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АКТУАЛЬНО

Äîëãè ïåðåä ðåñóðñîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè â ðåãèîíå
ïðåâûøàþò 4 ìëðä ðóáëåé

Íà ñòàðò! Âíèìàíèå!
Ìàðø!
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Николай ЛЮБИМОВ,
избранный депутат Государственной Думы РФ:

ß åäó íå ïðîñòî ðàáîòàòü â Ìîñêâó,
à îòñòàèâàòü èíòåðåñû îáëàñòè,
ãëàâíûé ïðèíöèï ìîåé äåÿòåëüíîñòè –
íå îòðûâàòüñÿ îò êîðíåé.
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Â Êàëóãå ïðîøëà Âñåðîññèéñêàÿàêöèÿ «Êðîññ íàöèé–2016»

Фото Георгия ОРЛОВА.

ОПРОС о сокращении задолженности пе�
ред ресурсоснабжающими организациями
в регионе был рассмотрен на состоявшем�
ся вчера заседании областного правитель�
ства.

Как сообщил заместитель губернатора
Руслан Смоленский, общий долг перед по�
ставщиками газа, воды, тепла и электро�
энергии по состоянию на 1 сентября соста�
вил 4 млрд 296 млн рублей, из которых
свыше 3 млрд рублей – просроченная за�
долженность. Структура долга выглядит
следующим образом: за газоснабжение �
774 млн рублей, электроэнергию � 1 млрд
295 млн рублей, холодное водоснабжение �
620 млн рублей, теплоснабжение и горячее
водоснабжение � 1 млрд 508 млн рублей.

Проведённый анализ показывает, что
практически по всем видам ресурсов бо�
лее половины долгов приходится именно
на управляющие компании и ТСЖ, а осталь�

ная сумма распределяется между феде�
ральным и местным бюджетами, населени�
ем и промышленными предприятиями. При�
чём основными должниками по всем видам
ресурсов являются одни и те же управляю�
щие компании.

К сожалению, почти 600 млн рублей со�
ставляет задолженность предприятий, ко�
торые уже обанкротились либо находятся в
стадии банкротства, поэтому взыскать с них
средства весьма проблематично. Около 70
процентов из этой суммы составляет за�
долженность управляющих компаний.

Руслан Смоленский привёл вопиющие
примеры по Калуге, Обнинску, Малоярос�
лавцу и ряду других населенных пунктов,
в которых управляющие компании имеют
многомиллионные задолженности по пла�
тежам, при том что большинство жителей
обслуживаемых ими домов исправно пла�
тят по счетам. Нередко компании�долж�

ники принадлежат одним и тем же лицам.
Либо на месте обанкротившейся управ�
ляющей компании тут же создаётся дру�
гая с похожим названием и с прежними
учредителями, которой передаются об�
служиваемые предыдущей компанией
дома. И те же самые лица продолжают
собирать деньги с жителей и использо�
вать их в своих, только им известных це�
лях.

� Вывод напрашивается сам по себе � вал
неплатежей вызван группой лиц, создаю�
щих, по сути, одни и те же управляющие
компании практически под теми же назва�
ниями, которые на протяжении ряда лет,
пользуясь нашим сверхлиберальным зако�
нодательством, выводят средства ресур�
соснабжающих организаций, подрывая как
их текущую деятельность, так и возмож�
ность ресурсоснабжающего комплекса ре�
гиона, � отметил Руслан Смоленский.

Губернатор области Анатолий Артамонов
счёл подобную ситуацию недопустимой и
назвал проблему долгов за энергоресурсы
одной из главных угроз национальной бе�
зопасности России.

� Расчёт за потреблённые энергоресур�
сы � главный вопрос государственной бе�
зопасности. Проблемы, которые были из�
ложены, могут парализовать деятельность
всей системы жилищно�коммунального хо�
зяйства области, если их своевременно не
решить, � подчеркнул глава региона.

Губернатор поручил подготовить обраще�
ния в УФСБ по Калужской области и другие
правоохранительные органы для принятия
незамедлительных мер по привлечению не�
добросовестных руководителей управляющих
компаний к ответственности и возврату упла�
ченных гражданами за коммунальные услуги
средств поставщикам энергоресурсов.

Алексей ГОРЮНОВ.
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Íèêîëàé Ëþáèìîâ:
«Â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå áóäó îòñòàèâàòü
èíòåðåñû íàøåé îáëàñòè»

А ПРЕСС�КОНФЕРЕНЦИИ 23 сентября председатель Законодательного Собрания по�
делился с журналистами впечатлениями о предоставлении региону третьего депутат�
ского мандата для  единороссов, а также рассказал о планах на будущее.

– То, что я иду работать в Государственную Думу, стало для меня большой неожидан�
ностью. Впервые от Калужской области прошло три человека от «Единой России». Мы,
мои коллеги, Александр Авдеев, Геннадий Скляр и я, будем трудиться в интересах
Калужской области, для ее дальнейшего развития.  Кроме того, есть еще четвертый
мандат, его получила партия ЛДПР. Так что в нынешнем составе Госдумы регион
представляют четверо калужан, чего не было уже давно.

 Отвечая на вопрос журналистов, в каком комитете ему было бы интересно работать
в Госдуме, Николай Викторович ответил:

– К сожалению, личные пожела�
ния не учитываются, но, наверное,
мне все же было бы ближе зани�
маться экономической деятельно�
стью. У нас есть немало проектов,
которые направлены на дальней�
шее развитие области, и работа в
данном направлении может позво�
лить выступить с рядом законода�
тельных инициатив и осуществить
задуманное. Я еду не просто рабо�
тать в Москву, а отстаивать инте�
ресы области, и главный принцип
моей деятельность – не отрывать�
ся от корней.

 Ольга СМЫКОВА.

Ãåííàäèþ Ñêëÿðó âðó÷èëè óäîñòîâåðåíèå
îá èçáðàíèè åãî äåïóòàòîì
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû

ЧЕРА, 26 сентября, в Калуге состоялось очередное заседание областной избиратель�
ной комиссии.

Главным вопросом повестки дня стала регистрация депутатов Государственной
Думы VII созыва, избранных по одномандатным избирательным округам № 99 и 100 и
выдача им соответствующих удостоверений об избрании их депутатами нижней палаты
федерального парламента.

В ходе совещания члены избирательной комиссии единогласно утвердили решение
о регистрации избранных депутатов Государственной Думы по одномандатным изби�
рательным округам: заместителя губернатора области Александра Авдеева (округ
№ 99) и президента фонда «Концепт» Геннадия Скляра  (округ № 100).

Получая из рук председателя областного избиркома Виктора Квасова соответствую�
щее удостоверение об избрании его депутатом Государственной Думы, Геннадий Скляр
поблагодарил всех членов избирательной комиссии за то, что выборы прошли достой�
но и легитимно.

Также он выразил слова благодарности избирателям, оказавшим ему столь высокое
доверие, и пообещал выполнить данные предвыборные обещания.

� Хочу сказать большое спасибо всем жителям Калужской области, оказавшим мне
доверие представлять наш регион в Государственной Думе. Своей работой я постара�
юсь его оправдать.

Сегодня у Калужской области в Государственной Думе беспрецедентное количество
депутатов. Помимо меня это еще два депутата от «Единой России» и один от ЛДПР.

Уверен, что вместе, работая в разных комитетах, мы сможем сделать многое во благо
интересов нашего региона и его жителей, � подчеркнул Геннадий Скляр.

Напомним, согласно итогам выборов депутатов нижней палаты федерального пар�
ламента, прошедших 18 сентября, депутатские мандаты от нашего региона получили
сразу четверо: председатель Законодательного Собрания области  Николай Любимов
(федеральный список партии «Единая Россия»), заместитель губернатора Александр
Авдеев (партия «Единая Россия» одномандатный избирательный округ № 99), прези�
дент фонда «Концепт» Геннадий Скляр (партия «Единая Россия» одномандатный изби�
рательный округ № 100) и депутат Государственной Думы VI созыва Вадим Деньгин
(федеральный список партии ЛДПР).

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Èíèöèàòèâû êàëóæñêîãî áèçíåñà
îáñóäèëè íà äåëîâîì çàâòðàêå
â Êàëóæñêîé ÒÏÏ

КАЛУЖСКОЙ торгово�промышленной палате 23 сентября губернатор области
Анатолий Артамонов встретился с представителями бизнес�сообщества регио�
на. Встреча проходила в формате делового завтрака.

Подобные мероприятия ежемесячно проводятся на площадке Калужской тор�
гово�промышленной палаты. В их рамках представители деловых кругов региона
и власти, научного и экспертного сообществ в неформальной обстановке могут
обсудить актуальные проблемы развития бизнес�сферы.

На прошедшей встрече ее участники рассмотрели вопросы совершенствова�
ния нормативной правовой базы в области малого и среднего предприниматель�
ства, инициативы по поддержке внедрения инновационных BIM�технологий
(Building Information Modeling) в проектировании и строительстве, а также про�
блемные вопросы предприятий в области экологии, в частности, утилизации
фармацевтических и медицинских отходов.

Отмечалось, что в настоящее время утилизация фармотходов приобретает
особую актуальность. Этот вопрос является сферой межотраслевого регулиро�
вания и одним из важнейших аспектов безопасности в области охраны здоровья
населения и окружающей среды. Участники встречи единодушно согласились с
тем, что должны быть предприняты безотлагательные меры по созданию систе�
мы ликвидации подобного рода отходов, что требует внесения изменений в
нормативную правовую базу как на федеральном, так и региональном уровнях.

Рассматривая вопросы развития BIM�технологий на территории региона, участ�
ники дискуссии акцентировали внимание на необходимости создания условий для
развития данной сферы, подготовки специалистов. BIM�технологии � процесс моде�
лирования, на каждом этапе которого появляется информационная модель здания
� его постоянно обновляемая виртуальная копия, используемая в период всего его
жизненного цикла: проектирование, строительство, эксплуатация, снос. Специали�
сты убеждены, что практическое внедрение таких технологий позволит уменьшить
суммарную стоимость объекта, сократить расходы по эксплуатации, реализации
проекта, уменьшить время на разработку смет, погрешность сметных расчетов.

Отмечалось, что в мире внедрение BIM ведется на государственном уровне. В
Великобритании введен национальный BIM�стандарт, и с 2016 года все госзака�
зы получают только те фирмы, которые используют BIM и работают в этом стан�
дарте. Над развитием технологий работают Китай, Австралия, США, Сингапур,
Скандинавские страны, Беларусь и Казахстан. В настоящее время в Калужской
области реализуется первый проект с BIM�технологиями, однако для его эффек�
тивной адаптации нет местных специалистов.

Поддержав инициативы бизнес�сообщества, глава региона рекомендовал пред�
принимателям активнее взаимодействовать с Калужской торгово�промышлен�
ной палатой, органами власти, что позволит им оперативно решать все необхо�
димые вопросы.

В завершение диалога были рассмотрены инициативы Торгово�промышлен�
ной палаты, в частности, проект предложений по обеспечению доступного фи�
нансирования в рамках «Программы 6.5» (программа стимулирования кредито�
вания субъектов малого и среднего предпринимательства, разработанная Кор�
порацией поддержки МСП совместно с Минэкономразвития России и Банком
России), защите прав субъектов малого и среднего предпринимательства при
отборе лицензий у банков.

По информации пресс-службы правительства области.

ВЫБОРЫ-2016 ВЛАСТЬ

Ãóáåðíàòîð ïîðó÷èë ïîñòðîèòü äåòñêóþ
ïëîùàäêó â Êóðîâñêîì â ñàìûå
áëèæàéøèå ñðîêè

Б ЭТОМ Анатолий Артамонов заявил в минувший понедельник во время личного
приема граждан.

С просьбой построить детскую спортивную площадку к главе региона обрати�
лись жители калужского микрорайона Куровское. По их словам,  в данном населен�
ном пункте совершенно не развита инфраструктура в плане организации досуга
подрастающего поколения. Строительство площадки было намечено еще в 2014
году, однако время идет, а дела с мертвой точки не двигаются. Единственное, что
стабильно в данном вопросе, так это перенос сроков начала строительства.

Городскому голове Калуги и министерству спорта региона было дано поруче�
ние держать строительство детской площадки на особом контроле и в ближай�
шее время объект сдать.

Также  в ходе приема был рассмотрен вопрос проведения капитального ремон�
та дома 47 по улице Маршала Жукова областного центра и обращение жителей
села Ильинского Малоярославецкого района об организации съезда с автомо�
бильной дороги федерального значения А�130.

Анатолий Артамонов дал соответствующие поручения профильным ведомствам
устранить возникшие вопросы и помочь гражданам в решении их проблем.

Ольга СМЫКОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Н

В

В

О



ВЕСТЬ 27 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА, ВТОРНИК № 258-259 (9219-9220) 3

Игорь ФАДЕЕВ
Калужский форум промыш�

ленности и инноваций состоит�
ся в конце ноября. Но уже сей�
час к этому предстоящему собы�
тию приковано внимание пред�
принимателей, учёных, прессы,
общественности. Почему же
предстоящий форум вызывает
такой интерес?

� Вопрос устойчивого функцио�
нирования экономики в условиях
продолжающегося международно�
го экономического кризиса сегод�
ня для Калуги крайне важен, � счи�
тает городской голова Калуги Кон�
стантин Горобцов. � Поэтому вла�
сти города активно работают по
привлечению в областной центр
новых инвесторов, ведь Калуга
должна всесторонне развиваться.
Сейчас идёт формирование про�
граммы экономического разви�
тия города. Мы собираем пред�
ложения от всех заинтересован�
ных лиц по созданию этого
объемлющего документа. Про�
грамма должна быть утверждена в
2017 году и будет действовать
вплоть до 2021 года, 650�летнего
юбилея Калуги. Безусловно, одной
из главных составляющих этой
программы должно стать иннова�
ционное развитие экономики го�
рода. Поэтому власти придают
особое значение предстоящему
форуму промышленности и инно�
ваций.

 � Одна из главных задач пред�
стоящего форума – привлечение
дополнительных инвестиций в
экономику города, � дополнила
президент Калужской торгово�
промышленной палаты Виолет�
та Комиссарова. � Конечно же,

мы также будем ждать от форума
полезного обмена опытом инно�
вационного развития, ведь на
нём должны быть представлены
не менее полутора тысяч компа�
ний�участников из различных
регионов России, которые избра�
ли инновационный путь в эконо�
мике. Есть чем в этом отноше�
нии поделиться и калужским
предприятиям, таким, например,
как «Пандора», «Эрга», «Элмат»…
А вообще инновационный по�
тенциал Калуги очень большой.
В городе действуют как новые
инновационные производства,
так и традиционные предприятия
переходят на это направление.

 � Калуга сегодня готова принять
на своей территории новые пред�
приятия, избравшие инновацион�
ный путь развития, � продолжил
Константин Горобцов. � В Моск�
ве, например, действует програм�
ма по выводу из промышленно пе�
регруженной столицы избыточных
предприятий. Из Москвы готовят�
ся выехать порядка 130 предприя�
тий. И это далеко не отстающие
производства. Пример тому – ком�
пания по производству канцтова�
ров «Красин», которая получила
новую прописку в Боровском рай�
оне. И мы готовы рассмотреть

Íà êîëëåãèè ìèíñåëüõîçà
ðåøèëè ñîâåðøåíñòâîâàòü
ïëåìåííóþ ðàáîòó â õîçÿéñòâàõ

АСШИРЕННОЕ заседание коллегии министерства сельского хо�
зяйства области прошло в режиме видеоконференции с руковод�
ством муниципальных районов. Его открыл и провёл министр
сельского хозяйства Леонид Громов.  В повестку дня коллегии
был включён один вопрос – «Об итогах деятельности Калужской
областной государственной племенной службы  и мерах по со�
вершенствованию племенной работы в сельхозорганизациях и
крестьянских (фермерских) хозяйствах области». С докладом по
этому вопросу выступила директор Калужской областной госу�
дарственной племенной службы Мария Никулина. Докладчик про�
информировала, что племенная база молочного скотоводства в
регионе представлена девятью племенными заводами и десятью
племенными репродукторами, в которых содержатся 29,6 тыся�
чи голов скота.

По данным службы, среднегодовые надои на одну корову в этих
хозяйствах составили 6186 килограммов молока, что выше сред�
необластных показателей. Племенное мясное скотоводство в
области представлено четырьмя племенными репродукторами.
Общее количество племенного скота мясного направления со�
ставляет 10 576 голов. Племенное свиноводство в регионе пред�
ставлено двумя племрепродукторами на базе ООО «Экоферма
«Климовская» Боровского района.

Â ïðåääâåðèè
èííîâàöèîííîãî
ôîðóìà

Коровы в племенном хозяйстве ООО «Швейцарское молоко»
Дзержинского района.

åãî îðãàíèçàòîðû îáñóäèëèñ ïðåññîé è îáùåñòâåííîñòüþöåëè ïðåäñòîÿùåãî ñîáûòèÿ

Новое направление в племенной работе – овцеводство. Оно
представлено двумя племрепродукторами по разведению ро�
мановской породы овец. Все племенные хозяйства региона
имеют наиболее высокие показатели по производству молока и
мяса, используют передовые технологии в своих отраслях. По�
этому члены коллегии рекомендовали и в дальнейшем уделять
повышенное внимание развитию племенной работы в нашей
области, привлекать к ней большее число хозяйств. Кроме это�
го, участники совещания в заключение обсудили текущую ситу�
ацию в животноводстве и заслушали информацию представи�
телей облпотребсоюза. В работе коллегии также приняли учас�
тие депутаты Законодательного Собрания области, члены ко�
митета по АПК.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Комиссией оценивались качество и
своевременность выполнения основных
производственных программ, подготов�
ка персонала Калугаэнерго к работе в
условиях низких температур, в том чис�
ле к ведению аварийно�восстанови�
тельных работ зимой, наличие и доста�
точность аварийного запаса оборудо�
вания и материалов, готовность резер�
вных источников питания (РИСЭ).  А их,
по информации Олега Шевченко, в про�
изводственных подразделениях фили�
ала насчитывается 77 единиц с сум�
марной мощностью 4,4 МВт.

Для максимально оперативного уст�
ранения возможных технологических
нарушений в филиале «Калугаэнерго»
помимо оперативно�выездных и ремон�
тных бригад действует семь мобильных
бригад, это так называемый энергети�
ческий спецназ, который уже не раз по�
казывал свою «боеспособность», опе�
ративность и мобильность при ликви�
дации аварий на энергообъектах, выз�
ванных стихийными бедствиями.

Не меньше внимания, чем подготовке
энергообъектов и техники, филиал «Ка�
лугаэнерго» уделяет готовности персо�
нала ответственно нести свою вахту, про�
тивостоять любым капризам природы.
Все подразделения Калугаэнерго полно�
стью обеспечены спецодеждой и спец�

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Êàëóãàýíåðãî ãîòîâî ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä
Такое заключение комиссии по про�

верке готовности филиала к работе в
ОЗП озвучил ее председатель, началь�
ник департамента капитального строи�
тельства ПАО «МРСК Центра и Привол�
жья» Алексей Аксёнов.

В филиале «Калугаэнерго» состоя�
лась традиционная пресс�конферен�
ция, посвящённая итогам подготовки
калужских энергетиков к работе в
осенне�зимний период. Как отметил
на пресс�конференции директор фи�
лиала «Калугаэнерго» Олег Шевченко,
работа  по подготовке к работе в оче�
редной осенне�зимний период (ОЗП)
началась сразу после окончания пред�
шествующего, то есть календарной
зимы. Итоги этой объемлющей рабо�
ты позитивно оценила комиссия по
проверке готовности филиала к зиме,
которая работала в филиале с 21 по 23
сентября.

� Каждый год я наблюдаю положитель�
ные перемены в Калугаэнерго, � при�
знал Алексей Валентинович, � это выра�
жается и заметным снижением аварий�
ности. Например, число технологичес�
ких нарушений на энергообъектах фи�
лиала по сравнению с 2014 годом
снизилось на треть. Это весьма высо�
кий показатель среди филиалов МРСК
Центра и Приволжья.

обувью, индивидуальными средствами
защиты. Накануне зимы с персоналом
проведены дополнительные инструкта�
жи и тренировки. И это особенно важно,
так как работа энергетиков относится к
производству повышенной опасности.

На пресс�конференции Алексей Ак�
сенов отметил, что работа по подготов�
ке к зиме в Калугаэнерго была органи�
зована на высоком уровне, своевремен�
но и качественно. Выполнены все тре�
бования, которые предъявляются к ком�
паниям энергетической отрасли
накануне осенне�зимнего периода. И
как свидетельство этого Алексей Аксе�
нов вручил директору филиала «Калуга�
энерго» Олегу Шевченко паспорт готов�
ности к работе в осенне�зимний период
2016/17 года.

Получая документ, Олег Шевченко ска�
зал: «Хочу поблагодарить коллектив Ка�
лугаэнерго за проделанный труд. Все ра�
боты выполнены в строгом соответствии
с намеченными сроками, качественно и в
полном объеме, что позволило нам ус�
пешно подготовиться к зиме. Но получе�
ние паспорта – это аванс, который мы
должны достойно отработать, обеспечив
Калужскую область надежным и каче�
ственным электроснабжением зимой».

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Алексей Аксёнов (справа) вручает
Олегу Шевченко паспорт готовности.

ЭКОНОМИКА

предложения по размещению в
наших индустриальных парках бо�
лее десятка предприятий из Мос�
квы. Конечно, мы будем пригла�
шать лишь те предприятия, кото�
рые наладили экологически чис�
тое производство, имеют большой
собственный капитал. Конечно
же, одним из главных условий для
вновь прибывающих к нам пред�
приятий будет их инновационная
направленность. Считаю, что
именно инновации смогут ожи�
вить сегодня экономику, придать
ей импульс для дальнейшего раз�
вития, привлечь в город новых ин�
весторов. Мы ожидаем, что на
предстоящем форуме будет подпи�
сано немало новых инвестицион�
ных соглашений. Работа по их
подготовке идёт уже сейчас.

 Хотя предстоящий Калужс�
кий форум промышленности и
инноваций и будет проходить
исключительно в пределах горо�
да Калуги, но помимо городс�
ких властей в его организации
активное участие принимает и
региональное министерство
экономического развития, Тор�
гово�промышленная палата об�
ласти, предприятия и предпри�
ниматели нашего региона 

Фото Сергея ГРИШУНОВА.
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Ïðåìèÿ ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
áóäåò íîñèòü èìÿ ìàðøàëà Ã.Ê. Æóêîâà

ПОСЁЛКЕ Товарково при заме�
не подземных коммуникаций ме�
стные коммунальщики обнаружи�
ли гранаты и другие боеприпасы
времен Великой Отечественной
войны.

Несмотря на многолетний
срок, боеприпасы сохранили
свою смертельную опасность.
Сотрудники местного отделения

полиции выставили оцепление
для предотвращения прохода
граждан к месту нежданной на�
ходки.

Прибывшие специалисты�
взрывотехники вывезли военные
«трофеи» в безопасное место и
уничтожили их.

Напомним, 17 сентября Ка�
лужская область отметила оче�

редную годовщину освобожде�
ния от немецко�фашистских
захватчиков. Опасные отголос�
к и  в р е м е н  В е л и к о й  О т е ч е �
ственной войны подтверждают
данные об ожесточенных боях,
проходивших в то время в рай�
оне тогда еще деревни Товар�
ково.

Владимир ПОСТОЛ.

В

А ЗАСЕДАНИИ областного оргкомите�
та «Победа», состоявшемся 26 сентяб�
ря, одобрено предложение по внесе�
нию изменения в постановление обла�
стного правительства  «Об учрежде�
нии премии правительства Калужской
области «За успехи в патриотическом
воспитании детей и молодежи». Она
будет носить имя четырежды Героя Со�
ветского Союза маршала Г.К. Жукова.

На мероприятии, прошедшем под
председательством заместителя гу�
бернатора Юрия Кожевникова, были
обсуждены вопросы по подготовке ме�
роприятий, посвященных  празднова�
нию 120�летия нашего славного зем�
ляка Маршала Победы Г.К. Жукова.

� Надо,  чтобы торжества прошли не
только в Жуковском районе и Калуге,
но и по всей области. Нужно восполь�
зоваться этой  датой, чтобы порабо�
тать с молодежью, им жить, им  гор�
диться нашим славным земляком, �
сказал Юрий Кожевников.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото

Сергея ЛЯЛЯКИНА.

АКТУАЛЬНО

Ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå
î ïîâûøåíèè ýôôåêòèâíîñòè
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ

ЕМИНАР�СОВЕЩАНИЕ с представителями Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по вопросам по�
вышения эффективности осуществления муниципального зе�
мельного контроля состоялся в Калуге 23 сентября. Участие в
нем принял губернатор области Анатолий Артамонов.

Глава региона отметил явное улучшение работы по проведе�
нию муниципального земельного контроля. В 2015 году на терри�
тории области проведено 2084 проверки использования земель
сельскохозяйственного назначения на площади 126,3 тысячи гек�
таров. В органы госнадзора для принятия мер к нарушителям
земельного законодательства по итогам проверок направлено
600 материалов.

В результате проведенной работы в бюджет области по итогам
2015 года доначислено 11 млн рублей. Это стало возможным
благодаря применению повышенной налоговой ставки в отноше�
нии используемых не по назначению земельных участков сель�
хозназначения.

«Нам нужны пашни, а не заросшие бурьяном поля», – сказал
губернатор, отмечая готовность потенциальных инвесторов за�
няться сельхозпроизводством на территории области.

В рамках семинара губернатор Анатолий Артамонов подпи�
сал соглашение о взаимодействии между Россельхознадзо�
ром и правительством области. Заключенное соглашение дол�
жно способствовать повышению эффективности государ�
ственного земельного надзора и муниципального земельного
контроля, предупреждению нарушений в сфере земельных
отношений.

Артем ДМИТРИЕВ.

С

Возвели комплекс по инициативе одного из уроженцев села
генерала армии Владимира Исакова. Свой вклад внесли крупные
предприятия Кировского района, Казани, Крыма, а также адми�
нистрация района и города Кирова.

Великое освящение храма совершил глава Калужской митро�
полии владыка Климент вместе с архиепископом Песоченским и
Юхновским Максимилианом и в сослужении кировского и калуж�
ского священства.

Храм освящен накануне престольного праздника � дня воспо�
минания обновления Иерусалимского храма и, по словам мит�
рополита Климента, в этом есть особенный смысл. Он напом�
нил, что сельскую церковь в Воскресенске разрушили в 40�е
годы XX века. Но она, так же как и старый Иерусалимский храм
тысячи лет назад, была возрождена меньше чем за полгода из
небытия.

� Перед Богом мы все равны, и здесь, в Воскресенске, появи�
лось место, куда мы можем приходить молиться, быть ближе друг
к другу, помогать и делать что�то ради Бога, как сделали это те
люди, которые взяли на себя труды по возрождению храма, �
сказал владыка.

Примечательно, что, приступая к постройке, строители обна�
ружили фундамент предыдущей разрушенной церкви. Она была
заложена еще в XVIII веке. И, как подчеркнул заместитель губер�
натора области Алексей Никитенко, принимавший участие в ос�
вящении нового храма, восстановилась историческая справед�
ливость: маковки храма выросли на прежнем месте и очень
оживили вид села с трассы, которая проходит через Воскре�
сенск.

nikatv.ru.
Фото Наталии ВЕПРИНЦЕВОЙ.
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ПРАВОСЛАВИЕ

Â Êèðîâñêîì ðàéîíå
îñâÿòèëè íîâûé
õðàìîâûé êîìïëåêñ

СЕЛЕ Воскресенск Кировского района освятили новый храмо�
вый комплекс, который построили всего за пять месяцев. Цер�
ковь и небольшую звонницу возвели в честь праздника Воскресе�
ния Словущего.

Н

Â Äåò÷èíå îòìåòèëè 75-ëåòíþþ ãîäîâùèíó
íà÷àëà îáîðîíû Ìîñêâû

РУПНЫЕ торжества состоялись 25 сентября в по�
сёлке Детчино Малоярославецкого района, пово�
дом для которых послужила знаменательная дата
– 75�летие начала обороны нашей столицы.

Сюда, в Детчино, из самых отдалённых уголков
страны и зарубежья приехали потомки героев Ве�
ликой Отечественной войны, чтобы преклониться
перед подвигом легендарных отцов и дедов. Здесь
по традиции встречаются старые друзья по исто�
рическим клубам, читают стихи, делятся жизнен�
ным опытом с подрастающим поколением мест�
ных школ и суворовских классов.

Самую многочисленную делегацию традицион�
но встречали из казахстанского города Актюбинс�
ка, где формировался костяк героической 312�й
дивизии. Солдаты и офицеры этой дивизии ценою
своей жизни сумели выполнить важнейшую стра�
тегическую задачу – остановили продвижение вра�
га к Москве.

Председатель фонда «Боевое братство» Гумер
Галеев в своем выступлении отметил: «Пять лет
назад я обратился к губернатору Калужской обла�
сти Анатолию Артамонову с просьбой об увекове�
чении памяти 312�й актюбинской дивизии, и он сра�
зу же откликнулся. С этого дня началась наша друж�
ба с малоярославецкой землей. Мы очень благо�
дарны детчинцам за сохранение памяти воинов�
героев. Наш долг – увековечить их имена, ведь
самое дорогое, что передает одно поколение дру�
гому, – это память. Память о людях, творивших
добро, защищая наше Отечество от врага».

И по сей день члены поискового отряда «Беспо�
койные сердца» со своим руководителем Еленой

Борисовой находят интересные факты о событиях
тех лет, выступают с лекциями. Это и было частью
нынешней встречи в поселке Детчино. Демонстри�
ровался фильм, звучали трогательные благодар�
ственные слова, исполнялись зажигательные и пат�
риотические номера хореографов и учащихся мес�
тных школ…

В заключение мероприятия на братской могиле
села Детчино состоялась лития по погибшим вои�
нам.

Александр НЕСВЕТАЕВ.
Фото автора.

К
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Âåòåðàíû óãîëîâíîãî ðîçûñêà
îáìåíÿëèñü îïûòîì

Ðàñêàÿíèå ïðèøëî
ñëèøêîì ïîçäíî

ЕЧЕРОМ 21 сентября на телефонные линии 02 и 112 последователь�
но поступили сообщения о взрывном устройстве, заложенном в
жилом доме по улице Телевизионной, 15, областного центра.

По указанному адресу немедленно были направлены экипажи
полиции и других экстренных служб. Проведённая специалистами
проверка показала, что сообщение о минировании дома ложное.

В течение двадцати минут органами внутренних дел был установ�
лен номер, с которого были сделаны звонки, и задержан подозрева�
емый. Оказалось, что их автором стал калужский предприниматель
1986 года рождения, ранее не имевший проблем с законом.

В этот вечер мужчина был пьян. Свой поступок он объяснил
возникшими в бизнесе финансовыми трудностями, из�за кото�
рых он таким неумным способом решил обратить на себя внима�
ние. Каким образом звонок о минировании жилого дома мог ре�
шить его проблемы, остаётся только догадываться.

По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма
возбуждено уголовное дело (ст. 207 УК РФ). Гражданин полнос�
тью признал свою вину и очень сожалеет о случившемся.

Согласно действующему законодательству теперь ему может
грозить наказание от крупного штрафа до лишения свободы на
срок до трёх лет.

Алексей АЛЕКСЕЕВ.

Íåëåãàëû âîçâðàùàþòñÿ äîìîé
УДЕБНЫЕ приставы по ОУПДС УФССП России по Калужской об�
ласти выдворили за пределы страны очередных нелегальных
мигрантов.

Выдворение – это вид административного наказания, назначае�
мого иностранным гражданам или лицам без гражданства за нару�
шения правил пребывания на территории Российской Федерации.

Вчера судебными приставами группы быстрого реагирования
специализированного отдела оперативного
дежурства управления были сопровождены
в столичные аэропорты и переданы погра�
ничной службе 12 иностранных граждан, сре�
ди которых шесть граждан Узбекистана, пять
� Таджикистана и один гражданин Азербайд�
жана.

В настоящее время в центре временного
содержания иностранных граждан УМВД
России по Калужской области отправления
на родину ожидают еще 48 иностранных
гражданин.

Всего за 8 месяцев 2015 года из нашего региона было выдворе�
но 178 иностранных граждан. Им теперь по закону в течение 5 лет
будет запрещен въезд на территорию нашей страны.

Пресс-служба УФССП по Калужской области.

Æåíñêàÿ ìåñòü ïîòÿíåò
ëåò íà ïÿòü

Т УРОЖЕНКИ Московской области в отдел МВД России по Мало�
ярославецкому району поступило заявление об угоне. Как выяс�
нили правоохранители, машина находилась в личном пользова�
нии сына женщины.

Парень рассказал, что между ним и девушкой, с которой он
находился в близких отношениях, произошел конфликт. Моло�
дые люди попытались разрешить его на берегу реки, к которой
отправились на машине. В ходе ссоры потерпевший ненадолго
вышел из автомобиля, в это время девушка, находившаяся в нем,
пересела на место водителя и уехала. После этого иномарку
молодой человек больше не видел.

В результате оперативно�разыскных мероприятий полицейс�
кие установили личность девушки и задержали ее. 29�летняя
местная жительница рассказала, что отъехав недалеко на авто�
мобиле, поставила его на скорость и вышла. В результате маши�
на съехала в реку и утонула. Задержанная объяснила, что непра�
вомерно завладела транспортным средством и утопила его из
мести. Сумма ущерба устанавливается.

В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмот�
ренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Фе�
дерации «Неправомерное завладение транспортным средством
без цели хищения». Санкция данной статьи предусматривает мак�
симальное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Алексей ГОРЮНОВ
План проведения областной

акции «Выбери правильный
путь!» был подписан 22 сентяб�
ря в прокуратуре Калужской об�
ласти.

Свои подписи под докумен�
том поставили прокурор облас�
ти Александр Гулягин, замести�
тель губернатора Руслан Смо�
ленский, руководитель след�
ственного управления Влади�
мир Ефременков, заместитель
начальника полиции областно�
го УМВД Валерий Полиданов,
врио начальника УФСИН Сер�
гей Воробьёв, уполномоченный
по правам ребёнка в Калужской
области Ольга Копышенкова,
заместитель министра образова�
ния и науки региона Снежана
Терёхина и и.о. министра
спорта Юрий Соколов.

Следует отметить, что акция
проводится в нашей области не
впервые и неизменно приносит
положительный эффект. Пожа�
луй, главным её результатом в
этом году стало существенное
снижение подростковой пре�
ступности в регионе.

� Начиналась она как совмес�
тная акция органов власти и
правоохранительных органов по
общению с ребятами, которые
когда�то оступились в жизни и
состояли на учёте в комиссии по
делам несовершеннолетних. Те�
перь же, получив позитивные
отзывы, стала более масштаб�
ной, � рассказал заместитель гу�
бернатора области Руслан Смо�
ленский. � У нас запланирован
целый ряд совместных меропри�
ятий по учебным заведениям.
Это общение и с так называемы�
ми трудными подростками, и с
ребятами, не попадавшими в
поле зрения правоохранитель�
ных органов. Смысл акции дос�
таточно прост: когда ребёнок,
особенно который чуть оступил�
ся в жизни, начинает общаться
с людьми в погонах, он подда�
ётся их авторитету, и это обще�

ние имеет для него особый эф�
фект. Мы обсуждали, сколько
судеб было исправлено в ходе
таких акций. Она позволила спа�
сти детские жизни, что, безус�
ловно, самое важное.

В рамках акции представите�
ли силовых и властных струк�
тур будут посещать учебные за�
ведения и проводить лекции,
открытые уроки и другие ме�
роприятия с детьми и их роди�
телями. Темы бесед будут на�
правлены на профилактику дет�
ской преступности, повышение
уровня правосознания подрос�
тков, формирование у них не�
гативного отношения к вред�
ным привычкам.

Большое внимание будет уде�
лено профессиональной ориен�
тации подрастающего поколе�
ния. Уполномоченный по пра�
вам ребёнка в регионе Ольга
Копышенкова, например, выс�
тупила с инициативой органи�
зовать для подростков «Улицу
мастеров».

� Мы с удовольствием присо�
единились к этой акции, � под�

черкнула она. � Не первый год
активно участвуем и в роди�
тельских собраниях, и в других
мероприятиях. В этом году мы
внесли и своё творческое пред�
ложение � провести «Улицу ма�
стеров». То есть на одной пло�
щадке собрать специалистов
совершенно разных профес�
сий, чтобы они познакомили
детей со своими профессиями.
Ведь даже дети из хороших,
благополучных семей не всегда
знают, кем они будут. А здесь
дети с трудными судьбами смо�
гут посмотреть на различные
профессии и, возможно, опре�
делить свой дальнейший путь в
жизни.

Кроме того, акция предусмат�
ривает участие детей в различ�
ных спортивных мероприятиях,
посещение музеев прокуратуры
и УМВД России по Калужской
области и многое другое.

Акция «Выбери правильный
путь!» продлится в области с 1
октября по 1 ноября текущего
года 

Фото автора.

Ïðàâèëüíûé ïóòü
äëÿ ïîäðîñòêîâÑ 1 îêòÿáðÿ ñòàðòóåò ñîâìåñòíàÿ àêöèÿ îðãàíîââëàñòè è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ

  МАЛОЯРОСЛАВЦЕ 22 сентября состоялся IV Меж�
дународный семинар руководителей ветеранских
организаций служб уголовного розыска. В его ра�
боте приняли участие министр труда и социальной
защиты региона Павел Коновалов, почетный пред�
седатель совета ветеранов ГУУР МВД России Ни�
колай Исаев, врио начальника УМВД России по
Калужской области Олег Стефанков.

Приветствуя собравшихся, Павел Коновалов от�
метил: «По всей стране представители ветеранс�
ких организаций уголовного розыска занимаются
раскрытием преступлений, оказывают методичес�
кую и практическую помощь своим молодым кол�
легам. С вашей помощью заступающей смене да�
ется прекрасная возможность получить бесцен�
ный опыт разыскной работы и умение применить
этот опыт на практике. Своим примером вы вдох�
новляете сотрудников, стимулируете их к эффек�
тивной и качественной работе». Министр также
подчеркнул роль Калужского регионального отде�
ления Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен�
ных сил и правоохранительных органов в обще�
ственной жизни региона и патриотическом воспи�
тании молодежи.

На семинаре были рассмотрены вопросы, свя�
занные с участием ветеранов в деле повышения
профессионального мастерства сотрудников уго�
ловного розыска, укрепления правовой грамотно�
сти подрастающего поколения. Обсуждалось вза�
имодействие отделов внутренних дел с частными
охранными предприятиями в борьбе с преступно�
стью.

В рамках встречи состоялся обмен опытом и
награждение наиболее активных представителей
организации.

Пресс-служба правительства области.
Фото пресс-службы УМВД России

по Калужской области.
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Æåíùèíà óáèëà ïðè¸ìíóþ äî÷ü
ОЗБУЖДЕНО уголовное дело в отношении 28�летней жительни�
цы города Людинова по факту убийства малолетнего ребенка.

По версии следствия, с 23 по 25 сентября подозреваемая, нахо�
дясь в одном из частных домов со своей приёмной четырехлетней
дочерью, на почве внезапно возникшей ненависти к ребёнку нанес�
ла девочке руками множественные удары по голове. Ребёнок скон�
чался на месте происшествия. После случившегося женщина и ее
32�летний супруг вывезли тело в лесной массив и захоронили.
Затем супруги сообщили в правоохранительные органы о том, что
их приёмная дочь ушла из дома в неизвестном направлении.

Подозреваемые задержаны. Проводится комплекс следствен�
ных мероприятий, направленных на установление обстоятельств
произошедшего. Следствие подробно выясняет обстоятельства
жизни погибшей, взаимоотношения в семье. По уголовному делу
назначен ряд судебных экспертиз. Кроме того, в ходе расследо�
вания устанавливаются причины и условия, способствовавшие
совершению преступления, в том числе обстоятельства, при ко�
торых ребёнок был отдан в приёмную семью, где произошло
преступление.

Ход расследования находится на личном контроле у руководи�
теля регионального следственного управления.

Виталий ГУДЗЬ,
и.о.старшего помощника руководителя

следственного управления (по взаимодействию
со СМИ) СУ СКР по Калужской области.

В
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗД

Ïîêàÿííàÿìîëèòâàíà ôåñòèâàëåâ Êàëóãå
Такой представлена «Крот�

кая» Достоевского в спектакле
известного артиста Евгения
Стычкина, который можно
было посмотреть на I фестива�
ле моноспектаклей «Актер &
коврик». Фестиваль шел в рам�
ках «большого» фестиваля «Ста�
рейшие театры России» и па�
раллельно, а также являлся ча�
стью фестиваля «Калужская
осень» в Доме музыки, сцена
которого прекрасна подошла
для камерного спектакля.

Моноспектакль Евгения
Стычкина «Кроткая» – это уже
третья совместная работа акте�
ра с московским режиссером
Павлом Сафоновым.

На сцене – стол, покрытый
белым, большая белая лампа�
шар над ним. На вешалке у сте�
ны платье на плечиках, туфли,
в углу металлический тазик для
мытья рук. Все очень напоми�
нает прозекторскую, только
тело уже убрали. Сценография
пронзительна по своей точнос�
ти – только вскрывать здесь бу�
дут грешную душу мужчины, ту,
что погубила, по сути, чистую
душу возлюбленной. В роли
доктора–патологоанатома � сам
главный  персонаж пьесы. Об
этом говорит и его одеяние �
серый плащ, похожий то ли на
халат, то ли на широкий длин�
ный фартук прозектора. Он, по�
губитель невинной души, юной
жизни, убийца любви, сам про�
изводит вскрытие. Он сам из�
влекает на свет божий свои

грязные мысли и нелицеприят�
ные поступки, как страшные и
гадкие инструменты, толкнув�
шие его возлюбленную на
смерть. Это не хладнокровная
операция, это крик души чело�
века, осознавшего, что он со�
творил. Это горькая исповедь.

Но это также и молитва за
всех влюбленных и любящих.
«Кроткая» взывает ко всем –
берегите свое чувство, спешите
любить, потому что время без�
жалостно. Вот оно качается
лампой над белым столом, над
нашими жизнями, нашей любо�
вью, как маятник часов, как
метроном, отсчитывая минуты.
Стоит ли тратить время и жизнь
на ненависть и обман? Стоит ли
скрывать любовь? Боль от по�
тери будет невыносима. От на�
хлынувших воспоминаний, от
захлестнувшей нежности к той,
которую не вернуть, нельзя бу�
дет забыться. Незачем прятать
любовь, маскируя ее и притво�
ряясь. Жизнь так быстротечна,
так тонка ее ниточка...

Так тонко актер поведал залу
о своей любви, о своих пережи�
ваниях, что публика сразу про�
никлась трагедией, величайшей
катастрофой произошедшего
горя. Ловили каждое слово,
каждый вздох, взгляд, жест �
удивительно проникновенная
игра. Я вдруг обнаружила, что
щеки мои мокрые, а вокруг
много простуженных, постоян�
но кто�то шмыгал носом. Не
сразу поняла, что люди растро�
ганы до слез, вспомнили, воз�
можно, свои обиды, свою не�
разделенную любовь.

В аскетичной обстановке осо�
бо щемяще все воспринимает�
ся. А исповедь  актера превра�
щается в гимн любви. И есть
надежда 

НАША СПРАВКА
Павел Сафонов родился 26 июня 1972 года. Окончил
Театральное училище им. Б. В. Щукина в 1994 г. (курс
В. Иванова). В том же году принят в труппу театра
имени Евгения Вахтангова в качестве режиссера.
Магистрант Школы$студии МХАТ.

Евгений Стычкин – российский актер театра и кино,
телеведущий. Родился 10 июня 1974 года в Москве. В
1995 году окончил ВГИК (курс А.Джигарханяна, А.Фило$
зова). Лауреат премии «Чайка» в номинации «Прорыв»
за роль Чаплина в спектакле «Чарли Ча» (2000). Лауре$
ат Приза за лучшую мужскую роль на КФ «Виват, кино
России!» в Санкт$Петербурге (2002, за фильм «Ап$
рель»). Лауреат премии «Триумф» 2008 года.

Ïîïûòêàïîíÿòü ñìûñëæèçíè
На первый взгляд кажется,

что повесть Льва Толстого
«Холстомер» рассказывает о
непростой жизни коня, кото�
рому довелось родиться враз�
рез со своей породой пегим,
он всю свою недолгую жизнь
был притесняем, выполнял
прихоти людей, служил раз�
влечением. Но вот он поста�
рел, нет больше сил скакать и
резвиться, как в юности, про�
являть свой норов. Однако
только ли о лошади эта по�
весть, о бесправии животных
и о жестоком обращении с
ними людей? А не о нас ли
это? О том, как мы сами жи�
вем, прожигая в безумствах и
глупостях наши дни.  О наших
чувствах, о нашем отношении
к старости.

Молодые кобылицы и же�
ребцы обижают старого Хол�
стомера, пока не узнают, кто
он, какую жизнь прожил, как
любил и был жестоко обманут.
О том, что повесть немного и
о людях, свидетельствует ее
хозяин Холстомера – гусар
Серпуховской. Они вроде по�
хожи � конь и офицер: оба по�
родистые – Холстомер родил�
ся на графском конном заво�
де не от простой клячи, и Сер�
пуховской был знатных кро�
вей. Наследник огромного
состояния, он потратил всю
свою никчемную жизнь на
любовниц и скачки. А Холсто�
мер лишь верно служил ему.
Гусар пошел после смерти на
корм червям, забытый всеми.
А Холстомер и после смерти
послужил еще многим, а ис�
тория его жизни стала леген�
дой.

Обличаются в пьесе и стя�
жательство, и собственниче�
ство: «мой», «моя», «мое». Это
просто слова, метки, не обо�
значающие ничего. А важны
не слова, а дела. Они истинно
могут показать и объяснить и
любовь, и привязанность, и
долг.

Литературный прием писа�
теля � описать все с точки зре�
ния лошади � очень интере�
сен, но неимоверно труден для
постановки. Впрочем, история
знает отважных. Много лет

Ñ ëþáèìûìè
íå ðàññòàâàéòåñü

назад в далекой Грузии эту
пьесу поставил на сцене Геор�
гий Товстоногов, тогда еще
малоизвестный театральный
режиссер. Известен  и самый
блистательный артист в этой
роли – неподражаемый Евге�
ний Лебедев. Казалось, после
таких гениев ставить и играть
«Холстомера» нет смысла.
Но… свершилось. И вот фес�
тиваль «Старейшие театры
России» в Калуге подарил нам
еще одну очень хорошую и
заслуживающую внимания
версию классического произ�
ведения.  И что особенно ве�
сомо, в  Калугу и Россию ее
привез Тбилисский государ�
ственный академический рус�
ский драматический театр
имени А.С. Грибоедова. Такой
тур стал возможным благода�
ря федеральному центру под�
держки гастрольной деятель�
ности «Большие гастроли�
2016». И в программу фести�
валя театр из Грузии вписался
как нельзя лучше. Ведь Гри�
боедовский театр – один  из
старейших некогда театров
России, а ныне старейший
русский театр за рубежом. Это
первый профессиональный
коллектив на Кавказе. На ру�
беже XIX� XX веков на сцене
театра играли Стрепетова, Яб�
лочкина, Комиссаржевская,
Сумбаташвили –Южин, ста�
вили спектакли Мейерхольд,
Товстоногов, Стуруа. В про�
шлом году театр отмечал 170�

летие, и это стало событием
международного масштаба,
свои поздравления прислали
деятели культуры 45 стран. В
рамках юбилея впервые в те�
атральной истории прошли
конгресс русских театров зару�
бежья и конференция «Рус�
ский театр за рубежом. Про�
блемы и перспективы».

Актеры грузинского театра –
это нечто особенное на сцене.
Если даже это не грузины, а
русские, то все равно их дви�
жения, их танец, наполненные
необыкновенной пластичнос�
тью, хранят в себе едва улови�
мые черты грузинского искус�
ства, грузинской самобытности
и темперамента. Какое обаяние
древней культуры! Вызывала
восхищение игра актеров, ко�
торые создали неповторимые
образы людей и животных. Что
же касается лошадей, они были
как живые на сцене � с их по�
вадками, ржанием, скачками,
цоканьем и взбрыкиваниями,
только лошадям присущим
взглядом, гривами. Совершен�
но чудесно! Восторг!

Директор Тбилисского теат�
ра Николай Свентицкий рас�
сказал, как важно было рус�
скому театру Грузии приехать
в Россию. Театр сохранил
язык, дух и традиции русско�
го театра. И зрители в зале
могли убедиться в этом, а так�
же в том, что в Грузии про�
стые люди любят Россию, мы
одной веры 

Материалы полосы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Владимира ПЕТРОВА.

Èñòîðèÿ ëîøàäè
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Татьяна ПЕТРОВА
Психотерапевтический эф�

фект творчества давно доказан
врачами и учеными. Если есть
проблемы, что�то гнетет или
просто хочется развеять скуку
и отвлечься, нет ничего лучше,
чем взять в руки кисти и крас�
ки, размять комок глины или
пластилина, заняться коллек�
ционированием. Это позволя�
ет перестроиться на позитив�
ную волну, пообщаться с таки�
ми же, как ты, интересными
людьми, что�то создать соб�
ственными руками, узнать мно�
го нового. И в этом процессе
происходит чудо – все как буд�
то раскладывается в тебе по
полочкам: пропадает куда�то
давно мучившая бессонница,
нормализуются отношения с
близкими и любимыми, начи�
наешь отчетливо видеть выход
из сложной ситуации и реше�
ние проблемы. Просто мир ста�
новится другим и внутри тебя,
и вокруг. Это потому, что из
«проживателя» ты становишь�
ся творцом, а творцам, как из�
вестно, все по плечу.

Татьяна САВКИНА
Выставка открылась в рамках

празднования 240�летия Калужской
губернии и стала событием для го�
рода. Это рассказ о стране, ушед�
шей в века. Державная Россия – как
много о ней сегодня говорят и как
мало мы, в сущности, о ней знаем.
Здесь, в Калужском объединенном
музее�заповеднике, можно сделать
шаг в прошлое. В этих залах время
словно повернуло вспять. Мы по�
падем в эпоху ярких страниц, запо�
минающихся исторических момен�
тов.

Зрители могут познакомиться с
предметами старины из частной
коллекций нашего земляка Алексея
Железнова. В витринах представле�
ны настоящие антикварные шедев�
ры. Каждый такой раритет – обра�
зец жизни наших предков. Экспо�
зиция поражает воображение своим
многообразием и имеет три темати�

ческих блока. Она вмещает в себя
около 300 геральдических знаков –
гербы губерний, областей и намес�
тничеств Российской империи,
официально учрежденные истори�
ческие гербы городов. Также мож�
но увидеть уникальное собрание се�
ребряных монет от XVIII до начала
XX века, копии серебряных рублей,
изготовленные в XIX столетии.

И, пожалуй, самое достойное ме�
сто на выставке заняли государ�
ственные награды времен импера�
торской России, среди которых ор�
дена Андрея Первозванного, Святой
Анны, Святого Станислава, Георги�
евский крест. Надо сказать, награ�
ды тогда выплавлялись из золота и
серебра, во многих случаях их ук�
рашали драгоценные камни. Копии
орденов и медалей на калужской
выставке выполнены в полном со�
ответствии с оригиналами: это и
форма, и размер, и огранка камней
из горного хрусталя и жемчуга со�

гласно статусу. Сегодня мы имеем
возможность оценить то историко�
культурное наследие, которое оста�
вила царская Россия.

Вернисаж торжественно открыла
заместитель генерального директо�
ра музея Ирина Шмытова. В своем
приветственном слове она отмети�
ла, что данная выставка – гимн кол�
лекционеру, это сотни экспонатов,
каждый из которых уникален и яв�
ляется памятником, каждый может
рассказать о бытовании того наро�
да, того слоя населения, во времена
которого он был создан.

Как рассказал Алексей Станисла�
вович, началась коллекция с увле�
чения его отца нумизматикой и фа�
леристикой. В дальнейшем он сам
стал старательно собирать все, что
связано с государственными награ�
дами. Так постепенно складывалась
коллекция.

Для гостей музея коллекционер
провел экскурсию по выставке,
представил экспонаты. К приме�
ру, мы узнали о редкой награде
Российской империи – ордене
Святой Ольги. Он женский. Об�
щество святой равноапостольной
княгини Ольги накануне праздно�
вания 300�летия Дома Романовых
вышло к Николаю II с просьбой
учредить знак отличия Святой
Ольги – единственной женщины,
которая правила Древнерусским
государством после гибели мужа.
Супруга императора Александра
Федоровна приняла живое участие
в создании ордена, и в 1915 году
он был принят для награждения
женщин, у которых смертью храб�
рых пали мужья и сыновья. Состо�
ялось лишь единственное награж�
дение. Орден Святой Ольги полу�
чила Вера Николаевна Панаева, у
которой на фронтах Первой миро�
вой погибли три сына. Все они
посмертно стали Георгиевскими
кавалерами.

Выставка акцентирует внимание
на русской истории, позволяя при�
коснуться к судьбе нашего Отече�
ства 

Фото автора.

«Ðåïåòèöèÿ»
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УЗЕЙ называют храмом искусства. Он позволяет
показать людям не только те богатства, которыми
обладает, но и приумножает их. В этот сентябрьс"
кий вечер в Калужском объединённом музее"запо"
веднике презентовали моноспектакль Ирины Са"
мойловой «Репетиция». Меломаны смогли насла"
диться красивейшим сопрано Ирины Самойловой.

Ценители оперно"
го искусства зна"
ют ее как ведущую
солистку театра
«Геликон"опера».
Выступала Самой"
лова и в Большом
театре, а с 2012
года является со"
листкой Калужс"
кой филармонии.
Удивительно тон"
ко и живописно
она сумела пере"
дать всю красоту
русского романса.
Музыка, в которой
отражение чувств,
особое настрое"
ние и… сиюминут"
ное ощущение
жизни, как"то осо"
бо отзывалась в
сердцах зрителей.
Символично, что
сочинения компо"

зиторов с мировыми именами, в числе которых были
и произведения Чайковского, прозвучали в истори"
ческих интерьерах усадьбы Золотаревых.

Как нам рассказали в музее, Ирина Самойлова "
частый гость на этой концертной площадке. Зал
славится хорошей акустикой, и артисты с удоволь"
ствием здесь выступают.

Этот вечер для зрителей стал интересным собы"
тием – попыткой услышать музыку с непривычного
ракурса, оказавшись в момент репетиции в одном
пространстве с артистом, который сосредоточил"
ся на исполнении концертных произведений. Под"
готовка к концертам скрыта от глаз зрителей. Они
не знают, сколько труда вкладывает артист, чтобы
исполнение достигло совершенства – того, что ви"
дят на сцене. И это не просто исполнение а капел"
ла. Певец и концертмейстер – одно целое, и дос"
тичь гармонии можно только при репетиции, и под"
час не с первого раза. Как достигается это мастер"
ство, мы увидели в спектакле. В этом концерте Ири"
не Самойловой аккомпанировал концертмейстер
театра «Геликон"опера» Сергей Семенов.

В числе почетных гостей на мероприятии присут"
ствовал министр культуры и туризма Павел Суслов.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.

В студии Tantum Arts, в пере�
воде означающей «только искус�
ства», уже целый год калужские
мастера живописи, графики,
скульптуры, керамики, мозаики,
кукол, абстрактного искусства
учат всех желающих творить. Ав�
торские мастер�классы вызвали
огромный интерес взрослых ка�
лужан. Именно им обычно негде
было себя реализовать. А вместе
с родителями приятнее и детям
творить. А потому есть и детские
мастерские.

Еще один плюс Tantum Arts �
это не школа или студия в об�
щеизвестном понимании, а ско�
рее сообщество людей, которые
вместе под руководством масте�
ра что�то создают. А попутно
узнают много интересного об
искусствах, о великих художни�
ках, о цвете и форме. А еще
можно разговаривать, что�то
обсуждать, делиться мнением.
И это почти в домашней обста�
новке, за чашкой чая с вкус�
неньким, чтением стихов.

Год назад сентябрь был гораз�
до теплее, мне посчастливилось
увидеть зарождение студии, по�
участвовать на первом занятии

рисования пастелью – мастер�
классе художницы Натальи Бер�
нгардт, которая обожает рисо�
вать ирисы. Собрались тогда в
студии вовсе не художники.
Кто�то даже не знал, что такое
пастель, кто�то рисовал после�
дний раз еще в школе, которую
окончил много лет назад. И вот
теперь, через год, стены мастер�
ской увешаны лучшими работа�
ми студийцев разных возрастов,
на стеллажах и подоконниках –
керамика, фарфоровые куклы,
глиняные фигурки. Удивляешь�
ся, что это создано людьми, ко�
торые еще год назад ничего это�
го не умели. Да и лица их стали
одухотворенными, светлыми. И
все они выглядят такими счаст�

ливыми! Это называется арт�те�
рапия, исцеление искусством.
Вот что, я бы сказала, действу�
ет лучше всяких психотерапев�
тов и психологов, а также луч�
ше всяких омолаживающих кре�
мов, подтяжек и прочего. И все
потому, что они – творцы, сво�
ими руками создают красоту. А
красивые вещи нельзя создать,
если душа твоя некрасива.

Творческое пространство
Tantum Arts открыто для всех,
здесь раскрывается душа, здесь
у каждого своя линия, свои
краски. И получается абсолют�
но у всех. Керамические панно
и волшебные подсвечники –
это к директору фонда Tantum
Arts художнице Карине Саито�

Ìîëüáåðò - ïîãèáåëü âñåõ ïå÷àëåéÔîíä ïîääåðæêè ñîâðåìåííîãîèñêóññòâà Tantum Arts äîêàçàë –òâîð÷åñòâî ëå÷èò

вой, Любовь Табакова научит
основами живописи и даже ри�
совать на песке, «Ботанический
рисунок» создают на курсе
Стеллы Алиевой, которая на�
учит видеть каждую жилочку на
листике и лепестке, а хотите
разбираться в абстрактной жи�
вописи – вам к Юлии Агеносо�
вой, только у нее все линии,
квадратики и кружочки обрета�
ют смысл. И много�много дру�
гих чудесных учителей в студии.

Участники мастерских летом
выходили на настоящие пленэ�
ры. «Мастерская» на Суворова
открыта в будни и выходные,
хорошее настроение всем обес�
печено 

Фото Карины САИТОВОЙ.
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Российской Федерации седьмого созыва
18 сентября 2016 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 99 Калужская область "
Калужский одномандатный избирательный округ

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных
в одномандатном избирательном округе 13
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах
голосования, на основании которых составлен протокол № 1 окружной
избирательной комиссии о результатах выборов 13
Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе,
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей
по избирательным участкам, итоги голосования на которых были признаны
недействительными, на момент окончания голосования 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1
территориальных избирательных комиссий об итогах голосования окружная из�
бирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных
протоколах территориальных избирательных комиссий, определила:

В соответствии с частью 7 статьи 87 Федерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» зареги�
стрированный кандидат Авдеев Александр Александрович признан избранным де�
путатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 99 Калужская об�
ласть � Калужский одномандатный избирательный округ.

Председатель окружной избирательной комиссии КВАСОВ В.Х.
Заместитель председателя КНЯЗЕВА Е.Ю.

Секретарь КОНЯШИН А.С.
Члены: Борисова О.В., Гусев И.Г., Космядинская К.А., Никифорова И.В.,

Самылов П.В., Соловьева В.А., Туманов В.В., Хоженец Н.Е., Чурин В.Г.

Протокол подписан 20 сентября 2016 года в 12 часов 12 минут.

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования 0 3 8 9 9 6 2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных
участковыми избирательными комиссиями 0 3 9 8 5 8 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных
участковыми избирательными комиссиями
избирателям в помещениях для голосования
в день голосования 0 1 4 7 9 5 6

5 Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещений
для голосования в день голосования 0 0 1 3 2 9 5

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 3 7 3 2 9

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в переносных ящиках для голосования 0 0 1 3 2 9 5

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для голосования 0 1 4 7 7 6 2

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 5 7 9 5

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 1 5 5 2 6 2

11 Число открепительных удостоверений, полученных
участковыми избирательными комиссиями 0 0 1 2 7 5 0

12 Число открепительных удостоверений, выданных
участковыми избирательными комиссиями
избирателям на избирательных участках
до дня голосования 0 0 0 7 8 9 4

13 Число избирателей, проголосовавших
по открепительным удостоверениям
на избирательных участках 0 0 0 2 3 9 2

14 Число погашенных неиспользованных
открепительных удостоверений 0 0 0 4 8 5 6

15 Число открепительных удостоверений,
выданных избирателям территориальными
избирательными комиссиями 0 0 0 1 2 9 6

16 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0

17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных
при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный Число голосов избирателей,
бюллетень зарегистрированных кандидатов поданных за каждого

зарегистрированного
кандидата

19 Авдеев Александр Александрович 0 0 7 5 1 5 4

20 Беккер Андрей Владимирович 0 0 0 2 7 4 6

21 Ефремова Надежда Игоревна 0 0 1 2 9 6 6

22 Колесников Алексей Николаевич 0 0 0 7 2 8 4

23 Тарасенко Антон Геннадьевич 0 0 0 6 0 9 6

24 Тришина Марина Александровна 0 0 1 8 1 2 2

25 Чернов Александр Ефимович 0 0 0 5 3 1 7

26 Яшкин Николай Иванович 0 0 2 7 5 7 7

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений

д Число открепительных удостоверений, полученных
окружной избирательной комиссией 0 0 1 5 5 1 5

е Число открепительных удостоверений, выданных
территориальным избирательным комиссиям 0 0 1 5 0 6 0

ж Число неиспользованных открепительных
удостоверений, погашенных окружной избирательной
комиссией 0 0 0 0 4 5 5

з Число открепительных удостоверений, утраченных
в окружной избирательной комиссии 0 0 0 0 0 0 0

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва

18 сентября 2016 года
ПРОТОКОЛ № 1

окружной избирательной комиссии о результатах выборов
по одномандатному избирательному округу № 100

Калужская область "
Обнинский одномандатный избирательный округ

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном
избирательном округе 15
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 15
Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе,
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей
по избирательным участкам, итоги голосования на которых были признаны
недействительными, на момент окончания голосования 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1

территориальных избирательных комиссий об итогах голосования окружная из�
бирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных
протоколах территориальных избирательных комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в списки
избирателей на момент окончания голосования 0 4 0 2 6 4 4

2 Число избирательных бюллетеней, полученных
участковыми избирательными комиссиями 0 4 0 8 0 5 4

3 Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 2 4 2

4 Число избирательных бюллетеней, выданных
участковыми избирательными комиссиями
избирателям в помещениях для голосования
в день голосования 0 1 6 0 7 5 7

5 Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещений
для голосования в день голосования 0 0 1 6 9 1 3

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 3 0 1 4 2

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в переносных ящиках для голосования 0 0 1 6 9 1 1

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для голосования 0 1 6 0 8 3 5

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 6 1 6 5

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 1 7 1 5 8 1

11 Число открепительных удостоверений, полученных
участковыми избирательными комиссиями 0 0 1 3 7 1 7

12 Число открепительных удостоверений, выданных
участковыми избирательными комиссиями избирателям
на избирательных участках до дня голосования 0 0 0 9 2 7 2

13 Число избирателей, проголосовавших
по открепительным удостоверениям
на избирательных участках 0 0 0 2 5 1 3

14 Число погашенных неиспользованных
открепительных удостоверений 0 0 0 4 4 4 5

15 Число открепительных удостоверений, выданных
избирателям территориальными избирательными
комиссиями 0 0 0 1 6 8 5

16 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0

17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

18 Число избирательных бюллетеней,
не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный Число голосов
бюллетень зарегистрированных кандидатов избирателей, поданных

за каждого
зарегистрированного
кандидата

19 Васильев Антон Викторович 0 0 0 7 4 1 9

20 Деньгин Вадим Евгеньевич 0 0 2 3 2 9 1

21 Дондо Сергей Анатольевич 0 0 0 6 3 2 5

22 Костина Марина Васильевна 0 0 3 4 0 0 7

23 Овсянников Олег Борисович 0 0 0 6 6 1 1

24 Скляр Геннадий Иванович 0 0 8 0 6 1 5

25 Трушков Александр Витальевич 0 0 1 3 3 1 3

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений

д Число открепительных удостоверений, полученных
окружной избирательной комиссией 0 0 1 6 5 2 5

е Число открепительных удостоверений, выданных
территориальным избирательным комиссиям 0 0 1 6 0 2 5

ж Число неиспользованных открепительных удостоверений,
погашенных окружной избирательной комиссией 0 0 0 0 5 0 0

з Число открепительных удостоверений, утраченных
в окружной избирательной комиссии 0 0 0 0 0 0 0

В соответствии с частью 7 статьи 87 Федерального закона "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" зарегис�
трированный кандидат Скляр Геннадий Иванович признан избранным депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу № 100

Калужская область � Обнинский одномандатный избирательный округ

Председатель окружной избирательной комиссии КВАСОВ В.Х.
Заместитель председателя КНЯЗЕВА Е.Ю.

Секретарь КОНЯШИН А.С.
Члены: Борисова О.В., Гусев И.Г., Космядинская К.А., Никифорова И.В.,

Самылов П.В., Соловьева В.А., Туманов В.В., Хоженец Н.Е., Чурин В.Г.

Протокол подписан 20 сентября 2016 года в 12 часов 16 минут.
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Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации седьмого созыва
18 сентября 2016 года

ПРОТОКОЛ № 2
окружной избирательной комиссии об итогах голосования

по федеральному избирательному округу  на территории одномандатного
избирательного округа № 99 Калужская область "
Калужский одномандатный избирательный округ

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном
избирательном округе 13
Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлен протокол № 2 окружной избирательной комиссии
об итогах голосования 13
Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования
на которых были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам,
итоги голосования на которых были признаны недействительными,
на момент окончания голосования 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2

территориальных избирательных комиссий об итогах голосования окружная из�
бирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных
протоколах территориальных избирательных комиссий, установила:
1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей

на момент окончания голосования 0 3 9 0 7 1 8

2 Число избирательных бюллетеней, полученных
участковыми избирательными комиссиями 0 3 9 8 5 8 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных
участковыми избирательными комиссиями избирателям
в помещениях для голосования в день голосования 0 1 4 9 1 0 3

5 Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещений
для голосования в день голосования 0 0 1 3 3 9 2

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 3 6 0 8 5

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в переносных ящиках для голосования 0 0 1 3 3 9 2

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для голосования 0 1 4 8 9 5 4

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 2 2 2

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 1 5 9 1 2 4

11 Число открепительных удостоверений, полученных
участковыми избирательными комиссиями 0 0 1 2 7 5 0

12 Число открепительных удостоверений, выданных
участковыми избирательными комиссиями избирателям
на избирательных участках до дня голосования 0 0 0 7 8 9 4

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным
удостоверениям на избирательных участках 0 0 0 3 2 9 1

14 Число погашенных неиспользованных открепительных
удостоверений 0 0 0 4 8 5 6

15 Число открепительных удостоверений, выданных
избирателям территориальными
избирательными комиссиями 0 0 0 1 2 9 6

16 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0

17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

18 Число избирательных бюллетеней,
не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Наименования политических партий, зарегистрировавших Число голосов избирателей,
федеральные списки кандидатов поданных за каждый

федеральный список
кандидатов

19 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ «РОДИНА» 0 0 0 3 2 1 8

20 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 0 0 0 3 9 1 5

21 3. Политическая партия «Российская партия
пенсионеров за справедливость» 0 0 0 3 9 7 4

22 4. Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0 0 7 3 3 6 8

23 5. Политическая партия «Российская экологическая
партия «Зеленые» 0 0 0 1 4 1 2

24 6. Политическая партия «Гражданская Платформа» 0 0 0 0 2 6 6

25 7. Политическая партия ЛДПР D ЛиберальноD
демократическая партия России 0 0 2 8 7 1 8

26 8. Политическая партия «Партия народной свободы»
(ПАРНАС) 0 0 0 1 3 4 2

27 9. Всероссийская политическая партия
«ПАРТИЯ РОСТА» 0 0 0 1 9 8 2

28 10. Общественная организация Всероссийская
политическая партия «Гражданская Сила» 0 0 0 0 2 1 8

29 11. Политическая партия «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО» 0 0 0 3 1 0 8

30 12. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 0 0 2 6 4 6 9

31 13. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 0 0 0 0 9 0 6

32 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0 0 1 0 2 2 8

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений

д Число открепительных удостоверений, полученных
окружной избирательной комиссией 0 0 1 5 5 1 5

е Число открепительных удостоверений, выданных
территориальным избирательным комиссиям 0 0 1 5 0 6 0

ж Число неиспользованных открепительных
удостоверений, погашенных окружной избирательной
комиссией 0 0 0 0 4 5 5

з Число открепительных удостоверений, утраченных
в окружной избирательной комиссии 0 0 0 0 0 0 0

Председатель окружной избирательной комиссии КВАСОВ В.Х.
Заместитель председателя КНЯЗЕВА Е.Ю.

Секретарь КОНЯШИН А.С.
Члены: Борисова О.В., Гусев И.Г., Космядинская К.А., Никифорова И.В.,

Самылов П.В., Соловьева В.А., Туманов В.В., Хоженец Н.Е., Чурин В.Г.

Протокол подписан 20 сентября 2016 года в 12 часов 14 минут.

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва

18 сентября 2016 года
ПРОТОКОЛ № 2

окружной избирательной комиссии об итогах голосования
по федеральному избирательному округу

на территории одномандатного избирательного округа № 100
Калужская область " Обнинский одномандатный избирательный округ

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном
избирательном округе 15
Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлен протокол № 2 окружной избирательной комиссии
об итогах голосования 15
Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе,
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам,
итоги голосования на которых были признаны недействительными,
на момент окончания голосования 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2
территориальных избирательных комиссий об итогах голосования окружная из�
бирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных
протоколах территориальных избирательных комиссий, установила:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования 0 4 0 4 7 0 4

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями 0 4 0 8 0 5 4

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 2 4 2

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми
избирательными комиссиями избирателям в помещениях
для голосования в день голосования 0 1 6 2 8 4 5

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещений для голосования
в день голосования 0 0 1 7 5 2 2

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 2 7 4 4 5

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в переносных ящиках для голосования 0 0 1 7 5 2 1

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для голосования 0 1 6 2 9 0 5

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 0 5 1

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 1 7 7 3 7 5

11 Число открепительных удостоверений, полученных
участковыми избирательными комиссиями 0 0 1 3 7 1 7

12 Число открепительных удостоверений, выданных
участковыми избирательными комиссиями избирателям
на избирательных участках до дня голосования 0 0 0 9 2 7 2

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным
удостоверениям на избирательных участках 0 0 0 3 7 0 3

14 Число погашенных неиспользованных открепительных
удостоверений 0 0 0 4 4 4 5

15 Число открепительных удостоверений, выданных
избирателям территориальными
 избирательными комиссиями 0 0 0 1 6 8 5

16 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0

17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

18 Число избирательных бюллетеней,
не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Наименования политических партий, зарегистрировавших Число голосов избирателей,
федеральные списки кандидатов  поданных за каждый

федеральный список
кандидатов

19 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ «РОДИНА» 0 0 0 3 1 8 4

20 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ 0 0 0 4 3 1 5

21 3. Политическая партия «Российская партия пенсионеров
за справедливость» 0 0 0 4 2 9 4

22 4. Всероссийская политическая партия
 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0 0 8 3 4 3 4

23 5. Политическая партия «Российская экологическая
партия «Зеленые» 0 0 0 1 6 9 8

24 6. Политическая партия «Гражданская Платформа» 0 0 0 0 3 2 3

25 7. Политическая партия ЛДПР D ЛиберальноDдемократическая
партия России 0 0 3 0 8 4 2

26 8. Политическая партия «Партия народной свободы»
(ПАРНАС) 0 0 0 1 6 1 6

27 9. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 0 0 0 2 5 7 3

28 10. Общественная организация Всероссийская политическая
партия «Гражданская Сила» 0 0 0 0 2 4 2

29 11. Политическая партия «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО» 0 0 0 4 4 5 7

30 12. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 0 0 2 8 2 0 2

31 13. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 0 0 0 1 1 3 8

32 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0 0 1 1 0 5 7

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений

д Число открепительных удостоверений,
полученных окружной
избирательной комиссией 0 0 1 6 5 2 5

е Число открепительных удостоверений, выданных
территориальным избирательным комиссиям 0 0 1 6 0 2 5

ж Число неиспользованных открепительных
удостоверений, погашенных окружной
избирательной комиссией 0 0 0 0 5 0 0

з Число открепительных удостоверений, утраченных
в окружной избирательной комиссии 0 0 0 0 0 0 0

Председатель окружной избирательной комиссии КВАСОВ В.Х.
Заместитель председателя КНЯЗЕВА Е.Ю.

Секретарь КОНЯШИН А.С.
Члены: Борисова О.В., Гусев И.Г., Космядинская К.А., Никифорова И.В.,

Самылов П.В., Соловьева В.А., Туманов В.В., Хоженец Н.Е., Чурин В.Г.

Протокол подписан 20 сентября 2016 года в 12 часов 18 минут.
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Данные протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года

по одномандатному избирательному округу № 99 (Калужская область – Калужский одномандатный избирательный округ)
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Число участковых избирательных комиссий на 
соответствующей территории 349 14 34 41 10 46 53 31 20 36 13 17 16 18

-

Число поступивших протоколов № 1 участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования, на 
основании которых составлены протоколы № 1 
территориальных избирательных комиссий об итогах 
голосования 349 14 34 41 10 46 53 31 20 36 13 17 16 18

-

Число избирательных участков, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

Суммарное число избирателей, включенных в списки 
избирателей по избирательным участкам, итоги 
голосования по которым были признаны 
недействительными, на момент окончания голосования 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 389962 4126 43721 42090 3976 91500 92853 30280 6239 44426 8616 6368 6473 9294

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 398580 4350 39700 39000 4380 80400 120925 28275 5450 45400 9100 6820 6550 8230

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования 147956 1762 17188 16818 2088 32249 31364 12201 2876 15706 4494 3287 3221 4702

5

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования 13295 587 1463 1618 776 629 848 1541 688 2054 937 912 479 763

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 237329 2001 21049 20564 1516 47522 88713 14533 1886 27640 3669 2621 2850 2765

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 13295 587 1463 1618 776 629 848 1541 688 2054 937 912 479 763

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 147762 1762 17181 16802 2088 32160 31343 12197 2876 15652 4494 3286 3221 4700

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 5795 85 719 850 57 1219 1190 361 68 664 150 109 121 202
10 Число действительных избирательных бюллетеней 155262 2264 17925 17570 2807 31570 31001 13377 3496 17042 5281 4089 3579 5261

11
Число открепительных удостоверений, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 12750 750 1305 930 472 1900 2020 1010 705 1364 628 559 413 694

12

Число открепительных удостоверений, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям на избирательных 
участках до дня голосования 7894 329 968 300 465 658 752 648 454 1364 467 553 374 562

13
Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательных участках 2392 95 228 193 57 406 395 264 156 237 108 73 52 128

14
Число погашенных неиспользованных открепительных 
удостоверений 4856 421 337 630 7 1242 1268 362 251 0 161 6 39 132

15
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям 
территориальными избирательными комиссиями 1296 51 185 70 23 91 57 125 88 136 169 141 69 91

16 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

19 Авдеев Александр Александрович 75154 1074 9385 9109 1542 14398 13435 5856 1087 8372 3098 2642 2305 2851
20 Беккер Андрей Владимирович 2746 34 380 313 27 626 622 152 16 341 69 41 35 90
21 Ефремова Надежда Игоревна 12966 76 1415 1547 145 3482 3033 706 56 1437 342 180 129 418
22 Колесников Алексей Николаевич 7284 40 741 1236 87 1538 2013 250 31 679 259 93 56 261
23 Тарасенко Антон Геннадьевич 6096 94 781 820 82 1214 1253 346 45 792 247 127 72 223
24 Тришина Марина Александровна 18122 579 2193 2021 264 3931 4268 1159 167 1802 533 380 211 614
25 Чернов Александр Ефимович 5317 39 725 516 45 1125 1095 215 25 1204 116 42 37 133
26 Яшкин Николай Иванович 27577 328 2305 2008 615 5256 5282 4693 2069 2415 617 584 734 671

а

Число открепительных удостоверений, полученных 
территориальными избирательными комиссиями 15060 900 1500 1200 495 2000 2415 1300 800 1500 800 700 500 950

б

Число открепительных удостоверений, выданных 
нижестоящим участковым избирательным комиссиям 12750 750 1305 930 472 1900 2020 1010 705 1364 628 559 413 694

в

Число неиспользованных открепительных удостоверений, 
погашенных территориальными избирательными 
комиссиями 1014 99 10 200 0 9 338 165 7 0 3 0 18 165

г

Число открепительных удостоверений, утраченных в 
территориальных избирательных комиссиях 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Данные территориальных избирательных комиссий о числе открепительных удостоверений

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
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Данные протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года
по одномандатному избирательному округу № 99 (Калужская область – Калужский одномандатный избирательный округ)
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-

Число участковых избирательных комиссий на 
соответствующей территории 349 14 34 41 10 46 53 31 20 36 13 17 16 18

-

Число поступивших протоколов № 2 участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования, на 
основании которых составлены протоколы № 2 
территориальных избирательных комиссий об итогах 
голосования 349 14 34 41 10 46 53 31 20 36 13 17 16 18

-

Число избирательных участков, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

Суммарное число избирателей, включенных в списки 
избирателей по избирательным участкам, итоги 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 390718 4128 43893 42142 3976 91622 92949 30381 6260 44463 8660 6396 6491 9357

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 398580 4350 39700 39000 4380 80400 120925 28275 5450 45400 9100 6820 6550 8230

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми 
избирательными комиссиями  избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования 149103 1769 17359 16889 2126 32457 31626 12295 2896 15827 4538 3318 3238 4765

5

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования 13392 587 1467 1621 776 655 893 1544 689 2063 938 914 479 766

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 236085 1994 20874 20490 1478 47288 88406 14436 1865 27510 3624 2588 2833 2699

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 13392 587 1467 1621 776 655 893 1544 689 2063 938 914 479 766

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 148954 1769 17344 16873 2126 32397 31608 12295 2896 15790 4538 3316 3238 4764

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 3222 61 406 419 51 612 600 242 62 391 105 73 70 130
10 Число действительных избирательных бюллетеней 159124 2295 18405 18075 2851 32440 31901 13597 3523 17462 5371 4157 3647 5400

11
Число открепительных удостоверений, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 12750 750 1305 930 472 1900 2020 1010 705 1364 628 559 413 694

12

Число открепительных удостоверений, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям на избирательных 
участках до дня голосования 7894 329 968 300 465 658 752 648 454 1364 467 553 374 562

13
Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательных участках 3291 101 376 258 89 558 599 306 177 347 132 97 69 182

14
Число погашенных неиспользованных открепительных 
удостоверений 4856 421 337 630 7 1242 1268 362 251 0 161 6 39 132

15
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям 
территориальными избирательными комиссиями 1296 51 185 70 23 91 57 125 88 136 169 141 69 91

16 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Наименования политических партий, зарегистрировавших 
федеральные списки кандидатов

19 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" 3218 35 432 348 50 712 745 182 32 414 81 60 50 77

20
2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ 3915 69 442 466 83 674 712 439 84 450 146 114 74 162

21
3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за 
справедливость" 3974 61 545 472 57 833 799 197 42 527 183 66 60 132

22 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 73368 1252 8878 8576 1423 13542 13338 6379 1612 8205 2795 2460 2334 2574

23
5. Политическая партия "Российская экологическая партия 
"Зеленые" 1412 20 200 111 7 396 363 78 13 125 24 14 17 44

24 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" 266 6 41 27 2 60 47 20 4 33 4 6 3 13

25
7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая 
партия России 28718 390 3619 3553 566 5621 5863 2089 519 3087 1116 696 467 1132

26 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) 1342 10 143 107 15 361 423 55 10 151 20 18 12 17

27 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" 1982 12 222 190 11 566 486 82 12 265 49 27 17 43

28
10. Общественная организация Всероссийская политическая 
партия "Гражданская Сила" 218 4 32 25 3 38 27 13 1 50 5 3 7 10

29
11. Политическая партия "Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО" 3108 18 370 226 13 913 902 104 15 395 45 25 26 56

30
12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 26469 353 2470 2596 520 5674 5495 3095 1110 2651 665 555 478 807

31 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 906 7 103 98 10 199 213 51 9 126 18 18 14 40
32 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 10228 58 908 1280 91 2851 2488 813 60 983 220 95 88 293

а

Число открепительных удостоверений, полученных 
территориальными избирательными комиссиями 15060 900 1500 1200 495 2000 2415 1300 800 1500 800 700 500 950

б

Число открепительных удостоверений, выданных 
нижестоящим участковым избирательным комиссиям 12750 750 1305 930 472 1900 2020 1010 705 1364 628 559 413 694

в

Число неиспользованных открепительных удостоверений, 
погашенных территориальными избирательными 
комиссиями 1014 99 10 200 0 9 338 165 7 0 3 0 18 165

г

Число открепительных удостоверений, утраченных в 
территориальных избирательных комиссиях 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Данные территориальных избирательных комиссий о числе открепительных удостоверений

Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов
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Данные протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года

по одномандатному избирательному округу № 100 (Калужская область – Обнинский одномандатный избирательный округ)
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-

Число участковых избирательных комиссий на 
соответствующей территории 383 23 19 16 34 59 33 29 19 40 17 28 16 13 19 18

-

Число поступивших протоколов № 1 участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования, на 
основании которых составлены протоколы № 1 
территориальных избирательных комиссий об итогах 
голосования 383 23 19 16 34 59 33 29 19 40 17 28 16 13 19 18

-

Число избирательных участков, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

Суммарное число избирателей, включенных в списки 
избирателей по избирательным участкам, итоги 
голосования по которым были признаны 
недействительными, на момент окончания голосования 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 402644 16926 10509 7751 36360 108393 31462 34302 8335 84926 9555 18672 10404 5611 11587 7851

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 408054 16850 10725 7400 36250 129270 31124 31900 7850 74800 9300 17310 10800 5850 10625 8000

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 242 0 0 0 0 0 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования 160757 6251 4209 3794 14895 40551 11780 14448 3694 30421 4623 8698 4846 2438 5796 4313

5

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования 16913 1265 923 692 1081 1139 2128 1191 1171 446 1560 1361 617 864 1739 736

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 230142 9334 5593 2914 20274 87580 16974 16261 2985 43933 3117 7251 5337 2548 3090 2951

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 16911 1265 923 692 1081 1137 2128 1191 1171 446 1560 1361 617 864 1739 736

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 160835 6251 4207 3793 14894 40493 12018 14446 3694 30353 4621 8673 4845 2438 5796 4313

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 6165 246 147 134 523 1821 426 709 108 895 201 325 183 75 212 160
10 Число действительных избирательных бюллетеней 171581 7270 4983 4351 15452 39809 13720 14928 4757 29904 5980 9709 5279 3227 7323 4889

11
Число открепительных удостоверений, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 13717 457 732 636 844 2425 1290 782 960 820 1020 1095 672 530 820 634

12

Число открепительных удостоверений, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям на избирательных 
участках до дня голосования 9272 347 438 566 667 811 610 767 808 415 862 689 542 423 727 600

13
Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательных участках 2513 103 87 98 179 534 163 447 84 237 94 122 115 72 88 90

14
Число погашенных неиспользованных открепительных 
удостоверений 4445 110 294 70 177 1614 680 15 152 405 158 406 130 107 93 34

15
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям 
территориальными избирательными комиссиями 1685 42 65 149 149 160 73 218 42 178 66 104 78 58 37 266

16 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

19 Васильев Антон Викторович 7419 373 262 181 632 1805 796 795 161 824 283 361 307 113 320 206
20 Деньгин Вадим Евгеньевич 23291 1066 663 653 2265 5284 1868 2212 531 4384 733 1125 717 317 933 540
21 Дондо Сергей Анатольевич 6325 291 201 187 554 1346 716 744 206 684 251 308 240 130 277 190
22 Костина Марина Васильевна 34007 1459 913 828 2610 9323 2804 3485 1037 4716 956 1988 1248 554 1226 860
23 Овсянников Олег Борисович 6611 153 119 79 489 2311 352 306 83 1939 133 141 221 56 163 66
24 Скляр Геннадий Иванович 80615 3552 2590 2232 7663 15996 6226 6353 2608 13680 3331 5281 2247 1924 4072 2860
25 Трушков Александр Витальевич 13313 376 235 191 1239 3744 958 1033 131 3677 293 505 299 133 332 167

а

Число открепительных удостоверений, полученных 
территориальными избирательными комиссиями 16025 500 800 800 1000 2625 1450 1000 1150 1100 1150 1200 750 600 1000 900

б

Число открепительных удостоверений, выданных 
нижестоящим участковым избирательным комиссиям 13717 457 732 636 844 2425 1290 782 960 820 1020 1095 672 530 820 634

в

Число неиспользованных открепительных удостоверений, 
погашенных территориальными избирательными 
комиссиями 623 1 3 15 7 40 87 0 148 102 64 1 0 12 143 0

г

Число открепительных удостоверений, утраченных в 
территориальных избирательных комиссиях 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

Данные территориальных избирательных комиссий о числе открепительных удостоверений

ВЫБОРЫ-2016
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-

Число участковых избирательных комиссий на 
соответствующих территориях 383 23 19 16 34 59 33 29 19 40 17 28 16 13 19 18

-

Число поступивших протоколов № 2 участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования, на 
основании которых составлены протоколы № 2 
территориальных избирательных комиссий об итогах 
голосования 383 23 19 16 34 59 33 29 19 40 17 28 16 13 19 18

-

Число избирательных участков, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

Суммарное число избирателей, включенных в списки 
избирателей по избирательным участкам, итоги 
голосования по которым были признаны 
недействительными, на момент окончания голосования 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 404704 16936 10509 7770 36517 109333 31471 34314 8352 85660 9562 18673 10497 5612 11640 7858

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 408054 16850 10725 7400 36250 129270 31124 31900 7850 74800 9300 17310 10800 5850 10625 8000

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 242 0 0 0 0 0 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования 162845 6276 4220 3809 15044 41412 11846 14469 3722 31103 4656 8729 4938 2447 5848 4326

5

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования 17522 1267 923 696 1140 1382 2132 1341 1176 567 1561 1369 618 865 1749 736

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 227445 9307 5582 2895 20066 86476 16904 16090 2952 43130 3083 7212 5244 2538 3028 2938

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 17521 1267 923 696 1140 1382 2131 1341 1176 567 1561 1369 618 865 1749 736

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 162905 6276 4220 3808 15043 41350 12085 14465 3722 31022 4654 8703 4936 2447 5848 4326

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 3051 138 88 76 294 762 225 330 66 410 120 172 102 45 107 116
10 Число действительных избирательных бюллетеней 177375 7405 5055 4428 15889 41970 13991 15476 4832 31179 6095 9900 5452 3267 7490 4946

11
Число открепительных удостоверений, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 13717 457 732 636 844 2425 1290 782 960 820 1020 1095 672 530 820 634

12

Число открепительных удостоверений, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям на избирательных 
участках до дня голосования 9272 347 438 566 667 811 610 767 808 415 862 689 542 423 727 600

13
Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательных участках 3703 114 96 115 289 1003 209 471 113 515 125 148 201 72 135 97

14
Число погашенных неиспользованных открепительных 
удостоверений 4445 110 294 70 177 1614 680 15 152 405 158 406 130 107 93 34

15
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям 
территориальными избирательными комиссиями 1685 42 65 149 149 160 73 218 42 178 66 104 78 58 37 266

16 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Наименования политических партий, зарегистрировавших 

федеральные списки кандидатов

19 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" 3184 110 46 46 274 856 199 237 38 959 42 100 108 36 95 38

20
2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ 4315 182 148 145 319 865 407 567 157 520 165 267 170 92 166 145

21
3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за 
справедливость" 4294 185 115 72 452 1033 353 392 81 893 136 142 138 67 174 61

22 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 83434 3930 2676 2303 8005 17796 7045 6458 2662 11790 3566 5481 2574 1837 4335 2976

23
5. Политическая партия "Российская экологическая партия 
"Зеленые" 1698 49 24 41 131 578 112 116 18 406 30 48 57 14 46 28

24 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" 323 7 5 8 37 74 21 24 4 72 9 17 9 9 19 8

25
7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая 
партия России 30842 1359 934 849 2792 6794 2416 3239 804 5332 1035 1780 940 506 1321 741

26 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) 1616 36 35 17 98 645 59 85 13 454 25 26 55 8 48 12

27 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" 2573 74 30 18 200 806 91 176 19 900 41 46 77 20 56 19

28
10. Общественная организация Всероссийская политическая 
партия "Гражданская Сила" 242 15 3 7 23 58 19 18 11 35 8 9 11 4 15 6

29
11. Политическая партия "Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО" 4457 86 29 28 266 1606 123 150 31 1838 46 55 105 10 58 26

30
12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 28202 1032 794 741 2280 6912 2231 2970 861 5147 710 1416 924 554 860 770

31 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 1138 57 16 25 102 325 94 104 17 198 52 32 30 13 50 23
32 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 11057 283 200 128 910 3622 821 940 116 2635 230 481 254 97 247 93

а

Число открепительных удостоверений, полученных 
территориальными избирательными комиссиями 16025 500 800 800 1000 2625 1450 1000 1150 1100 1150 1200 750 600 1000 900

б

Число открепительных удостоверений, выданных 
нижестоящим участковым избирательным комиссиям 13717 457 732 636 844 2425 1290 782 960 820 1020 1095 672 530 820 634

в

Число неиспользованных открепительных удостоверений, 
погашенных территориальными избирательными 
комиссиями 623 1 3 15 7 40 87 0 148 102 64 1 0 12 143 0

г

Число открепительных удостоверений, утраченных в 
территориальных избирательных комиссиях 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов

Данные территориальных избирательных комиссий о числе открепительных удостоверений

Данные протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года

по одномандатному избирательному округу № 100 (Калужская область – Обнинский одномандатный избирательный округ)
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Исполнение областного бюджета
на 1 сентября 2016 года

(тыс. рублей)
ДОХОДЫ Фактическое

поступление
 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 22 410 043
Налоги на прибыль, доходы 12 892 191
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации 5 827 774
Налоги на совокупный доход 0
 Налоги на имущество 3 026 374
 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование
природными  ресурсами 78 834
 Государственная пошлина 133 867
 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам ;411
 Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной  и муниципальной собственности 60 766
Платежи при пользовании природными ресурсами 102 113
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства 9 728
 Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов 4 393
 Административные платежи и сборы 187
 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 349 623
 Прочие неналоговые доходы ;75 396
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 5 253 796
ДОХОДЫ, ВСЕГО 27 663 839

РАСХОДЫ Исполнено
I. Общегосударственные вопросы 700 036
II. Национальная оборона 20 570
III. Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 199 204
IV. Национальная экономика 7 719 522
V. Жилищно;коммунальное хозяйство 2 032 637
VI. Охрана окружающей среды 16 499
VII. Образование 6 548 004
VIII. Культура и кинематография 602 902
IX. Здравоохранение 5 832 372
X. Социальная политика 6 070 856
XI. Физическая культура и спорт 529 877
XII. Средства массовой информации 157 084
XIII. Обслуживание государственного и муниципального
долга 533 580
XIV. Межбюджетные трансферты 601 830
ВСЕГО РАСХОДОВ 31 564 973

Справка об объёме государственного долга
Калужской области

млн. руб.

Всего объем 
долговых 

обязательств 

в том числе объем 
предоставленных Калужской 
областью государственных 

гарантий исполнения 
обязательств других 

заемщиков

Установленный Законом Калужской 
области  "Об областном бюджете 
на 2016 год"  предельный объем 
государственного долга Калужской 
области на  2016 год              39 112,8    - 
Фактически по состоянию на 
1 сентября 2016 года              34 997,6                                        4 051,3  

Министерство финансов области.

Министерство конкурентной политики Калужской области
информирует о проведении конкурса по предоставлению

за счёт средств областного бюджета субсидий на развитие
сети нестационарных и мобильных торговых объектов

в рамках реализации подпрограммы «РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ» государственной программы

Калужской области «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

Конкурс организуется в соответствии с постановлением Правитель;
ства Калужской области от 25.01.2016 №31 (в ред. от 18.05.2016) «О
порядке предоставления за счёт средств областного бюджета субси;
дий на развитие сети нестационарных и мобильных торговых объектов
в рамках реализации подпрограммы «Развитие торговли в Калужской
области» государственной программы Калужской области «Экономи;
ческое развитие в Калужской области».

В конкурсе могут принимать участие юридические лица (за исключе;
нием государственных (муниципальных) учреждений), индивидуаль;
ные предприниматели, а также физические лица ; производители това;
ров, работ, услуг (за исключением подакцизных товаров, кроме авто;
мобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произве;
денных из выращенного на территории Российской Федерации виног;
рада), зарегистрированные и действующие на территории Калужской
области.

Целью предоставления субсидий является возмещение затрат в свя;
зи с приобретением нестационарного торгового объекта или мобиль;
ного торгового объекта на базе транспортного средства (автолавки,
автоцистерны, автомагазина), осуществленным получателем не ранее
календарного года, предшествующего году подачи заявки на получе;
ние финансовой поддержки.

Документы для участия в конкурсе принимаются министерством кон;
курентной политики Калужской области с 26.09.2016 по 15.10.2016 по
адресу: г. Калуга, ул. Плеханова 45, к. 401.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте министер;
ства конкурентной политики Калужской области по адресу:http://
www.admoblkaluga.ru/sub/competitive/compet.

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление Избирательной комиссии Калужской области

26 сентября 2016 года                                                                      № 1415/206�V
О регистрации избранного депутата

Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации

седьмого созыва
Руководствуясь частью 6 статьи 92 Федерального закона от 22 февраля

2014 года № 20;ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль;
ного Собрания Российской Федерации» и в соответствии с постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 23 сентяб;
ря 2016 года № 56/541;7 «Об установлении общих результатов выборов депу;
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера;
ции седьмого созыва», постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 27 апреля 2016 года № 5/36;7 «О возложении
полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Госу;
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмо;
го созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации,
территориальные избирательные комиссии», Избирательная комиссия Ка;
лужской области, исполняющая полномочия окружной избирательной комис;
сии по одномандатному избирательному округу № 99 (Калужская область ;
Калужский одномандатный избирательный округ), ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать избранного депутата Государственной Думы Феде;
рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандат;
ному избирательному округу № 99 (Калужская область ; Калужский одноман;
датный избирательный округ) Авдеева Александра Александровича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Государственной Думы Феде;
рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандат;
ному избирательному округу № 99 (Калужская область ; Калужский одноман;
датный избирательный округ) удостоверение об избрании.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Весть», сетевом изда;
нии "Вестник Избирательной комиссии Калужской области", разместить на
официальном сайте Избирательной комиссии Калужской области.

Председатель Избирательной комиссии
Калужской области В.Х. КВАСОВ.

Секретарь Избирательной комиссии Калужской
области А.С. КОНЯШИН.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
26 сентября 2016 года  № 1416/206�V

О регистрации избранного депутата
Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации седьмого созыва
Руководствуясь частью 6 статьи 92 Федерального закона от 22 февра;

ля 2014 года № 20;ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации" и в соответствии с по;
становлением Центральной избирательной комиссии Российской Феде;
рации от 23 сентября 2016 года № 56/541;7 "Об установлении общих
результатов выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва", постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 27 ап;
реля 2016 года № 5/36;7 "О возложении полномочий окружных избира;
тельных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Феде;
рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на
избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территори;
альные избирательные комиссии", Избирательная комиссия Калужской
области, исполняющая полномочия окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 100 (Калужская область ;
Обнинский одномандатный избирательный округ), ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать избранного депутата Государственной Думы Фе;
дерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одно;
мандатному избирательному округу № 100 (Калужская область ; Обнинс;
кий одномандатный избирательный округ) Скляра Геннадия Ивановича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Государственной Думы Фе;
дерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одно;
мандатному избирательному округу № 100 (Калужская область ; Обнинс;
кий одномандатный избирательный округ) удостоверение об избрании.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Весть", сетевом
издании "Вестник Избирательной комиссии Калужской области", размес;
тить на официальном сайте Избирательной комиссии Калужской области.

Председатель Избирательной комиссии
Калужской области В.Х. КВАСОВ.

Секретарь Избирательной комиссии
Калужской области А.С. КОНЯШИН.

ГРАФИК проведения приёма граждан в приёмной президента Российской Федерации
 в Калужской области в октябре

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

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

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельников
проводит личный прием граждан 3, 10, 17, 24, 31 октября с 14 до 17 часов.
Прием осуществляется по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д.2а, каб.204.

Предварительная запись по телефону 8J4842J56J59J49.
График приема граждан в г. Калуге специалистами аппарата уполномоченного

по правам человека в Калужской области в октябре
г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

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

Понедельник 9.00;17.00 Хашегульгов Главный специалист 50;98;65
Рашид Баширович юридического отдела каб. 107

Вторник 9.00;17.00 Набиркин Заместитель начальника 56;06;77
Владимир Сергеевич юридического отдела каб. 107

Среда 9.00;17.00 Гурченков Консультант 54;73;53
Сергей Александрович руководителя каб. 107

Четверг 9.00;17.00 Никифоров Начальник 56;04;14
Виктор Валентинович юридического отдела каб. 106

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

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

Дата и время Сотрудник аппарата Должность Место приема
приема уполномоченного

14 Гурченков Консультант Хвастовичская центральная районная
11.00;13.00 Сергей Александрович руководителя библиотека. с. Хвастовичи,

ул. Ленина, 28 (Дом культуры)

21 Гурченков Консультант Ульяновская центральная районная
11.00.;13.00. Сергей Александрович руководителя библиотека. с. Ульяново, ул. Большая

Советская, д. 90

28 Никифоров Начальник Мещовская центральная районная
11.00;13.00 Виктор Валентинович юридического библиотека. г. Мещовск,

отдела пр. Революции, д. 49

График реализации социальных проектов «Правовая помощь на рабочем месте»

Дата и время Сотрудник аппарата Должность Место приема
приема уполномоченного

13 Набиркин Заместитель начальника ОАО «Калужский турбинный завод»
12.00;15.00 Владимир Сергеевич юридического отдела

20
13.00;17.00 Хашегульгов Главный специалист ОАО НПП «Тайфун»

Рашид Баширович юридического отдела

«Повышение доступности правовой помощи для граждан с ограниченными возможностями здоровья»

Дата и время Сотрудник аппарата Должность Место приема
приема уполномоченного

4 Никифоров Начальник ГУК КО «Областная специальная
10.00;13.00 Виктор Валентинович юридического отдела библиотека для слепых

им. Н. Островского»

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность, наименование организации
Дата 

приема
Время 
приема

1 Позднякова Наталья Юрьевна
И.о. руководителя Государственной инспекции труда в 
Калужской области

4 15-00-17.00

2 Стефанков Олег Иванович Врио начальника УМВД России но Калужской области 6 15.00-17.00

3 Иванов Анатолий Александрович
Руководитель Межрегионального управления №8 ФМБА 
России

11 15.00-17.00

4 Тарасова Марина Викторовна
Директор Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Калужской области

12 11.00-13.00

5 Клименко Валерий Иванович
Начальник Главного Управления МЧС России по Калужской 
области

13 15.00-17.00

6 Кравченко Анатолий Васильевич
Руководитель Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Калужской области

18 15.00-17.00

7 Зайцев Сергей Дмитриевич
Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по 
Калужской области

20 15.00-17.00

8 Легкий Олег Иванович Военный комиссар Калужской области 25 15.00-17.00

9 Ерошин Игорь Иванович Начальник Калужской таможни 27 15.00-17.00

Министерство конкурентной политики Калужской области
информирует об итогах конкурса по предоставлению

за счёт средств областного бюджета субсидий на развитие
сети нестационарных и мобильных торговых объектов в рамках

реализации подпрограммы «Развитие торговли
в Калужской области» государственной программы

Калужской области «Экономическое развитие
в Калужской области».

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте министер;
ства конкурентной политики Калужской области по адресу: http://
www.admoblkaluga.ru/sub/competitive/compet.
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Èçâåùåíèå î ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ è íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-Èçâåùåíèå î ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ è íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-Èçâåùåíèå î ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ è íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-Èçâåùåíèå î ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ è íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-Èçâåùåíèå î ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ è íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-

òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàìàäèíîé Ë.Â. - êâàëèôèêàöèîííûé  àòòåñòàò 40-

13-285, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ãåíåðàëà Ïîïîâà, 2/1, êîðï. 2, êâ.16,
òåë. 8-900-571-20-91, ýë. ïî÷òà: ramadina.lyubov@yandex.ru., ïîäãîòîâëåí ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ ìíîãîêîíòóðíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 31
çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè  èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:10:000000:135, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ áûâ-
øåãî êîëõîçà «Íèâà» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ÑÕÀ (êîëõîç) «Íèâà» â ëèöå ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ôèñóíîâà Ì.Â. (ÅÃÐÞË  1024000669153). Àäðåñ èñïîëíèòåëüíîãî
îðãàíà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, äåð. Ïîäáîðêè, óë. Ñòàðàÿ
Äåðåâíÿ,  äîì 34/1. Òåëåôîí äëÿ ñâÿçè 8(48442) 23805, ñîò .8 900 7060581.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò 31
çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
40:10:000000:135 îïðåäåëåíî â êîíòóðàõ ïàøíè  8, 19, 56, 59, 81, 116,
ïàñòáèùà-1ã, Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â  ñîîòâåòñòâèè  ñ ìàòå-
ðèàëàìè êàäàñòðîâîé êàðòû ÊÑÏ «Íèâà» á/íîìåðà îò 28.05.1993 ã.

Âñåì ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:10:000000:135 è çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ è âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ñ 27 ñåíòÿáðÿ ïî 26 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ó
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ãåíåðàëà Ïîïîâà, 2/1, êîðï.
2, êâ.16, òåë. 8-900-571-20-91, ýë. ïî÷òà: ramadina.lyubov@yandex.ru. è ïî
àäðåñó âûøåóêàçàííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ñîáñòâåííèêà çåìåëüíûõ äîëåé.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ìîæíî ïðèñûëàòü ïî
âûøåóêàçàííûì àäðåñàì ñ ïðèëîæåííûìè êîïèÿìè ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ äî-
êóìåíòîâ (óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïî äîâåðåííîñòÿì  íåîáõîäèìî
ïðèëîæèòü êîïèþ íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîé äîâåðåííîñòè).

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Âàñèíîé Þëèåé Âëàäèìèðîâíîé (êâàëè-
ôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-173, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ñèðåíåâûé Áóëüâàð, ä.3, êâ.2, òåë. 8-910-864-47-67, å-
mail: vasina021979@mail.ru)ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ñ êîëè÷åñòâîì 2436 áàëëîãåêòàðîâ â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:18:000000:70, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ñòàéêè», äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåò-
ñÿ ãð.Ôåäîðîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà, äåéñòâóþùàÿ ïî äîâåðåííîñòè (¹ 40 ÀÀ
0990971 îò 03.06.2016 ã.) îò èìåíè ñîáñòâåííèêà çåìåëüíûõ äîëåé(1218 áàë-
ëîãåêòàðîâ) Ôåäîðîâà Åâãåíèÿ Àíàòîëüåâè÷à è îò èìåíè ñîáñòâåííèêà çåìåëü-
íûõ äîëåé (1218 áàëëîãåêòàðîâ)Áîðñêîâîé Íàòàëüè Íèêîëàåâíû ïî äîâåðåííî-
ñòè (¹ 40 ÀÀ 0991320 îò. 13.09.2016 ã.) (ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä. Ñòàéêè, óë. Êàëèíèíà, ä.20), òåë. 89533177629

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëåíèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ–â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ñòàéêè» Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äî-
ðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíî-
âàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà-
÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00 äî 18:00 â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëü-
íîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿ-
þùèå ëè÷íîñòü, à òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå
êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Âàñèíîé Þëèåé Âëàäèìèðîâíîé (êâàëè-
ôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-173, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ñèðåíåâûé Áóëüâàð, ä.3, êâ.2, òåë. 8-910-864-47-67, å-
mail: vasina021979@mail.ru)ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ñ êîëè÷åñòâîì 174 áàëëîãåêòàðà â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:18:000000:70, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ñòàéêè», äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãîïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿ-
þòñÿ ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé:ãðàæäàíêà Ãâîçäåâà Ãàëèíà Äìèòðèåâíà
(ïî÷òîâûé àäðåñ:Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîð.Ñïàñ-Äåìåíñê, ïåð.Øêîëüíûé, ä.3,
êâ.1), òåë. 89533177629., ãðàæäàíêà Ìåëüíèêîâà Åëåíà Äìèòðèåâíà (ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîð. Ñïàñ-Äåìåíñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.50, êâ.2),
òåë. 89533177629.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëåíèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà–â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ñòàéêè» Êàëóæñêîé îáëàñòè,
Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äî-
ðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíî-
âàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà-
÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00 äî 18:00 â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëü-
íîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿ-
þùèå ëè÷íîñòü, à òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå
êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã.(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010
ã. ¹ 435-ÔÇ) ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä  èì.
Â.Í. Öâåòêîâà» è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êàçàêîâà Ëþäìèëà Ãåîðãèåâíà èçâå-
ùàþò äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè-
 â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:13:000000:95, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÑÏ «Ñåëî Êóäèíîâî», ÇÀÎ « Ïëåìçàâîä èì Â.Í.Öâåòêî-
âà».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêî-
âà», ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í, ï.Êóäèíîâî, óë. Öâåò-
êîâà, ä.6,  ïðåäñòàâèòåëü ÎÀÎ « Ïëåìçàâîä èì. Â.Í.Öâåòêîâà» ÿâëÿåòñÿ
Ñåíöîâ Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ ( êîíòàêòíûé òåëåôîí 89109113311).

Êàäàñòðîâûì  èíæåíåðîì Êàçàêîâîé Ëþäìèëîé Ãåîðãèåâíîé  (êâàëèôèêà-
öèîííûé àòòåñòàò  ¹ 40-10-46,  ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 79, êâ. 142, e-mail Kazakova.L@rambler.ru( òåë.
8-910528-59-31) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – ÎÀÎ «
Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà».

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ÊÍ 40:13:000000:95,  ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÑÏ «Ñåëî Êóäèíîâî», ÇÀÎ «Ïëåì-
çàâîä èì. Â.Í.Öâåòêîâà», âáëèçè ñ. Êóäèíîâî, ä. Àñòðååâî, ä.Àôàíàñîâî, ñ.
Èãíàòüåâñêîå îòäåëåíèå, ä. Êàïóñòèíî, ä. Êîíñòàíòèíîâî, ä. Ëóêüÿíîâî, ä.
Òèíÿêîâî, ñ. Þðüåâñêîå, ä. Áóðàêîâî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî-
÷èå äíè ñ 9.00 äî 17.00 ïî àäðåñó: 249061, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ð-í, ï.Êóäèíîâî, óë. Öâåòêîâà, ä.6 (àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå ÎÀÎ
«Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà»).

Îáîñíîâàííûå  âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è  ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó:
249061, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í, ï.Êóäèíîâî, óë. Öâåòêî-
âà, ä.6 (àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà»).

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé  Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìï-
ðåäïðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, òåë. (4842) 736941,
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:23:000000:33, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ïîäáóæñêîå».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Æàðêîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷ (Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Ïîäáóæüå, ïåð.Áîëüíè÷íûé, ä. 10, 8-960-
516-56-66).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî ñ 27
ñåíòÿáðÿ 2016 ã. ïî 27 îêòÿáðÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 27 ñåíòÿáðÿ 2016 ã.
ïî 27 îêòÿáðÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ
«Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Юрист по земельным
вопросам

и недвижимости.
Тел. 8�910�868�40�65.

ПРОДАЮ
земельный участок,

22 сотки,
в  Медынском  районе.
Тел.: 8 910 545 77 40.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÌÀÓ» (248000, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîá-
ðÿä÷åñêèé, ä.9, îô. 162; òåë. (4842)906-088; ÈÍÍ 4027115493; ÎÃÐÍ
1134027003220, E-mail:tsmautorg@gmail.com) ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îò-
êðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ÎÀÎ
«Ïàðêè» (ÎÃÐÍ1024000517199, ÈÍÍ 4015000515,àäðåñ: 249130, Êàëóæñ-
êàÿ îáë., Ïåðåìûøëüñêèé ð-í, ñ. Ïåðåìûøëü, Ëüâà Òîëñòîãî, ä 9., äåëî
î áàíêðîòñòâå À23-4238/10Á-8-172 Àðáèòðàæíûé ñóä Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè). Ëîò¹1- öåõ íàìàòðàöíûé ïë. 226,3 êâ.ì., öåõ ÒÂ× ïë. 651,4 êâ.ì.
ñêëàä ïë. 704,6 êâ.ì., øâåéíûé öåõ ïë. 940,0 êâ.ì., æèëîé äîì ïë. 120,4
êâ.ì., Ïðàâî àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñðîêîì íà 11 ìåñÿöåâ, îáùàÿ
ïë. 27877,0 êâ.ì. (êàäàñòðîâûé ¹40:17:180701:10). Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà
2582000 ðóá. Øàã àóêöèîíà 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Äëÿ ó÷àñòèÿ â
òîðãàõ ïðåòåíäåíòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêè  ÎÎÎ «ÌÝÒÑ», ñàéò â ñåòè Èíòåðíåò: www.m-ets.ru è ïîäàòü
çàÿâêó â ýëåêòðîííîì âèäå. Çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûå ñò. 110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» îò 26.10.2002
ã. ¹127-ÔÇ è Ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ îò 23.07.2015 ¹ 495. Ê
çàÿâêå äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË
(äëÿ ôèç.ëèöà), âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ ÈÏ), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèöà), äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà
íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Äîêóìåíòû ïðåäñòàâëÿ-
þòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé öèô-
ðîâîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ.  Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ  ñ 09:00 ÷àñ. 25.09.2016 äî 18:00 ÷àñ. 28.10.2016ã. Òîðãè ñîñòîÿò-
ñÿ 02.11.2016ã. â 11 ÷.00 ìèí. Çàäàòîê 1 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà
âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò  ÎÎÎ «ÖÌÀÓ» 248000 ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòà-
ðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô. 162, ÈÍÍ 4027115493, ÊÏÏ 402701001, ÎÃÐÍ
1134027003220; ð/ñ 40702810122240000381 â Êàëóæñêîì îòäåëåíèè ¹8608
ÏÀÎ Ñáåðáàíê Ðîññèè, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612. Çà-
äàòîê âíîñèòñÿ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ
ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Äîãîâîð ïîäïè-
ñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î çàêëþ÷åíèè
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè. Îïëàòà ïî äîãîâîðó â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò äîëæíèêà, óêàçàííûé â äîãîâîðå êóïëè-ïðî-
äàæè. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùå-
ñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9,
îô. 162, ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòî-
ðîì òîðãîâ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò
îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ ïî ïðîåêòó «Èçìåíåíèå ãðàíèö îñîáî îõðàíÿå-
ìîé ïðèðîäíîé òåððèòîðèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîìïëåêñà «Òàðóñà» ÔÑÎ
Ðîññèè».

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ
ìîìåíòà ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: 249191, ã. Æóêîâ,
óë. Ãóðüÿíîâà, 31, êàá.27.

Ñ ìàòåðèàëàìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Æóêîâñêèé
ðàéîí» (ã. Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.31), íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñò-
ðàöèè ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí». Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (48432) 56-235.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò, ÷òî îòêðûòûå
òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Àëåøèíñêèé»
(249250, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä. Á. Àëåøèíî, ÈÍÍ
4013003831, ÎÃÐÍ 1084001001590), ñîñòîÿòñÿ 31.10.2016 ãîäà â 11-00 íà
ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå ÎÎÎ «ÌÝÒÑ» Web: http://m-ets.ru/.

Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâîê ñ 26.09.2016ã. 10-00 ïî 28.10.2016ã. 16-00
÷àñ. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ èëè äîãîâîð ê-ï íå áûë
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì, à òàêæå íåçàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ïî
ðåçóëüòàòàì òîðãîâ, ïðîâîäÿòñÿ ïîâòîðíûå òîðãè ñî ñíèæåíèåì íà÷àëüíîé
öåíû íà 10%. Äàòà ïîâòîðíûõ òîðãîâ - 14.12.2016 ã. â 11-00. Ïðèåì
çàÿâîê ñ 09.11.2016 ã. 10-00. ïî 13.12.2016 ã. 16-00. Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà
è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ http://m-ets.ru/, www.fedresurs.ru.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò, ÷òî îòêðûòûå
òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÑÏÊÊ «Âîçðîæäåíèå»
(248001, ã. Êàëóãà, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 95, îô. 42, ÈÍÍ 4027072708,
ÎÃÐÍ 1064027030055), ñîñòîÿòñÿ 31.10.2016 ãîäà â 11-00 íà ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêå ÎÎÎ «ÞÒåíäåð» Web: http://www.utender.ru/. Ïðèåì è ðå-
ãèñòðàöèÿ çàÿâîê ñ 26.09.2016ã. 10-00 ïî 28.10.2016ã. 16-00 ÷àñ. Â ñëó÷àå
ïðèçíàíèÿ òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ èëè äîãîâîð ê-ï íå áûë çàêëþ÷åí ñ
åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì, à òàêæå íåçàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ïî ðåçóëüòà-
òàì òîðãîâ ïðîâîäÿòñÿ ïîâòîðíûå òîðãè ñî ñíèæåíèåì íà÷àëüíîé öåíû íà
10%. Äàòà ïîâòîðíûõ òîðãîâ - 14.12.2016 ã. â 11-00. Ïðèåì çàÿâîê ñ
09.11.2016 ã. 10-00÷àñ. ïî 13.12.2016 ã. 16-00. Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è
óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ http://www.utender.ru/, www.fedresurs.ru.

Информация о порядке проведения
ЛИЧНЫХ ПРИЕМОВ граждан

руководством инспекции государственного
строительного надзора Калужской области

Личный прием граждан
в инспекции ведет и.о. начальника

инспекции
 ШЕЛКУНОВ Андрей Николаевич.

Время приема: каждую среду с 9:30 до 12:30.
Прием проводится по адресу:

г. Калуга, площадь Старый Торг,
дом 5, кабинет 1.

Запись на личный прием
по телефону:

749(300.

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
Согласно распоряжению Губернатора
Калужской области А.Д. Артамонова

личный прием граждан министром спорта
Калужской области

проводится 1 раз в месяц.
Запись на прием производится ежедневно

с 08.00 до 17.15,
обед с 13.00 до 14.00 (кроме субботы и воскресенья)

по телефонам: 8(4842) 719$202; 719$246.
В октябре личный прием министром

состоится  27 октября с 09:00 до 11:00
По адресу: г. Калуга, ул. Пролетарская, 111,

6 этаж, каб. 612
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

ДЕНЬ ЕДИНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН!
В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области, как и во всех террито(

риальных органах ФССП России, 29 сентября проводится «День единого приема граждан».
Цель мероприятия – обеспечение беспрепятственного доступа граждан на приём по вопросам исполнения

судебных решений, актов иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов, а также
оказание гражданам юридической помощи по всем вопросам, входящим в компетенцию службы судебных при$
ставов.

Прием граждан в региональном управлении проведут руководство ведомства, начальники отделов аппарата
управления, а в районах – начальники структурных подразделений и их заместители. Время приема с 14.00 до
20.00.

Кроме того, в этот день в здании аппарата управления и в городских отделах областного центра в приеме будут
участвовать сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Калужской области.

Предварительной записи на прием не требуется, но все же рекомендуем заранее сообщить о планируемом
обращении, чтобы сотрудники ведомства могли максимально предметно подготовить решение вопроса к момен$
ту приема и по возможности уже принять необходимые меры по существу вопроса.

Предварительная запись на прием к руководству УФССП, заместителям главного судебного пристава области,
начальникам отделов аппарата управления проводится по телефону (4842) 54$08$87.

Для участия в приеме необходим документ, удостоверяющий личность гражданина или подтверждающий
полномочия лица, прибывшего на прием.

Адрес УФССП России по Калужской области: г. Калуга, ул. Ф.Энгельса, д. 25. Адреса структурных подраз$
делений в районах области можно узнать на официальном сайте управления http://r40.fssprus.ru/.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Êàäàñòðîâûé ó÷¸ò æèëîãî äîìà…
ОСТРОИВ дом на земельном участке, домовладелец
зачастую не спешит регистрировать право собствен$
ности.

До первого марта 2018 года действует так называ$
емая «дачная амнистия», при которой не требуется
получение разрешения на строительство индивиду$
ального жилого дома. Кроме того, «дачная амнис$
тия» касается домов, построенных на земельных уча$
стках, предоставленных для ведения садоводства и
дачного, либо подсобного хозяйства и индивидуаль$
ного жилищного строительства, а также гаражей,
бань, сараев и иных объектов, для создания которых
не требуется разрешения на строительство. И все$
таки, чтобы избежать ошибок при выборе места под
дом, необходимо получить разрешение на строитель$
ство. Рассмотрим ситуацию, когда дом построен на
предназначенном для этого земельном участке. Зда$
ние необходимо поставить на кадастровый учет в
Кадастровой палате.

Основным документом для постановки на кадаст$
ровый учет построенного жилого дома является тех$
нический план. Технический план $ это документ, в
котором указаны определенные сведения, необхо$
димые для постановки на учет объекта недвижимос$
ти. Технический план изготавливает кадастровый ин$
женер, имеющий действующий квалификационный
аттестат кадастрового инженера. Заказчик сам мо$
жет выбирать кадастрового инженера. Информацию
о кадастровых инженерах можно найти в сети «Ин$
тернет» на официальном сайте Росреестра
(www.rosreestr.ru).

Законом о кадастре установлены требования к
подготовке технического плана. Основной доку$
мент для подготовки технического плана жилого
дома на сегодняшний день $ разрешение на строи$

тельство и проектная документация или при отсут$
ствии проектной документации $ декларация об
объекте недвижимости. Для построенного жилого
дома декларация заполняется и заверяется соб$
ственником земельного участка или лицом, обла$
дающим земельным участком на праве пожизнен$
ного наследуемого владения, постоянного (бес$
срочного) пользования, аренды земельного участ$
ка, если такой земельный участок находится в го$
сударственной или муниципальной собственности
и соответствующий договор аренды заключен на
срок более чем пять лет.

После того, как технический план изготовлен, не$
обходимо обратиться в Кадастровую палату с заяв$
лением о постановке на учет жилого дома. Согласно
статье 20 Закона о кадастре, с заявлением о поста$
новке на учет объектов недвижимости вправе обра$
титься собственники таких объектов недвижимости
или любые иные лица.

Заявление о кадастровом учете и необходимые
для кадастрового учета документы могут быть пред$
ставлены в орган кадастрового учета непосредствен$
но: либо через многофункциональный центр; посред$
ством почтового отправления с описью вложения и с
уведомлением о вручении; в форме электронных до$
кументов с использованием портала Росреестра или
единого портала государственных и муниципальных
услуг.

После проведения кадастрового учета жилому
дому будет присвоен  кадастровый номер и подго$
товлен кадастровый паспорт, который является не$
обходимым документом для государственной регис$
трации права собственности.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
 по Калужской области.

П
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

27 сентября температура днём плюс 12 градусов, давление
749 мм рт. ст., пасмурно, небольшой дождь. Малая геомагнитная
буря. Завтра, 28 сентября, температура 11 градусов, давление
749 мм рт. ст., пасмурно, небольшой дождь. Малая геомагнитная
буря. В четверг, 29 сентября, температура днём плюс 9 граду�
сов, давление 743 мм рт. ст., пасмурно, небольшие дожди.

Gismeteo.ru.

Даты. События

27 сентября, вторник
Всемирный день туризма.
День воспитателя и всех дошкольных работников. 27 сен�

тября 1863 г. в Санкт�Петербурге открыт первый отечественный
детский сад.

220 лет назад (1796) императрица Екатерина II издала указ
об упразднении введенных ею в 1783 г. вольных типографий и
учреждений в крупных городах и на таможнях т.н. «Ценсур» �
государственных учреждений, осуществляющих надзор над пе�
чатью. В 1801 г. ограничения свободы печати и ввоза зарубежной
литературы были отменены указом Александра I.

25 лет назад (27/28 сентября 1991 г.) в Москве прошел XXII
(чрезвычайный) съезд Всесоюзного ленинского коммунистичес�
кого союза молодежи. На нем было объявлено, что политическая
роль комсомола как федерации коммунистических союзов моло�
дежи исчерпана, затем принято решение о роспуске организа�
ции.

28 сентября, среда
Всемирный день борьбы с бешенством.
День работника атомной промышленности.
100 лет назад родилась Ольга Лепешинская (1916�2008), рос�

сийская балерина, народная артистка СССР. Выступала в Боль�
шом театре (1933�1962).

29 сентября, четверг
Всемирный день моря.
Всемирный день сердца.
60 лет назад (1956) образован Советский комитет ветеранов

войны.
80 лет назад родился Сильвио Берлускони (1936), итальянс�

кий политический деятель.
80 лет назад родилась Алла Демидова (1936), народная арти�

стка РСФСР. Актриса Московского театра драмы и комедии на
Таганке (1964�1994). Снималась в фильмах «Дневные звезды»,
«Чайка», «Дети солнца» и др.

445 лет назад родился Караваджо (1571�1610), итальянский
художник. Настоящее имя Микеланджело Меризи. Автор полотен
«Юноша с корзиной фруктов», «Вакх» и др.

115 лет назад родился Энрико Ферми (1901�1954), итальянс�
кий физик. Создал первый в мире ядерный реактор и осуществил
в нем ядерную цепную реакцию. Лауреат Нобелевской премии по
физике (1938).

30 сентября, пятница
Международный день переводчика.
День интернета в России – неофициальный праздник.
75 лет назад (1941) в ходе Великой Отечественной войны

началась Московская битва. Завершилась 20 апреля 1942 года.

1 октября, суббота
Всемирный день вегетарианства.
Международный день кофе.
Международный день музыки.
Международный день пожилых людей.
День Сухопутных войск.
85 лет назад (1931) в СССР началось регулярное телевизион�

ное вещание.
225 лет назад родился Сергей Аксаков (1791�1859), русский

писатель. Автор сказки «Аленький цветочек», «Записок об уженье
рыбы», «Записок ружейного охотника» и др.

135 лет назад родился Уильям Эдуард Боинг (1881�1956),
американский предприниматель. Основатель компании Boeing
(1916) по производству авиационной, космической и военной
техники.

2 октября, воскресенье
Международный день ненасилия.
Мусульманский Новый год – день начала нового года по

исламскому календарю.

3 октября, понедельник
Всемирный день архитектуры.
День германского единства – национальный праздник Фе�

деративной Республики Германия. 3 октября 1990 г. произошло
объединение ФРГ с Германской Демократической Республикой.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Алена ПОПОВА
Несмотря на не совсем при�

ятную погоду, в минувшее вос�
кресенье почти пять тысяч бе�
гунов нашей области собрались
для того, чтобы принять учас�
тие во Всероссийском дне
«Кросс наций–2016».

Состоялось это масштабное
событие в Калуге, на Правобе�
режье, где специально для бе�
гунов была ненадолго перекры�
та улица Генерала Попова.

Вот уже двенадцать лет наша
область вместе с еще 85�ю ре�
гионами России присоединяет�
ся к Всероссийскому дню бега.
Акция традиционно проходит в
сентябре и объединяет как про�

Íà ñòàðò! Âíèìàíèå!
Ìàðø!

фессиональных легкоатлетов,
так и тех, кто просто любит бе�
гать или поддерживать здоро�
вый образ жизни.

Взрослые, студенты, воспи�
танники детских садов, детско�
юношеских спортшкол, люди с
ограниченными возможностя�
ми, VIP�группа � все они были
на месте сбора еще рано утром,
проходили регистрацию, полу�
чали номера.

Первыми стартовала «красная
группа» � воспитанники детс�
ко–юношеских школ. Ребята
бежали дистанции четыре,
шесть и восемь километров со�
ответственно.

Те, кто профессионально не
занимается спортом, могли
выбрать дистанцию один кило�
метр, а малыши�дошкольники,
к примеру, всего 350 метров.
Однако и те и другие, несмотря
на довольно короткие дистан�
ции, боролись не на шутку и
выкладывались от линии старта
до самого финиша.

Особыми гостями калужского
«Кросса наций–2016» стала
чемпионка в синхронном пла�
вании на Олимпиаде в Пекине

Елена Овчинникова и ее двух�
летняя дочка Серафима. Ма�
лышка вместе с мамой пересек�
ла свою первую в жизни фи�
нишную линию. За юную
спортсменку, кстати, приехала
поболеть вся семья.

И таких «семейных» финишей
было немало: на кросс приезжа�
ли семьями. Может, и не все
принимали участие в забегах,
однако тех, кто все�таки решал�
ся выйти на старт, поддержива�
ла обязательно вся семья, что,
несомненно, сказывалось на ре�
зультате.

Но все�таки самой многочис�
ленной группой бегунов стала
молодежь – подавляющее боль�
шинство спортсменов состави�
ли школьники, дошколята и
студенты.

Победителей и призеров сорев�
нований в каждой возрастной ка�
тегории по традиции награждали
кубками, медалями и дипломами
Министерства спорта России. А
для самых маленьких участников
– дошколят организаторы сорев�
нований подготовили специаль�
ные «сладкие» призы 

Фото Георгия ОРЛОВА.

СКОРБИМ

25 сентября на 73�м году ушел из жизни Давыдов Валерий
Иванович. Большая часть биографии Давыдова Валерия Ива�
новича неразрывно связана с адвокатурой области, с ноября
1986 года по июнь 2014 года он являлся председателем пре�
зидиума Калужской областной коллегии адвокатов, прези�
дентом Адвокатской палаты Калужской области.

С нами больше нет талантливого руководителя, умелого
организатора и доброго человека. Он останется в наших сер�

Адвокатская палата Калужской
области выражает искреннее со�
болезнование родным и близким
по случаю кончины председателя
президиума Калужской коллегии
адвокатов «ДОВЕРИЕ»

ПРАВОРОЦКОГО
Петра Сидоровича.

Искренне скорбим вместе со
всеми, кто его знал.

ДАВЫДОВ Валерий Иванович
дцах надёжным товарищем, мудрым советчиком для моло�
дого поколения адвокатов, всегда готовым прийти на по�
мощь в любой ситуации.

Адвокатское сообщество Калужской области выражает ис�
креннее соболезнование семье, родным и близким покой�
ного, светлая память о Давыдове Валерии Ивановиче на�
всегда останется в наших сердцах.

Совет Адвокатской палаты Калужской области.
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