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Âëàñòè îáëàñòè ïîìîãóò
ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì
ñ ïîäêëþ÷åíèåì êîììóíèêàöèé
ê âûäåëåííûì èì ó÷àñòêàì

ПОРУЧЕНИЕМ сделать это к главам муниципальных администраций на
состоявшемся 29 февраля заседании правительства области обратился гу'
бернатор Анатолий Артамонов.

Поводом стала ситуация с развитием инфраструктуры в деревне Желудовке
Малоярославецкого района, где обнинские многодетные семьи под индиви'
дуальное строительство получили 138 земельных участков. За подведение к
этим участкам электрических сетей их владельцам придется выложить от 2 до
5 млн рублей, что порой превышает затраты на строительство самих домов.

Комментируя проблему, Анатолий Артамонов отметил:
� Мы должны найти возможность решить этот вопрос, а не брать деньги с

многодетных семей. Включите проведение электричества к таким участкам
в инвестиционные программы.

Алексей КАЛАКИН.

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ïðåäëîæèë âçÿòü
áîðüáó ñ íåçàêîííûì èãîðíûì áèçíåñîì
ïîä îáùåñòâåííûé êîíòðîëü

ЕМА борьбы с незаконным игорным бизнесом на территории региона была затронута
сегодня на заседании правительства Калужской области.

Поводом для обсуждения этого вопроса стала ликвидация сотрудниками полиции и ФСБ
двух нелегальных заведений для проведения азартных игр в Людиновском районе. Как
«Весть» уже сообщала ранее, в ходе обысков была обнаружена и изъята 51 единица игро'
вого оборудования.

В ходе мероприятий, проведенных полицией в областном центре, тоже выявлялись
нелегальные игорные точки.

Губернатор Анатолий Артамонов выразил мнение, что борьба с организацией незакон'
ных азартных игр не должна быть делом только полиции. Необходимо взять профилактику
этого явления под общественный контроль, привлекать к этой работе представителей
общественных объединений.

Глава региона отметил, что и для политических партий участие в противодействии неза'
конному игорному бизнесу могло бы стать дополнительным стимулом в борьбе за голоса
избирателей.

Алексей ГОРЮНОВ.

АКТУАЛЬНО

Þáèëåé
â îðàíæåâûõ òîíàõÌèëëèîííûé àâòîìîáèëü ñîø¸ë ñ êîíâåéåðà«Ôîëüêñâàãåí Ãðóï Ðóñ» â Êàëóãå

Ñ êîíâåéåðà êàëóæñêîãî çàâîäà «Ôîëüêñâàãåí Ãðóï Ðóñ» ñîøåë ìèëëèîííûé àâòîìîáèëü.
Öåðåìîíèþ, ïðîøåäøóþ 26 ôåâðàëÿ, ïîñåòèëè ìèíèñòð Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî âîïðîñàì
Îòêðûòîãî ïðàâèòåëüñòâà Ìèõàèë Àáûçîâ è ãóáåðíàòîð îáëàñòè Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ.
Ìèëëèîííûì àâòîìîáèëåì ñòàë Volkswagen Polo â ñïåöèàëüíîé âåðñèè Allstar ýêñêëþçèâíîãî
îðàíæåâîãî öâåòà, îñíàùåííûé áåíçèíîâûì äâèãàòåëåì êàëóæñêîãî ïðîèçâîäñòâà
îáúåìîì 1,6 ë è ìîùíîñòüþ 110 ë.ñ. 2

С Т

Михаил АБЫЗОВ ,
министр Российской Федерации по вопросам
Открытого правительства :

Êîìïàíèÿ «Ôîëüêñâàãåí Ãðóï Ðóñ» äåìîíñòðèðóåò
îòëè÷íûé ïðèìåð ëîêàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâà
è âíîñèò áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå ðîññèéñêîé
àâòîìîáèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè. Ýòî äàåò èìïóëüñ
ê ðàçâèòèþ âñåé îòðàñëè.
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СОВЕЩАНИЯ

Ïðîãðàììà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
áóäåò âûïîëíåíà

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Гости посетили автомобиль�
ное предприятие и новый завод
по производству двигателей, а
также ознакомились с совре�
менным оборудованием и инно�
вационными технологиями, ко�
торые применяются в производ�
ственном процессе. Также гос�
тям была представлена экспози�
ция локализованных компонен�
тов, включая новый двигатель
1.6 MPI.

За время работы в России
компания «Фольксваген Груп
Рус» заключила контракты с
60 локальными поставщика�
ми, которые поставляют око�
ло 5500 наименований авто�
м о б и л ь н ы х  к о м п о н е н т о в :
штампованные детали, пане�
ли приборов, батареи, компо�
ненты двигателей и многое
другое.

� Компания «Фольксваген
Груп Рус» демонстрирует отлич�
ный пример локализации про�
изводства и вносит большой
вклад в развитие российской ав�
томобильной промышленности.
Это дает импульс к развитию

Þáèëåé
â îðàíæåâûõ
òîíàõ

МИНИСТЕРСТВЕ строительства и ЖКХ прошло
заседание комиссии по  организации капиталь!
ного ремонта многоквартирных домов  под пред!
седательством министра Алексея Шигапова  с уча!
стием представителей Государственной жилищ!
ной инспекции области и Фонда капитального ре!
монта.

В ходе заседания рассматривались вопросы
реализации краткосрочных планов капитального
ремонта на 2014!2015 годы, а также необходимые

меры по обеспечению своевременного выполне!
ния работ по краткосрочному плану на 2015!2016
годы. Одновременно были проанализированы ос!
новные нарушения, допущенные  подрядными
организациями при выполнении работ в 2015 году.
В заседании комиссии также приняли участие ру!
ководители строительных и проектных организа!
ций, выигравших конкурс на осуществление ре!
монтных работ.

Игорь МИХАЙЛОВ.

КАЛУГЕ прошла  региональная конференция по
итогам VIII областного конкурса студенческих ра!
бот. Конкурс научных работ студентов калужских
вузов с каждым годом набирает обороты, участни!
ков становится все больше. Если касаться исто!
рии, то конкурс был учрежден уполномоченным по
правам человека в области в 2008 году. Основные
задачи конкурса – пропаганда конституционных
ценностей среди молодежи, стимулирование твор!
ческого и научного потенциала студентов.

В Доме правительства региона выступили де!
сять финалистов. Следует отметить, что тради!
ционно студенты выбирают актуальные темы, ка!
сающиеся вопросов соблюдения прав и свобод
человека и гражданина. Большинство участни!
ков рассматривают поднятые проблемы с уче!
том регионального аспекта и включают в свою
работу практические рекомендации по улучше!
нию ситуации в той или иной сфере правового
регулирования. Студенческие работы оценива!
ла конкурсная комиссия, в которую вошли пред!
ставители региональных министерств и ве!
домств, Законодательного Собрания, молодеж!
ного правительства и молодежного парламента,
преподаватели вузов. Возглавил комиссию упол!
номоченный по правам человека в Калужской об!
ласти Юрий Зельников.

Участников научно!практической конференции
приветствовал заместитель губернатора Алек!
сандр Авдеев.

! Восьмая по счету конференция показывает
прогресс, ! отметил заместитель главы региона. !

Растет число участников, молодежь все больше и
больше проявляет интерес к правовой тематике.
Мы сможем выстроить цепочку работ, выполнен!
ных в рамках конференций. Через некоторое вре!
мя можно будет понять, как менялся взгляд моло!
дежи на происходящие в России реформы в раз!
личных сферах. Очень интересно будет посмот!
реть, как меняется интерес студенческой молоде!
жи, какие темы и проблемы их волнуют.

В своих работах студенты действительно затра!
гивали широкий спектр проблем, касающихся пра!
ва: от реабилитации наркозависимых в регионе,
правового статуса мигрантов до войны в Сирии,
которая представляет угрозу национальным инте!
ресам России.

После детального обсуждения каждого выступ!
ления и подсчета баллов конкурсная комиссия оп!
ределила лучших. Первое место заняла Полина
Щипанова, студентка КГУ им. К.Э. Циолковского.
На втором месте – Мария Осипова, студентка Ка!
лужского института (филиала) Всероссийского го!
сударственного университета юстиции (РПА Мин!
юста России). Третьим стал Михаил Погонышев,
студент КГУ им. К.Э. Циолковского.

Победители награждены дипломами и денеж!
ными призами. Остальные участники финала по!
лучили именные сертификаты, а научные руково!
дители отмечены благодарственными письмами и
денежными премиями. Намечено также издание
сборника работ финалистов, который может стать
их первой научной публикацией.

Михаил БОНДАРЕВ.

СОБЫТИЕ

Â Õâàñòîâè÷ñêîì ðàéîíå ïðîøëà
âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêàÿ àêöèÿ

Ё ПРОВЕЛИ Калужская региональная Общероссийская обще!
ственная  организация «Российский союз ветеранов Афганиста!
на» и Союз ветеранов Афганистана Жуковского района при учас!
тии поискового объединения «Юхновчанин», а также сотрудни!
ков полиции, администрации, преподавателей и учащихся Хвас!
товичского района. Мероприятие посвящалось Дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отече!
ства, и Дню защитника Отечества.

26 февраля в районном Доме культуры «Юбилейный» развер!
нулась выставка огнестрельного оружия, защитного обмундиро!
вания, медицинского снаряжения. Учащиеся с  интересом рас!
сматривали её, примеряли на себя бронежилеты и каски, слуша!
ли пояснения присутствовавших омоновцев о разных видах ору!
жия, его особенностях и сферах применения.

Особый интерес и у ребят, и у взрослых вызвало выступление
сотрудника кинологической службы.  Его собака без труда из
большого числа совершенно одинаковых на вид сумок нашла
именно ту, в которой было спрятано огнестрельное оружие.

Затем была организована викторина, в которой школьники смог!
ли показать свои знания и умения в оказании первой медицинской
помощи, силовой подготовке, стрельбе, творчестве, сборке!раз!
борке автомата и многом другом. Команды, занявшие призовые
места, и особо отличившиеся ребята получили ценные подарки.

Завершилась акция концертом, на котором военно!патриотичес!
кие песни исполнил сержант запаса ВДВ Владимир Воронов из Чере!
повца. Гордость за свою страну, за ратные подвиги её сынов, боль от
потери товарищей и сослуживцев, ужасы войны и радости мирной
жизни – всё это было в песнях Владимира. В завершение концерта
ребята получили в подарок от исполнителя  диски с его песнями.

Ольга ПОМОЗИНА.
Фото автора.

всей отрасли, – отметил Миха�
ил Абызов.

� Миллион автомобилей, со�
шедших с конвейера завода в
Калуге, – свидетельство ус�
пешного развития компании и
ее долгосрочной стратегии на
российском рынке. Мы явля�
емся неотъемлемой частью рос�
сийской автомобильной про�
мышленности и одним из круп�
нейших автомобильных инвес�
торов. Россия остается важным
стратегическим рынком для
Фольксваген Груп, � заявил на
церемонии генеральный дирек�
тор «Фольксваген Груп Рус»
Маркус Озегович.

� Присутствие компании
«Фольксваген Груп Рус» в Калу�
ге является значимым для жиз�
ни нашего региона. Компания
обеспечивает жителей стабиль�
ными рабочими местами и пре�
доставляет своим сотрудникам
возможности для профессио�
нального роста. Запуск нового
завода двигателей в 2015 году
позволяет нам быть уверенными
в долгосрочном сотрудничестве,
� отметил Анатолий Артамонов.

По информации
«Фольксваген Груп Рус».

УБЕРНАТОР области Анатолий Артамонов 27 фев!
раля провел рабочее совещание на строительной
площадке областного перинатального центра. С
руководством подрядных организаций он обсу!
дил ход работ и текущие проблемы.

В настоящее время практически завершено воз!
ведение стен и перегородок. В завершающей ста!
дии наружная отделка здания, вставлены окна.

Полным ходом идет внутренняя отделка поме!
щений ! отделочники укладывают напольную плит!
ку и устанавливают двери.

Глава региона поручил ускорить завершение
отделочных работ второго этажа и установить
между корпусами противопожарные двери.
Кроме того, он обратил внимание на необходи!
мость благоустройства прилегающей террито!
рии.

Для ускорения темпов строительства Анатолий
Артамонов рекомендовал привлечь дополнитель!
ные кадры.

По информации пресс-службы
правительства области.

Ñòðîèòåëüñòâî ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðà -
íà êîíòðîëå ãóáåðíàòîðà

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

Материал предоставлен депутатской фракцией политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании области.

10 февраля калужские эсеры приня�
ли участие в пресс�конференции, ко�
торая одновременно прошла в 75 реги�
онах РФ. В ходе брифинга справедли�
вороссы высказали свою позицию о ра�
боте федерального кабмина во главе с
Дмитрием Медведевым и потребовали
конкретных действий по прекращению
обвального ухудшения социально�эко�
номического положения населения.

Таким образом парламентская оппози�
ция ответила на «бездействие правитель�
ства», оставившего без внимания обра�
щения одного миллиона граждан, возму�
щенных введением сборов «на капиталь�
ный ремонт». В случае невыполнения
требований, под которыми эсеры наме�
рены собрать теперь уже 10 миллионов
подписей, Медведеву придется покинуть
свой пост. «Делай или уходи!» – девиз
предстоящей всенародной акции, объяв�
ленной лидером СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ Сергеем Мироновым.

Выступая перед журналистами, пред�
седатель регионального Совета партии
Александр Сафронов подчеркнул:
«Главной несправедливостью мы счи�
таем поборы на капремонт. Собрано
более миллиона подписей за их отме�
ну. Реакции никакой. Хватит жить по
законам Единой России. Закон должен
учитывать пожелания всех социальных
групп, а не только богатых. Мы не хо�
тим строить капитализм, наша цель �
новый социализм».

� Наша партия также требует без вся�
ких отговорок отменить транспортный
налог, называя обманом «забывчи�
вость» Дмитрия Медведева, обещавше�
го убрать его после введения топлив�
ных акцизов, � подчеркнул в своем вы�
ступлении депутат городской Думы Ка�

� Михаил Григорьевич, главный, на�
верное, вопрос, волнующий многих ва�
ших избирателей, � что дало вам из�
брание депутатом Законодательно�
го Собрания?

� Это только повысило мою ответ�
ственность перед избирателями. Жите�
ли нашего Дзержинского района и, ко�
нечно же, поселка Товарково, где я
продолжаю свою производственную де�
ятельность и где я получил первый
опыт депутатской работы в поселковом
Собрании и в качестве главы поселе�
ния, ждут конкретных результатов от
моего избрания и от законодательной
власти в целом. Я и сам стремлюсь к
этому. Я нацелен добиваться реальных
перемен. Каждый день я общаюсь с
людьми, вижу, как они возвращаются
с работы, по каким улицам идут, о чем
говорят «на кухне» и, главное, мне по�
нятны все их проблемы, пожелания,
просьбы. Поэтому, насколько смогу,
насколько получится у меня, я хочу
улучшить их качество жизни. Работая
депутатом областного уровня, это мож�
но сделать системно, разрабатывая гра�
мотную стратегию развития всех посе�
лений и муниципальных районов. Я
буду работать на конкретный результат,
чтобы жизнь каждого избирателя, каж�
дого жителя стала гораздо лучше, а ре�
зультаты моей работы были видны.

Михаил ДМИТРИКОВ: «ОСОЗНАЮ СВОЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ»
Äî ñåíòÿáðÿ ïðîøëî ãîäà Ìèõàèë Ãðèãîðüåâè÷ ÿâëÿëñÿ
ãëàâîé ÃÏ «Ïîñåëîê Òîâàðêîâî», à íûíå îí äåïóòàò
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, ÷ëåí êîìèòåòà
ïî ãîñóäàðñòâåííîìó óïðàâëåíèþ è ìåñòíîìó
ñàìîóïðàâëåíèþ.

Для меня важно, чтобы ориентир на
развитие региона активно продолжал�
ся. Особенно сейчас, в очень непрос�
тые для нашей экономики времена. В
этот период особенно важны меры,
стимулирующие экономическую актив�
ность населения, развивающие пред�
принимательство. Именно поэтому я
активно поддержал инициативу предо�
ставления налоговых каникул для граж�
дан, только начавших свое дело. Это
мера, которая позволит привлечь в эту
сферу новых людей, а значит, появятся
новые рабочие места, будет расти са�
мозанятость населения. Право на на�
логовые каникулы получат те, кто толь�
ко начал свое дело, владельцы малых
предприятий и предприниматели, за�
нимающиеся растениеводством и жи�
вотноводством, переработкой фруктов
и овощей, производством хлебобулоч�
ных и мучных кондитерских изделий,
производством одежды, а также предо�
ставляющие социальные услуги преста�
релым и инвалидам. Сейчас этот обла�
стной закон Калужской области всту�
пил в действие.  При этом важно, что�
бы предприниматели находили общий
язык с представителями властей любо�
го уровня и наряду со своими обязан�
ностями, используя благо данного за�
кона, не забывали о социальной ответ�
ственности перед населением. Это

очень важный момент взаимодействия,
но власть должна понимать, что пред�
приниматель оказывает поддержку доб�
ровольно и ждет в свою сторону соот�
ветствующего внимания.

� Сотрудничество с товарковской
властью и жителями поселка продол�
жится?

� Да, это естественно. Но оно не бу�
дет идти в ущерб сотрудничеству с орга�
нами местного самоуправления других
поселений, входящих в мой избира�
тельный округ. И до избрания депута�
том Законодательного Собрания я по�
могал, насколько позволяли возможно�
сти моего предприятия, жителям и уч�
реждениям социальной сферы села
Льва Толстого, деревни Жилетово, по�
селка Полотняный Завод, других посе�

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПРАВИТЕЛЬСТВУ МЕДВЕДЕВА:

«ОТМЕНЯЙТЕ ПОБОРЫ ИЛИ УХОДИТЕ!»

ПОРУЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЮ ФРАКЦИИ
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» В ГД РФ

С.М. Миронову
От гражданина РФ _________________________,
проживающего по адресу __________________
Телефон ___________________________________

Уважаемый Сергей Михайлович!
Прошу Вас в качестве депутата Государ0

ственной Думы обратиться к председателю
правительства Российской Федерации с тре0
бованиями:

1. Немедленно приостановить взимание
платежей по статье «на капитальный ре0
монт» до момента выполнения государ0
ством обязательств;

2. Выполнить обещание, данное правитель0
ством в связи с введением топливных акци0
зов и платных дорог и безоговорочно отме0
нить на всех уровнях транспортный налог;

3. Вернуть налог на имущество физичес0
ких лиц на прежний уровень и освободить
от уплаты земельного налога собственни0
ков участков до 8 соток.

4. ____________________________________
    ____________________________________

Ответ прошу направить мне по почтовому/
электронному адресу (нужное подчеркнуть)

e0mail:_________________________________
Дата         Подпись *      ФИО________  )
*Подписываясь, я даю свое согласие на об0

работку моих персональных данных.

кратно пробовала провести этот зако�
нопроект, однако он неизменно встре�
чал сопротивление правительства и
партии власти – «Единой России».

На этом список претензий к прави�
тельству не исчерпывается, поясняют
справедливороссы. Каждый россиянин,
подписываясь под обращением, может
добавить свой пункт требований. В
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ уверены,
что этот список будет большим. Речь
пойдет о восстановлении разрушенной
системы образования и медицинского
обслуживания на селе, наведении по�
рядка в коммунальном хозяйстве, кон�
троле за ценообразованием, реформе
судебной системы, поддержке промыш�
ленности и предпринимателей, ослаб�
лении налогового бремени, понятных
и честных правил игры на рынке.

Сбор 10 миллионов обращений к пра�
вительству станет крупнейшим рефе�
рендумом в масштабах страны, с помо�
щью которого может быть обеспечен
разворот российской власти на прин�
ципиально новый социально�экономи�
ческий курс.

лений Дзержинского района. И сейчас
эта деятельность в зависимости от воз�
можностей будет продолжаться.

Что касается Товаркова, то тут нахо�
дится наше предприятие. Как произ�
водственник, как руководитель, я буду
и дальше активно участвовать в жизни
поселка. Кроме того, у нас сложились
хорошие отношения с ветеранскими,
детскими организациями, учебными
заведениями поселка. В конце 2015
года я посетил многие дошкольные и
образовательные учреждения поселка
Товарково и Дзержинского района,
встретился с руководителями, работни�
ками, детьми. Мне показалось, что мы
нужны друг другу. Это сотрудничество
и дальше будет продолжаться и креп�
нуть.

� Как планируете работать в сво�
ем избирательном округе?

� Принцип работы для меня прост и
понятен. Не нужно ничего придумы�
вать! Планирую регулярные встречи с
избирателями, приемы по личным воп�
росам в поселениях моего избиратель�
ного округа. Связь с людьми очень важ�
на. Важно слушать и слышать людей. В
планах организовать общественные
приемные в п. Товарково, Медыни, в
селе Износки (эти три крупных посе�
ления входят в мой округ). Я должен
знать, что происходит в жизни людей,
как отрабатывают их проблемы депу�
таты муниципального уровня, насколь�
ко внимательны представители испол�
нительной власти. Обещания, данные
перед выборами, важно исполнить.

Подготовил
Владимир ПОСТОЛ.

луги Андрей Смоловик. � Напомним,
что в итоге правительство схитрило,
отдав решение по транспортному нало�
гу «на усмотрение регионов», и теперь
автомобилисты платят за своих желез�
ных коней дважды, а то и трижды�че�
тырежды, учитывая платные дороги и
систему «Платон».

Депутат областного Законодательно�
го Собрания Нина Илларионова затро�
нула тему возврата налога на имуще�
ство физических лиц на прежний уро�
вень и освобождение от уплаты земель�
ного налога собственников участков до
8 соток. По мнению эсеров, правитель�
ство ввело некорректную методику
оценки объектов недвижимости и зе�
мельных участков, благодаря которой
налоговые отчисления с физлиц в не�
которых случаях выросли в десятки раз.

Как отметила в своем выступлении
член регионального Совета партии и
депутат  Надежда Ефремова: «Освобож�
дение от уплаты земельного налога вла�
дельцев участков до 8 соток – требова�
ние, ставшее уже традиционным.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ неодно�

Подписать обращение можно, запол�
нив специальный купон, который бу�
дет публиковаться в газетах, а также на
специальной странице в сети Интернет
(www.spravedlivo.ru/diu) и в социальных
сетях.

Сбором обращений от населения зай�
мется региональный Центр защиты
прав граждан «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ», расположенный по адресу: г.Ка�
луга, ул. Московская, дом 80, 1�й этаж,
контактное лицо: Татьяна Рыжкова.
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А ВСТРЕЧЕ с боровскими депутатами
обсуждались существующие пробле�
мы в сфере ЖКХ, земельных отноше�
ний, передачи муниципальных пол�
номочий. Кроме этого, были подняты
вопросы формирования ТОСов и ис�
полнения наказов избирателей. Как
подчеркнул Николай Любимов, к ре�
шению проблем, поднятых населени�
ем, депутаты обязаны подходить с
особой ответственностью.

� Люди должны быть уверены  в том,
что поднятые  ими вопросы будут ре�
шаться в установленные сроки, � ска�
зал он.

Для жителей Боровского района се�
годня крайне актуальны проблемы во�
доотведения и строительства очист�
ных сооружений. В частности, требу�
ет решения ситуация с загрязнением
реки Страдаловки, в которую уже дол�
гое время происходит сброс канали�
зационных стоков из обнинского мик�
рорайона «Олимпийская деревня».

Как отметил Николай Любимов,
вопрос решится после завершения
реконструкции очистных сооружений
Обнинска. Эта проблема находится
под особым контролем, и есть реаль�
ная надежда, что уже в  обозримом
будущем она будет решена.

На совещании также шла речь о со�
здании в районе ТОСов. Калужским
опытом в данной сфере с депутатами
поделился глава городского самоуп�
равления областного центра Алек�
сандр Иванов. По его словам, в Калу�
ге первые территориальные общины
самоуправления были созданы пят�
надцать лет назад. За это время они
стали действенным инструментом
решения  первоочередных проблем
граждан. Именно ТОСы предлагают
органам местного самоуправления
эффективные варианты решения про�
блем того или иного микрорайона.

* * *
Одной из тем встречи Николая  Лю�

бимова с депутатами представитель�
ных органов власти Малоярославец�
кого района стало возвращение в  обо�
рот неиспользуемых земель сельско�
хозяйственного назначения. Предсе�
датель Законодательного Собрания
рассказал коллегам о недавних ини�
циативах областного парламента по
эффективному использованию зе�
мель, переданных  на федеральный
уровень. В частности, калужские за�
конодатели предлагают установить
запрет для собственников земельных
участков распоряжаться землей (про�
давать, дарить, сдавать в аренду) с
момента выявления ее нецелевого ис�
пользования. Кроме того,  депутаты
регионального парламента считают,
что при изъятии собственнику должна
выплачиваться начальная цена за вы�
четом расходов, которые потребуют�
ся для приведения земельного участ�
ка в надлежащее состояние. По сло�
вам Николая Любимова, есть вероят�
ность, что инициатива наших парла�
ментариев будет поддержана и
соответствующий закон Госдума при�
мет уже осенью.

На совещании также обсуждался
вопрос ремонта и строительства до�
рог в частном секторе, проблемы,
возникающие в сфере ЖКХ.

Николай Любимов и принявший
участие во встрече глава городского
самоуправления Калуги Александр
Иванов  для более эффективного ре�
шения местных проблем предложили
создавать ТОСы, чтобы граждане
сами имели возможность участвовать
в  управлении территориями, на ко�
торых они проживают.

Андрей КУСТОВ.

26 февраля состоялся отчет главы администрации
Дзержинского района. Как отметил в своем докладе
Андрей Пичугин, исполнение бюджета осуществля�
лось в рамках реализации 22 целевых программ. Об�
щие поступления в консолидированный бюджет рай�
она составили 1,2 млрд рублей, налоговые и ненало�
говые доходы выросли на 4,3%. Расходы достигли

1,4 млрд рублей, три четверти из них заняли затраты на соци�
альную сферу. Уровень регистрируемой безработицы не пре�
вышает одного процента. Средняя заработная плата по полно�
му кругу предприятий увеличилась на 800 рублей и достигла
24,7 тыс. руб.

Глава администрации Александр Анисимов высту�
пил с отчетным докладом 19 февраля.

В докладе были отмечены основные социально�
экономические итоги жизни муниципалитета. В про�
шлом году в консолидированный бюджет района по�
ступило 278,8 млн рублей, что на 20,4 млн рублей
выше показателя 2014 года. По расходам бюджет

выполнен в сумме 299,5 млн рублей. Большая часть средств
направлялась на финансирование социальной сферы, здраво�
охранения, деятельности учреждений культуры, спортивных
мероприятий, укрепление материально�технической базы уч�
реждений образования. В частности, отремонтированы поме�
щения в Ульяновской и Зареченской средних школах.

В прошлом году показатель смертности населения в районе
снизился, рождаемость осталась на прежнем уровне. На свет
появился 91 малыш. В качестве положительного фактора отме�
чен рост числа многодетных семей. В  настоящее время их 138,
в них воспитывается 491 ребенок.

В прошлом году в районе продолжался ремонт дорог и пеше�
ходных участков, проведено техническое перевооружение ко�
тельной районной больницы, велась газификация населенных
пунктов. В частности, проложен межпоселковый газопровод вы�
сокого давления протяженностью 12 км от Ефимцева до Дрето�
ва. В пяти селах построены новые  колодцы.

Основу экономики района составляет малый бизнес � 18 пред�
приятий и 53 индивидуальных предпринимателя. Объем оборо�
та в этой сфере за 2015 год оценивается в 332 млн рублей, темп
роста в фактических ценах к уровню  2014 года � 138%. На 2016
год запланировано открытие  предприятия по  переработке дре�
весины в с.Дудоровский.

Прошлый год был удачным для сельского хозяйства Ульянов�
ского района. По всем ключевым показателям наблюдалась по�
ложительная динамика. Пять крестьянских фермерских хозяйств
стали участниками областной программы поддержки ферме�
ров, получив гранты на сумму более 21 млн рублей. В этой связи
в районе началось строительство роботизированной молочной
фермы на 140 дойных коров, создание хозяйства по выращива�
нию мясного КРС, стартовали три проекта развития молочно�
мясного животноводства. В отчетный период по сравнению с
2014 годом в хозяйствах всех форм собственности произведено

По материалам пресс-службы правительства области.

Óëüÿíîâî

существенно больше молока и мяса: 1402 тонны и 2420 тонн, а
также зерновых � 1608 тонн.  Возвращено в оборот 266 га земель
сельхозназначения. В планах 2016 года – начало реализации
инвестиционных проектов по строительству крупного свиновод�
ческого и козоводческого комплексов.

Оценивая итоги развития муниципалитета, заместитель руко�
водителя администрации губернатора области, начальник пра�
вового управления Святослав Полудненко, принявший участие в
совещании, отметил, что ульяновцам удалось сделать прорыв в
ряде отраслей.

� Необходимо сконцентрироваться на закреплении достигну�
того и идти дальше,� подчеркнул он.

В качестве перспективного направления Святослав Николае�
вич определил дальнейшее развитие сельхозпроизводства, в
том числе с привлечением местных предпринимателей, а также
внешних инвестиций. Это, по его мнению, позволит вовлечь в
оборот еще больше сельскохозяйственных земель и создать но�
вые рабочие места, в итоге район будет иметь дополнительные
финансовые поступления на реализацию проектов в различных
направлениях социальной жизни.

Фото районной газеты «Вестник».

12 км водопровода, в с. Острожное введена в эксплуатацию
новая артезианская скважина, запущены станции второго подъё�
ма воды в с. Льва Толстого и д. Дворцы. В д. Редькино выполнены
работы по строительству системы водоснабжения общей протя�
жённостью 2,7 км с двумя скважинами и водонапорной башней.

Износ тепловых сетей района составляет 60%. В ходе подго�
товки к отопительному периоду переложено 2,7 км теплотрасс в
г. Кондрово, переведено на индивидуальное поквартирное теп�
лоснабжение 122 квартиры, отключено от центрального тепло�
снабжения 6 домов райцентра. В 2016 году планируется переве�
сти на индивидуальное отопление еще более тысячи квартир.

Уровень газификации достиг 81%, в том числе 68% в сельской
местности. Введены в эксплуатацию более 32 км сетей, подключе�
но более 400 потребителей и 12 коммунально�бытовых объектов.

Проведен капитальный ремонт общего имущества в 48 много�
квартирных домах шести муниципальных образований района.

Активно проводилось благоустройство территорий. В память
о Великой Победе стартовал проект «Лес Победы», в котором
приняли участие более 900 человек, посадив около семи тысяч
именных деревьев, разбив 24 сквера и аллеи. Проведено 722
субботника с участием более чем 9 тыс. жителей, ликвидировано
420 стихийных свалок.

Дзержинский район является активным участником становле�
ния и развития региональной системы туризма. На его террито�
рии находятся: Калужская Свято�Тихонова пустынь, музей�дио�
рама «Великое Стояние на реке Угре», арт�парк Никола�Лени�
вец, занявший в минувшем году 1 место в номинации «Лучшая
площадка для развития событийного туризма» по Центральному
федеральному округу, и музей�усадьба Гончаровых. Туристов
также принимают 14 агроусадеб.

В заседании приняли участие заместитель губернатора – ру�
ководитель администрации губернатора Алексей Никитенко и
глава городского самоуправления Калуги, заместитель предсе�
дателя Совета муниципальных образований Калужской области
Александр Иванов.

Алексей Никитенко в целом положительно оценил деятель�
ность муниципальной власти и обратил внимание на то, что пра�
вительство области и местные жители возлагают большие на�
дежды на нового главу районной администрации Андрея Пичуги�
на и его команду. В условиях непростой экономической ситуации
заместитель главы региона призвал администрацию муниципа�
литета при решении существующих проблем четче выстраивать
приоритеты. Особое внимание он рекомендовал уделить ремон�
ту социальных учреждений, детских садов, школ, а также реше�
нию вопросов транспортного обслуживания населения.

Фото редакции газеты «Новое время».

Алексей НИКИТЕНКО:

Ýòî î÷åíü âàæíî, êîãäà íå
ðàñïûëÿþòñÿ òå ôèíàíñîâûå
ñðåäñòâà, êîòîðûõ, êàê âñåãäà, íà âñ¸
íå õâàòàåò, à âûáèðàþòñÿ òî÷å÷íûå
ïðèîðèòåòíûå ïðîåêòû.

В структуре экономической деятельности ведущую роль иг�
рает промышленность. Предприятиями района произведено
продукции на 19,6 млрд. руб., что на 8% выше, чем в прошлом
году. В секторе малого предпринимательства осуществляют
деятельность 290 организаций. В них занята треть трудоспо�
собного населения. Организациями малого бизнеса произве�
дено товаров, работ и услуг почти на 10 млрд руб., темп роста
составил 105,3%.

Валовой сельскохозяйственной продукции выращено на сум�
му 5,3 млрд руб., что на 6% больше, чем в предыдущий отчетный
период. Выручка от ее реализации составила 4,8 млрд руб.
инвестиции в этот сектор составили 1 млрд. руб. По ведом�
ственной целевой программе «Поддержка начинающих ферме�
ров в Калужской области» на развитие сельскохозяйственного
производства были выделены гранты в размере 2,2 млн рублей.
В хозяйствах всех категорий произведено 10,5 тонны молока,
это на 10% больше уровня 2014 года. Район занимает ведущее
место по производству мяса – 67% от общего объема в регионе.
Его крупнейшими производителями являются две птицефабри�
ки и свинокомплекс.

Наиболее проблемной сферой остается коммунальное хо�
зяйство. Средний износ систем водоснабжения достиг 70%. В
прошедшем году силами ГП «Калугаоблводоканал» переложено

Н
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В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Êàëóæàíå «ïîæàëè ðóêó» âîæäþ

Мирослав ПОПОВ:
Íåïðàâèòåëüñòâåííàÿ
îðãàíèçàöèÿ, êîòîðóþ
ÿ âîçãëàâëÿþ, ñàìàÿ êðóïíàÿ
â Áîëãàðèè èç òåõ, ÷òî
ïîääåðæèâàþò ðîññèéñêèé
íàðîä, ïðàâîñëàâèå, äðóæáó
è êóëüòóðíûå ñâÿçè ìåæäó
íàøèìè ñòðàíàìè.
Èíîãäà ìíå ãîâîðÿò: «×òî òû
íà Âîñòîê îãëÿäûâàåøüñÿ?»
ß íà ýòî îòâå÷àþ, ÷òî Ðîññèÿ –
ìîÿ âòîðàÿ ðîäèíà, ñ íåþ òåñíî
ñâÿçàíû óæå òðè ïîêîëåíèÿ
ìîåé ñåìüè.
Áûòü ïàòðèîòàìè ðîññèÿíàì
î÷åíü âàæíî. Íà âàñ ñìîòðÿò
âñå þæíûå ñëàâÿíå: áîëãàðû,
ñåðáû, ìàêåäîíöû. Íàøå
ïîêîëåíèå ïîìíèò, êàê ñîâñåì
íåäàâíî ìû æèëè îäíîé
ñåìüåé. È íèêàêîé óãðîçû
îò âàñ, î ÷åì ãîâîðÿò â Åâðîïå,
íå îùóùàåì. Íàîáîðîò, ÷åì
ñèëüíåå Ðîññèÿ, òåì áåçîïàñíåå
æèòü íàì.

Николай ВАЛЕНКОÂ îáëàñòíîìöåíòðå ïðîø¸ëïàòðèîòè÷åñêèéôîðóì ïàðòèè«ÅäèíàÿÐîññèÿ»
В Калуге прошел форум пат�

риотических сил, организован�
ный местным городским отде�
лением партии «Единая Россия»
и координационным советом ее
сторонников. В зале социально�
культурного центра «Орион» со�
брались представители широко�
го спектра нашего общества. В
работе форума приняли участие
ветераны Великой Отечествен�
ной войны, труженики тыла,
участники боевых действий в
Афганистане, локальных войн и
конфликтов, будущие защитни�
ки Отечества, депутаты Законо�
дательного Собрания области,
городской Думы, руководители
первичных отделений партии
«Единая Россия», те, кто не раз
словом и делом доказывал свою
преданность Родине.

Разговор шел о единстве на�
шего многонационального на�
рода перед вызовами, которые
брошены России сегодня. В
своем недавнем выступлении
президент Владимир Путин в
качестве национальной идеи,
способной консолидировать
наше общество, назвал патрио�
тизм. Это высокогражданствен�
ное качество помогало россия�
нам выстоять в самые трудные

моменты истории. Нет сомне�
ния, что поможет и теперь. «Мы
верим в Россию!» – дружно
скандировал зал главный лозунг
форума.

Исполняющий полномочия
секретаря местного отделения
партии «Единая Россия» города
Калуги Алексей Волков с удов�
летворением отметил столь
большое количество собрав�
шихся единомышленников.
«Только дух патриотизма, лю�
бовь и уважение к своей родной
стране дадут возможность, по
сути, определить развитие как
«Единой России», так и всей
страны в ближайшее время», �
подчеркнул Алексей Волков.

– Мы неравнодушные люди.
Мы верим в Россию, мы любим
Россию! Мы уважаем президен�
та, мы поддерживаем президен�
та. Вот что сегодня важно! –
сказал, выступая со сцены, пер�
вый заместитель председателя
областного Заксобрания, секре�
тарь регионального отделения
партии «Единая Россия» Виктор
Бабурин.

Говоря о сегодняшней эконо�
мической ситуации в стране,
Виктор Бабурин отметил, что
наш кризис � явление не слу�
чайное. Оно организовано целе�
направленными действиями оп�
ределенных сил на Западе.

– Причиной называют Укра�
ину, – сказал он. – Да ничего
подобного! Не будь Украины
или Крыма, они придумали бы
другую.

О серьезности нависшей над
нашей страной угрозы говорил
украинский гость � политолог
из Харькова Алексей Самойлов,
полгода проведший в застенках

украинской службы безопасно�
сти. Освобожденный по про�
грамме обмена военнопленны�
ми, ныне он живет в России и
занимает выраженную патрио�
тическую позицию по отноше�
нию к нашей стране.

� Украина � только неболь�
шой сегмент враждебной нам
культуры, враждебной нам ци�
вилизации, которая жаждет
одного: нашего уничтожения.
Чтобы нас просто не было, –
определил Самойлов истин�
ную цель предпринятого «на�
шими западными партнерами»
похода против России.

И предрек долгое и тяжкое
вооруженное противостояние

России с ее недругами. К со�
жалению, основанные на глу�
боком и тонком анализе поли�
тические прогнозы Алексея
Самойлова сбываются с нео�
бычайной точностью.

Участие в работе форума при�
нял еще один почетный иност�
ранный гость – председатель
неправительственной организа�
ции «Евразийский союз – Бол�
гария» Мирослав Попов. Три
поколения семьи Мирослава
связаны с Россией прочными
дружескими узами. Сам он ве�
дет активную работу в междуна�
родном клубе координационно�
го центра сторонников партии
«Единая Россия». Рассказав о

Âåðèì â Ðîññèþ!
дружественной по отношению к
нашей стране работе возглавля�
емой им общественной органи�
зации, наш гость свое выступ�
ление закончил знакомой нам
исторической фразой: «На
Шипке все спокойно».

Апофеозом вечера стало выс�
тупление ветерана Великой
Отечественной войны, предсе�
дателя совета ветеранов Мос�
ковского округа Калуги Матре�
ны Леш. На той же высокой
ноте финальным аккордом фо�
рума прозвучало и выступление
ветерана боевых действий в Аф�
ганистане, автора и исполните�
ля патриотических песен Вла�
димира Мазура 

Информация для предпринимателей
В 2016 году Калугастатом проводится очередное  Сплош�

ное наблюдение за деятельностью малого и среднего пред�
принимательства по итогам работы за 2015 год. Впервые
такое наблюдение проводилось в 2011 году. Тогда были об�
следованы свыше 21,3 тысячи юридических лиц и 21,3 тыся�
чи индивидуальных предпринимателей. Сейчас предполага�
ется обследовать около 30 тысяч индивидуальных предпри�
нимателей и 17 тысяч юридических лиц.

Многие предприниматели задаются вопросом: «Зачем
проводить статистическое наблюдение, если все данные о
предприятии есть в налоговых органах?» Но следует отме�
тить, что налоговые службы собирают только те данные,
которые им необходимы для фискальных целей. У Сплошно�
го статистического наблюдения отсутствует фискальный
характер, оно нацелено исключительно на формирование
комплексной детализированной информации о деятельно�
сти хозяйствующих субъектов с целью оценки реального
положения дел в секторе малого и среднего предпринима�
тельства.

 Предпринимателям не стоит бояться, что их данные уй�
дут «налево», так как вся информация в процессе обработки
обезличивается и используется лишь в обобщенном виде.
Обработанные данные будут представлять собой сводную
информацию по России, субъектам РФ, муниципальным об�
разованиям и видам экономической деятельности. Калуга�
стат гарантирует полную конфиденциальность данных, за�
щиту информации, предоставленной участниками Сплош�
ного наблюдения, и исключает передачу сведений в налого�
вые и иные государственные органы.

Итоги дадут полную и объективную картину текущего со�
стояния отечественного малого и среднего предпринима�
тельства, что позволит определить сферы бизнеса наибо�
лее нуждающихся в получении субсидий и иных ресурсов
для развития своей деятельности, а государству позволят
принять меры, направленные на получение малым бизне�
сом такой помощи. Сами предприниматели смогут увидеть
«бизнес�картину» своего региона. Понять для себя, какие
сферы  охвачены предпринимательством, а какие могут

стать неплохой перспективой на будущее, определить, куда
можно было бы выгодно вложить инвестиции, оценить кон�
курентный рынок, выявить потенциальных поставщиков про�
дукции и т.д. Такой подход к оценке собственных перспек�
тив является распространенной практикой для предприни�
мателей в западных странах, которые там являются актив�
ными пользователями официальной статистической инфор�
мации.

Калугастат обращает внимание руководителей данного
сектора экономики на важность проводимого наблюдения и
необходимость представления достоверных и полных дан�
ных о своем бизнесе. Ведь только достоверные данные мо�
гут привести к принятию верных решений.

Подробную информацию о проведении Сплошного
наблюдения можно получить на сайтах Росстата
www.gks.ru  и Калугастата www.kalugastat. gks.ru,
а также по телефонам: 8 (4842) 74#85#25, 74#66#24,
76#23#59, 76#23#39.

Калугастат.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

,,

АЛУЖСКИЕ коммунисты торжественно отметили День
защитника Отечества. По уже сложившейся традиции
они в сопровождении военного оркестра провели ше�
ствие к Вечному огню на площади Победы, где после
возложения цветов состоялся митинг. С праздником со�
бравшихся поздравила первый секретарь горкома КПРФ,
депутат  Законодательного Собрания Марина Костина. В
выступлениях ораторов отмечалось, что созданная 23
февраля 1918 года Красная Армия стала гарантом неза�
висимости страны. Именно Красная Армия победила фа�
шизм и спасла страну и мир от уничтожения.

Сегодня наша страна вновь переживает нелегкие вре�
мена. Поэтому надо уделять большое внимание поддер�
жке и развитию армии, флота и оборонного комплекса.
Было отмечено, что предприятия оборонного комплекса
не должны находиться в частных руках, государство обя�
зано вернуть контроль над ними.

В этот же день на площади Победы комсомольцы про�
вели весьма креативную акцию «Пожми руку вождю».
Всем желающим была предоставлена возможность сфо�
тографироваться рядом с изображением Верховного
Главнокомандующего генералиссимуса Иосифа Стали�
на.

Артём АЛЕКСАНДРОВ.

К
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КРИМИНАЛ

Àë÷íîñòü ïîäâåëà
ЫВШИЙ заведующий отделом экономики адми�
нистрации Дзержинского района  подозревает�
ся в получении взятки в особо крупном размере
(ч. 6 ст. 290 УК РФ). В отношении него возбужде�
но уголовное дело.

Как полагает следствие, в 2013 году к долж�
ностному лицу обратилась местная жительни�
ца, у которой в собственности находились зе�
мельные участки для сельскохозяйственного
назначения, с целью изменения их на «земли
населенных пунктов». Подозреваемый за из�
менение категории земельных участков по�
средством заключения соответствующего со�
глашения незаконно потребовал 1 500 000 руб�
лей, которые необходимо было передать его
знакомому.

В августе того же года женщина в одном из
кафе Калуги в соответствии с ранее достигну�
той договоренностью передала всю сумму.

Преступление было выявлено благодаря
грамотно спланированным и проведённым
следственно�оперативным мероприятиям со�
трудниками Следственного комитета и УМВД
России по Калужской области. Несмотря на
давность совершённой махинации следствен�
ным органам удалось установить причастность
должностного лица к преступлению.

Расследование уголовного дела продолжа�
ется.

Санкция за данное преступление предусмат�
ривает наказание в виде штрафа в размере от
восьмидесятикратной до стократной суммы
взятки либо лишения свободы на срок от вось�
ми до пятнадцати лет со штрафом в размере
семидесятикратной суммы взятки.

Виталий ГУДЗЬ,
старший помощник руководителя СУ СКР

по Калужской области.

Ïåäîôèëà âû÷èñëèëè
ЛЕДСТВЕННЫМИ органами СКР расследуется
уголовное дело в отношении 36�летнего жителя
города Волгодонска Ростовской области. Он по�
дозревается в  преступлении против половой
неприкосновенности малолетнего ребенка (п.
«б» ч.4 ст. 132 УК РФ).

По версии следствия, в октябре прошлого года
фигурант в Волгодонске,  используя Интернет в
социальной сети «Одноклассники», демонстри�
ровал 8�летней потерпевшей в Калуге фотогра�
фии порнографического содержания.

Долгое время злоумышленника не могли ус�
тановить. Однако благодаря грамотно спла�
нированным следственным действиям со�
трудникам регионального следственного уп�
равления удалось установить и личность по�
дозреваемого, и его местонахождение. В ре�
зультате проведённых следственных действий
на территории Ростовской области следова�
тели получили неопровержимые доказатель�
ства.

Подозреваемый заключен под стражу. Про�
должается сбор доказательств.

Стоит отметить, что раскрытие и расследова�
ние преступлений в отношении социально неза�
щищенных групп граждан, и особенно в отноше�
нии детей, � одно из приоритетных направлений
в работе Следственного комитета Российской
Федерации.

Денис БЕЛОЗЕРЦЕВ,
следователь-криминалист СУ СКР

по Калужской области.

Òàéíîå ñòàëî ÿâíûì
ТАТУС подозреваемого в получении взятки об�
рел оперуполномоченный Сухиничской колонии
№ 5 (ч.3 ст.290 УК РФ).

Версия следствия такова. С сентября по де�
кабрь прошлого года сотрудник исправитель�
ного учреждения получил от осуждённого более
46 тыс. рублей за ослабление режима содержа�
ния, а также за возможность пользования  мо�
бильным телефоном. Следствием установлено,
что деньги переведены через «Киви�кошелек»
на банковскую карту должностного лица.

Стоит отметить, что преступление было выяв�
лено сотрудником регионального следственно�
го управления, который на территории испра�
вительной колонии проводил следственные дей�
ствия по другому уголовному делу и к которому
обратился осуждённый с явкой с повинной о
передаче взятки должностному лицу. Информа�
ция, указанная в явке с повинной, во взаимо�
действии с сотрудниками собственной безопас�
ности регионального УФСИН  была проверена и
подтверждена.

По уголовному делу получен ряд доказа�
тельств, подтверждающих причастность подо�
зреваемого к преступлению. Благодаря грамот�
но выстроенной следователем тактике допроса
он дал признательные показания. Расследова�
ние уголовного дела продолжается.

Николай ГРИДНЕВ,
заместитель руководителя

Сухиничского МСО СУ СКР.

ДОЛГИ

È ñîâåñòü ÷èñòà

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Âñòðå÷à â äîâåðèòåëüíîì ôîðìàòå

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Íà ïîðîãå âûáîðà

АЧАЛЬНИК регионального УМВД Сергей Бачурин встре�
тился с жителями Барятинского района. Рабочий визит
начался с посещения пункта полиции в Барятине, где он
осмотрел здание и прилегающие территории, пообщался
с личным составом и руководителем пункта полиции.

Затем Сергей Викторович обсудил с главой района воп�
росы охраны общественного порядка, рассказал о работе
системы «Безопасный город».

Ключевым моментом рабочего визита главного полицей�
ского области в Барятинский район стала встреча с населе�
нием. В самом начале Сергей Викторович задал рабочий тон
беседе с аудиторией, что позволило построить конструк�
тивный диалог в доверительном формате.

Участники собрания не только обратились к С.Бачурину
с просьбой решить ряд вопросов обеспечения правопо�
рядка в районном центре, но и дали объективную оценку
деятельности некоторых подразделений и служб террито�
риального органа внутренних дел.

Так, директор Барятинской школы высоко оценила рабо�
ту сотрудника по делам несовершеннолетних, рассказав,

как много она делает для детей, попавших в трудную жиз�
ненную ситуацию, какую серьезную профилактическую ра�
боту проводит.

С учетом озвученных жителями района пожеланий на�
чальник УМВД непосредственно в ходе встречи дал поруче�
ния руководителям областного аппарата проработать воп�
рос взаимодействия с органами местного самоуправления
в сфере оптимизации маршрутов движения грузового транс�
порта, следующего через село, подробно рассказал мест�
ным жителям о том, как устанавливаются дорожные знаки и
искусственные неровности.

Сергей Викторович обратился к жителям района, призы�
вая их вступать в добровольные народные дружины и вмес�
те с полицейскими обеспечивать охрану общественного
порядка на улицах села.

После встречи начальник УМВД  провел личный прием
граждан по вопросам, входящим в компетенцию органов
внутренних дел.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

УМВД России по г. Калуге прошел «День открытых две�
рей» для выпускников школ, стоящих на пороге выбора
профессии.

Учащимся выпускных классов рассказали об особеннос�
тях службы в каждом из подразделений, социальных га�
рантиях и льготах, предоставляемых сотрудникам органов
внутренних дел. А продемонстрированный видеоролик на�
глядно показал школьникам и преимущества получения
высшего профессионального образования системы МВД.
Это достойное денежное довольствие курсантов, полное
форменное обмундирование и питание, гарантированное
последующее трудоустройство. Время обучения состав�
ляет пять лет и зачисляется в общий стаж службы офицера.
По окончании учебы выпускнику выдается диплом государ�
ственного образца и присваивается первое специальное
звание – лейтенант полиции (юстиции).

В образовательные организации МВД России на очную
форму обучения принимаются граждане Российской Феде�
рации в возрасте от 16 до 25 лет, имеющие среднее (пол�
ное) общее или среднее специальное образование, спо�

собные по своим личным и деловым качествам, физической
подготовке и состоянию здоровья к несению службы, успеш�
но сдавшие конкурсные вступительные экзамены.

На все вопросы заинтересовавшиеся школьники получи�
ли ответы от  начальника полиции управления Андрея Щуки�
на, врио начальника отдела по работе с личным составом
Татьяны Пичко, начальника следственного управления Ев�
гения Цепы, руководителя отдела ГИБДД Алексея Моска�
ленко и начальника экспертно�криминалистического отде�
ла Дмитрия Лобачева.

Ребятам подробно разъяснили порядок и сроки оформ�
ления документов, необходимых для поступления в вузы
МВД. Возможно, именно они в будущем также пополнят
ряды сотрудников городского управления внутренних дел.

По всем вопросам, связанным с поступлением в высшие
учебные заведения МВД России, необходимо обращаться в
УМВД России по г. Калуге по адресу: г. Калуга, ул. Комсо�
мольская роща, д. 10, каб. 72, либо по телефонам 8 (4842)
50�15�06, 50�15�36, 50�28�20.

Оксана ОРЛОВА.

РОКУРАТУРА Боровского района совместно с отделом со�
циальной защиты населения проверила, как исполняет�
ся законодательство о государственных пособиях гражда�
нам, имеющим детей.

В октябре прошлого года 20�летняя жительница облас�
ти, имея временную регистрацию на территории Боровс�
кого района, обратилась в отдел соцзащиты с заявлением
о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком
до полутора лет. При этом указала, что она нигде не рабо�
тала и не работает по трудовому договору. Заявительницу
в письменной форме предупредили об ответственности за
предоставление ложной информации.

Сотрудники отдела соцзащиты заявление рассмотрели
и удовлетворили, назначив пособие по уходу за ребенком
до полутора лет.

Однако в ходе выборочной проверки правильности со�
общенных заявительницей сведений было установлено, что
она работает с октября 2013 года в колхозе имени Ленина
Жуковского района. По месту работы ей выплачивается
такое пособие.

В результате женщине в Боровском районе было необос�
нованно назначено и выплачено за счет средств Фонда со�
циального страхования с апреля по декабрь 2015 года по�
собие по уходу за ребенком до полутора лет в размере
свыше 23 тысяч рублей.

Прокурор района в защиту интересов Российской Феде�
рации обратился в суд с иском к жительнице области о
взыскании необоснованно выплаченной суммы государ�
ственного пособия. Исковое заявление находится в суде на
рассмотрении.

Кроме того, материалы прокурорской проверки направ�
лены в следственные органы для принятия процессуально�
го решения. По результатам их рассмотрения органом доз�
нания ОМВД по Боровскому району в отношении злоумыш�
ленницы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ
(мошенничество при получении выплат).

Ход расследования уголовного дела взят на контроль
прокуратурой района.

Ирина БУЛЕЙКО,
заместитель прокурора Боровского района.

ственностью и в большинстве случаев находят необходи�
мые средства. Если же должник не платит и в этом случае,
то арестованное имущество реализуется в счет погаше�
ния долга.

Калужанин задолжал физическому лицу 50 тысяч рублей
и по решению суда был обязан их выплатить. Однако в
добровольном порядке он платить по счетам не спешил и
первое время всячески уклонялся от встречи с судебными
приставами. При содействии силового блока УФССП он
был принудительно доставлен в отдел судебных приставов,
после чего погасил 15 тысяч рублей задолженности. Позже
в течение месяца должник сделал несколько выплат, в об�
щей сложности заплатив ещё 10 тысяч рублей, но вскоре
пропал.

В ходе рейда судебные приставы выехали по месту жи�
тельства гражданина и по результатам проверки его иму�
щественного положения произвели арест принадлежаще�
го должнику имущества. В частности, были арестованы
мягкая и корпусная мебель, крупная и мелкая бытовая тех�
ника.

Не захотев расставаться с любимым телевизором и дру�
гими вещами, гражданин через несколько дней выплатил
оставшуюся сумму долга, равную 25 тысячам рублей. Таким
образом, взыскатель вернул денежные средства, а реше�
ние суда было исполнено.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ДНА из действенных мер принудительного исполнения,
которую по закону могут применять судебные приставы,
� арест имущества должников. Она  направлена на по�
буждение неплательщиков к погашению задолженнос�
тей, ведь далеко не все готовы расстаться со своей соб�
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Об этом на состоявшейся в
Доме правительства расширен�
ной коллегии министерств рас�
сказал региональный министр
культуры и туризма Павел Сус�
лов. По его словам, в области
запланирован ряд значимых ме�
роприятий, среди которых –
празднование 120�летия со дня
рождения маршала Жукова, во�
енно�историческая реконструк�
ция Стояния на Угре, открытие
нового памятника на террито�
рии мемориального комплекса
«Гнездиловская высота» и пер�
вого в России памятника одно�
му из выдающихся государ�
ственных деятелей феодальной
России � великому князю Ива�
ну III, свергнувшему монголо�
татарское иго и заложившему
основу российской государ�
ственности. Эти мероприятия
вместе с очередной годовщиной
битвы за Москву и 240–летием
образования Калужской губер�
нии станут основными в ряду
празднования памятных дат.

Также в ходе заседания гово�
рили о том, что туристическая
привлекательность Калужского
региона будет повышаться. Не�
смотря на некоторые экономи�
ческие сложности, в нашей об�
ласти продолжают развиваться
событийный, аграрный и детс�
кий туризм. С 2013 года реали�
зуется Национальная програм�
ма детского туризма, за этот пе�
риод 1300 детей региона побы�
вали в различных поездках по
стране. А в 2015 году наш реги�
он впервые стал принимающей
стороной и более 4000 школь�
ников�экскурсантов с Дальнего
Востока и из Сибири проехали
по военно�патриотическому
маршруту «За нами Москва!».

� Развитие внутреннего детс�
кого туризма – это вклад в бу�
дущее страны, именно поэтому
в прошедшем году совместно с
министерством образования и
науки области разработана и ре�
ализуется туристско�краевед�
ческая программа для школьни�
ков «Мой край – душа России»,
в рамках которой созданы пят�
надцать туристских маршрутов
по всей области для разных воз�
растных групп. В прошедшем
году поездки школьников, про�
ходившие в дни каникул, были
посвящены 70�летию Победы и
прошли по шести маршрутам,
включающим места воинской
славы. Благодаря открывшему�
ся аэропорту «Калуга» более 500
школьников и студентов за зна�
чительно небольшой период с
июля по сентябрь смогли побы�
вать в Санкт� Петербурге, при�
чем оплату перелета туда и об�
ратно взяло на себя правитель�
ство области, � рассказал Павел
Александрович.

В начале декабря 2015 года в
России был впервые опублико�
ван национальный туристичес�
кий рейтинг, в котором наша
область заняла 15�е место из 85
регионов.

На территории региона пла�
нируется провести более 20 фе�
стивалей и событий, которые
соберут большое количество
людей. Одним из самых ожида�
емых в этом году будет VI  фес�
тиваль «Старейшие театры Рос�
сии».  И здесь нельзя не отме�

тить, что прекрасным местом
для проведения фестивалей,
конкурсов и концертов может
стать внутренняя площадка ан�
самбля «Гостиный двор» в Ка�
луге, которая способна вместить
около трех тысяч зрителей.

Безусловно, и музеи могут
стать привлекательными для
жителей области и туристов, по�
сещающих Калужскую землю.
Министр отметил важность раз�
вития музейной деятельности в
регионе. И здесь особым собы�
тием является достигнутая до�
говоренность с руководством
ЗАО Группа «Синара» о переда�
че области Музея комсомольс�
кой славы имени Героев Люди�
новского подполья.

� Мы уже можем с уверенно�
стью сказать, что День Победы
в этом году музей встретит в но�
вом государственном статусе, �
заметил Павел Суслов. – Также
в рамках подписанного с Мини�
стерством культуры и Мини�
стерством обороны России со�
глашения о сотрудничестве мы
планируем решить вопрос об
открытии свободного доступа в
Музей Ракетных войск. Распо�
ложен он в Балабанове, на базе
учебного центра Военной ака�
демии.

Кроме того, подписано согла�
шение о сотрудничестве с од�
ним из самых значимых музеев
России и мира � Государствен�
ным Эрмитажем, планируется
создание в Калуге выставочно�
го центра. Калужский музей
изобразительных искусств в
этом году примет первую выс�
тавку из фондов Эрмитажа. А
под новый выставочный центр
начнется реставрация объекта
культурного наследия – Дома
гражданского губернатора.

И, конечно, в Год российско�
го кино в области уделят внима�
ние развитию киноотрасли, что
включает модернизацию кино�
оборудования в домах культуры
и кинотеатрах районных цент�
ров. Надо отметить, что Таруса,
Козельск, Кондрово и Киров
уже приняли участие во Всерос�
сийском конкурсном отборе, ко�
торый проводил Фонд кино, и
получили  по пять миллионов
рублей на усовершенствование
оборудования для кинопроката.
В ближайшее время Минкульт
России планирует выделить оче�
редной транш для этих целей.

Создание Калужского моло�
дежного симфонического орке�
стра послужило появлению ряда
проектов в области культуры и
образования.

� И здесь особого внимания
требует подготовка специалис�
тов с высшим образованием. На
базе университета имени Циол�
ковского уже в этом году будет
реализован первый этап созда�
ния института культуры и пер�
вые специальности «народная
художественная культура» и
«библиотечная информацион�
ная деятельность» откроют при�
ем для будущих работников
культуры, � констатировал Па�
вел Суслов.

Заседание прошло при учас�
тии губернатора области Анато�
лия Артамонова.

В рамках коллегии состоялось
награждение, на котором были
отмечены особо отличившиеся
работники сферы образования,
культуры и искусства 

Ðîê-ãðóïïà «Ñóðãàíîâà
è Îðêåñòð» âûñòóïèëà
íà êàëóæñêîé ñöåíå

УМИР эстетов и хэдлайнер рок�фестивалей Светлана
Сурганова в «Арене КТЗ» представила вместе со сво�
им оркестром программу «Новое». Сурганову неда�
ром называют самой светлой певицей отечественно�
го рока, новый ее альбом называется «# Миру мир»
(«#» � это значок в соцсетях, обозначающий ссылку на
похожие сравнения).

На сцене прозвучали песни на стихи Бродского, а
также поэтов Серебряного века Ахматовой, Цветае�
вой и других. Певица пела, играла на гитаре и танце�
вала, многие зрители подпевали ей. Прозвучали так�
же ремейки на песни времен женского рок�дуэта «Ноч�
ные снайперы», где Светлана была одной из солисток.
«Корабли», «Апрельская», «Птица певчая» всколыхну�
ли зал, напомнили что�то далекое и любимое. В конце
выступления Сурганова исполнила песню «Встань в
проеме двери», и зрители почти единодушно встали и
проводили последнюю песню аплодисментами.

Вета ШУСТОВА.
Фото автора.

Çâó÷àëè ëó÷øèå ïåñíè ÑÑÑÐ
ОНЦЕРТ актрисы Московского театра «Школа драматичес�
кого искусства»  Марии Чирковой прошел в выставочном
зале Калужского музея изобразительных искусств. Под ак�
компанемент фортепиано певица великолепно исполнила го�
родские романсы и песни минувших лет: «Ландыши», «Косы�
ночка», «Голубка», «Нежность», «Утомленное солнце», «Мол�
чание» и др. Не только представители старшего поколения,
но и молодежь, пришедшая на концерт, высоко оценили во�
кальное искусство певицы из Москвы. Доказательством это�
го стали прекрасные букеты цветов для Марии Чирковой и её
неизменного аккомпаниатора Ольги Булычевой.

Этот замечательный концерт не случайно проходил в вы�
ставочном зале Калужского музея изобразительных ис�
кусств, где до 20 февраля работала выставка графических
работ художников из Боровска Людмилы Киселевой и Нико�
лая Милова под названием «И ты увидишь � мир прекра�
сен…». Певица Мария Чиркова родилась и выросла в Калу�
ге, давно знакома с этими художниками и является их горя�
чей поклонницей. Поэтому её концерт и был приурочен к
закрытию выставки.

Юрий ХОЛОПОВ.
Фото Сергея ДЕНИСОВА.

К

К

Âûøåë íîâûéëèòåðàòóðíûéàëüìàíàõ
Татьяна САВКИНА

Сборник «Пробуждение» можно назвать сре�
зом воззрений сегодняшнего дня, на его страни�
цах ярко представлено творчество наших совре�
менников – стихи, проза, очерки, пьесы, эссе,
публицистика. Впечатляет география участни�
ков, охватывающая почти все регионы России
от Калуги и Москвы до Тюмени и Иркутска. Еще
здесь можно найти интересное сочетание имен
маститых литераторов, таких как член Союза
писателей России Сергей Воронов и известный
советский писатель Анатолий Ткаченко, и
школьников, начинающих свой путь к слову.

Каждый номер альманаха готовится к печа�
ти коллективом калужского издательства
«Гриф». Мы побеседовали с главным редак�
тором издательства Надеждой Лаврентьевой.
Вот что она рассказала:

� Идея создания альманаха «Пробуждение»
принадлежала калужским литераторам Анато�
лию Демидову и Александру Соколову. Сбор�
ник выходит с 2008 года, а вот широкой пуб�
лике мы рассказываем о нем впервые. Также
он имеет подзаголовок «Литературная десят�
ка», это значит, что в каждом номере мы печа�
таем произведения только десяти авторов, при�
глашая к сотрудничеству двух новых, и на про�
тяжении всех лет не меняли эту традицию.

Уже вышло четырнадцать номеров, на дан�
ный момент идет подготовка к выпуску в свет
очередного. Он будет посвящен памяти недав�
но ушедшего от нас Анатолия Демидова. Надо
сказать, все книги оформлены в едином клю�
че – дополнены выразительными работами

членов Калужского отделения Союза художни�
ков России. С издательством «Гриф» в разное
время сотрудничали Владимир, Татьяна и Ки�
рилл Духановы, Лариса Минченко, Владимир
Арепьев, Сергей Золотарев.

Презентация сборника прошла в минувшую
субботу в областной библиотеке имени В. Г.
Белинского. У читательской аудитории была
возможность пообщаться с создателями сбор�
ника, которые сделали небольшой экскурс в
литературную историю Калуги, поделившись
воспоминаниями о наших земляках�писателях.
Актер экспериментального театра А.Сотника
Вилорий Белокопытов (на фото) читал стихи
Анатолия Демидова и Владимира Цветкова. В
дальнейшей программе участвующие в нынеш�
них сборниках авторы Лидия Короткова, Тать�
яна Чернышева, Олег Панфилов, Ирина Сули�
мова, Сергей Харитонов и другие представили
свое творчество. Прекрасным дополнением ве�
чера стала музыка. Для гостей выступили Вла�
димир Тарасов и Александр Каргин 

Фото автора.

Èì¸í è ñòðîê
ïåðåïëåòåíüå
Èì¸í è ñòðîê
ïåðåïëåòåíüå
Èì¸í è ñòðîê
ïåðåïëåòåíüå
Èì¸í è ñòðîê
ïåðåïëåòåíüå
Èì¸í è ñòðîê
ïåðåïëåòåíüå
Èì¸í è ñòðîê
ïåðåïëåòåíüå
Èì¸í è ñòðîê
ïåðåïëåòåíüå
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Ëó÷ ïðèáîðà íàïðàâëåí
íà âàø àâòîìîáèëü

СТАНОВЛЕННЫЕ в патрульных автомобилях ГИБДД при�
боры фиксации нарушений  регистрируют превышение
скорости, выезд на встречную полосу, проезд на запре�
щающий сигнал светофора, а также непредоставление
преимущества в движении пешеходам и многое другое.

Такой надзор широко применяется в практике дорож�
но�патрульной службы и приносит свои результаты.
Только за две недели сотрудниками отдельного баталь�
она ДПС при патрулировании федеральных автодорог
выявлено таким способом 12 нарушений ПДД водите�
лями транспортных средств.

Такая работа Госавтоинспекцией проводится не в ка�
рательных, а в профилактических целях. Водители дол�
жны понимать, что шансов избежать наказания за со�
вершение правонарушения практически нет, тем более
если вы движетесь в потоке транспорта рядом с пат�
рульным автомобилем. Луч прибора может быть на�
правлен на ваш автомобиль, и тогда нарушителю при�
дется отвечать в любом случае.

ОБ ДПС ГИБДД УМВД России
по Калужской области.

Óòî÷í¸í ïåðå÷åíü ñëó÷àåâ
ïðåäñòàâëåíèÿ
ìåäèöèíñêîé ñïðàâêè
ïðè çàìåíå âîäèòåëüñêîãî
óäîñòîâåðåíèÿ

СООТВЕТСТВИИ с Федеральным законом от
10.12.1995 № 196�ФЗ «О безопасности дорожного дви�
жения» для получения водительского удостоверения не�
обходимо наличие медицинской справки установленно�
го образца.

16 февраля 2016 года вступило в силу постановление
правительства Российской Федерации от 4 февраля
2016 г. № 65 «О внесении изменений в Правила прове�
дения экзаменов на право управления транспортными
средствами и выдачи водительских удостоверений».
Данным документом вносятся изменения в Правила
проведения экзаменов на право управления транспор�
тными средствами и выдачи водительских удостовере�
ний, утвержденные постановлением правительства Рос�
сийской Федерации от 24 октября 2014 г. № 1097 «О
допуске к управлению транспортными средствами».

Теперь согласно изменениям для выдачи российско�
го национального водительского удостоверения вза�
мен ранее выданного медицинская справка представ�
ляется заявителем в случаях истечении срока действия
водительского удостоверения и при подтверждении
наличия у водителя  изменений в состоянии здоровья, в
том числе ранее не выявлявшихся медицинских показа�
ний или медицинских ограничений к управлению транс�
портным средством. При замене водительского удо�
стоверения в случае его утраты, повреждения либо
изменения персональных данных медицинская
справка не требуется.

Также для выдачи международного водительского
удостоверения исключено требование представления
заявителем медицинского заключения в подразделе�
ние Госавтоинспекции.

Правовой отдел УМВД России
по Калужской области.

О приёме документов на оформление разрешений на временное проживание

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-

âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâñòêîâñòêîâñòêîâñòêîâ

Êàäàñòðîâûì  èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëü-
ãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ,
66, òåë.(4842)737227,
zempredpriytie@kaluga.ruzempredpriytie@kaluga.ruzempredpriytie@kaluga.ruzempredpriytie@kaluga.ruzempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:000000:53, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðàñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, ÏÊ «Áðûíñêèé».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ñåíè÷åâ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ (Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí,
ä.Äóìèíè÷è, óë.Ëåñíàÿ, ä.3).

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäå-
ëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

- 1000 ì íà þãî-çàïàä îò ä.Ñåìè÷àñò-
íîå Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 01 ìàðòà
ïî 01 àïðåëÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëó-
ãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìï-
ðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 01 ìàðòà 2016 ã. ïî
01 àïðåëÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: 248023,
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãà-
çåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïî-
ðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
"Ñåëî Âîëîå" Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ "Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ" îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿ-
ìè îò 29.12.2010ã. ¹ 435-ÔÇ) ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòî-
ðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-
âàííûìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1  ÔÇ

"Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ" ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó
ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:09:000000:53, ðàñïîëîæåííîìó ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ èì. Ëåíèíà, èñõîäíîé îáùåé
ïëîùàäüþ 24550000 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàä-
ëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíî-
âàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòà-
âèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Âîëîå"
ïî àäðåñó: 249452, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, ñåëî Âîëîå, óë. Ìîëî-
äåæíàÿ, ä. 5, è çàÿâèòü îá ýòîì íà îá-
ùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëü-
íûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé.

ÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊ
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé

1. Ðîäèí Ïåòð Àíèñèìîâè÷
2. Òðóäîâîé Åãîð Èâàíîâè÷
3. Íîâèêîâ Äàíèèë Àíäðååâè÷
4. Öàðüêîâ Ãðèãîðèé Åôèìîâè÷
5. Òèõîíîâà Àíàñòàñèÿ Êëèìîâíà
6. Òðóäîâàÿ Ïðàñêîâüÿ Ñåëèâåðñòîâíà
7. Æàðèêîâà Ìàòðåíà Òèìîôååâíà
8. Âîëîäèíà Àãðèïïèíà Ïåòðîâíà
9. Êîðîëåâà Àíàñòàñèÿ Ïåòðîâíà
10. Ôèëèìîíîâà Êàïèòàëèíà Êóçìèíè÷íà
11. Ãåðàñèìîâà Åâäîêèÿ Åâñòðàòüåâíà
12. Æàðèêîâà Óëüÿíà Èâàíîâíà
13. Åâñèêîâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà
14. Êëî÷êîâà Àííà Âàñèëüåâíà
15. Êàâåðîâ Êàðï Àôàíàñüåâè÷
16. Ôåäóëîâà Àííà Åãîðîâíà
17. Óñòèíîâà Ôåêëà Èâàíîâíà
18. Ìàëèíêèí Àëåêñåé Èâàíîâè÷
19. Ìàëèíêèíà Åôèìèÿ Àëåêñååâíà
20. Èãíàòîâ Ôèëèïï Àíäðååâè÷
21. Íîâèêîâ Àëåêñåé Ñåðãååâè÷

71. Æàðèêîâà Àõðåòèíà Èâàíîâíà
72. Æàðèêîâà Èðèíà Èâàíîâíà
73. Êëî÷êîâà Èðèíà Ñòåïàíîâíà
74. Æàðèêîâ Ôåäîð Ñèäîðîâè÷

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 "Îá îáî-

ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ", êàäàñòðîâûé èíæåíåð Âàëèåâ
Ðàâèëü Òåìèðõàíîâè÷ (249722, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê,
óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 81, òåë: 8-
920-093-19-90, ýë. ïî÷òà: Ravil_05@mail.ru)
âûïîëíÿåò êàäàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ
îáðàçîâàíèåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóòåì
âûäåëà â ñ÷åò äîëè (äîëåé) â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà:

1) çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:000000:136, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ÒÎÎ "Ñåðåíà". Öåëü êà-
äàñòðîâûõ ðàáîò: îáðàçîâàíèå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëåé
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
èç çåìåëü ÒÎÎ "Ñåðåíà" äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ:

1.Íèêèøèí Âÿ÷åñëàâ Âàñèëüåâè÷ , äàòà
ðîæäåíèÿ 07.05.1961 ã., ïðîæèâàþùèé ïî
àäðåñó: ã. Ìîñêâà, óë. Áîéöîâàÿ, ä. 22,
êîðï. 1, êâ. 5.

2.Ïðîêîôüåâà Íàäåæäà Èâàíîâíà,
1926ã., ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: ä. Ðåä-
êîâî.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîçåëüñê, óë.
Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54. Ñðîê îçíà-
êîìëåíèÿ - â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ
ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 40:10:000000:136, àäðåñà
èñõîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÒÎÎ "Ñå-
ðåíà".

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷å-

22. Âîðîáüåâ Ëîãâåí Ìèõàéëîâè÷
23. Âîë÷êîâ Õàðèòîí Òèìîôååâè÷
24. Äðîçäîâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
25. Òèõîíîâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷
26. Àëåêñåå÷êèí Èâàí Ôåäîðîâè÷
27. Òðóäîâîé Âèêòîð Åãîðîâè÷
28. Ñåìêèí Íèêîëàé Ôèíîãåíîâè÷
29. Òðóäîâîé Ñåðãåé Ðîäèîíîâè÷
30. Æàðèêîâ Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷
31. Àëåêñåå÷êèí Àëåêñåé Äìèòðèåâè÷
32. Äðîçäîâ Þðèé Ãðèãîðüåâè÷
33. Ñêîáöîâ Åâãåíèé Àíäðååâè÷
34. ßêóøåâ Ãåííàäèé Åãîðîâè÷
35. Àëåêñåå÷êèí Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷
36. Êëî÷êîâ Ãðèãîðèé Íèêîëàåâè÷
37. Çàéöåâ Àëåêñàíäð Òèòîâè÷
38. Ïèñàðåâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
39. Ìèðîíîâ Àëåêñàíäð Àíäðååâè÷
40. Âàñèëüåâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà
41. Âîë÷êîâà Âåðà Ñòåïàíîâíà
42. Ôèëèìîíîâ Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷
43. Àêèìîâà Âàññà Èâàíîâíà
44. Êîñîáî÷êèí Ðîäèîí Ñåìåíîâè÷
45. Àíòîøèíà Àííà Ñåðãååâíà
46. Àíòîøèãà Âåðà Åãîðîâíà
47. Ïîïîâà Óñòèíüÿ Èâàíîâíà
48. Çàéöåâà Íàòàëüÿ Ôåäîðîâíà
49. ßêóøåâà Âàëåíòèíà Àíäðååâíà
50. Âîë÷êîâà Àíòîíèíà Åãîðîâíà
51. Âîë÷êîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
52. Äåäîâ Èâàí Ïàâëîâè÷
53. Æåëíîâà Èðèíà Íèêèòè÷íà
54. Áàëàøîâ Àëåêñàíäð Åãîðîâè÷
55. Òèõîíîâà Åâäîêèÿ Âåäåíååâíà
56. Òèõîíîâ Ìàêñèì Åôèìîâè÷
57. Àíòîøèíà Ìàòðåíà Õàðèòîíîâíà
58.  Óìíîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
59. Ãîëîâåíêîâà Íàòàëüÿ Ìèíàåâíà
60. Æàðèêîâà Âàëåíòèíà Ôåäîðîâíà
61. Àëåêñåå÷êèíà Âàññà Ãðèãîðüåâíà
62. Äðîçäîâà Ìàòðåíà Ñåìåíîâíà
63. Êîñîáî÷êèíà Àííà Ìèõàéëîâíà
64. Ìîëîäîâ Àíäðåé Ìàêàðîâè÷
65. Ìîëîäîâà Åâäîêèÿ Ôåäîðîâíà
66. Íîâèêîâà Ïðàñêîâüÿ Àíäðååâíà
67. Ãîëîâåíêîâà Àííà Íèêîëàåâíà
68. Àëåêñåå÷êèíà Àêñèíüÿ Äîðîôååâíà
69. Óìíîâ Ôåäîð Âàñèëüåâè÷
70. Æàðèêîâ Ïàâåë Óëüÿíîâè÷

íèå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè
äàííîãî èçâåùåíèÿ â ðàáî÷èå äíè ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîçåëüñê,
óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54. Ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå ïðàâîóäîñòî-
âåðÿþùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Âàëèåâûì

Ðàâèëåì Òåìèðõàíîâè÷åì (249722, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êî-
çåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 81,
òåë: 8-920-093-19-90, ýë. ïî÷òà:
Ravil_05@mail.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:060205:553, ðàñïîëîæåííûé: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä.
Àëåøíÿ, óë. È.Ñ. Òðóáèíà, ä. 7À.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ:

Ïîëÿêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷, äàòà
ðîæäåíèÿ 08.11.1977ã., ïðîæèâàþùèé ïî
àäðåñó: ã. Ìîñêâà, óë. Ïîëÿðíàÿ, ä. 52,
òåë 8-916-961-25-99.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîçåëüñê,
óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54. Ñðîê îçíà-
êîìëåíèÿ - â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö óòî÷-
íÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ
îò çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà â òå÷åíèå 30
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâ-
ëåíèÿ â îôèñå  êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîçåëüñê,
óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54.

Ïî âîïðîñó ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå ïðàâîóäîñòî-
âåðÿþùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ "ÖÝÈ ÀÁÀØ", ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðè-
íà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795. Òåë./ôàêñ: 8(4842) 578526, abashv@mail.ruabashv@mail.ruabashv@mail.ruabashv@mail.ruabashv@mail.ru,
äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÇÀÎ "Ïåðâàÿ öåìåíò-
íàÿ êîìïàíèÿ" (ÈÍÍ 7736531807, ÎÃÐÍ 1057749181346; Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåð-
æèíñêèé ð-í, ã.Êîíäðîâî, óë.Êðàñíûé Îêòÿáðü, ä.4) Äîðîíêèíà Àíäðåÿ Ìèõàé-
ëîâè÷à, ÍÏ "ÑÎÀÓ "Ìåðêóðèé" (ÈÍÍ 7710458616,  ÎÃÐÍ 1037710023108, 125047,
ÐÔ, ã. Ìîñêâà, óë. 4-ÿ Òâåðñêàÿ-ßìñêàÿ, ä. 2/11, ñòð. 2), äåéñòâóþùåãî íà
îñíîâàíèè Îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹
À23-460/2013 îò 21.08.2013, ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ 19.04.2016 âî ïðîâåäåíèè òîðãîâ 19.04.2016 âî ïðîâåäåíèè òîðãîâ 19.04.2016 âî ïðîâåäåíèè òîðãîâ 19.04.2016 âî ïðîâåäåíèè òîðãîâ 19.04.2016 â
11:0011:0011:0011:0011:00 íà ñàéòå: http://www.centerr.ru òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé
ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíè-
êà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹1.Ëîò ¹1.Ëîò ¹1.Ëîò ¹1.Ëîò ¹1. Ëåãêîâîé àâòîìîáèëüËåãêîâîé àâòîìîáèëüËåãêîâîé àâòîìîáèëüËåãêîâîé àâòîìîáèëüËåãêîâîé àâòîìîáèëü (Ãîñ. ðåãèñòð. çíàê Ê
373 ÌÐ 40. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN) 1FMEU73E58UA34008. Ìàðêà, ìî-
äåëü Ford Explorer XLT. Ãîä âûïóñêà 2007. Ìîäåëü, íîìåð äâèãàòåëÿ XS 8UA34008.
Øàññè (ðàìà) ¹ 1FMEU73E58UA34008. Íîìåð êóçîâà îòñóòñòâóåò. Öâåò êóçîâà
ñåðûé. ÏÒÑ-77 ÒÕ 443998  âûäàí 14 èþíÿ 2008 ã.) Íà÷àëüíàÿ öåíà 386 204386 204386 204386 204386 204 ðóá.
Ëîò ¹2. Ëåãêîâîé àâòîìîáèëüËîò ¹2. Ëåãêîâîé àâòîìîáèëüËîò ¹2. Ëåãêîâîé àâòîìîáèëüËîò ¹2. Ëåãêîâîé àâòîìîáèëüËîò ¹2. Ëåãêîâîé àâòîìîáèëü (Ãîñ. ðåãèñòð. çíàê Ì 346 ÓÌ 40. Èäåíòèôèêà-
öèîííûé íîìåð (VIN) Z6FBXXESWBDB01565. Ìàðêà, ìîäåëü Ford Explorer . Ãîä
âûïóñêà 2013. Ìîäåëü, íîìåð äâèãàòåëÿ KX BDB01565. Øàññè (ðàìà) ¹ -
îòñóòñòâóåò. Íîìåð êóçîâà ¹ Z6FBXXESWBDB01565. Öâåò êóçîâà áåëûé. ÏÒÑ -
16 HH 267922  âûäàí 31 ìàÿ 2013 ã) Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 049 9421 049 9421 049 9421 049 9421 049 942 ðóá.

Òðåáóåòñÿ ïîìîùü!Òðåáóåòñÿ ïîìîùü!Òðåáóåòñÿ ïîìîùü!Òðåáóåòñÿ ïîìîùü!Òðåáóåòñÿ ïîìîùü!
23 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà â 03 ÷àñà 10 ìèíóò íà 87-ì êì ôåäåðàëüíîé àâòîäîðîãè Ì3 «Óêðàèíà» ïðîèçîøëî äîðîæíî-

òðàíñïîðòíîå ïðîèñøåñòâèå ñ ó÷àñòèåì àâòîìàøèíû «Ôîëüêñâàãåí Òðàíñïîðòåð» è íåóñòàíîâëåííîé ãðóçîâîé àâòîìàøèíîé,
êîòîðàÿ ïîñëå ñòîëêíîâåíèÿ îñòàâèëà ìåñòî ÄÒÏ. Â ðåçóëüòàòå äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ ïîñòðàäàëè òðè ïàññàæèðà
àâòîìàøèíû «Ôîëüêñâàãåí».

Î÷åâèäöåâ äàííûõ ïðîèñøåñòâèé è âñåõ, êòî îáëàäàåò êàêîé-ëèáî èíôîðìàöèåé ïî ýòîìó ïîâîäó, ïðîñèì ïîçâîíèòü ïî
òåëåôîíàì: 02, 57-12-04,50-16-46.

Îòäåëüíûé áàòàëüîí ÄÏÑ ÃÈÁÄÄ ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.Îòäåëüíûé áàòàëüîí ÄÏÑ ÃÈÁÄÄ ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.Îòäåëüíûé áàòàëüîí ÄÏÑ ÃÈÁÄÄ ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.Îòäåëüíûé áàòàëüîí ÄÏÑ ÃÈÁÄÄ ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.Îòäåëüíûé áàòàëüîí ÄÏÑ ÃÈÁÄÄ ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

УФМС России по Калужской области реализованы орга�
низационные и практические меры, направленные на улуч�
шение качества предоставления государственных услуг,
связанных с оформлением разрешений на временное
проживание.

Всего в прошлом году в целом было оформлено свыше
11 тыс.  разрешений на временное проживание. По абсо�
лютному показателю, связанному с оформлением РВП, и
по количеству лиц, проживающих по ним, наша область
занимает третье место после Московской области и Мос�
квы.

Из общего числа решений о выдаче РВП 57% вынесены
в отношении участников Госпрограммы. Каждое третье
решение о выдаче РВП принималось в отношении граж�
дан Украины.

Всего на 1 января 2016 года на территории области на
основании РВП проживало почти 18,5 тысячи иностран�
ных граждан и лиц без гражданства.

Для создания более комфортных условий для жителей и
гостей региона в Едином миграционном центре организован
прием иностранных граждан, в том числе силами сотрудни�
ков УФМС, по оформлению разрешительных документов.

График работы: понедельник � с 9.00 до 20.00 (обед с 13.00 до 14.00); вторник � с 9.00 до 18.00 (обед с
13.00 до 14.00); среда � с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00); четверг � с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до
14.00); пятница � с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00); вторая суббота месяца � с 10.00 до 13.00.

Адрес: г. Калуга, ул. Гурьянова, д.32, тел. 8(4842) 21�20�28.
Пресс-служба УФМС России по Калужской области.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî
ÝÖÏ è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó,
ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå,
ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ
ýë. ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ:
âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ, äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ
ôèç. ëèöà); íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêó-
ìåíòîâ î ãîñ. ðåãèñòðàöèè þð. ëèöà èëè ôèç. ëèöà â êà÷åñòâ ÈÏ (äëÿ èíîñò-
ðàííîãî ëèöà), äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ.
Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 09.03.2016 ñ 09 ÷. 00 ìèí. ïîÏðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 09.03.2016 ñ 09 ÷. 00 ìèí. ïîÏðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 09.03.2016 ñ 09 ÷. 00 ìèí. ïîÏðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 09.03.2016 ñ 09 ÷. 00 ìèí. ïîÏðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 09.03.2016 ñ 09 ÷. 00 ìèí. ïî
13.04.2016 äî 17 ÷. 00 ìèí.13.04.2016 äî 17 ÷. 00 ìèí.13.04.2016 äî 17 ÷. 00 ìèí.13.04.2016 äî 17 ÷. 00 ìèí.13.04.2016 äî 17 ÷. 00 ìèí. Øàã àóêöèîíà 5%. Çàäàòîê â ðàçìåðå 20% îò
íà÷àëüíîé öåíû âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ "ÖÝÈ ÀÁÀØ" ð/ñ 40702810222240103722
â îòäåëåíèå ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãà ÁÈÊ 042908612, ê/ñ
30101810100000000612, ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ 402801001 ïî 15.02.2016. Îçíà-
êîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî ìåñòó åãî íàõîæäåíèÿ è ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ÀÓ
ïî òåë.(910)9133740. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàè-
áîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10
äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà  îñóùåñòâëÿåòñÿ
íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 15 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè.

У

ВÏðàâîâàÿ ïîìîùü ãðàæäàíàì Óêðàèíû
Калужское региональное общественное движение «За
права человека» получило президентский грант на реа�
лизацию социально значимого проекта «Правовая по�
мощь беженцам с Украины в Калужской области».

Конкурс по предоставлению грантов некоммерческим
неправительственным организациям на реализацию со�
циально значимых проектов в соответствии с распоряже�
нием президента РФ от 1 апреля 2015 года № 79�рп «Об
обеспечении в 2015 году государственной поддержки не�
коммерческих неправительственных организаций, уча�
ствующих в развитии институтов гражданского общества
и реализующих социально значимые проекты и проекты в
сфере защиты прав и свобод человека и гражданина» про�
водило Общероссийское общественное движение «Граж�
данское достоинство».

С лета 2014 г. в Калужскую область прибыло более 50
тысяч граждан Украины, которые ищут убежище в России
в связи с гражданской войной на юго�востоке Украины. В
нашу организацию за помощью с лета 2014 г. обратились
более полутора тысяч беженцев, многие из них хотят ос�
таться жить и работать в Калужской области, стать граж�
данами РФ.

Для быстрого получения российского гражданства
граждане Украины могут стать участниками Госпрограм�
мы оказания содействия добровольному переселению в
Россию соотечественникам из�за рубежа. Эта Госпрог�
рамма с 2007 г.  успешно реализуется в Калужской обла�
сти.

Граждане Украины, внезапно вынужденные переехать в
Россию, а также местные жители, к которым неожиданно
приехали с Украины семьи их родственников или знако�
мых со стариками и детьми, просто не знают, что делать,
так как большинство не сталкивались ранее с законами об
иностранных гражданах. Те и другие нуждаются в право�
вом ликбезе.

Движение «За права человека» оказывает  практичес�
кую правовую помощь гражданам Украины, ищущим убе�
жище в России, � от постановки на миграционный учет до
получения российского гражданства.

Прием граждан Украины ведется в городах Обнинске,
Калуге и Тарусе.

ПРИЕМ ВЕДУТ:
� в г. Обнинске: Котляр Татьяна Михайловна,
тел. 910�708�28�37;
Максимова Наталья Анатольевна,
тел. 910�601�40�43;
ул. Лейпунского, д. 4;
� в г. Калуге: Мосеева�Элье
Любовь Александровна, тел. 920�617�23�23;
в Центре правовой информации Областной
научной библиотеки имени Белинского
(улица Луначарского, 6, 3�й этаж);
в юридической клинике КФ МГЭИ
(улица Кирова, 29, офис 101);
� в г. Тарусе: Жирова Людмила Андреевна,
тел. 909�164�03�58.
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(тыс. рублей)

ÄÎÕÎÄÛÄÎÕÎÄÛÄÎÕÎÄÛÄÎÕÎÄÛÄÎÕÎÄÛ Ôàêòè÷åñêîåÔàêòè÷åñêîåÔàêòè÷åñêîåÔàêòè÷åñêîåÔàêòè÷åñêîå
ïîñòóïëåíèåïîñòóïëåíèåïîñòóïëåíèåïîñòóïëåíèåïîñòóïëåíèå

ÍÀËÎÃÎÂÛÅ È ÍÅÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÄÎÕÎÄÛ 1 526 662
Íàëîãè íà ïðèáûëü, äîõîäû 801 522
Íàëîãè íà òîâàðû (ðàáîòû, óñëóãè), ðåàëèçóåìûå íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 635 936
Íàëîãè íà ñîâîêóïíûé äîõîä 0
Íàëîãè íà èìóùåñòâî 122 045
Íàëîãè, ñáîðû è ðåãóëÿðíûå ïëàòåæè çà ïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûìè  ðåñóðñàìè 4 828
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà 5 719
Çàäîëæåííîñòü è ïåðåðàñ÷åòû ïî îòìåíåííûì íàëîãàì,
ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì 25
Äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé  è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 2 051
Ïëàòåæè ïðè ïîëüçîâàíèè ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè 13 065
Äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (ðàáîò) è êîìïåíñàöèè çàòðàò ãîñóäàðñòâà 643
Äîõîäû îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ 595
Àäìèíèñòðàòèâíûå ïëàòåæè è ñáîðû 0
Øòðàôû, ñàíêöèè, âîçìåùåíèå óùåðáà 34 880
Ïðî÷èå íåíàëîãîâûå äîõîäû -94 647
ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß -1 261 380
ÄÎÕÎÄÛ ÂÑÅÃÎÄÎÕÎÄÛ ÂÑÅÃÎÄÎÕÎÄÛ ÂÑÅÃÎÄÎÕÎÄÛ ÂÑÅÃÎÄÎÕÎÄÛ ÂÑÅÃÎ 265 282265 282265 282265 282265 282

тыс. рублей

ÐÀÑÕÎÄÛÐÀÑÕÎÄÛÐÀÑÕÎÄÛÐÀÑÕÎÄÛÐÀÑÕÎÄÛ ÈñïîëíåíîÈñïîëíåíîÈñïîëíåíîÈñïîëíåíîÈñïîëíåíî

I. Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 54 404
II. Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà 0
III. Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü 13 045
IV. Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 331 055
V. Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 75 424
VI. Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû 486
VII. Îáðàçîâàíèå 481 166
VIII. Êóëüòóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ 35 782
IX. Çäðàâîîõðàíåíèå 601 622
X. Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 444 229
XI. Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò 20 417
XII. Ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè 28 876
XIII. Îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
è ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà 73 755
XIV. Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 30 000
ÂÑÅÃÎ ÐÀÑÕÎÄÎÂ:ÂÑÅÃÎ ÐÀÑÕÎÄÎÂ:ÂÑÅÃÎ ÐÀÑÕÎÄÎÂ:ÂÑÅÃÎ ÐÀÑÕÎÄÎÂ:ÂÑÅÃÎ ÐÀÑÕÎÄÎÂ: 2 190 2612 190 2612 190 2612 190 2612 190 261

Справка об объеме государственного долга Калужской области
млн. руб.

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

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович
Зельников проводит личный прием граждан 9, 14, 21, 28 марта.

Адрес: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а, офис 204. Время приема: 14.00 # 17.00.
Предварительная запись граждан по телефонам: (4842) 500#100, 56#59#49.

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

Адрес: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

График
выездного приёма граждан в районах области специалистами аппарата

уполномоченного по правам человека в Калужской области
на март

ГРАФИК
приёма граждан губернатором Калужской области, первым заместителем
 губернатора Калужской области, заместителем губернатора Калужской

области ' руководителем администрации губернатора Калужской области,
заместителями губернатора Калужской области,

министрами Калужской области на март

Дата  и время 
приема

Сотрудник 
аппарата 

уполномоченного 
Должность Место приема

11 марта 2016 г.,
начало 

приема:11.00

Романов 
Павел 

Александрович

Главный 
специалист 

юридического 
отдела аппарата 
уполномоченного

Малоярославецкий р-н,
г. Малоярославец,
Малоярославецкая 

межпоселенческая библиотека
г. Малоярославец, 
ул. Ленина, д. 3,

тел.: (484-31) 2-33-87

17 марта 2016 г.
начало приема: 

10.30

Набиркин 
Владимир 
Сергеевич

Заместитель 
начальника 

юридического 
отдела

Ферзиковский р-н, п. Ферзиково,
Ферзиковская центральная 

районная библиотека.
п. Ферзиково, ул. Карпова, 25,

тел: (484-37)-3-13-11

25 марта 2016 г.,
начало 

приема:10.00

Набиркин 
Владимир 
Сергеевич

Заместитель 
начальника 

юридического 
отдела

Тарусский район, г. Таруса,
Тарусская центральная 
районная библиотека.

г. Таруса, ул. Октябрьская,4.
Тел.: 484-35) – 2-50-09

ГРАФИК
 приёма граждан в Законодательном Собрании Калужской области на март

Должность,
Ф.И.О.   

Дата
приёма

Время 
приёма

Место приёма

Губернатор Калужской области
Артамонов А.Д.

21 11.00 пл. Старый Торг, 2

Первый заместитель губернатора  Калужской области 
Лаптев А.П.

29 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области – 
руководитель администрации Губернатора Калужской 
области 
Никитенко А.В.  

22 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области  
Смоленский Р.В.

24 12.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области 
Авдеев А.А.

16 15.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области 
Кожевников Ю.С.

24 16.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области 
Потемкин В.В.

21 11.00 - 13.00
Москва,

пер. Глазовский, 8
Министр финансов Калужской области 
Авдеева В.И. 

18 15.00 - 16.00 ул. Достоевского, 48 

Министр образования и науки Калужской области 
Аникеев А.С.

21 11.30 - 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр природных ресурсов, экологии и 
благоустройства  Калужской области  
Антохина В.А.

22 15.00 - 17.00 ул. Заводская, 57

Министр конкурентной политики Калужской области 
Владимиров Н.В.

15 14.00 - 16.00 ул. Плеханова, 45

Министр сельского хозяйства Калужской области 
Громов Л.С.

1 11.00 - 13.00   ул. Вилонова, 5

Министр дорожного хозяйства Калужской области 
Иванова О.В.

1 15.00 - 17.00  ул. Луначарского, 64

Министр внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области 
Калугин О.А.

17 15.00 - 17.00 пл. Старый Торг, 2

Министр труда и социальной защиты Калужской 
области 
Коновалов П.В.

16 11.00 - 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр тарифного регулирования Калужской области 
Лисавин А.В.

17 14.00 - 16.00 ул. Плеханова, 45

Министр спорта Калужской области
Логинов А.Ю.

11  09.00 - 11.00 ул. Пролетарская, 111

Министр лесного хозяйства Калужской области 
Макаркин В.В. 

15 15.00  -  17.00  ул. Плеханова, 45

Министр экономического развития    Калужской 
области 
Попов В.И.

21 16.00 - 17.00 ул. Воскресенская, 9 

Министр здравоохранения  Калужской области 
Разумеева Е.В.

15 15.00 - 17.00 ул. Пролетарская, 111

Министр развития информационного общества 
Калужской области 
Разумовский Д.О.

14 15.00 - 17.00 пл. Старый Торг, 2

Министр культуры и туризма Калужской области 
Суслов П.А.

15 15.00 - 17.00 ул. Пролетарская, 111

Министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области 
Шигапов А.Б.

29 15.00 - 17.00
2-й Красноармейский      

переулок, 2а

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

                35 713,8    - 

Фактически по состоянию 
на 1 февраля 2016 года                 33 276,0                                         4 079,6   

Дата приема Место приема

Любимов 
Николай Викторович

Председатель Законодательного 
Собрания

30 
11.00-13.00 

пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Бабурин 
Виктор Сергеевич

Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания

23 
11.00-13.00 

пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Бредихин 
Леонид Васильевич

Председатель Контрольно-счетной 
палаты Калужской области

10 
14.00-16.00 

пл. Старый Торг, 2, каб. 207

Авраменко 
Виктор Федорович

Председатель комитета 
по государственному управлению 
и местному самоуправлению

15 
11.00-13.00 

пл. Старый Торг, 2, каб. 134 

Диденко 
Карп Карпович

Председатель комитета 
по экономической политике

18 
14.00-16.00 

пл. Старый Торг, 2, каб.134

Логачева 
Наталья Николаевна

Председатель комитета 
по социальной политике

25 
11.00-13.00 

пл. Старый Торг, 2, каб.134

Лошакова 
Елена Георгиевна

Председатель комитета 
по агропромышленному комплексу

29 
15.00-17.00 

пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Слабов 
Алексей Геннадиевич

Председатель комитета 
по законодательству

9 
14.00-16.00 

пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Яшанина 
Ирина Викторовна

Председатель комитета по бюджету, 
финансам и налогам

11 
14.00-16.00 

пл. Старый Торг, 2, каб.134

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

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

Четверг 9.00-17.00
Никифоров Виктор 

Валентинович
Начальник юридического

отдела 
56-04-14
каб. 106

50-98-65
каб. 107

56-06-77
каб. 107

54-73-53
каб. 107

Справки по телефонам:
500-100; 56-59-49

Понедельник 9.00-17.00
Романов Павел 
Александрович

Главный специалист 
юридического отдела

Вторник 9.00-17.00
Набиркин Владимир 

Сергеевич
Заместитель начальника 
юридического отдела

Пятница 9.00-16.00
По отдельному 

графику

Среда 9.00-17.00
Гурченков Сергей 
Александрович

Консультант руководителя

Министерство финансов области.
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÈÏ Ïèñàðåíêî Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà (ÎÃÐÍÈÏ 308770000036542,

àäðåñ ã. Ìîñêâà, 1-é Âîëêîíñêèé ïåð., ä. 13, ñòð. 1, òåë. 89151668606, torgi2015ip@mail.ru),
äåéñòâóþùàÿ ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ "ÍÑÈ-Ñïåöñòðîé" (ÎÃÐÍ
1027739612845, ÈÍÍ 7714272718; 249850, Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Äçåðæèíñêèé, ï. Êóðîâñ-
êîé, ã. Êàëóãà, óë. Äåëîâàÿ ä.20) Ôîìèíà Àëåêñàíäðà Âèòàëüåâè÷à (ÈÍÍ 773302409536,
ÑÍÈËÑ ¹144-107-91132, 107045, ã. Ìîñêâà, Ñðåòåíñêèé áóëüâàð, ä.5 à/ÿ 65), äåéñòâó-
þùåãî íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà ãîðîäà Ìîñêâû îò 05.12.2013 ã. ïî
äåëó ¹ À40-56978/13, ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ ïî ïðîäà-
æå èìóùåñòâà ÎÎÎ "ÍÑÈ-Ñïåöñòðîé" ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ,ïðîâåäåí-
íûõ íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ÎÎÎ "Ôàáðèêàíò.ðó" (www.fabrikant.ru).

Ïî ëîòó ¹ 1 - ïðàâî òðåáîâàíèÿ ê ÎÎÎ "Ìàãíóì" â ðàçìåðå 13 115 300 ðóáëåé 57
êîïååê ( äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ïî àðåíäíîé ïëàòå). Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàí åäèí-
ñòâåííûé ó÷àñòíèê - ÇÀÎ "Êàëóãàñòðîéïðîåêò" (Ðîññèÿ, 248001, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, 45 ÈÍÍ: 4027110840, ÎÃÐÍ: 1124027004243), öåíà - 472 150,89
ðóá.

 Ó ïîáåäèòåëåé îòñóòñòâóåò çàèíòåðåñîâàííîñòü ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòî-
ðàì äîëæíèêà, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó, ÑÐÎ, êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé íå ó÷à-
ñòâóåò â êàïèòàëå åäèíñòâåííîãî ó÷àñòíèêà.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÈÏ Ïèñàðåíêî Í.Â. (ÎÃÐÍÈÏ 308770000036542, àäðåñ: Ðîññèÿ,
ã. Ìîñêâà, óë. Ñåäîâà, ä. 6, ê. 2, êâ. 4, òåë. 89151668606, e-mail: torgi2015ip@mail.ru),
äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÀÎ "Åðìîëèíî" Ïðîñâèðíèíà
Ã.Þ. (ðåøåíèå è îïðåäåëåíèå Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.06.2015 ã.
ïî äåëó À23-5580/2014, ÈÍÍ 773100743136, ÑÍÈËÑ 026-627-754-66, àäðåñ äëÿ íàïðàâ-
ëåíèÿ êîððåñïîíäåíöèè: 121609, ã. Ìîñêâà, óë. Îñåííÿÿ, ä. 4, êîð. 1, êâ. 313, ÷ëåí ÍÏ
ÑÐÎ "Ìåæðåãèîíàëüíûé öåíòð ýêñïåðòîâ è ïðîôåññèîíàëüíûõ óïðàâëÿþùèõ" (ÎÃÐÍ
1027743016652, ÈÍÍ 7743069037, 125085, ã. Ìîñêâà, ïð. Ìèðà, 101â), ñîîáùàåò:

1) Î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïåðâûõ òîðãîâ, îïóáëèêîâàííûõ â ñîîáùåíèè
¹77031720153 â ãàçåòå "Êîììåðñàíòú" ¹ 235 îò 19.12.2015 ã. Òîðãè ïî ëîòàì ¹1, 2,
3, 4 è 5 íå ñîñòîÿëèñü â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

2) Î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÀÎ "Åðìîëèíî"  (þð.
àäðåñ: 249026, Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáë., Áîðîâñêèé ð-í, ã. Åðìîëèíî, òåððèòîðèÿ ÎÏÕ
Åðìîëèíî, ä. 9À; ÎÃÐÍ 1134025003287, ÈÍÍ 4003034157, ÊÏÏ 400301001), â ôîðìå
àóêöèîíà îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ î
öåíå. Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ÎÎÎ "Ôàáðèêàíò.ðó" (äà-
ëåå - ÝÏ) â ñåòè Èíòåðíåò íà ñàéòå www.fabrikant.ru 11.04.2016ã. â 12-00 ÷.

Ïðåäìåò òîðãîâ:
Ëîò ¹ 1: àâòîìîáèëü ÃÀÇ 5312 áåíçîâîç, ãîä âûïóñêà: 1989, àâòîöèñòåðíà. Íà÷àëü-

íàÿ ïðîäàæíàÿ öåíà èìóùåñòâà ñîñòàâëÿåò 34970,34 ðóáëåé, áåç ÍÄÑ.
Ëîò ¹ 2: àâòîìîáèëü ìîëîêîâîç Ã6, ãîä âûïóñêà: 2006, ñïåöèàëèçèðîâàííûé. Íà-

÷àëüíàÿ ïðîäàæíàÿ öåíà èìóùåñòâà ñîñòàâëÿåò 223728,56 ðóáëåé, áåç ÍÄÑ.
Ëîò ¹ 3: êóëüòèâàòîð íàâåñíîé, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå îáîðóäîâàíèå, ãîä âûïóñêà:

2012. Íà÷àëüíàÿ ïðîäàæíàÿ öåíà èìóùåñòâà ñîñòàâëÿåò 27171,61 ðóáëåé, áåç ÍÄÑ.
Ëîò ¹ 4: î÷èñòèòåëü âîðîõà ÎÂÑ-25, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå îáîðóäîâàíèå. Íà÷àëü-

íàÿ ïðîäàæíàÿ öåíà èìóùåñòâà ñîñòàâëÿåò 84947,03 ðóáëåé, áåç ÍÄÑ.
Ëîò ¹ 5: ïðàâà òðåáîâàíèÿ ÎÀÎ "Åðìîëèíî" ê òðåòüèì ëèöàì (äåáèòîðñêàÿ çàäîë-

æåííîñòü). Íà÷àëüíàÿ ïðîäàæíàÿ öåíà èìóùåñòâà ñîñòàâëÿåò 1741947,45 ðóáëåé, áåç
ÍÄÑ.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðåäìåòîì òîðãîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 11:00 äî 18:00
ïî àäðåñó Äîëæíèêà, à òàêæå ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, ã. Ìîñêâà, 1-é Âîëêîíñêèé ïåð., ä.
13, ñòð. 1, îçíàêîìëåíèå ñ íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèåé è äîêóìåíòàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ
â ðàáî÷èå äíè ñ 11:00 äî 16:00 ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, ã. Ìîñêâà, 1-é Âîëêîíñêèé ïåð., ä.
13, ñòð. 1, ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñîãëàñîâàíèþ ïî òåëåôîíó: 89151668606.

Ïîäà÷à çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòàìè ñîãëàøåíèÿ î çàäàò-
êå è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ÎÎÎ
"Ôàáðèêàíò.ðó" (äàëåå - ÝÏ) â ñåòè Èíòåðíåò íà ñàéòå www.fabrikant.ru ñ 02.03.2016ã.
11-00 ÷. äî 08.04.2016ã. 11-00 ÷.

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ëèöà, çàðåãèñòðèðîâàâøèåñÿ â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêà
òîðãîâ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ñàéòå: www.fabrikant.ru, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâ-
êó è ïðåäñòàâèâøèå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, îáúÿâëåííîì â èíôîðìàöè-
îííîì ñîîáùåíèè. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðàâå ñíÿòü ëîò ñ òîðãîâ, â ëþáîå âðåìÿ áåç
îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí ñ îäíîâðåìåííûì íàïðàâëåíèåì óâåäîìëåíèÿ îá ýòîì ïðåòåíäåí-
òàì èëè ó÷àñòíèêàì òîðãîâ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè çàäàòîê â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé öåíû,
êîòîðûé çà÷èñëÿåòñÿ íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÈÏ
Ïèñàðåíêî Í.Â., ÈÍÍ 771665057330, ð/ñ 40802810938090001017 â Ñáåðáàíê Ðîññèè
ÎÀÎ ã. Ìîñêâà, ÁÈÊ 044525225, ê/ñ 30101810400000000225, â ñðîê íå ïîçäíåå äàòû è
âðåìåíè îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ïîäàþòñÿ ïîñðåäñòâîì ñèñòåìû ýëåêòðîííîãî äîêóìåí-
òîîáîðîòà îïåðàòîðà â ñåòè Èíòåðíåò íà ñàéòå: www.fabrikant.ru è äîëæíû ñîîòâåò-
ñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ "Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàí-
êðîòñòâå"), ñ ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ îò 15.02.2010 ã. ¹54. Çàÿâêà äîëæíà
ñîäåðæàòü: îáÿçàòåëüñòâî ó÷àñòíèêà îòêðûòûõ òîðãîâ ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ, óêàçàí-
íûå â íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)". Ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
òîðãàõ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà óñòàíîâëåí â íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè; äåéñòâè-
òåëüíóþ íà äåíü ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâêè âûïèñêó èç ÅÃÐÞË (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) èëè
âûïèñêó èç ÅÃÐÈÏ èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííàÿ â íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå êîïèÿ òàêîé
âûïèñêè (äëÿ ÈÏ), êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà),
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêî-
ãî ëèöà â êà÷åñòâå ÈÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàð-
ñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); êîïèþ ðåøåíèÿ îá îäîáðåíèè èëè î ñîâåðøåíèè êðóïíîé
ñäåëêè, åñëè òðåáîâàíèå î íåîáõîäèìîñòè íàëè÷èÿ òàêîãî ðåøåíèÿ äëÿ ñîâåðøåíèÿ
êðóïíîé ñäåëêè óñòàíîâëåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì è (èëè) ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè
è åñëè äëÿ ó÷àñòíèêà îòêðûòûõ òîðãîâ ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà (ïðåäïðèÿòèÿ) èëè
âíåñåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â êà÷åñòâå çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ êðóïíîé ñäåëêîé; ôèðìåííîå
íàèìåíîâàíèå (íàèìåíîâàíèå), ñâåäåíèÿ îá îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìå, î ìåñòå
íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà
(äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), êîíòàêòíûå äàííûå, ÈÍÍ; ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóò-
ñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, àðáèò-
ðàæíîìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè
â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå, ÑÐÎ
àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ àðáèòðàæíûé
óïðàâëÿþùèé; äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ
ëèö); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà, ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè.

Ïðåäëîæåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïî öåíå ïîäàþòñÿ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ, ïðîâîäèìûõ â ýëåê-
òðîííîé ôîðìå, íåïîñðåäñòâåííî íà àóêöèîíå â îòêðûòîé ôîðìå íà ñàéòå â ñåòè
Èíòåðíåò ïî àäðåñó: www.fabrikant.ru â 12:00 ÷. 11.04.2016 ã.

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 5% îò íà÷àëüíîé öåíû.
Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ ñîñòîèòñÿ 11.04.2016 ã. íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò ïî

àäðåñó: www.fabrikant.ru ïîñëå àâòîìàòè÷åñêîãî çàâåðøåíèÿ òîðãîâ ñ ïîìîùüþ ïðî-
ãðàììíî-àïïàðàòíûõ ñðåäñòâ ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè.

Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà
èìóùåñòâî. Ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ îðãàíèçàòîð òîðãîâ óòâåðæäàåò ïðîòîêîë î
ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, êîòîðûé ðàçìåùàåòñÿ íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå è â
ÅÔÐÑÁ, à òàêæå â òå÷åíèå 30 ìèí. ïîñëå ðàçìåùåíèÿ íàïðàâëÿåòñÿ âñåì ó÷àñòíèêàì. Â
òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ êîíêóðñíûé óïðàâ-
ëÿþùèé íàïðàâëÿåò ïîáåäèòåëþ òîðãîâ ïðåäëîæåíèå çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäà-
æè èìóùåñòâà ñ ïðèëîæåíèåì ïðîåêòà äàííîãî äîãîâîðà. Â ñëó÷àå îòêàçà èëè óêëîíå-
íèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ
ïðåäëîæåíèÿ âíåñåííûé çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ, è âïðàâå ïðåäëîæèòü çàêëþ÷èòü
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðåäïðèÿòèÿ ó÷àñòíèêó òîðãîâ, êîòîðûì ïðåäëîæåíà íàèáîëåå
âûñîêàÿ öåíà èìóùåñòâà ïî ñðàâíåíèþ ñ öåíîé èìóùåñòâà, ïðåäëîæåííîé äðóãèìè
ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ. Ïîáåäèòåëü òîðãîâ îáÿçàí â
òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè îïëàòèòü ñòî-
èìîñòü ïðèîáðåòåííîãî èìóùåñòâà (çà âû÷åòîì âíåñåííîãî çàäàòêà) ïóòåì ïåðå÷èñëå-
íèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ïîëó÷àòåëü: Ïîëó÷àòåëü - ÎÀÎ
"Åðìîëèíî", ð/ñ ¹ 40702810600010000060 â ÎÎÎ ÁÀÍÊ "ÝËÈÒÀ" ã. Êàëóãà, ÁÈÊ
042908762, êîðð. ñ÷åò ¹ 30101810500000000762. Ñóììû âíåñåííûõ çàÿâèòåëÿìè çàäàò-
êîâ âîçâðàùàþòñÿ âñåì çàÿâèòåëÿì, çà èñêëþ÷åíèåì ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ, â òå÷åíèå 5
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ óòâåðæäåíèÿ ïðîòîêîëà.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «ÊÂÇ» (ÎÃÐÍ 1054003092285, ÈÍÍ
4027071454, 248000, ã. Êàëóãà, Ãàãàðèíà, 4) - Äîëèíà Îëüãà Âàñèëüåâíà ( ÈÍÍ 402907206456,
ã. Êàëóãà, óë. Ì. Ãîðüêîãî, ä. 4/26, êâ. 39, 89109148693, Dolinart@mail.ru) ïðîâîäèò
07.04.2016 ã. â 12 ÷àñ. ïîâòîðíûå òîðãè ïî ïðîäàæå: ëîò 1 - âåíòèëÿòîðû ïðîìûøëåííûå
16 åä., íà÷àëüíàÿ öåíà: 7 107 176,70 ðóá. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, ïðèåìà çàÿâîê,
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: http://www.bankrupt.centerr.ru. Äàòà, âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðåä-
ñòàâëåíèÿ çàÿâîê: ñ 10 ÷àñ. 29.02.2016 ã. äî 23 ÷àñ. 06.04.2016 ã. Çàÿâêà â ñîîòâåòñòâèè ñ
ï. 11 ñò. 110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», ï. 4.3 Ïîðÿäêà, óòâåðæäåííîãî
Ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ îò 15.02.2010 ã. ¹54 . Çàäàòîê - 5% öåíû - íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò ÎÎÎ «ÊÂÇ»: ÈÍÍ 4027071454, ÊÏÏ 402701001, ð/ñ 40702810300000000430 â ÀÊÁ
«Êðîññèíâåñòáàíê» , ÁÈÊ 044585174, ê/ñ 30101810500000000174. Ïîáåäèòåëü - ó÷àñòíèê,
ïðåäëîæèâøèé ìàêñèìàëüíóþ öåíó. Ïîáåäèòåëü â òå÷åíèå 5 äíåé ïîäïèñûâàåò äîãîâîð
êóïëè-ïðîäàæè, îïëàòà öåíû íå ïîçäíåå 30 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà. Ñ èíôîðìà-
öèåé è èìóùåñòâîì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî çàïèñè: Dolinart@mail.ru.

ÎÎÎ «ÑÒÐÎÉ-ÏÐÎÅÊÒ» ñîîáùàåò î âçûñêàíèè 16.11.2015ã. Àðáèòðàæíûì ñóäîì Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-2774/2014 ñ îòâåò÷èêà ÎÎÎ «Êóïîëà» (ÈÍÍ 4025409770)
çàäîëæåííîñòè çà âûïîëíåííûå ðàáîòû ïî ñòðîèòåëüñòâó òîðãîâîãî öåíòðà ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Îáíèíñê, óë. Ýíãåëüñà, ä. 9À.

Ðàçðåøåíèå íà ââîä â ýêñïëóàòàöèþ óêàçàííîãî çäàíèÿ (¹ RU 40302000-158 îò
06.12.2013ã.) âûäàíî Àäìèíèñòðàöèåé ã. Îáíèíñêà íà èìÿ çàêàç÷èêà ÎÎÎ «Êóïîëà». Îäíà-
êî ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà ïîìåùåíèÿ â çäàíèè ïðè íåïîãàøåííîé çàäîëæåííîñòè çà
âûïîëíåííûå ðàáîòû çàðåãèñòðèðîâàíû çà èíûìè ëèöàìè - ó÷àñòíèêàìè ÎÎÎ «Êóïîëà»:
Áàëàêàåâîé Ã.À., Ãàçàëèåâûì Ì.Ì., Ìîèñååâûì Ñ.À., Ñîðêèíûì Þ.À., ÎÎÎ «Ôîáîñ».

Ñîîáùàþ î ïðåäñòîÿùåì îñïàðèâàíèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè óêàçàííûõ ëèö íà ïîìåùå-
íèÿ â òîðãîâîì öåíòðå ïî àäðåñó: ã. Îáíèíñê, óë. Ýíãåëüñà, ä. 9À, îáðàùåíèè íà íèõ
âçûñêàíèÿ. Ëþáûå ïðèîáðåòàòåëè óêàçàííûõ ïîìåùåíèé áóäóò ñ÷èòàòüñÿ íåäîáðîñîâåñòíû-
ìè.

АО «Газпром газораспределение Калуга»
информирует

В соответствии с приказом министерства тарифного регулирования
Калужской области от 20.01.2015 г. № 05 «Об утверждении форм, сроков
и периодичности предоставления субъектами естественных монополий,
оказывающими услуги по транспортировке газа по газораспределитель$
ным сетям, расположенным на территории Калужской области, инфор$
мации, подлежащей свободному доступу» сообщаем об опубликовании
на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Калуга» http://
gro40.ru/ информации о плате за технологическое присоединение газо$
использующего оборудования  к газораспределительным сетям, стан$
дартизированных тарифных ставках; информации о перечне сведений,
направляемых  в составе запроса на получение технических условий
подключения, в составе заявки о заключении договора о подключении;
информации об адресах и телефонах подразделений, осуществляющих
прием запросов на выдачу техусловий, заявок  на заключение договоров
о подключении объектов капитального строительства к сетям газорасп$
ределения.

Объявление квалификационной коллегии судей Калужской области
В  соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992

№3132$1 «О статусе судей в Российской Федерации», Федерального закона от
14.03.2002 №30$Ф3 «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации»
квалификационная коллегия судей Калужской области объявляет об открытии кон$
курса на замещение вакантных должностей:

� председателя Боровского районного суда Калужской области � 1 единица;
� заместителей председателя Калужского районного суда Калужской обла�

сти � 2 единицы;
� заместителя председателя Козельского районного суда Калужской обла�

сти � 1 единица;
� заместителей председателя Дзержинского районного суда Калужской

области � 2 единицы;
�заместителя председателя Малоярославецкого районного суда Калужс�

кой области � 1 единица;
� судей Калужского областного суда � 2 единицы;
� судей Калужского районного суда Калужской области � 3 единицы;
� судьи Козельского районного суда Калужской области � 1 единица;
� судьи Людиновского районного суда Калужской области � 1 единица;
� судьи Малоярославецкого районного суда Калужской области � 1 единица.
Срок подачи заявлений до 01 апреля 2016 г.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона

Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132�1 «О статусе судей в Российс�
кой Федерации» принимаются в Калужском областном суде по рабочим дням
(кроме среды) с 9.00 до 17.15, в пятницу  с 9.00 до 16.00 (13.00 � 14.00 �
перерыв) по  адресу:  248000, г. Калуга, ул. Баумана, 19, каб. 418.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока,
к рассмотрению не принимаются.
Телефоны в Калуге: (4842) 71$40$60; 59$06$51.

28 марта в 18.30
на сцене Калужского

областного
драматического театра

артисты Московского
театра оперетты

 в спектакле И.Кальмана
 «МАРИЦА» 6+

Билеты продаются
в кассе театра.

Справки по телефонам:
57�43�18, 56�39�48.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ
ГОРОДА КАЛУГИ
ИНФОРМИРУЕТ!

Отдельный батальон дорожно$
патрульной службы ГИБДД УМВД
России по г.Калуге  объявляет на$
бор кандидатов на службу.

Требования к кандидатам:
возраст от 18 до 35 лет;
служба в Вооруженных силах
России;
высшее образование;
отсутствие судимости;
наличие водительского
удостоверения.

Гарантируется стабильная за$
работная плата от 30 000 руб; со$
циальные льготы и компенсации;
льготная выслуга лет, дающая
право на получение пенсии.

По всем вопросам обращаться
в группу по работе с личным со$
ставом по адресу: г.Калуга, ул.
Телевизионная, 3а, тел. 50$14$73.

Мария ДРУЖИНИНА,
 инспектор группы

по пропаганде ОБ ДПС
ГИБДД УМВД России

по г.Калуге.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñå-

ëåíèå "Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî" Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ  ï. 4 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹
101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ"
îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí -ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàí-
íûõ äîëåé êîëõîçà "50 ëåò Îêòÿáðÿ", çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.
12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó:
40:21:000000:40, ðàñïîëîæåííîìó íà òåððèòîðèè: Êàëóæñêàÿ
îáë., Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Âîëîñîâî-
Äóäèíî". Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ - äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû
íåâîñòðåáîâàííûìè:

Êîëõîç "50 ëåò Îêòÿáðÿ"Êîëõîç "50 ëåò Îêòÿáðÿ"Êîëõîç "50 ëåò Îêòÿáðÿ"Êîëõîç "50 ëåò Îêòÿáðÿ"Êîëõîç "50 ëåò Îêòÿáðÿ"
¹¹¹¹¹ Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâîÔàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâîÔàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâîÔàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâîÔàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ÃîäÃîäÃîäÃîäÃîä ÌåñòîÌåñòîÌåñòîÌåñòîÌåñòî Çåì.Çåì.Çåì.Çåì.Çåì.
ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï. ðîæäåíèÿðîæäåíèÿðîæäåíèÿðîæäåíèÿðîæäåíèÿ ïðîæèâàíèÿïðîæèâàíèÿïðîæèâàíèÿïðîæèâàíèÿïðîæèâàíèÿ  äîëÿ äîëÿ äîëÿ äîëÿ äîëÿ
1 Åðåìèí  Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ 1944 ñ. Åôèìöåâî 1/225
2 Ìèõàëåâà  Àíòîíèíà Àíäðååâíà 1928 ñ. Åôèìöåâî 1/225
3 Òèìîõèíà Àãàôüÿ Èâàíîâíà 1909 ñ. Åôèìöåâî 1/225
4 Æèëüöîâà  Àííà Ðîìàíîâíà 1932 ñ. Åôèìöåâî 1/225
5 ×óäèíîâè÷ Àíàòîëèé Âèêòîðîâè÷ 1952 ñ. Åôèìöåâî 1/225
6 Ðÿáîâ  Òèõîí Ñåðãååâè÷ 1929 ñ. Åôèìöåâî 1/225
7 Ðÿáîâà  Âàðâàðà Âàñèëüåâíà 1924 ñ. Åôèìöåâî 1/225
8 Ðÿáîâ  Ñåðãåé Òèìîôååâè÷ 1955 ñ. Åôèìöåâî 1/225
9 Ðÿáîâà Òàèñèÿ Íèêîëàåâíà 1960 ñ. Åôèìöåâî 1/225
10 Æèëüöîâà  Àííà Âëàäèìèðîâíà 1915 ñ. Åôèìöåâî 1/225
11 Ãîðëà÷åâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ 1949 ñ. Åôèìöåâî 1/225
12 Áàñîâ  Äìèòðèé Èëüè÷ 1925 ñ. Åôèìöåâî 1/225
13 Òàðàñêèíà  Òàòüÿíà Òðîôèìîâíà 1933 ñ. Åôèìöåâî 1/225
14 Þäêèí Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ 1924 ñ. Åôèìöåâî 1/225
15 Þäêèíà  Ìàðèÿ Ãàâðèëîâíà 1924 ñ. Åôèìöåâî 1/225
16 Ùåðáàêîâà Ïðîñêîâüÿ

Ìèõàéëîâíà 1924 ñ. Åôèìöåâî 1/225
17 Ùåðáàêîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ 1969 ñ. Åôèìöåâî 1/225
18 Îñèí   Èâàí Åãîðîâè÷ 1918 ñ. Åôèìöåâî 1/225
19 Îñèíà Ïåëàãåÿ Ïàâëîâíà 1918 ñ. Åôèìöåâî 1/225
20 Ñîðîêèíà  Åâäîêèÿ Èâàíîâíà 1914 ñ. Åôèìöåâî 1/225
21 Ñîðîêèí   Àëåêñàíäð

Ïðîêîôüåâè÷ 1939 ñ. Åôèìöåâî 1/225
22 Ñîðîêèíà Ìàðèÿ Àíäðèàíîâíà 1940 ñ. Åôèìöåâî 1/225
23 Åâìåøêèíà  Àííà Èâàíîâíà 1924 ñ. Åôèìöåâî 1/225
24 Ùåðáàêîâà Ëóêåðüÿ Ñåðãååâíà 1918 ñ. Åôèìöåâî 1/225
25 Æèâîâà  Àíòîíèíà Ôåäîðîâíà 1931 ñ. Åôèìöåâî 1/225
26 Àëåêñàíèí  Èâàí Ôåäîðîâè÷ 1915 ñ. Åôèìöåâî 1/225
27 Àëåêñàíèíà  Êñåíèÿ Åãîðîâíà 1920 ñ. Åôèìöåâî 1/225
28 Ìàòþøèí  Íèêîëàé

Àëåêñàíäðîâè÷ 1957 ñ. Åôèìöåâî 1/225
29 Òèìîõèí  Ïåòð Ìàòâååâè÷ 1916 ñ. Åôèìöåâî 1/225
30 Òèìîõèíà Àíàñòàñèÿ Äìèòðèåâíà 1920 ñ. Åôèìöåâî 1/225
31 Ôîìè÷åâà Êëàâäèÿ Òèõîíîâíà 1930 ñ. Åôèìöåâî 1/225
32 Ôîìè÷åâà  Ïåëàãåÿ Äåìüÿíîâíà 1921 ñ. Åôèìöåâî 1/225
33 Ëîáàíîâ  Àëåêñàíäð

Ãðèãîðüåâè÷ 1925 ñ. Åôèìöåâî 1/225
34 Äèåâ  Ôåäîð Ñòåïàíîâè÷ 1922 ñ. Åôèìöåâî 1/225
35 Äèåâà  Àííà Âàñèëüåâíà 1922 ñ. Åôèìöåâî 1/225
36 Ìàêàðêèí  Âëàäèìèð

Åìåëüÿíîâè÷ 1939 ñ. Åôèìöåâî 1/225
37 Ìàêàðêèíà  Ìàðèÿ Åãîðîâíà 1942 ñ. Åôèìöåâî 1/225
38 Ðÿáîâ  Àíàòîëèé Òèõîíîâè÷ 1952 ñ. Åôèìöåâî 1/225
39 Ðÿáîâà  Íèíà Âàñèëüåâíà 1953 ñ. Åôèìöåâî 1/225
40 Ñóêà÷èíñêàÿ  Ìàðèÿ Ñåðãååâíà 1940 ñ. Åôèìöåâî 1/225
41 Ëåïåõà Âèòàëèé Àíäðååâè÷ 1937 ñ. Åôèìöåâî 1/225
42 Òèõîíîâ  Ñåðãåé Èâàíîâè÷ 1955 ñ. Åôèìöåâî 1/225
43 Êîðîëüêîâà Ëþäìèëà Èâàíîâíà 1957 ñ. Åôèìöåâî 1/225
44 Ôåäîòîâà  Òàòüÿíà Íèêîíîðîâíà 1930 ñ. Åôèìöåâî 1/225
45 Èâàíîâ  Áîðèñ Èâàíîâè÷ 1935 ñ. Åôèìöåâî 1/225
46 Èâàíîâà  Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà 1947 ñ. Åôèìöåâî 1/225
47 Äðîçäîâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà 1944 ñ. Åôèìöåâî 1/225
48 Êèñåëåâ  Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷ 1938 ñ. Åôèìöåâî 1/225
49 Êèñåëåâà  Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà 1937 ñ. Åôèìöåâî 1/225
50 Ìàêàðîâà  Íàòàëüÿ

Ãåðàñèìîâíà 1927 ñ. Åôèìöåâî 1/225
51 Ìàêàðîâà Âàðâàðà

Âëàäèìèðîâíà 1918 ñ. Åôèìöåâî 1/225
52 Êîçëîâñêèé  Àëåêñåé Þðüåâè÷ 1942 ñ. Åôèìöåâî 1/225
53 Ëåëÿêîâ  Ìèõàèë Ãðèãîðüåâè÷ 1914 ä. Ì. Áðîäîê 1/225
54 Ëåëÿêîâà Àãðàôåíà

Àíäðèàíîâíà 1914 ä. Ì. Áðîäîê 1/225
55 Ìîñèí  Äìèòðèé Èëüè÷ 1928 ä. Æóêîâî 1/225
56 Ìîñèíà  Òàòüÿíà Êóçüìèíè÷íà 1928 ä. Æóêîâî 1/225
57 Ìîñèí  Àëåêñåé Äìèòðèåâè÷ 1963 ä. Æóêîâî 1/225
58 Ìàðêèí Âÿ÷åñëàâ Ñåðãååâè÷ 1947 ä. Æóêîâî 1/225
59 Ðÿáîâ  Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷ 1931 ä. Æóêîâî 1/225
60 Ðÿáîâà  Àííà Äìèòðèåâíà 1931 ä. Æóêîâî 1/225
61 Èãíàòîâà  Àëåêñàíäðà

Íèêèôîðîâíà 1926 ä. Æóêîâî 1/225
62 Èãíàòîâ  Èâàí Èâàíîâè÷ 1957 ä. Æóêîâî 1/225
63 Àôîíèíà   Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà 1933 ä. Æóêîâî 1/225
64 Ìîñèíà  Âàðâàðà Èîñèôîâíà 1907 ä. Æóêîâî 1/225
65 Òèõîíîâ  Íèêîëàé Ìàðêåëîâè÷ 1932 ä. Æóêîâî 1/225

66 Åðìàêîâ  Àíàòîëèé ßêîâëåâè÷ 1938 ä. Æóêîâî 1/225
67 Åðìàêîâ  Íèêîëàé Ïðîõîðîâè÷ 1933 ä. Æóêîâî 1/225
68 Åðìàêîâà  Åâäîêèÿ Íèêèòè÷íà 1924 ä. Æóêîâî 1/225
69 Æàðèêîâ  Ïåòð Äìèòðèåâè÷ 1934 ä. Æóêîâî 1/225
70 Æàðèêîâà    Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà 1933 ä. Æóêîâî 1/225
71 Åðìàêîâ  Èâàí ßêîâëåâè÷ 1943 ä. Æóêîâî 1/225
72 Àêèìîâ  Ìèõàèë Àêèìîâè÷ 1926 ä. Æóêîâî 1/225
73 Àêèìîâà  Åâäîêèÿ Çàõàðîâíà 1924 ä. Æóêîâî 1/225
74 Åðìàêîâà  Àííà Ñåðãååâíà 1928 ä. Æóêîâî 1/225
75 Ãîëûøêîâ  Èâàí Àíäðååâè÷ 1938 ä. Æóêîâî 1/225
76 Ãîëûøêîâà  Ðàèñà Íèêîëàåâíà 1938 ä. Æóêîâî 1/225
77 Ñèäîðîâà  Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà 1913 ä. Æóêîâî 1/225
78 Ñèäîðîâ  Àëåêñåé Ïðîêîôüåâè÷ 1944 ä. Æóêîâî 1/225
79 Ìîñèíà  Àíèñüÿ Âàñèëüåâíà 1921 ä. Æóêîâî 1/225
80 Èãíàòîâ  Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ 1942 ä. Æóêîâî 1/225
81 Àëåøèíà  Íàòàëüÿ Èëüèíè÷íà 1938 ä. Æóêîâî 1/225
82 Êèðååâà Ïðîñêîâüÿ Ðîìàíîâíà 1912 ä. Æóêîâî 1/225
83 Èãíàòîâà  Åâäîêèÿ Íèêèôîðîâíà 1928 ä. Æóêîâî 1/225
84 Èâàíîâà Óëüÿíà Ñåðãååâíà 1929 ä. Æóêîâî 1/225
85 Ìèðêååâ  Ìèõàèë Èëüè÷ 1926 ä. Æóêîâî 1/225
86 Ìèðêååâà  Âàðâàðà Ôåäîðîâíà 1928 ä. Æóêîâî 1/225
87 Àëåêñàíîâà  Âàðâàðà Åãîðîâíà 1924 ä. Æóêîâî 1/225
88 Ìàêååâ  Âàñèëèé Ïåòðîâè÷ 1935 ä. Æóêîâî 1/225
89 Êèðååâ Àíàòîëèé Ñåðãååâè÷ 1942 ä. Æóêîâî 1/225
90 Êèðååâà  Íèíà Ñåðãååâíà 1938 ä. Æóêîâî 1/225
91 Êàòüêèíà  Àííà Ñåðãååâíà 1924 ä. Ñëîáîäêà 1/225
92 Ïàíè÷êèíà  Àííà Àíäðèàíîâíà 1928 ä. Ñëîáîäêêà 1/225
93 Èâàíîâà  Ìàðèÿ Êèðèëëîâíà 1918 ä. Ñëîáîäêà 1/225
94 Ôåäîòîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ 1952 ä. Ñëîáîäêà 1/225
95 Àëÿêèí Ñòåïàí Äåíèñîâè÷ 1923 ä. Ñëîáîäêà 1/225
96 Ìàðòûíîâ  Èëüÿ Àíäðèàíîâè÷ 1931 ä. Ñëîáîäêà 1/225
97 Ìàðòûíîâà Ìàðèÿ Àíäðååâíà 1929 ä. Ñëîáîäêà 1/225
98 Ìàòðîíîâà  Ìàòðåíà Àíäðååâíà 1918 ä. Ñëîáîäêà 1/225
99 Ïàõîìîâà  Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà 1912 ä. Ñëîáîäêà 1/225
100 Ìîñèí Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷ 1955 ä. Ñëîáîäêà 1/225
101 Ñåëåçíåâà  Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà 1924 ä. Ñëîáîäêà 1/225
102 Îñèíà  Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà 1923 ä. Ñëîáîäêà 1/225
103 Óõèíà Ïðîñêîâüÿ Èâàíîâíà 1922 ñ. Åôèìöåâî 1/225
104 Ëàçîâà  Ðàèñà Ìàòâååâíà 1932 ñ. Åôèìöåâî 1/225
105 Êâàñèõèíà Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà 1926 ñ. Åôèìöåâî 1/225
106 Åôèìöåâà Åâäîêèÿ Ìèõàéëîâíà 1923 ñ. Åôèìöåâî 1/225
107 Ëîáàíîâ Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷ 1922 ñ. Åôèìöåâî 1/225
108 Ìîñêàëåâ  Ñåðãåé Ïåòðîâè÷ 1968 ñ. Åôèìöåâî 1/225
109 Ñàâèíà  Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà 1969 ñ. Åôèìöåâî 1/225
110 Àêèìîâ  Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ 1950 ä. Æóêîâî 1/225
111 Ìàêàðîâà  Òàòüÿíà Åãîðîâíà 1933 ñ. Óëüÿíîâî 1/225

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê
ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü
â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäðåñ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäè-
íî" ïî àäðåñó: 249756, Êàëóæñêàÿ îáë., Óëüÿíîâñêèé ðàéîí,
ñ. Âîëîñîâî-Äóäèíî, ä. 61.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹
101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ"
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
"Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî" Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)
íîìåðîì 40:21:000000:40, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
249756 Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, êîëõîç "50 ëåò
Îêòÿáðÿ", îáùåé ïëîùàäüþ 22392304 êâ. ì.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:21:000000:40 êîëõîçà "50 ëåò Îêòÿáðÿ": 11 ìàÿ 2016 ã.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 249756, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Âîëîñîâî-Äóäèíî, ä. 61.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
îáùåì ñîáðàíèè: 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè. Âðå-
ìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
îáùåì ñîáðàíèè: 14 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ êîëõîçà "50 ëåò
Îêòÿáðÿ":

1. Óòâåðæäåíèå ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü:

äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé
- ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ
äîëþ (äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
(11.05.2016 ã.) â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî" ïî àäðåñó:
249756 Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Âîëîñîâî-Äó-
äèíî, ä. 61.
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Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-

âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ôåð-
çèêîâñêèé» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè - Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ «Ýêîôåðìà Äæåðñè» è
êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà
Âèêòîðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò äîëè â ïðàâå 45/336 (ò.å. çåìåëüíàÿ
äîëÿ ñ îöåíêîé 8910 áàëëîãåêòàðîâ).

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿ-
åòñÿ Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåí-
íîñòüþ «Ýêîôåðìà Äæåðñè» (ÈÍÍ:
4020006008, ÎÃÐÍ: 1134029000104) â ëèöå
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Êîæóøêî Íàòàëèè
Âëàäèìèðîâíû, äåéñòâóþùåé íà îñíîâàíèè
óñòàâà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249800, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ñ.Áîãè-
ìîâî, ñòðîåíèå 1, òåë. 8-925-030-38-40.

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

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - öåíò-
ðàëüíàÿ ÷àñòü Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ôåð-
çèêîâñêèé», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:22:000000:26.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ
ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû»,
òåë.8(4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðî-
âà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëèà-
ëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â Ôåðçèêîâñêîì ðàéîíå ïî
àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,ñ.
Ôåðçèêîâî, óë. Êàðïîâà, ä. 21. (òåë.8-
(48437) 3-15-90, 8-800-100-34-34).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:22:000000:26. Ñîãëàñîâàíèå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðî-
èçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ñàø-
êèíî» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè–Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ «Ýêîôåðìà Äæåðñè» è êà-
äàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèê-
òîðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè, ñ îöåíêîé 8648 áàëëî-
ãåêòàðîâ.(Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÀÀ 139040 îò
16.12.2015ã., äîëÿ â ïðàâå 38/368).

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿ-
åòñÿ Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåí-
íîñòüþ «Ýêîôåðìà Äæåðñè» (ÈÍÍ:
4020006008, ÎÃÐÍ: 1134029000104) â ëèöå
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Êîæóøêî Íàòàëèè
Âëàäèìèðîâíû, äåéñòâóþùåé íà îñíîâàíèè
óñòàâà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249800, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ñ.Áîãè-
ìîâî, ñòðîåíèå 1. Òåë. 8-925-030-38-40.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137,
ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïëî-
ùàäü Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-
09-19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé àä-
ðåñ: medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâ-
ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ñàøêèíî», êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:22:000000:27.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ
ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû»,
òåë.8(4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðî-
âà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëèà-
ëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â Ôåðçèêîâñêîì ðàéîíå ïî
àäðåñó: 249800 Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ.
Ôåðçèêîâî, óë. Êàðïîâà, ä. 21. (òåë.8-
(48437) 3-15-90, 8-800-100-34-34).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðà-
æåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:22:000000:27. Ñîãëàñîâàíèå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðî-
èçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ.

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îò 24.07.2002ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010ã. ¹2 435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Çàêàç÷èê ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ - Àä-
ìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-
òåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Èãíàòîâêà», ïî÷òîâûé àäðåñ: 249425,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí,
ä. Èãíàòîâêà, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 2, òåë.
8(48444) 6-89-44.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
- ãð. Òàðàêàíîâà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâ-
íà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà 40-11-222, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249400,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî,
óëèöà Ãåðöåíà, ä. 23À, êâàðòèðà 69: e-
mail: tarakanova.1983@mail.ru, òåë. 8-910-
520-08-76.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:49, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Ïå÷êîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëè-
öà Ìàÿêîâñêîãî, äîì 5/1, òåë. 8(48444)
6-19-27, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Ìàÿêîâ-
ñêîãî, äîì 5/1, òåï. 8(48 444) 6-19-27.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ãîëîâêèí
Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷ (40-11-168, Ô.Ýíãåëü-
ñà, 40-17, Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ, 249910, òåë:
8-910-916-70-06, ýë. ïî÷òà:
gloredl2@rambler.ru) âûïîëíÿåò êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ îáðàçîâàíèåì çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò
äîëè (äîëåé) â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:24:000000:283, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Äðóæáà».
Öåëü êàäàñòðîâûõ ðàáîò: îáðàçîâàíèå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò
äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè èç çåìåëü ÊÑÏ «Äðóæáà» äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþò-
ñÿ Ñîëÿê Ñåðãåé Ãðèãîðüåâè÷ è Ñîëÿê
Èðèíà Âëàäèìèðîâíà, ïðîæèâàþùèå ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé
ðàéîí, ñ. Ùåëêàíîâî, óë. Ìîëîäåæíàÿ,
ä. 18, +7-906-644-20-47.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è âûäåëà çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ ñîñòîèòñÿ 31.03.2016 ãîäà
â 10 ÷àñîâ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Þõíîâ, óë. Ëåíèíà, ä. 30.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Ô.Ýíãåëüñà, 40-17, Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ,
249910. Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ - â òå÷åíèå
òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 40:24:000000:283; àäðåñ èñ-
õîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Äðóæáà».

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ çå-

ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 1.03.2016
ãîäà (â òå÷åíèå 30 äíåé) ïî 30.03.2016
ãîäà ïî àäðåñó: Ô.Ýíãåëüñà, 40-17, Þõ-
íîâ, Êàëóæñêàÿ, 249910.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1) óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-

ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;
2) ñîãëàñîâàíèå ðàçìåðà, ïëîùàäè è

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè èëè çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ïî âîïðîñó
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à
òàêæå ïðàâîóäîñòîâåðÿþùèé äîêóìåíò íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çàêàç÷èê
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è
êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà
Âèêòîðîâíà èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ëîñèíñêèé»
Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò äîëåé â ïðàâå 248,40 áàëëîãåê-
òàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãî-
äèé 19,20 áàëëà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿ-
åòñÿ Àðçóìàíÿí Ñóñàííà Àðóòþíîâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 354340, Êðàñíîäàðñêèé
êðàé, ã.Ñî÷è, óë.Ïðàâîñëàâíàÿ, ä.26, òåë.
8-965-708-56-25, äåéñòâóþùàÿ îò èìåíè
Âëàñîâîé Ëþáîâè Ìèõàéëîâíû ïî äîâå-
ðåííîñòè ã.Êàëóãà, óë.Òåàòðàëüíàÿ, 18, îò
12.02.2016 ãîäà, 40 ÀÀ 0960289, çàðåãèñ-
òðèðîâàííîé â ðååñòðå çà ¹2-130, è îò
èìåíè Èâàíêîâîé Åâäîêèè Ôèëèïïîâíû ïî
äîâåðåííîñòè, ã.Êèðîâ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè ÐÔ, îò 15.02.2015, 40 ÀÂ 0034438, çà-
ðåãèñòðèðîâàííîé â ðååñòðå çà ¹1-515.

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

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Ëîñèíñêèé», êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:09:000000:39.

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

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðî-
âà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëèà-
ëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â Êèðîâñêîì ðàéîíå  ïî àä-
ðåñó: 249440, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êè-
ðîâ, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.36 (òåë.8-800-100-
34-34, 8-48456 5-73-84).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:09:000000:39. Ñîãëàñîâàíèå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðî-
èçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çàêàç÷èê
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è
êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà
Âèêòîðîâíà èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÄÏ «Êèðîâñêîå»
Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò äîëåé â ïðàâå 167,60 áàëëîãåê-
òàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãî-
äèé 18,70 áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÄÏ
«Êèðîâñêîå», ïðèìåðíî â 1000 ì ïî íà-
ïðàâëåíèþ íà ñåâåð îò ä.Áîëüøèå Ñàâêè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿ-
åòñÿ Ñêîðîêèðæà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249443, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèðîâ, óë.Ðàáî÷àÿ, ä.1 ä, òåë. 8-
910-918-08-82, äåéñòâóþùàÿ îò èìåíè Åðî-
õîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à ïî äîâåðåí-

íîñòè, ã.Êèðîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îò
21.01.2016 ãîäà, 40 ÀÂ 0034310, è Ãàâðè-
êîâîé Ñâåòëàíû Ìèõàéëîâíûïî äîâåðåí-
íîñòè, ã. Êèðîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
21.01.2016 ãîäà, 40 ÀÂ 0034309.

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

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, ÊÄÏ «Êèðîâñêîå» (ðàíåå ÑÏÊ «Êè-
ðîâñêèé»),  êàäàñòðîâûé íîìåð
40:09:000000:51 (ïðåäûäóùèå íîìåðà:
ÊÊð-Ä-14, 40:09:090000:3,
40:09:090000:0001).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ
ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû»,
òåë.8(4842) 50-68-13, 50-68-12.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðî-
âà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë. 8(4842) 50-
68-13, à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Êè-
ðîâñêîì ðàéîíå  ïî àäðåñó: 249440, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ïðîëåòàðñ-
êàÿ, ä.36 (òåë.: 8-800-100-34-34, 8-48457
5-73-84). 249930, ã.Ìîñàëüñê, Ëåíèíà, 37

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:09:000000:51. Ñîãëàñîâàíèå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðî-
èçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö  î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ - Ëåáåäåâ Èâàí Âàñèëüåâè÷,
ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Áåëêèíñêàÿ, ä. 11,
êâ.68, òåë.: 8-965-709-00-01.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, -
Àðõèïîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà, äåéñòâó-
þùàÿ â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñ-
êîãî ëèöà ¹ 315402900004618 îò
28.08.2015 ã., íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-11-103, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êà-
ëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëüâàð, äîì 20, êâàð-
òèðà 26, ýëåêòðîííûé àäðåñ: Baza-
nova2012@yandex.ru, òåë.: 8-920-617-50-53.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:02:000000:87, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ÑÕÀ «Ïîáåäà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
248009, ã.Êàëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëüâàð, äîì
20, êâàðòèðà 26, òåë:8-920-617-50-53, ñî
äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé, ïî àäðåñó: 248009, ã.Êàëóãà
Ñîëíå÷íûé áóëüâàð, äîì 20, êâàðòèðà 26,
â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîëæ-
íû ñîäåðæàòü ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîçðàæåíèå: ðåêâèçè-
òû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷-
íîñòü, îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ
ïðåäëîæåííûì ðàçìåðîì è ìåñòîïîëîæå-
íèåì ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà; êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèþ äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà íà çåìåëüíóþ
äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå åñëè â òå÷åíèè 30 (òðèäöàòè)
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïîñòóïÿò âîçðàæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàí-
íûì.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâñòêîâñòêîâñòêîâñòêîâ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïî-
çäíÿêîâî» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ êîëõîçà «Áîëü-
øåâèê» î íàìåðåíèå âûäåëèòü â íàòóðå
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðèçíàííûå íà îñíî-
âàíèè ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ ¹ 2(2)-6/2016
ñîáñòâåííîñòüþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïîçäíÿ-
êîâî», ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïîçäíÿêîâî».

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ -
Àðõèïîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà, äåéñòâó-
þùàÿ â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî
ëèöà ¹ 315402900004618 îò 28.08.2015 ã.,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-
103, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, Ñîëíå÷íûé
áóëüâàð, äîì 20, êâàðòèðà 26, ýëåêòðîí-
íûé àäðåñ: Baza-nova2012@,yandex.ru. òåë.:
8-920-617-50-53.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïî-
çäíÿêîâî», ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Ïîçäíÿêî-
âî, ä. 42, òåë.8 (48443) 25-5-35.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:21:000000:39. äîëåé, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, êîëõîç «Áîëüøåâèê».

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Ñîëíå÷íûé
áóëüâàð, ä.20, êâ.26, ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
Ñîëíå÷íûé áóëüâàð, ä.20, êâ.26, â òå÷å-
íèè 30 (òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîëæíû
ñîäåðæàòü ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà,
âûäâèíóâøåãî âîçðàæåíèå; ðåêâèçèòû äî-
êóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü;
îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëî-
æåííûìè ðàçìåðàìè è ìåñòîïîëîæåíè-
åì ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà; êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèþ äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæ-
äàþùèõ ïðàâî ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â
èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèè 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòóïÿò
âîçðàæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ  çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ  çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ  çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ  çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ  çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ  «Ïàâ-
ëèíîâñêîå» Ñïàñ-Äåìåíñêîãî  ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Êàìûíèíà Òàìàðà Ñòå-
ïàíîâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ïàâ-
ëèíîâñêîåîìàíîâîÐîìàíîâî » î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ  ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåãî åé  1/270 äîëè â
ïðàâå  îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Çàêàç÷èêîì  ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Êàìûíèíà Òàìà-
ðà Ñòåïàíîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàé-
îí, ã. Ñïàñ-Äåìåíñê, óë. Öèîëêîâñêîãî,
ä.2, êâ.1, òåë. 89082869400.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áó-
ðàíîâîé Àëåêñàíäðîé Þðüåâíîé (êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-09). Ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêî-
ãî, ä.57, êîðï. 1, îô.10, òåë. 89208853405,
ýëåêòð. ïî÷òà: geo1970@ bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:18:000000:67, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-
Äåìåíñêèé  ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÊÑÏ «Ïàâëèíîâñêîå», â ðàéîíå ä. Ìèòèíî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â òå÷åíèå  30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå  ÎÎÎ
«ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 57, êîðï. 1,
îô. 10, òåë. 89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà:
geo1970@ bk.ru.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿå-
ìîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå  ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó:
248000,  ã. Êàëóãà,  óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.
57, êîðï. 1, îô. 10, òåë. 89208853405,
ýëåêòð. ïî÷òà: geo1970@ bk.ru .

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
"Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî" Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ  ï. 4
ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ "Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" îïóáëèêîâûâàåò ñïè-
ñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé êîëõîçà èì.
Óëüÿíîâîé, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðå-
áîâàííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-
ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" ïî çå-
ìåëüíîìó ó÷àñòêó: 40:21:000000:15, ðàñïîëîæåííîìó íà òåððèòîðèè:
Êàëóæñêàÿ îáë., Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Âîëî-
ñîâî-Äóäèíî". Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ - äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñ-
òðåáîâàííûìè:

Êîëõîç èì. ÓëüÿíîâîéÊîëõîç èì. ÓëüÿíîâîéÊîëõîç èì. ÓëüÿíîâîéÊîëõîç èì. ÓëüÿíîâîéÊîëõîç èì. Óëüÿíîâîé
¹¹¹¹¹ Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâîÔàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâîÔàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâîÔàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâîÔàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ÃîäÃîäÃîäÃîäÃîä ÌåñòîÌåñòîÌåñòîÌåñòîÌåñòî Çåì.Çåì.Çåì.Çåì.Çåì.
ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï. ðîæäåíèÿðîæäåíèÿðîæäåíèÿðîæäåíèÿðîæäåíèÿ ïðîæèâàíèÿïðîæèâàíèÿïðîæèâàíèÿïðîæèâàíèÿïðîæèâàíèÿ  äîëÿ äîëÿ äîëÿ äîëÿ äîëÿ
1 Øåíàåâà Àíàñòàñèÿ Ôåäîðîâíà 1923 ä. Êîëîñîâî 1/361
2 Òþðèíà  Ìàðèÿ Ãàëàêòèîíîâíà 1935 ä.Ïîëÿíà 1/361
3 Òþðèíà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà 1932 ä.Ïîëÿíà 1/361
4 Áóãàêîâ  Èîñèô Èîíîâè÷ 1918 ä.Ïîëÿíà 1/361
5 Ñàóòèíà  Íàòàëüÿ Ïëàòîíîâíà 1924 ä.Ïîëÿíà 1/361
6 Ñàóòèí  Èâàí Èâàíîâè÷ 1928 ä.Ïîëÿíà 1/361
7 Òþðèí  Àëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷ 1931 ä.Ïîëÿíà 1/361
8 Ñàâêèí Èâàí Ìèõàéëîâè÷ 1929 ä.Ïîëÿíà 1/361
9 Ãàïîíîâ Èëüÿ Íèêèòîâè÷ 1933 ä.Êóòüêîâî 1/361
10 Ãàïîíîâà Àííà Êóçüìèíè÷íà 1929 ä.Êóòüêîâî 1/361
11 Ñàâêèí  Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ 1929 ä.Êóòüêîâî 1/361
12 Ñîëîäîâà  Ìàðèÿ Àëåêñååâíà 1929 ä.Êóòüêîâî 1/361
13 Äîëîòèíà  Íàòàëüÿ Èâàíîâíà 1928 ä. Êóòüêîâî 1/361
14 Ñàâêèíà  Âåðà Íåñòåðîâíà 1914 ä. Êóòüêîâî 1/361
15 Ñîëîäîâà Àëåêñàíäðà Àëåêñååâíà 1932 ä. Êóòüêîâî 1/361
16 Òþðèíà  Åôðîñèíüÿ Åìåëüÿíîâíà 1913 ä. Êóòüêîâî 1/361
17 Êîòèõèíà  Åëåíà Èâàíîâíà 1933 ä. Êóòüêîâî 1/361
18 Ïàíîâà  Åâäîêèÿ Èãíàòüåâíà 1927 ñ. Âîëîñîâî 1/361
19 Ïàíîâ  Èëüÿ Èâàíîâè÷ 1930 ñ. Âîëîñîâî 1/361
20 Ìàñëàêîâ  Âàñèëèé Áîðèñîâè÷ 1924 ñ. Âîëîñîâî 1/361
21 Ìàñëàêîâà Òàòüÿíà Åãîðîâíà 1930 ñ. Âîëîñîâî 1/361
22 Áóðèíà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà 1914 ñ. Âîëîñîâî 1/361
23 Þòêèíà Ïåëàãåÿ Íèêîëàåâíà 1906 ñ. Âîëîñîâî 1/361
24 Àêèìîâà  Åëåíà Âèêòîðîâíà 1973 ñ. Âîëîñîâî 1/361
25 Äæóñü Âîëîäèìèð Ãðèãîðüåâè÷ 1936 ñ. Âîëîñîâî 1/361
26 Äæóñü  Ìàðèÿ Êîíäðàòüåâíà 1938 ñ. Âîëîñîâî 1/361
27 Æóðàâêèí  Íèêèòà Íèêèòîâè÷ 1922 ñ. Âîëîñîâî 1/361
28 Ãðà÷åâà  Àëåêñàíäðà Àíäðèàíîâíà 1918 ñ. Âîëîñîâî 1/361
29 Àëåøèíà Àííà Ðîìàíîâíà 1926 ñ..Âîëîñîâî 1/361

30 Æóðàâêèíà Àâäîòüÿ Ôèëèïïîâíà 1924 ñ.Âîëîñîâî 1/361
31 Ïàíîâà  Åëåíà Èâàíîâíà 1918 ñ.Âîëîñîâî 1/361
32 Ïåòðóøêèíà  Ìàðèÿ Ïàâëîâíà 1923 ä. Áåëûé Êàìåíü 1/361
33 Äîðîíèíà  Àíèñüÿ Äìèòðèåâíà 1920 ä. Êîëîñîâî 1/361
34 Äîðîíèí  Èâàí Íèêîëàåâè÷ 1919 ä. Êîëîñîâî 1/361
35 Êîøêèí  Ìàòâåé Âèêòîðîâè÷ 1908 ä. Êîëîñîâî 1/361
36 Ìèëåíüêèé Àëåêñàíäð

Âëàäèìèðîâè÷ 1964 ä. Áåëûé Êàìåíü 1/361
37 Åãîðîâ Òèõîí  Òèõîíîâè÷ 1927 ä. Äðåòîâî 1/361
38 Àñåéêèíà  Ìàðèÿ Ëàâðåíòüåâíà 1921 ä. Äðåòîâî 1/361
39 Êèðèëèíà Àííà Ðîäèîíîâíà 1929 ä. Äðåòîâî 1/361
40 Áàðàíîâ Ïåòð Èâàíîâè÷ 1933 ä. Äðåòîâî 1/361
41 Ñàâèí Âàñèëèé Äìèòðèåâè÷ 1934 ä. Äðåòîâî 1/361
42 Çàáåëèíà  Àêóëèíà ßêîâëåâíà 1923 ñ.Âîëîñîâî 1/361
43 Õàðèíà  Àëåêñàíäðà Ìàêàðîâíà 1924 ñ.Âîëîñîâî 1/361
44 Äâîðÿíêèí Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ 1954 ñ.Âîëîñîâî 1/361
45 Ïèêèí  Ãåííàäèé Äìèòðèåâè÷ 1939 ñ.Âîëîñîâî 1/361
46 Ïèêèíà Ëèäèÿ Íèêèòè÷íà 1944 ñ.Âîëîñîâî 1/361
47 Ìîæàåâà  Ìàòðåíà Àêèìîâíà 1933 ñ.Âîëîñîâî 1/361
48 Àëåøèíà  Ìàðèíà Àêèìîâíà 1918 ñ.Âîëîñîâî 1/361
49 Ëóïèêîâà  Ìàéÿ Íèêîëàåâíà 1935 ñ.Âîëîñîâî 1/361
50 Ãðèøå÷êèíà  Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà 1927 ä. Áåëûé Êàìåíü 1/361
51 Ìîðåö  Ôðèäðèõ Êðåñòüÿíîâè÷ 1962 ä. Áåëûé Êàìåíü 1/361
52 Æåëåçíîâ  Íèêîëàé Ìàêñèìîâè÷ 1935 ä. Áåëûé Êàìåíü 1/361
53 Àíòèïîâ  Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷ 1952 ä. Áåëûé Êàìåíü 1/361
54 Àíòèïîâà  Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà 1923 ä. Áåëûé Êàìåíü 1/361
55 Ãðèøå÷êèíà  Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà 1931 ä. Áåëûé Êàìåíü 1/361
56 Ãðèøå÷êèí  Èâàí Òèõîíîâè÷ 1933 ä. Áåëûé Êàìåíü 1/361
57 Êîðíååâà  Åâäîêèÿ Êóçüìèíè÷íà 1918 ä. Áåëûé Êàìåíü 1/361
58 Âëàñêèíà  Óëüÿíà Èâàíîâíà 1917 ä. Áåëûé Êàìåíü 1/361
59 Ôðîëîâ  Âèêòîð Ïåòðîâè÷ 1952 ä. Áåëûé Êàìåíü 1/361
60 Áàðàíîâ  Ôåäîð Ïàâëîâè÷ 1929 ä. Áåëûé Êàìåíü 1/361
61 Æåëåçíîâà  Åëèçàâåòà Ìàêñèìîâíà 1917 ä. Áåëûé Êàìåíü 1/361
62 Æàðêîâà  Åêàòåðèíà Ìàêàðîâíà 1922 ä. Äðåòîâî 1/361
63 Ðæàâöåâà  Äîìíà Àíòîíîâíà 1906 ä. Áåëûé Êàìåíü 1/361
64 Ãóêîâà  Îëüãà Èâàíîâíà 1924 ä. Áåëûé Êàìåíü 1/361
65 Áàëàìóòîâà  Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà 1929 ä. Áåëûé Êàìåíü 1/361
66 Õðåñòèí  Ôåäîð Àêèìîâè÷ 1916 ä. Áåëûé Êàìåíü 1/361
67 Èâàíîâà  Ìàðèÿ Ìàêñèìîâíà 1935 ä. Êîëîñîâî 1/361
68 Ìèíàêîâà Íàòàëüÿ Ñàâåëüåâíà 1941 ä. Êîëîñîâî 1/361
69 Àëïàòêèí  Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷ 1957 ä. Êîëîñîâî 1/361
70 Àíäðååâà  Òàìàðà Àíäðååâíà 1929 ä. Êîëîñîâî 1/361
71 Àíäðååâ  Âëàäèìèð Äàíèëîâè÷ 1952 ä. Êîëîñîâî 1/361
72 Ìèíàêîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷ 1938 ä. Êîëîñîâî 1/361
73 Èâàíîâà  Ìàðèÿ Ìàðòûíîâíà 1930 ä. Êîëîñîâî 1/361
74 Âàñèí  Âàñèëèé Íèêîíîðîâè÷ 1931 ä. Êîëîñîâî 1/361
75 ×îëàê  Àôîíàñèé Èâàíîâè÷ 1942 ä. Áåëûé Êàìåíü 1/361

76 Øåíàåâà  Íàòàëüÿ Ôåäîðîâíà 1924 ä. Êîëîñîâî 1/361
77 Êîðîëåâ  Èâàí Èâàíîâè÷ 1929 ä. Êîëîñîâî 1/361
78 Ìîèñååâà  Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà 1933 ä. Êîëîñîâî 1/361
79 Ôèíàøîâà Àëåêñàíäðà
Âàðôîëîìååâíà 1923 ä.Êóòüêîâî 1/361

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê ãðàæ-
äàí - ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäðåñ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî" ïî àäðåñó: 249756
Êàëóæñêàÿ îáë., Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Âîëîñîâî-Äóäèíî, ä. 61.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ
"Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" àäìèíèñòðà-
öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Âîëîñîâî-
Äóäèíî" Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì 40:21:000000:15, êà-
òåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàçðå-
ø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: 249756,  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí,
êîëõîç èì. Óëüÿíîâîé, îáùåé ïëîùàäüþ 18 799 233 êâ. ì.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:21:000000:15 êîëõîçà èì. Óëüÿíîâîé: 11 ìàÿ 2016 ã.

 Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 249756, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Âîëîñîâî-Äóäèíî, ä. 61.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îá-
ùåì ñîáðàíèè:  15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè. Âðåìÿ
îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì
ñîáðàíèè: 15 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ êîëõîçà èì. Óëüÿíîâîé:

1. Óòâåðæäåíèå ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü: äî-

êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé -
ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå
êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ
â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî
ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (11.05.2016 ã.) â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî
Âîëîñîâî-Äóäèíî" ïî àäðåñó: 249756, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñ-
êèé ðàéîí, ñ. Âîëîñîâî-Äóäèíî, ä. 61.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

1 марта температура днём минус 2 градуса, давление повы�
шенное, 753 мм рт. ст., облачно, днем без осадков, вечером снег.
Слабая геомагнитная буря. Завтра, 2 марта, температура плюс 3
градуса, давление упадет до 735 мм рт. ст., пасмурно, дожди.
Слабая геомагнитная буря. В четверг, 3 марта, температура днём
плюс 1 градус,  давление 740 мм рт. ст., облачно, без осадков.

Gismeteo.ru.

Даты. События

1 марта, вторник
Всемирный день гражданской обороны.
День «Ноль дискриминации». Проводится при поддержке

ООН с 2014 г.
50 лет назад (1966) состоялась первая в истории посадка

земного космического аппарата на другую планету. Советская
автоматическая межпланетная станция «Венера�3» совершила
посадку на поверхность Венеры. Управление посадкой предус�
мотрено не было, аппарат разбился. Станция была запущена 16
ноября 1965 г. Первая мягкая (управляемая) посадка на Венеру
была совершена 15 декабря 1970 г. советской АМС «Венера�7».

2 марта, среда
305 лет назад (1711) Петр I утвердил табели о штатах кавале�

рийских и пехотных полков, в соответствии с которыми в россий�
ских войсках появились оркестры (19 февраля по ст. ст.). Дата
считается днем основания Военно�оркестровой службы ВС РФ.

185 лет назад (1831) в Москве, в церкви Большого Вознесе�
ния на Малой Никитской, состоялось венчание русского поэта
Александра Пушкина и Натальи Гончаровой (18 февраля по ст.ст.).

105 лет назад (1911) в Москве состоялся первый концерт
русского народного хора, организованного собирателем рус�
ского фольклора Митрофаном Пятницким. Ныне Государствен�
ный академический русский народный хор им. М.Е. Пятницкого.

85 лет назад родился Михаил Горбачев (1931), российский
политический и государственный деятель. Последний генераль�
ный секретарь ЦК КПСС (1985 � 1991), первый и единственный
президент СССР (1990 � 1991). Лауреат Нобелевской премии
мира (1990).

80 лет назад родилась Ия Саввина (1936�2011), народная
артистка СССР. Снималась в фильмах «История Аси Клячиной...»,
«Гараж» и др.

3 марта, четверг
Всемирный день дикой природы.
Международный день по охране здоровья уха и слуха.
155 лет назад (1861) император Александр II подписал Мани�

фест об отмене крепостного права и Положения о крестьянах,
выходящих из крепостной зависимости (19 февраля по ст.ст.).

4 марта, пятница
80 лет назад (1936) в Германии поднялся в воздух цеппелин

«Гинденбург». Крупнейший жесткий дирижабль в истории, совер�
шал коммерческие трансатлантические авиарейсы. 6 мая 1937 г.
при посадке в шт. Нью�Джерси (США) загорелся и потерпел кру�
шение.

75 лет назад родился Вячеслав Назарук (1941), российский
мультипликатор. Художник�постановщик  мультфильмов о коте
Леопольде, «Мама для мамонтенка», «Элли в Волшебной Стране»
и др. Лауреат Государственной премии СССР.

5 марта, суббота
70 лет назад (1946) в Фултоне (шт. Миссури, США) Уинстон

Черчилль (на тот момент лидер оппозиции в парламенте Вели�
кобритании) произнес речь, в которой выдвинул идею создания
англо�американского союза для борьбы с «мировым коммуниз�
мом во главе с Советской Россией». Это событие считается од�
ной из начальных вех «холодной войны».

85 лет назад (1931) родилась Тамара Миансарова, российс�
кая певица. Исполнительница песен «Черный кот», «Пусть всегда
будет солнце» и др.

55 лет назад (1961) родилась Елена Яковлева, народная арти�
стка РФ. Снималась в фильмах «Анкор, еще анкор!», «Интерде�
вочка», сериале «Каменская» и др.

145 лет назад родилась Роза Люксембург (1871 � 1919), не�
мецкий политический деятель. Идеолог и лидер леворадикаль�
ного течения в германской социал�демократии и II Интернацио�
нале. Одна из основателей «Союза Спартака» (1916) и
Коммунистической партии Германии (1918).

80 лет назад родился Владимир Маслаченко (1936�2010), со�
ветский футболист и спортивный комментатор, заслуженный
мастер спорта. Чемпион Европы (1960), СССР (1962), облада�
тель Кубка СССР (1957, 1963, 1965), лучший вратарь СССР (1961).

6 марта, воскресенье
6,12 марта Всемирная неделя борьбы с глаукомой.
90 лет назад (1926)  родился Анджей Вайда, польский режис�

сер. Поставил картины «Пепел и алмаз», «Человек из железа»
(«Золотая пальмовая ветвь», 1981), «Катынь» и др.

7 марта, понедельник
 7,13 марта. Масленичная неделя.
1695 лет назад (321) римский император Константин I пер�

вым в истории провозгласил воскресенье выходным днем.
140 лет назад (1876) американский инженер Александр Белл

получил патент на телефон. Спустя три дня (10 марта) изобрета�
тель провел первый в истории сеанс телефонной связи.

75 лет назад родился Андрей Миронов (1941�1987), народный
артист РСФСР. Снимался в фильмах «Человек с бульвара Капуци�
нов», «Двенадцать стульев», «Бриллиантовая рука» и др.

ДАНИЕ Новослободского дома�интерната для пре�
старелых и инвалидов имеет свою непростую ис�
торию. Когда�то в нем находился детский сад.
Затем в экономике страны и конкретного поселка
был тяжелый период всеобщего развала, и здание
никто не ремонтировал. А потом оно вообще было
бесхозным. Разумеется, за это время обветшало.

К моменту заселения сюда дома�интерната
для престарелых и инвалидов здание, конечно,
привели в порядок. Чистоту, порядок, уют и ком�
форт руководство возвело в принцип. И все же
люди зимой нередко жаловались на прохладу,
особенно в угловых комнатах. Администрация
учреждения  несколько лет вплотную занима�
лась проблемой: писали «наверх», в профиль�
ное министерство, доказывали необходимость
ремонта, надеялись…

И вот – свершилось. Как рассказала директор
дома�интерната Лидия Котосова, вопрос удалось
решить благодаря поддержке областного руко�
водства и лично губернатора Анатолия Артамоно�
ва, обратившегося к президенту РФ с просьбой о
выделении средств на проведение капитального
ремонта социальных учреждений области.

В начале 2015 года соответствующее распоря�
жение было подписано, средства из резервного

фонда президента выделены, в том числе на  утеп�
ление фасада здания и ремонт отмостки Новосло�
бодского дома�интерната. Победителем аукциона
стало ООО «Вентспецмонтаж» из Калуги. Оно и
выполнило за июнь � декабрь необходимый объем
работ. А это 1800 квадратных метров стен плюс
отмостка.

Новый фасад (навесной вентилируемый закры�
того типа) радует глаз со всех четырех сторон. В
качестве утеплительных элементов использованы
специальные металлические кассеты с замками.
Нынешней зимой уже во всех комнатах интерната
поддерживается комфортная температура. Рань�
ше обогреватели включали, теперь же, наоборот,
проживающие чаще открывают форточки.

Итак, средства, выделенные из резервного фон�
да президента (а это более 4 млн рублей), освоены
и использованы по назначению – капитальный ре�
монт выполнен. Надо ли говорить, как благодарны
проживающие и администрация Новослободского
дома�интерната президенту страны Владимиру
Путину, губернатору области Анатолию Артамоно�
ву, региональному министерству труда и социаль�
ной защиты за внимание и заботу!

Александр КАПЦОВ.
Фото автора.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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Ðûöàðè ñåãîäíÿøíåãî äíÿ
  ЦЕНТРЕ «Забота» накануне 23 февраля чество�
вали защитников Отечества. Вечер романса
«Мужчины, мужчины, мужчины…» прошел в от�
делении дневного пребывания. Галина Яковле�
ва подготовила замечательную видеопрезента�
цию с музыкальным сопровождением.

Служба по работе с инвалидами с детства от�
метила праздник в необычной форме, проведя
«Рыцарский турнир». Как и положено, турнир
проходил публично, при большом стечении на�
рода. Место для поединка было избрано в акто�
вом зале центра, а зрителями были прекрасные
дамы, свита и слуги участников турнира. Чтобы
завоевать сердце прекрасной дамы, рыцари со�
стязались в разных конкурсах, а прекрасные
дамы смогли оценить их храбрость и усердие. В
конце турнира всем рыцарям были вручены гра�
моты.

Конечно,  участники  волновались, но мероп�
риятия прошли организованно, красочно под
бурные аплодисменты зрителей.

Евгения ПОРОХОВА,
методист службы по работе

с инвалидами с детства центра «Забота».

З

В

Управление Росреестра по Калужской области выражает глубокие соболезнования родным и
близким

ЩЕДРИНА
Николая Павловича

в связи с его кончиной.

СКОРБИМ
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