на приём к специалистам
Кадастровой палаты в любой офис приёма. Это мож�
но сделать:
•по телефонам любого офиса приёма Кадастро�
вой палаты;
•при личном обращении в любой пункт приёма�
выдачи документов Кадастровой палаты;
•самостоятельно на портале электронных госус�
луг Росреестра www.rosreestr.ru;
•по телефону Ведомственного центра телефонно�
го обслуживания (ВЦТО) 8�800�100�34�34.

Жители региона могут обращаться к специалис�
там Ведомственного центра телефонного обслу�
живания Росреестра, создание которого призвано
упростить для граждан процессы получения госу�
дарственных услуг. Позвонив специалистам ВЦТО,
можно сделать следующее:
•получить информацию о статусе заявления (ста�
дия рассмотрения/готовности документов);
•предварительно записаться на приём к специа�
листам Кадастровой палаты;
•получить информацию о составе необходимых до�
кументов;
•получить консультацию по вопросам, связанным
с подготовкой документов;
•воспользоваться услугами портала электронных
госуслуг Росреестра посредством оператора ВЦТО;
•оставить замечания и предложения по работе со
специалистами Кадастровой палаты;
•получить информацию о своих правах и о порядке
обжалования действий (бездействия) должностных
лиц.

Список адресов офисов и приемных размещен
на официальном сайте Росреестара

https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_office.

РИНЦИПЫ проведения публичных мероприятий, порядок
их организации и гарантии реализации прав граждан на
проведение таких мероприятий установлены Федеральным
законом от 19 июня 2004 года № 54�ФЗ «О собраниях, ми�
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Основные принципы проведения публичного мероприя�
тия � законность, то есть соблюдение участниками Консти�
туции и иных законодательных актов РФ, а также добро�
вольность участия в мероприятии.

Публичное мероприятие не может начинаться ранее 7
часов и заканчиваться позднее 22 часов текущего дня по
местному времени, за исключением мероприятий, посвя�
щенных памятным датам России, и мероприятий культур�
ного содержания.

Организатор публичного мероприятия отвечает за за�
конность его проведения и обеспечение условий, указан�
ных в уведомлении о проведении публичного мероприятия.
В пределах своей компетенции он также несёт ответствен�
ность за соблюдение общественного порядка и безопасно�
сти граждан. Не допускается превышение указанного в уве�
домлении на проведение публичного мероприятия количе�
ства его участников, если это создает угрозу общественно�
му порядку и общественной безопасности.

Организатор вправе требовать от участников пуб4
личного мероприятия не скрывать свое лицо, в том
числе не использовать маски, средства маскировки,
иные предметы, специально предназначенные для
затруднения установления личности. Лица, не подчи�
нившиеся законным требованиям организатора, могут быть
удалены с места проведения данного публичного меропри�
ятия. Кроме того, организатор публичного мероприятия
вправе приостановить или прекратить его в случае совер�
шения участниками противоправных действий.

Организатор публичного мероприятия не вправе прово�
дить его, если уведомление о проведении публичного ме�
роприятия не было подано в срок либо если с органами

исполнительной власти субъекта РФ или местного самоуп�
равления не было согласовано изменение места или вре�
мени его проведения.

Следует помнить, что организатором публичного ме4
роприятия не может быть лицо, имеющее неснятую
или непогашенную судимость за совершение умыш4
ленного преступления против основ конституционно4
го строя и безопасности и общественного порядка либо
два и более раз привлекавшееся к административной
ответственности за нарушения законодательства о со4
браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пике4
тированиях.

Во время проведения публичного мероприятия его уча4
стники не вправе: скрывать свое лицо, в том числе ис4
пользовать маски, средства маскировки, иные предме4
ты, специально предназначенные для затруднения ус4
тановления личности, иметь при себе взрывчатые и лег4
ковоспламеняющиеся вещества, оружие или предме4
ты, конструктивно схожие с настоящим оружием, либо
другие предметы, при помощи которых может быть при4
чинен вред здоровью граждан. Кроме того, запрещено
иметь при себе и распивать алкогольные напитки, а так4
же находиться в месте проведения публичного меро4
приятия в состоянии алкогольного опьянения.

За нарушение федерального закона о собраниях суще�
ствует ответственность, установленная законодательством
о гражданской, муниципальной службе, КоАП, Уголовным
кодексом РФ. Так, например, организатор и участники пуб�
личного мероприятия в случае неисполнения ими указан�
ных обязанностей несут административную ответствен�
ность в соответствии со статьей 20.2 КоАП РФ. Ею предус�
мотрены такие меры административной ответственности,
как штраф, обязательные работы, а также административ�
ный арест на срок до 15 суток.

Правовой отдел УМВД России
по Калужской области.

Êîãäà ÄÒÏ îôîðìëÿþò ñàìè âîäèòåëè

причинен только имуществу и
между участниками ДТП имеются
разногласия по поводу характера
и перечня видимых повреждений
транспортных средств, водители
обязаны записать данные очевид�
цев и сообщить о случившемся в
полицию. При этом по указанию
сотрудников полиции документы
о ДТП оформляются на ближай�
шем посту дорожно�патрульной
службы или в подразделении по�
лиции.

Если разногласий у участников
ДТП нет, водители могут не сооб�
щать о случившемся в полицию.
В этом случае им разрешается ос�
тавить место происшествия и:

•оформить документы о ДТП на
ближайшем посту ДПС или в под�
разделении полиции;

•заполнить бланк извещения о
ДТП по правилам обязательного
страхования без участия сотрудни�
ков полиции;

•не оформлять документы о
ДТП, если в нем повреждены
транспортные средства или иное
имущество только участников ава�
рии и у каждого из них отсутству�
ет необходимость в оформлении
указанных документов.

Оформление документов о ДТП
вне места аварии предусмотрено
при предъявлении зафиксирован�
ных средствами фотосъемки или
видеозаписи положения транспор�
тных средств по отношению друг
к другу и объектам дорожной ин�
фраструктуры, следов и предме�
тов, относящихся к происше�
ствию, повреждений транспорт�
ных средств.

Ознакомиться с порядком за�
полнения «европротокола» можно
на официальном сайте Госавтоин�
спекции МВД России по
а д р е с у : h t t p : / / w w w . g i b d d . r u /
assistant/dtp/ �

Íàïîìèíàåì, ÷òî ñ 1 èþëÿ
äåéñòâóåò ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ
äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ
ïðîèñøåñòâèé áåç ó÷àñòèÿ
ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè

БЛАДАТЕЛЕЙ различных транспортных средств
становится все больше. С  ускорением ритма
жизни многие водители не замечают, как стрел�
ки их спидометров пересекают допустимую от�
метку скорости, и становятся нарушителями.
Это влечет за собой административное наказа�
ние, в большинстве случаев – штраф.

Водители, имеющие неоплаченные в установ�
ленный законом срок административные штра�
фы за нарушение правил дорожного движения,
при обращении по различным вопросам в под�
разделения ГИБДД могут столкнуться с неприят�
ным сюрпризом. Их привлекут к ответственности
по ст. 20.25 КоАП РФ. Согласно этой статье чело�
веку, не уплатившему штраф в течение 60 дней с
момента вступления постановления по делу об
административном правонарушении,полученно�
го в отделении «Почты России», в законную силу,
назначается новое административное наказание.
Так, неплательщик, помимо необходимости оп�
латить уже имеющийся штраф, должен будет зап�
латить за просрочку сумму в два раза больше
неуплаченной, либо ему назначается наказание в
виде обязательных работ на срок до 50 часов.

То есть «заработав» и не оплатив своевремен�
но (в течение 60 дней) штраф в размере 500
рублей, гражданин выложит еще 1000 рублей
сверху, но уже из�за своей халатности, забывчи�
вости или других не оправдывающих его причин.

Привлечения по ст. 20.25 КоАП не избежать
как физическим, так и юридическим лицам. И
стоит упомянуть, что не только неуплата штра�
фов за нарушение скоростного режима ведет к
назначению наказания в соответствии со
ст. 20.25 кодекса, но и других штрафов, назна�
чаемых постановлениями по делам об админи�
стративных правонарушениях.

Нередки случаи, когда нарушителем стано�
вится не водитель транспортного средства, а
его собственник, ведь при фиксации наруше�
ний техническими средствами фото�, ки�
носъемки,видеозаписи постановление выно�
сится в отношении него, следовательно, и
штраф должен оплатить он. А рассуждение
«если я не сидел за рулем при фиксации нару�
шения, то не буду платить, а отдам квитанцию
водителю, и пусть он оплатит» неразумно.
Нужно помнить, что человек может отложить
оплату штрафа из�за отсутствия денег или
просто забыть оплатить и тем самым сделать
вас перед лицом закона нарушителем вновь.

Уважаемые водители, настоятельно рекомен�
дуем своевременно оплачивать штрафы за на�
рушение правил дорожного движения!

Центр автоматизированной
фиксации административных

правонарушений ГИБДД УМВД
России по Калужской области.

anygator.com
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В  центре Думиничей было
шумно и весело. Этой ярмарки
краски � пёстрые флажки, ук�
рашавшие территорию города
мастеров, расписные сарафаны,
ленты, кокошники, рубахи, рас�
шитые крестом рушники… Узо�
ры на игрушках, коих здесь
было множество. Картины –
рисованные и из бисера… Крас�
ные бока наливных помидоров,
желтые, как солнышко, тыквы,
разноцветье букетов с выставки
«Урожай�2015»… Этой ярмарки
голоса – трели свистулек, зали�
вистые гармошки, песни, здра�
вицы, которые звучали со сце�
ны, которыми встречали гостей
на подворьях…

Подворья � находка фестива�
ля�2015. В палатках, оформлен�
ных в стиле русских изб, в этом
году гостей ждали не только
рассказы о жизни и быте сел и
деревень, но и отличное угоще�
ние. Его мастерски приготови�

цы творчества, пообщаться с
мастерами и приобрести удиви�
тельные по красоте и самобыт�
ности, согретые теплом рук и
сердец изделия.

Торжественное открытие
праздника началось в полдень.
На принаряженной сцене – эм�
блема фестиваля, ростовые иг�
рушки… Веселые скоморохи
приветствовали гостей. И зак�
ружилось�заиграло веселье. Заз�
вучали шутки, прибаутки, сти�
хи и поговорки…

Зрителей радовали народные
коллективы «Калужская тальян�
ка», «Черновцы», «Рябинушка»,
«Варенька», «Вишенка», «Сара�
товские гармошки».

В этот день были вручены Бла�
годарственные письма и дипло�
мы Центра народного творче�
ства, дипломы регионального
министерства культуры и туриз�
ма. Администрация района от�
метила благодарностями всех
приезжих участников фестиваля,
народные коллективы, давшие
великолепный концерт не толь�
ко в Думиничах, но и в Хлудне�
ве, где прошел свой праздник
народного мастерства. В числе
награжденных Анна Артемова,
Татьяна и Александр Заборских,
Анна Болотская, Татьяна Само�
нова, Татьяна Полубинская,
Юлия Фоменко, Марина Салаж�
никова, Валерий Шумаев �
Фото Светланы ПРОХОРОВОЙ.

Ïîä êóëüòóðó ïîäâåëè ôóíäàìåíò
ЛЕНЫ Общественного совета высказали
свое мнение по принятому в конце прошло�
го года закону об основах государственной
культурной политики, в котором говорится,
как должна сегодня развиваться отече�
ственная культура � русский язык и литера�
тура, музыка, театр, архитектурная среда,
информационное пространство.

Директор областного учебно�методичес�
кого центра образования в сфере культуры
и искусства Юрий Логвинов прокомменти�
ровал собравшимся суть нового закона. Как
отметил Юрий Николаевич, подобный до�
кумент в истории нашей страны разрабо�
тан впервые.

� Это попытка изменения отношения к
культуре не как к сфере услуг, а как к базо�
вой ценности, основе нравственного совер�
шенствования человека. Хочется надеять�
ся, что этот документ принесет реальную
пользу развитию культуры.

Мы обратились за комментариями к чле�
ну Совета Федерации Федерального Со�
брания от Калужской области Валерию Су�
даренкову, у которого принятый закон выз�
вал неоднозначное мнение.

� Этот закон определяет политику госу�
дарства в сфере культуры. И это основа,
которая нужна для того, чтобы на ней бази�
ровался будущий федеральный закон о куль�
туре, который готовится сегодня. Текстовая
часть его разработана. Идет искусствовед�
ческий анализ этого закона. Учитывая, что
сейчас проходит избирательная кампания,
сфера культуры должна высказать свои по�

желания будущим политикам, которые при�
ходят в каждый район, поселение, область,
в законодательную власть. Если мы не бу�
дем сегодня определять свои ориентиры,
то тем самым освободим политиков от обя�
занности уделять внимание вопросам куль�
туры на той территории, которую они будут
представлять как депутаты разных уровней.
Сегодня существует мнение, что культура –

это сфера услуг. Я с этим не могу согласить�
ся. Вы все прекрасно знаете, что основная
тяжесть финансирования культурной дея�
тельности лежит на субъектах федерации:
государство выделяет на культуру 90 мил�
лиардов и тенденции к увеличению этой циф�
ры не будет, а субъекты � 400 миллиардов.  И
здесь немаловажно, кто будет руководить
регионом, муниципальными образования�

ми и как он будет относиться к этой части
своих расходных полномочий. На мой
взгляд, закон пока недоработан. Я на слу�
шаниях заявлял, что торопиться с ним не
нужно. Я об этом говорил официально. Его
недостаток в том, что он отстраняет субъек�
ты федерации, то есть регионы, и тем более
муниципальные образования от сферы от�
ветственности за состояние культуры. Это
города и села, это области, и они должны
занимать ведущую роль в развитии культу�
ры. А государство – подкрепляющую роль и
определяющую политику.

Как заметил заместитель министра куль�
туры и туризма области Виталий Бессонов,
действительно, существует некая несогла�
сованность в федеральных действиях.

� С одной стороны, принимаются правиль�
ные документы, принимаются законы, кото�
рые поддерживают культуру. С другой сто�
роны, те же федеральные органы, в том чис�
ле и Министерство культуры, дают некие
сценарные действия дальнейшего функци�
онирования учреждений культуры и четко
прописывают идею частичного перевода их
на самоокупаемость. Я вижу в этом проти�
воречие. Культура – это та сфера деятель�
ности, на которой экономить нельзя. Надо,
наоборот, увеличивать финансирование. К
сожалению, мы сегодня не имеем четко про�
думанной политики и внутри системы уч�
реждений в нашей области. Нет единства
движения, нет понимания завтрашнего дня.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Ïîä òðåëè ñâèñòóëåê

Елена ЛЕСИНА

Âîñüìîé ðàç
íà Äóìèíè÷ñêîé
çåìëå ïðîø¸ë
Õëóäíåâñêèé
ôåñòèâàëü

ли хозяева – работники сельс�
ких и поселкового учреждений
культуры, участники художе�
ственной самодеятельности.
Потчевали блинами и пирога�
ми, соленьями и вареньями, ка�
раваем, пельменями, урожаем
садов, огородов и даже лесов –
картошкой с грибами. Все – от�
менного вкуса и качества.

В сердце города мастеров шу�
мела выставка�ярмарка. Глав�
ное место было отведено хлуд�
невской игрушке, гончарным
изделиям, что прославили этот
край. Их представили и мест�
ные авторы � семья Заборских
и Коноплевых, Валерий Шума�
ев, Инесса Ахалова, Анна Бо�
лотская, Александр Бубнев и
заезжие мастера из Людинова,
Мосальска, Калуги и Орла. От�
дельный стол отвели мальчикам
и девочкам из кружка «Хлуднев�
ская игрушка», действующего
при районном Доме культуры.

А на мастер�класс к народному
мастеру Александру Заборских,
как всегда, стояла очередь из
ребятишек. Вообще детям было
чем заняться на празднике –
для них приготовили отдельную
познавательно�развлекательную
программу.

Сколько раз бывала на Хлуд�
невских фестивалях, столько
слышала восхищенных отзывов
его посетителей – как много у
нас талантливых людей! На вы�
ставке – живопись, резьба по
дереву, работы из бисера, вы�
шивка, керамика, куклы�обере�
ги, поделки из бумаги и других
подручных материалов и мно�
гое�многое другое.  Рядом – вы�
ставка урожая и цветов, выра�
щенных трудолюбивыми и та�
лантливыми нашими садовода�
ми, цветоводами, огородниками.

Ведущие, одетые в костюмы
хлудневских барынь�сударынь,
рассказывали об особенностях,

истории, сегодняшнем дне на�
родного творчества Думиничс�
кого  края.

� Более двадцати видов деко�
ративно�прикладного творче�
ства развивается на территории
Думиничского района, � отме�
тили они. – Это настоящее дре�
во жизни земли Думиничской.
И сегодня на фестивале мы
имеем возможность прикос�
нуться к истории промыслов и
фольклора родного края, уви�
деть и услышать лучшие образ�

Ч
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Íåèçâåñòíûå
ñòðàíèöû
ëèòåðàòóðíûõ
òðóäîâ
Àëåêñàíäðà
×èæåâñêîãî

На минувшей неделе доктор
славянской филологии Вале�
рий Байдин выступил в Калу�
г е  с  п у б л и ч н о й  л е к ц и е й ,
представив слушателям свои
статьи – «Религиозная поэзия
Александра Чижевского»  и
«Там, в бесконечности миров.
Александр Чижевский – по�
эт Серебряного века».  Этот
век изучен досконально. Как
можно еще одну фигуру впи�
сать туда?

Как пояснил нам ученый, эта
большая статья –  научный
взгляд на Чижевского как на
поэта.

� Я работал над ней много лет.
Тут приведено много архивных
источников,  в том числе и нео�
публикованных источников, от�
зывы о Чижевском поэтов Се�
ребряного века, таких как Ва�
лерий Брюсов, Максимилиан
Волошин, Павел Флоренский,
который, к слову, оценил сбор�
ник стихов Чижевского, сказав,
что «потрясен такими проник�
новенными стихами».

Данные материалы были
опубликованы в этом году в на�
учных альманахах и вышли во
Франции и в России. Надо ска�
зать, в своих исследованиях Ва�
лерий Викторович оценил по�
этическое наследие нашего зем�
ляка, выдающегося советского
ученого�биофизика, с профес�
сиональной точки зрения. Как
всякий талантливый человек,
Чижевский был талантлив и в
науке, и в живописи, и в по�
эзии. В 1915 – 1919 годах в Ка�
луге были изданы первые сбор�
ники его стихотворений.

Этот визит стал историческим
событием для калужан. Встреча
состоялась в мемориальном
Доме�музее А. Л. Чижевского и
собрала представителей твор�
ческой интеллигенции города,
работников калужских музеев,
историков, краеведов и просто
ценителей поэзии. Все здесь
было подчинено торжеству сло�
ва. Диалог с публикой получил�
ся продуктивным. Ученому
было задано много вопросов, на
которые он с удовольствием от�
ветил.

Валерий Байдин, живущий
сегодня во Франции, давно и
увлеченно занимается исследо�
вательской работой  в области
изучения литературного творче�
ства «космического философа»
Чижевского. Кропотливо ана�
лизируя его поэтическое насле�
дие, ученый в своих исканиях
каждый раз открывает обществу
что�то новое.

� Когда я впервые соприкос�
нулся с Чижевским, меня пора�
зило: так много дарований в од�
ном человеке и вместе с тем, он
никому не известен,� поделил�
ся Валерий Викторович. � Он
был, по сути, из советского под�
полья. Об этом даже в то время
нельзя было говорить потому,
что человек, который был бро�
шен в ГУЛАГ практически ни за

что, не сломался. И именно там
написаны лучшие его стихи,
лучшие рисунки. Я когда�то
обещал его супруге, Нине Эн�
гельгардт�Чижевской, сделать
выставку Александра Леонидо�
вича в Москве, и мне это уда�
лось. Она путешествовала по
многим городам России, была
представлена в Прибалтике и на
Украине. Потом я увлекся по�
эзией Чижевского, и Нина Ва�
димовна дала мне собственно�
ручно перепечатанные несколь�
ко сотен стихотворений Чижев�
ского. Я отобрал лучшее. Эта
избранная лирика Чижевского,
я надеюсь, будет издана вместе
с его рисунками и творческой
биографией, с моей вступитель�
ной статьей в книге, которую я
назвал «Вдохновленный солн�
цем». Директор музея Наталья
Алексеевна Абакумова обещала
издать книгу. Я надеюсь, что
власти города и администрация
поддержат этот в каком�то
смысле пилотный проект. Такая
динамично развивающаяся об�
ласть, как Калужская, на мой
взгляд, не имеет культурных
звезд. Я считаю, имя Чижевско�
го должно быть поставлено в
один ряд с именами Циолковс�
кого, Натальи Гончаровой...
Чижевский был все время недо�

Â Òðîèöêîì ñîáîðå îñâÿòèëè
èêîíó Ñâÿòîé Åëèñàâåòû

КОНА «Святая преподобномученица Елисавета и благословен�
ная Калужская земля» создана трудами Калужского отделения
ИППО. Написание иконы приурочено к 100�летию паломничества
Елизаветы Федоровны Романовой в Калугу – место, связанное с
Лаврентием Калужским. Как известно, она почитала этого пра�
ведника.

Икону передадут в Лаврентьев  монастырь. Именно в этом
монастыре по благословению митрополита Калужского и Боров�
ского Климента будет открыт предел Святой преподобномучени�
цы Елисаветы. Августейшая особа в 1914 году посетила Калугу,
побывав на торжествах по случаю 400�летия Калужского чудо�
творца. В настоящее время ее прах покоится на Святой Земле, в
Гефсиманской обители Марии Магдалины.

Из Иерусалима в Калугу отец Сергий (Третьяков) доставил
раку с частицей мощей преподобномученицы Елисаветы.

Ñêîëüêî ëåò ïðîøëî,
íî â îêíàõ òîò æå ñíåã…

ЫСТАВКА�ПРЕЗЕНТАЦИЯ альбома  члена Союза художников Рос�
сии Владимир Арепьева «Калуга. Отблески уходящей старины»
экспонировалась в витрине Дома художника. Она выполнена на
основе альбома с одноименным названием. Материалами для
буклета послужили художественные произведения разных лет.
Все они написаны с необыкновенной любовью и посвящены Ка�
луге XVII – начала XX века.

Как рассказал Владимир Александрович, выпуск художествен�
ного альбома «Калуга. Отблески уходящей старины» поддержало
региональное министерство культуры:

� Периодически я обращаюсь к тематике городского пейзажа.
За 40 лет накопилось много работ с видами  Калуги и родилась
идея создания альбома, который был бы интересен жителям и
приезжающим к нам туристам. Грядет 650�летие Калуги. К юби�
лею решено было издать данный буклет. Уже состоялась его
презентация. Основное направление представленных работ –
это графическая зимняя серия, посвященная старинной архи�
тектуре нашего города. Я, как завороженный, пишу снегопады.
Мне нравится это время года. Обращаясь к старым фотографи�
ям, рисуя с них ушедшую в прошлое Калугу, замечаешь, что тогда
было все душевно, очень красиво и… комфортно. Все как�то
было по�другому.

оценен. До сих пор вокруг него
существует аура неудачника,
фантазера, псевдоученого. Нуж�
но ломать этот советский сте�
реотип. Знаете, ему всю жизнь
не хватало одного – свободы. И
до сих пор вокруг него не хва�
тает свободы действия, внима�
ния и любви. О нем говорят как
о мистике, изотерике, а на са�
мом деле он был сыном своего
века и сыном своей среды – рос
в аристократическом обществе,
получил христианское образо�
вание и воспитание. Всю жизнь
он хранил приверженность к
этим ценностям. Я думаю, люди
сегодня поймут, что нельзя спе�
кулировать вокруг имени Чи�
жевского и приписывать ему то,
что, как им кажется, модно. Я
надеюсь, что этот вечер воспо�
минаний помог правильно по�
нять личность Александра Лео�
нидовича, оценить его вклад в
русскую культуру.

Калужскую землю историк и
литератор Валерий Байдин по�
сетил по инициативе директора
Государственного музея исто�
рии космонавтики имени К. Э.
Циолковского Натальи Абаку�
мовой.

Как рассказали в музее, уже в
этом году намечено реализовать
данный совместный проект �

НАША СПРАВКА
Валерий Викторович Байдин ) русский и французский
культуролог, доктор славянской филологии, писатель.
Родился в Москве в 1948 году. Окончил аспирантуру
истфака МГУ, работал в Институте искусствознания.
В 1991 году выехал из Советского Союза, учился
в Международном центре христианской культуры
в Женеве, в университете Нанси (Франция),
где защитил диссертацию. Читал лекции и преподавал
в университетах Нижней Нормандии, Лотарингии,
в Сорбонне. Является автором научных статей и эссе
о религиозной и художественной культуре России,
а также монографии «Архаика в русском авангарде».

Î ñëîæíîñòè ïîýçèè –
ïðîñòûìè ñëîâàìè

В каждой картине художник задумывает то, что должно в ней
стать приоритетом. Владимир Арепьев за основу взял состояние
предвесенней природы с ее чистотой утреннего мартовского
снега. Неуловима смена состояний атмосферы. Ночной холод
сменился потеплением, и где�то уже звенит капель. Просыпает�
ся город. Эта тема повторяется в каждой картине, лишь меняется
городская архитектура. Для творца это время очень интересное,
поскольку деревья потемнели от сырости, и это графически смот�
рится эстетично. А белый снег в контрасте с темными деревьями
создает хороший художественный образ. Мне стало интересно:
сколько же снежинок на картине? Ощущение, что они разбрызга�
ны кистью. Нет, оказалось, каждая прорисована по нескольку
раз. Порой на своих картинах живописец рисует от трех до пяти
тысяч таких снежинок. Настроение автора передается его произ�
ведению.

� Делая персональные выставки, я видел, что это, как возвра�
щение в машине времени в прошлое, � поделился с нами созида�
тель. � Помимо зимней серии в альбом вошли и другие работы,
которые я написал на тему Калуги.

Экспозиция охватила 12 листов из альбома «Калуга. Отблески
уходящей старины». Творчество Владимира Арепьева хорошо
известно ценителям живописного искусства. Городской пейзаж
этого художника отличает особая эмоциональность, чувство ко�
лорита и по�настоящему русская поэтичность.  Синие вечера.
Калужские улочки. Храмы, старинные особняки и деревянные
дома видны за белой снежной вуалью, и словно слышится, как
тихо падает снег... Кажется, все просто, но так радует душу! Эти
полотна погружают нас в глубину веков.

Особенность данного альбома  в том, что весь дизайн и под�
борку материала сделал сам живописец. Благодаря главному
специалисту управления культуры Валентине Беляковой, кото�
рая уточнила по реестру названия всех памятников, страницы
альбома подписаны с исторической точностью. Тексты, дополня�
ющие иллюстрации, написала заведующая выставочным залом
Дома художника Галина Терентьева.

Материалы полосы подготовила
Татьяна САВКИНА.

Фото автора.
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НЛМК�Калуга является лидером среди элек�
трометаллургических предприятий по уровню
производительности и энергоэффективности.
Технологический процесс построен с исполь�
зованием инновационных решений, которые
обеспечивают высокий уровень ресурсосбереже�
ния, требуемое качество продукции, техничес�
кую и экологическую безопасность производ�
ства.

«Сегодня на НЛМК�Калуга пройден важный
рубеж – два миллиона тонн стали. Благодаря
ответственному и квалифицированному персо�
налу предприятие в короткий срок после запус�
ка сумело достичь проектных показателей и не
сбавляет темпы. Предприятие продолжает рас�
ширять продуктовый портфель и географию по�
ставок. Полученный в мае 2015 года сертифи�
кат DIN 488 позволяет использовать арматуру
НЛМК�Калуга в строительной индустрии стран
Евросоюза», � отметил директор по сортовому
прокату и метизам Группы НЛМК Александр
Бураев.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Äî 1 îêòÿáðÿ ôåäåðàëüíûå
ëüãîòíèêè äîëæíû îïðåäåëèòüñÿ
ñ âûáîðîì

ТДЕЛЕНИЕ Пенсионного фонда РФ по Калужской области напоминает,
что только до 1 октября федеральные льготники могут сделать выбор в
пользу льгот или их денежного эквивалента.

Если федеральный льготник, ранее получавший деньги взамен набо�
ра социальных услуг (социальной услуги), изменил свое решение, то
ему до 1 октября нужно прийти в Пенсионный фонд по месту житель�
ства и написать заявление.

Тем, кто уже сделал выбор ранее и не изменил своего решения на
2016 год, обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Набор социальных услуг состоит из трех частей: обеспечение лекар�
ственными препаратами; предоставление путевки на санаторно�ку�
рортное лечение; бесплатный проезд на пригородном железнодорож�
ном транспорте, а также на международном транспорте к месту лече�
ния и обратно. Любую из этих частей федеральный льготник может
получать в натуральном виде или в денежном выражении.

С 1 апреля 2015 года стоимость набора социальных услуг составля�
ет 930 рублей 12 копеек в месяц, в том числе:

� обеспечение необходимыми медикаментами � 716 рублей 40 копеек;
� предоставление путевки на санаторно�курортное лечение для про�

филактики основных заболеваний � 110 рублей 83 копейки;
� бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспор�

те, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно �
102 рубля 89 копеек.

Право на получение набора социальных услуг имеют федеральные
льготники: участники и инвалиды ВОВ, жители блокадного Ленингра�
да, ветераны боевых действий, вдовы умерших (погибших) участников
ВОВ, члены семьи погибших военнослужащих, граждане, пострадав�
шие от последствий радиации, инвалиды всех групп,  дети�инвалиды.

По информации ОПФР по Калужской области.

ОХРАНА ТРУДА

Ðàññëåäîâàí íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé,
ïðîèçîøåäøèé ïðè ðåìîíòå
äîðîãè

ИЮЛЕ 2015 года  при реконструкции автомобильной дороги М�3 «Ук�
раина» на территории нашей области  в строительной компании ОАО
«Дорожно�строительная компания «Автобан», занимающейся ремон�
том дорожного полотна, произошел несчастный случай. При выгрузке
асфальтобетона не были соблюдены необходимые требования безо�
пасности, в результате чего произошел наезд автотранспорта на одного
из рабочих. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Государственной инспекцией труда в Калужской области проведено
расследование. Комиссия по расследованию квалифицировала слу�
чившееся как несчастный случай, связанный с производством.

Основной причиной явилось нарушение правил производства ра�
бот.  Кроме того, были выявлены нарушения трудового законодатель�
ства в области охраны труда, а именно: допуск работника к исполне�
нию трудовых обязанностей без прохождения обязательного предва�
рительного (при приеме на работу) медицинского осмотра, необеспе�
чение его средствами индивидуальной защиты в полной мере и др.

Строительная компания привлечена к административной ответствен�
ности в виде административных штрафов суммой в четверть миллиона
рублей.

Руслан РАХИМОВ,
государственный инспектор труда

(по охране труда) ГИТ в Калужской области.

НЛМК4Калуга произвёл
двухмиллионную тонну стали

Благодаря высокой производственной эффек�
тивности и широкой линейке востребованной
продукции доля НЛМК�Калуга в производстве
сортового проката в Центральном регионе вы�
росла примерно до 50%. Такого показателя уда�
лось достичь, главным образом, потеснив импор�
тный прокат за счет предложения высококаче�
ственной металлопродукции и выгодной логис�
тики.

Уже через полгода после запуска НЛМК�Ка�
луга вышел на максимальную загрузку прокат�
ных мощностей и сохраняет достигнутый высо�
кий уровень вне зависимости от рыночной конъ�
юнктуры.

Инженеры предприятия сумели вывести обору�
дование на оптимальный режим работы и пошли
дальше � за счет внедрения инновационных тех�
нологических и управленческих решений пред�
приятие достигло рекордных показателей по про�
изводительности (в 2015 году расходные коэффи�
циенты снизились к уровню 2014 года на 24%).

Гульнара ВОЛКОВА.

Электрометаллургический завод нового поколения НЛМК4Калуга,
производитель широкого спектра сортового проката строительного
назначения, выпустил двухмиллионную тонну стали.

СТАРТУЕМ: в 10:00
Кирова, 9а (офис РоссельхозБанк)

Каждую субботу новый микрорайон города Калуги:
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ
ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИННОВАЦИЙ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Вниманию представителей малого и средне4
го предпринимательства Калужской области!

Министерство промышленности и малого пред�
принимательства Калужской области объявляет о
проведении конкурсного отбора на предоставле�
ние субсидий субъектам малого и среднего пред�
принимательства Калужской области в рамках ре�
ализации мероприятий государственной програм�
мы «Развитие предпринимательства и инноваций
в Калужской области», утвержденной постановле�
нием Правительства Калужской области от
31.12.2013 № 755 (далее � Программа):

- предоставление субсидий  субъектам ма4
лого и среднего предпринимательства на раз4
витие лизинга;

4 предоставление субсидий субъектам мало4
го и среднего предпринимательства на ком4
пенсацию затрат, связанных с уплатой процен4
тов по кредитам,  выданным субъектам малого
и среднего предпринимательства на строитель4
ство (реконструкцию) для собственных нужд
производственных зданий, строений, сооруже4
ний и (или) приобретение оборудования, вклю4
чая затраты на монтаж оборудования, в целях
создания, и (или) развития, и (или) модерниза4
ции производства товаров (работ, услуг);

4 предоставление субсидий субъектам ма4
лого и среднего предпринимательства на ком4

пенсацию затрат, связанных с приобретением
производственного оборудования;

- субсидии на обеспечение деятельности
центра кластерного развития субъектов мало4
го и среднего предпринимательства Калужс4
кой области 4 участников инновационных тер4
риториальных кластеров.

Условия и порядок предоставление субсидий
определены Программой и Положением о порядке
предоставления субсидий, утвержденным поста�
новлением Правительства Калужской области от
15.05.2014 № 302 (в ред. от 10.08.2015).

Прием заявок осуществляет управление инно�
ваций и предпринимательства министерства про�
мышленности и малого предпринимательства Ка�
лужской области по адресу: 248600,  г. Калуга, ул.
Ленина, 74 («Народный дом»), 3 этаж, кабинет 23.

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

2015г., окончание 4 в 16.00 14 сентября 2015г.
Подробная информация об условиях и порядке

предоставления субсидий в рамках проведения
конкурсных отборов размещена в сети Интернет
на Портале малого и среднего предприниматель�
ства Калужской области по адресу:
www.pmp.admoblkaluga.ru, раздел «Конкурсы».

Министерство промышленности
и малого предпринимательства

Калужской области.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ВЕСТЬ 25 АВГУСТА 2015 ГОДА, ВТОРНИК № 232-234 (8832-8834) 19ВЫБОРЫ-2015
Постановление Избирательной комиссии Калужской области

07 августа 2015 года № 965/149)V
О регистрации областного списка кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания Калужской области шестого
созыва по единому избирательному округу, выдвинутого
политической партией "Демократическая партия России"
Проверив соответствие порядка выдвижения политической партией "Демократи�

ческая партия России" областного списка кандидатов в депутаты Законодательного
Собрания Калужской области шестого созыва требованиям Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" (далее � Федеральный закон), Закона Калужской
области от 26.12.2014 № 660�ОЗ "О выборах депутатов Законодательного Собрания
Калужской области" (далее � Областной закон) и необходимые для регистрации
областного списка кандидатов документы, Избирательная комиссия Калужской об�
ласти установила следующее.

Порядок выдвижения политической партией "Демократическая партия России"
областного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской
области шестого созыва, документы, представленные для выдвижения и регистра�
ции областного списка кандидатов, соответствуют требованиям статей 33,35,37, 38
Федерального закона, статей 19, 21, 23 � 25, 27 Областного закона.

Политической партией "Демократическая партия России" для регистрации обла�
стного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской обла�
сти шестого созыва было представлено 4397 подписей избирателей. В результате
проверки подписей установлено: заявлено подписей 4397; проверено подписей
4397 (Сто процентов); количество подписей, признанных недостоверными (недей�
ствительными) 297 (4,39%); достоверных подписей 4204, что является достаточным
основанием для регистрации областного списка кандидатов в депутаты Законода�
тельного Собрания Калужской области шестого созыва, выдвинутого политической
партией "Демократическая партия России".

На основании изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона,
статьей 27 Областного закона, Избирательная комиссия Калужской области ПОСТА4
НОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать областной список кандидатов в депутаты Законодательного
Собрания Калужской области шестого созыва, выдвинутый политической партией
"Демократическая партия России" в количестве 55 (Пятьдесят пять) человек соглас�
но приложению к настоящему постановлению. Дата регистрации 07 августа 2015
года. Время регистрации 16 час. 39 мин.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Законодательного Со�
брания Калужской области шестого созыва, выдвинутым в составе областного спис�
ка политической партией "Демократическая партия России",  удостоверения уста�
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление и зарегистрированный областной
список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области ше�
стого созыва, выдвинутый политической партией "Демократическая партия Рос�
сии", в газете "Весть" и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии
Калужской области.

4. Выдать уполномоченному представителю политической партии "Демократи�
ческая партия России" копию настоящего постановления.

5. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные ко�
миссии Калужской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря
Избирательной комиссии Калужской области А.С. Коняшина.

Председатель  Избирательной комиссии Калужской области
В.Х. КВАСОВ.

Секретарь Избирательной комиссии Калужской области
А.С. КОНЯШИН.

Зарегистрирован
Избирательной комиссией Калужской области

(постановление Избирательной комиссии Калужской области
от 07.08.2015 № 965/149)V)

 ОБЛАСТНОЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
шестого созыва, выдвинутый решением съезда политической партии

"Демократическая партия России" от  10  июля 2015 года
ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ
1. БОГДАНОВ ТИМУР ВЛАДИМИРОВИЧ, 1977 года, адрес места жительства: �

г.Москва
2. НИКИТИН ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1958 года, адрес места жительства: �

Костромская область, город Кострома
3. ДЁМИН ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, 1981 года, адрес места жительства: � Астра�

ханская область, город Астрахань
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Региональная группа № 1 (Бабынинская)
1. БАЛАГУРОВА НАТАЛИЯ ВАЛЕРИЕВНА, 1970 года, адрес места жительства: �

город Москва
2. УЛАНОВА КИРА НИКОЛАЕВНА, 1945 года, адрес места жительства: � город

Москва
3. ВИКУЛОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ, 1993 года, адрес места жительства: � Орловская

область, город Орел
4. ЗАБРОВСКИЙ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 1993 года, адрес места жительства: �

Смоленская область, район Сафоновский, город Сафоново
Региональная группа № 2 (Барятинская)
1. КУЗЬМИН ИВАН ОЛЕГОВИЧ, 1991 года, адрес места жительства: � Смоленская

область, район Сафоновский, город Сафоново
2. ИВАНИН ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1993 года, адрес места жительства: � Смоленская

область, район Сафоновский, деревня Бараново
3. ШАВКЕРО МАРИАННА АЛЕКСАНДРОВНА, 1990 года, адрес места жительства:

� Московская область, город Краснознаменск
4. СКРЫННИКОВ БОГДАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1993 года, адрес места жительства:

� Ростовская область, город Таганрог
Региональная группа № 3 (Боровская)
1. СЪЕДИНА АННА СЕРГЕЕВНА, 1993 года, адрес места жительства: � Московская

область, Луховицкий район, поселок Газопроводск
2. АРУТЮНЯН МИЛЕНА АРТУРОВНА, 1990 года, адрес места жительства: � Став�

ропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы
3. СИРОТКИН НИКОЛАЙ ИГОРЕВИЧ, 1994 года, место рождения � гор. Москва
4. ГОРЯЧЕВ НИКОЛАЙ ИГОРЕВИЧ, 1993 года, адрес места жительства: � Липецкая

область, город Липецк
Региональная группа № 4 (Дзержинская)
1. АСТАХОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1979 года, адрес места жительства: � Крас�

ноярский край, город Красноярск
2. ДОЛГОВ АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, 1978 года, адрес места жительства: � Самар�

ская область, Большеглушицкий район, село Морша
3. МЯСОЕДОВ ЯРОСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ, 1987 года, адрес места жительства: � Рос�

товская область, город Ростов�на�Дону
4. КУДЕЛИН СЕРГЕЙ ВЕНИАМИНОВИЧ, 1971 года, адрес места жительства: �

город Санкт�Петербург
Региональная группа № 5 (Жиздринская)
1. СУСЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 1956 года, адрес места жительства: �

город Москва
2. РЮМИЧЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1951 года, адрес места жительства: �

Ярославская область, город Рыбинск
3. ВИНОГРАДОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, 1991 года, адрес места жительства:

� Свердловская область, город Лесной
4. ЛАРИЧЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 1963 года, адрес места жительства: �

Республика Адыгея, город Майкоп
Региональная группа № 6 (Жуковская)
1. ПЕРОЖОК ЕЛЕНА ЯРОСЛАВОВНА, 1977 года, адрес места жительства: � Ниже�

городская область, город Нижний Новгород
2. КИРЮДЧЕВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ, 1979 года, адрес места жительства: �

город Москва
3. ХРАМОВ ГЕОРГИЙ ВИКТОРОВИЧ, 1972 года, адрес места жительства: � Кост�

ромская область, город Кострома
4. ЭДИЛЬХАНОВ АХМЕД АБДУЛАЕВИЧ, 1990 года, адрес места жительства: �

город Москва
Региональная группа № 7 (Износковская)
1. БЕССОНОВА НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА, 1991 года, адрес места жительства: �

Архангельская область, город Северодвинск
2. ДОЛГОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА, 1991 года, адрес места жительства: � Астрахан�

ская область, город Астрахань
3. КАРАТУНОВА ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА, 1950 года, адрес места жительства: �

Республика Алтай, город Горно�Алтайск
4. ДАНШИНА ДИАНА ВЛАДИСЛАВОВНА, 1976 года, адрес места жительства: �

Краснодарский край, село Криница, город Геленджик
Региональная группа № 8 (Первая калужская)
1. ГАМЗИКОВА ЯНА СЕРГЕЕВНА, 1979 года, адрес места жительства: � Краснояр�

ский край, город Красноярск
2. МАСЁКИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, 1990 года, адрес места жительства: �

Республика Мордовия, город Саранск
3. ПОЛИКАРПОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, 1994 года, адрес места жительства: �

Чувашская Республика, Ядринский район, город Ядрин
4. БЫШЕВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ, 1945 года, адрес места жительства: � Приморский

край, город Владивосток
Региональная группа № 9 (Вторая калужская)
1. КУЛКАЕВА АНАРА ЖАНБЕКОВНА, 1991 года, адрес места жительства: � Астра�

ханская область, Камызякский район, село Жан�Аул
2. МАРТЫНОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 1991 года, адрес места жительства: �

Московская область, Истринский район, поселок Глебовский
3. ЖУТ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, 1991 года, адрес места жительства: � Московс�

кая область, рабочий поселок Оболенск
4. ТИТОВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА, 1990 года, адрес места жительства: � Влади�

мирская область, город Кольчугино
Региональная группа № 10 (Третья калужская)
1. БЫЛИНКИН АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1991 года, адрес места жительства: � Влади�

мирская область, город Гусь�Хрустальный
2. ДМИТРИЕНКО ВАДИМ ПЕТРОВИЧ, 1991 года, адрес места жительства: � Кабар�

дино�Балкарская Республика, город Нальчик
3. ЛИ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1990 года, адрес места жительства: � Москов�

ская область, город Балашиха
4. ИОНОВ АРТЁМ ЭДУАРДОВИЧ, 1991 года, адрес места жительства: � Владимир�

ская область, город Гусь�Хрустальный
Региональная группа № 11 (Четвертая калужская)
1. ПОПАНДОПУЛО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, 1991 года, адрес места жительства: �

Ставропольский край, город Железноводск
2. ЛУНЕВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1992 года, адрес места жительства: � Ставро�

польский край, Предгорный район, станица Ессентукская
3. КУРБАНОВ ГАДЖИМУРАД НУРБАГАНДОВИЧ, 1992 года, адрес места житель�

ства: � Республика Дагестан, город Махачкала
4. БОЙКО ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА, 1991 года, адрес места жительства: � Астраханс�

кая область, город Астрахань
Региональная группа № 12 (Кировская)
1. ЛИСИЧЕНКОВА АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА, 1990 года, адрес места жительства:

� Астраханская область, Советский район, город Астрахань
2. КРЫЛОВА АНАСТАСИЯ ГЕННАДЬЕВНА, 1991 года, адрес места жительства: �

Астраханская область, Советский район, город Астрахань
3. КОЛЫМАЖНОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА, 1991 года, адрес места жительства: �

Астраханская область, село Началово
4. КАШИРСКИЙ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ, 1992 года, адрес места жительства: �

Астраханская область, город Астрахань
Региональная группа № 13 (Козельская)
1. КАФИЗОВ РАСУЛ СЕРИКОВИЧ, 1992 года, адрес места жительства: � Астрахан�

ская область, город Астрахань
2. БОЧЕНКОВА НАТАЛЬЯ ВАДИМОВНА, 1990 года, адрес места жительства: �

Астраханская область, Кировский район, город Астрахань
3. ПРИМАК МАРК КОНСТАНТИНОВИЧ, 1991 года, адрес места жительства: � Хаба�

ровский край, город Хабаровск
4. ЦУРКАН АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1992 года, адрес места жительства: � Белго�

родская область, город Белгород

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
07 августа 2015 года № 966/149)V

О регистрации областного списка кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания Калужской области шестого
созыва по единому избирательному округу, выдвинутого

Калужским региональным отделением политической партии
"ПАТРИОТЫ РОССИИ"

Проверив соответствие порядка выдвижения Калужским региональным отделе�
нием политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" областного списка кандидатов в
депутаты Законодательного Собрания Калужской области шестого созыва требова�
ниям Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее � Федеральный
закон), Закона Калужской области от 26.12.2014 № 660�ОЗ "О выборах депутатов
Законодательного Собрания Калужской области" (далее � Областной закон) и необ�
ходимые для регистрации областного списка кандидатов документы, Избиратель�
ная комиссия Калужской области установила следующее.

Порядок выдвижения Калужским региональным отделением политической партии
"ПАТРИОТЫ РОССИИ" областного списка кандидатов в депутаты Законодательного
Собрания Калужской области шестого созыва, документы, представленные для выд�
вижения и регистрации областного списка кандидатов, соответствуют требованиям
статей 33,35, 37, 38 Федерального закона, статей 19, 21, 23 � 25, 27 Областного
закона.

Калужским региональным отделением политической партии "ПАТРИОТЫ РОС�
СИИ" для регистрации областного списка кандидатов в депутаты Законодательного
Собрания Калужской области шестого созыва было представлено 4399 подписей
избирателей. В результате проверки подписей установлено: заявлено подписей
4399; проверено подписей 4399 (Сто процентов); количество подписей, признанных
недостоверными (недействительными) 297 (6,76%); достоверных подписей 4102,
что является достаточным основанием для регистрации областного списка кандида�
тов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области шестого созыва,
выдвинутого Калужским региональным отделением политической партии "ПАТРИО�
ТЫ РОССИИ".

На основании изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона,
статьей 27 Областного закона, Избирательная комиссия Калужской области ПОСТА4
НОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать областной список кандидатов в депутаты Законодательного
Собрания Калужской области шестого созыва, выдвинутого Калужским региональ�
ным отделением политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ",  в количестве 88 (Во�
семьдесят восемь) человек согласно приложению к настоящему постановлению.
Дата регистрации 07 августа 2015 года. Время регистрации 16 час. 41 мин.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Законодательного Со�
брания Калужской области шестого созыва, выдвинутым в составе областного спис�
ка Калужского регионального отделения политической партии "ПАТРИОТЫ РОС�
СИИ",  удостоверения установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление и зарегистрированный областной
список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области ше�
стого созыва, выдвинутый Калужским региональным отделением политической
партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ",  в газете "Весть" и разместить на официальном сайте
Избирательной комиссии Калужской области.

4. Выдать уполномоченному представителю Калужского регионального отделе�
ния политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" копию настоящего постановления.

5. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные ко�
миссии Калужской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря
Избирательной комиссии Калужской области А.С. Коняшина.

Председатель  Избирательной комиссии Калужской области
В.Х. КВАСОВ.

Секретарь Избирательной комиссии Калужской области
А.С. КОНЯШИН.

Зарегистрирован
Избирательной комиссией Калужской области

(постановление Избирательной комиссии Калужской области
от 07.08.2015 № 966/149)V)

Областной список
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
шестого созыва, выдвинутый решением внеочередной конференции

Калужского регионального отделения политической партии
 "ПАТРИОТЫ РОССИИ" от 01 июля 2015 года

Общеобластная часть
1. Маховиков Сергей Анатольевич, 1963 года, адрес места жительства:  г. Москва
2. Невежин Евгений Николаевич, 1953г., адрес места жительства: Калужская

область, город Калуга.
3. Савин Александр Георгиевич, 1955г., адрес места жительства: Калужская об�

ласть, город Калуга.
Территориальная часть №1
1. Федранский Михаил Николаевич, 1961г., адрес места жительства: Калужская

область, город Калуга.
2. Решетник Сергей Александрович, 1975г., адрес места жительства: Калужская

область, город Калуга,.
3. Мартынов Павел Александрович, 1987г., адрес места жительства: Калужская

область, город Калуга.
4. Макаров Сергей Геннадьевич, 1986г., адрес места жительства: Калужская

область, город Калуга.
Территориальная часть №2
1. Амашенков Михаил Сергеевич, 1989г., адрес места жительства: Калужская

область, город Калуга.
2. Ларичев Алексей Кириллович, 1957г., адрес места жительства: Калужская

область, город Калуга.
3. Савин Сергей Иванович, 1962г., адрес места жительства: Калужская область,

город Калуга.

4. Жеребецкий Виктор Николаевич, 1955г., адрес места жительства: Калужская
область, город Калуга.

Территориальная часть №3
1. Пронина Ирина Владимировна, 1991г., адрес места жительства: Калужская

область, город Калуга.
2. Туманова Светлана Николаевна, 1971г., адрес места жительства: Калужская

область, город Калуга.
3. Карташова Антонина Александровна, 1934г., адрес места жительства: Калуж�

ская область, город Калуга.
4. Сафонова Раиса Ивановна, 1941г., адрес места жительства: Калужская об�

ласть, город Калуга.
Территориальная часть №4
1. Пичугин Дмитрий Леонидович, 1986г., адрес места жительства: Калужская

область, город Калуга.
2. Семкин Николай Григорьевич, 1985г., адрес места жительства: Калужская

область, город Калуга.
3. Чалов Василий Вячеславович, 1986г., адрес места жительства: Калужская об�

ласть, город Калуга.
4. Москвичев Антон Валерьевич, 1985г., адрес места жительства: Калужская

область, город Калуга.
Территориальная часть №5
1. Соколов Евгений Валентинович, 1976г., адрес места жительства: Калужская

область, город Калуга.
2. Бочкарников Александр Сергеевич, 1985г.., адрес места жительства: Калужс�

кая область, город Калуга.
3. Савин Дмитрий Александрович, 1984г., адрес места жительства: Калужская

область, город Калуга.
4. Аляпкин Игорь Леонидович, 1980г., адрес места жительства: Калужская об�

ласть, город Калуга.
Территориальная часть №6
1. Илюхин Дмитрий Евгеньевич, 1981г., адрес места жительства: Калужская об�

ласть, город Калуга.
2. Илюхина Ольга Сергеевна, 1984г., адрес места жительства: Калужская об�

ласть, город Калуга.
3. Шалаева Ирина Сергеевна, 1979г., адрес места жительства: Калужская об�

ласть, город Калуга.
4. Прохоров Александр Валерьевич, 1979г., адрес места жительства: Калужская

область, город Калуга.
Территориальная часть №7
1. Моржов Александр Викторович, 1961г., адрес места жительства: Калужская

область, город Калуга.
2. Твердохлеб Николай Станиславович, 1981г., адрес места жительства: Калужс�

кая область, город Калуга.
3. Носов Виталий Дмитриевич, 1963г., адрес места жительства: Калужская об�

ласть, город Калуга.
4. Масейкин Сергей Владимирович, 1990г., адрес места жительства: Калужская

область, город Калуга.
Территориальная часть №8
1. Кутепов Олег Евгеньевич, 1963г., адрес места жительства: Калужская область,

город Калуга.
2. Климова Наталья Владимировна, 1974г., адрес места жительства: Калужская

область, город Калуга.
3. Микрюкова Нина Александровна, 1955г., адрес места жительства: Калужская

область, город Калуга.
4. Биндас Галина Петровна, 1940г., адрес места жительства: Калужская область,

город Калуга.
Территориальная часть №9
1. Купрюхин Андрей Александрович, 1996г., адрес места жительства: Калужская

область, город Калуга.
2. Купрюхина Елена Александровна, 1975г., адрес места жительства: Калужская

область, город Калуга.
3. Дронов Дмитрий Алексеевич, 1978г., адрес места жительства: Калужская об�

ласть, город Калуга.
4. Шевцов Сергей Александрович, 1974 года, адрес места жительства: Калужская

область, город Калуга.
Территориальная часть №10
1.Козлов Александр Иванович, 1976г., адрес места жительства: Калужская об�

ласть, город Калуга.
2.Голиков Кирилл Сергеевич, 1988г., адрес места жительства: Калужская об�

ласть, город Калуга.
3. Морозова Наталья Сергеевна, 1988г., адрес места жительства: Калужская

область, Перемышльский район, деревня Большие Козлы.
4. Цыцаркина Антонина Николаевна, 1959г., адрес места жительства: Калужская

область, Перемышльский район, деревня Большие Козлы
Территориальная часть №11
1. Мартынова Елена Валентиновна, 1966г., адрес места жительства: Калужская

область, город Калуга.
2. Мартынов Александр Николаевич, 1961г., адрес места жительства: Калужская

область, город Калуга.
3. Сарычева Наталия Ивановна, 1968г., адрес места жительства: Калужская об�

ласть, город Калуга.
4. Ковальчук Екатерина Александровна, 1990г., адрес места жительства: Калуж�

ская область, город Калуга.
5. Бохан Александр Евгеньевич, 1990г., адрес места жительства: Калужская об�

ласть, Бабынинский район, п. Воротныск.
Территориальная часть №12
1.Соболев Геннадий Валерьевич, адрес места жительства: Калужская область,

город Киров.
2. Адамян Владимир Витальевич, 1992 г. адрес места жительства: Калужская

область, город Киров.
3. Мельников Владимир Витальевич, 1992 года , адрес места жительства: Калуж�

ская область, город Калуга.
4. Дроздов Артем Сергеевич, 1993 года, адрес места жительства: Калужская

область, город Калуга.
Территориальная часть №13
1. Бегун Андрей Гарьевич, 1961 г., адрес места жительства: Калужская область,

город Калуга.
2. Добрянская Ольга Вячеславовна, 1974 г., адрес места жительства: Калужская

область, город Калуга.
3. Максимов Вадим Владимирович, 1983 г., адрес места жительства: Калужская

область, город Калуга.
4. Майор Марина Викторовна, 1987 г., адрес места жительства: Калужская об�

ласть, город Калуга.
Территориальная часть №14
1. Петров Эдуард Анатольевич, 1962 г., адрес места жительства: Калужская об�

ласть, город Людиново.
2. Лесина Инна Вячеславовна, 1978 г., адрес места жительства: Калужская об�

ласть, город Людиново.
3. Ворохалин Сергей Александрович, 1965 г., адрес места жительства: Калужская

область, Людиновский р�н, гор. Людиново.
4. Крючкова Ирина Павловна, 1978 г., адрес места жительства: Калужская об�

ласть, Людиновский район, город Людиново.
5. Савин Виктор Иванович, 1974 г., адрес места жительства: Калужская область,

Людиновский район, город Людиново.
Территориальная часть №15
Швецова Татьяна Павловна, 1953  г., адрес места жительства: Калужская область,

город Малоярославец.
Швецов Олег Юрьевич, 1982 г., адрес места жительства: Калужская область,

город Малоярославец.
Гончарова Светлана Александровна, 1964  г., адрес места жительства: Калужская

область, город Малоярославец.
Валуев Василий Владимирович, 1977 г., адрес места жительства: Калужская

область, город Малоярославец.
Территориальная часть №16
1. Великотская Ирина Григорьевна, 1968 г., адрес места жительства: Калужская

область, город Калуга.
2. Рябихин Алексей Григорьевич, 1976 г., адрес места жительства: Калужская

область, город Калуга.
3. Дегтярев Евгений Викторович, 1987 г., адрес места жительства: Калужская

область, гор. Калуга.
4. Пономаренко Кирилл Иванович, 1984 г., адрес места жительства: Калужская

область, город Калуга.
5. Курбатов Денис Васильевич, 1982 г., адрес места жительства: Калужская об�

ласть, город Калуга.
Территориальная часть №17
1. Зайцев Михаил Анатольевич, 1969 г., адрес места жительства: Калужская об�

ласть, город Калуга.
2. Ус Андрей Васильевич, 1962 г., адрес места жительства: Калужская область,

город Калуга.
3. Елышев Сергей Александрович, 1975 г., адрес места: жительства: Калужская

область, город Калуга, д. Карачево.
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4. Станкевич Екатерина Владимировна, 1971 г., адрес места: жительства: Калуж�

ская область, город Калуга.
5. Черноусова Марина Владимировна, 1981 г., адрес места: жительства: Калужс�

кая область, гор. Людиново.
Территориальная часть №18
1. Никольская Ирина Анатольевна, 1974 г., адрес места: жительства: Калужская

область, город Калуга.
2. Великотский Дмитрий Владиславович, дата 1974 г., адрес места: жительства:

Калужская область, город Калуга.
3. Громова Светлана Юрьевна, 1968  г., адрес места жительства: Калужская

область, город Калуга.
4. Закарюкина Светлана Ивановна, 1968 г., адрес места жительства: Калужская

область, город Калуга.
5. Тамонова Марина Николаевна, 1974 г., адрес места жительства: Калужская

область, город Калуга.
Территориальная часть №19
1. Трускова Наталья Геннадиевна, 1972 г., адрес места жительства: Калужская

область, город Калуга.
2. Шашкина Дарья Лазарьевна, 1994 г., адрес места жительства: Калужская об�

ласть, город Калуга.
3. Кривоногова Надежда Владимировна, 1969 г., адрес места жительства: Калуж�

ская область, город Калуга.
4. Ящеров Ярослав Сергеевич, 1994  г., адрес места жительства: Калужская

область, город Калуга.
Территориальная часть №20
1. Беруашвили Давид Геннадьевич, 1980  г., адрес места жительства: Калужская

область, город Калуга.
2. Балашенко Андрей Борисович, 1980 г., адрес места жительства: Калужская

область, город Калуга.
3. Дзюба Дмитрий Борисович, 1980 г., адрес места жительства: Калужская об�

ласть, город Калуга.
4. Чекулаев Артем Геннадьевич, 1993 года, адрес места жительства: Калужская

обл., г. Калуга.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
07 августа 2015 года № 970/149)V

О регистрации областного списка кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания Калужской области шестого созыва по

единому избирательному округу, выдвинутого Калужским региональным
отделением политической партии "Российская объединенная демократи4

ческая партия "ЯБЛОКО"
Проверив соответствие порядка выдвижения Калужским региональным отделе�

нием политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБ�
ЛОКО" областного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ка�
лужской области шестого созыва требованиям Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий�
ской Федерации" (далее � Федеральный закон), Закона Калужской области от
26.12.2014 № 660�ОЗ "О выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской
области" (далее � Областной закон) и необходимые для регистрации областного
списка кандидатов документы, Избирательная комиссия Калужской области устано�
вила следующее.

Порядок выдвижения Калужским региональным отделением политической партии
"Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" областного списка
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области шестого
созыва, документы, представленные для выдвижения и регистрации областного
списка кандидатов, соответствуют требованиям статей 33, 35, 38 Федерального
закона, статей 19, 21, 23, 25, 27 Областного закона.

На основании изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона,
статьей 27 Областного закона, Избирательная комиссия Калужской области ПОСТА4
НОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать областной список кандидатов в депутаты Законодательного
Собрания Калужской области шестого созыва, выдвинутый Калужским региональ�
ным отделением политической партии "Российская объединенная демократическая
партия "ЯБЛОКО" в количестве 68 (Шестьдесят восемь) человек согласно приложе�
нию к настоящему постановлению. Дата регистрации 07 августа 2015 года. Время
регистрации 16 час. 52 мин.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Законодательного Со�
брания Калужской области шестого созыва, выдвинутым в составе областного спис�
ка Калужского регионального отделения политической партии "Российская объеди�
ненная демократическая партия "ЯБЛОКО",  удостоверения установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление и зарегистрированный областной
список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области ше�
стого созыва, выдвинутый Калужским региональным отделением политической
партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО",  в газете
"Весть" и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Калужской
области.

4. Выдать уполномоченному представителю Калужского регионального отделе�
ния политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБ�
ЛОКО" копию настоящего постановления.

5. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные ко�
миссии Калужской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря
Избирательной комиссии Калужской области А.С. Коняшина.

Председатель
Избирательной комиссии

Калужской области В.Х. КВАСОВ.
Секретарь

Избирательной комиссии Калужской области
А.С. КОНЯШИН.

Зарегистрирован
Избирательной комиссией Калужской области

(постановление Избирательной комиссии Калужской области
от 07.08.2015 № 970/149)V)

 ОБЛАСТНОЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области

шестого созыва, выдвинутый решением конференции Калужского
регионального отделения политической партии "Российская объединенная

демократическая партия "ЯБЛОКО" от 07 июля 2015 года

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ
1. Колесников Алексей Николаевич, 1972 г.р., Калужская область, город Калуга.
2. Сухов Антон Анатольевич, 1983 г.р., Калужская обл., г. Калуга.
3. Парамонова Елена Анатольевна, 1968 г.р., Калужская область, город Калуга.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Региональная группа № 1 (Бабынинская)
(соответствует территории одномандатного избирательного округа № 1)
1. Черноморский Владимир Николаевич, 1962 г.р., Калужская обл., гор. Калуга,

дер. Мстихино.
2. Елкин Александр Петрович, 1962 г.р., Калужская обл., г. Калуга.
3. Найденова Марина Николаевна, 1986 г.р., Калужская обл., город Калуга.
4. Иванова Наталья Александровна, 1980 г.р., Калужская обл., г. Калуга.
5. Коптеева Наталья Алексеевна, 1974 г.р., Калужская обл., г. Калуга.
6. Ларькова Александра Фагиловна, 1992 г.р., Калужская область, г. Калуга.
Региональная группа № 3 (Боровская)
(соответствует территории одномандатного избирательного округа № 3)
1.Коростова Жанна Михайловна, 1954 г.р., Калужская обл., г. Обнинск.
2.Мингазов Геннадий Анасович, 1947 г.р., Калужская обл., Боровский район,

г. Боровск.
3.Марухина Елена Леонидовна, 1965 г.р., Калужская обл.,г. Калуга.
4.Сипичева Татьяна Сергеевна, 1987 г.р., Калужская обл., г. Калуга.
Региональная группа № 4 (Дзержинская)
(соответствует территории одномандатного избирательного округа № 4)
1. Чечина Людмила Васильевна, 1958 г.р., Калужская обл., Дзержинский район,

пос. Пятовский.
2. Волков Андрей Иванович, 1985 г.р., Калужская обл., г. Калуга.
3. Беленькая Ирина Вячеславовна, 1975 г.р., Калужская обл., г. Калуга.
4. Матвеева Людмила Михайловна, 1958 г.р., Калужская обл., г. Калуга.
5. Иванов Евгений Геннадьевич, 1982, г.р., Калужская обл., г. Калуга.
Региональная группа № 7 (Износковская)
(соответствует территории одномандатного избирательного округа № 7)
1. Сазонов Вячеслав Викторович, 1979 г.р., Калужская обл., Дзержинский район,

п. Товарково.
2.Пшенкова Елена Александровна, 1971 г.р., Калужская обл., Дзержинский рай�

он, с. Дворцы.
3. Тихонова Ирина Валентиновна, 1986 г.р., Калужская обл., Калужская область,

Дзержинский район, пос. Товарково.
4. Бабина Наталья Викторовна, 1988 г.р., Калужская обл., Дзержинский район,

г. Кондрово.
Региональная группа № 8 (Первая Калужская)
(соответствует территории одномандатного избирательного округа № 8)
1. Голубев Дмитрий Евгеньевич, 1967 г.р., Калужская обл., г. Калуга.

2. Беловинцев Сергей Владимирович, 1972 г.р., Калужская обл., г. Калуга.
3. Инжелевский Роман Александрович, 1982 г.р., Калужская обл., г. Калуга.
4. Галевко Виктор Николаевич, 1975 г.р., Калужская обл., Ферзиковский район,

д. Александровка.
5.Свирин Михаил Сергеевич, 1974 г.р., Калужская обл., г. Калуга.
Региональная группа № 9 (Вторая Калужская)
(соответствует территории одномандатного избирательного округа № 9)
1. Жилкина Александра Александровна, 1972 г.р., Калужская обл., г. Калуга.
2. Александров Никита Сергеевич, 1994 г.р., Калужская обл., гор. Калуга,

дер. Горенское.
3. Наумкин Михаил Геннадьевич, 1980 г.р., Калужская обл., Бабынинский район,

п.Воротынск.
4. Сенченко Майя Владимировна, 1986 г.р., Калужская обл., г. Калуга.
5. Самойлов Дмитрий Владимирович, 1989 г.р., Калужская обл., гор. Калуга.
Региональная группа № 10 (Третья Калужская)
(соответствует территории одномандатного избирательного округа № 10)
1. Лесной Александр Александрович, 1963 г.р., Калужская обл., Дзержинский

район, с. Льва Толстого.
2. Жеребцов Константин Викторович, 1978 г. г.р., Калужская область, г. Калуга.
3.Ланг Марина Александровна, 1967 г.р., Калужская обл., гор. Калуга, дер. Горен�

ское.
4. Новиченков Анатолий Петрович, 1961 г.р., Калужская обл., г. Калуга.
5. Шелгунова Виктория Александровна, 1988 г.р., Калужская обл., г. Калуга.
Региональная группа № 11 (Четвертая Калужская)
(соответствует территории одномандатного избирательного округа № 11)
1. Беликов Андрей Борисович, 1977 г.р., Калужская обл., г. Калуга.
2. Наумкина Жанна Владимировна, 1981 г.р., Калужская обл., г. Калуга.
3. Яковенко Святослав Васильевич, 1947 г.р., Калужская обл., г. Калуга.
4. Говорухина Инна Олеговна, 1946 г.р., Калужская обл., г. Калуга.
5. Алиев Саттар Ибош оглы, 1960 г.р., Калужская обл., г. Калуга.
Региональная группа № 13 (Козельская)
(соответствует территории одномандатного избирательного округа № 13)
1. Щеглов Алексей Сергеевич, 1979 г.р., Калужская обл., Дзержинский район,

пос. Товарково.
2. Мосина Ирина Владимировна, 1979 г.р., Калужская обл., Козельский район,

гор. Сосенский.
3. Бардин Иван Владимирович, 1972 г.р., Калужская обл., Козельский район,

г. Сосенский.
4. Гончаров Владимир Васильевич, 1960 г.р.,  Калужская обл., Козельский район,

г. Сосенский.
5.Фаррахова Галина Егоровна, 1957 г.р.,  Калужская обл., Козельский район,

г. Сосенский.
Региональная группа № 15 (Малоярославецкая)
(соответствует территории одномандатного избирательного округа № 15)
1. Овсянников Олег Борисович, 1966 г.р., Калужская обл., Малоярославецкий

района, гор. Малоярославец.
2. Григорьев Вадим Владимирович, 1964 г.р., Калужская обл., Малоярославецкий

район, г. Малоярославец.
3. Новожилов Юрий Михайлович, 1953 г.р.,  Калужская обл., Малоярославецкий

район, г. Малоярославец.
4. Никитин Владимир Алексеевич, 1950 г.р., Калужская обл., Малоярославецкий

район, г. Малоярославец.
5. Новиков Вадим Валерьевич, 1974 г.р., Калужская обл., Малоярославецкий

район, г. Малоярославец.
Региональная группа № 17 (Вторая Обнинская)
(соответствует территории одномандатного избирательного округа № 17)
1. Рощина Наталья Валерьевна, 1965 г.р., Калужская обл., Малоярославецкий

район, г. Малоярославец.
2. Борлюк Андрей Геннадьевич, 1972 г.р., Калужская обл., г. Обнинск.
3.Зуев Алексей Михайлович, 1957 г.р., Калужская обл., г. Калуга.
4.Сурков Валерий Станиславович, 1970 г.р.,  Калужская обл., г. Обнинск.
5. Давыдова Наталья Рамазовна, 1982 г.р., Калужская обл., гор. Обнинск.
Региональная группа № 18 (Перемышльская)
(соответствует территории одномандатного избирательного округа № 18)
1. Нечипоренко Андрей Васильевич, 1967 г.р., г. Москва.
2. Грибов Игорь Иванович, 1966 г.р., Калужская обл., г. Калуга.
3. Калмыков Андрей Владимирович, 1960 г.р., Калужская обл., г. Калуга, д. Крути�

цы.
4. Кудрявцев Александр Алексеевич, 1974 г.р., Калужская область, г. Калуга.
5. Иванов Вадим Викторович, 1962  г.р., Калужская обл., г. Калуга.
Региональная группа № 20 (Ферзиковская)
(соответствует территории одномандатного избирательного округа № 20)
1. Сенченко Игорь Александрович, 1987 г.р., Калужская обл., г. Калуга.
2. Щукин Артем Евгеньевич, 1987 г.р., Калужская обл., г. Калуга.
3. Пичугина Людмила Анатольевна, 1982 г.р., Калужская обл., Перемышльский

район, с. Ильинское.
4. Куранов Дмитрий Сергеевич, 1978 г.р., Калужская обл., г. Калуга.
5. Мыхов Олег Александрович, 1976 г.р., Калужская обл., г. Калуга.
6. Пелипенко Николай Анатольевич, 1980 г.р., Калужская область, город Калуга.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
08 августа 2015 года                                   № 978/150)V

О регистрации областного списка кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания Калужской области шестого созыва по

единому избирательному округу, выдвинутого Калужским региональным
отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Проверив соответствие порядка выдвижения Калужским региональным отделе�
нием Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" областного списка
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области шестого
созыва требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67�ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий�
ской Федерации" (далее � Федеральный закон), Закона Калужской области от
26.12.2014 №  660�ОЗ "О выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской
области" (далее � Областной закон) и необходимые для регистрации  областного
списка кандидатов документы, Избирательная комиссия Калужской области устано�
вила следующее.

Порядок выдвижения Калужским региональным отделением  Всероссийской по�
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" областного списка кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания Калужской области шестого созыва, документы, пред�
ставленные для выдвижения и регистрации  областного списка кандидатов, соответ�
ствуют требованиям статей 33, 35, 38 Федерального закона, статей 19, 21, 23, 25, 27
Областного закона.

На основании изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона,
статьей 27 Областного закона, Избирательная комиссия Калужской области ПОСТА4
НОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать областной список кандидатов в депутаты Законодательного
Собрания Калужской области шестого созыва, выдвинутый Калужским региональ�
ным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в количе�
стве 82 (Восьмидесяти двух) человек согласно приложению к настоящему постанов�
лению. Дата регистрации 8 августа 2015 года. Время регистрации 17 час. 03 мин.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Законодательного Со�
брания Калужской области шестого созыва, выдвинутым в составе областного спис�
ка Калужского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ",  удостоверения установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление и зарегистрированный областной
список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области ше�
стого созыва, выдвинутый  Калужским региональным отделением Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ",  в газете "Весть" и разместить на офици�
альном сайте Избирательной комиссии Калужской области.

4. Выдать уполномоченному представителю Калужского регионального отделе�
ния Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" копию настоящего
постановления.

5. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные ко�
миссии Калужской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря
Избирательной комиссии Калужской области А.С. Коняшина.

Председатель
Избирательной комиссии

Калужской области В.Х. КВАСОВ.
Секретарь

Избирательной комиссии
Калужской области
А.С. КОНЯШИН.

Зарегистрирован
Избирательной комиссией

Калужской области
(постановление

Избирательной комиссии
Калужской области

от 08.08.2015  № 978/150)

ОБЛАСТНОЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области

шестого созыва, выдвинутый решением конференции
Калужского регионального отделения Всероссийской политической

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" от 08 июля 2015 года
ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ
1. Артамонов Анатолий Дмитриевич, 1952 года рождения, адрес места житель�

ства: Калужская область, город Калуга.
2. Баталова Татьяна Валентиновна, 1971 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, город Обнинск.
3. Лошакова Елена Георгиевна, 1975 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, Сухиничский район, город Сухиничи.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Региональная группа № 1 (Бабынинская)
1. Ставиская Марина Владимировна, 1960 года рождения, адрес места житель�

ства: Калужская область, город Калуга.
2. Терещенко Александр Владимирович, 1955 года рождения, адрес места жи�

тельства: Калужская область, город Калуга.
3. Исаченко Анатолий Михайлович, 1958 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, город Калуга, с. Росва.
4. Богдан Татьяна Александровна, 1969 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, город Калуга.
Региональная группа № 2 (Барятинская)
1. Слабов Алексей Геннадиевич, 1970 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, город Калуга.
2. Носова Елена Владимировна, 1983 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, Мосальский район, город Мосальск.
3. Копанова Елена Игоревна, 1979 года рождения, адрес места жительства: Ка�

лужская область, Сухиничский район, село Завода.
4. Симаков Борис Васильевич, 1974 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, Мещовский район, город Мещовск.
Региональная группа № 3 (Боровская)
1. Клочинова Полина Дмитриевна, 1954 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, Боровский район, город Боровск.
2. Бельский Анатолий Васильевич, 1957 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, город Обнинск.
3. Князева Людмила Романовна, 1947 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, Боровский район, город Балабаново.
4. Купранов Сергей Васильевич, 1960 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, Боровский район, город Боровск.
Региональная группа № 4 (Дзержинская)
1. Коротков Александр Евгеньевич, 1957 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, Дзержинский район, город Кондрово.
2. Крылов Борис Владимирович, 1960 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, Дзержинский район, город Кондрово.
3. Дмитриков Алексей Александрович, 1986 года рождения, адрес места житель�

ства: Калужская область, город Калуга.
4. Переборщикова Елена Викторовна, 1970 года рождения, адрес места житель�

ства: Калужская область, Дзержинский район, город Кондрово.
Региональная группа № 5 (Жиздринская)
1. Александров Алексей Иванович, 1952 года рождения, адрес места жительства:

город Санкт�Петербург.
2. Омарасхабов Насрула Омарасхабович, 1952 года рождения, адрес места жи�

тельства: Калужская область, Жиздринский район, город Жиздра.
3. Ипатова Татьяна Викторовна, 1966 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, Хвастовичский район, деревня Теребень.
4. Фетисов Сергей Петрович, 1952 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, Думиничский район, д. Плоцкое.
Региональная группа № 6 (Жуковская)
1. Любимов Николай Викторович, 1971 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, город Калуга.
2. Гриб Виктор Николаевич, 1960 года рождения, адрес места жительства: Калуж�

ская область, Жуковский район, город Жуков.
3. Краснов Михаил Игоревич, 1959 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, Жуковский район, город Жуков.
4. Савченков Дмитрий Александрович, 1971 года рождения, адрес места житель�

ства: Калужская область, Жуковский район, город Белоусово.
Региональная группа № 7 (Износковская)
1. Соловьев Виктор Николаевич, 1955 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, Медынский район, город Медынь.
2. Венидиктова Любовь Викторовна, 1956 года рождения, адрес места житель�

ства: Калужская область, Износковский район, поселок Мятлево.
3. Абрамова Елена Анатольевна, 1961 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, Дзержинский район, поселок Товарково.
Региональная группа № 8 (Первая Калужская)
1. Петкевич Сергей Аркадьевич, 1956 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, город Калуга.
2. Калиниченко Александр Валерьевич, 1965 года рождения, адрес места житель�

ства: Калужская область, город Калуга.
3. Зиновьева Галина Владимировна, 1957 года рождения, адрес места житель�

ства: Калужская область, город Калуга.
4. Пустовойт Надежда Михайловна, 1974 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, Ферзиковский район, деревня Незымаево.
Региональная группа № 9 (Вторая Калужская)
1. Барков Александр Алексеевич, 1973 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, город Калуга.
2. Ковалев Антон Михайлович, 1976 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, город Калуга.
3. Беликов Александр Николаевич, 1961 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, город Калуга.
4. Юшков Константин Алексеевич, 1991 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, город Калуга.
Региональная группа № 10 (Третья Калужская)
1. Агеева Ирина Анатольевна, 1976 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, город Калуга.
2. Сусова Людмила Михайловна, 1972 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, город Калуга.
3. Голубев Андрей Леонидович, 1963 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, Козельский район, город Козельск.
4. Киселев Владимир Стефанович, 1946 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, город Калуга.
Региональная группа № 11 (Четвертая Калужская)
1. Царьков Андрей Васильевич, 1959 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, город Калуга.
2. Еремеев Виталий Александрович, 1980 года рождения, адрес места житель�

ства: Калужская область, город Калуга.
3. Сахарчук Владислав Сергеевич, 1977 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, город Калуга.
4. Висюлин Александр Павлович, 1955 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, город Калуга.
Региональная группа № 12 (Кировская)
1. Черкасова Оксана Викторовна, 1974 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, Спас�Деменский район, г. Спас�Деменск.
2. Кожан Тамара Дмитриевна, 1954 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, Кировский район, город Киров.
3. Пивкина Любовь Евгеньевна, 1986 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, Спас�Деменский район, с. Буднянское.
4. Маршев Николай Павлович, 1959 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, Кировский район, город Киров.
Региональная группа № 13 (Козельская)
1. Ливенцев Владимир Алексеевич, 1952 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, Козельский район, город Сосенский.
2. Агафонова Наталья Степановна, 1963 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, Ульяновский район, с. Ульяново.
3. Балашов Сергей Александрович, 1980 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, Козельский район, город Сосенский.
4. Савосин Андрей Александрович, 1983 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, Козельский район, город Козельск.
Региональная группа № 14 (Людиновская)
1. Гречанинов Александр Петрович, 1954 года рождения, адрес места житель�

ства: Калужская область, город Калуга.
2. Прохорова Татьяна Александровна, 1957 года рождения, адрес места житель�

ства: Калужская область, Людиновский район, город Людиново.
3. Хохлов Алексей Иванович, 1955 года рождения, адрес места жительства: Ка�

лужская область, Куйбышевский район, п. Бетлица.
4. Исков Олег Юрьевич, 1980 года рождения, адрес места жительства: Калужская

область, Людиновский район, город Людиново.
Региональная группа № 15 (Малоярославецкая)
1. Донченкова Галина Михайловна, 1952 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, город Калуга.
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2. Брук Михаил Александрович, 1978 года рождения, адрес места жительства:

Смоленская область, город Смоленск.
3. Сенцов Владимир Владимирович, 1984 года рождения, адрес места житель�

ства: Калужская область, Дзержинский район, город Кондрово.
4. Рытова Вера Николаевна, 1970 года рождения, адрес места жительства: Калуж�

ская область, Малоярославецкий район, г. Малоярославец.
Региональная группа № 16 (Первая Обнинская)
1. Артемьев Геннадий Юрьевич, 1963 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, город Обнинск.
2. Шубин Николай Евгеньевич, 1949 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, город Обнинск.
3. Бабицын Сергей Владимирович, 1975 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, город Обнинск.
4. Рожкова Надежда Георгиевна, 1961 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, город Обнинск.
Региональная группа № 17 (Вторая Обнинская)
1. Савин Владимир Николаевич, 1959 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, город Обнинск.
2. Хоменко Марина Алексеевна, 1956 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, город Обнинск.
3. Сошников Михаил Анатольевич, 1975 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, город Обнинск.
4. Краско Сергей Петрович, 1972 года рождения, адрес места жительства: Калуж�

ская область, город Калуга.
Региональная группа № 18 (Перемышльская)
1. Логачева Наталья Николаевна, 1954 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, город Калуга.
2. Горячева Елена Николаевна, 1989 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, Перемышльский район, с. Перемышль.
3. Тютенков Михаил Владимирович, 1983 года рождения, адрес места житель�

ства: Калужская область, Перемышльский район, с. Перемышль.
4. Аюков Павел Александрович, 1987 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, Перемышльский район, село Перемышль.
Региональная группа № 19 (Тарусская)
1. Дмитриев Вячеслав Валентинович, 1961 года рождения, адрес места житель�

ства: Калужская область, город Калуга.
2. Воробьев Алексей Михайлович, 1982 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, Малоярославецкий район, село Детчино.
3. Конюшков Михаил Алексеевич, 1965 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, Тарусский район, город Таруса.
4. Кусков Александр Петрович, 1965 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, Малоярославецкий район, село Детчино.
Региональная группа № 20 (Ферзиковская)
1. Чигищев Владимир Иванович, 1946 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, Ферзиковский район, деревня Красный Городок.
2. Такаев Сослан Русланбекович, 1975 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, город Калуга.
3. Воробьева Лариса Александровна, 1960 года рождения, адрес места житель�

ства: Калужская область, Ферзиковский район, п. Октябрьский.
4. Кашицын Дмитрий Анатольевич, 1967 года рождения, адрес места жительства:

Калужская область, Ферзиковский район, поселок Ферзиково.

 Постановление Избирательной комиссии Калужской области
08 августа 2015 года                                 № 979/150)V

О регистрации областного списка кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания Калужской области шестого созыва по

единому избирательному округу, выдвинутого КАЛУЖСКИМ РЕГИОНАЛЬ4
НЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Проверив соответствие порядка выдвижения КАЛУЖСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТ�

ДЕЛЕНИЕМ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ" областного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собра�
ния Калужской области шестого созыва требованиям Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" (далее � Федеральный закон), Закона Калужской области от
26.12.2014 № 660�ОЗ "О выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской
области" (далее � Областной закон) и необходимые для регистрации областного
списка кандидатов документы, Избирательная комиссия Калужской области устано�
вила следующее.

Порядок выдвижения КАЛУЖСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политичес�
кой партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" областно�
го списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
шестого созыва, документы, представленные для выдвижения и регистрации обла�
стного списка кандидатов, соответствуют требованиям статей 33, 35, 38 Федераль�
ного закона, статей 19, 21, 23, 25, 27 Областного закона.

На основании изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона,
статьей 27 Областного закона, Избирательная комиссия Калужской области ПОСТА4
НОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать областной список кандидатов в депутаты Законодательного
Собрания Калужской области шестого созыва, выдвинутый КАЛУЖСКИМ РЕГИО�
НАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в количестве 100 (Сто) человек согласно приложению
к настоящему постановлению. Дата регистрации 8 августа 2015 года. Время регис�
трации 17 час. 05 мин.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Законодательного Со�
брания Калужской области шестого созыва, выдвинутым в составе областного спис�
ка КАЛУЖСКОГО  РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИИЯ политической партии "КОММУ�
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ",  удостоверения
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление и зарегистрированный областной
список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области ше�
стого созыва, выдвинутый КАЛУЖСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политичес�
кой партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ",  в газете
"Весть" и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Калужской
области.

4. Выдать уполномоченному представителю КАЛУЖСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ" копию настоящего постановления.

5. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные ко�
миссии Калужской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря
Избирательной комиссии Калужской области А.С. Коняшина.

Председатель  Избирательной комиссии
Калужской области

В.Х. КВАСОВ.
Секретарь Избирательной комиссии Калужской области

А.С. КОНЯШИН.
Зарегистрирован

Избирательной комиссией Калужской области (постановление
Избирательной комиссии Калужской области

от 08.08.2015  № 979/150)V)
 ОБЛАСТНОЙ СПИСОК

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
шестого созыва, выдвинутый решением конференции КАЛУЖСКОГО

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"  от 27 июня 2015 года

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ
1.БУТРИН НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ, 1952 года, адрес места жительства: � Калуж�

ская обл., г.Калуга.
2.ЯШКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 1960 года, адрес места жительства: � Калужская

обл., Куйбышевский р�он, с. Жерелево.
3.ГАЛИЧ АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ, 1950 года, адрес места жительства: �Калужс�

кая обл., г.Калуга.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Региональная  группа №1 (Бабынинская)
 1.КОНДРАТОВИЧ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА, 1948 года, адрес места житель�

ства: � Калужская обл., Бабынинский р�н, п. Воротынск.
    2.ГОРЕЛОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1954 года, адрес места жительства: � Калуж�

ская обл., г.Калуга, п.Росва.
3.МОЛЧАНОВ АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, 1966 года, адрес места жительства: �

Калужская обл., Бабынинский р�н, п. Воротынск.
4.КАМЕНЕЦКИЙ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, 1955 года, адрес места жительства: �

Калужская обл., г.Калуга.
5.СМИРНОВА ЛИЛИЯ ПАВЛОВНА, 1954 года, адрес места жительства: � Калужс�

кая обл., г.Калуга.
Региональная группа № 2 (Барятинская)
1.ИВАНОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ, 1957 года, адрес места жительства: � Калуж�

ская обл., Мещовский р�н, г.Мещовск.
2.БЕЛЕТОВ УМАЛАТ ИСЛАМИТДИНОВИЧ, 1966 года, адрес места жительства: �

Калужская обл., Мосальский р�н, д. Никиткино.

3.БЕЛИКОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 1954 года, адрес места жительства: � Ка�
лужская обл.. Мещовский р�н, г.Мещовск.

4.ЛУКЬЯНЧУК ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВИЧ, 1947 года, адрес места жительства: �
Калужская обл., Барятинский р�н, с.Барятино.

5.ИШМУРАТОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, 1962 года, адрес места жительства: �
Калужская обл., Сухиничский р�н,  д.Брынь.

Региональная группа №3 (Боровская)
1.ОСИЮК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, 1951 года, адрес места жительства: � Ка�

лужская обл., Боровский р�н, г.Боровск.
2.САПЕЛЬНИКОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА, 1979 года, адрес места жительства: �

Калужская обл., Боровский р�н, г.Боровск.
3.ГУСЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 1966 года, адрес места жительства: � Калуж�

ская обл., Боровский р�н, г.Боровск.
4.КАЛЁНОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1965 года, адрес места жительства: �

Калужская обл., Боровский р�н, г.Боровск.
5.АЛПАТОВ ВИТАЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 1941 года, адрес места жительства: � Калуж�

ская обл., Боровский р�н, г.Балабаново.
Региональная группа № 4 (Дзержинская)
1.ЖАРКОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 1962 года, адрес места жительства: � Ка�

лужская обл., г.Калуга.
2.ПРОХОРОВ ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 1988 года, адрес места жительства: � Калуж�

ская обл., Дзержинский р�н, г.Кондрово.
3.ЦЫГАНКОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1987 года, адрес места жительства: � Калуж�

ская обл., Дзержинский р�н, п.Полотняный Завод.
4.ГАВРИЛЮК СВЕТЛАНА ИВАНОВНА, 1984 года, адрес места жительства: � Ка�

лужская обл., гор. Калуга.
Региональная группа №5 (Жиздринская)
1.ПИГАРЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, 1952 года, адрес места жительства: �

Калужская обл., Жиздринский р�н, г.Жиздра.
2.СОЛОМОНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 1949 года, место рождения � Калужская

обл., Хвастовичский р�н, п.Севастополь.
3.ЕГОРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1951 года, адрес места жительства: �

Калужская обл.. Сухиничский р�н, дер.Ломенка.
4.ГОЛИКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВИЧ, 1946 года, адрес места жительства: � Калуж�

ская обл., гор. Калуга.
5.АНИШКИН ВЛАДИМИР АДОЛЬФОВИЧ, 1960 года, адрес места жительства: �

Калужская обл., Жиздринский р�н, г.Жиздра.
Региональная группа № 6 (Жуковская)
1.КОРОЛЁВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1946 года, адрес места жительства: �

Калужская обл., Жуковский р�н, г.Жуков.
2.ЧУРИН ВАСИЛИЙ ПРОКОПЬЕВИЧ, 1951 года, адрес места жительства: � Калуж�

ская обл., Жуковский р�н, г.Жуков.
3.ГАБОВ ЕВГЕНИЙ МАКСИМОВИЧ, 1938 года, адрес места жительства: � Калужс�

кая обл., Жуковский р�н, с.Высокиничи.
4.САМОХИНА ЕВДОКИЯ АНАТОЛЬЕВНА, 1957 года, адрес места жительства: �

Калужская обл., Малоярославецкий р�н, г.Малоярославец.
Региональная группа № 7 (Износковская)
1.МИТЮНИН ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1982 года, адрес места жительства: � Ка�

лужская обл., Медынский р�н, д. Михеево.
2.АЗОВЦЕВ ВАДИМ ВАДИМОВИЧ, 1980 года, адрес места жительства: � Калужс�

кая обл., Дзержинский р�н, г.Кондрово.
3.ЦЫГАНКОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, 1983 года, адрес места жительства: �

Калужская обл., Дзержинский р�н, г.Кондрово.
4.ПАНКОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ, 1981 года, адрес места жительства: � Ка�

лужская обл., Медынский р�н, г.Медынь.
5.СМИРНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, 1964 года, адрес места жительства: � Калужская

обл., Дзержинский р�н, г.Кондрово.
6.ПОЧИТАЕВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1986 года, адрес места жительства: � Ка�

лужская обл., г.Обнинск.
Региональная группа №8 (Первая Калужская)
 1.ФЕДОРОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1969 года, адрес места жительства: � Калуж�

ская обл., Перемышльский р�н, с.Перемышль.
2.АГВАНЯН АРТУР МАРТУНОВИЧ, 1989 года, адрес места жительства: � Ростовс�

кая обл., г.Ростов�на�Дону.
3.ЯКОВЛЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1953 года, адрес места жительства: �

Калужская обл.. г.Калуга.
4.ЛЕВИН СЕМЕН ПАВЛОВИЧ, 1989 года, адрес места жительства: � Калужская

обл., г.Калуга.
Региональная группа № 9 (Вторая Калужская)
1.ХАНСИ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ,  1947 года, адрес места жительства: � Калуж�

ская обл., г.Калуга.
2.ПАНИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, 1955 года, адрес места жительства: � Калужс�

кая обл., г.Калуга.
3.ГРЕЧАНИНОВА  ЕКАТЕРИНА  АЛЕКСАНДРОВНА, 1983 года, адрес места житель�

ства: � Калужская обл., г. Калуга.
4.КОРНИЕНКО АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ, 1983 года, адрес места жительства: �

Белгородская обл., г. Белгород.
5.ЛИСОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 1980 года, адрес места жительства: � Ка�

лужская обл., г.Калуга.
Региональная группа № 10 (Третья Калужская)
1.ДОНЦОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 1962 года, адрес места жительства: � Калуж�

ская обл., г.Калуга.
2.КОЗЛОВ ОЛЕГ ЛЬВОВИЧ, дата рождения �1961 года, адрес места жительства:

� Калужская обл., г.Калуга.
3.ТЮЛЮКИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, 1977 года, адрес места жительства: � Калуж�

ская обл., г.Калуга.
4.ЛИЧМАН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1973 года, адрес места жительства: � Калужс�

кая обл., г.Калуга.
5.МОИСЕЕНКО КИРИЛЛ БОРИСОВИЧ, 1987 года, адрес места жительства: � Ка�

лужская обл., г.Калуга.
Региональная группа №11 (Четвёртая Калужская)
1.КОСТИНА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА, 1969 года, адрес места жительства: � Калуж�

ская обл., г.Калуга.
2.ЛОМАКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, 1959 года, адрес места жительства: � Ка�

лужская обл., г.Калуга.
3.РУКАВИШНИКОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1985 года, адрес места житель�

ства: � Калужская обл., г.Калуга.
4.КАРТАШОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1950 года, адрес места жительства:

� Калужская обл., г.Калуга.
5.СТУПНИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1989 года, адрес места жительства: �

Калужская обл., г.Калуга.
Региональная группа №12 (Кировская)
 1.КАЛПИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 1967 года, адрес места жительства: �

Калужская обл., Кировский р�н, г.Киров.
2.ТЮТЯЕВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1983 года, адрес места жительства: �Калуж�

ская обл., Кировский р�н, г.Киров.
3.САВЕЛЬЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1952 года, адрес места жительства: � Ка�

лужская обл., Куйбышевский р�н. с.Жерелево.
4.ВАНИФАТОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, 1964 года, адрес места жительства: �

Калужская обл., Мосальский р�н, г.Мосальск.
Региональная группа №13 (Козельская)
 1.АГЕЕВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ, 1942 года, адрес места жительства: � Калужс�

кая обл., Козельский р�н, г. Козельск.
2.МАТВЕИХИН ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, 1946 года, адрес места жительства: �Калуж�

ская обл., Ульяновский р�н, с.Ульяново.
3.АНДРЕЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 1946 года, адрес места жительства: � Калуж�

ская обл., Козельский р�н, г.Козельск.
4.КРУТОВА ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВНА, 1957 года, адрес места жительства: � Калуж�

ская обл., Козельский р�н, г.Сосенский.
5.ТОЛКАЧЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, 1979 года, адрес места жительства: �

Калужская обл., Козельский р�н, г.Сосенский.
Региональная группа №14 (Людиновская)
1.ЯШКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 1965 года, адрес места жительства: � Калужская

обл., Куйбышевский р�н, с.Бутчино.
2.АЗАРОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 1955 года, адрес места жительства: � Калуж�

ская обл., Людиновский р�н, г.Людиново.
3.ПРОКОНИН ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ, 1955 года, адрес места жительства: � Калужс�

кая обл., Людиновский р�н, г.Людиново.
4.ВАСИЛЬЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1950 года, адрес места жительства: �

Калужская обл., Людиновский р�н, г.Людиново.
5.ОПАРИН ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, 1946 года, адрес места жительства: � Ка�

лужская обл.. Перемышльский р�н, д.Хотисино.
Региональная группа № 15 (Малоярославецкая)
1.КРЕМЕНЕВ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 1965 года, адрес места жительства: � Калуж�

ская обл., Малоярославецкий район, г.Малоярославец.
2.НЕКРАСОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА, 1952 года, адрес места жительства: � Калуж�

ская обл., Малоярославецкий район, г.Малоярославец.
3.КОНСТАНТИНОВА ЛЮБОВЬ АНТОНОВНА, 1959 года, адрес места жительства: �

Калужская обл., Малоярославецкий район, с. Госсортучасток.
4.ЛЕПЕНДИНА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА, 1949 года, адрес места жительства: �

Калужская обл., Малоярославецкий район, г.Малоярославец.
5.МЕЛЕШКИН ПЕТР ИВАНОВИЧ, 1948 года, адрес места жительства: � Калужская

обл., Малоярославецкий р�н, п.Кудиново.
Региональная группа №16 (Первая Обнинская)
1.РАСПОПОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1969 года, адрес места жительства: �

Калужская обл., Жуковский р�н, гор.Жуков.
2.ВИШНЯКОВ ИВАН ЮРЬЕВИЧ, 1985 года, адрес места жительства: �Калужская

обл., г.Обнинск.
3.ИЗНЮК БОРИС ИОНОВИЧ, 1939 года, адрес места жительства: �Калужская

обл.. г.Обнинск.
4.ЛЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИСЛАВОВИЧ,  1972 года, место рождения �  Ка�

лужской обл., г.Обнинск.
5.БЛОХИН КОНСТАНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ, 1990 года, адрес места жительства: �

Московская обл., Наро�Фоминский р�н, г.Наро�Фоминск.
Региональная группа №17 (Вторая Обнинская)
1.БАБАНИНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА, 1954 года, адрес места жительства: � Ка�

лужская обл., г. Обнинск.
2.ЕВСТИФЕЕВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 1984 года, адрес места жительства: � Ка�

лужская обл., г.Обнинск.
3.ВИШНЯКОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ, 1949 года, адрес места жительства: � Калужская

обл., г.Обнинск.
4.СПИЧЕНКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1946 года, адрес места жительства: �

Калужская обл., гор. Обнинск.
5.ЛАСТОЧКИН СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, 1956 года, адрес места жительства: � Ка�

лужская обл., г. Обнинск.
Региональная группа №18 (Перемышльская)
1.ЯКОВЛЕВ ВАЛЕРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, 1965 года, адрес места жительства: � Калуж�

ская обл., Перемышльский р�н, с.Макарово.
2.БАБАЛЯН ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1961 года, адрес места жительства: � Ка�

лужская обл., Дзержинский р�н, д.Куровское.
3.КЛИМОВА ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА, 1972 года, адрес места жительства: �

Калужская обл., г.Калуга.
4.ЗОЛОТИН ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ, 1965 года, адрес места жительства: � Калужская

обл., гор. Калуга.
5.ЛАПШИН ИВАН ОЛЕГОВИЧ, 1990 года, адрес места жительства: � Калужская

обл., гор.Калуга.
Региональная группа №19 (Тарусская)
1.БАРСКИЙ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ, 1944 года, адрес места жительства: � Калуж�

ская обл., г.Калуга.
2.ГОЛОВАНОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, 1951 года, адрес места жительства: �

Калужская обл., Тарусский р�н, гор.Таруса.
3.КУКАЕВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ, 1981 года, адрес места жительства: � Калужс�

кая обл., Ферзиковский р�н, с.Грабцево.
4.ПРУСАКОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1980 года, адрес места жительства: � Калуж�

ская обл., г.Калуга.
5.ВАСЮКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 1981 года, адрес места жительства: � Ка�

лужская обл., г.Калуга.
Региональная группа №20 (Ферзиковская)
1.ЧЕРНЫШЕВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА, 1953 года, адрес места жительства: �

Калужская обл., г. Калуга.
2.ШАЛЬЕВ ИВАН АЛЬБЕРТОВИЧ, 1960 года, адрес места жительства: � Калужская

обл., Ферзиковский р�н, п.Ферзиково.
3.КВАСОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 1966 года, адрес места жительства: � Калуж�

ская обл., г.Калуга.
4.КУЗНЕЦОВА МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВНА, 1956 года, адрес места жительства: �

Калужская обл., г.Калуга.
5.ВЯТКИН АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ, 1991 года, адрес места жительства: � Калужская

обл., г.Калуга.

 Постановление Избирательной комиссии Калужской области
08 августа 2015 года                                          № 980/150)V

О регистрации областного списка кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания Калужской области шестого созыва по

единому избирательному округу, выдвинутого Калужским региональным
отделением Политической партии ЛДПР 4 Либерально4демократической

партии России
Проверив соответствие порядка выдвижения Калужским региональным отделе�

нием Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России
областного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской
области шестого созыва требованиям Федерального закона "Об основных гаранти�
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" (далее � Федеральный закон), Закона Калужской области от 26.12.2014
№  660�ОЗ "О выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области"
(далее � Областной закон) и необходимые для регистрации  областного списка
кандидатов документы, Избирательная комиссия Калужской области установила
следующее.

Порядок выдвижения Калужским региональным отделением Политической партии
ЛДПР � Либерально�демократической партии России  областного списка кандида�
тов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области шестого созыва,
документы, представленные для выдвижения и регистрации  областного списка
кандидатов, соответствуют требованиям статей 33, 35, 38 Федерального закона,
статей 19, 21, 23, 25, 27 Областного закона.

На основании изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона,
статьей 27 Областного закона, Избирательная комиссия Калужской области ПОСТА�
НОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать областной список кандидатов в депутаты Законодательного
Собрания Калужской области шестого созыва, выдвинутый Калужским региональ�
ным отделением Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии
России в количестве 95 (Девяносто пять) человек согласно приложению к настояще�
му постановлению. Дата регистрации 08 августа 2015 года. Время регистрации 17
час. 06 мин.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Законодательного Со�
брания Калужской области шестого созыва, выдвинутым в составе областного спис�
ка Калужского регионального отделения Политической партии ЛДПР � Либерально�
демократической партии России, удостоверения установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление и зарегистрированный областной
список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области ше�
стого созыва, выдвинутый Калужским региональным отделением Политической
партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России в газете "Весть" и
разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Калужской области.

4. Выдать уполномоченному представителю Калужского регионального отделе�
ния Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России ко�
пию настоящего постановления.

5. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные ко�
миссии Калужской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря
Избирательной комиссии Калужской области А.С. Коняшина.

Председатель  Избирательной комиссии
Калужской области

В.Х. КВАСОВ.
Секретарь Избирательной комиссии

Калужской области
А.С. КОНЯШИН.

Зарегистрирован
Избирательной комиссией Калужской области

(постановление Избирательной комиссии Калужской области
от 08.08.2015  № 980/150)V)

 ОБЛАСТНОЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области

шестого созыва, выдвинутый решением конференции Калужского
регионального отделения Политической партии ЛДПР 4 Либерально4

демократической партии России от 04 июля 2015 года
ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ
1. Жириновский Владимир Вольфович, 1946 г.р., адрес  места жительства:  г.Мос�

ква.
2. Деньгин Вадим Евгеньевич, 1980 г.р., адрес  места жительства: г. Москва.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Региональная группа №1 (Бабынинская)
1.Сигарев Ян Владимирович, 1981г.р., адрес  места жительства: Калужская об�

ласть, Бабынинский район, п. Воротынск.
2. Белоусов Игорь Олегович, 1984г.р., адрес места жительства: Калужская об�

ласть, Бабынинский район, пос. Воротынск.
3. Гордеев Иван Юрьевич, 1988 г.р., адрес места жительства: Калужская область,

Московский район, гор. Калуга.
4. Елизаров Николай Владимирович, 1987 г.р., адрес места жительства: Калужс�

кая область, Бабынинский район, п. Воротынск.
5. Федоров Юрий Владимирович,  1981 г.р., адрес места жительства: Калужская

область, гор. Калуга, п. Куровской.
6. Лукашин Дмитрий Борисович,  1983 г.р., адрес места жительства: Калужская

область, Бабынинский район, п.Воротынск.
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ОАО «РЖД» проводит аукцион
по продаже незастроенного земельного

участка общей площадью 1127 кв.м,
расположенного по адресу:

Калужская область, г.Киров, ул. К. Маркса,
база4ангар.

Начальная цена продажи объекта � 794 400,00
(семьсот девяносто четыре тысячи четыреста)

рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Аукцион, открытый по составу участников
и форме подачи предложений

по цене №7157/ОА4МОСК/15, состоится
22 сентября 2015г. в 14:00 по адресу:

г. Москва, Давыдовский пер., д. 5, каб. 206.

Заявки принимаются до 12 час. 00 мин.
17 сентября 2015 г. по адресу: г. Москва,

Давыдовский пер., д. 5, каб. 206.

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

www.property.rzd.ru (раздел «Тендеры»).

Контакты для получения информации:
Тел. (499) 266�08�94, 266�78�13, 8�985�363�96�76

Факс: (499) 266�04�91
e�mail: arenda�mzd@mail.ru

Филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и
Приволжья» закончил реализацию 1�го этапа круп�
ного инвестиционного проекта по реконструкции
двухцепного участка  ВЛ 110 кВ «Калужская ТЭЦ�
1�Орбита» и «Орбита�Железняки» и строительству
ПС 110 кВ «Верховая». Реализация проекта обес�
печит растущие потребности Правобережья Калу�
ги в новых энергомощностях с учетом развития
микрорайона, повысит качество и надежность
электроснабжения потребителей. Первый этап
проекта (это реконструкция двухцепной ВЛ 110
кВ), в рамках которого, в частности, выполнен
вынос ВЛ 110 кВ с территории сквера Матери в
микрорайоне Правобережье города Калуги, энер�
гетики завершили накануне Дня города, сделав,
таким образом, свой подарок жителям областно�
го центра.

Реализация первого этапа проекта началась в
конце  2014 года. Сначала были проведены необ�
ходимые согласования и проектные работы, а вес�
ной 2015 года энергетики приступили к выполне�
нию строительно�монтажных работ. В рамках ре�
конструкции участок двухцепной ВЛ 110 кВ  про�
шел по новой трассе с учетом дальнейшего разви�
тия электросетевой инфраструктуры
Правобережья, а также перспективы развития это�
го микрорайона. При реализации проекта было
также учтено предложение общественности и вла�
стей региона о выносе участка ВЛ с территории
сквера Матери. Дело в том, что построенный в
2013 году сквер сразу полюбился жителям Право�
бережья: сюда приходят гулять с детьми, здесь
проводятся массовые мероприятия. Так что со�
седство с высоковольтной линией электропере�

Филиал «Калугаэнерго» сделал
подарок калужанам на День города

дачи места массового притяжения людей стало
нежелательным, особенно с точки зрения безо�
пасности.

Сейчас строительно�монтажные работы завер�
шены, опоры и провода из сквера Матери демон�
тированы, линия, уже по новой трассе, включена в
работу. Протяженность вновь построенного учас�
тка ВЛ составила 7,2 км, демонтируемого участка
ВЛ, проходящего через жилую застройку и сквер
Матери, – 5,5 км. Так что к торжествам, посвящен�
ным Дню города, сквер Матери обрел новое лицо.

При строительстве обхода использовались уни�
кальные для нашего региона технологии. Так, один
участок ВЛ проходит над акваторией реки Оки, и,
чтобы перекинуть провода с одного берега на дру�
гой, применяется технология с использованием
маломерных судов. Эти работы велись при под�
держке МЧС России по Калужской области: в реа�
лизации проекта был задействован катер для вы�
полнения перехода через Оку.

В 2016 году реализация инвестиционного про�
екта по развитию электросетевой инфраструкту�
ры Правобережья Калуги продолжится. Для повы�
шения надежности схемы электроснабжения по�
требителей этого микрорайона, присоединения
новых абонентов здесь планируется ввести в экс�
плуатацию новый питающий центр трансформа�
торной мощностью 25 МВА.  Мобильная модуль�
ная подстанция 110 кВ уже поступила на баланс
филиала «Калугаэнерго», в следующем году нач�
нется ее установка. Мощности новой подстанции
хватит, например, для подключения около 50 мно�
гоэтажных домов или четырех крупных промыш�
ленных предприятий.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК
НЕ ПРОЩАЕТ БЕСПЕЧНОСТИ

Филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» призывает жителей Калужской облас4
ти и гостей региона строго соблюдать меры предосторожности в охранных зонах электроустано4
вок – воздушных линий электропередачи и подстанций. Игнорируя правила электробезопаснос4
ти, человек подвергает себя смертельной опасности.

Анализ несчастных случаев со сторонними лицами на энергообъектах и вблизи них показывает, что
подавляющее количество таких ситуаций происходит в теплое время года, когда люди больше времени
проводят на природе (на дачах, пикниках, туристических походах). Кроме того, в это время активизируются
строительные, ремонтные и сельскохозяйственные работы, во время которых  нередко используется
крупногабаритная техника и механизмы. Чтобы не случилось беды, филиал «Калугаэнерго» еще раз напо�
минает правила поведения в охранных зонах энергообъектов.

Охранные зоны линий электропередачи – это расстояния с обеих сторон от крайних проводов линий
электропередачи. Для воздушных линий (ВЛ) напряжением 0,4 кВ оно составляют 2 метра, для ВЛ напря�
жением 6�10 кВ – 10 метров, для ВЛ 35 кВ – 15 метров, для ВЛ 110 кВ – 20 метров. Охранные зоны кабельных
линий электропередачи –  расстояние в 1 метр от обеих сторон линии.

Чтобы не попасть под напряжение, необходимо помнить: в охранных зонах запрещается размещать
склады, детские и спортивные площадки, стоянки автотранспорта, причалы для лодок, торговые точки,
запускать любые летательные аппараты, удить рыбу, разбивать туристические стоянки. Нельзя делать
набросы посторонних предметов на провода и опоры линий электропередачи, разбивать изоляторы,
подниматься на опоры, разводить огонь вблизи опор и трансформаторных подстанций. Не сбивайте замки,
не проникайте за ограждения, не открывайте дверцы действующих электроустановок, не проникайте
внутрь их и не производите в них переключения.

Без согласования с сетевой организацией в охранной зоне линии электропередачи не допускается
проведение строительных, земляных, погрузочно�разгрузочных и ремонтных работ, посадка и вырубка
деревьев, проезд под ВЛ механизмов высотой более 4,5 метра, полив сельскохозяйственных культур, если
струя воды превышает 3 метра. Это не только опасно для жизни, но и противозаконно.

Будьте внимательны, особенно во время прохождения атмосферных фронтов: смертельно опасно при�
ближаться к деревьям, лежащим на проводах (так как они могут оставаться под напряжением), к провисшим
или оборванным проводам. Если на вашем пути лежит оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем
на 8 метров. Оказавшись на более близком расстоянии, отходите от провода, не отрывая стопы от земли
(гусиным шагом). Недопустимо забираться на деревья, вблизи от которых проходят провода ВЛ. Выбирай�
те пути своего следования в стороне от воздушных линий электропередачи.

Обращайте внимание на предупреждающие об опасности знаки, размещаемые
на энергообъектах. Будьте осторожны! Берегите свою жизнь и жизнь своих близких!

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ ãîðîäà Êàëóãè èíôîðìèðóåò!
     Îòäåëüíûé áàòàëüîí äîðîæíî-ïàòðóëüíîé     Îòäåëüíûé áàòàëüîí äîðîæíî-ïàòðóëüíîé     Îòäåëüíûé áàòàëüîí äîðîæíî-ïàòðóëüíîé     Îòäåëüíûé áàòàëüîí äîðîæíî-ïàòðóëüíîé     Îòäåëüíûé áàòàëüîí äîðîæíî-ïàòðóëüíîé
ñëóæáû ÃÈÁÄÄ ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Êàëóãåñëóæáû ÃÈÁÄÄ ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Êàëóãåñëóæáû ÃÈÁÄÄ ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Êàëóãåñëóæáû ÃÈÁÄÄ ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Êàëóãåñëóæáû ÃÈÁÄÄ ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Êàëóãå
îáúÿâëÿåò íàáîð êàíäèäàòîâ íà ñëóæáóîáúÿâëÿåò íàáîð êàíäèäàòîâ íà ñëóæáóîáúÿâëÿåò íàáîð êàíäèäàòîâ íà ñëóæáóîáúÿâëÿåò íàáîð êàíäèäàòîâ íà ñëóæáóîáúÿâëÿåò íàáîð êàíäèäàòîâ íà ñëóæáó

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
- âîçðàñò îò 18 äî 35 ëåò;
- ñëóæáà â Âîîðóæåííûõ ñèëàõ Ðîññèè;
- âûñøåå îáðàçîâàíèå;
- îòñóòñòâèå ñóäèìîñòè;
- íàëè÷èå âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ.

Ãàðàíòèðóþòñÿ ñòàáèëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 30 000 ðóá.,
ñîöèàëüíûå ëüãîòû è êîìïåíñàöèè, ëüãîòíàÿ âûñëóãà ëåò,

äàþùàÿ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ïåíñèè.
Àäðåñ: ã.Êàëóãà óë.Òåëåâèçèîííàÿ, 3à.Àäðåñ: ã.Êàëóãà óë.Òåëåâèçèîííàÿ, 3à.Àäðåñ: ã.Êàëóãà óë.Òåëåâèçèîííàÿ, 3à.Àäðåñ: ã.Êàëóãà óë.Òåëåâèçèîííàÿ, 3à.Àäðåñ: ã.Êàëóãà óë.Òåëåâèçèîííàÿ, 3à.

Òåë. îòäåëà êàäðîâ: 50-14-73.Òåë. îòäåëà êàäðîâ: 50-14-73.Òåë. îòäåëà êàäðîâ: 50-14-73.Òåë. îòäåëà êàäðîâ: 50-14-73.Òåë. îòäåëà êàäðîâ: 50-14-73.

Èíôîðìàöèÿ äëÿ ãðàæäàí-ïîòðåáèòåëåé Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà,Èíôîðìàöèÿ äëÿ ãðàæäàí-ïîòðåáèòåëåé Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà,Èíôîðìàöèÿ äëÿ ãðàæäàí-ïîòðåáèòåëåé Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà,Èíôîðìàöèÿ äëÿ ãðàæäàí-ïîòðåáèòåëåé Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà,Èíôîðìàöèÿ äëÿ ãðàæäàí-ïîòðåáèòåëåé Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà,
ïðîæèâàþùèõ â ñ. Ñòîëïîâî; ñ. Âîðîòûíñê; ñ. Êàëóæñêàÿ îïûòíàÿïðîæèâàþùèõ â ñ. Ñòîëïîâî; ñ. Âîðîòûíñê; ñ. Êàëóæñêàÿ îïûòíàÿïðîæèâàþùèõ â ñ. Ñòîëïîâî; ñ. Âîðîòûíñê; ñ. Êàëóæñêàÿ îïûòíàÿïðîæèâàþùèõ â ñ. Ñòîëïîâî; ñ. Âîðîòûíñê; ñ. Êàëóæñêàÿ îïûòíàÿïðîæèâàþùèõ â ñ. Ñòîëïîâî; ñ. Âîðîòûíñê; ñ. Êàëóæñêàÿ îïûòíàÿ

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ñòàíöèÿ; ñ. Êàëóæñêàÿ ãåîëîãîðàçâåäî÷íàÿ ïàðòèÿ;ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ñòàíöèÿ; ñ. Êàëóæñêàÿ ãåîëîãîðàçâåäî÷íàÿ ïàðòèÿ;ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ñòàíöèÿ; ñ. Êàëóæñêàÿ ãåîëîãîðàçâåäî÷íàÿ ïàðòèÿ;ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ñòàíöèÿ; ñ. Êàëóæñêàÿ ãåîëîãîðàçâåäî÷íàÿ ïàðòèÿ;ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ñòàíöèÿ; ñ. Êàëóæñêàÿ ãåîëîãîðàçâåäî÷íàÿ ïàðòèÿ;
ä. Ñëåâèäîâî; ä. Çàáîðîâêà; ä. Ðÿäîâîä. Ñëåâèäîâî; ä. Çàáîðîâêà; ä. Ðÿäîâîä. Ñëåâèäîâî; ä. Çàáîðîâêà; ä. Ðÿäîâîä. Ñëåâèäîâî; ä. Çàáîðîâêà; ä. Ðÿäîâîä. Ñëåâèäîâî; ä. Çàáîðîâêà; ä. Ðÿäîâî

Â ñâÿçè ñ ïåðåäà÷åé ôèëèàëîì «Êàëóãàýíåðãî» ÏÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»
îò Ïåðåìûøëüñêîãî ÐÝÑ íà îáñëóæèâàíèå Áàáûíèíñêîãî ÐÝÑ ýëåêòðîñåòè ÂË-10 êÂ
¹ 21 ïîäñòàíöèè «Âîðîòûíñê» Êàëóæñêèì îòäåëåíèåì ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ
êîìïàíèÿ» ïåðåâåäåíû íà îáñëóæèâàíèå Áàáûíèíñêîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî ó÷àñòêà
ÎÀÎ «ÊÑÊ» ãðàæäàíå-ïîòðåáèòåëè, ïðîæèâàþùèå â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ Ïåðåìûøëü-
ñêîãî ðàéîíà: ñ. Êàëóæñêàÿ îïûòíàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ñòàíöèÿ, ñ. Ñòîëïîâî, ñ.
Êàëóæñêàÿ ãåîëîãîðàçâåäî÷íàÿ ïàðòèÿ, ñ. Âîðîòûíñê, ä. Ñëåâèäîâî, ä. Çàáîðîâêà, ä.
Ðÿäîâî.

Â íà÷àëå ñåíòÿáðÿ 2015 ã. ïîòðåáèòåëè â óêàçàííûõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ïîëó÷àò
èçâåùåíèÿ-êâèòàíöèè íà îïëàòó ýëåêòðîýíåðãèè çà àâãóñò 2015 ã., âûñòàâëåííûå íå
Ïåðåìûøëüñêèì, à Áàáûíèíñêèì ïðîèçâîäñòâåííûì ó÷àñòêîì ÎÀÎ «ÊÑÊ».

Ïðè îòêðûòèè Áàáûíèíñêèì ïðîèçâîäñòâåííûì ó÷àñòêîì ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòî-
âàÿ êîìïàíèÿ» ëèöåâûõ ñ÷åòîâ ïîòðåáèòåëÿì áóäóò â ïîëíîé ìåðå ó÷òåíû âñå äàííûå
ïî ëèöåâûì ñ÷åòàì, ðàíåå îáñëóæèâàâøèìñÿ Ïåðåìûøëüñêèì ïðîèçâîäñòâåííûì ó÷à-
ñòêîì ÎÀÎ «ÊÑÊ», â ñâÿçè ñ ÷åì ïîòðåáèòåëÿì íåò íåîáõîäèìîñòè ïðåäñòàâëÿòü â
íîâûé ïðîèçâîäñòâåííûé ó÷àñòîê êàêèå-ëèáî äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ.

Ïî âñåì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ðàñ÷åòàìè çà ýíåðãîïîòðåáëåíèå, æèòåëÿì âûøå-
óêàçàííûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñëåäóåò îáðàùàòüñÿ â Áàáûíèíñêèé ïðîèçâîäñòâåííûé
ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ï. Áàáûíèíî, óë. Ëåíèíà, 50. Òåë. (48448) 2-17-
15.

Òåëåôîí àâàðèéíî-äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû Áàáûíèíñêîãî ÎÐÝÑ ôèëèàëà «Êàëóãàý-
íåðãî» ÏÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» -  (48448) 21-553.

Ïîòðåáèòåëÿì, ïîëüçóþùèìñÿ ñåðâèñîì «Ëè÷íûé êàáèíåò» (www.svet.kaluga.ru),
íåîáõîäèìî ïðîéòè ðåãèñòðàöèþ ïî íîâûì ëèöåâûì ñ÷åòàì. Â «Ëè÷íîì êàáèíåòå»,
îòêðûòîì ïî ñòàðîìó ëèöåâîìó ñ÷åòó, áóäåò ðàçìåùåíà ïîñëåäíÿÿ âûñòàâëåííàÿ
èçâåùåíèå-êâèòàíöèÿ ïåðåä åãî çàêðûòèåì.

Ïðåññ-ñëóæáà ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ».Ïðåññ-ñëóæáà ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ».Ïðåññ-ñëóæáà ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ».Ïðåññ-ñëóæáà ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ».Ïðåññ-ñëóæáà ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Филиал "Калугаэнерго" ПАО "МРСК
Центра и Приволжья" ведет
системную работу по ликвидации
дебиторской задолженности,
реализуя комплекс мер
административного и правового
характера. По отношению
к злостным неплательщикам
применяются самые жесткие меры:
в том числе претензионно)исковая
деятельность, а также ограничение
режима потребления.

Напомним, проблема роста дебиторской
задолженности перед электросетевыми
предприятиями потребителей электроэнер�
гии и услуг по ее передаче обострилась в
конце 2014 года. В ряде случаев непростая
экономическая ситуация стала причиной за�
долженности. Но есть целая категория дол�

Филиал «Калугаэнерго»: более 2000 должников
остались без света за долги

жников, которые вознамерились "погреть
руки" на кризисе. К ним применяются самые
жесткие меры.

Филиал "Калугаэнерго" при поддержке
органов власти региона ведет системную
работу по улучшению платежной дисципли�
ны. Один из эффективных инструментов �
постоянно действующая региональная ко�
миссия по финансовому мониторингу, со�
зданная по инициативе ПАО "Россети". Ко�
миссия держит ситуацию под контролем,
способствуя решению проблемных вопро�
сов дебиторской задолженности перед энер�
гетиками.

Одна из санкций, применяемых к должни�
кам, � введение ограничения режима элект�
ропотребления. Всего с начала 2015 года в
филиал "Калугаэнерго" поступило 8 682 уве�
домления энергосбытовых организаций о

введении ограничения. Из них 6 647 отозва�
но в дальнейшем по причине уплаты долга. В
отношении 2035 потребителей ограничения
были реализованы.

Действенной мерой по взысканию платы
за потребленную электроэнергию и услуги
по ее передаче является претензионно�ис�
ковая работа. С начала года филиалом "Ка�
лугаэнерго" подано 32 иска в суды различ�
ных инстанций. За 7 месяцев по 21 иску энер�
гетиков судами вынесено положительное
решение на 117 млн. рублей, из которых 73
миллиона уже поступило на счет филиала
"Калугаэнерго". Остальные иски находятся
на рассмотрении.

Существенного сдвига удалось добиться
по ситуации с дебиторской задолженностью
филиалу "Калугаэнерго" со стороны ОАО
"КСК". Решением арбитражного суда от 27

июля 2015 года по обоюдному согласию сто�
рон было заключено мировое соглашение,
согласно которому ответчик оплачивает за�
долженность в порядке рассрочки до конца
2015 года.

Благодаря конструктивному сотрудниче�
ству филиала "Калугаэнерго" с руководством
Боровского района МП МО "Город Белоусо�
во" � "Водоканал" погасило задолженность в
досудебном порядке.

А вот задолженность ОАО "Оборонэнер�
госбыт" в размере 83 млн. рублей вызывает
серьезную озабоченность. Частичная опла�
та этой структурой производится только пос�
ле вступления в силу судебных актов арбит�
ражных судов, а за последние три месяца
оплата не производилась вовсе. А ведь в
России уже есть прецеденты, когда за долги
отключались оборонные объекты.
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Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåð-

æèíñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëü-
íûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
25.10.2001 ¹ 136-ÔÇ, Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ, ïðåäâàðè-
òåëüíî ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Êàðöîâî»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè:

-  çåìåëüíûé   ó÷àñòîê,   ðàñïîëîæåí-
íûé   â   ðàéîíå  ä.   Êàðöîâî,  äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ (ïòè-
öåâîäñòâî), îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ: 390
000 êâ.ì.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó:
249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîíäðîâî,
ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, îòäåë ïî óïðàâëåíèþ
èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì: (8-484-34) 3-
32-98, 3-21-75.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëü-
íûì êîäåêñîì   Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè   îò
25.10.2001 ¹ 136-ÔÇ ñîîáùàåò îá îòìåíå
îáúÿâëåíèÿ, îïóáëèêîâàííîãî â ãàçåòå îò
26.05.2015 ¹139-141, î ïðåäëàãàåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñó-
äàðñòâåííîé  ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåí-
íûõ íà òåððèòîðèè Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè:

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà
òåððèòîðèè ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ñîâõîç ×êàëîâñ-
êèé» â ðàéîíå ä. Áûøêîâè÷è äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, îðèåíòèðîâî÷-
íîé ïëîùàäüþ: 100 000 êâ.ì.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì: (8-484-34) 3-
32-98, 3-21-75.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãîÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãîÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãîÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãîÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ

çåìåëüíûõ äîëåé îáùåé äîëåâîéçåìåëüíûõ äîëåé îáùåé äîëåâîéçåìåëüíûõ äîëåé îáùåé äîëåâîéçåìåëüíûõ äîëåé îáùåé äîëåâîéçåìåëüíûõ äîëåé îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîêñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîêñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîêñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîêñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
áûâøåãî ÀÎÇÒ «Çàðÿ» Êîçåëüñêîãîáûâøåãî ÀÎÇÒ «Çàðÿ» Êîçåëüñêîãîáûâøåãî ÀÎÇÒ «Çàðÿ» Êîçåëüñêîãîáûâøåãî ÀÎÇÒ «Çàðÿ» Êîçåëüñêîãîáûâøåãî ÀÎÇÒ «Çàðÿ» Êîçåëüñêîãî

ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-

òåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïîêðîâñê»
Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:140102:1, êàòåãîðèÿ çåìåëü- çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå- äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà; ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
áûâøåå ÀÎÇÒ «Çàðÿ», îáøåé ïëîùàäüþ
7900000 êâ.ì, (èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíè-
öàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Çàðÿ» ñîñòàâëÿåò
33260000 êâ.ì). Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 08 îê-
òÿáðÿ 2015 ãîäà â 11:00 ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ. Ïîêðîâñê,
óë. Ïîáåäû, ä.9, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïîêðîâñê».

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, - ñ
10:00 ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè,
- 11:00 ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê: 1. Óòâåðæäåíèå ñïèñêà íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåí-
íûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Êîçåëüñêèé ð-í, ñ. Ïîêðîâñê, óë. Ïîáåäû,
ä.9, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Ïîêðîâñê».

Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ - ñ ìîìåíòà ïóáëè-
êàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ
îáùåãî ñîáðàíèÿ. Ê ãîëîñîâàíèþ íà ñîáðà-
íèè äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà, ïðåäñòàâèâ-
øèå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü;
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ â áûâøåì ÀÎÇÒ «Çàðÿ», à
òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíî-
ìî÷èÿ ýòèõ ëèö.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî

Ïîêðîâñê» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

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

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé Åëå-

íîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåð-
çèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28À, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû 7067037@mail.ru, íîìåð êîíòàêò-
íîãî òåëåôîíà (48437)31289) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:22:000000:0028, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ÑÀÎ «Ðàññâåò». Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Òðóñîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ä.Ñòåïàíîâñêîå, êîíòàêòíûé
òåëåôîí (910) 706 70 37.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè â òå÷åíèå 30 äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâ-
ëåíèÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00.äî 17.00 â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî,
óë.Êàðïîâà,28à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâ-
ëåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåð-
çèêîâî, óë.Êàðïîâà,28à.

26.08.2015 ñîñòîèòñÿ îáùåå ñîáðàíèå ÑÒ
«Ôëîðà», íàõîäÿùååñÿ íà ñò.Òèõîíîâà Ïóñ-
òûíü, ä.Þðüåâêà, ÷ëåíîâ ñàäîâîä÷åñêîãî
òîâàðèùåñòâà ñ 1993 ãîäà. Ñîáðàíèå áóäåò
ïðîõîäèòü îêîëî ôîíòàíà â ñêâåðå ó äðàì-
òåàòðà â 19 ÷àñîâ.

Èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà Ë.À.Äâîéíåâà,
Ë.Ñ.Êàùàåâà, Â.Í.Ñåðãååâà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ñîâõîç
×êàëîâñêèé» â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
25.10.2001 ¹ 136-ÔÇ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëü-
íî ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòî-
ðèè ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ñîâõîç ×êàëîâñêèé» Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè:

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé â
ðàéîíå ä.Áûøêîâè÷è äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïëîùàäüþ: 66 421 êâ.ì.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó:
249846, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ñ. Ñîâõîç ×êàëîâñêèé, óë. Öåíòðàëü-
íàÿ, ä. 3, òåë. 8(48434)7-23-43.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Ìàêàðêèí Þðèé
Àëåêñååâè÷, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ïëîùà-
äüþ 4559 ãà, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ êîëõîçà «Äðóæáà», êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:10:000000:138, èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ
6.10.2015 ãîäà â 10.00 â ïîìåùåíèè àäìè-
íèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî Âîëêîíñêîå» ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ñ.Âîëêîíñêîå, óë.65 ëåò Ïîáåäû, ä.36.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ìà-

êàðêèíó Þðèþ Àëåêñååâè÷ó â ñ÷åò ïðè÷èòà-
þùåéñÿ åìó çåìåëüíîé äîëè.

2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

3. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåí-
íûì íà îáñóæäåíèå, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ïî àäðåñó: 249712, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ñ.Âîëêîíñêîå, óë.65 ëåò
Ïîáåäû, ä.36. Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ - â òå÷å-
íèå ñîðîêà äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ. Ê ãîëîñîâàíèþ íà ñîáðà-
íèè äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà, ïðåäñòàâèâ-
øèå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü,
óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
(äîëè) â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè. Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ
Ìàêàðêèí Þðèé Àëåêñååâè÷, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ä.Àëåøíÿ, óë.È.Ñ.Òðóáèíà, ä.1.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëü-
íûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
25.10.2001 ¹ 136-ÔÇ, Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëü-
íî ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòî-
ðèè ÌÎ ÑÏ «Óãîðñêàÿ âîëîñòü» Äçåðæèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè:

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé â
ðàéîíå ä. Êîñòèíî, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ (æèâîòíîâîäñòâî), îðè-
åíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 817000 êâ.ì;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé â
ðàéîíå ä. Êîïîíÿ, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ (æèâîòíîâîäñòâî), îðè-
åíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 155000 êâ.ì.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó:
249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîíäðîâî,
ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, îòäåë ïî óïðàâëåíèþ
èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì: (8-484-34) 3-
32-98, 3-21-75.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëü-
íûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
25.10.2001 ¹ 136-ÔÇ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëü-
íî ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòî-
ðèè ÌÎ ÑÏ «Óãîðñêàÿ âîëîñòü» Äçåðæèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè:

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé â
ðàéîíå ä. Àäàìîâñêîå, äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 260000 êâ.ì.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó:
249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîíäðîâî,
ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, îòäåë ïî óïðàâëåíèþ
èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì: (8-484-34) 3-
32-98, 3-21-75.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î íåîáõîäèìîñòèÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î íåîáõîäèìîñòèÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î íåîáõîäèìîñòèÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î íåîáõîäèìîñòèÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå

è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-

íûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ  «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010
ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ – Íîâèêîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Ìîñêîâñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Êîðîëåâ, óëèöà Äçåðæèíñêî-
ãî, äîì 1/1, òåë.8-961-123-41-64.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, –
ãð.Àçàðîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-65, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Æèçäðà, óëèöà 2-ÿ Ïðèâîêçàëüíàÿ,
äîì 15, êâàðòèðà 2; e-mail: fbti40@mail.ru,
òåë.8-903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:46, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàé-
îí, ÊÑÏ «Ðàññâåò».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âî-
ëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445) 2-11-00,
ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó-
÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëå-
íèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë.
8-(48445) 2-11-00.

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 çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çàêàç÷èê ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà
èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Äóáðàâà» (áûâøåãî ÊÄÏ
«Äóáðàâà») Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäå-
ëÿåìîãî â ñ÷åò äîëåé â ïðàâå702,8 áàëëî-
ãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãî-
äèé 21,10 áàëëà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ
Ïðóäíèêîâ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249444,Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êè-
ðîâ, óë.Øåëàåâà, ä.5, êâ.57, òåë. 8-916-673-
65-58, äåéñòâóþùèé îò èìåíè Óñïàíîâîé
Ìàðåìû Ìàíèåâíû ïî äîâåðåííîñòè ã. Êè-
ðîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.03.2015 ãîäà
40 ÀÀ 0814079, Äàõàåâà Õàâàæè Ñàãàåâè÷à
ïî äîâåðåííîñòè ã. Ïîäîëüñê Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè îò 15.05.2015 ã. 50  ÀÀ 6998855,
Äàõàåâîé ßõèòû Õîæàåâíû ïî äîâåðåííîñòè
ã.Ãðîçíûé, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Ðîññèéñ-
êàÿ Ôåäåðàöèÿ, îò 22.07.2015 ãîäà 95 ÀÀ
0361884, è Äàõàåâà Øàðïóäèíà Ñàãàåâè÷à
ïî  äîâåðåííîñòè ã.Ãðîçíûé, ×å÷åíñêàÿ Ðåñ-
ïóáëèêà, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ îò
22.07.2015 ãîäà 95 ÀÀ 0361885.

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

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷à-
ñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
«Äóáðàâà», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:09:000000:67.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêî-

âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäà-
ñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë-
.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-68-
13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðè-
íèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáè-
íåò 326, 308 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå
ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Êè-
ðîâñêîì ðàéîíå  ïî àäðåñó: 249440, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ,
ä.36 (òåë.8-800-100-34-34). 249930, ã.Ìî-
ñàëüñê, Ëåíèíà, 37

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðà-
æåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:09:000000:67. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâî-
äèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ 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÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì

¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè êîëõîçà «Èëüèíñêèé»
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè Èâàíêîâ Åâãåíèé Èâàíîâè÷ è êàäàñòðîâûé
èíæåíåð Äîëãîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà èçâå-
ùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïëîùàäüþ 47240 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 137,00 áàëëîãåê-
òàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé
16,50 áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìå-
ñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ êîëõîçà «Èëü-
èíñêèé», ïðèìåðíî â 620 ì ïî íàïðàâëåíèþ
íà ñåâåðî-çàïàä îò ä.ßñòðåáîâî, ä.1.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ
Øìûòêîâà Ãàëèíà Âëàäèìèðîâíà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249130, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ñåëî Ïåðåìûøëü, óëèöà
Çåëåíàÿ, äîì 4, òåë. 8-920-610-06-43, äåé-
ñòâóþùàÿ íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè Ñåëî
Ïåðåìûøëü Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè 40 ÀÀ ¹0802878 îò 27.07.2015
ãîäà îò èìåíè ãð. Èâàíêîâà Åâãåíèÿ Èâàíî-
âè÷à.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äîë-
ãîâîé Àíàñòàñèåé Èâàíîâíîé, íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-14-352, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248915, ã.Êàëóãà, äåð. Ìñòèõè-
íî, óë. Ëåñíàÿ, ä.27, êîðï.1, êâ.17, òåë. 8-
920-871-41-66, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
dolgova_nastia@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷à-
ñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
êîëõîç «Èëüèíñêèé», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:17:000000:96.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäà-
ñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.
Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326, ÎÎÎ «Êàëóæñ-
êèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðè-
íèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä.29, êà-
áèíåò 326, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à
òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà»
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ïåðåìûøëüñêîì
ðàéîíå ïî àäðåñó: 249130, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.Ïåðåìûøëü,
ïë.Ñâîáîäû, ä.5 (òåë.8-48441 3-13-48, 8-800-
100-34-34).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðà-
æåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:17:000000:96. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâî-
äèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àçàðîâûì Àí-

äðååì Àëåêñàíäðîâè÷åì, íîìåð êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-65, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèç-
äðà, óëèöà 2-ÿ Ïðèâîêçàëüíàÿ, äîì 15, êâàð-
òèðà 2; e-mail: fbti40@mail.ru, òåë. 8-(48445)
2-11-00, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàé-
îí, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Êîììóíèñòè÷åñ-
êàÿ, äîì 26/8, êâàðòèðà 2.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Ïîíîìàðåíêî Íèíà Ìèõàéëîâíà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5,
2 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà â 10.00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà
Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445) 2-11-
00, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííî-
ãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèé î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêî-
ãî, äîì 5, òåë. 8-(48445) 2-11-00.

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

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã.
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-Ô3)
èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ – ÎÎÎ «Áåðåã», ÈÍÍ
4010002653, ÊÏÏ 401001001, ÎÃÐÍ
1134023000154, â ëèöå äèðåêòîðà Ïóïøåâà
Ãåííàäèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà

îñíîâàíèè óñòàâà, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðå-
ñó: 249650, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñ-
êèé ðàéîí,  ñ.Áàðÿòèíî, óë. Ñîâåòñêàÿ,  ä.5,
òåë. 8 920 884 22 45.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, -
Àòðîøåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåéñòâó-
þùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè Ñâèäåòåëüñòâà î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà
¹311402420000014 îò 19.07.2011 ã., íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-132, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28,
êâàðòèðà 46; email: ataleksandr@yandex.ru,
òåë.8-910-864-48-46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:02:000000:72, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,
ÑÕÀ «Ïðîãðåññ».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
249650, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí,  ñ.Áàðÿòèíî, óë. Ñîâåòñêàÿ,  ä.5, è
249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíî-
âî, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì 15, òåë.8-910-864-
48-46, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó-
÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëå-
íèÿ ïî àäðåñó: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28,
êâàðòèðà 46; email: ataleksandr@yandex.ru,
òåë.8-910-864-48-46, à òàêæå â ôèëèàë ÔÃÁÓ
«ÔÊÏ Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» â
Áàðÿòèíñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249650, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,  ñ.Áà-
ðÿòèíî, óë.Åëêèíà, 8.

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã.
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-Ô3)
èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå Äàóäîâà
Ëþáîâü Çàëàóäèíîâíà, 12.01.1964 ãîäà ðîæ-
äåíèÿ, ïàñïîðò 29 08 ¹309866, âûäàí
05.02.2009 ÒÏ ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè â Áàðÿòèíñêèì ðàéîíå, ïðîæèâàþ-
ùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿ-
òèíñêèé ðàéîí,  ä. Îòúåçæåå,  óë. Íîâàÿ,
ä.7, êâ. 2, òåë. 8 920 613 90 55.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, -
Àòðîøåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåéñòâó-
þùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè Ñâèäåòåëüñòâà î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà
¹311402420000014 îò 19.07.2011 ã., íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-132, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28,
êâàðòèðà 46; email: ataleksandr@yandex.ru,
òåë.8-910-864-48-46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:02:000000:51, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,
ÑÕÀ «Ðàññâåò».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
249650, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí,  ä. Îòúåçæåå,  óë. Íîâàÿ,  ä.7, êâ.
2, è 249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþ-
äèíîâî, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì 15, òåë.8-910-
864-48-46, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó-
÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëå-
íèÿ ïî àäðåñó: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28,
êâàðòèðà 46; email: ataleksandr@yandex.ru,
òåë.8-910-864-48-46, à òàêæå â ôèëèàë ÔÃÁÓ
«ÔÊÏ Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» â
Áàðÿòèíñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249650, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,  ñ.Áà-
ðÿòèíî, óë.Åëêèíà, 8.

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã.
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-Ô3)
èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå Äàóäîâà
Ëþáîâü Çàëàóäèíîâíà, 12.01.1964 ãîäà ðîæ-
äåíèÿ, ïàñïîðò 29 08 ¹309866, âûäàí
05.02.2009 ÒÏ ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè â Áàðÿòèíñêèì ðàéîíå, ïðîæèâàþ-
ùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿ-
òèíñêèé ðàéîí,  ä. Îòúåçæåå,  óë. Íîâàÿ,
ä.7, êâ. 2, òåë. 8 920 613 90 55.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, -
Àòðîøåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåéñòâó-
þùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè Ñâèäåòåëüñòâà î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà
¹311402420000014 îò 19.07.2011 ã., íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-132, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28,
êâàðòèðà 46; email:ataleksandr@yandex.ru,
òåë.8-910-864-48-46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:02:170000:2, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
249650, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí,  ä. Îòúåçæåå,  óë. Íîâàÿ,  ä.7, êâ.
2, è 249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþ-
äèíîâî, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì 15, òåë.8-910-
864-48-46, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó-
÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëå-
íèÿ ïî àäðåñó: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28,
êâàðòèðà 46; email: ataleksandr@yandex.ru,
òåë.8-910-864-48-46, à òàêæå â ôèëèàë ÔÃÁÓ
«ÔÊÏ Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» â
Áàðÿòèíñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249650, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,  ñ.Áà-
ðÿòèíî, óë.Åëêèíà, 8.

ДОКУМЕНТЫ
Приказ министерства промышленности и малого предпринимательства Калужской области

от  11 августа 2015 г. №  145п)15
Об утверждении формы заявления о предоставлении гранта (субсидии),формы бизнес4плана, формы сметы

расходов, формы отчета о целевом расходовании средств гранта,формы отчета о выполнении условий
перечисления (уплаты) начисленных и удержанных сумм налога на доходы физических лиц, представляемых

получателями гранта (субсидии), формы отчета о финансово4экономических показателях, достигнутых
за счет предоставления гранта (субсидии)в рамках реализации мероприятия "Предоставление грантов
(субсидий) начинающим малым инновационным компаниям, зарегистрированным и действующим на

территории Калужской области не более одного года, осуществляющим инновационную
деятельность"подпрограммы "Развитие малого и среднего, в том числе инновационного,

предпринимательства в Калужской области" государственной программы Калужской области
"Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ïðîìûøëåííîñòè è ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì
ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà  Êàëóæñêîé  îáëàñòè  îò 28.01.2015 ¹ 22 "Î ìèíèñòåðñòâå ïðîìûøëåííîñòè è ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.05.2014 ¹ 302  "Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî, â òîì ÷èñëå èííîâàöèîííîãî,
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è èííîâàöèé
â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåä. îò 21.11.2014 ¹ 686 (ðåä. îò 14.01.2015), îò 10.08.2015 ¹ 477) ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãðàíòà (ñóáñèäèè) â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî, â òîì ÷èñëå èííîâàöèîííîãî, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû
Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è èííîâàöèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (Ïðèëîæåíèå 1).

2. Óòâåðäèòü ôîðìó áèçíåñ-ïëàíà (Ïðèëîæåíèå 2).
3. Óòâåðäèòü ôîðìó ñìåòû ðàñõîäîâ ñðåäñòâ ãðàíòà (Ïðèëîæåíèå 3).
4. Óòâåðäèòü ôîðìó îò÷åòà î öåëåâîì ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ ãðàíòà (Ïðèëîæåíèå 4).
5. Óòâåðäèòü ôîðìó îò÷åòà î âûïîëíåíèè óñëîâèÿ ïåðå÷èñëåíèÿ (óïëàòû) íà÷èñëåííûõ è óäåðæàííûõ ñóìì íàëîãà íà äîõîäû

ôèçè÷åñêèõ ëèö, ïðåäñòàâëÿåìûõ ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé(Ïðèëîæåíèå 5).
6. Óòâåðäèòü ôîðìó îò÷åòà î ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëÿõ, äîñòèãíóòûõ çà ñ÷åò ïðåäîñòàâëåííîãî ãðàíòà (Ïðèëîæåíèå 6).
7. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

И.о. министра
В.И. КОМИССАРОВА.

Приложения к приказу опубликованы на сайте газеты «Весть» www.vest)news.ru/docs.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

25 августа температура днём плюс 21 градус, давление 749
мм рт. ст., ясно. Слабая геомагнитная буря. Завтра, 26 августа,
температура плюс 24 градуса, давление 746 мм рт. ст., ясно.
Слабая геомагнитная буря. В четверг, 27 августа, температура
днём плюс 22 градуса, давление 747 мм рт. ст., ясно.

Gismeteo.ru.

Даты. События

25 августа, вторник
День высадки на Тамани первых черноморских казаков

под командованием Саввы Белого (1792).
85 лет назад родился Георгий Данелия (1930), российский

кинорежиссер, сценарист, народный артист СССР (1989). Поста�
вил фильмы «Я шагаю по Москве», «Мимино» (Государственная
премия СССР; 1978), «Кин�дза�дза» и др. Лауреат Государствен�
ной премии РФ (1996).

485 лет назад родился Иван IV Грозный (1530�1584), вели�
кий князь (1533�1584), первый царь всея Руси (1547�1584). При�
соединил к Русскому царству Казанское (1552) и Астраханское
(1556) ханства, начал освоение Сибири (1581). Для преодоле�
ния остатков феодальной раздробленности ввел опричнину
(1565�1572).

115 лет назад умер Фридрих Ницше (1844�1900), немецкий
философ. Автор трудов «Так говорил Заратустра», «Антихристи�
анин», «Воля к власти» и др.

26 августа, среда
Год назад (2014) в Московской области, на пересечении трасс

М�4 и А�107, состоялась церемония закладки памятной капсулы
на месте начала строительства Центральной кольцевой автомо�
бильной дороги. Строительство ЦКАД, которая пройдет в 50 км
от МКАД, ориентировочно завершится в 2025 г.

 90 лет назад родился Петр Тодоровский (1925�2013), рос�
сийский кинооператор, режиссер, народный артист РСФСР
(1985). Режиссер�постановщик фильмов «Верность», «Военно�
полевой роман», «Интердевочка» и др. Лауреат Государственной
премии РФ (1995).

27 августа, четверг
День российского кино. Учрежден указом Президиума Вер�

ховного Совета СССР от 1 октября 1980 г. как День советского
кино. 27 августа 1919 г. председатель Совета народных комисса�
ров РСФСР Владимир Ленин подписал декрет «О переходе фото�
графической и кинематографической торговли и промышленно�
сти в ведение Народного Комиссариата Просвещения».

60 лет назад (1955) в Лондоне братья Норрис и Росс Маквир�
теры по заказу ирландской пивоваренной компании Guinness
выпустили книгу, содержащую сведения о достижениях, уникаль�
ных явлениях и курьезах в различных областях. Первое издание
Книги рекордов Гиннесса.

10 лет назад (2005) состоялось торжественное открытие ка�
занского метрополитена.

28 августа, пятница
Успение Богородицы 4 православный праздник.
105 лет назад (28 августа 4 18 октября 1910 г.) состо�

ялся автопробег Санкт�Петербург � Неаполь на автомобилях
отечественного производства «Руссо�Балт». По завершении
автопробега 18 октября того же года журнал «Нива» написал,
что успех мероприятия «послужил тому, что за границей все�
рьез заинтересовались русским автомобильным строитель�
ством».

29 августа, суббота
Международный день действий против ядерных испыта4

ний. Проводится в соответствии с резолюцией Генеральной Ас�
самблеи ООН от 2 декабря 2009 г. 29 августа 1991 г. был закрыт
Семипалатинский ядерный полигон.

65 лет назад (1950) советский спортивный комментатор Ни�
колай Озеров провел свой первый самостоятельный радиоре�
портаж. Комментарий о первом тайме футбольного матча между
футбольными командами «Динамо» и ЦДКА получил положитель�
ные отзывы слушателей, с этого началась длительная карьера
Озерова.

30 августа, воскресенье
Международный день жертв насильственных исчезнове4

ний. Проводится в соответствии с резолюцией Генеральной Ас�
самблеи ООН от 21 декабря 2010 г.

День шахтера. Учрежден указом Президиума Верховного Со�
вета СССР от 10 сентября 1947 г. В России отмечается в после�
днее воскресенье августа. Проводится в ряде стран бывшего
СССР.

315 лет назад (1700) началась Северная война России со
Швецией за выход в Балтийское море. Окончилась победой Рос�
сии в 1721 г.

155 лет назад родился Исаак Левитан (1860�1900), русский
живописец�пейзажист. Член Товарищества передвижных худо�
жественных выставок. Автор картин «Март», «Озеро», «Над веч�
ным покоем» и др.

31 августа, понедельник
95 лет назад (1920) на заводе «Красное Сормово» (Нижний

Новгород) началось серийное производство первых советских
танков типа «Русский Рено». Первая выпущенная машина получи�
ла название «Борец за свободу тов. Ленин».

80 лет назад (1935) забойщик донбасской шахты «Централь�
ная�Ирмино» Алексей Стаханов за одну смену (5 ч. 45 мин.) добыл
102 т угля, превысив норму в 14 раз. Это достижение положило
начало Стахановскому движению в СССР.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Êàëóæñêèå
âåòåðàíû
îòäîõíóëè
â ñàíàòîðèè
íà Âåðõíåé
Âîëãå
Виктор БОЕВ

Автобус, похожий на косми�
ческий корабль, возвращался в
Калугу из жемчужины Тверско�
го края – санатория «Карачаро�
во», что на Верхней Волге. Пос�
ле двадцатидневного отдыха и
интенсивного лечения настрое�
ние у ветеранов было приподня�
тым. Кто�то заметил, что ехали
на курорт скованными, замкну�
тыми, многие были незнакомы
друг с другом, а возвращались
единой и дружной семьей, бод�
рые и помолодевшие.

Их было почти сорок человек
– участников самой жестокой в
истории человечества войны,
узники, дети военных и после�
военных лет, по полной про�
грамме хлебнувшие лиха – бе�
зотцовщины, бездомья, холода,
голода, болезней.

Ехали и вспоминали, как
9 Мая сотни отдыхающих из раз�
ных уголков страны собрались в
парадных костюмах на площади
перед карачаровским Домом
культуры, чтобы спеть фронто�
вые песни, вспомнить боевые
походы живых и павших героев.
И вот вышла перед ветеранами
небольшого росточка женщина с

веселым огоньком в глазах, кра�
сивым русским лицом и проник�
новенно запела о речке Протве,
о деревне Стрелковке, по тро�
пинкам и пригоркам которой бе�
гал с ватагой мальчишек босой
озорной Егорка:

Был далек сорок пятого май,
И не знали мальчишки босые,
Что прославит Егорка их край.
Что там край –

всю прославит Россию!
Много песен слышали ветера�

ны о Жукове, но эта, такая вроде
бы простая, растревожила их сер�
дца до слез. Как никому аплоди�
ровали чудесной певице, обни�
мали, спрашивали, откуда она
родом. Просили записать слова
понравившейся песни. Она на�
звала себя: Надежда Никифоров�
на Талаева, председатель совета
ветеранов калужского города Жу�
кова. Землячка Маршала Побе�
ды, память о котором священна
не только для калужан.

Автобус не ехал, а словно ле�
тел в зеленом космическом про�
странстве.

Рядом со мной в автобусе ехал
бывший командир пулеметного
взвода Константин Емельянович
Галемик. Немногословно расска�
зывал он о своих ранениях и на�
градах. Первый раз его тяжело
ранило в голову, когда он косил
со своим взводом фрицев из тя�
желых пулеметов в Синявинских
болотах под Ленинградом, вто�
рой раз � в Прибалтике. Но ког�
да боль утихает, глаза его туман�
ные оживают и он вспоминает о
своей встрече с Рокоссовским…

Немного их осталось, настоя�
щих, боевых фронтовиков, учас�

тников войны. Среди них многие
отдыхающие запомнили девяно�
стодвухлетнего, прямого, как
стрела, Ивана Васильевича Фе�
тискина. Всегда подтянут, в белом
парадном костюме, строг и суров
с виду. Осенью 1941 года, как и
его отец, как и его сверстники,
ушел на фронт. Отец погиб под
Ригой, а ему, артиллеристу, по�
везло. В конце лета 1945 года гна�
ли японцев от речки Уссури до
самого Харбина. И уже когда враг
был наголову разгромлен и сда�
вался, из�за сопки, устланной
кедровиком, с криками «Банзай!»
выскочили обреченные самураи,
уложили 14 наших бойцов. А ему
снова повезло. Не менее герои�
ческая у него и послевоенная био�
графия. Работал в Заполярье, пять
лет руководил самым крупным
райотделом милиции в Тамбове и
столько же возглавлял потом в
Калуге отдел уголовного розыска
УВД. На его счету немало гром�
ких дел, связанных с поимкой
опасных рецидивистов, а также
оборотней в погонах.

Автобус с калужскими ветера�
нами в санаторий «Карачарово»
и обратно сопровождали работ�
ники социальной службы на�
шей области.

� Как отдохнули, товарищи? –
спрашивали они.

� Готовы продолжать службу
Родине, � отвечали повеселев�
шие и помолодевшее курортни�
ки. И благодарили организато�
ров этой незабываемой поездки
за внимание (всегда бы так!) и
к их заслугам, и к их возрасту.

Кстати, это был шестой де�
сант калужан в «Карачарово» �

22 августа ушел из жизни участник Великой Отечественной войны
СИУЛЬСКИЙ

Григорий Михеевич.
Григорий Михеевич участвовал в боевых действиях с мая 1942 г. по май 1945 г. В 19 лет стал

командиром стрелковой роты. Все время был на передовой. Участвовал в освобождении Ка�
лужской области, сражался на Курской дуге, принимал участие в боях за освобождение Кениг�
сберга и Польши. Был четырежды ранен, но возвращался в строй.

За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны 1 степени, орденом Красной
Звезды, медалью «За отвагу» и многими юбилейными медалями.

После демобилизации вернулся в Калугу, работал на партийной, профсоюзной работе, много
лет возглавлял первичную ветеранскую организацию ОАО «Калугастрой». Выражаем искреннее
соболезнование родным и близким Григория Михеевича Сиульского.

Похороны состоятся 25 августа в 15 часов по адресу: ул. Баррикад, 127.
Городской совет ветеранов войны и труда,

Московский окружной совет ветеранов войны и труда.
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