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ЛИШЬ ОДИН БАТЫЙ 
ПРИГОРЮНИЛСЯ...

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Школьные автобусы выйдут на новые маршруты

4

Àëåêñåé ÊÀËÀÊÈÍ
Во-первых, город отметил 780 лет со дня ге-

роической обороны «злого города» от войск 
хана Батыя в 1238 году. Во-вторых, Козельску, 
впервые упомянутому в летописи под 1146 го-
дом, исполнилось 872 года.

Гвоздем программы стала масштабная воен-
но-историческая реконструкция. Зрители смог-
ли увидеть героизм жителей маленького горо-
да, который несколько столетий назад высту-
пил против многократно превосходивших сил 
врага и тем самым прославил свое имя в миро-
вой истории. Участие в реконструкции приня-
ли представители клубов из Тулы, Калуги, Мо-
сквы и Владимирской области – всего порядка 
трех десятков человек, а также восемь всадни-
ков на лошадях.

На разных площадках города проходило мно-
жество концертных программ для детей и взрос-
лых, также были организованы различные вы-
ставки и мастер-классы народных мастеров.

А вечером жителей и многочисленных гостей 
Козельска ждала большая концертная програм-
ма с участием местных, калужских и московских 
творческих коллективов и исполнителей. Закон-
чился День города фейерверком 

Ôîòî Âëàäèìèðà ÊÎÐÌÈËÜÖÅÂÀ.

В минувшую субботу в Козельске 
прошли торжества, приуроченные 
сразу к двум событиям 

ЕРВЫЙ заместитель губернатора Дмитрий Денисов 13 августа 
провел очередное заседание регионального кабинета мини-
стров. В нём принял участие главный федеральный инспек-
тор по Калужской области Александр Савин.

Речь шла о решении наиболее актуальных вопросов.  
В ходе обсуждения хода работ на объектах теплоснаб-

жения региональный министр строительства и ЖКХ Егор 
Вирков отметил, что степень их готовности к предстоящему 
осенне-зимнему периоду в среднем по области составляет 
порядка 76%. 

Министр сельского хозяйства области Леонид Громов от-
метил, что в регионе убрано более 40% зерновых. Успешно 
продолжается заготовка кормов, готовится к сдаче в эксплуа-
тацию несколько новых молочных и животноводческих ферм. 

Министр образования и науки области Александр Аникеев 
обратил внимание руководителей муниципалитетов на необ-
ходимость качественной подготовки к началу нового учебно-
го года. По его словам, речь в первую очередь идет о свое-
временном завершении ремонта в учреждениях образования, 
а также об открытии новых маршрутов движения школьных 

автобусов. По словам министра, к концу августа в области 
отремонтируют 23 школы и три детских сада, откроют четы-
ре новых автобусных маршрута и продлят 17 действующих.

На заседании также обсуждался капитальный ремонт мно-
гоквартирных жилых домов, возвращение в оборот заброшен-
ных земель сельхозназначения и другие вопросы. По их ре-
шению Дмитрий Денисов дал ряд поручений руководителям 
профильных министерств и ведомств.

Ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñëóæáû 
ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè.

ÖÈÒÀÒÀ ÍÎÌÅÐÀ,, Âèêòîð ÁÀÁÓÐÈÍ, 
ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îáëàñòè:

Êîçåëüñê - ýòî åäèíñòâåííûé ïðèìåð, êîãäà ïîë÷èùàì 
Áàòûÿ áûëî îêàçàíî òàêîå ñîïðîòèâëåíèå. Ãåðîè÷åñêè, 
ñàìîîòâåðæåííî êîçåëü÷àíå ñåìü íåäåëü ñðàæàëèñü ñ 
ïðåâîñõîäÿùèìè ñèëàìè ïðîòèâíèêà. Çà ýòî ìû ñåãîäíÿ 
è ÷òèì èõ. Ìû ãîðäèìñÿ òåì, ÷òî Êîçåëüñêó ïðèñâîåíî 
çâàíèå «Ãîðîä âîèíñêîé ñëàâû». Âàæíî è äàëüøå õðàíèòü 
òðàäèöèè, ñîîòâåòñòâóÿ âûñîêîìó ñòàòóñó .

Ï
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Депутаты Заксобрания посетили оздоровительно-
реабилитационный комплекс «Ласточка»

лето-2018

регионе продолжает действовать рабочая груп-
па по изучению ситуации в сфере питания школьни-
ков. В эту группу входят депутаты Законодательного 
Собрания области, специалисты роспотребнадзо-
ра, аппарата уполномоченного по правам ребенка 
и других ведомств. 

еще не закончились каникулы, и особое вни-
мание уделяется летнему отдыху школьников. К 
началу августа проверены почти все детские за-
городные лагеря региона.на днях представители 
рабочей группы побывали в оздоровительно-реа-
билитационном комплексе «Ласточка». В первые 
две смены здесь отдыхали дети из интернатных 
учреждений области. Сейчас в лагере идет третья 
смена, военизированная. В «Ласточке» отдыхают 
и набираются сил около 80 школьников из военно-
спортивных клубов Калуги, обнинска, Людиновско-
го, Мосальского и Козельского районов. 

на этот раз комиссия уделила пристальное вни-
мание не только столовой и пищеблоку, организации 
питания и его качеству, но и осмотрела территорию 
лагеря, медпункт и жилые корпуса. Депутаты побе-
седовали с персоналом лагеря и детьми. Серьезных 
нарушений в ходе проверки не выявлено. единствен-
ное замечание - в жилых корпусах не установлены 
термометры. 

Эксперт отдела санитарного надзора Управления 
роспотребнадзора по Калужской области Дильнара 
Кулахметова отметила:

- Пищеблок в «Ласточке» обеспечен всем необхо-
димым оборудованием. Все цеха оснащены разде-
лочным инвентарем, есть горячее и холодное водо-
снабжение. Продукты хранятся в складских помеще-
ниях и соответствуют всем требованиям, все блюда 
также готовятся в строгом соответствии с нормами. 
грубых нарушений нет, но необходимо усилить кон-
троль за качеством мытья инвентаря (разделочные 
доски и ножи). режим мытья раздаточной и кухон-
ной посуды в лагере соблюдается, моющих и дезин-
фицирующих средств - в достаточном количестве.  

на самом деле проблем в детских загородных 
лагерях предостаточно. Это видно и понятно сразу 
хотя бы на примере той же «Ласточки». и начинать 
надо в первую очередь с улучшения материально-
технической базы. В этом убеждены специалисты, 
это подтверждает и начальник оздоровительно-реа-
билитационного комплекса «Ласточка» ольга Чудес-
нова. не хватает средств, чтобы делать ежегодный, 
хотя бы косметический ремонт корпусов. Хочется, 
чтобы увеличилась и заработная плата сотрудни-
ков, потому что их труд очень ответственный, они 
находятся на территории лагеря 24 часа в сутки, у 
людей практически нет выходных.    

на этой неделе рабочая группа, действующая при 
Заксобрании области,  планирует посетить детский 
лагерь «галактика» в Жуковском районе.

Михаил БОНДАРев.
Фото автора.
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Судебный процесс в детском лагере 
бЛаСтная прокуратура совместно с министерством образования и 
науки проводят в детских оздоровительных лагерях беседы о праве.

на днях правоохранители посетили лагерь «ровесник» на базе са-
натория «Звездный», побеседовали с отдыхающими о выборе профес-
сии, рассказали им об особенностях прокурорской деятельности, по-
сле чего провели деловую игру «Судебный процесс», в игровой форме 
разобрав пример рассмотрения в судебном заседании уголовного дела 
о преступлении.

аналогичные встречи и беседы с детьми на правовую тематику в 
период летней оздоровительной кампании проведены прокурорами 
в боровском, Жуковском и Малоярославецком районах.

Совместная деятельность прокуратуры области и министерства 
образования и науки области, направленная на пропаганду зако-
нопослушного поведения, профилактику правонарушений и престу-
плений среди несовершеннолетних, будет продолжена.

Юлия ИКОННИКОвА,
помощник прокурора области по надзору  

за исполнением законов о несовершеннолетних.

о

память

СПаС-ДеМенСКоМ районе 10 августа, в 
канун 75-летия его освобождения  от немец-
ко-фашистских захватчиков, на гнездиловской 
высоте была открыта стела «рубеж воинской 
доблести».

В церемонии приняли участие первый за-
меститель губернатора области Дмитрий Де-
нисов, председатель Законодательного Собра-
ния Виктор бабурин, гости из Смоленской об-
ласти, а также многочисленные жители Спас-
Деменского района.

глава администрации района Владимир 
бузанов, обращаясь к присутствующим, под-
черкнул: 

- Много лет на этом месте мы отмечаем 
годовщину освобождения района. В Спас-
Деменске находился концлагерь, здесь была 
ставка фашистов. В годы войны население 
района активно сражалось и на фронте, и в 
тылу врага. Здесь был создан партизанский 
отряд. Сама высота - символ мужества со-
ветских солдат и офицеров. Свыше тысячи 

немецких солдат закрепились здесь. Это ме-
сто считалось неприступным. и только нео-
жиданная атака наших спецвойск позволила 
выбить фашистов. открылся путь на ельню, 
Смоленск и белоруссию.

Виктор бабурин отметил:
- Мы присутствуем на очень важном со-

бытии. Калужане чтят память тех, кто погиб 
за нашу родину. Самые трагические события 
при обороне Москвы проходили на Калужской 

земле. Много воинов погибло, и мы должны с 
благодарностью чтить их память. С тем, что-
бы эта память сохранялась, депутаты Зако-
нодательного Собрания приняли решение о 
присвоении почетных званий «город и рубеж 
воинской доблести» местам, где проходи-
ли кровопролитные сражения. Важно, чтобы 
сюда, на мемориал, приходили молодые люди 
и помнили, как война отразилась на жизни на-
шего народа.

Дмитрий Денисов подчеркнул, что такие па-
мятники позволяют навеки сохранить память 
о славном подвиге предков.

После открытия памятника, установленного 
неподалеку от уже существующего здесь мас-
штабного мемориала, состоялась церемония 
перезахоронения двух красноармейцев, най-
денных поисковиками на территории района.

По окончании литии в память о погибших 
защитниках родины, которую провел архиепи-
скоп Песоченский и Юхновский Максимилиан, 
юнармейцы из двух местных школ торжествен-
но дали клятву и из рук руководителя регио-
нального отделения «Юнармии» александра 
Погудина получили знамена.

Павел сузИК.

На Гнездиловской высоте установили стелу «Рубеж воинской доблести»

 «Зарядись энергией с Росгвардией» 
ПреДДВерии Дня физкультурника на базе лагеря «Ласточка» 

для воспитанников патриотической военно-спортивной смены бойцы  
оМона регионального управления росгвардии провели зарядку под ло-
зунгом «Зарядись энергией с росгвардией».

Участники акции почтили минутой молчания память трагически погиб-
ших 8 августа военнослужащих росгвардии в результате схода лавины 
в горном районе Кабардино-балкарии. Заместитель начальника управ-
ления по работе с личным составом полковник роман Мартынов рас-
сказал участникам лагерной смены о росгвардии, порядке поступления 
на службу, о высших военных институтах. 

началась зарядка с кросса на дистанцию 1 километр. Воспитанни-
ки смены разбились на две группы. Старшая группа под руководством 
опытного бойца оМона выполняла комплекс силовых упражнений: 
подтягивания на перекладине, отжимания с узким упором, приседания. 
Младшая группа совместно с инструктором по физической подготовке 
провела серию общеукрепляющих упражнений и растяжку.

В завершение встречи бойцы оМона ответили на вопросы ребят и 
пожелали им успехов.

Пресс-служба управления Росгвардии 
по Калужской области.

п оиСКоВый отряд регионального Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов россии имени георгия Константиновича 
Жукова принял участие в торжественной церемонии закрытия 
Всероссийской поисковой экспедиции «Вахта Памяти–2018» 
«Фронтовыми дорогами Карелии». 

Экспедиция прошла с 1 по 10 августа в местах сражений Ве-
ликой отечественной войны на территории ильинского сельского 
поселения в олонецком районе.

более 170 представителей поисковых отрядов из 33 регионов 
россии посвятили свое свободное время поиску останков погиб-
ших воинов. Свой вклад в экспедицию «Фронтовыми дорогами 

Карелии» внесли и калужане. Поисковый отряд УФССП россии 
по Калужской области создан в 2011 году и с тех пор регулярно 
принимает участие в поисковых работах.

В результате кропотливой работы отрядов, участвовавших в 
раскопках, были подняты останки 56 бойцов, большая часть ко-
торых – моряки 3-й отдельной бригады морской пехоты.

Захоронение погибших воинов состоялось со всеми граждан-
скими и православными почестями.

Пресс-служба уФссП России по Калужской 
области.

кстати

Фронтовыми дорогами Карелии
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лучших режиссеров театра Алек-
сандр Баранников, взяв на роль 
Ани в своем любимом спектакле 
«Вишневый сад». Спектакль стал 
заметной вехой в истории теа-
тра, а девочка Оля почувствовала 
себя настоящей актрисой. Уже в 
1992 году она прекрасно сыграла 
роль в «Чайке» Чехова. 

Учеба в Ярославском театраль-
ном институте изменила на вре-
мя траекторию ее полета. Ольга 
Петрова встретила свою поло-
винку – сильного, талантливо-
го актера Сергея Вихрева из Во-
логды. Пара два года прожила в 
этом русском городе с богатой 

из досье
Ольга ПетрОва окончила Калужский государствен-
ный педагогический институт им. К.Э.Циолковского, 
Ярославский государственный театральный инсти-
тут (актерский факультет). С 1992 года работа-
ет в Калужском драматическом театре. Была удо-
стоена премии им. народной артистки России 
В.И.Никитиной (Калужское отделение СТД) за 
роль миссис Куикли в спектакле «Виндзорские 
насмешницы» В.Шекспира в номинации «Лучшая 
роль второго плана». Постоянно участвует в 
международных и всероссийских фестивалях и 
конкурсах (например, «Поющий артист» в Ниж-
нем Новгороде). Руководила вокальным ансам-
блем при Калужском драматическом театре. В 
течение многих лет участвует в концертных 
программах города и области, много работает с 
детьми, особенно в дни школьных каникул. Уме-
ло проводит конкурсы и игры. Роли: Аня – «Виш-
невый сад» А.Чехова, Нина Заречная – «Чайка» 
А.Чехова, Маша – «Три сестры» А.Чехова, графи-
ня – «Женитьба Фигаро» П.О.Бомарше, Кэтти 
Гаррисон – «Моя жена лгунья» Эннекен, Майо Ма-
нюшка – «Зойкина квартира» М.Булгакова, Джен-
ни – «Трехгрошовая опера» Б.Брехт и многие другие.

историей, где Ольга работала в 
Концертном зале. Но все же они 
вернулись в Калугу. Почему? Лю-
бовь. Ольга очень скучала по ка-
лужской драме, так тепло при-
нявшей ее в свои объятия, не 
могла себе представить, как бу-
дет дальше жить и строить свой 
актерский путь. 

Возвращение домой оказа-
лось счастливым. Зритель не 
забыл и по-прежнему очень 
любит характерную, волевую 
актрису с бархатным голосом, 
по-прежнему радуется, когда 
слышит песни и романсы в ее 
исполнении. Ко двору пришел-

ся и Сергей, заявивший о себе 
не только  как талантливый  ак-
тер, но и как режиссер. 

На сегодняшнрий день Оль-
гой Петровой сыграно 92 спек-
такля. Публика особенно вспо-
минает «Чайку», «Трех сестер», 
«Виндзорских насмешниц» - за 
последних она получила премию 
за роль второго плана миссис Ку-
икли. Еще одна несомненная по-
беда – роль Томы в спектакле по 
пьесе Володина «Пять вечеров». 
Ольга Петрова воплотила в сво-
ей тихой,  несчастной, забитой, 
но не сломленной Томе хресто-
матийный образ всех женщин 
времен репрессий и сталинских 
лагерей. Не случайно роль Томы 
названа лучшей женской ролью 
в 2017 году. 

Калужане отметили 200-летие городского парка
оржеством по случаю двухсот-
летнего юбилея  калужского  парка 
культуры и отдыха управление куль-
туры начало серию мероприятий в 
честь Дня города.

Калужане пришли отметить день 
рождения парка семьями, ведь не-
сколько поколений приходили сюда 
с детства. взрослую публику раз-
влекали концертами, малышне пред-
ложили многочисленные творческие 
мастер-классы. А интеллектуалов 
всех возрастов ждали викторины на 
лучшее знание истории парка и экс-
курсия по его территории. 

Изюминкой стала фотостена при 
входе в парк. Калужане смогли уви-
деть фотографии, сделанные жите-
лями города  в разные годы его ра-
боты. в день юбилея было много же-
лающих запечатлеть себя на память 
у фонтана, у дуба, на аттракционах, 
с цветами в аллеях. Дополнитель-
но для такого случая была открыта 
специальная фотозона, где каждый 
желающий мог сфотографироваться 
рядом с живой скульптурой - симво-
лом парка - Девочкой под зонтиком.

Капитолина Коробова.
Фото автора.

т

В театре Ольга еще и педагог по 
вокалу. Исправить ошибки в пе-
нии, помочь актеру выразить чув-
ства и эмоции через песню – это 
ее задача. А еще она возглавляет 
вокальный ансамбль «Камыш». И 
зрители по-прежнему могут ви-
деть Ольгу и слышать ее голос не 
только на сцене драматического 
театра, но и на концертных пло-
щадках Калуги. И там, и там она 
всегда полна творческой энергии, 
душевных сил и неподдельной, 
почти детской искренности. За 
годы она превратилась из мечта-
тельной девушки в солидную ак-
трису с амплуа, но искренность в 
ролях и в песне, которую больше 
всего и ценит зритель, остается ее 
главным достоинством

Фото из архива театра. 

Лариса ЗеЛеНеЦКаЯ 
По-настоящему об Ольге Пе-

тровой заговорили в 92-м. Спек-
такли драмтеатра стали допол-
няться ее пением. Зрители бурно 
аплодировали, завидев ее с ги-
тарой или просто подошедшей 
к микрофону. Стройная, мило-
видная девушка с приятным бар-
хатистым голосом быстро влю-
била в себя калужскую публи-
ку. И не только театральную. До 
сих пор многие вспоминают ее 
Эдит Пиаф. Голос, движения, пес-
ни, эмоции – все было так, буд-
то великая певица вернулась из 
небытия. Таких сильных чувств 
во время концерта давно не до-
водилось испытывать зрителям. 
И ведь на сцене стояла не миро-
вая знаменитость, а скромная 
актриса драмтеатра Ольга Пе-
трова, наша Оля.

Сколько себя помнит Ольга, 
она всегда выступала. Сначала 
в детском саду, потом участво-
вала в концертах в парке куль-
туры и отдыха, потому что ее 
мама была режиссером ОНМК. 
К тому же Оля училась в музы-
кальной школе, прекрасно пела. 
Затем окончила училище куль-
туры в Калуге, год отучилась в 
Москве на отделении народного 
вокала. А с 15 лет Ольга уже уча-
ствовала в спектаклях калужской 
драмы. Олина мама была ярой 
поклонницей театра, много рас-
сказывала дочери о приме театра 
Надежде Ефременко, о народном 
артисте Виталии Логвиновском, 
которых любила. Мама часто во-
дила девочку на спектакли, не 
пропускала Оля ни одного дет-
ского, ни одного воскресного 
спектакля. И ее заметил один из 

Здесь она чувствует себя как рыба  
в воде. Или нет – как чайка  
над морем – свободно и легко 

Сцена –  
дом родной
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МЫ И ЗАКОН
ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Сколько верёвочке ни виться...
ЫВШИЙ начальник одной из исправительных колоний обвиняется в по-
лучении взяток. 

По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год фигуранта зада-
бривал осужденный за способствование в его условно-досрочном осво-
бождении и за замену неотбытой части наказания на более мягкое, за 
положительные характеристики, предоставление выходного дня за преде-
лами колонии, неприменение к осужденному мер взыскания за наруше-
ние режима, за разрешение выезда на территорию другого субъекта. В 
качестве предметов взятки в деле фигурируют деньги, а также оказание 
незаконных услуг имущественного характера, а именно: оплата покупки 
отделочных материалов, предметов мебели и других вещей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с 
чем обвинительное заключение в отношении обвиняемого утверждено 
прокурором, и в ближайшее время бывший начальник исправительной 
колонии предстанет перед судом. 

Василий САЖКО,
следователь по расследованию особо важных дел СУ СК России  

по Калужской области. 

Теперь папа станет добрым?
  ХВАСТОВИЧСКОМ районе осужден 40-летний мужчина за ненадлежа-
щее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних де-
тей и жестокое обращение с ними (ст.156 УК РФ).

Отец двух несовершеннолетних мальчиков, 2008 и 2012 годов рож-
дения, с ноября 2017-го по март нынешнего года, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, систематически причинял своим детям физи-
ческую боль, побои, психические страдания, при этом сопровождал свои 
действия нецензурной бранью.

В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным об-
винением и полностью признал свою вину. Суд назначил ему 1 год ли-
шения свободы условно.

Приговор вступил в законную силу.
Валентина ЕРМИЛЕНКОВА,

помощник прокурора Хвастовичского района.

Живи экономно и без руля     
ОЕННОСЛУЖАЩИЙ по контракту войсковой части 33310 Алексей Мох-
начев 3 года не сядет за руль автомобиля да еще выложит крупную 
сумму денег.     

В конце декабря прошлого года в Кирове рядовой Мохначев, будучи 
ранее уже подвергнутым административному наказанию за пьяное во-
ждение, вновь  нарушил п. 2.7 ПДД, был замечен сотрудниками ДПС и 
отстранен от управления транспортным средством.

Калужский гарнизонный военный суд при вынесении приговора по ст. 
264.1 УК РФ учел, что подсудимый признал свою вину, и наказал его 
штрафом в 200 тысяч рублей с лишением права управления транспорт-
ным средством сроком на 3 года.

Идёт солдат по городу…
ЕРЖАНТ-контрактник Дмитрий Симонов признан виновным в грабеже 
(п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ).

Как установлено предварительным следствием и судом, 2 марта в 
Обнинске военнослужащий  в/ч 3382 отобрал у гражданина мобильный 
телефон стоимостью 2214 рублей и банковскую карту, потребовав от по-
терпевшего назвать ему пин-код. Тот, опасаясь дальнейшего применения 
физического насилия со стороны Симонова, сообщил требуемую инфор-
мацию. Злоумышленник снял со счета 900 рублей.  

Оценив собранные следствием доказательства, Калужский гарнизон-
ный военный суд признал Д. Симонова виновным. Учитывая, что подсуди-
мый покаялся, возместил в полном объеме причиненный потерпевшему 
ущерб, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 35 000 рублей.

По информации военного следственного отдела СКР  
по Калужскому гарнизону.

КРИМИНАЛ

Вляпался так вляпался
  ДАЧЕ взятки подозревается 33-летний калужанин. В отношении него 
возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ.

По версии следствия, 6 августа мужчина в автомобиле передал со-
труднику УФСБ 120 тысяч рублей за освобождение своих родителей от 
ответственности за незаконное привлечение мигрантов к труду на хле-
бопекарне в Малоярославецком районе и за уничтожение собранных 
сотрудниками УФСБ доказательств по данному факту. О поступившем 
коррупционном предложении сотрудник органов госбезопасности проин-
формировал свое руководство, передача денег происходила под контро-
лем оперативных служб. После этого калужанина задержали с поличным.

Подозреваемый под подпиской о невыезде. Расследование уголовно-
го дела продолжается. 

Азер САДЫГОВ,
 старший следователь СО по г. Калуге СКР.

ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

Правозащитников в зоне ждали
  ПОРЯДКЕ общественного контроля и содействия лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания, члены областной Общественной 
наблюдательной комиссии в составе председателя Любови Зуевой и Ма-
рии Коноваловой посетили исправительную колонию № 2 п. Товарково.

После обхода отрядов и медицинской части учреждения вместе с по-
мощником начальника управления по соблюдению прав человека в УИС 
Аллой Никулиной и руководством колонии члены ОНК провели прием 
по личным вопросам. На беседу с правозащитниками записались двое 
осужденных, которые задали свои вопросы, большинство из них каса-
лись медицинского обеспечения.

Результаты посещения обсуждены с руководством учреждения. Нару-
шений в деятельности администрации не отмечено.
       Пресс-служба УФСИН России по Калужской области.

Ежедневно 
полиция 
регистрирует 
сообщения 
граждан 
о фактах 
мошеннических 
действий, 
совершенных 
так называемым 
удалённым 
способом

Злоумышленники, злоупотре-
бляя доверием пользователей 
интернета и абонентов сото-
вой связи, путем обмана при-
сваивают себе чужие деньги. 
Причем жертвами преступни-
ков становятся представители 
различных социально-возраст-
ных групп – как пожилые люди, 
так и молодежь. Разница лишь 
в том, что мошенники, отлично 
разбираясь в психологии потен-
циальных жертв, целенаправ-
ленно моделируют и реализу-
ют свои преступные схемы для 
каждой категории граждан в 
отдельности.

Лишь только за одни сутки на 
прошлой неделе территориаль-
ными органами внутренних дел 
было зарегистрировано восемь 
преступлений.

Так, в Калуге пенсионер ли-
шился 20 тысяч рублей. Мо-
шенники, позвонив мужчине, 
представились сотрудниками 
организации, якобы выплачи-
вающей компенсацию лицам, 
ранее приобретавшим доро-
гостоящие медицинские пре-
параты. Незнакомцы сообщи-
ли пожилому человеку, что для 
получения причитающейся ему 
выплаты необходим опреде-
ленный взнос, что мужчина и 

сделал, переведя на неизвест-
ный банковский счет свои сбе-
режения.

Неустановленный преступник 
позвонил жителям Бабынин-
ского района и сообщил, что их 
сын совершил серьезное ДТП. 
Мошенник пообещал урегули-
ровать вопрос за вознагражде-
ние. Вместо того чтобы позво-
нить своему сыну и убедиться, 
что с ним все в порядке, по-
терпевшие поспешили  пере-
вести 30 тысяч рублей «добро-
желателю».

В Сухиничском районе поль-
зователь одной из социальных 
сетей получил от своего зна-
комого сообщение с просьбой 
оказать материальную помощь. 
Как выяснилось позже, друг был 
ни при чем. Неизвестные, взло-
мавшие страничку приятеля, от 
его имени и вели со своей жерт-
вой переписку. Когда обман об-
наружился, было уже поздно – 
потерпевший успел лишиться 
почти 30 тысяч рублей.

Но наиболее активно мошен-
ники используют такую схе-
му, как несанкционированное 
списание денежных средств с 
банковской карты жертвы. Как 
правило, их лишаются авторы 
объявлений купли-продажи то-

КСТАТИ
Отделом МВД России по г. Обнинску 

возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 
УК РФ «Мошенничество».

В январе местный житель обнаружил в 
интернете ресурс, предлагающий услуги 
по проведению операций с акциями раз-
личных компаний. Администраторы сайта 
обещали своим клиентам высокие доходы 
от совершаемых ими денежных операций.

Поверив неизвестным «благодетелям», 
мужчина перечислил на незнакомый ему 
счет около 150 тысяч рублей. Вскоре 
от имени организации стали приходить 
уведомления о начислении процентов и 
предложения совершить очередные ин-
вестиции.

Желая получить высокий доход от сво-
их вложений, мужчина с января по июль 
перечислил на счет злоумышленников в 
общей сложности более 1 миллиона 300 
тысяч рублей. Однако в середине лета 
связь с администраторами сайта прерва-
лась, а сам интернет-ресурс оказался за-
блокирован. Потерпевший был вынужден 
обратиться с соответствующим заявлени-
ем в полицию.

БДИ!

ОПАСНЫЕ «ГРАБЛИ» 
В СТОРОНУ

Чтобы не стать жертвой мошенников
• ни под каким предлогом не перечисляйте 

денежные средства на неизвестные вам счета;
• не верьте незнакомцам, предлагающим ос-

вободить ваших родственников от уголовной или 
административной ответственности;

• не разглашайте посторонним лицам ка-
кие-либо сведения о себе и своих персональных 
данных;

• ни в коем случае никому не сообщайте но-
мера своих банковских карт, пароли и коды до-
ступа к ним;

• не приобретайте посредством сети интер-
нет товар, цена которого значительно ниже его 
реальной стоимости. Скорее всего, это уловки 
мошенников;

• проинформируйте своих родных, знакомых, 
коллег об участившихся случаях мошенничества. 
Объясните пожилым членам семьи и одиноким 
престарелым соседям алгоритм безопасного по-
ведения при общении с незнакомцами на улице, 
дома, по телефону.

Не дайте мошенникам ни единого шанса обмануть вас.
Если вы располагаете сведениями о лицах, склонных 

к совершению таких  преступлений, сообщите об этом 
в полицию по телефону 02. 

варов или услуг, размещаемых 
в интернете. Преступники вхо-
дят в контакт с  гражданами 
посредством переписки или по 
телефону и сообщают о своей 
готовности приобрести желае-
мый товар или оплатить услу-
гу. Ничего не подозревающие 
продавцы, стараясь поскорее 
осуществить сделку, не задумы-
ваясь, сообщают незнакомцам 
счета своих банковских карт и 
коды доступа к ним. Получив 
в свое распоряжение всю не-
обходимую информацию, мо-
шенники переводят со счетов 
доверчивых граждан на под-
контрольные себе счета чужие 
накопления.

Так, жертвой преступного по-
сягательства стали автор объяв-
ления о сдаче квартиры внаем, 
продавец обуви и соискатель 
работы. Сумма причиненно-
го ущерба составила от трех до 
трехсот тысяч рублей.

Ещё один калужанин пове-
рил злоумышленникам, пред-
ставившимся сотрудниками 
банковской организации. Под 
предлогом предоставления кре-
дитного лимита они получили 
от гражданина информацию, 
позволившую списать с его кар-
ты  57 тысяч рублей.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.
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Предложение о присоединении к Отраслевому соглашению  
по агропромышленному комплексу Калужской области  

на 2018-2020 годы
В Калужской области заключено Отраслевое соглашение по агропромышленному 

комплексу Калужской области на 2018-2020 годы между Калужским областным комитетом 
Профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ, Аграрным союзом Калужской 
области и министерством сельского хозяйства Калужской области (далее - Соглашение).

Соглашение прошло уведомительную регистрацию в министерстве труда Калужской 
области 14 июня 2018 года, регистрационный № 3 и размещено на официальном сайте 
министерства сельского хозяйства Калужской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (http://admoblkaluga.ru/sub/selhoz/). Текст Соглашения опубликован 
29 июня 2018 года в приложении «Весть. Документы» к газете Калужской области «Весть».

В соответствии с пунктом 1.3 Соглашения предлагаем работодателям организаций агро-
промышленного комплекса Калужской области, не участвовавшим в заключении Соглашения, 
присоединиться к нему.

Обращаю внимание, что если в течение 30 календарных дней со дня официального 
опубликования настоящего предложения в министерство  сельского хозяйства Калужской 
области работодателями, не участвовавшими в заключении Соглашения, не будет пред-
ставлен мотивированный письменный отказ присоединиться к Соглашению, то Соглашение 
будет считаться распространенным на этих работодателей.

Министр сельского хозяйства области                                                                         
Л.с. ГроМов.

РЕШЕНИЕ координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской 
области и территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области  

от 6 августа 2018 года
По вопросу «О состоянии законности и принимаемых мерах в 

сферах занятости населения (в том числе в рамках исполнения 
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной по-
литики» в части предоставления инвалидам государственных 
услуг в сфере занятости населения) и оплаты труда, обеспече-
ния охраны труда. Об исполнении судебных решений о взыска-
нии задолженности по заработной плате»:

 1. Информацию Полонского Дмитрия Сергеевича – руководителя 
Государственной инспекции труда в Калужской области, Кулаковой Ла-
рисы Львовны – заместителя министра – начальника управления по 
труду и кадровой политике министерства труда и социальной защи-
ты Калужской области, Одинцова Дмитрия Вячеславовича - руково-
дителя отдела процессуального контроля Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Калужской обла-
сти, Зубова Ивана Александровича - руководителя Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Калужской области принять 
к сведению.

2. Рекомендовать:
 2.1. Заместителю Губернатора Калужской области Попову В.И. со-

вместно с министерством экономического развития Калужской области 
и Законодательным Собранием Калужской области подготовить предло-
жения по совершенствованию действующего законодательства по вопро-
сам занятости населения, оплаты труда и обеспечения охраны труда.

2.2. Министерству труда и социальной защиты Калужской области:
- совместно с министерством здравоохранения Калужской области, 

министерством финансов Калужской области, министерством образо-
вания и науки Калужской области, министерством культуры и туризма 
Калужской области, министерством спорта Калужской области обеспе-
чить ежемесячное достижение целевых показателей повышения за-
работной платы отдельных категорий работников государственных уч-
реждений в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», Указом Президента Российской Федерации от 
01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы», Указом Президента Российской Федера-
ции от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государ-
ственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» (в ред. Указа Президента Российской Феде-
рации от 14.11.2017 № 548). Срок – постоянно;

- усилить контроль за обеспечением инвалидам государственных 
гарантий в области содействия занятости населения, приемом на ра-
боту инвалидов в пределах установленной квоты. Срок - постоянно;

- содействовать развитию предпринимательской инициативы инва-
лидов как альтернативной меры обеспечения их занятости. Срок – по-
стоянно;

- продолжить работу по организации профессионального обуче-
ния и дополнительного профессионального образования безработных 
граждан из числа инвалидов по профессиям, востребованным на ре-
гиональном рынке труда. Срок – постоянно;

- способствовать увеличению числа работодателей, внедривших в 
своих организациях программы «нулевого травматизма». Срок – по-
стоянно;

- провести мониторинг результатов проведения специальной оцен-
ки условий труда в бюджетных учреждениях образовательной сферы, 
социальной сферы и сферы здравоохранения. Срок – до 25.12.2018.

2.3. Министерству экономического развития Калужской области на-
править в адрес Государственной инспекции труда в Калужской обла-
сти сведения о работодателях, оказавшихся в сложном финансовом 
положении в связи с наличием дебиторской задолженности, в том чис-
ле информацию об организациях, в отношении которых сложилась де-
биторская задолженность. Срок – до 20.08.2018.

2.4. Исполнительным органам государственной власти Калужской 
области, органам местного самоуправления Калужской области:

 - анализировать ситуацию в своих органах и подведомственных 
учреждениях в части исполнения законодательства о квотировании 
рабочих мест для инвалидов и в случае необходимости обеспечить 
заполнение выделенных в счет квоты вакансий инвалидами. Срок – 
постоянно;

- продолжить работу, направленную на ликвидацию задолженности 
по оплате труда работников в организациях Калужской области и не-
допущению ее в дальнейшем. Срок – постоянно.

2.5. Следственному управлению Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Калужской области:

- привлекать к сотрудничеству на основе взаимного информаци-
онного обмена наиболее широкий состав органов государственной 
власти и местного самоуправления Калужской области в целях опе-
ративного реагирования на нарушение конституционных прав на воз-
награждение за труд и социальное обеспечение граждан;

- принимать в ходе процессуальной проверки и предварительно-
го расследования необходимые меры по возмещению причиненного 
в результате совершения преступлений ущерба и поиску имущества, 
на которое может быть наложено взыскание, используя для этого все 
предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством воз-
можности, в целях погашения просроченной задолженности по зара-
ботной плате и иным выплатам.

Срок – постоянно.
2.6. Администрациям муниципальных районов и городских округов 

Калужской области:
- продолжить работу по реализации разработанных комплексов мер 

(планов мероприятий), направленных на повышение эффективности 
трудоустройства инвалидов;

- обеспечить ежемесячное достижение целевых показателей по-
вышения заработной платы отдельных категорий работников муници-
пальных учреждений в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики», Указом Президента Российской 
Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реали-
зации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (в ред. Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 14.11.2017 № 548). 

Срок – постоянно.
2.7. Региональному объединению работодателей «Союз промыш-

ленников и предпринимателей Калужской области», Союзу «Торгово-
промышленная палата Калужской области»:

- продолжить распространение подготовленного совместно с мини-
стерством труда и социальной защиты Калужской области и Терри-
ториальным Союзом организаций профсоюзов «Калужский областной 
совет профсоюзов» обращения к работодателям от 10.04.2018 с при-
зывом принять активное участие в создании благоприятных условий 
для профессиональной самореализации инвалидов, в том числе по-
средством создания дополнительных рабочих мест и их доступности, 
необходимых условий труда, оказания помощи инвалидам в освоении 
трудовых обязанностей и содействие при адаптации на рабочем месте 
посредством организации наставничества;

- продолжить информирование работодателей – членов Региональ-
ного объединения работодателей «Союз промышленников и предпри-
нимателей Калужской области», Союза «Торгово-промышленная пала-
та Калужской области» о возможности использования средств Фонда 
социального страхования Российской Федерации, предусмотренных 
на реализацию предупредительных мер по сокращению производ-
ственного травматизма и профессиональных заболеваний работни-
ков и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производственными факторами.

Срок – постоянно.
2.8. Территориальному Союзу организаций профсоюзов «Калуж-

ский областной совет профсоюзов» совместно с работодателями, у 
которых периодически возникает крупная задолженность по заработ-
ной плате (ОАО «КЗАЭ», ООО Завод «МПК», ОАО «Калужский завод 
транспортного машиностроения», АО «КЗТА»), и их первичным про-
фсоюзным организациям организовать работу комиссий по урегулиро-
ванию трудовых споров. Срок – постоянно.

По вопросу «О принимаемых мерах по обеспечению антитер-
рористической и пожарной безопасности при подготовке об-
щеобразовательных учреждений Калужской области к 2018/19 
учебному году»:

1. Информацию Аникеева Александра Сергеевича – министра об-
разования и науки Калужской области, Меньшова Алексея Викторови-
ча - заместителя начальника Управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Калужской области, 
Блеснова Владислава Алексеевича – начальника Главного управле-
ния МЧС России по Калужской области, Полиданова Валерия Васи-
льевича - заместителя начальника полиции (по охране общественно-
го порядка) УМВД России по Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству образования и науки Калужской области:
2.1.1. Взять под контроль выполнение всех предписываемых проти-

вопожарных мероприятий на объектах образования Калужской обла-
сти. Срок - до 30.08.2018.

2.1.2. До начала учебного года удалить с территории образователь-
ных учреждений работников строительных и ремонтных бригад, а так-
же иных лиц, не имеющих прямого отношения к подготовке и прове-
дению торжественных мероприятий и учебного процесса. Срок - до 
01.09.2018.

2.1.3. Организовать проведение тренировок по эвакуации детей и 
работников образовательных учреждений не реже 1 раза в квартал, 
на объектах с круглосуточным пребыванием детей – дополнительно в 
ночное время, с привлечением сотрудников Главного управления МЧС 
России по Калужской области. Срок – постоянно.

2.1.4. Совместно с Главным управлением МЧС России по Калуж-
ской области:

- в рамках месячника безопасности детей (15.08 - 15.09.2018) орга-
низовать проведение практических отработок планов эвакуации детей 
в случае чрезвычайной ситуации с привлечением пожарно-спасатель-
ной техники. Срок - первая декада сентября 2018 года;

- провести инструктивные занятия с преподавательским и обслу-
живающим персоналом по порядку действий в случае возникновения 
угрозы террористических актов и чрезвычайных ситуаций. Срок - до 
10.09.2018;

- провести в рамках Дня знаний и дней безопасности занятия и тре-
нировки по эвакуации людей (детей) из зданий объектов образования. 
Срок – до 10.09.2018.

2.2. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Калужской области:

- организовать профилактические мероприятия в жилом секторе, 
гостиничном и туристическом комплексах, на объектах автомобильно-
го транспорта по своевременному выявлению и пресечению деятель-
ности лиц, возможно причастных к подготовке экстремистских акций, 
направленных на дестабилизацию обстановки в регионе;

- реализовать мероприятия, направленные на усиление паспортно-
го и миграционного режимов; обеспечить контроль соблюдения граж-
данами и должностными лицами правил регистрации и пребывания 
на территории Калужской области иностранных граждан; организовать 
проверки мест компактного пребывания иностранных граждан и лиц 
без гражданства, переселенцев, в том числе из ближнего зарубежья. 

Срок – постоянно.
2.3. Главному управлению МЧС России по Калужской области обе-

спечить контроль за выполнением противопожарных мероприятий в 
образовательных учреждениях Калужской области. Срок – постоянно.

2.4. Администрациям муниципальных районов и городских округов 
Калужской области:

- во взаимодействии с заинтересованными службами принять меры 
и проконтролировать завершение мероприятий по подготовке учебных 
заведений к новому учебному году, обратив внимание на их противо-
пожарное состояние и завершенность текущих ремонтных работ. Срок 
- до 30.08.2018;

- принять активное участие в проведении месячника безопасности 
детей и открытых уроков «Правила поведения при пожаре» с освеще-
нием в средствах массовой информации. Срок - до 15.09.2018;

- рассмотреть вопрос противопожарного состояния образователь-
ных учреждений, расположенных на подведомственной территории, 
на заседаниях муниципальных комиссий по чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности. Срок - до 25.08.2018;

- обеспечить в муниципальных образовательных учреждениях Ка-
лужской области финансирование для обслуживания систем автома-
тической пожарной сигнализации (далее - АПС), а также оборудова-
ния, обеспечивающего вывод сигналов АПС на центральный пульт 
наблюдения системы дистанционного мониторинга «Пульт 01» Главно-
го управления МЧС России по Калужской области. Срок – постоянно;

- проинформировать комиссию по чрезвычайным ситуациям и по-
жарной безопасности при Правительстве Калужской области о проде-
ланной работе по повышению пожарной безопасности школ и готов-
ности образовательных учреждений к новому учебному году. Срок - до 
01.09.2018.

По вопросу «О плане мероприятий по исполнению в Калужской 
области Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2018 
№ 211 «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

1. Информацию Аникеева Александра Сергеевича – министра об-
разования и науки Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать областному организационному комитету «Побе-
да» сформировать региональный план торжественных мероприятий 
на 2019-2020 годы, посвященных празднованию 75-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Калужской об-
ласти с учетом федерального плана. Срок – до 30.04.2019.

Первый заместитель Губернатора Калужской 
области Д.А. Денисов.

Федеральный инспектор по Калужской 
области аппарата полномочного представителя 

Президента российской Федерации в Центральном 
федеральном округе  А.в. ЛебеДев.

Калужский филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
технический университет имени Н.Э. Баумана» объявляет
конкурс претендентов на выборы заведующих кафедрами: 

Факультет «Машиностроительный»:
- машиностроительные технологии - М1-КФ 
- сварка и диагностика - М2-КФ
- тепловые двигатели и гидромашины - М3-КФ
- инструментальная техника и инженерная графика - М4-КФ
- материаловедение и химия - М5-КФ
- колесные машины и прикладная механика - М6-КФ
- мехатроника и робототехнические системы - М7-КФ
- организация и управление производством - М8-КФ
- подъемно-транспортные системы - М9-КФ
- высшая математика и физика - Ml0-КФ
Факультет «Информатика и управление»:
- проектирование и технология производства электронных приборов 

- ИУ1-КФ
- информационные системы и сети   - ИУ2-КФ
- системы автоматического управления и электротехника – ИУ3-КФ
- программное обеспечение ЭВМ, информационные технологии - ИУ4-КФ
- системы обработки информации - ИУ5-КФ
- защита информации - ИУ6-КФ
- экология и промышленная безопасность   - ИУ7-КФ
- общественные науки - ИУ8-КФ
- иностранные и русский языки - ИУ9-КФ 
- физическая культура  - ИУ10-КФ
Срок подачи заявлений - один месяц со дня публикации в газете «Весть». 

Заявления и документы согласно Порядку подготовки и проведения из-
брания по конкурсу направлять по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д.2, 
ученый совет, к.233.

Телефон для справок: 59-12-97.

Утерянный аттестат на имя Лобанова Николая Ивановича  
о среднем образовании 

считать недействительным.

ТребуюТся зав. производством,  
повара, кухонные работники  

в школьные столовые.  
Оформление по ТК РФ.  

Наличие мед. книжки обязательно. 
Контактный телефон 8-965-709-85-78.



6 весть 14 августа 2018 года, вторник № 60 (9715)земельный вопрос
Администрация муниципального района «Бабы-

нинский район» в соответствии  с Федеральным 
законом «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» от 24.07.2002 года № 101-ФЗ, 
с изменениями (в ред. Федеральных законов от 
07.07.2003 N 113-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 
03.10.2004 N 123-ФЗ, от 21.12.2004 N 172-ФЗ, 
от 07.03.2005 N 10-ФЗ, от 18.07.2005 N 87-ФЗ, 
от 05.02.2007 N 11-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, 
от 03.12.2008 N 250-ФЗ, от 30.12.2008 N 297-ФЗ, 
от 08.05.2009 N 93-ФЗ, от 28.12.2010 N 420-ФЗ, 
от 29.12.2010 N 435-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, 
от 29.06.2012 N 96-ФЗ, от 07.06.2013 N 108-ФЗ, 
от 02.12.2013 N 327-ФЗ, от 28.12.2013 N 446-ФЗ, 
от 23.06.2014 N 171-ФЗ, от 31.12.2014 N 499-ФЗ, 
от 13.07.2015 N 245-ФЗ), извещает собственников 
земельных долей бывшего совхоза «Сычевский» о 
проведении  общего собрания участников общей 
долевой собственности на земельные участки с 
кадастровым номером 40:01:000000:8, располо-
женные в границах бывшего совхоза «Сычевский»: 

1. Никитина Т.Ю.                                                   
2. Никитин Н.И.                                                      
3. Золотова А.С.                                                      
4. Сахаров В.Н.                                                       
5. Федулова А.А.                                                     
6. Злыгостев А.И.                                                   
7. Ванин Н.А.                                                          
8. Аникин А.Г.                                                        
9. Чувашов А.А.                                                     
10. Исаев Н.Н.                                                          
11. Якушина М.В.                                                    
12. Шавков Ю.Н.                                                     
13. Мартынюк Г.П.                                                  
14. Мартынюк С.М.                                                 
15. Андреев А.С.                                                      
16. Гересимова Г.Н.                                                 
17. Якунькин В.И.                                                    
18. Юрасов А.И.                                                       
19. Черепков В.А.                                                     
20. Хомяков В.И.                                                      
21. Ерощев В.И.                                                        
22. Губанов А.И.                                                      
23. Рыженков А.И.                                                     
24. Хомяков В.Д.                                                        
25. Демидов С.Я.        
26. Пестриков Д.А.      
27. Лаптев М.Н.           
28. Максимов А.Ф.      
29. Ефременко А.П.    
30. Юдин И.И.            
31. Васина А.С.           
32. Веселова П.С.        
33. Рыженкова Н.В.     
34. Серова М.В.           
35. Щелочкова Н.В.   
36. Шлехина Е.И.        
37. Скотникова М.Ф.   
38. Линкевячус Б.З.      
39. Киселева Н.А.         
40. Макарова П.М.       
41. Щелочкова Т.С.     
42. Голикова П.С.        
43. Золотов Г.А. 
44. Носов М.И.         
45. Пронина З.Ф.         
46. Юдина К.М.           
47. Степичева П.П.      
48. Фролова А.П.         
49. Панфилов А.С.                                                      
50. Штыков С.Г                                                           
51. Пестрикова М.И.                                                   
52. Карпунина М.М                                                     
53. Почкина Н.А.                                                         
54. Богомолова П.Ф.                                                   
55. Шудра В.В.                                                             
56. Финашина Т.А.                                                      
57. Синицина А.Е.                                                        
58. Ванин А.А.                                                              
59. Васин В.Н.                                                               
60. Гаврикова М.И.                                                       
61. Гашин М.Б.                                                              
62. Гусева В.Ф.                                                              
63. Гусева Е.Е.                                                             
64. Дронов П.С.                                                              
65. Золотова И.В.                                                           
66. Золотова О.И.                                                           
67. Кокшаров В.В.                                                          
68. Куманцов И.А.                                                          
70. Малахов Н.Ф.             
71. Мартынюк Ю.М.
72. Пантелеев А.П.      
73. Пантелеева Н.Д.    
74. Парахин В.А.            
75. Петрушин Н.Т.      
76.Потапов И.М. 
77. Сахарова В.И.               
78. Себекин Н.В.         
79. Семенова Н.В.       
81. Трошина А.М.     
82. Тюричев В.А.  
83. Фролов В.А.         
84. Черепкова М.Д.  
85. Чувашов Н.А.     
Дата проведения общего собрания – 04 ок-

тября 2018 года.
Время начала регистрации лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании:17 часов 00 минут 
по местному времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании:18 часов 00 
минут по местному времени.

Время начала общего собрания: 18 часов 00 
минут по местному времени.

В повестке дня общего собрания предусмотре-
но рассмотрение следующих вопросов:

«Об утверждении списка лиц, земельные доли 
которых могут быть признаны невостребован-
ными, и земельных долей, которые могут быть 
признаны невостребованными».

 Для участия в собрании участникам собрания 
при себе иметь: документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт; для представителей – паспорт, 
копию паспорта представляемого, документ, 
удостоверяющий полномочия), оригиналы или над-
лежащим образом заверенные копии документов, 
удостоверяющих право на земельную долю.

Собственники земельных долей бывшего со-
вхоза «Сычевский» могут ознакомиться с доку-
ментами по вопросу, вынесенному на  повестке 
дня, по адресу: Калужская область, Бабынинский 
район, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4, каб. № 46, 
отдел по управлению муниципальным имуществом 
(приемные дни: понедельник, вторник, пятница; 
часы работы: 9:00 ч - 16:00 ч, обеденный перерыв 
с 13:00 до 14:00 ч) в период с момента опубли-
кования настоящего извещения до проведения 
общего собрания участников общей долевой 
собственности бывшего совхоза «Сычевский» (до 
04.10.2018 г.). 

Администрация муниципального района «Бабы-
нинский район» в соответствии  с Федеральным 
законом «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» от 24.07.2002 года № 101-ФЗ, 
с изменениями (в ред. Федеральных законов от 
07.07.2003 N 113-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 
03.10.2004 N 123-ФЗ, от 21.12.2004 N 172-ФЗ, 

от 07.03.2005 N 10-ФЗ, от 18.07.2005 N 87-ФЗ, 
от 05.02.2007 N 11-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, 
от 03.12.2008 N 250-ФЗ, от 30.12.2008 N 297-ФЗ, 
от 08.05.2009 N 93-ФЗ, от 28.12.2010 N 420-ФЗ, 
от 29.12.2010 N 435-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, 
от 29.06.2012 N 96-ФЗ, от 07.06.2013 N 108-ФЗ, 
от 02.12.2013 N 327-ФЗ, от 28.12.2013 N 446-ФЗ, 
от 23.06.2014 N 171-ФЗ, от 31.12.2014 N 499-ФЗ, 
от 13.07.2015 N 245-ФЗ), извещает собственников 
земельных долей бывшего АО «Темишевское» о 
проведении  общего собрания участников общей 
долевой собственности на земельные участки с 
кадастровым номером 40:01:000000:27, располо-
женные в границах бывшего АО «Темишевское»: 

1. Поляков Владимир Николаевич;
2. Бекасов Александр Александрович;
3. Трюхов Николай Ильич;
4. Сидорова Мария Юрьевна;
5. Нарулев Василий Андреевич;
6. Кирюшина Антонина Ивановна;
7. Панкрашкин Василий Сергеевич;
8. Егорцев Игорь Викторович;
9. Лазутчик Анна Васильевна;
10. Бровин Николай Викторович;
11. Борисов Анатолий Сергеевич;
12. Алешин Виктор Дмитриевич;
13. Родина Нина Ивановна;
14. Баранов Михаил Иванович;
15. Неучев Сергей Николаевич;
16. Неучев Иван Николаевич;
17. Неучев Алексей Николаевич;
18. Сучков Дмитрий Яковлевич;
19. Сучков Гаврил Семенович;
20. Панкрашкин Сергей Егорович;
21. Панкрашкина Мария Никифоровна;
22. Поляков Сергей Николаевич;
23. Поляков Владимир Николаевич;
24. Поляков Виктор Николаевич;
25. Пантюхина Анастасия Ивановна;
26. Сидорова Александра Ивановна;
27.  Бровин Илья Михайлович;
28.  Бровина Надежда Христофоровна;
29. Поляков Павел Алексеевич;
30.  Сидоров Сергей Сергеевич;
31. Сидорова Прасковья Ивановна;
32.  Копыткова Агафья Михайловна;
33.  Харахорина Вера Ивановна;
34.  Уварова Раиса Ивановна;
35.  Терехова Мария Дмитриевна;
36. Салина Анна Филиповна;
37. Мусикаева Пелагея Петровна;
38. Козлова Мария Дмитриевна;
39. Новикова Анна Михайловна;
40. Герасимова Анна Михайловна;
41.  Махова Анастасия Афанасьевна;
42.  Новикова Ксения Михайловна;
43. Рождественская Анна Васильевна;
44. Малютина Клавдия Викторовна;
45. Амеличева Анна Семеновна;
46. Андреев Владимир Михайлович;
47. Куренкова Вера Григорьевна;
48. Мусикаев Николай Александрович;
49. Бритов Николай Иванович;
50. Баранова Мария Васильевна;
51. Фомина Анна Михайловна;
52. Шерстин Николай Егорович;
53. Шерстина Нина Кузьминична;
54. Харитонова Анна Яковлевна;
55. Заботкин Михаил Васильевич;
56. Козлова Мария Илларионовна;
57. Харитонов Василий Владимирович;
58. Бурехина Раиса Андреевна;
59. Неучева Наталья Ильинична;
60. Цыганов Николай Данилович;
61. Васина Аграфена Ильинична;
62. Мягкова Александра Гавриловна;
63. Агапова Анна Дмитриевна;
64. Неучев Иван Филиппович;
65. Неучева Варвара Ивановна;
66. Мусикаев Николай Александрович;
67. Басов Василий Николаевич;
68. Фомина Мария Петровна;
69. Аксенов Иван Александрович;
70. Бриттов Василий Семенович;
71. Дрязгунов Юрий Николаевич;
72. Хомякова Т.Д.;
73. Пантюхина А.И.;
74. Мальчиков В.В.;
75. Брайцев А.И.;
76. Фетисова Е.;
77. Фетисов А.;
78. Новиков М.И.;
79. Шерстин В.И.;
80. Мусикаев С.А.;
81. Билалов Р.Г.
82. Зорин Ю.П.;
83. Куренков И.П.;
84. Копытков Ю.Н.;
85. Мельник Б.;
86. Мельник Н.;
87. Петрынко Р.П.;
88. Кузьминова А.И.;
89. Молчанов А.С.;
90. Велеган А.Н.;
91. Мельничук В.В.;
92. Фомина Л.Н.;
93. Танкова Е.Л.;
94. Зуева В.К.;
95. Семенов В.И.;
96. Самсонов П.В.;
97. Неучева В.П.;
98. Танкова Н.П.;
99. Желнина В.И.;
100. Зенин Н.В.
Дата проведения общего собрания – 27 сен-

тября 2018 года.
Место проведения общего собрания: Калуж-

ская область, Бабынинский район, д.Лапино, д. 
40 (СДК «Лапино»).

Время начала регистрации лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании:15 часов 00 минут 
по местному времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании:15 часов 50 
минут по местному времени.

Время начала общего собрания: 16 часов 00 
минут по местному времени.

В повестке дня общего собрания предусмотре-
но рассмотрение следующих вопросов:

 «Об утверждении списка лиц, земельные доли 
которых могут быть признаны невостребован-
ными, и земельных долей, которые могут быть 
признаны невостребованными».

Для участия в собрании участникам собрания 
при себе иметь: документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт; для представителей – паспорт, 
копию паспорта представляемого, документ, 
удостоверяющий полномочия), оригиналы или 
надлежащим образом заверенные копии доку-
ментов, удостоверяющих право на земельную 
долю.

Собственники земельных долей бывшего АО 
«Темишевское» могут ознакомиться с докумен-
тами по вопросу, вынесенному на  повестке 
дня, по адресу: Калужская область, Бабынинский 
район, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4, каб. № 47, 
отдел по управлению муниципальным имуществом 
(приемные дни: понедельник, вторник, пятница; 

часы работы: 9:00 - 16:00, обеденный перерыв с 
13:00 до 14:00) в период с момента опубликования 
настоящего извещения до проведения общего со-
брания участников общей долевой собственности 
бывшего АО «Темишевское» (27.09.2018). 

Администрация муниципального района «Бабы-
нинский район» в соответствии  с Федеральным 
законом «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» от 24.07.2002 года № 101-ФЗ, 
с изменениями (в ред. Федеральных законов от 
07.07.2003 N 113-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 
03.10.2004 N 123-ФЗ, от 21.12.2004 N 172-ФЗ, 
от 07.03.2005 N 10-ФЗ, от 18.07.2005 N 87-ФЗ, 
от 05.02.2007 N 11-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, 
от 03.12.2008 N 250-ФЗ, от 30.12.2008 N 297-ФЗ, 
от 08.05.2009 N 93-ФЗ, от 28.12.2010 N 420-ФЗ, 
от 29.12.2010 N 435-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, 
от 29.06.2012 N 96-ФЗ, от 07.06.2013 N 108-
ФЗ, от 02.12.2013 N 327-ФЗ, от 28.12.2013 N 
446-ФЗ, от 23.06.2014 N 171-ФЗ, от 31.12.2014 
N 499-ФЗ, от 13.07.2015 N 245-ФЗ), извещает 
собственников земельных долей бывшего КСП 
«Стрельниковское» о проведении  общего со-
брания участников общей долевой собственности 
на земельные участки с кадастровым номером 
40:01:000000:16, расположенные в границах быв-
шего КСП «Стрельниковское»: 

 1. Шишкин Василий Сергеевич; 
2. Назаров Николай Сергеевич;
3. Евтеев Сергей Анатольевич;
4. Смирнов Альберт Михайлович;
5. Нечепай Евгений Александрович;
6. Петрухин Василий Николаевич;
7.  Нечепай Александр Павлович;
8.  Баранов Владимир Иосифович;
9.  Жуковская Антонина Павловна; 
10.  Мазаев Алексей Михайлович;
11.  Поладьин Николай Дмитриевич;
12.  Богдан Варвара Васильевна;
13.  Бурдин Виктор Васильевич;
14.  Петрий Валентина Николаевна;
15.  Гордеева Валентина Павловна; 
16.  Наумова Нина Ильинична;
17.  Рустамов Раим Ибрагимович;
18.  Рябчикова Галина Ивановна;
19.  Мишанкова Надежда Геннадьевна;
20.  Богдан Игорь Григорьевич;
21.  Прусаков Анатолий Алексеевич;
22.  Паршикова Татьяна Алексеевна;
23.  Смирнова Валентина Сергеевна;
24.  Родина Серафима Александровна;
25.  Евсикова Анна Сергеевна;
26.  Лапшина Инна Александровна;
27.  Жуковская Любовь Михайловна;
28.  Мишанков Анатолий Степанович;
29.  Болотникова Елена Михайловна;
30.  Митрикова Валентина Александровна;
31.  Гыченков Алексей Никитович;
32.  Новиков Владимир Васильевич;
33.  Глухова Татьяна Николаевна;
34.  Нечепай Наталья Юрьевна;
34. Коткова Лариса Николаевна;
35. Печкуров Александр Александрович;
36. Васин Владимир Петрович;
37. Гуркин Валерий Вячеславович;
38. Баранова Людмила Владимировна;
39. Прусакова Ольга Владимировна;
40. Карабанова Нина Степановна;
41. Беляева Валентина Ивановна;
42. Кузьмичева Анна Дмитриевна;
43. Ионов Виктор Иванович;
44. Шуенков Николай Васильевич;
45. Хохлов Алексей Сергеевич;
46. Жуковский Анатолий Феликсович;
47. Карасев Виктор Михайлович;
48. Хмелев Алексей Иванович;
49. Власов Василий Васильевич;
50. Моричев Виктор Федорович;
51. Антонов Иван Иванович;
52. Евсиков Алексей Иванович;
53. Беляев Виталий Викторович;
54. Поладьин Юрий Николаевич;
55. Бурцев Юрий Александрович;
56. Зворыкин Михаил Васильевич;
57. Рябчиков Юрий Васильевич;
58. Прусаков Сергей Алексеевич;
59. Антонов Петр Васильевич;
60. Лисогор Эдуард Владимирович;
61. Носова Нина Петровна;
62. Ермакова Анна Михайловна;
63. Меньшов Валентин Владимирович;
64. Родин Михаил Михайлович;
65. Гузеева Александра Петровна;
66. Косова Нина Петровна;
67. Колосков Владимир Никитович;
68. Чибизова Зинаида Петровна;
69. Косова Алла Михайловна;
70. Корнеев Александр Данилович;
71. Бавольский Виталий Денисович;
72. Казаков Павел Дмитриевич;
73. Сусликов Владимир Николаевич;
74. Демин Владимир Сергеевич;
75. Букатов Михаил Николаевич;
76. Прусаков Федор Иосифович;
77. Лачихин Валентин Сергеевич;
78. Никоренков Егор Никитович;
79. Разоренова Зинаида Дмитриевна;
80. Никитина Анна Ивановна;
81. Прусакова Валентина Тимофеевна;
82. Маричева Анна Михайловна;
83. Ананьев Александр Николаевич;
84. Синельников Алексей Борисович;
85. Жукова Мария Дмитриевна;
86. Хмелев Иван Егорович;
87. Панкрашина Александра Павловна;
88. Ананьев Александр Николаевич;
89. Чекарева Клавдия Михайловна;
90. Синельникова Евдокия Сидоровна;
91. Щербакова Анна Семеновна;
92. Климова Мария Никандровна;
93. Фадеева Анастасия Ивановна;
94. Селькова Мария Прохоровна;
95. Коткова Александра Никифоровна;
96. Васина Анна Федоровна;
97. Коткова Александра Никифоровна;
98. Финагин Александр Васильевич;
99. Кривов Иван Михайлович;
100. Федотова Анна Ивановна;
101. Бурмистрова Мария Григорьевна;
102. Губанова Екатерина Ивановна;
103. Теребилина Клавдия Гавриловна;
104. Смирнова Александра Ивановна;
105. Родина Мария Григорьевна;
106. Грязнова Мария Ивановна;
107. Петракова Евдокия Васильевна;
108. Родина Александра Ивановна;
109. Траушкина Екатерина Николаевна;
110. Денцов Дмитрий Федорович;
111. Никоренков Павел Иванович;
112. Чумакова Ефросинья Семеновна;
113. Никитина Наталья Ивановна; 
114. Волкова Анна Ивановна;
115. Рыжикова Екатерина Петровна;
116. Фролова Александра Дмитриевна;
117. Денцова Александра Ефимовна;
118. Шуенкова Мария Яковлевна;
119. Гришина Фаина Евгеньевна;

120. Губанов Александр Иванович;
121. Козлова Татьяна Григорьевна;
122. Колянов Сергей Васильевич;
123. Картошкина Александра Максимовна;
124. Назарова Анна Михайловна;
125. Цурин Николай Петрович;
126. Котков Николай Петрович;
127. Чекарева Нина Дмитриевна;
128. Стрижова Антонина Никитична;
129. Таланова Анна Ивановна;
130. Забабурина Анна Федоровна;
131. Кирюкова Ксения Дементьевна;
132. Конева Екатерина Сергеевна;
133. Картошкин Николай Федорович;
134. Иванова Антонина Ивановна;
135. Хохлов Илья Сергеевич;
136. Петракова Нина Андреевна;
137. Волкова Татьяна Павловна;
138. Калиничева Мария Николаевна;
139. Хохлова Александра Федоровна;
140. Хохлова Александра Филипповна;
141. Молодцова Анастасия Егоровна;
142. Коткова Галина Владимировна;
143. Жучков Алексей Викторович;
144. Суменкова Светлана Олеговна;
145. Мамонов Алексей Алексеевич;
146. Лисогор Галина Викторовна;
147. Ефремова Галина Михайловна;
148. Шевцов Александр Сергеевич;
149. Ефремов Николай Петрович;
150. Шевцова Лариса Александровна;
151. Зворыкина Лариса Степановна;
152. Шевцова Валентина Михайловна;
153. Борисова Татьяна Михайловна;
154. Воронцова Мария Ивановна;
155. Антонов Борис Акимович;
156. Антонова Ольга Николаевна;
157. Кондрашова Ирина Николаевна;
158. Легкий Андрей Анатольевич;
159. Ефремова Лидия Михайловна;
160. Рысакова Алла Александровна; 
161. Финошина Антонина Григорьевна;
162. Селиванова Людмила Владленовна;
163. Чекарева Светлана Петровна;
164. Петико Светлана Николаевна;
165. Бадарин Владислав Юрьевич;
166. Бадарина Ирина Вадимовна;
167. Федорова Татьяна Александровна;
168. Амелина Валентина Павловна;
169. Иванова Мария Александровна;
170. Кулагина Нина Васильевна;
171. Кривошеева Татьяна Павловна;
172. Гуркина Любовь Васильевна;
173. Чекарева Нина Николаевна;
174. Беляева Фаина Дмитриевна;
175. Назарова Валентина Ивановна;
176. Брускова  Елена Анатольевна;
177. Мамаева Татьяна Ивановна;
178. Печкурова Татьяна Владимировна;
179. Чекарева Галина Ильинична;
180. Антонова Зинаида Ивановна;
181. Колосков Валерия Алексеевич;
182. Власова Римма Григорьевна;
183. Тиманькова Нина Петровна;
184. Федотова Галина Михайловна;
185. Корнеев Анатолий Павлович;
186. Демкина Анастасия Ивановна;
187. Хмелева Анна Петровна;
188. Лабудичева Прасковья Максимовна;
189. Зорин Иван Дмитриевич;
190. Зорина Мария Михайловна;
191. Тишкова Антонина Ивановна ;
192. Шкинев Максим Евгеньевич;
193. Молодцова Анастасия Георгиевна;
194. Россоха Лидия Васильевна;
195. Глухов Сергей Сергеевич;
196. Соломатин Василий Александрович;
197. Борисов Сергей Анатольевич;
198. Широкова Татьяна Михайловна;
199. Белоглазова Мария Евдокимовна;
200. Воробьева Нина Васильевна;
201. Муратов Николай Иванович;
202. Сидоров Петр Степанович;
203. Заиграева Галина Алексеевна;
204. Борисова Маргарита Анатольевна;
205. Борисова Марина Геннадьевна; 
206. Борисова Ольга Геннадьевна;
207. Люлюкина Александра Егоровна;
208. Широков Николай Григорьевич;
209. Володиков Олег Витальевич;
210. Иванов Владимир Кузьмич;
211. Мартынов Юрий Викторович;
212. Чекарев Николай Михайлович;
213. Антонов Иван Иванович;
214. Прусаков Александр Павлович;
215. Прусаков Павел Михайлович;
216. Чекарева Антонина Михайловна;
217. Тараканова Зоя Сергеевна;
218. Кургузова Полина Афанасьевна;
219. Киселев Павел Иванович;
220. Сусликова Дина Ивановна;
221. Денисов Алексей Захарович;
222. Филюшкина Мария Васильевна;
223. Калиничев Алексей Иванович;
224. Шашкина Прасковья Яковлевна;
225. Назаров Алексей Иванович;
226. Мамонов Алексей Николаевич;
227. Евстигнеева Валентина Федоровна;
228. Кирюков Иван Сергеевич;
229. Горбачев Иван Михайлович;
230. Кирюхина Мария Федоровна;
231. Никоренкова Александра Павловна;
232. Коновалова Анна Васильевна;
233. Серова Елена Алексеевна;
234. Петико Вячеслав Михайлович;
235. Прусакова Нина Васильевна;
236. Гайдуков Михаил Анатольевич;
237. Елкин Евгений Иванович;
238. Злыгостева Антонина Алексеевна;
239. Заиграев Олег Николаевич;
240. Бужинская Мария Иосифовна;
241. Богдан Наталья Климентьевна;
242. Лисогор Владимир Николаевич;
243 Мартынов Виктор Александрович;
244. Злыгостев Николай Александрович;
245. Митриков Александр Иванович;
246. Мартынов Геннадий Андреевич;
247. Федоров Евгений Вячеславович;
248. Тишков Василий Владимирович;
249. Щеголев Евгений Николаевич;
250. Дубровский Григорий Макарович;
251. Молчанова Елена Николаевна;
252. Молчанов Сергей Николаевич;
253. Молчанова Валентина Владимировна;
254. Прусаков Алексей Тимофеевич;
255. Крупкин Алесандр Фролович;
256. Кузьмичев Алексей Дмитриевич;
257. Соломатина Ефросинья Васильевна;
258. Хлопотнова Валентина Яковлевна;
259. Левина Ксения Михайловна;
260. Чекарева А.Н.;
261. Смирнова Наталья Егоровна;
262. Титова Варвара Прохоровна;
263. Дубровская Валентина Никитична;
264. Чечина М.П.;
265. Бабушкин Михаил Дмитриевич;
266. Волкова Галина Александровна;
267. Корнеева Е.Н.;

268. Назарова Алла Дмитриевна;
269. Никиткова А.Е.;
270. Демкин Александр Илларионович;
271. Николашина Наталья Дмитриевна;
272. Дронова Евдокия Васильевна;
273. Чекарев Сергей Владимирович;
274. Николашин Алексей Павлович;
275. Ефремов Дмитрий Николаевич;
276. Чекарев Андрей Александрович; 
277. Мигали Михаил Михайлович;
278. Графская Александра Васильевна;
279. Коняшина Полина Андреевна;
280. Беляев Виктор Степанович;
281. Болотников Николай Васильевич;
282. Шишкина Мария Андреевна;
283. Полякова Александра Никоноровна;
284. Рушина Вера Ильинична;
285. Архипова Клавдия Александровна;
286. Сельков Михаил Антонович;
287. Чекарева Прасковья Петровна;
288. Горбачева Вера Ивановна;
289. Никоренкова Зинаида Васильевна;
290. Чебан Иван Петрович.
 Дата проведения общего собрания – 27 сен-

тября 2019 года.
Место проведения общего собрания: Калуж-

ская область, Бабынинский район, п. Газопровод, 
ул. Кооперативная, д. 7 (здание администрации 
сельского поселения «Село Сабуровщино»).

Время начала регистрации лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании:17 часов 30 минут 
по местному времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании:18 часов 30 
минут по местному времени.

Время начала общего собрания: 18 часов 30 
минут по местному времени.

В повестке дня общего собрания предусмотре-
но рассмотрение следующих вопросов:

 «Об утверждении списка лиц, земельные доли 
которых могут быть признаны невостребован-
ными, и земельных долей, которые могут быть 
признаны невостребованными».

Для участия в собрании участникам собрания 
при себе иметь: документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт; для представителей – паспорт, 
копию паспорта представляемого, документ, 
удостоверяющий полномочия), оригиналы или над-
лежащим образом заверенные копии документов, 
удостоверяющих право на земельную долю.

Собственники земельных долей бывшего КСП 
«Стрельниковское» могут ознакомиться с доку-
ментами по вопросу, вынесенному на  повестке 
дня, по адресу: Калужская область, Бабынинский 
район, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4, каб. № 46, 
отдел по управлению муниципальным имуществом 
(приемные дни: понедельник, вторник, пятница; 
часы работы: 9:00 ч - 16:00 ч, обеденный перерыв 
с 13:00 до 14:00 ч) в период с момента опубли-
кования настоящего извещения до проведения 
общего собрания участников общей долевой 
собственности бывшего КСП «Стрельниковское» 
(27.09.2018.). 

   ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Общества с ограни-

ченной ответственностью «Землеустроительное 
кадастровое предприятие «Кадастр» Думаковой 
Еленой Владимировной (номер квалификационного 
аттестата 40-12-256; почтовый адрес: Калужская 
область, Жуковский район, город Жуков, улица 
Гурьянова, дом 27б; адрес электронной почты: 
kadastr@kaluga.ru; номер контактного телефона: 
(48432) 5-44-94), подготовлен проект межевания 
земельных участков:

площадью 124730 квадратных метров, располо-
женного в кадастровом квартале: №40:07:142203,

площадью 704186 квадратных метров, располо-
женного в кадастровом квартале: №40:07:142202, 

площадью 134762 квадратных метров, располо-
женного в кадастровом квартале: №40:07:142201, 

площадью 202829 квадратных метров, располо-
женного в кадастровом квартале: №40:07:142201, 

площадью 493209 квадратных метров, располо-
женного в кадастровом квартале: №40:07:142201, 

площадью 151086 квадратных метров, располо-
женного в кадастровом квартале: №40:07:142201, 

площадью 768792 квадратных метров, располо-
женного в кадастровом квартале: №40:07:142201, 

площадью 43860 квадратных метров, располо-
женного в кадастровом квартале: №40:07:142201, 

площадью 65641 квадратных метров, располо-
женного в кадастровом квартале: №40:07:142201, 

площадью 189394 квадратных метров, располо-
женного в кадастровом квартале: №40:07:142204, 

выделяемых в счет земельной доли из земель-
ного участка с кадастровым № 40:07:000000:316, 
находящегося по адресу: Калужская область, 
Жуковский район, муниципальное образование 
сельское поселение «Село Трубино», ООО 
«Племзавод «Заря».

Заказчиком кадастровых работ является Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Агро-
фирма «Племзавод «Заря»; номер контактного 
телефона: +79109127364.

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться в рабочие дни с 8 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут по адресу: Калужская 
область, Жуковский район, город Жуков, улица 
Гурьянова, дом 27-б.

Возражения заинтересованных лиц относитель-
но размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли земельного участка 
принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: 
Жуковский район, город Жуков, улица Гурьянова, 
дом 27б, ООО «ЗКП «КАДАСТР». 

Администрация муниципального района «Ба-
бынинский район» в соответствии с Федеральным 
законом «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» от 24.07.2002 года № 101-ФЗ, 
с изменениями (в ред. Федеральных законов от 
07.07.2003 N 113-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 
03.10.2004 N 123-ФЗ, от 21.12.2004 N 172-ФЗ, от 
07.03.2005 N 10-ФЗ, от 18.07.2005 N 87-ФЗ, от 
05.02.2007 N 11-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 
03.12.2008 N 250-ФЗ, от 30.12.2008 N 297-ФЗ, 
от 08.05.2009 N 93-ФЗ, от 28.12.2010 N 420-ФЗ, 
от 29.12.2010 N 435-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, 
от 29.06.2012 N 96-ФЗ, от 07.06.2013 N 108-ФЗ, 
от 02.12.2013 N 327-ФЗ, от 28.12.2013 N 446-ФЗ, 
от 23.06.2014 N 171-ФЗ, от 31.12.2014 N 499-ФЗ, 
от 13.07.2015 N 245-ФЗ), извещает о проведении 
общего собрания участников общей долевой соб-
ственности на земельные участки с кадастровым 
номером 40:01:000000:17, расположенные в 
границах бывшего АОЗТ «Воронинское»: 

1. Кругликова Валентина Максимовна;
2. Орлова Нина Петровна;
3. Алексеев Андрей Леонидович;
4. Фофанов Лев Леонидович;
5. Шмытов Сергей Михайлович;
6. Каштенков Николай Иванович;
7. Пыкина Любовь Андреевна;
8. Трахачев Анатолий Михайлович;
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9. Орлова Валентина Викторовна;
10. Сысоев Александр Анатольевич;
11. Гриченко Владимир Васильевич;
12. Орлов Михаил Иванович;
13. Орлов Алексей Иванович;
14. Трусков Николай Ефимович;
15. Щербаков Николай Иванович;
16. Кабанова Ольга Николаевна;
17. Гапонников Владимир Алексеевич;
18. Зорева Надежда Степановна;
19. Наумкин Юрий Васильевич;
20. Мукасеев Анатолий Валентинович;
21. Антипов Алексей Васильевич;
22. Коняхин Анатолий Алексеевич;
23. Алехина Мария Максимовна;
24. Конова Мария Ивановна;
25. Дудинова Анна Афанасьевна;
26. Кулакова Клавдия Акимовна;
27. Ларикова Клавдия Афанасьевна;
28. Чумакова Анна Тимофеевна;
29. Васина Ирина Ивановна;
30. Королева Прасковья Алексеевна;
31. Легчикова Татьяна Михайловна;
32. Калганов Афанасий Иванович;
33. Егоров Михаил Афанасьевич;
34. Гусева Матрена Никитична;
35. Васин Василий Алексеевич;
36. Березинская Мария Спиридоновна;
37. Астахов Василий Иванович;
38. Романова Екатерина Афанасьевна;
39. Фокина Евдокия Афанасьевна;
40. Фатов Егор Никанорович;
41. Кравченко Мария Федоровна;
42. Крюкова Анна Алексеевна;
43. Еремина Мария Степановна;
44. Ионов Николай Тимофеевич;
45. Чернова Евдокия Петровна;
46. Толмачев Николай Андрианович;
47. Сурнова Нина Петровна;
48. Трахачева Анна Павловна;
49. Конова Анна Егоровна;
50. Негрустуев Иван Иванович;
51. Стефанцов Евгений Алексеевич;
52. Арсюхин Александр Петрович;
53. Казакова Анастасия Федоровна;
54. Бова Степан Михайлович;
55. Шкаберин Василий Маркович;
56. Сафронова Мария Гавриловна;
57. Тишкина Пелагея Сергеевна;
58. Ледихова Валентина Ивановна;
59. Жуков Михаил Степанович;
60. Ледихова Анна Егоровна;
61. Фатова Мария Ильинична;
62. Серегина Надежда Васильевна;
63. Трофимчук Вера Алексеевна;
64. Фокина Евдокия Васильевна;
65. Наумкина Анастасия Ивановна;
66. Петухов Василий Михайлович;
67. Абрамов Владимир Ефимович;
68. Макарова Наталья Сергеевна;
69. Аксенова Наталья Стефановна;
70. Негрустуева Александра Тихоновна;
71. Березинская Александра Ивановна;
72. Березинский Василий Федорович;
73. Березинский Иван Петрович;
74. Малахов Петр Иванович;

75. Пупыхова Зинаида Кузьминична;
76. Макаров Иван Никитович;
77. Кадыкова Екатерина Афанасьевна;
78. Белова Клавдия Борисовна;
79. Потемкина Александра Павловна;
80. Журнова Клавдия Кузьминична;
81. Казакова Анастасия Федоровна;
82. Сакулина Вера Федоровна;
83. Величко Валентина Николаевна.
Дата проведения общего собрания – 11 ок-

тября 2018 года.
Место проведения общего собрания: Калуж-

ская область, Бабынинский район, д.Лопухино, д. 
19 (Лопухинская библиотека).

Время начала регистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании:16 часов 00 
минут по местному времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании:17 часов 00 
минут по местному времени.

Время начала общего собрания: 17 часов 00 
минут по местному времени.

В повестке дня общего собрания предусмо-
трено рассмотрение следующих вопросов:

«Об утверждении списка лиц, земельные доли 
которых могут быть признаны невостребован-
ными, и земельных долей, которые могут быть 
признаны невостребованными».

Для участия в собрании участникам собрания 
при себе иметь: документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт; для представителей – паспорт, 
копию паспорта представляемого, документ, 
удостоверяющий полномочия), оригиналы или 
надлежащим образом заверенные копии доку-
ментов, удостоверяющих право на земельную 
долю.

Собственники земельных долей бывшего 
АОЗТ «Воронинское» могут ознакомиться с 
документами по вопросу, вынесенному на 
повестке дня, по адресу: Калужская область, 
Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, д. 
4, каб. № 46, отдел по управлению муниципаль-
ным имуществом (приемные дни: понедельник, 
вторник, пятница; часы работы: 9:00 - 16:00, 
обеденный перерыв с 13:00 до 14:00) в период 
с момента опубликования настоящего извещения 
до проведения общего собрания участников 
общей долевой собственности бывшего АОЗТ 
«Воронинское» (11.10.2018 г.)

Администрация муниципального района «Бабы-
нинский район» в соответствии  с Федеральным 
законом «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» от 24.07.2002 года № 101-ФЗ, 
с изменениями (в ред. Федеральных законов от 
07.07.2003 N 113-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 
03.10.2004 N 123-ФЗ, от 21.12.2004 N 172-ФЗ, от 
07.03.2005 N 10-ФЗ, от 18.07.2005 N 87-ФЗ, от 
05.02.2007 N 11-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 
03.12.2008 N 250-ФЗ, от 30.12.2008 N 297-ФЗ, 
от 08.05.2009 N 93-ФЗ, от 28.12.2010 N 420-ФЗ, 
от 29.12.2010 N 435-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, 
от 29.06.2012 N 96-ФЗ, от 07.06.2013 N 108-ФЗ, 
от 02.12.2013 N 327-ФЗ, от 28.12.2013 N 446-ФЗ, 
от 23.06.2014 N 171-ФЗ, от 31.12.2014 N 499-ФЗ, 
от 13.07.2015 N 245-ФЗ), извещает собственников 

земельных долей бывшего АО «Пятницкое» о 
проведении  общего собрания участников общей 
долевой собственности на земельные участки с 
кадастровым номером 40:01:000000:15, распо-
ложенные в границах бывшего АО «Пятницкое»: 

1. Алехина Александра Михайловна;
2. Алехина Клавдия Анисимовна;
3. Алехина Варвара Семеновна;
4. Алехина Анна Андреевна;
5. Барышев Александр Павлович;
6. Басков Анатолий Иванович;
7. Басина Анна Андреевна;
8. Боков Николай Федорович;
9. Богданов Владимир Дмитриевич;
10. Бухаров Алексей Иванович;
11. Бухарова Мария Сергеевна;
12. Бесфамильный Лев Константинович;
13. Бухарова Валентина Сергеевна;
14. Бурлакова Марфа Григорьевна;
15. Байкалова Любовь Деонисовна;
16. Бухарова Василиса Ефимовна;
17. Бокова Зинаида Ивановна;
18. Васина Прасковья Михайловна;
19. Васина Пелагея Ивановна;
20. Васин Петр Иванович;
21. Васин Анатолий Григорьевич;
22. Гаранин Василий Иванович;
23. Гаранина Надежда Николаевна;
24. Гаранина Анастасия Ивановна;
25. Дерина Пелагея Федотовна;
26. Дерина Валентина Никаноровна;
27. Данилочкина Прасковья Васильевна;
28. Данилочкин Семен Иванович;
29. Дерина Ольга Ивановна; 
30. Черная Галина Ивановна; 
31. Логинова Мария Ивановна; 
32. Щукина Анна Ивановна; 
33. Клинушкина Нина Ивановна;
34. Дудкина Нина Акимовна;
35. Дудкин Алексей Николаевич;
36. Дерина Наталья Емельяновна;
37. Дубовик Сергей Владимирович;
38. Ефременко Мавра Анфиловна;
39. Жидкова Валентина Алексеевна;
40. Катуркин Александр Иванович;
41. Киселева Екатерина Михайловна;
42. Коновалова Варвара Тарасовна;
43. Коновалов Александр Григорьевич;
44. Коновалов Владимир Анатольевич;
45. Коновалова Алевтина Николаевна;
46. Коновалова Прасковья Федоровна;
47. Ковалева Пелагея Федоровна;
48. Королева Мария Михайловна;
49. Климаков Николай Иванович;
50. Комарова Клавдия Александровна;
51. Колотвина Светлана Евгеньевна;
52. Лобачев Николай Юрьевич;
53. Мацко Елена Антоновна;
54. Мерлаков Сергей Васильевич;
55. Морозова Татьяна Васильевна;
56. Мамонова Александра Ивановна;
57. Назаренко Иван Иванович;
58. Назаренко Валентина Алексеевна;
59. Пиунова Надежда Алексеевна; 
60. Пиунов Алексей Викторович; 
61. Пиунов Вадим Викторович;

62. Прыткова Ефросинья Егоровна;
63. Платошина Анна Владимировна;
64. Платошин Василий Михайлович;
65. Разумовская Нина Васильевна;
66. Смирнова Сусанна Альфредовна;
67. Симакова Аграфена Егоровна;
68. Синякова Марфа Ивановна;
69. Смирнова Галина Николаевна;
70. Сорокин Илья Филиппович;
71. Тюричева Прасковья Васильевна;
72. Тюричев Иван Алексеевич;
73. Трюхова Прасковья Павловна;
74. Трюхова Екатерина Степановна;
75. Трюхова Галина Васильевна;
76. Ткачев Иван Григорьевич;
77. Тихонов Василий Викторович;
78. Улубабов Григорий Михайлович;
79. Фомин Владимир Иванович;
80. Фомин Иван Степанович;
81. Хорева Мария Григорьевна;
82. Хорева Мария Арсентьевна;
83. Штале Дайне Висвалдовна;
84. Шишина Анна Михайловна;
85. Шикун Вероника Васильевна;
86. Шишкова Мария Сергеевна;
87. Шильникова Валентина Григорьевна;
88. Шурдукова Зинаида Артемовна;
89. Шурдукова Татьяна Федоровна;
90. Яковлева Марфа Федоровна.
Дата проведения общего собрания – 04 ок-

тября 2018 года.
Место проведения общего собрания: Калуж-

ская область, Бабынинский район, с.Пятницкое, 
д. 70 (сельский Дом культуры).

Время начала регистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании:15 часов 00 
минут по местному времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании:16 часов 00 
минут по местному времени.

Время начала общего собрания: 16 часов 00 
минут по местному времени.

В повестке дня общего собрания предусмо-
трено рассмотрение следующих вопросов:

 «Об утверждении списка лиц, земельные доли 
которых могут быть признаны невостребован-
ными, и земельных долей, которые могут быть 
признаны невостребованными».

Для участия в собрании участникам собрания 
при себе иметь: документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт; для представителей – паспорт, 
копию паспорта представляемого, документ, 
удостоверяющий полномочия), оригиналы или 
надлежащим образом заверенные копии доку-
ментов, удостоверяющих право на земельную 
долю.

Собственники земельных долей бывшего АО 
«Пятницкое» могут ознакомиться с документами 
по вопросу, вынесенному на  повестке дня, 
по адресу: Калужская область, Бабынинский 
район, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4, каб. № 
46, отдел по управлению муниципальным иму-
ществом (приемные дни: понедельник, вторник, 
пятница; часы работы: 9:00 - 16:00, обеденный 
перерыв с 13:00 до 14:00) в период с момента 
опубликования настоящего извещения до про-
ведения общего собрания участников общей 
долевой собственности бывшего АО «Пятницкое» 
(04.10.2018 г.).

Администрация муниципального района «Пере-
мышльский район» информирует население о на-
личии свободного земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, предлагаемо-
го в аренду, расположенного по адресу: Калуж-
ская область, Перемышльский район, площадью  
100 000 кв.м, кадастровый номер 40:17:170302:27, 
разрешенное использование: для сброса откачи-
ваемой подземной воды из карьерного поля на 
собственный рельеф.

Заявки принимаются в  течение 30 дней со дня 
опубликования объявления  по рабочим дням с 
10.00 до 16.00 по адресу: Калужская область, 
Перемышльский район,  с.Перемышль, пл. Сво-
боды, д.4, в отдел по управлению муниципальным 
имуществом и природными ресурсами админи-
страции МР «Перемышльский район».     

Организатор торгов  ООО «ЦЭИ АБАШ», Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23, 
2, ОГРН1024001344795, Тел./факс: (4842)578526, abashv@mail.ru, по поручению АУ 
ИП Дубова В.В. (24.04.1962 г.р., уроженец г. Кондрово, ИНН402700221063, СНИЛС 
008-446-388-56, Калуга, Грабцевское шоссе, д.5, ч.2), Лёвина В.И. (СНИЛС 122-855-
47865, ИНН402700436037, тел.89208705505), члена САУ «Авангард» (ИНН7705479434 
ОГРН1027705031320, Москва, ул.Макаренко, 5, стр.1А, оф.3), действующего на основа-
нии Решения Арбитражного суда Калужской обл, дело № А23-5855/2015 от 12.05.2017, 
сообщает, что торги в форме публичного предложения на ЭТП «Сбербанк-АСТ» по 
продаже Лот №2. Земельный участок с кадастровым № 40:04:071001:12, по адресу: 
Калужская область, Дзержинский район, КСТ «Рассвет», признаны несостоявшимися, 
т.к. допущена одна заявка. Победителем признан ИП Махлов Сергей Викторович (ИНН 
231510298422), предложивший цену 41670 руб., и не является заинтересованным лицом 
по отношению к должнику, АУ, кредиторам. АУ, а также СРО АУ, членом которой 
является АУ, в капитале победителя торгов не участвуют.

правовой ликбез

Когда инициатива 
наКазуема Самостоятельное переоборудование 

автомобиля – это правонарушение

- заключение предваритель-
ной экспертизы конструкции 
транспортного средства.

Шаг 3. Подготовить транс-
портное средство к осмотру и 
получить решение о возмож-
ности внесения изменений в 
конструкцию транспортного 
средства.

Шаг 4.  Провести работы 
по переоборудованию в со-
ответствии с заключением 
предварительной технической 
экспертизы транспортного 
средства.

Шаг 5. Получить диагностиче-
скую карту.

Шаг 6. Получить протокол 
технической экспертизы.

Шаг 7. В территориальном 
органе ГИБДД получить свиде-
тельство о соответствии транс-
портного средства с внесенными 
в его конструкцию изменениями 
требованиям безопасности.

Шаг 8. Обратиться в Госав-
тоинспекцию для регистрации 
изменений в ПТС и СТС.

После прохождения всех этих 
этапов водитель сможет пере-

двигаться на переоборудованном 
автомобиле, не опасаясь админи-
стративного наказания, в против-
ном случае это будет нарушением 
законодательства Российской Фе-
дерации в области обеспечения 
безопасности дорожного движе-
ния, за которое предусмотрено 
наложение административного 
штрафа в размере пятисот рублей 
согласно ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ и 
прекращение регистрации транс-
портного средства.

УГИБДД УМвД России  
по Калужской области.    

В современном транспортном 
средстве реализованы высокие 
технологии для комфортного 
пользования, однако некоторые 
владельцы стремятся само-
стоятельно технически усовер-
шенствовать свой автомобиль, 
переоборудовают его, что может 
влиять на безопасность дорож-
ного движения, а это строго за-
прещено российским дорожным 
законодательством.

Установка не предусмотрен-
ных конструкцией конкретного 
транспортного средства состав-
ных частей и предметов обо-
рудования, выполненного после 
выпуска ТС в обращение (напри-
мер: спойлеров, ксеноновых фар, 
«прямотоков», навесного обору-
дования и т.д.), требует внесения 
изменений в регистрационные 
документы.

Как внести в свидетельство 
о регистрации изменения ха-
рактеристик транспортного 
средства?

Шаг 1. Провести предвари-
тельную техническую эксперти-
зу, обратившись в аккредитован-
ную организацию (испытатель-
ную лабораторию).

Шаг 2. Подготовить и подать в 
территориальное подразделение 
ГИБДД необходимые документы:

- заявление;
- документ, удостоверяющий 

личность владельца;
- ПТС и СТС;

ах4.ru

полицейские 
будни

Грибникам  
крупно повезло

а телефон доверия УМВД 
России по Калужской об-
ласти поступила благодар-
ность от жительницы Санкт-
Петербурга в адрес сотруд-
ников оМВД России по Дзер-
жинскому району.

История началась с того, 
что семейная пара из се-
верной столицы, находясь 
на территории нашего реги-
она, решила сходить в лес 
по грибы.

Увлекшись прогулкой по 
незнакомой местности, гриб-
ники не заметили, как заблу-
дились. не известно, чем 
бы всё закончилось, но на 
радость супругов они оказа-
лись в зоне действия сотовой 
связи и смогли дозвониться 
до оператора службы 112, ко-
торый и передал их сообще-
ние в ближайший территори-
альный орган внутренних дел 
для реагирования.

Сотрудники отдела МВД 
России по Дзержинскому 
району незамедлительно 
связались с гражданами по 
мобильному телефону, выяс-
нили примерное место их на-
хождения, приметы местно-
сти и возможные ориентиры.

Прибыв в предполагаемый 
сектор на служебной маши-
не, полицейские включили 
сигнальное громкоговорящее 
устройство. Услышав вдале-
ке сирену, грибники пошли 
на её звук и вскоре вышли 
на дорогу, где их уже ждали 
стражи правопорядка.

Уважаемые граждане! от-
правляясь в незнакомый лес 
по грибы, будьте вниматель-
ны и осторожны, примите 
меры безопасности, обеспе-
чивающие ваше благополуч-
ное возвращение домой.

Пресс-служба УМвД России  
по Калужской области.
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В течение десяти дней за победу сражались ребята 
из Азербайджана,  Беларуси, Болгарии, Сербии, Россий-
ской Федерации. Они демонстрировали свои умения 
и навыки  на этапах «Маршрут выживания», «Кросс-
эстафета», «Пожарная эстафета», «Поисково-спасатель-
ные работы», в творческих конкурсах. Впервые в про-
грамму «Школы безопасности» были включены плава-
ние и проныривание под водой на дальность при за-
держке дыхания. 

Вне общего зачета выступила команда  Калужской об-
ласти и, кстати сказать,  показала хорошие результаты. 
По словам председателя Всероссийского детско-юноше-
ского движения «Школа безопасности» Надежды Ершо-
вой, если бы калужане были в зачете, они вполне могли 
стать либо бронзовыми, либо серебряными призерами. 

ÊÑÒÀÒÈ
В следующем году Всероссийское движение 
«Школа безопасности» отмечает 25-летний 
юбилей. В его мероприятиях ежегодно 
участвуют более 6 млн человек.

Нашу команду могут номинировать на буду-
щие  международные соревнования и слеты. 

Места на пьедестале распределились сле-
дующим образом:  кубок и золотые медали 
завоевала команда Российской Федерации;  
«серебро» у юных спасателей из Беларуси;   
«бронза»   у команды Азербайджанской Ре-
спублики. Грамотами и памятными призами 
были награждены победители в различных 
номинациях. А самой веселой и дружной была 
признана команда судей.

Торжественное закрытие соревнований 
прошло на минувшей неделе в Калуге, на ста-
дионе «Анненки». Кульминация церемонии 
-  капитаны команд–участниц выпустили в 
небо голубей

Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ.

ОТЛИЧНИКИ «ШКОЛЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
Ими стали российские 
участники IV Международных 
соревнований юных 
спасателей 
Ñâåòëàíà ÌÀËßÂÑÊÀß

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

НАЧАЛО 
НАЧАЛ
Родители чаще всего тратят 
маткап на жильё 
Òàòüÿíà ÌÛØÎÂÀ

Как сообщили в ОПФР по Калужской области, за первую поло-
вину нынешнего года было выдано 2 414 сертификатов и удов-
летворено 2 698 заявлений семей о распоряжении средствами 
МСК (распорядиться ими, как известно, можно в любое время).

Тенденция направления материнского (семейного) капи-
тала (МСК) на улучшение жилищных условий сохраняет-
ся – желающих потратить средства на эти цели оказалось 
2 346. Почти 60 процентов семей из данного количества на-
правили маткап на погашение кредитов и займов, включая 
уплату первоначального взноса и платежи по кредиту. 40 про-
центов приобрели с использованием средств МСК новое жилье 
или направили их на строительство и компенсацию расходов 
по ранее построенному жилью.

За первую поло-
вину 2018-го число 
заявлений об улучше-
нии жилищных усло-
вий увеличилось на 
7,5 % по сравнению 
с аналогичным пери-
одом прошлого года. 

Несмотря на то что 
жилищные вопро-
сы остаются главной 
статьей расходов, все 
больше семей прояв-
ляют интерес к воз-
можности обучения 
детей с применени-
ем маткапа. 

Число заявлений об оплате обучения и содержания детей 
в образовательных учреждениях выросло в нынешнем году на 
36,5 %, с 198 до 270. 

Рост желающих воспользоваться возможностью оплаты об-
разовательных услуг объясняется, в частности, заработавшими 
с начала года поправками к программе материнского капитала. 

Так, было снято трехлетнее ограничение использования 
средств на дошкольное обучение детей, что позволяет теперь 
семьям направлять на это деньги сразу после оформления сер-
тификата. 

86 семей области вос-
пользовались новой воз-
можностью и оплатили 
материнским капиталом 
детский садик и ясли. Доля 
таких распоряжений среди 
всех заявлений, поступив-
ших за полгода по образо-
вательному направлению, 
составила 32 %.

Еще одним новым на-
правлением материнского 
капитала в 2018 году стали 
ежемесячные выплаты для 
семей с низкими дохода-
ми. Право на них получи-

ли семьи, в которых второй ребенок появился с начала года, а 
размер дохода на одного члена семьи не превышает 1,5 про-
житочного минимума трудоспособного населения. 

За полгода территориальные органы ПФР региона приня-
ли 116 заявлений семей о ежемесячной выплате и направили 
семьям 3,6 млн рублей.

Всего с начала действия программы материнского капитала 
число выданных калужским семьям сертификатов достигло 56 
тысяч. Объем направленных по программе средств превысил 
12 млрд рублей 

Ðèñ. Pfrf.ru.
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