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На Правобережье областного центра в рамках «Шко�
лы оперативного мастерства» регионального Управле�
ния МЧС прошли занятия по тушению пожаров в зда�
ниях повышенной этажности. Руководители подраз�
делений противопожарной службы из всех районов об�
ласти знакомились с новой техникой и ее возможнос�
тями, в частности, со способами подачи огнетушащих
веществ на верхние этажи высотного здания.

� Реалии таковы, что Калуга и другие города стро�
ятся вверх. Мы должны быть готовыми реагировать
на пожары в высотных зданиях, � рассказал  началь�
ник службы пожаротушения первого отряда Федераль�
ной противопожарной службы по городу Калуге Юрий
Прокофьев. – Сегодня представляем три  способа по�
дачи огнетушащих веществ: при помощи коленчатого
подъемника, рукава высокого давления от автоцистер�
ны и системы «Натиск».

50�метровый коленчатый подъемник калужские по�
жарные получили недавно. Он имеет так называемый
сухотруб и  позволяет не прокладывать магистраль�
ную линию. Система «Натиск»  производит тушение
компрессионной пеной, может подавать ее на высоту
до 200 метров.

� Все представленные способы мы берем на воору�
жение. В зависимости от складывающейся обстанов�
ки на месте пожара будем  их применять, � отметил
начальник управления организации пожаротушения
ГУ МЧС России по Калужской области Роман Боб�
ровников. –  Пожары не похожи один на  другой. Все�
гда есть свои нюансы. У нас строятся здания в 22 эта�
жа и выше. Не всякая техника может подать воду на
такую высоту. Скорее всего,  подойдет компрессион�
ная пена. Все зависит от ситуации 
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Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ: «Ïðîãðàììà «×èñòàÿ âîäà»
äîëæíà ñòàòü îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ ðåãèîíà»

ЧЕРАШНЕЕ заседание правительства об�
ласти было посвящено мероприятиям по
строительству и реконструкции объектов
водно�коммунального хозяйства региона в
рамках подпрограммы «Чистая вода в Ка�
лужской области».

Заместитель министра строительства и
ЖКХ Руслан Маилов отметил, что в планы
министерства до 2022 года входит ремонт
118 объектов водоснабжения и 56 объектов
водоотведения. Затраты на производство
указанных работ составят не менее 6 мил�
лиардов рублей. Планируется построить и
реконструировать 62 станции очистки пи�
тьевой воды и 51 станцию очистки сточных
вод. При этом работы будут проведены и на

водопроводах, канализации, скважинах и
водозаборах. Эти мероприятия позволят
кардинально улучшить качество услуг во�
доснабжения и водоотведения для 400 ты�
сяч жителей региона.

Губернатор Анатолий Артамонов выра�
зил мнение, что реализация подпрограм�
мы «Чистая вода» должна стать одним из
приоритетных направлений развития реги�
она.

� Это одна из важнейших программ на
сегодняшний день. Ее реализация напря�
мую будет оказывать влияние на здоровье
граждан, � подчеркнул он. � Качество окру�
жающей среды и качество внутренней эко�
логии человека, которая зависит от каче�

ства воды, � две важнейшие составляющие
здоровья человека. И сколько бы мы ни
строили высокотехнологичных медицинс�
ких центров, если эти две проблемы реше�
ны не будут, то все будет пустой тратой
средств.

Глава региона отметил, что в первую
очередь должны решаться злободневные
проблемы там, где их нельзя отклады�
вать. Так, недавно было закончено стро�
ительство второй очереди очистных со�
оружений в городе Обнинске с участием
средств федерального и регионального
бюджетов. Аналогичные работы проводи�
лись в Калуге и некоторых других насе�
лённых пунктах.

В связи с завершением программы гази�
фикации области губернатор предложил
перенаправлять оставшиеся там средства
на решение проблем водоснабжения и очи�
стки стоков. При этом существенную роль в
проводимой работе, по его мнению, долж�
ны играть муниципалитеты.

�  Должна быть субсидиарная ответствен�
ность. Не просто так – я хочу. Надо рублем
доказать, что вы не просто хотите, но и зат�
рачиваете свои средства на эти цели. В за�
висимости от бюджетной обеспеченности
муниципалитеты могут и должны принимать
участие в финансировании, � подчеркнул
Анатолий Артамонов.

Алексей ГОРЮНОВ.

В

Андрей ИЗОТОВ,
начальник отдела
ГУ МЧС России по Калужской области:
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Òðàäèöèîííûé äåíü áîðüáû ñ ãëàóêîìîé
â Êàëóæñêîì ôèëèàëå ÌÍÒÊ èìåíè Ô¸äîðîâà

НА была организована московской организа�
цией «Академия памяти Memini» и направле�
на против старческого маразма.

Медики называют расстройство памяти у
старых и пожилых людей деменцией. Болезнь
эта малоизвестна, но очень широко распрос�
транена. От нее страдают около двух милли�
онов пожилых россиян. И зачастую им не ока�
зывается должной помощи по коррекции по�
ведения, нет поддержки со стороны близких
людей. А синдром деменции между тем ведет
к полной физической и умственной деграда�
ции личности.

Именно поэтому «Академия памяти Memini»
при поддержке министерства здравоохране�
ния области и благотворительного фонда по�
мощи хосписам и тяжелобольным людям
«Вместе» развернула в фойе филармонии
школу борьбы с маразмом и старческим сла�
боумием. Доступно и учтиво рассказали ста�
рикам и пожилым о проблеме профессор пси�
хологии и основатель программы Александр
Сонин и доктор медицинских наук Анна Бого�
лепова. Здесь же всех интересующихся забо�
леванием консультировали и тестировали ка�
лужские и московские неврологи, психотера�
певты и психиатры. Можно было пройти ряд
тестов и самостоятельно на интерактивном
мониторе. Я, например, ответив на три де�
сятка специальных вопросов, узнала, что аб�
солютно могу быть уверена в своей хорошей
памяти и не страдаю депрессией. А вот на сон
мне стоит обратить внимание, так как есть
признаки легкого расстройства. Еще работа�
ла экспресс�фотостудия, где совершенно
бесплатно можно было сфотографироваться
и уже через 10 минут получить свое улыбаю�
щееся лицо на память. А можно было поуча�
ствовать в съемках фильма о счастливых мо�
ментах жизни. У пожилых людей их за долгую
жизнь набралось немало, старость ведь со�
всем не повод для грусти. Люди вспоминали,
а оператор все снимал.

Ну а детям и молодым посетителям акции,
прекрасно организованной московской ком�
муникационной группой Movie, было предло�
жено пройти увлекательный приключенческий
квест. И это было отнюдь не простым развле�
чением. По легенде, молодые люди приезжа�
ют в гости к бабушке, но находят ее, мягко
говоря, в странном состоянии – она делает и
говорит такое... Ну просто настоящая бабушка
Яга. Как помочь старушке и самим не постра�
дать, учит комната «Хранители памяти». Ее уро�
ки пригодятся в жизни, если вдруг кто�то из
родственников заболеет в пожилом возрасте
старческим маразмом. И даже самым малень�
ким нашлось на благотворительной акции за�
нятие по душе: специальная книга сказок, ко�
торую можно было еще и раскрашивать, учила
детей распознавать признаки нарушения па�
мяти у бабушек и дедушек и советовала, как
быть.

Чтобы старость была в радость, нужно в мо�
лодости вести здоровый образ жизни. И все же
проблемы памяти еще не полностью изучены,
а потому пожилым может быть нужна помощь
их близких. Бояться деменции не нужно, нужно
быть внимательным к старикам – таков урок
«Академии памяти Memini».

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ центра микрохирургии
глаза принято 188 человек, при этом впервые
обратились 55. Повышенное внутриглазное
давление обнаружено у 18 пациентов. Всего
же полное диагностическое обследование в
условиях МНТК рекомендовано пройти 41 че�
ловеку.

Калужский филиал МНТК «Микрохирургия
глаза» имени Фёдорова проводит благотво�
рительную акцию, приуроченную ко Всемир�
ному дню борьбы с глаукомой, каждый год в
начале марта с тем, чтобы выявить опасное
заболевание, приводящее к слепоте, на ран�
них этапах. Признак заболевания – повыше�
ние внутриглазного давления, его легко об�
наружить путем измерения. Обследоваться
рекомендуется людям после 40 лет.

По данным ВОЗ, от этого заболевания стра�
дает более 70 миллионов населения земного
шара. В России глаукомой больны более од�
ного миллиона. Беда в том, что около 50 про�
центов пациентов с глаукомой даже не подо�
зревают о своем заболевании и впервые про�
веряют зрение лишь тогда, когда до 40 про�
центов зрительного нерва уже разрушено. Вся
мировая общественность ставит своей целью
раннее выявление больных глаукомой и ока�
зание им своевременной и современной оф�
тальмологической помощи. В МНТК «Микро�
хирургия глаза» имени Фёдорова есть все
условия для раннего диагностирования и ком�
плексного лечения глаукомы на всех стадиях.

АКТУАЛЬНО

Íåîáõîäèìî ñîçäàòü óñëîâèÿ
äëÿ ðàçäåëüíîãî ñáîðà ìóñîðà

А РАБОЧЕМ совещании правительства области, прошедшем 14 марта,
губернатор Анатолий Артамонов дал поручение городской управе Калуги
в порядке эксперимента организовать раздельный приём мусора от насе�
ления.

Глава региона предложил утилизировать стекло, металл, пластик, пи�
щевые отходы в отдельные контейнеры, что, по его мнению, значительно
упростит переработку мусора. При этом он сослался на положительный
зарубежный опыт, позволяющий муниципалитетам получать прибыль от
переработки мусора.

Кроме того, принятые меры позволят загрузить существующие в реги�
оне мусороперерабатывающие предприятия. Пока же построенный на
территории области компанией «Лафарж» завод по переработке мусора
испытывает недостаток сырья.

По мнению Анатолия Артамонова, калужане готовы к подобному ново�
введению. Если для этого будут созданы необходимые условия, местные
жители постепенно привыкнут сортировать бытовые отходы и складывать
их в соответствующие контейнеры.

Губернатор предложил рассмотреть вопрос организации сбора и ути�
лизации твердых бытовых отходов в регионе на одном из ближайших
заседаний правительства области. Он подчеркнул, что эту проблему не�
обходимо решать строго в рамках законодательства, в которое недавно
были внесены изменения на федеральном уровне. Глава региона также
призвал абстрагироваться от тех, кто пытается перевести проблему в
политическую плоскость.

Алексей ГОРЮНОВ.

ПАМЯТЬ

Øêîëà óâåêîâå÷èëà èìÿ âûïóñêíèêà,
ïîãèáøåãî ïðè èñïîëíåíèè
ñëóæåáíîãî äîëãà

ЕМОРИАЛЬНАЯ доска, посвященная памяти старшего лейтенанта Алек�
сея Матюшина, была установлена 11 марта на здании калужской школы
№8.

В 2013 году старший лейтенант Алексей Матюшин в составе подразде�
ления ФСБ России находился в командировке в Северокавказском реги�
оне. 4 ноября при проведении оперативно�боевого мероприятия в Рес�
публике Дагестан он погиб, до конца выполнив свой воинский долг. Ука�
зом президента Российской Федерации от 28 декабря 2013 года Алексей
Александрович Матюшин награжден орденом Мужества посмертно.

Почтить память героя в этот день к стенам школы пришли родители
Алексея – Александр Алексеевич и Валентина Мироновна, его супруга
Кристина Владимировна, родные и близкие, а также офицеры группы
«Альфа».

Право открыть памятную доску предоставили отцу героя и городскому
голове Калуги Константину Горобцову.

– Этот человек за столь короткую жизнь стал подлинным примером для
всех нас. Город чтит память своего героя, а подвиг его достоин самых
высоких званий и наград, – сказал, обращаясь к собравшимся, градона�
чальник. – Уверен, что учащиеся школы будут им гордиться.

Руководство города, сослуживцы Алексея, ученики, ветераны и про�
стые калужане возложили цветы к мемориальной доске.

По сообщению
пресс-службы городской управы Калуги.

Н
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В частности, внедрены и активно используют�
ся современные лазерные и хирургические ме�
тоды, позволяющие стабилизировать глауком�
ный процесс.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото МНТК.
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Материал предоставлен депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании области.

Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

Â ÇàêîíîäàòåëüíîìÑîáðàíèè îáëàñòèñîçäàíà êîìèññèÿïî âîïðîñàìæèëèùíî-êîììóíàëüíîãîõîçÿéñòâà
Учитывая высокую степень значимо�

сти жилищно�коммунального хозяй�
ства в жизни наших граждан, депутаты
Законодательного Собрания области
нового созыва приняли решение о со�
здании специальной комиссии, ведаю�
щей вопросами этой сферы. В круг ее
полномочий войдет законодательное
обеспечение правоотношений сторон.
Комиссия будет рассматривать вопро�
сы содержания, эксплуатации и ис�
пользования жилого фонда области,
благоустройства и санитарного состоя�
ния территорий, формирования тари�
фов на жилищно�коммунальные услу�
ги.

На первом же организационном за�
седании члены комиссии озаботились
установлением двусторонней связи с
жителями области. Принято решение о
создании некоего «почтового ящика»,
куда будут поступать обращения от

ДЕПУТАТЫ НАМЕРЕНЫ
РЕГУЛИРОВАТЬ СИТУАЦИЮ

В СФЕРЕ ЖКХ

граждан. В какой форме будет реали�
зована идея, пока не совсем ясно, но
сделаем все, чтобы было удобно людям.

Комиссия учреждена только что, еще
даже не приступила к практической
деятельности, но уже получила к ис�
полнению два обращения. Это свиде�
тельствует о высокой заинтересован�
ности населения в решении острых
вопросов в сфере жилищно�комму�

нального хозяйства. И мы постараем�
ся оправдать возлагаемые на нас на�
дежды. Наша цель, отмечалось на пер�
вом заседании, не превратить комис�
сию в еще один орган по рассмотре�
нию жалоб. Но и от традиционных от�
писок уйти необходимо. Мы в
состоянии действовать самостоятель�
но. У комиссии достаточно полномо�
чий, чтобы приглашать на заседания
руководителей любого уровня.

Мы долго и много говорим о рефор�
мировании сферы жилищно�комму�
нального хозяйства. Но задайте вопрос
людям: достаточно ли активно ведутся
преобразования? И услышите ответ…
Вот чтобы не имитировать деятель�
ность, члены комиссии будут действо�
вать активно, выезжать на место собы�
тий, изучать ситуацию. Голос наш, уве�
ряю, будет слышен.

Второй, не менее важной темой на
заседании комиссии было обсуждение
изменений, внесенных в областной За�
кон «Об организации проведения ка�
питального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположен�
ных на территории Калужской облас�
ти». Этот законодательный акт в свое
время был принят в достаточно сыром
виде, что вызвало понятное недоволь�
ство у граждан. Стремясь учесть упу�
щения, депутаты Законодательного Со�
брания нового созыва дополнили его
перечнем услуг и работ, оказание ко�

ЧЕМПИОНАТ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ШАХМАТАМ

торых финансируется из средств фон�
да капитального ремонта. Это, в част�
ности, работы по усилению несущих и
ненесущих конструкций и услуги по
проведению строительного контроля.
Мы�то знаем, и прошедший год под�
твердил это, что если не будет контро�
ля – общественного, строительного, –
подрядные организации действительно
будут нанимать дешевую рабочую силу,
что неизбежно отразится на качестве
ремонта.

Поправками и дополнениями к это�
му закону изменены и сроки предос�
тавления региональным оператором и
владельцами специальных счетов све�
дений о формировании фондов капи�
тального ремонта в органы государ�
ственного жилищного надзора. Сроки
сокращены. Теперь эти сведения дол�
жны быть предоставлены не позднее 20
числа месяца, следующего за после�
дним кварталом.

Надеюсь, что деятельность вновь об�
разованной комиссии будет способ�
ствовать улучшению ситуации в мно�
гострадальной сфере ЖКХ. Как руко�
водитель ассоциации ТОС, убеждена,
что это обязательно приведет к сниже�
нию напряженности в обществе и ли�
шит некоторые силы аргументов для
его дестабилизации.

ТАТЬЯНА ДРОЗДОВА,
депутат Законодательного Собрания
области (фракция «Единая Россия»).

Накануне Международного
женского дня в Калуге состоял�
ся чемпионат Калужской обла�
сти по шахматам среди мужчин
и женщин. Организаторы тур�
нира � министерство спорта, ту�
ризма и молодежной политики
и Калужская областная шахмат�
ная федерация. Место проведе�
ния — спорткомплекс «Спар�
так».

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

В интеллектуальном форуме
приняли участие 44 спортсме�
на из Калуги, Обнинска, Жу�
ковского, Боровского, Бабы�
нинского и Сухиничского рай�
онов области.

Каждая игра длилась по 4�5
часов. Напряжённые запоми�
нающиеся партии вызывали
огромный интерес у зрителей.
Завершающие игры турнира,
расставившие всё по своим ме�
стам, состоялись 6 марта.

Спортивный форум завер�
шился победой кандидата в ма�
стера калужанина Григория
Гришина, неоднократного чем�
пиона Калужской области, уча�
стника чемпионата России сре�
ди шахматных клубов в 2014
году в Сочи, победителя ЦФО
в составе сборной России. По�
бедитель турнира набрал 8,5
очка из 9 возможных.

На втором месте кандидат в
мастера Сергей Широков из
Обнинска. В активе серебряно�
го призёра 7 очков.

На 3�е место вышел предста�
витель г.Калуги мастер спорта
ФИДЕ Сергей Костин, у кото�
рого 6,5 балла.

Среди женщин лучший ре�
зультат показала преподаватель
спорткомплекса «Спартак»

Эльвира Викторовна Коган. А
серебряную медаль получила
её дочь Татьяна Коган, студен�
тка 1�го курса Калужского го�
сударственного университета
им. К.Э.Циолковского. 3�е ме�
сто заняла представитель Ба�
лабанова Виктория Зайцева.

Калужские коммунисты тра�
диционно выступают партнё�
рами в проведении шахматно�

го фестиваля. Калужский го�
родской комитет при поддер�
жке спортивного клуба КПРФ
учредил призы для участников
турнира. Под дружные апло�
дисменты в праздничной ат�
мосфере автор этих строк вру�
чила призы и цветы победите�
лям.

Право участвовать в чемпио�
нате ЦФО, который проводит�

ся в Туле с 11 по 19 марта, по�
лучили Григорий Гришин и
Эльвира Коган.

Пожелаем нашим спортсме�
нам достойно отстоять честь
Калужской области на зональ�
ном соревновании в г.Туле.

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного

Собрания Калужской области
от КПРФ.
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В 2015 году сотрудниками Калу�
гаэнерго проводился целый комп�
лекс мероприятий организацион�
ного, технического и разъяснитель�
ного характера, направленных на
профилактику случаев электро�
травматизма. Среди технических
мер прежде всего стоит отметить
постоянный контроль наличия зна�
ков электробезопасности и запи�
рающих устройств на энергообъ�
ектах с целью недопущения про�
никновения на них посторонних
лиц. В связи с этим надо сказать,
что энергетики все еще сталкива�
ются (причем эти случаи отнюдь не
единичны) со взломом со стороны
граждан дверей энергоустановок с
целью вмешательства в их работу.
Филиал «Калугаэнерго» напомина�
ет: это незаконно и смертельно
опасно!

Также действенной мерой, на�
правленной на профилактику элек�
тротравматизма, является замена
«голого» провода на самонесущий
изолированный провод на ВЛ. У
него масса преимуществ, в том
числе его безопасность: при обры�
ве он не представляет угрозы для
жизни и здоровья людей. При ре�
конструкции сетей 10�0,4 кВ сей�

час используется только СИП. Реа�
лизуется программа по выносу не�
изолированных проводов с терри�
торий детских учреждений, осуще�
ствляются регулярные осмотры
энергообъектов, находящихся в не�
посредственной близости от них.

Филиал «Калугаэнерго» ведет
постоянную разъяснительную ра�
боту с населением, в том числе по�
средством средств массовой ин�
формации. Так, в 2015 году в реги�
ональных и районных СМИ (в том
числе печатных изданиях, на радио
и телевидении, в интернет�СМИ)
размещено 614 информационных
материалов, в эфирах региональ�
ных телерадиокомпаний вышло 62
видеоролика и 478 аудиороликов,
видеоролики (6000 выходов) также
транслировались на уличных мони�
торах. Среди целевой аудитории
распространено около 5000 плака�
тов и листовок по теме  профилак�
тики электротравматизма среди
целевых аудиторий (детей, дачни�
ков, рыбаков, руководителей и со�
трудников строительных организа�
ций, водителей большегрузов и
т.д.).

Ведется систематическая рабо�
та в школах региона: за год прове�

дено 85 внеклассных часов, 24 ме�
роприятия с детьми, направленных
на ознакомление школьников с ос�
новными правилами электробезо�
пасности, прошло во время летних
каникул в оздоровительных лагерях.
Кроме того, организовано 9 экскур�
сионных программ, одной из тем ко�
торых была профилактика электро�
травматизма. В этой работе энер�
гетикам помогают региональные
министерства, а также структурные
подразделения МЧС.

Чтобы минимизировать вероят�
ность трагедий, филиал «Калугаэ�
нерго» принимает дополнительные
меры по профилактике электро�
травматизма. Энергетики подчер�
кивают: решить проблему можно
лишь сообща, объединив усилия
всех заинтересованных сторон.
Так, на заседании штаба по элект�
робезопасности региона, состояв�
шегося в августе 2015 года, дос�
тигнута договоренность между фи�
лиалом «Калугаэнерго» и Регио�
нальным центром по энергоэффек�
тивности о проведении совместных
мероприятий по профилактике
электротравматизма. Обе структу�
ры ведут активную профилактичес�
кую деятельность, так что объеди�

нение усилий позволило значи�
тельно повысить результативность
работы, направленной на недопу�
щение несчастных случаев на энер�
гообъектах. Кроме того, есть дого�
воренности о конструктивном вза�
имодействии в этом направлении
энергетиков и руководства муни�
ципалитетов (как в техническом
плане, так и в информировании на�
селения). Новые формы и методы
применяются при работе с детской
аудиторией, в том числе использу�
ются возможности Интернета, со�
циальных сетей.

Филиал «Калугаэнерго» исполь�
зует все возможные средства для

ТРАДИЦИИ

Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ÏÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ïîä÷åðêèâàåò: ãëàâíàÿ öåííîñòü –
÷åëîâå÷åñêàÿ æèçíü. Ïîýòîìó ýíåðãåòèêè ïðèëàãàþò ìàêñèìóì óñèëèé äëÿ íåäîïóùåíèÿ
ýëåêòðîòðàâìàòèçìà êàê ñðåäè ñâîèõ ñîòðóäíèêîâ, òàê è ñðåäè ñòîðîííèõ ëèö, îñîáåííî äåòåé.

недопущения случаев электротрав�
матизма сторонних лиц на энерго�
объектах. Энергетики ставят перед
собой задачу максимально обезо�
пасить энергообъекты от проник�
новения сторонних лиц в техничес�
ком плане, а также «достучаться»
до всех калужан (особенно детей),
максимально охватить население
разъяснительной работой, научить
каждого «электрической грамоте».
Правила электробезопасности, ко�
торые, к сожалению, написаны кро�
вью, должны стать для населения
«безусловным рефлексом».

Пресс-служба филиала
«Калугаэнерго».

Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïðèëàãàåò ìàêñèìóì óñèëèé
äëÿ íåäîïóùåíèÿ ýëåêòðîòðàâìàòèçìà ñòîðîííèõ ëèö
Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïðèëàãàåò ìàêñèìóì óñèëèé
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Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïðèëàãàåò ìàêñèìóì óñèëèé
äëÿ íåäîïóùåíèÿ ýëåêòðîòðàâìàòèçìà ñòîðîííèõ ëèö
Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïðèëàãàåò ìàêñèìóì óñèëèé
äëÿ íåäîïóùåíèÿ ýëåêòðîòðàâìàòèçìà ñòîðîííèõ ëèö
Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïðèëàãàåò ìàêñèìóì óñèëèé
äëÿ íåäîïóùåíèÿ ýëåêòðîòðàâìàòèçìà ñòîðîííèõ ëèö
Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïðèëàãàåò ìàêñèìóì óñèëèé
äëÿ íåäîïóùåíèÿ ýëåêòðîòðàâìàòèçìà ñòîðîííèõ ëèö
Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïðèëàãàåò ìàêñèìóì óñèëèé
äëÿ íåäîïóùåíèÿ ýëåêòðîòðàâìàòèçìà ñòîðîííèõ ëèö

ЭТОТ же день на базе отдыха «ЛАВРОВО�ПЕСОЧНЯ» проходящее
одновременно на нескольких площадках масленичное действо также
позволило каждому выбрать занятие по вкусу. В перетягивании каната
соревновались и взрослые, и дети. В конкурсе по поднятию гири поми�
мо мужчин неожиданно пожелали поучаствовать и женщины. Желаю�
щие могли пройтись по площадке на ходулях. И все вместе с удоволь�
ствием плясали и водили хороводы под задорные русские песни. Смель�
чаки неподалёку штурмовали масленичный столб. Троим из них это
удалось, и в награду они получили ценные призы от организаторов.

Для любителей активного отдыха была организована ещё одна ста�
ринная молодецкая забава – «русский вар», которая является своеоб�
разной альтернативой кулачному бою. Её участники «варятся» в очер�
ченном кругом «котле», пытаясь вытолкнуть друг друга за его пределы.
Заканчивается игра прощением и примирением.

Большой популярностью у детей и взрослых пользовались мастер�
классы по изготовлению домашней куклы�оберега. Кроме того, для детей
была организована игровая комната, в которой они могли под руковод�
ством опытного педагога поучаствовать в различных играх и конкурсах.

Ну и какая же Масленица без блинов! Здесь их готовили рядом со
сценой и с пылу, с жару предлагали гостям базы отдыха.

Фото Алексея ГОРЮНОВА.

ЛИНАМИ отметили окончание зимы и в БОРОВ�
СКОМ РАЙОНЕ. Так, в культурно�образователь�
ном центре «Этномир» с утра до позднего вече�
ра на улице Мира проходила выставка чучел �
аналогов славянской Масленицы, которые име�
ются в культурах многих народов мира. Среди
них бельгийский Жилли, индийская Ходика, гер�
манский Губель и многие другие.

Поддержали древний славянский праздник и
в Балабанове. 13 марта на площади возле го�
родского Дома культуры прошли массовые гу�
лянья. Пока на сцене выступали местные танце�
вальные  коллективы и вокальные ансамбли,
горожане соревновались в армрестлинге, учи�
лись рукодельничать, лакомились блинами и
шашлыком.

Не остался в стороне от «блинного» праздника
и Свято�Пафнутьев Боровский монастырь. В ми�
нувшее воскресенье прихожане и паломники
древней обители тоже могли угоститься блина�
ми и травяным чаем. Впрочем, большое количе�
ство гостей на территории монастыря в этот день
было связано и с другим событием. Последнее
воскресенье перед началом Великого поста име�
нуется в православной вере Прощеным воскре�
сеньем и сопровождается служением особых
церковных служб. Христиане в этот день тради�
ционно просят друг у друга прощения и старают�
ся забыть взаимные обиды. Примирение с ближ�
ними – важный шаг подготовки к вступлению в
Великий пост. Во время Великого поста верую�
щие не только ограничивают себя в определен�
ной пище, но и стараются быть милосерднее к
окружающим. А еще  не злословить, не вступать
в ссоры и избавиться от вредных привычек.

Завершился праздник везде традиционно –
сжиганием чучела Масленицы. Причем если в
той же Калуге огню была предана совсем не�
большая масленичная кукла, то в «Этномире»
горящее чучело символа уходящей зимы можно
было видеть на многие сотни метров.

Фото Екатерины ЗАМАХИНОЙ.

Øèðîêàÿ ÌàñëåíèöàØèðîêàÿ ÌàñëåíèöàØèðîêàÿ ÌàñëåíèöàØèðîêàÿ ÌàñëåíèöàØèðîêàÿ ÌàñëåíèöàØèðîêàÿ ÌàñëåíèöàØèðîêàÿ ÌàñëåíèöàØèðîêàÿ Ìàñëåíèöà
РАДИЦИОННЫМ итогом завершившейся масленичной недели
стали широкие народные гулянья, которые состоялись в минув�
шее воскресенье во всех городах и поселках области.

В КАЛУГЕ основное действо развернулось на Театральной
площади. В воскресенье толпы калужан и гостей города вышли
на улицы. Развлекали их и конкурсами, и концертом, и разнооб�
разными угощениями.

Со сцены у драмтеатра выступали народные коллективы, а
государыня�Масленица приветствовала гостей, причем не одна,
а в компании многочисленных кукол�маслениц – участниц го�
родского конкурса.

Фото Николая ПАВЛОВА.
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КУЛЬТУРА

ОЗДАТЕЛЮ и бессменному президенту Обнинского
джаз�клуба Давиду Гонюху 19 марта исполнилось бы
70 лет. Обнинский джаз�клуб – одно из старейших и
уважаемых культурных объединений города. Он был
открыт в январе 1980 года в ДК ФЭИ, где и функцио�
нирует по сей день. У истоков создания джаз�клуба
стояли музыканты «Обнинского диксиленда» � со�
трудники научных учреждений города: Давид Гонюх,
Владимир Яровицын, Евгений Шестопалов, Георгий
Спрыгин и другие. Открытие и функционирование
джаз�клуба стало возможным благодаря постоян�
ной поддержке и непосредственному участию ди�
ректора ДК ФЭИ Виктора Велижева. Президентом
Обнинского джаз�клуба стал Давид Гонюх и возглав�
лял это объединение до последних дней своей жиз�
ни.

Его личность – это целая эпоха в культурной жиз�
ни Обнинска, и для многих горожан само понятие
«джаз» ассоциируется прежде всего с именем пре�
зидента джаз�клуба. Созданный им джаз�клуб про�
существовал более 30 лет и стал местом приобще�
ния к джазовой музыке для нескольких поколений
обнинцев, уже в советское время обрел всесоюз�
ную известность и заслужил репутацию одного из
лучших в стране. Люди, знавшие Давида Абрамови�
ча лично и помогавшие ему в работе джаз�клуба,
отзываются о нем с редкой теплотой и уважением �
он был блестящим представителем своей эпохи, он
сам был человеком�эпохой: серьезный ученый, та�
лантливый джазмен, свободомыслящий человек,
обладавший энциклопедическими знаниями о ми�
ровой джазовой культуре и охотно этими знаниями
делившийся.

Еще при жизни Давид Гонюх начал писать книгу по
истории Обнинского джаз�клуба, однако книга свет
так и не увидела. Супруга Давида Гонюха Татьяна Ва�
лентиновна планирует издать книгу своего мужа без
купюр и на свои личные средства: «Пусть это будет
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Татьяна
САВКИНА

Школа искусств берет
свое начало в 1991 году. Ког�
да она только открылась, пе�
дагоги и дети мечтали о сво�
ем помещении. В то время
филиал музыкальной школы
№ 2 располагался в двух
комнатах в старом клубе на
Силикатном, и там же со
своими воспитанниками на�
чали заниматься педагоги
ДШИ № 8. Кстати, это были
те люди, которые перешли в
новую школу искусств из
музыкальной. Вскоре город�
ские власти выделили им
помещение – пристройку в
жилом доме, но школа про�
должала развиваться и тре�
бовать больше места. На
данный момент детская
школа искусств № 8 имеет
структурные подразделения
в трех микрорайонах: Сили�
катном, Кубяка и Терепце.

С первого дня коллектив
возглавляет Наталья Груди�
нина. Наталья Терентьевна
отметила, что школа имеет

богатые традиции. Здесь тру�
дятся 50 педагогов высокого
уровня. Это глубоко предан�
ные своему делу люди, работа
с детьми в их жизни главное,
ведь талант не только нужно
увидеть, но и раскрыть. Сегод�
ня в школе обучаются более
500 ребят, и каждый – инди�
видуальность. Педагоги раду�
ются их успехам. Юные ис�
полнители получают высокие
оценки, восхищая жюри на
конкурсах и фестивалях раз�
личного уровня своими спо�
собностями и умениями. А ра�
боты молодых художников
представлены на выставках в
Москве и даже в Париже.

Работа в ДШИ ведется по
нескольким направлениям –
музыка, театральное, художе�
ственное, народное и эстети�
ческое отделения, хореогра�
фия. Была еще группа, где
профессиональная балерина
Марина Кузнецова занима�
лась с детьми классическим
балетом. Это отделение окон�
чили только восемь человек
из 50 набранных: к сожале�
нию, не все отвечают балет�

ным канонам. Сегодня этот
проект хотят возродить.

Школа по праву гордится
своими выпускниками, кото�
рые и в дальнейшей жизни ста�
раются не расставаться с ис�
кусством, очень многие из них
учатся в профильных столич�
ных вузах. В знаменитой Гне�
синке продолжили обучение
Эдуард Раджапов и Карина
Кулагина. А вот Тимур Кулиев
стал участником концертных
программ фонда Владимира
Спивакова и лауреатом прези�
дентской программы «Моло�
дые дарования России».

На юбилейные торжества
собралось много гостей. Уча�
стниками праздника в Доме
музыки стали ученики ДШИ
и их наставники, родители,
выпускники, а также предста�
вители власти. Звучало много
поздравлений и теплых слов,
было подарено много цветов и
подарков. Значимым событи�
ем для педагогов стало вруче�
ние наград, почетные грамо�
ты и благодарственные пись�
ма были вручены самым луч�
шим из них. В большой кон�
цертной программе приняли
участие оркестр русских на�
родных инструментов, солис�
ты и ансамбли всех отделений
школы, юные танцоры 

Фото Николая ПАВЛОВА.Ýò
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именно бумажная книга, хотя и скромным тиражом.
Она о музыке и о людях, преданных музыке. И люди
должны держать эту книгу в своих руках».

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Ñòèõè åñòü è îñòàíóòñÿ
АЗАЛОСЬ БЫ, после известных всему миру классиков от
Пушкина, Лермонтова, Тютчева до Есенина, Твардовского
и Рубцова почти невозможно сказать что�то новое, оста�
вить свой след в великой и могучей русской поэзии. Но
попытаться можно.

Мы дети чудо�поколенья,
Особой выучки спецназ,
И потому упокоенье
И штиль житейский – не для нас.
Наш «тренд» � кипенье,

   нетерпенье,
И, может статься, оттого
Мы – одного сердцебиенья
И крепа духа одного.
Это строчки из нового поэтичес�

кого сборника Алексея Золотина
«Останутся стихи». О чем они? Об
уходящем поколении? Или о буду�
щем, которому поэт, как эстафету,
передает все то лучшее, что было
накоплено опытом жизни своей и
близких ему по духу людей? О себе
автор пишет:

Я разным был и жил всегда по�разному –
Витийствовал и в облаках витал,
Но все ж всему парадному и праздному
Стиль жизни деловой предпочитал.
Порой плясал под чуждые мелодии,
За что не раз себе потом пенял.
Но никогда ни партии, ни Родине,
Ни дому, ни друзьям не изменял.
Возможно, поэт когда�то «плясал под чуждые мелодии»,

но чтобы писал под них – не замечалось. Вот и в этом
сборнике «чуждых мелодий» нет. Ведь не считать же за них
созвучные лермонтовским «неба звукам» строки:

Кого винить? На все ведь воля Божья…
Взращенный в Богоизбранной стране,
Я – раб Его, не меньше и не больше,
И я пишу, что Он диктует мне.
Да, Алексей Золотин – в неустанном поиске нового спо�

соба самовыражения. Это свойственно молодости духа,
мы видим ее ретроспективу: есть в сборнике стихи, поме�
ченные датой их написания, начиная аж с 1952 года, когда
их творцу было всего 16 лет. Ранние стихи, составляю�
щие, правда, меньшую часть новой книги, выглядят осо�
бенно свежими и взволнованными. Им свойственна неко�
торая сдержанность, мягкая ирония. Эту свою авторскую
манеру, особенный колорит стиха поэт сохраняет и в зре�
лом возрасте:

Громыхает время ливнями.
Вдруг да спросят на миру:
� Колебался ль вместе с линией?
� Колебался, не совру.
Не оставят равнодушными стихи, где чистое чувство люб�

ви созвучно высоким помыслам. Быть самим собой – этим
пронизаны поэтические строки, в которых слышится не
какая�то декларация (хотя есть, есть в сборнике и такие
примеры), а главным образом, единственно выверенный
поступок: «Эта память меня и лечит, и травмирует иногда».

«Останутся стихи» � это еще и щемящая грустная
нота. Нет, не прощание, как может сложиться впечат�
ление по названию книги, но осознание неизбежного
для всех нас.

Несомненно, новый сборник стихов Алексея Золотина
найдет благодарный отклик в читательской душе.

Виктор ПЕРОВ.
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ЯНВАРЯ 2013 года в регионе проходит конкурс по отбо�
ру лучших муниципальных учреждений, находящихся на
территории сельских поселений области, и их работников.
Он проводится в соответствии с постановлением прави�
тельства Российской Федерации. Калужские коллективы,
мастера декоративно�прикладного искусства и народные
умельцы активно участвуют в различных проектах област�
ного масштаба, также свой регион они достойно пред�
ставляют на всероссийском уровне. Гранты и поощрения
разных уровней получили 15 СДК и 12 ведущих в своей
сфере специалистов.

� Любое поощрение – это возможность поддержки сель�
ских учреждений культуры, чтобы, к примеру, они приоб�
рели мебель, компьютеры и другие технические новинки, �
прокомментировала заведующая отделом программного
развития, информационно�методической и аналитичес�
кой деятельности областного центра народного творче�
ства Ольга Квасова.

Но, как рассказали на совещании работников сельских
ДК, в последнее время число кружков и клубов по интере�
сам на селе сократилось. Это произошло в Барятинском,
Куйбышевском, Мещовском, Спас�Деменском, Медынском,
Жуковском районах. Кстати, в Жуковском –  население бо�
лее молодое, тем не менее 300 участников клубных объеди�
нений район недосчитался. Однако есть и положительные
тенденции. В Ульяновском и Сухиничском районах создан
творческий совет при РДК, который помогает клубным ра�
ботникам учитывать запросы населения. Разработаны спе�
циальные анкеты опроса посетителей клубных мероприя�
тий и дискотек, для того чтобы понять, что хотят молодые.

В ходе заседания за большой личный вклад в реализа�
цию проекта «Мир русской старины» награждена благо�
дарностью министерства культуры и туризма области ди�
ректор Жуковского ГДК ГАУКС «Возрождение» Надежда
Трубецкая.

Татьяна СОЛОДКИНА.



ВЕСТЬ 15 МАРТА 2016 ГОДА, ВТОРНИК № 64-65 (9025-9026)6
МЫ И ЗАКОН

Оксана ОРЛОВА
Участковый уполномоченный

полиции – профессия трудная,
требующая немалой самоотдачи
и моральной устойчивости. И,
наверное, сначала довольно
сложно представить на месте
полицейского, разбирающего
семейный скандал или усмиря�
ющего пьяного дебошира, моло�
дую женщину.

Капитан полиции Екатерина
Макеева в должности участково�
го уже более 10 лет. Связать
свою жизнь со службой в орга�
нах внутренних дел она решила
еще в детстве. Перед глазами
всегда был пример отца, кото�
рый работал в пожарной охране.

Закончив в 2002 году юриди�
ческий колледж Российской
секции международной поли�
цейской ассоциации, 19�летняя
Екатерина пришла в ОВД Ле�
нинского округа г. Калуги на
должность дознавателя. Через
три года ее перевели в службу
участковых, где она трудится и
по сей день.

Административный участок,
закрепленный за Екатериной
Макеевой, насчитывает около
трех тысяч жителей. В микро�
районе Калуга�2 она единствен�
ный участковый и именно к ней
обращаются граждане за сове�
том и помощью в любое время
дня и ночи. Приходится сталки�
ваться с разными ситуациями.
Это и конфликты граждан, и
повреждение имущества, и пья�
ные семейные ссоры... Но иног�
да достаточно просто погово�
рить, выслушать людей и под�
сказать, как решить ту или
иную проблему. Однажды,
вспоминает Макеева, к ней об�
ратилась пожилая женщина, ко�
торой оказалось негде жить из�
за временных трудностей. Зная
всех на своем участке, Екатери�
на быстро нашла бабушке вре�

менное жилье в доме у одной из
местных жительниц.

Граждане на участке Макеевой
разные. Есть и любители спирт�
ного, и ранее судимые. Профи�
лактическая работа с ними ведет�
ся большая. Нужно всех обойти,
проверить поднадзорных по ме�
сту жительства. Страшно было
только сначала, говорит Екатери�
на, когда пришла на службу. Те�
перь, хорошо изучив свой учас�
ток, она старается контролиро�
вать обстановку в микрорайоне и
вовремя принимать меры для
предупреждения правонаруше�
ний. За что жители ей и благо�
дарны. Сейчас микрорайон отно�
сительно спокойный, в чем есть
и немалая заслуга участкового.
Ведь именно участие в пробле�
мах граждан и грамотный совет
позволяют решить многие спор�
ные вопросы.

Однако бывают ситуации,
когда без помощи не обойтись.
Участковый Макеева вспомина�
ет, как, возвращаясь домой по�
здним вечером со службы вмес�
те с внештатным сотрудником,
она заметила женщину, бегу�
щую по автодороге среди пото�
ка машин. Как оказалось, ее
муж, находясь в состоянии
сильного алкогольного опьяне�
ния, решил покатать свою се�
мью на автомобиле. При этом

супруга также была изрядно на�
веселе, а ребенок находился в
машине. Отпускать в таком со�
стоянии родителей опасно, по�
этому было принято решение
вызвать дополнительные наря�
ды полиции. До приезда сотруд�
ников ДПС и ППС Екатерина
вместе со своей помощницей
удерживали буйную супругу, а
после ее задержания передали
ребенка родственникам.

Служба участкового тяжелая �
с насыщенными буднями и ред�
кими выходными, но у Екате�
рины есть надежная опора и
поддержка. Ее муж Роман Ма�
кеев в службе участковых упол�
номоченных также уже много
лет. Его административный уча�
сток граничит с участком жены.
Вместе они воспитывают девя�
тилетнюю дочь, которая радует
их успехами в творчестве. Доч�
ка увлекается вокалом и танца�
ми и недавно в составе своего
коллектива завоевала гран�при
на международном фестивале в
Лондоне.

Несмотря на сложности Ека�
терине нравится ее работа.

� Самое важное для меня, �
говорит, � быть полезной лю�
дям, помогать им в тяжелой
жизненной ситуации.

А это, наверное, самое глав�
ное в работе участкового 

В минувший четверг в облас�
тном центре в рамках акции
«Выбери правильный путь» в
школе № 33 состоялось общее
родительское собрание. Главная
его цель – профилактика под�
ростковой преступности, повы�
шение правосознания несовер�
шеннолетних, формирование
мотивации к ведению здорово�
го образа жизни.

В столь важном мероприятии
приняли участие представители
областных правоохранительных
структур – СКР, прокуратуры,
УФСКН, УМВД, министерства
образования и науки.

В ходе беседы с родителями
учащихся первый заместитель
руководителя регионального
управления СКР Вадим Коро�
бов проинформировал о со�

стоянии преступности в реги�
оне.

Так, несмотря на совершен�
ствование законодательства о
защите прав несовершеннолет�
них и наличие большого числа
органов системы профилакти�
ки безнадзорности, остается
актуальной проблема раскры�
тия и расследования преступ�
лений, жертвами которых ста�
новятся дети.

В 2015 году региональным
следственным управлением
расследовано 77 уголовных дел
о преступлениях, совершен�
ных в отношении несовершен�
нолетних, что на 27% больше,
чем в 2014 году. Из них 3 убий�
ства, 12 фактов причинения
тяжкого вреда здоровью, 22
факта изнасилования и на�

сильственных действий сексу�
ального характера.

Было особо акцентировано
внимание родителей на то, что
с развитием современных ин�
формационных технологий по�
явились новые способы совер�
шения преступлений в отноше�
нии несовершеннолетних, в том
числе с использованием сети
Интернет.

Сегодня огромное количе�
ство подростков зарегистриро�
вано в социальных сетях
(«ВКонтакте», «Одноклассни�
ки», «Фейсбук» и др.), где они
выставляют на всеобщее обо�
зрение свои личные фотогра�
фии, делают общедоступными
свои персональные данные,
вступают в различные сообще�
ства, в том числе содержащие
запрещенную информацию. В
результате ребёнок может лег�
ко стать жертвой противоправ�
ных действий или быть вовле�
ченным в совершение преступ�
ления, в том числе сексуально�

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Îïàñíûé ïàññàæèð
ОТРУДНИКАМИ уголовного розыска МО МВД России «Кировс�
кий» по подозрению в разбойном нападении по «горячим сле�
дам» задержан 21�летний житель Куйбышевского района. Муж�
чина уже имеет судимости за кражу и угон автомобилей.

В полицию обратился водитель такси. Он подвозил неизвест�
ного молодого человека. В лесополосе тот попросил остановить�
ся и, угрожая ножом, отобрал у потерпевшего около 5 000 рублей
и два сотовых телефона, а затем заставил пересесть его на зад�
нее сиденье. Вместе с мужчиной нападавший катался еще какое�
то время по городу, а затем сказал, что потерпевшего посадит в
багажник. Таксист испугался за свою жизнь, выскочил из автомо�
биля и убежал.

Вместе с потерпевшим оперативники проехали по маршруту
следования такси. По сведениям граждан, к которым заезжал
подозреваемый, полицейские установили его личность. Моло�
дой человек уже не раз попадал в поле зрения правоохранитель�
ных органов.

Выехав в населенный пункт, где фигурант ранее скрывался с
похищенными транспортными средствами, полицейские задер�
жали его на автомобиле потерпевшего. При нем находилось ору�
дие преступления, а также вещи, похищенные у заявителя.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Íå âñÿêîìó çíàêîìîìó äîâåðÿé
   КАЛУГЕ задержали подозреваемого в хищении мобильника об�
манным путем у 53�летнего местного жителя.

Как сообщил полицейским потерпевший, сотовый телефон сто�
имостью 30 тысяч рублей у него попросил его знакомый возле
магазина на улице Чичерина. При этом злоумышленник объяс�
нил, что телефон ему необходим на несколько минут – якобы
убедить сотрудников магазина, которым он должен деньги, в
наличии у него финансовой возможности в дальнейшем рассчи�
таться с долгом. Калужанин отдал своему знакомому телефон и
стал ждать его на улице. Однако тот, воспользовавшись тем, что
запасной выход в магазине был не заперт, незаметно вышел из
помещения с другой стороны улицы и скрылся с телефоном.

Сотрудники ППС задержали подозреваемого на улице Ф.Эн�
гельса и доставили в отдел полиции. Им оказался 43�летний
безработный калужанин, ранее судимый за мошенничество. За�
держанный признал свою вину и сообщил, что похищенный сото�
вый телефон продал в этот же день за три тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенниче�
ство). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки
о невыезде и надлежащем поведении. Максимальное наказание за
данное преступление �  лишение свободы на срок до двух лет.

Расследование продолжается.
Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ãàçîâàÿ àòàêà
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении 75�лет�
него калужанина, пытавшегося лишить жизни троих человек.

По версии следствия, в мае прошлого года в вечернее время
мужчина, страдающий психическим расстройством,  в Юхновском
районе на почве неприязненных отношений с соседями по даче,
вызванных земельным спором, с помощью газового баллона и
подключенного к нему шланга пустил внутрь дома газ, где в этот
момент спали потерпевшие (супруги и их несовершеннолетний
сын). Проснулись они от шипения газа, что и спасло им жизни.

В ходе следствия в отношении мужчины была проведена ко�
миссионная судебно�психиатрическая экспертиза. Согласно ее
выводам имеющееся у злоумышленника расстройство психики
лишало его способности осознавать фактический характер, об�
щественную опасность своих действий и руководить ими.

В связи с этим уголовное дело направлено в суд для решения
вопроса о применении в отношении мужчины принудительных
мер медицинского характера в виде принудительного лечения в
стационарных условиях.

Михаил САМОХИН,
старший следователь Дзержинского МСО СКР.

БДИ!

Ôàëüøèâêè ãäå-òî ðÿäîì
А ТЕРРИТОРИИ соседних регионов участились случаи выявления
фальшивых денежных купюр номиналом 500 рублей. Они невы�
сокого качества подделки. Главное их отличие от настоящих – это
отсутствие микроперфорации, то есть сквозных отверстий, ука�

зывающих номинал купюры.
Наиболее часто на поддельных купюрах встречаются

следующие серии и номера:
ЛЛ 2258630, ЛР 2180538, ЧЛ 2532996, ВВ

2057892, ИЧ 2532996, ВЛ 2287697,  ЗЗ 2087692.
Будьте бдительны! О каждом факте обна�

ружения подделок сообщайте в полицию. По�
пытка самим расплатиться фальшивой банк�
нотой квалифицируется как уголовное пре�
ступление и наказывается в соответствии с
российским законодательством.

Елизавета КИСЕЛЁВА.

НАЗНАЧЕНИЕ
Приказом руководителя управления кадров СКР на должность ру�

ководителя Жуковского межрайонного следственного отдела
Следственного комитета назначен капитан юстиции Тигран Ев�
геньевич АВАКУМЬЯНЦ.

Т. Авакумьянц, 1984 года рождения, имеет высшее юридическое
образование, в 2006 году окончил Кубанский государственный аграр�
ный университет.

В органах СКР  проходит службу с 15 января 2011 года. Ранее, с
декабря 2007 года, служил в органах Следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации.

АКТУАЛЬНО

Îá ýòîì øëà ðå÷üíà îáùåøêîëüíîìðîäèòåëüñêîì ñîáðàíèè
Íóæåí ïðàâèëüíûé

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Ñëóæèòü ëþäÿìÊòî ñêàçàë,÷òî ó÷àñòêîâûé -íå æåíñêàÿ ïðîôåññèÿ?Н
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ПЕРЕКРЁСТОК

ДОЛГИ

Èçáàâèòüñÿ îò ìàøèíû íå óäàëîñü
УДЕБНЫЕ приставы с помощью сайта по продаже автомобилей
разыскали и арестовали транспортное средство неплательщика
по кредитам.

Гражданин С. задолжал одному из банков Калуги около 250
тысяч рублей и долг свой погашать не спешил. Суд обязал долж�
ника выплатить необходимую сумму, и в отделе судебных при�
ставов по Октябрьскому округу было возбуждено исполнитель�
ное производство.

Судебный пристав�исполнитель проверил имущественное по�
ложение должника. По данным регистрирующих органов, за ним
не числилось ни недвижимости, ни банковских счетов, на кото�
рые можно было бы обратить взыскание, он даже не имел офици�
ального места работы. Однако судебные приставы установили,
что должник владеет автомобилем марки «Лада Приора», кото�
рый он скрывал от сотрудников службы, чтобы избежать обраще�
ния на него взыскания.

В межрайонном отделе по розыску УФССП было заведено ра�
зыскное дело. Вскоре сотрудники в результате мониторинга сети
Интернет, а конкретно � одного из сайтов по продаже автомоби�
лей, установили, что гражданин С. в настоящее время продает
свою машину. По�видимому, неплательщик решил избавиться от
неё, чтобы она не досталась взыскателю.

Судебные приставы под видом заинтересованных покупате�
лей позвонили продавцу С. по указанному на сайте телефону и
договорились о встрече для осмотра автомобиля перед покуп�
кой.

В назначенный день сотрудники службы встретились с долж�
ником, который приехал на том самом автомобиле, и арестовали
его транспортное средство. Машина была изъята и передана на
ответственное хранение взыскателю. В ближайшее время «Лада
Приора» будет реализована в счет погашения 250�тысячной за�
долженности.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Âûïèë äÿäÿ «îçâåðèí»
АНО утром 5 марта на одной из улиц Обнинска было обнаружено
тело 38�летнего жителя Малоярославца с рублеными ранами
головы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убий�
ство).

В результате проведенных следственно�оперативных меро�
приятий установлено, что к преступлению причастен 44�летний
житель наукограда.

По версии следствия, 2 марта в одном из технических помеще�
ний многоквартирного жилого дома трое мужчин употребляли
алкогольные напитки. В это время между подозреваемым и по�
терпевшим возник словесный конфликт, в ходе которого зло�
умышленник молотком начал наносить оппоненту удары до тех
пор, пока тот не потерял сознание. Мужчина скончался на месте
происшествия.

На следующий день, чтобы скрыть следы преступления, подо�
зреваемый и двое его знакомых вынесли труп из помещения и
выбросили около соседнего дома.

В ходе допроса мужчина дал признательные показания. След�
ственными органами будет дана юридическая оценка действиям
мужчин, которые способствовали сокрытию следов преступле�
ния.

Стоит отметить, что особо тяжкое преступление, совер�
шённое в условиях неочевидности, было раскрыто по «горя�
чим следам» благодаря высокому профессионализму и сла�
женному взаимодействию сотрудников региональных  управ�
лений СКР и МВД. Расследование уголовного дела продол�
жается.

Александр ТИТОВ,
следователь-криминалист СУ СКР

по Калужской области.

Ýòî ñëàäêîå ñëîâî «ïðèáûëü»
ЛЕДСТВЕННЫМИ органами СКР  расследуется уголовное дело
по факту производства и сбыта незарегистрированных медицин�
ских изделий (ч. 1 ст. 238.1 УК РФ).

По версии следствия, в январе 2015 года руководство ООО
«Лазерная академия наук» осуществило без соответствующей
лицензии незаконное производство и сбыт на территории Рос�
сийской Федерации не менее пяти незарегистрированных меди�
цинских изделий, а именно аппарата лазерного терапевтическо�
го многоканального типа «УЗОР�3КС», лазерного биостимулято�
ра «УЛАН�БЛ�3К». В результате коммерческая организация по�
лучила более 300 тысяч рублей прибыли.

В ходе следствия установлено, что незаконно произведён�
ные медицинские изделия изготовлены из компонентов, куп�
ленных на ярмарках Москвы и в магазинах электроники Калуги.
При этом незарегистрированные медицинские изделия пози�
ционировались для использования в таких медицинских сфе�
рах, как кардиология, урология, гинекология, артрология, сто�
матология.

В настоящее время органы предварительного следствия по
уголовному делу проводят необходимые следственные дей�
ствия, направленные на получение необходимой документа�
ции коммерческой организации, установление очевидцев пре�
ступления, а также конкретных лиц, причастных к преступле�
нию.

Юлия ФОМИЧЕВА,
старший следователь СО по г.Калуге СКР.

Îáìàí âñêðûëñÿ
ОЗБУЖДЕНО уголовное дело в отношении генерального дирек�
тора ЗАО «Русское Белое Золото», осуществляющего свою дея�
тельность в сфере производства и реализации алкогольной про�
дукции. Он подозревается в  уклонении от уплаты налогов в особо
крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По версии следствия, с октября 2014�го по март прошлого года
руководитель  коммерческой организации предоставлял в нало�
говый орган декларации, в которые были включены заведомо
ложные сведения, в результате чего не был уплачен налог на
добавленную стоимость и акцизы на подакцизные товары на об�
щую сумму более 10 миллионов рублей.

По уголовному делу исследована бухгалтерская документа�
ция коммерческой организации, допрошен ряд свидетелей. В
настоящее время проводятся необходимые следственные дей�
ствия, направленные на закрепление доказательственной
базы. В ходе следствия также принимаются все предусмот�
ренные законом меры по возмещению причиненного бюджету
ущерба.

Преступление было выявлено благодаря слаженному взаимо�
действию регионального следственного управления и Управле�
ния экономической безопасности и противодействия коррупции
УМВД России по Калужской области

Светлана ВОРОНИЧЕВА,
заместитель руководителя отдела по расследованию

особо важных дел регионального управления  СКР.

Ïðîäëèë ñåáå «êîìàíäèðîâêó»
КАЛУГЕ 26�летний осужденный, содержащийся в СИЗО�1, по�

дозревается в дезорганизации деятельности  учреждения, воз�
буждено уголовное дело по ч.2 ст. 321 УК РФ.

Версия следствия такова. 25 января во время проведения
младшим инспектором дежурной службы следственного изо�
лятора режимных мероприятий, а именно обыска камеры и
личного обыска, подозреваемый, находясь в карцере, для
воспрепятствования действиям должностного лица нанес ему
несколько ударов.

По уголовному делу проводятся следственные действия, на�
правленные на установление всех обстоятельств совершенного
преступления. Подозреваемому за него грозит наказание до пяти
лет лишения свободы.

Илья БАУКОВ,
следователь СО по г.Калуге СКР.

го характера. Часть вины в этом
будет лежать прежде всего на
родителях, поскольку именно
они обязаны были либо запре�
тить своим детям регистриро�
ваться в социальной сети, либо
контролировать, чем ребёнок
там занимается и какую инфор�
мацию о себе он выкладывает
(кто у него в «друзьях», с кем
он общается, в каких сообще�
ствах состоит, что он смотрит
и слушает и т.д.). Именно по�
этому органы Следственного
комитета России призывают
родителей к обеспечению жес�
ткого контроля пребывания де�
тей в сети Интернет.

После выступлений предста�
вителей правоохранительных
органов родители и законные
представители несовершенно�
летних задали свои вопросы, на
которые они получили исчер�
пывающие ответы.

Пресс-служба
регионального

управления СКР.

ïóòü

Äà¸øü ÷èñòûå ñò¸êëà!
ЕСМОТРЯ на запрет тонировки стекол транспорт�
ных средств, количество таких автомашин не
уменьшается. Тонировка автомобильных стекол
ухудшает видимость для водителя, что, в свою оче�
редь, может привести к аварийной ситуации на
дороге.

10 и 11 марта во время рейда в Калуге сотрудни�
ки Госавтоинспекции  выявили 27 тонированных
автомобилей, светопропускание стекол которых
не соответствует требованиям технического рег�
ламента «О безопасности колесных транспортных
средств». Допустимая норма светопропускания
стекол в соответствии с техническим регламентом
составляет не менее 70 процентов. Кроме того,
водителям, которые не захотели на месте убрать
тонировку, выдавались требования на устранение

имеющегося нарушения, срок � одни сутки. Всего
выдано 15 требований.

За невыполнение требования в отношении во�
дителей будет составлен административный ма�
териал по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ.

Госавтоинспекция напоминает: управление
транспортным средством с установленными стёк�
лами (в том числе покрытыми прозрачными цвет�
ными пленками), светопропускание которых не со�
ответствует требованиям, влечёт наложение адми�
нистративного штрафа в размере 500 рублей. Мак�
симальная ответственность, предусмотренная ста�
тьей, � административный арест сроком до 15 суток.

Екатерина ЛИНЬКОВА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

УМВД России по г.Калуге.

    КАНУН школьных весенних ка�
никул сотрудники ГИБДД посе�
тили ряд школ Думиничского рай�
она, где провели беседы с уча�
щимися начальных классов о пра�
вилах безопасного поведения на
дорогах. Они подробно расска�
зали школьникам, какие встреча�
ются дорожные ловушки для пе�
шеходов и как необходимо вести
себя на прогулках во дворах. Так�
же инспекторы повторили с деть�
ми правила поведения в обще�
ственном транспорте. Ребята ак�
тивно участвовали в беседах и
задали много вопросов. Сами
учащиеся рассказали сотрудни�

кам Госавтоинспекции о назна�
чении световозвращателей и
принципе их действия.

После обсуждения школьники
приняли участие в играх по до�
рожной тематике, а затем друж�
но и весело отгадывали непрос�
тые загадки, подготовленные со�
трудниками полиции. По оконча�
нии встреч ребята получили в
подарок от Госавтоинспекции па�
мятки для юных пешеходов.

� Каждый ребенок должен чет�
ко понимать, что существующие
правила дорожного движения не�

обходимо знать и соблюдать.
Дать основы  дорожной безопас�
ности � наша задача, � подчерки�
вает инспектор по пропаганде
Татьяна Владимирова. � Вместе
с тем необходимо научить ребят
грамотно использовать получен�
ные знания в повседневной жиз�
ни. А здесь, конечно, огромное
значение имеет влияние родите�
лей и взрослых. Для того чтобы
ребенок соблюдал Правила до�
рожного движения, родители
сами должны неукоснительно их
соблюдать.

Íå ãîíè ëîøàäåé!

Î äîðîæíûõ ëîâóøêàõ è íå òîëüêî

А АВТОДОРОГАХ федерального значения М3 «Ук�
раина» и А130 «Москва � Малоярославец � Рос�
лавль» 18 и 21 марта пройдет профилактическое
мероприятие «Скорость в потоке».

В патрульных автомобилях ГИБДД будут уста�
новлены приборы фиксации нарушений, которые
регистрируют не только превышение скорости, но

и выезд на встречную полосу, проезд на запреща�
ющий сигнал светофора, непредоставление пре�
имущества в движении пешеходам.

Будьте внимательны на дороге и соблюдайте
Правила дорожного движения.

ОБ ДПС ГИБДД УМВД России
по Калужской области.
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Öåíà ëîæíîãî âûçîâà ñïåöñëóæá
А ЗАВЕДОМО ложный вызов специализированных служб ст.19.13
КоАП РФ предусмотрена ответственность.

К специализированным спецслужбам относятся служба по�
жарной охраны, служба реагирования в чрезвычайных ситуаци�
ях, полиция, скорая медицинская помощь, аварийная служба га�
зовой сети, служба «Антитеррор», а с 2011 года � единый номер
112 вызова экстренных оперативных служб.

Ложный вызов спецслужб препятствует их деятельности по
спасению и охране жизни и здоровья граждан, борьбе с правона�
рушениями и преступлениями, охране любой формы собствен�
ности. Данный состав отнесен к правонарушениям против по�
рядка управления, поскольку функционирование спецслужб орга�
низуется органами государственного управления и органами ме�
стного самоуправления и финансируется за счет соответствую�
щего бюджета.

Ложный вызов спецслужб влечет наложение административ�
ного штрафа от одной до 1,5 тысячи рублей.

Если же гражданин неверно оценил обстановку, происходящее
с ним, добросовестно заблуждался относительно обстоятельств
происшествия, неправильный вызов спецслужб не образует со�
став административного правонарушения.

Анна БОГАЧЕВА,
старший помощник Людиновского городского прокурора.

Îòâåòñòâåííîñòü çà íåóïëàòó øòðàôà Î ñîöèàëüíîé ïîìîùè
äëÿ äåòåé-èíâàëèäîâ

ЛЯ ГРАЖДАН, получающих государственную социальную помощь,
с 1 января 2016 года Федеральным законом от 29.12.2015 № 383�
ФЗ стоимость социальной услуги по обеспечению лекарствен�
ными препаратами, медицинскими изделиями, а также специа�
лизированными продуктами лечебного питания для детей�инва�
лидов увеличена с 707 рублей до 758 рублей.

Право на отказ от социальных услуг от государства в пользу
денежного эквивалента предусмотрено ст. 6.3 Федерального
закона от 17.07.1999 № 178�ФЗ «О государственной социальной
помощи».

Для того чтобы начать получать денежный эквивалент, необхо�
димо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда
РФ с соответствующим заявлением. Отказаться от получения
набора социальных услуг можно:

� полностью;
� в части лекарственного обеспечения;
� в части путевки на санаторно�курортное лечение;
� в части бесплатного проезда на пригородном железнодорож�

ном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно;

� в части двух любых из указанных услуг одновременно.
С соответствующим заявлением вправе обратиться лично зая�

витель �получатель набора социальных услуг, уполномоченное
лицо, действующее на основании нотариальной доверенности,
выданной заявителем, или социальный работник при  наличии
соглашения между  Центром социального обслуживания и Пен�
сионным фондом России.

При этом отказ гражданина от предоставления государствен�
ной социальной помощи в виде набора социальных услуг или
его части не исключает права на бесплатное лекарственное
обеспечение отдельных групп населения, в том числе детей�
инвалидов, в соответствии с перечнем, утвержденным поста�
новлением правительства Российской Федерации от 30.07.1994
№ 890.

Ëåêàðñòâî îò âîëîêèòû
СТУПИЛИ в силу изменения в КоАП РФ о штрафах за волокиту
с выдачей разрешений на строительство и иных связанных со
строительством и выделением земельных участков докумен�
тов.

Согласно Федеральному закону РФ от 13 июля 2015 года
№ 250�ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О за�
щите конкуренции и отдельные законодательные акты Российс�
кой Федерации» с 10 января Федеральная антимонопольная служ�
ба получила полномочия на рассмотрение жалоб в отношении
госорганов, муниципалитетов и инженерно�технических органи�
заций, отвечающих за сферу строительства.

При нарушениях на всех уровнях � от выделения земельных
участков до постановки на кадастровый учет � хозяйствующие
субъекты смогут в течение трех месяцев обратиться в ФАС и
обжаловать незаконные действия или бездействие властей по
короткой семидневной процедуре. В случае подтверждения на�
рушения будет выдано обязательное для исполнения предписа�
ние для устранения этого нарушения.

Кроме того, закон предусматривает привлечение нарушите�
лей к административной ответственности по ст. 14.9.1 «Наруше�
ние порядка осуществления процедур, включенных в исчерпыва�
ющие перечни процедур в сферах строительства». Согласно сан�
кции статьи для должностных лиц штраф составит от 3 до 5 тысяч
рублей, при повторном нарушении � 30�50 тысяч рублей или дис�
квалификация на 2 года.

Алексей ВАСИЛЕНКО,
прокурор Хвастовичского района.

Ôèêòèâíûé áðàê
временное проживание без учета квоты может быть выда�
но иностранному гражданину, состоящему в браке с граж�
данином РФ, имеющим место жительства в России.

Проверкой установлено, что жительница района и граж�
данин Турции с момента заключения брака совместно не
проживали, общих детей не имеют, совместного хозяй�
ства не вели. За оказание услуги иностранец  предложил
женщине деньги, которые были переданы после регистра�
ции.

Таким образом, брак был заключен ради получения  раз�
решения на временное проживание и пребывание на тер�

ритории Российской Федерации, то есть это фиктивный
брак.

В связи с выявленными нарушениями закона прокурор
обратился в суд с заявлением о признании указанного
брака недействительным. Кировский районный суд удов�
летворил эти требования.

Исполнение решения суда находится на контроле про�
куратуры Спас�Деменского района.

Андрей ГЫЧИН,
помощник прокурора

Спас-Деменского района.

ОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном
правонарушении обязательно для исполнения все�
ми органами государственной власти, органами
местного самоуправления, должностными лица�
ми, гражданами и их объединениями, юридичес�
кими лицами. Постановление по делу об админис�
тративном правонарушении объявляется немед�
ленно по окончании рассмотрения дела.

В законную силу оно вступает после истечения
срока, установленного для обжалования постанов�
ления по делу. Жалоба может быть подана в тече�
ние десяти суток со дня вручения или получения
копии постановления.

Административный штраф должен быть уплачен
гражданином, привлеченным к административной
ответственности, не позднее шестидесяти дней со
дня вступления в силу постановления о наложении
административного штрафа.

Сумма административного штрафа вносится
или переводится лицом, привлеченным к админи�
стративной ответственности, в кредитную орга�
низацию, в том числе с привлечением банковско�
го платежного агента или банковского платежно�
го субагента, осуществляющих деятельность в со�
ответствии с Федеральным законом «О нацио�
нальной платежной системе», организацию
федеральной почтовой связи либо платежному
агенту, осуществляющему деятельность в соот�
ветствии с Федеральным законом от 3 июня 2009
года № 103�ФЗ «О деятельности по приему плате�
жей физических лиц, осуществляемой платежны�
ми агентами».

В постановлении по делу об административ�
ном правонарушении указываются реквизиты
платежа. Сумму штрафа необходимо перечис�
лять строго по указанным реквизитам, в против�
ном случае информация об исполнении поста�
новления будет утеряна и гражданин будет счи�
таться должником.

Во избежание недоразумений копию квитанции
об оплате административного штрафа целесооб�
разно предоставить в территориальный орган,

вынесший постановление по делу об администра�
тивном правонарушении.

При отсутствии документа, свидетельствую�
щего об уплате административного штрафа, по
истечении срока добровольной оплаты сумм су�
дья, орган, должностное лицо, вынесшие поста�
новление, направляют в течение трех суток по�
становление о наложении административного
штрафа с отметкой о его неуплате судебному
приставу�исполнителю для исполнения в поряд�
ке, предусмотренном федеральным законода�
тельством.

Кроме того, уполномоченные должностные лица
обязаны возбудить административное производ�
ство по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от ис�
полнения административного наказания» в отно�
шении лиц, не уплативших административный
штраф.

Дела об административных правонарушениях,
предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, рассмат�
риваются мировыми судьями.

За данное правонарушение мировой судья на�
значает наказание в виде административного штра�
фа в двукратном размере суммы неуплаченного ад�
министративного штрафа, либо административный
арест на срок до пятнадцати суток, либо обязатель�
ные работы на срок до пятидесяти часов.

В 2015 году судьями области было привлечено к
ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ 3 507
граждан, из них на 2 434 граждан наложены дву�
кратные суммы штрафов, 547 – подвергнуты ад�
министративным арестам, а в отношении 526 граж�
дан вынесены решения о назначении обязатель�
ных работ.

В настоящее время в Государственной Думе
Российской Федерации рассматривается законо�
проект, позволяющий отказывать в предоставле�
нии государственных услуг гражданам, имеющим
задолженности по наложенным штрафам.

Управление организации охраны
общественного порядка УМВД России

по Калужской области.

ЛЯ ЖИТЕЛЬНИЦЫ области 40 неоплаченных 500�
рублевых штрафов обернулись почти двукратным
увеличением долга.

Многие граждане не задумываются о последстви�
ях, которые влечет за собой неуплата администра�
тивных штрафов и неисполнение законных требо�
ваний судебных приставов. А последствия могут
быть весьма суровые. Согласно статье 112 Феде�
рального закона «Об исполнительном производ�
стве» (№229�ФЗ) судебный пристав�исполнитель в
случае неисполнения требований исполнительного
документа в установленные сроки в праве наклады�
вать на должника исполнительский сбор, который
зачисляется в федеральный бюджет.

Так, 40 неоплаченных вовремя 500�рублевых
штрафов за неправильную парковку гражданки М.
находились на исполнении в Ферзиковском рай�
онном отделе судебных приставов. Все они были
объединены в одно сводное исполнительное про�
изводство с общей суммой задолженности в раз�
мере более 20 тысяч рублей.

В отношении должницы применялись различные
меры принудительного исполнения. В частности,
был вынесен запрет на любые регистрационные

действия с автомобилем неплательщицы и был
наложен арест на несколько её банковских счетов.

Кроме того, в результате уклонения от погаше�
ния задолженности у нее образовался долг по ис�
полнительскому сбору в размере 17 тысяч рублей.

Узнав о том, что её долг увеличился почти вдвое,
гражданка М. осознала – против закона идти бес�
смысленно и дальше будет только хуже.

На днях она явилась в Ферзиковский районный
отдел судебных приставов и погасила всю сумму
долга, равную 37 тысячам рублей.

УФССП России по Калужской области на�
поминает гражданам о необходимости оп�
лачивать долги вовремя. Проверить себя
на наличие долгов, а также оплатить их, не
выходя из дома, можно с помощью сервиса
«Банк данных исполнительных произ�
водств» на официальном сайте службы
(www.r40.fssprus.ru), в приложениях в со�
циальных сетях («ВКонтакте» и «Одноклас�
сники») и в приложениях для мобильных ус�
тройств.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.
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РОКУРАТУРА Спас�Деменского района проверила испол�
нение законодательства о правовом положении иностран�
ных граждан.

Установлено, что между гражданином Турции и росси�
янкой был заключен брак, в отделе ЗАГС составлена соот�
ветствующая актовая запись и выдано свидетельство.

Согласно Федеральному закону «О правовом положе�
нии иностранных граждан в РФ» разрешение на времен�
ное проживание может быть выдано иностранцу в преде�
лах квоты, утвержденной правительством РФ, если иное
не установлено законом. Вместе с тем разрешение на
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АМЕСТИТЕЛЬ прокурора Дзержинского района
принял участие в рассмотрении судом граждан�
ского дела по иску бывшего работника к ООО
«Первый завод» о восстановлении на работе и
взыскании заработка за время вынужденного
прогула, а также компенсации морального вре�
да.

Истец состоял в трудовых отношениях с ответ�
чиком с июля 2014 года. В конце октября прошлого
года в связи с тем, что заработная плата не выпла�
чивалась более 15 дней, истец письменно уведо�
мил работодателя о приостановлении работы до
выплаты зарплаты и в установленном законом по�
рядке покинул свое рабочее место. Однако ответ�
чик расценил это как прогул и уволил истца (п. «а»
п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).

В соответствии с законом в случае задерж�
ки выплаты заработной платы на срок более
15 дней сотрудник имеет право, известив

работодателя в письменной форме, приос�
тановить работу до выплаты задержанной
суммы. В период приостановления работы
он имеет право отсутствовать на рабочем ме�
сте. При этом на данный период за ним со�
храняется средний заработок.

Таким образом, при рассмотрении гражданс�
кого дела по существу установлены нарушения
трудового законодательства, для устранения ко�
торых прокурором дано заключение об удовлет�
ворении заявленных истцом требований. Суд  вы�
нес решение о восстановлении уволенного со�
трудника завода на работе, взыскании заработ�
ной платы за время вынужденного прогула в раз�
мере свыше 163 тыс. руб. и компенсации
морального вреда. Решение суда вступило в за�
конную силу.

Татьяна ГИЛЬДИКОВА,
старщий помощник прокурора области.

З
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñ-

ïåðòèçà», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåä-
ðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1054004005329.
Òåë./ôàêñ: (4842)578526,
1111177777@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó-
÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ
«Êàëóãà Êîðåÿ Ìîòîðñ» (ÈÍÍ 4017005170,
ÎÃÐÍ 1054000004926; Êàëóæñêàÿ îáë., ã.
Ìåùîâñê, ïð-ò Ðåâîëþöèè, ä.8) Ãðîìîâîé
Ð.Ñ., (ÑÍÈËÑ 034-141-93317, ÈÍÍ
401500041209), ÷ëåíà ÍÏ ÏÀÓ ÖÔÎ
(109316, Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé ïðîåçä, ä.
3, ñòðîåíèå 6, îô.201,208, ÈÍÍ
7705431418/ÎÃÐÍ 1027700542209), äåéñòâó-
þùèé íà îñíîâàíèè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23–2304/
2012 îò 04.03.2013, ñîîáùàåò î ðåçóëüòà-
òàõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ íà ñàéòå http://
www.centerr.ru  (ïóáëèêàöèÿ â ãàçåòå «Êîì-
ìåðñàíòú» ¹197 îò 24.10.2015 ¹
77031660114) ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîë-
æíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ Ëîò ¹ 2 (îïè-
ñàíèå è ñîñòàâ èìóùåñòâà ïóáëèêàöèÿ î
ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú»
¹107 îò 20.06.2015 ¹ 77031523013) ïðè-
çíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, ò.ê. íå áûëè ïðå-
äîñòàâëåíû çàÿâêè íà ó÷àñòèå.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóð-
ñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÇÀÎ «Ïåðâàÿ öåìåíòíàÿ êîìïàíèÿ» Äîðîíêèíà À.Ì., ñîîá-
ùàåò î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñâÿçè ñ îøèáêîé â îáúÿâëåíèè â ãàçåòå «Âåñòü» îò
01.03.2016 ¹ 52-53: «Íà÷àëüíàÿ öåíà Ëîò ¹2. 1 042 942 ðóá. Çàäàòîê â ðàçìå-
ðå 20% îò íà÷àëüíîé öåíû âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» ïî 13.04.2016».

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò, ÷òî îòêðûòûå òîð-
ãè â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÑÂÑ»
(ÈÍÍ 4007019713, ÎÃÐÍ 1064011027970, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë., Æóêîâñêèé
ð-í, ñ. Òðóáèíî, 42) ïðîéäóò ñ 14.03.2016 ã. ïî 22.04.2016 ã.  íà ÝÏ
«uTender»: www.utender.ru. Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà
ñàéòàõ www.utender.ru, www.fedresurs.ru.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÌÀÓ» (248000 ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä-
÷åñêèé, ä.9, îô. 162; òåë. (4842)906-088; ÈÍÍ 4027115493; ÎÃÐÍ
1134027003220, E-mail:tsmautorg@gmail.com) ñîîáùàåò, ÷òî íàçíà÷åííûå íà
04.03.2016ã. òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà
ÎÀÎ «Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêàÿ áóìàæíàÿ ôàáðèêà» (ÈÍÍ 4004001980; ÎÃÐÍ
1024000567172; àäðåñ: 249844, Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í, ïîñ.
Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Òðóäîâàÿ, ä.2), íå ÿâëÿþùåãîñÿ ïðåäìåòîì çàëîãà,
ïóáë. ¹ 77031745903  â  ãàçåòå «Êîììåðñàíòú» ¹10 îò 23.01.2016ã,
ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ. Ïî ëîòàì ¹1;2;3;6;7;8;10;11;12;13;14;15;16 çà-
ÿâêè íà ó÷àñòèå îòñóòñòâóþò.  Ïî ëîòàì ¹4 è 5 çàêëþ÷åí äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì òîðãîâ Ïåêøåâûì Ñ.À.(ÈÍÍ
482500254633), ïî ëîòó ¹4 ñ öåíîé 9322 ðóá., ïî ëîòó ¹5 ñ öåíîé 3390
ðóá.  Ïî ëîòó ¹9 çàêëþ÷åí äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñò-
íèêîì òîðãîâ Ïîïðûãèíûì È.À. (ÈÍÍ 732815401119) ñ öåíîé 34711 ðóá.
Åäèíñòâåííûå ó÷àñòíèêè òîðãîâ íå ÿâëÿþòñÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî
îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, àðáèòðàæíîìó óïðàâëÿþùåìó; àðáèò-
ðàæíûé óïðàâëÿþùèé Õîìÿêîâ È.Í è Ñîþç ÑÐÎ ÀÓ Ñåâåðî-Çàïàä íå ó÷à-
ñòâóþò â êàïèòàëå ïîáåäèòåëÿ.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ ÑÓÄÅÉÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ ÑÓÄÅÉÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ ÑÓÄÅÉÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ ÑÓÄÅÉÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ ÑÓÄÅÉ
ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Â ñîîòâåòñòâèè  ñ  ïîëîæåíèÿìè  Çàêîíà  Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè  îò
26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿ-
åò îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñ-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñ-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñ-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñ-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè - 1 åäèíèöà;òè - 1 åäèíèöà;òè - 1 åäèíèöà;òè - 1 åäèíèöà;òè - 1 åäèíèöà;

- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 53 Áîðîâñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 53 Áîðîâñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 53 Áîðîâñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 53 Áîðîâñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 53 Áîðîâñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà

Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà; -ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 26Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà; -ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 26Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà; -ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 26Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà; -ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 26Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà; -ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 26
Æóêîâñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.Æóêîâñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.Æóêîâñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.Æóêîâñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.Æóêîâñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 15 àïðåëÿ 2016 ã. Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è
çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï. á ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992
¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïðèíèìàþòñÿ â Êàëóæñ-
êîì îáëàñòíîì ñóäå ïî ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 17.15, â ïÿòíèöó
ñ 9.00 äî 16.00 (13.00 - 14.00 - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã.

Êàëóãà, óë. Áàóìàíà, 19, êàá. 418.
Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðå-

íèþ íå ïðèíèìàþòñÿ. Òåëåôîíû â Êàëóãå (4842) 71-40-60; 59-06-51.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâ-
íÿ Çàáîëîòüå» Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4 ñò.12.1 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îïóáëèêîâûâàåò ñïè-
ñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íåâîñò-
ðåáîâàííûõ äîëåé  ÊÑÏ «Ðåâîëþöèÿ»,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ  ìîãóò áûòü
ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
¹ 101 – ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» íà çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:12:000000:46, ðàñïîëîæåííîì ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ
Çàáîëîòüå» (çåìëè áûâøåãî ÊÑÏ «Ðå-
âîëþöèÿ»). Êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ – äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàí-ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàí-ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàí-ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàí-ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàí-

íûìè, ÊÑÏ «Ðåâîëþöèÿ»íûìè, ÊÑÏ «Ðåâîëþöèÿ»íûìè, ÊÑÏ «Ðåâîëþöèÿ»íûìè, ÊÑÏ «Ðåâîëþöèÿ»íûìè, ÊÑÏ «Ðåâîëþöèÿ»
Àêèìóòèíà Àíàñòàñèÿ Ñåìåíîâíà
Àêèìóòèíà Åâäîêèÿ Èëüèíè÷íà
Àêèìóòèíà Åêàòåðèíà Åãîðîâíà
Àêèìóòèíà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
Àëåêñååâ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷
Àëåøêèí Âàñèëèé Ôåäîðîâè÷
Àëåøêèí Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷
Àëåøêèíà Àííà Âàñèëüåâíà
Àëåøêèíà Âàëåíòèíà Àôàíàñüåâíà
Àëåøêèíà Äàðüÿ Ìèõàéëîâíà
Àëåøêèíà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà
Àëèåâà Ìàðåò Øèòèåâíà
Àëñèåâà Ìàëêàí Äîðöóåâíà
Àíäðîíîâ Èâàí Àôàíàñüåâè÷
Àíäðîïîâ Àëåêñåé Ôåäîðîâè÷
Àíäðîïîâà Äàðüÿ Ïàâëîâíà
Àíäðîïîâà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà
Àíäðîïîâà Íàòàëüÿ Åâãåíüåâíà
Àíèøèíà Ïðîñêîâüÿ Íèêîëàåâíà
Àíîõèí Àíàòîëèé Àíàòîëüåâè÷
Àíîõèíà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà
Àíîõèíà Åëåíà Ãðèãîðüåâíà
Àñòàõîâà Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà
Áàáàåâñêàÿ Îëüãà Ìèõàéëîâíà
Áàéìóðàäîâ Àõìåä Äóäóåâè÷
Áàéìóðàäîâ Øåéõ-Ìàãîìåä Äóäóåâè÷
Áàéìóðàäîâà Çàëëà Äóäóåâíà
Áåëîâà Âàëåíòèíà Åãîðîâíà
Áî÷åíêîâà Àëåêñàíäðà Àêèìîâíà
Áóðêèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
Âåäåíèíà Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâíà
Âåäåíèíà Îëüãà Ñåðãååâíà
Âåðáîâèêîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
Âåðáîâíèêîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷
Âîëîøåíêîâà Àííà Åôèìîâíà
Âîëîøåíêîâà Åâäîêèÿ Âàñèëüåâíà
Âîðîíêîâà Òàòüÿíà Àíäðååâíà
Ãåðàñèìîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
Ãåðàñèìîâ Äìèòðèé Èâàíîâè÷
Ãåðàñèìîâ Íèêîëàé Ñòåïàíîâè÷
Ãåðàñèìîâà Åâäîêèÿ Ïåòðîâíà
Ãåðàñèìîâà Íàòàëüÿ Èãíàòüåâíà
Ãåðàñèìîâà Ïåëàãåÿ Ãðèãîðüåâíà
Ãîëîâà÷åâà Íàòàëüÿ Òèìîôååâíà
Ãîðáà÷åâ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷
Ãîðáà÷åâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷
Ãîðáà÷åâ Èâàí Åôèìîâè÷
Ãîðáà÷åâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
Ãîðáà÷åâà Ïðàñêîâüÿ Ïåòðîâíà
Ãîðáà÷åâà Ïðàñêîâüÿ Ñåðãååâíà
Ãðà÷åâà Àííà Âàñèëüåâíà
Ãðèøèíà Ìàðèÿ Àíäðååâíà
Ãðèøèíà Îëüãà Ñåðãååâíà
Äåìèäîâà Ìàðôà Èâàíîâíà
Äìèòðèêîâà Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà
Äîëãîïîëîâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷
Äîëãîïîëîâà Àíòîíèíà Ñåðãååâíà
Äîëãîïîëîâà Èðèíà Àëåêñååâíà
Äîëãîïîëîâà Ëþäìèëà Äìèòðèåâíà
Äîëãîïîëîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷
Äóëüêèíà Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà
Äþêîâ Èâàí Àëåêñååâè÷
Åðîõèíà Åâäîêèÿ Ðîäèîíîâíà
Åðîõèíà Êëàâäèÿ Àëåêñååâíà
Åðîõèíà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
Åôèìîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
Åôðåìîâà Âåðà Ïàâëîâíà
Æåëíèíà Àííà Èãíàòüåâíà
Æåëíèíà Ìàðèÿ Ðîìàíîâíà
Æåëíèíà Ìàòðåíà Ïåòðîâíà
Æåëíèíà Òàòüÿíà Àíäðååâíà
Æèãàíîâ Âàñèëèé Ôðàëîâè÷
Æèãàíîâà Àííà Àôàíàñüåâíà
Æèãàíîâà Èðèíà Àíäðååâíà
Æèãàíîâà Îëüãà Èâàíîâíà
Æóðàâåëü Ñòåïàí Ìàðêîâè÷
Çàéöåâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
Çàéöåâà Âàðâàðà Ïåòðîâíà
Çàéöåâà Ïåëàãåÿ Àëåêñååâíà
Èâàíèíà Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà
Èâàíöîâà Àíòîíèíà Ìàòâååâíà
Èëüè÷åâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
Èëüè÷åâà Ïåëàãåÿ Âàñèëüåâíà
Èëüþøåíêî Îëüãà Âëàäèìèðîâíà
Èñàåâà Ïåëàãåÿ Âàñèëüåâíà
Èñêåíäåðîâ Òîôèã Àáäóðàãèìîâè÷
Èñêåíäåðîâà Ëàðèñà Íèêîëàåâíà
Êàëþòè÷åâ Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷
Êèðÿêîâ Àíàòîëèé Ãåîðãèåâè÷
Êëèìîâà Àííà Íèêèòè÷íà
Êîæåâíèêîâ Âèòàëèé Þðüåâè÷
Êîæåâíèêîâà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà
Êîçëîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà
Êîçëîâà Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà
Êîçÿâêèíà Ìàòðåíà Èîñèôîâíà
Êîëÿñèí Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
Êîëÿñèí Àíäðåé Âàñèëüåâè÷
Êîíäðàøîâà Àííà Ñåðãååâíà
Êîïàòååâà Àííà Àôîíàñüåâíà
Êîðîëåâà Êëàâäèÿ Àíäðååâíà
Êðóïåíüêèí Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
Êðóïåíüêèí Èãîðü Èâàíîâè÷
Êóäðèí Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷

Ëàâðóõèí Ñåìåí Ãðèãîðüåâè÷
Ëàâðóõèíà Àííà Èâàíîâíà
Ëàâðóøêèí Èâàí Õðèñàíîâè÷
Ëàðèîíîâ Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷
Ëàðèîíîâ Ãðèãîðèé Ãðèãîðüåâè÷
Ëàðèîíîâà Ïðàñêîâüÿ  Ãðèãîðüåâíà
Ëåñèí Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷
Ëåñèíà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
Ëèêñþíèí Ïåòð Ãàâðèëîâè÷
Ëèêñþíèíà Àííà Çàõàðîâíà
Ëóïíåâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
Ëóïíåâà Ïðàñêîâüÿ Ïåòðîâíà
Ëþáàâêèí Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷
Ëþáàâêèíà Èðèíà Ïåòðîâíà
Ìàêàðåíêîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
Ìàêàðåíêîâà Ïåëîãåÿ Ñòåïàíîâíà
Ìàêëàãèí Ëåîíèä Àëåêñàíäðîâè÷
Ìàëþ÷êîâ Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷
Ìàíóõèí Åãîð Ñòåïàíîâè÷
Ìàíóõèíà Àííà Àíòîíîâíà
Ìàíóõèíà Àííà Ïåòðîâíà
Ìàíóõèíà Àííà Ñòåïàíîâíà
Ìàíóõèíà Ïðàñêîâüÿ Ñòåïàíîâíà
Ìàíóõèíà Ñîëîìîíèäà Èîíîâíà
Ìàðêèí Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷, ä. Ñåëüöû
Ìàðêèíà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà, ä. Çàáîëîòüå
Ìèøàðèíà Åëåíà Íèêîëàåâíà, ä. Çàáîëîòüå
Ìîñèíà Âàñèëèñà Âàñèëüåâíà, ä. ×. Ïîòîê
Ìîõîâ Ñåðãåé Åãîðîâè÷, ä. ×. Ïîòîê
Ìîõîâà Ìàðèÿ Ìàêñèìîâíà, ä. Ñåëüöû
Ìóðàâüåâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷, ä. Ñåëüöû
Ìóðòàçèí Êàìèëü Èñëàìîâè÷, ä. Çàáîëîòüå
Ìóðòàçèíà Íàçèðà Âëàäèìèðîâíà, ä. Çàáî-
ëîòüå
Íîâèêîâà Ìàòðåíà Ñåìåíîâíà, ä. ×. Ïîòîê
Íîñîâ Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷, ä. Çàáîëîòüå
Íîñîâ Äìèòðèé Ñåðãååâè÷, ä. Êóðãàíîâêà
Íîñîâà Ïðàñêîâüÿ Ìèõàéëîâíà, ä. Êóðãà-
íîâêà
Îãóðöîâà Åâäîêèÿ Åãîðîâíà, ä. Êóðãàíîâêà
Îðëîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷, ä. ×. Ïîòîê
Îðëîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà, ä. ×. Ïîòîê
Ïàíòþõîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷, ä. Çàáîëî-
òüå
Ïåòðîâ Âàñèëèé Êóçüìè÷, ä. Äóáðîâêà
Ïåòðîâ Åãîð Êóçüìè÷, ä. Äóáðîâêà
Ïåòðîâ Ñòåïàí Èâàíîâè÷, ä. Äóáðîâêà
Ïåòðîâà Àííà Àíäðååâíà, ä. Äóáðîâêà
Ïåòðîâà Àííà Ôåäîðîâíà, ä. Äóáðîâêà
Ïåòðîâà Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà, ä. Äóáðîâêà
Ïåòðîâà Ïðàñêîâüÿ Âàñèëüåâíà, ä. Äóáðîâ-
êà
Ïåòðóøèí Èâàí Åãîðîâè÷, ä. Çàáîëîòüå
Ïðèìàêîâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷, ä. Çàáîëîòüå
Ïðèìàêîâà Ãàëèíà Þðüåâíà, ä. Çàáîëîòüå
Ïðîâîðîòîâà Àííà Èâàíîâíà, ä. Äóáðîâêà
Ïðîâîðîòîâà Íèíà Ñåðãååâíà, ä. Äóáðîâêà
Ïðîêîï÷èí Àíàòîëèé Åãîðîâè÷, ä. Çàáîëî-
òüå
Ïðîêîï÷èíà Òàòüÿíà Ïîðôèðüåâíà, ä. Çàáî-
ëîòüå
Ðàìàçàíîâ Äàð÷èí Ðàìàçàíîâè÷, ä. Çàáîëî-
òüå
Ðàìàçàíîâà Ãèéçåéáàò Áåäèðõàíîâíà, ä. Çà-
áîëîòüå
Ðîäèíà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà, ä. Êóðãàíîâêà
Ðîìàíîâ Ãðèãîðèé Çàõàðîâè÷, ä. ×. Ïîòîê
Ðîìàíîâà Àííà Âàñèëüåâíà, ä. ×. Ïîòîê
Ðûáàêîâ Àëåêñåé Àôàíàñüåâè÷, ä. ×. Ïîòîê
Ðûáàêîâ Íèêîëàé Òèìîôååâè÷, ä. ×. Ïîòîê
Ðûáàêîâà Àííà Ïåòðîâíà, ä. ×. Ïîòîê
Ðûáàêîâà Åëåíà Ðàäèîíîâíà, ä. ×. Ïîòîê
Ðûáàêîâà Êëàâäèÿ Ïàâëîâíà, ä. ×. Ïîòîê
Ñàâðóëèí Ñåðãåé Ñàâåëüåâè÷, ä. Çàáîëîòüå
Ñàóêîâà Ìàðèÿ Íèêèòè÷íà, ä. Àãååâêà
Ñàôîíîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà, Âîëãîãðàäñ-
êàÿ îáë.
Ñàôðîíîâà Ïåëàãåÿ Êóçìèíè÷íà, ä. Ñåëüöû
Ñåíèíà Àíòîíèíà Ñåðãååâíà, ä. Çàáîëîòüå
Ñåíèíà Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà, ä. Çàáîëîòüå
Ñåðîâà Êëàâäèÿ Ñòåïàíîâíà, ä. Ñåëüöû
Ñèìàêîâà Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà, ã. Ëþäè-
íîâî
Ñèìàíåíêîâà Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà, ã. Ëþ-
äèíîâî
Òèìîøêèíà Àííà Àôàíàñüåâíà, ä. ×. Ïîòîê
Òèìîøêèíà Âåðà Ìèõàéëîâíà, ä. ×. Ïîòîê
Òèìîøêèíà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà, ä. Çàáîëî-
òüå
Òèìîøêèíà Åëåíà Íèêîëàåâíà, ä. Çàáîëî-
òüå
Òèìîøêèíà Íàäåæäà Ïàâëîâíà, ä. ×. Ïîòîê
Òðóáöîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷, ä. ×. Ïîòîê
Òðóáöîâà Âåðà Òðîôèìîâíà, ä. ×. Ïîòîê
Òóìàêîâà Êëàâäèÿ Êóçüìèíè÷íà, ä. Êóðãà-
íîâêà
Òóìàêîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà, ä. Çàáîëîòüå
Óñòèíîâà Èðèíà Ñòåïàíîâíà, ä. Äóáðîâêà
Óñòèíîâà Òàòüÿíà Èëüèíè÷íà, ä. Äóáðîâêà
Ôèëàòîâà Íàòàëüÿ Åãîðîâíà, ä. Êóðãàíîâêà
Ôîìèí Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, ä. Çàáîëîòüå
Ôîìèíà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà, ä. Çàáîëîòüå
Ôîìèíà Ôåîäîñüÿ Òèìîôååâíà, ä. ×. Ïîòîê
Ôóíòèêîâ Íèêîëàé Ñòåïàíîâè÷, ä. Çàáîëîòüå
Ôóíòèêîâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà, ä. Çàáîëî-
òüå
Ôóíòèêîâà Ïðàñêîâüÿ Èëüèíè÷íà
Õðàïóíîâà Òàòüÿíà Ñòåïàíîâíà, ä. Ñóãëèöû
×åðåìíûõ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷, ä. Çàáîëî-
òüå
×èíèêîâ Ïàâåë Òèìîôååâè÷, ä. ×. Ïîòîê
×èíèêîâà Àêñèíüÿ Àôàíàñüåâíà, ä. ×. Ïî-
òîê
×óêàëîâà Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà, ä. Çàáîëîòüå
Øàêëîâ Ïåòð Ñåðãååâè÷, ä. Çàáîëîòüå
Øàêëîâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà, ä. Êóðãàíîâêà
Øàêëîâà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà, ä. Êóðãàíîâêà
Øàêëîâà Òàòüÿíà Åãîðîâíà, ä. Êóðãàíîâêà
Øàìøàêîâà Åâäîêèÿ Âàñèëüåâíà, ä. ×. Ïî-
òîê
Øàõáàíîâ Ìåáëóï Ãàäæèåâè÷, ä. Çàáîëîòüå
Øìåëåâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷, ä. Çàáîëîòüå
Øìåëåâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷, ä. Çàáîëîòüå
Øìåëåâà Àííà Íèêèòè÷íà, ä. ×. Ïîòîê
Øìåëåâà Ïåëàãåÿ Ñåìåíîâíà, ä. ×. Ïîòîê
Øóòîâà Âåðà Àíòîíîâíà, ä. Ñåëüöû
Þäèí Àëåêñåé Âàëåíòèíîâè÷, ä. Çàáîëîòüå
ßðåìåíêî Èãîðü Àíàòîëüåâè÷, ä. Çàáîëîòüå
ßðóíèíà Àííà Àëåêñàíäðîâíà, ä. Çàáîëîòüå

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâ-
íÿ Ìàíèíî» Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ï.4 ñò.12.1 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïóáëèêîâûâà-
åò ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-
âîñòðåáîâàííûõ äîëåé  ÊÑÏ «Ìàíèíñ-
êîå», çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ  ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà ¹ 101–ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:12:000000:53, ðàñïî-
ëîæåííîì ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìàíèíî» (çåìëè
áûâøåãî ÊÑÏ «Ìàíèíñêîå»). Êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü – çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëèÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëèÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëèÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëèÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè
êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíûêîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíûêîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíûêîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíûêîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû

íåâîñòðåáîâàííûìè,íåâîñòðåáîâàííûìè,íåâîñòðåáîâàííûìè,íåâîñòðåáîâàííûìè,íåâîñòðåáîâàííûìè,
ÊÑÏ «Ìàíèíñêîå»ÊÑÏ «Ìàíèíñêîå»ÊÑÏ «Ìàíèíñêîå»ÊÑÏ «Ìàíèíñêîå»ÊÑÏ «Ìàíèíñêîå»

Àíòîíîâà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà
Àíòîõèíà Àëåêñàíäðà Àëåêñååâíà
Àíòîøêèíà Ìàðèÿ Íèêèôîðîâíà
Áàáóðèíà Çèíàèäà Ñòåïàíîâíà
Áåëîâà Àíòîíèíà Âàñèëüåâíà
Áè÷åíêîâà Êëàâäèÿ Åãîðîâíà
Áè÷åíêîâà Ëàðèñà Íèêîëàåâíà
Áîðèñîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
Âàñþêîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
Âåëè÷êî Âåðîíèêà Ëåîíòüåâíà
Âåëè÷êî Ñåðåé Èâàíîâè÷
Âîëîäèíà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
Ãàáèäóëèí Ãåîðãèé Èâàíîâè÷
Ãàáèäóëèíà Âåðà Ñåìåíîâíà
Ãàéäóêîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
Ãàéäóêîâà Íàäåæäà Åôðåìîâíà
Ãàéäóêîâà Ïåëàãåÿ Àíäðååâíà
Ãàëþê Âàëåíòèíà Êóçüìèíè÷íà
Ãåðàñüêèíà Îëüãà Ïàâëîâíà
Ãîëîñîâ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷
Ãîëîñîâà Åêàòåðèíà Ñòåïàíîâíà
Ãîëîñîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
Ãîðèí Àíàòîëèé Òðîôèìîâè÷
Ãðèøèí Ãåîðãèé Àôàíàñüåâè÷
Ãðèøèíà Çèíàèäà Íèêîëàåâíà
Ãóñàðîâà Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà
Äàóðáåêîâà Íèíà Èâàíîâíà
Äåíèñîâà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà
Äìèòðèêîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷
Äîíîñîâ Èãîðü Èâàíîâè÷

Äîíîñîâà Àíàñòàñèÿ Ïåòðîâíà
Äðîáûøåâñêèé Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷
Äðîçäîâ Âàëåðèé Ãðèãîðüåâè÷
Äðîçäîâà Ýëüçà Ýäóàðäîâíà
Åïèõèí Ìèõàèë Àíàòîëüåâè÷
Åïèõèíà Àííà Ôðîëîâíà
Åïèõèíà Âåðà Íèêîëàåâíà
Åôèìî÷êèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
Åôðåìîâ Ãåííàäèé Àíàòîëüåâè÷
Åôðåìîâà Åëåíà Èâàíîâíà
Æåëóäêîâ Âèêòîð Ïåòðîâè÷
Æåëóäêîâà Àãàôüÿ Äìèòðèåâíà
Æåëóäêîâà Àëåêñàíäðà Ñåðãååâíà
Æåëóäêîâà Åâäîêèÿ Ñåðãååâíà
Æåëóäêîâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
Æåëóäêîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
Çèíîâêèí Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
Çèíîâêèíà Ïåëàãåÿ Ñåðãååâíà
Èâàøêèíà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà
Èâàøêèíà Ìàðèÿ Èëëàðèîíîâíà
Èâêèíà Åâäîêèÿ Àëåêñååâíà
Èëüþøèíà Àêóëèíà Èëüèíè÷íà
Èñàåâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
Êàçàêîâà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà
Êàëèíèíà Àíòîíèíà Èâàíîâíà
Êàðïîâ Âèêòîð Íèêèòè÷
Êàðïîâà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà
Êàòîíèíà Âåðà Âàñèëüåâíà
Êîëå÷åíêîâà Èðèíà Êîíñòàíòèíîâíà
Êîìèññàðîâà Àíòîíèíà Ïàâëîâíà
Êîíäðàøîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
Êîíäðàøîâà Àëåêñàíäðà Ãðèãîðüåâíà
Êîíäðàøîâà Ìàðèÿ Íèêèòè÷íà
Êîíÿøèí Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷
Êîíÿøèí Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷
Êîíÿøèíà Þëèÿ Êîíñòàíòèíîâíà
Êîïûëîâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷
Êîïûëîâ Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷
Êîïûëîâ Ãåííàäèé Âèêòîðîâè÷
Êîïûëîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷
Êîïûëîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà
Êîïûëîâà Àíòîíèíà Íèêîëàåâíà
Êîïûëîâà Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà
Êîïûëîâà Âåðà Íèêîëàåâíà
Êîïûëîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà
Êî÷àíîâà Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà
Êðèâîíîãîâ Ïåòð Àðñåíòüåâè÷
Êðèâöîâà Åëåíà Ïåòðîâíà
Êðþ÷êîâà Åëåíà Èâàíîâíà
Êóçíåöîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
Êóçüìåíêî Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
Êóçüìåíêî Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
Êóðíàêîâà Òàìàðà Èâàíîâíà
Ïàâëèêîâ Ñåðãåé Ãðèãîðüåâè÷
Ëàïêî Ïåòð Àíàòîëüåâè÷
Ëåáåäåâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà
Ëåïêîâà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà
Ëèõà÷åâà Åëåíà Âàñèëüåâíà
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çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êóïðèÿíîâîé

Åëåíîé Èãîðåâíîé,
E-mail:abriskaluga@yandex,ru  (4842) 770-

570, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
12-265, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000211:62,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., ã. Êàëóãà, ä. Ñîêîðåâî, ÑÍÒ «Ëó÷»,
ó÷àñòîê 79, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ä. Ñîêîðåâî ÿâëÿåòñÿ Êîçûðå-
âà Åëåíà Àíàòîëüåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïèîíåðñêàÿ, ä.
13/18, êâ. 35.

Íàñòîÿùèì èçâåùàåì çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö î ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000211:62.

Ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
(í2-íÇ, íÇ-í45 í4-í1) ñîñòîèòñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî, ä. 40,
3-é ýòàæ (âõîä ñî äâîðà), â òå÷åíèå òðèä-
öàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè èçâå-
ùåíèÿ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðà-
áî÷èå äíè ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Äîñòîåâñêîãî, ä. 40, 3-é ýòàæ (âõîä ñî
äâîðà). Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâî-
ãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè â òå÷å-
íèå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè
èçâåùåíèÿ.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïî-
ðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Äåðåâíÿ Ìàëàÿ Ïåñî÷íÿ» Êèðîâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ
2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010
ã. ¹ 435-ÔÇ) ïðåäñòàâëÿåò ñïèñîê ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü
ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè, è çåìåëü-
íûõ äîëåé, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðè-
çíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1  ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó ñ êàäàñ-
òðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:09:000000:41, ðàñïîëîæåííîìó ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Äðóæáà», èñõîäíàÿ ïëî-
ùàäü 26190000 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-

íèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà.

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 «Äåðåâíÿ Ìà-
ëàÿ Ïåñî÷íÿ» ïî àäðåñó: 249431, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ
Ìàëàÿ Ïåñî÷íÿ, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 8, è
çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâ-
ëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêà-
çàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ äîëåé èç
ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé.

Çåìåëüíàÿ äîëÿ â îáúåìå 220 ãåêòà-
ðîâ (4006 áàëëîãåêòàðîâ) ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ óãîäèé, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ
ñîçäàíèÿ íåäåëèìîãî ôîíäà â öåëÿõ âíóò-
ðèõîçÿéñòâåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, çàêðåï-
ëåííàÿ çà ÊÄÏ «Äðóæáà».

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑõÒÎÎ èìåíè Ëåíèíà Äçåðæèíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Øåðøàêîâà Ëè-
äèÿ Ìèõàéëîâíà, èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëî-
ùàäüþ 41786 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
1/504 çåìåëüíîé äîëè, ðàñïîëîæåííî-
ãî ñåâåðíåå äåðåâíè Êðþêîâî Äçåðæèí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà
ïîëå ¹ II2, íà ðàáî÷åì ó÷àñòêå ¹ 40
(ïàøíÿ), â ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå «Ñåëî Ñîâõîç èìåíè Ëåíèíà»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Øåðøàêîâà Ëèäèÿ Ìèõàéëîâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 188480, Ëåíèíãðàäñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Êèíãèñåïï, óëèöà Õèìè-
êîâ, äîì 3, êâàðòèðà 33, îò èìåíè êîòî-
ðîé äåéñòâóåò Ñòîð÷åâàÿ Îêñàíà Îëå-
ãîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249830, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä
Êîíäðîâî, ïåðåóëîê Êóéáûøåâà, äîì 6,
êâàðòèðà 2,  òåëåôîí  äîâåðåííîãî ëèöà
8(48434) 3-31-12.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Çóáàðåâûì Èëüåé Àëåêñååâè÷åì (êâàëè-
ôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-14), ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249832, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíä-
ðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16,
òåë.8(48434)3-55-30; 8(910)520-99-44, àä-

ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
zemlya40@gmail.com.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 40:04:000000:132.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé
ð-í, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ñîâõîç èì. Ëåíè-
íà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí,
ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì
16.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî 20 àïðåëÿ
2016 ãîäà â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíä-
ðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16, à òàêæå
â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 249832,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí,
ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà Êîîïåðàòèâíàÿ,
äîì 3à.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
î ñîãëàñîâàíèè ãðàíèöûî ñîãëàñîâàíèè ãðàíèöûî ñîãëàñîâàíèè ãðàíèöûî ñîãëàñîâàíèè ãðàíèöûî ñîãëàñîâàíèè ãðàíèöû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÎÎÎ «Òîïîã-

ðàô», ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Êàð-
ëà Ëèáêíåõòà, ä.18, îô.414, òåë. 8(4842)
75-90-40, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã.Êàëó-
ãà, óë.Äàëüíÿÿ, 35, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñò-
ðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ãðàíèö è
ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ïàíüøèí Âè-
òàëèé Âëàäèìèðîâè÷.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Êàðëà Ëèáêíåõòà, ä.18, îô. 414,
15 àïðåëÿ 2016 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìå-
ñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 30 ìàðòà 2016
ã. ïî 2 àïðåëÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà ,  óë .Êàðëà Ëèáêíåõòà ,  ä .18,
îô.414.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: ÎÎÎ
«Ãèðîí».

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

Ïîðòíîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
Ëîñåâà Íèíà Ñåðååâíà, ä. Ìàíèíî
Ìàêàðîâ Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷
Ìàëàõîâ Íèêîëàé ßêîâëåâè÷
Ìàõðîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
Ìèðîíîâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
Ìèòðîõîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
Ìèòðîõîâà Åëåíà Àëåêñååâíà
Ìèõàëåâà Àííà Èâàíîâíà
Ìèõàëåâà Âàðâàðà Íèêèôîðîâíà
Ìèõàëåâà Åëåíà Ôèëèïïîâíà
Ìîðîçîâà Òàìàðà Èâàíîâíà
Íèêèòîíîâ Íèêîëàé Ïàâëîâè÷
Íèêèòîíîâà Ïðîñêîâüÿ Ôåäîðîâíà
Íèêèòîíîâ Þðèé Àëåêñååâè÷
Íîâèêîâà Àííà Êóçüìèíè÷íà
Ïàíèíà Çèíàèäà Èâàíîâíà
Ïàíèíà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
Ïàíêðóøåâà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà
Ïàðøèíà Ïåëàãåÿ Òèìîôååâíà
Ïèíàõèí Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
Ïèíàõèíà Ãàëèíà ßêîâëåâíà
Ïîíîñîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
Ïîíîñîâà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà
Ïîòàïîâ Åãîð Èâàíîâè÷
Ïîòàïîâà Âàðâàðà Ñåðãååâíà
Ïîõîäåíüêî Íèêîëàé Ôèëàðåòîâè÷
Ïðîôóòêèíà Ìàðèÿ Òèõîíîâíà
Ïðîõèí Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
Ðàòíèêîâà Èðèíà Äàíèëîâíà
Ðîäèí Âàëåðèé Âèêòîðîâè÷
Ðîäèí Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷
Ðîäèí Þðèé Íèêîëàåâè÷
Ðîìàíöîâ Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷
Ñàìîõèíà Àííà Ñòåôàíîâíà
Ñàìñîíîâ Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷
Ñàìñîíîâ Îëåã Âèêòîðîâè÷
Ñàìñîíîâà Àííà Èâàíîâíà
Ñåðåáðåííèêîâ Àíàòîëèé
Ìèõàéëîâè÷
Ñèãååâà Âåðà Èâàíîâíà
Ñèäîðîâà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà
Ñîêîëîâ Èâàí Âàëåíòèíîâè÷
Ñîëîâüåâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
Ñîðîêèíà Àííà Àêèìîâíà
Ñóìà÷åâà Ëþäìèëà Èâàíîâíà
Ñóõîðóêîâà Àíàñòàñèÿ Âàñèëüåâíà
Òðèøêèí Àëåêñåé ßêîâëåâè÷
Òðèøêèíà Àííà Òèìîôååâíà
Òóðìàñîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
Ôåêëóøèíà Ôåäîñüÿ Òèìîôååâíà
Õàäûêèíà Ãàëèíà Òðîôèìîâíà
×óìàíèõèíà Ìàðèíà Ìèõàéëîâíà
Øàðøàâåíêîâà Åëåíà Èâàíîâíà
Øàðøàâåíêîâà Íèíà Âàñèëüåâíà
Øåâ÷óê Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷
Øåâ÷óê Åëåíà Àëåêñååâíà
Øëåéõåð Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
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î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé (ãðàíòîâ) íà ñîçäàíèå èî ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé (ãðàíòîâ) íà ñîçäàíèå èî ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé (ãðàíòîâ) íà ñîçäàíèå èî ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé (ãðàíòîâ) íà ñîçäàíèå èî ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé (ãðàíòîâ) íà ñîçäàíèå è
ðàçâèòèå êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íà áûòîâîå îáóñòðîéñòâî íà÷èíàþ-ðàçâèòèå êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íà áûòîâîå îáóñòðîéñòâî íà÷èíàþ-ðàçâèòèå êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íà áûòîâîå îáóñòðîéñòâî íà÷èíàþ-ðàçâèòèå êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íà áûòîâîå îáóñòðîéñòâî íà÷èíàþ-ðàçâèòèå êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íà áûòîâîå îáóñòðîéñòâî íà÷èíàþ-

ùèõ ôåðìåðîâ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîéùèõ ôåðìåðîâ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîéùèõ ôåðìåðîâ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîéùèõ ôåðìåðîâ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîéùèõ ôåðìåðîâ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà èïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà èïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà èïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà èïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è

ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè"ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè"ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè"ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè"ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè"

Ñ Î Î Á Ù Å Í È ÅÑ Î Î Á Ù Å Í È ÅÑ Î Î Á Ù Å Í È ÅÑ Î Î Á Ù Å Í È ÅÑ Î Î Á Ù Å Í È Å
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâî ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâî ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâî ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâî ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ

Ïîëíîå ôèðìåííîå
íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà: Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî

"Êàëóæñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà "ÊÀËÈÒÀ"
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: ã. Êàëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä. 171-Á
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ñîáðàíèå (ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå)

ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ÀÊÖÈÎÍÅÐ!ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ÀÊÖÈÎÍÅÐ!ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ÀÊÖÈÎÍÅÐ!ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ÀÊÖÈÎÍÅÐ!ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ÀÊÖÈÎÍÅÐ!
Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ - 15 àïðåëÿ 2016 ãîäà.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè
àêöèîíåðîâ - 10 ìàðòà 2015 ãîäà.
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ - 12 ÷àñîâ 00 ìèí.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ - 11 ÷àñ. 30 ìèí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
è ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ: ã. Êàëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä. 171-Á.

Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà çà 2015 ãîä, ãîäîâîé áóõãàëòåð-

ñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ. Ðàñïðåäåëåíèå
ïðèáûëè.

2. Î âûïëàòå äèâèäåíäîâ ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà Îáùåñòâà.
3. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà.
4. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
6. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
 Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò. Ïðè ó÷àñòèè â ñîáðàíèè ïðåäñòàâèòåëÿ àêöèîíåðà,

ïðåäñòàâèòåëü äîëæåí èìåòü ïðè ñåáå, êðîìå ïàñïîðòà, äîâåðåííîñòü îò àêöè-
îíåðà èëè êîïèþ òàêîé Äîâåðåííîñòè, ïîäëèííîñòü êîòîðîé óäîñòîâåðåíà íî-
òàðèóñîì. Äîâåðåííîñòü íà ãîëîñîâàíèå äîëæíà áûòü îôîðìëåíà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ïóíêòîâ 4 è 5 ñòàòüè 185 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè èëè óäîñòîâåðåíà íîòàðèàëüíî.

 Ëèöà, èìåþùèå ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, è èõ
ïðåäñòàâèòåëè ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè ñîáðàíèÿ, èìåÿ ïðè ñåáå
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïîëíîìî÷èÿ, ñ 16 ìàðòà 2016 ãîäà ïî
ðàáî÷èì äíÿì (ïîíåäåëüíèê - ïÿòíèöà) ñ 10.00 äî 12.00 è ñ 13.00 äî 16.00 ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä. 171-Á.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 8 (4842) 515-756.
Председатель Совета директоров АО «КОФ «КАЛИТА»

О.А. ШАКОЛА.

ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ
В целях подготовки кадров для замещения должностей федераль�

ной государственной службы региональное управление СКР осуще�
ствляет отбор граждан Российской Федерации для поступления в
ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета Российской Федера�
ции» и его Санкт�Петербургский филиал в 2016 году по программе
специалитета «Правовое  обеспечение национальной безопасности»
(уголовно�правовая специализация). Срок обучения – 5 лет (очно).

Поступление в академию возможно на конкурсной основе в соот�
ветствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273�ФЗ «Об обра�
зовании в Российской Федерации» по результатам сдачи единого
государственного экзамена по общеобразовательным предметам
(русский язык, история, обществознание), дополнительного вступи�
тельного испытания по русскому языку, а также учета индивидуальных
достижений поступающего.

Дополнительное вступительное испытание по русскому языку про�
водится академией в письменной форме (сочинение). Приказом След�
ственного комитета от 28.09.2015 № 83 (зарегистрирован в Минюсте
России 21.10.2015 № 39386) установлены следующие значения мини�
мального количества баллов ЕГЭ по общеобразовательным предме�
там, соответствующим специальности «Правое обеспечение нацио�
нальной безопасности», по которым проводится прием на обучение в
академию на 2016/17 учебный год: по русскому языку – 42 балла, по
обществознанию – 47 баллов, по истории – 37 баллов. В случае если
поступающий имеет баллы ЕГЭ по общеобразовательным предметам
ниже установленных значений, то он не допускается к участию во
вступительных испытаниях.

Правила приема в академию, необходимая информация по вопро�
сам поступления, результаты вступительных испытаний, приказы о
зачислении в установленные сроки будут оперативно размещены на
сайте академии http://www.academy�skrf.ru в разделах «Поступаю�
щим» и «Санкт�Петербургский филиал».

По окончании обучения выпускник может быть направлен для про�
хождения службы в любой следственный орган Следственного коми�
тета РФ, в том числе расположенный в местностях с особыми клима�
тическими условиями.

Гражданам Российской Федерации, изъявившим желание участво�
вать в отборе, необходимо обратиться до 1 апреля в отдел кадров СКР
по Калужской области по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова�Щедрина,
д. 107/103.

Отдел кадров СУ СК России
по Калужской области.

ОАО «Российский аукционный дом» проводит открытый
аукцион по продаже недвижимого имущества

оздоровительного лагеря «Чайка» и относящихся
к нему земельных участков общей площадью 83002 кв. метра

и 4182 кв. метра, расположенных по адресу: Калужская
область, Малоярославецкий район, п. Детчино.

АУКЦИОН ПРОВОДИТСЯ С ВОЗМОЖНЫМ ПОНИЖЕНИЕМ
НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ПРОДАЖИ ОБЪЕКТА.

Начальная цена продажи объектов � 19 806 400
(девятнадцать миллионов восемьсот шесть тысяч четыреста)
рублей 00 копеек с учетом НДС, минимальная цена продажи

объектов устанавливается в размере 3 500 000 (три
миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.

Аукцион состоится 1 апреля 2016 года
в 11 часов (по московскому времени) по адресу:

г. Москва, Хрустальный пер, д. 1, зал торгов.
Прием заявок осуществляется с 10:00 � 12:30

и с 14:00 � 17:00 (по пятницам до 16:00)
до 29 марта 2016 г.

Сумма задатка: 1 980 640 (один миллион девятьсот
восемьдесят тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек.

Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона
не позднее 30 марта 2016 г.

Определение участников аукциона и оформление протокола
о допуске осуществляется 31 марта 2016 г.

в 17:00 (указанное в настоящем информационном
сообщении время � московское).

Информация о торгах размещена на сайте:
www.auction�house.ru

Телефоны для справок:
8(800) 777�57�57, доб. 295, 292

 (499) 266�08�94, 8�985�363�96�76, arenda�mzd@mail.ru

Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà: ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿé-Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà: ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿé-Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà: ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿé-Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà: ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿé-Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà: ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî), ïî÷òîâûéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî), ïî÷òîâûéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî), ïî÷òîâûéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî), ïî÷òîâûéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî), ïî÷òîâûé
àäðåñ:àäðåñ:àäðåñ:àäðåñ:àäðåñ: 248600 ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, 5., òåë. (4842) 56-30-
57, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: kancel@adm.kaluga.ru, êîíòàêò-
íûå ëèöà: Öûãàíêîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, òåë. (4842) 57-
60-11, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû - msh-tsigankov@adm.kaluga.ru;
Ëåñèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷, òåë. (4842) 57-60-11, àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû: -msh-lesin@adm.kaluga.ru.

Îòáîð íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ îñóùåñòâëÿåò êîíêóðñíàÿ
êîìèññèÿ, óòâåðæäåííàÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îò 10.02.2015
¹ 22 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 22.12.2014 ¹ 768 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþä-
æåòà ñóáñèäèé (ãðàíòîâ) íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå êðåñòüÿíñ-
êîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïî-
ìîùè íà áûòîâîå îáóñòðîéñòâî íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ äëÿ
ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóê-
öèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðî-
âàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðî-
äîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà:Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà:Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà:Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà:Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà: â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå
íà÷èíàþùèå ôåðìåðû, çàðåãèñòðèðîâàííûå íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ íà äàòó ïîäà÷è
çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íå ïðåâûøàåò 24 ìåñÿöåâ ñî
äíÿ ðåãèñòðàöèè, ïîäàâøèå çàÿâêè è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà.

Öåëü ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: Öåëü ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: Öåëü ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: Öåëü ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: Öåëü ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: ïðîâåäåíèå îòáîðà íà÷èíàþ-
ùèõ ôåðìåðîâ - ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â
Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé
îáëàñòè "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûí-
êîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëü-
ñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè", îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâà íà÷è-
íàþùèõ ôåðìåðîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â äàííîé ïðîãðàììå è îïðå-
äåëåíèå ñóììû ñóáñèäèè (ãðàíòà) íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå
êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà (äàëåå - ãðàíò) è
(èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íà áûòîâîå îáóñòðîéñòâî íà-
÷èíàþùåãî ôåðìåðà (äàëåå - åäèíîâðåìåííàÿ ïîìîùü).

Ñðîê è àäðåñ ïðèåìà äîêóìåíòîâ:Ñðîê è àäðåñ ïðèåìà äîêóìåíòîâ:Ñðîê è àäðåñ ïðèåìà äîêóìåíòîâ:Ñðîê è àäðåñ ïðèåìà äîêóìåíòîâ:Ñðîê è àäðåñ ïðèåìà äîêóìåíòîâ: äîêóìåíòû ïðèíèìà-
þòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ñ ïðèëîæåíèåì äâóõ ýêçåìïëÿðîâ îïè-
ñè, ïðîñòàâëÿåòñÿ îòìåòêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ ïðèåì äîêó-
ìåíòîâ, ñ óêàçàíèåì äàòû, âðåìåíè ïðèåìà è íîìåðà çàÿâêè
â æóðíàëå ïðèåìà êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè. Ïåðâûé ýê-
çåìïëÿð îïèñè ïðèîáùàåòñÿ ê ïàêåòó äîêóìåíòîâ, ïðåäíàç-
íà÷åííûõ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè, âòîðîé
ýêçåìïëÿð îïèñè îñòàåòñÿ ó ïðåòåíäåíòà.

Äîêóìåíòû ó÷àñòíèê êîíêóðñà ñäàåò â ìèíèñòåðñòâî ëè÷íî
â ñðîê ñ 18 ìàðòà 2016 ãîäà äî 18 àïðåëÿ 2016 ãîäà âêëþ÷è-
òåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, äîì 5, êàáèíåò
207 (êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 57-60-11). Âðåìÿ ïðèåìà
äîêóìåíòîâ: ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã - ñ 8-00 äî 17-15, ïÿòíè-
öà - ñ 8-00 äî 16-00 (ïåðåðûâ ñ 13-00 äî 14-00), èíôîðìà-
öèÿ ïî óñëîâèÿì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ðàçìåùåíà â ñåòè
Èíòåðíåò (http//admoblkaluga.ru), ðàçäåë "Ìèíèñòåðñòâî
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà", ñòðàíèöà "Êîíêóðñû" è ãàçåòå Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè "Âåñòü" îò 15.03.2016 ãîäà.

Ó÷àñòíèê êîíêóðñà èìååò ïðàâî îòîçâàòü è (èëè) èçìåíèòü
ñâîþ çàÿâêó äî óñòàíîâëåííîãî ñðîêà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿ-
âîê.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîí-Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîí-Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîí-Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîí-Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîí-
êóðñå:êóðñå:êóðñå:êóðñå:êóðñå:

- çàÿâêà ïðåòåíäåíòà íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà è (èëè) åäèíî-
âðåìåííîé ïîìîùè â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå. Ïðè ïîäà÷å çà-
ÿâêè ïðåòåíäåíò ìîæåò ïðåäîñòàâèòü äîïîëíèòåëüíî ëþáûå
äîêóìåíòû, â òîì ÷èñëå ðåêîìåíäàòåëüíîå ïèñüìî (ïèñüìà)
îò îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èëè îáùåñòâåííûõ îðãà-
íèçàöèé, èëè ïîðó÷èòåëåé, åñëè ñ÷èòàåò, ÷òî îíè ìîãóò ïî-
âëèÿòü íà ðåøåíèå êîìèññèè;

- êîïèÿ ïàñïîðòà, ïîäòâåðæäàþùàÿ, ÷òî ïðåòåíäåíò ÿâëÿ-
åòñÿ ãðàæäàíèíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è çàðåãèñòðèðîâàí
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ õîçÿé-
ñòâà;

- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè ïðåòåíäåíòà èíäèâè-
äóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì - ãëàâîé êðåñòüÿíñêîãî (ôåð-
ìåðñêîãî) õîçÿéñòâà, ïîäòâåðæäàþùàÿ, ÷òî ïðåòåíäåíò ÿâ-
ëÿåòñÿ ãëàâîé êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà, äåÿ-
òåëüíîñòü êîòîðîãî íà äàòó ïîäà÷è çàÿâêè íå ïðåâûøàåò 24
ìåñÿöåâ ñî äíÿ åãî ðåãèñòðàöèè, è çàðåãèñòðèðîâàííîãî íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ñïðàâêà â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåí-
òîì, ïîäòâåðæäàþùàÿ, ÷òî îí íå îñóùåñòâëÿë ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ òðåõ ëåò â êà÷å-
ñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ áåç îáðàçîâàíèÿ þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà è (èëè) íå ÿâëÿëñÿ ó÷ðåäèòåëåì (ó÷àñòíèêîì)
êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè çà èñêëþ÷åíèåì êðåñòüÿíñêîãî
(ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà, ãëàâîé êîòîðîãî îí ÿâëÿëñÿ, çà
èñêëþ÷åíèåì ïðåòåíäåíòîâ, ïåðèîä ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè êîòîðûõ â ñîâîêóïíîñòè ñîñòàâëÿë íå áîëåå øåñ-
òè ìåñÿöåâ â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ òðåõ ëåò;

- ñïðàâêà â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåí-
òîì, ïîäòâåðæäàþùàÿ, ÷òî êðåñòüÿíñêîå (ôåðìåðñêîå) õî-
çÿéñòâî, ãëàâîé êîòîðîãî îí ÿâëÿåòñÿ, - åäèíñòâåííîå ìåñòî
òðóäîóñòðîéñòâà ïðåòåíäåíòà;

- êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî íàëè÷èå ó ïðåòåí-
äåíòà ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî èëè âûñøåãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, èëè äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ïî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ñïåöèàëüíîñòè, èëè
êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè, ïîäòâåðæäàþùåé òðóäîâîé ñòàæ â
ñåëüñêîì õîçÿéñòâå íå ìåíåå òðåõ ëåò, èëè âûïèñêà èç ïîõî-
çÿéñòâåííîé êíèãè, ïîäòâåðæäàþùàÿ âõîæäåíèå ïðåòåíäåíòà
â ñîñòàâ ÷ëåíîâ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà â òå÷åíèå íå
ìåíåå òðåõ ëåò;

- áèçíåñ-ïëàí ïî ñîçäàíèþ, ðàñøèðåíèþ, ìîäåðíèçàöèè
ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû ñâîåãî êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêî-
ãî) õîçÿéñòâà è óâåëè÷åíèþ îáúåìà ðåàëèçóåìîé ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè;

- ïëàí ðàñõîäîâ çà ñ÷åò ñóáñèäèè (ãðàíòà) íà ñîçäàíèå è
ðàçâèòèå êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà è (èëè) åäè-
íîâðåìåííîé ïîìîùè íà áûòîâîå îáóñòðîéñòâî íà÷èíàþùå-
ãî ôåðìåðà ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèé ïðèîáðåòàåìîãî èìó-
ùåñòâà, âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, îêàçûâàåìûõ óñëóã (äàëåå -
ïðèîáðåòåíèÿ), èõ êîëè÷åñòâà, öåíû, èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðî-
âàíèÿ (äàëåå - ïëàí ðàñõîäîâ) (ïðèëîæåíèå ¹ 4 è ¹ 5 ê
ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îò 10 ôåâðàëÿ 2015 ã.);

- îáÿçàòåëüñòâî ïðåòåíäåíòà îïëà÷èâàòü çà ñ÷åò ñîáñòâåí-
íûõ ñðåäñòâ íå ìåíåå 10 % ñòîèìîñòè êàæäîãî íàèìåíîâà-
íèÿ ïðèîáðåòåíèé, óêàçàííûõ â ïëàíå ðàñõîäîâ;

- îáÿçàòåëüñòâî ïðåòåíäåíòà ïî ñîçäàíèþ â êðåñòüÿíñêîì
(ôåðìåðñêîì) õîçÿéñòâå íå ìåíåå îäíîãî ïîñòîÿííîãî ðà-
áî÷åãî ìåñòà íà êàæäûå 500 òûñ. ðóáëåé ãðàíòà;

- êîïèþ äîãîâîðà (ïðåäâàðèòåëüíîãî äîãîâîðà) î ðåàëè-
çàöèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè íà ñóììó áîëåå 30
òûñÿ÷ ðóáëåé;

- îáÿçàòåëüñòâî ïðåòåíäåíòà èñïîëüçîâàòü ãðàíò è åäèíî-
âðåìåííóþ ïîìîùü â òå÷åíèå 18 ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïîñòóïëå-
íèÿ ñðåäñòâ íà åãî ñ÷åò è èñïîëüçîâàòü èìóùåñòâî, çàêóïàå-
ìîå çà ñ÷åò ãðàíòà, èñêëþ÷èòåëüíî íà ðàçâèòèå õîçÿéñòâà;

- îáÿçàòåëüñòâî ïðåòåíäåíòà ïî îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëü-

íîñòè êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà â òå÷åíèå íå
ìåíåå ïÿòè ëåò ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ãðàíòà;

- ñîãëàñèå ïðåòåíäåíòà íà ïåðåäà÷ó è îáðàáîòêó åãî ïåð-
ñîíàëüíûõ äàííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ñïðàâêà èç Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî íàëè÷èþ
(îòñóòñòâèþ) çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïå-
íåé, øòðàôîâ íå ïîçäíåå 15 äíåé äî äíÿ ïîäà÷è çàÿâêè;

- ñïðàâêà èç Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå âçíîñîâ
íå ïîçäíåå 15 äíåé äî äíÿ ïîäà÷è çàÿâêè;

- ñïðàâêà èç Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì è èíûì
ïëàòåæàì íå ïîçäíåå 15 äíåé äî äíÿ ïîäà÷è çàÿâêè;

Óñëîâèÿ è íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèé (ãðàíòîâ)Óñëîâèÿ è íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèé (ãðàíòîâ)Óñëîâèÿ è íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèé (ãðàíòîâ)Óñëîâèÿ è íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèé (ãðàíòîâ)Óñëîâèÿ è íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèé (ãðàíòîâ)
è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè:è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè:è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè:è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè:è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè:

 1. Ãðàíòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïîëó÷àòåëÿì íà ñëåäóþùèå
öåëè:

- ïðèîáðåòåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;

- ðàçðàáîòêó ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
(ðåêîíñòðóêöèè) ïðîèçâîäñòâåííûõ è ñêëàäñêèõ çäàíèé, ïî-
ìåùåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðîèçâîäñòâà, õðàíåíèÿ è ïå-
ðåðàáîòêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè;

- ïðèîáðåòåíèå, ñòðîèòåëüñòâî, ðåìîíò è ïåðåóñòðîéñòâî
ïðîèçâîäñòâåííûõ

è ñêëàäñêèõ çäàíèé, ïîìåùåíèé, ïðèñòðîåê, èíæåíåðíûõ
ñåòåé, çàãðàæäåíèé, ñîîðóæåíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðîèç-
âîäñòâà, õðàíåíèÿ è ïåðåðàáîòêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðî-
äóêöèè, à òàêæå èõ ðåãèñòðàöèÿ;

- ñòðîèòåëüñòâî äîðîã è ïîäúåçäîâ ê ïðîèçâîäñòâåííûì è
ñêëàäñêèì îáúåêòàì, íåîáõîäèìûì äëÿ ïðîèçâîäñòâà, õðà-
íåíèÿ è ïåðåðàáîòêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè;

- ïîäêëþ÷åíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ è ñêëàäñêèõ çäàíèé, ïî-
ìåùåíèé, ïðèñòðîåê è ñîîðóæåíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðîèç-
âîäñòâà, õðàíåíèÿ è ïåðåðàáîòêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðî-
äóêöèè, ê èíæåíåðíûì ñåòÿì - ýëåêòðè÷åñêèì, âîäî-, ãàçî-
è òåïëîïðîâîäíûì ñåòÿì, äîðîæíîé èíôðàñòðóêòóðå;

- ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ;
- ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè è èíâåíòà-

ðÿ, ãðóçîâîãî àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà, îáîðóäîâàíèÿ äëÿ
ïðîèçâîäñòâà è ïåðåðàáîòêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóê-
öèè;

- ïðèîáðåòåíèå ñåìÿí è ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà äëÿ çàê-
ëàäêè ìíîãîëåòíèõ íàñàæäåíèé;

- ïðèîáðåòåíèå óäîáðåíèé è ÿäîõèìèêàòîâ.
2. Åäèíîâðåìåííàÿ ïîìîùü ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëó÷àòåëÿì

íà ñëåäóþùèå öåëè:
- ïðèîáðåòåíèå, ñòðîèòåëüñòâî è ðåìîíò ñîáñòâåííîãî åäèí-

ñòâåííîãî æèëüÿ, â òîì ÷èñëå ïîãàøåíèå îñíîâíîé ñóììû è
ïðîöåíòîâ ïî áàíêîâñêèì êðåäèòàì (èïîòåêå), ïðèâëå÷åí-
íûì äëÿ åãî ïðèîáðåòåíèÿ;

- ïîêóïêà ãðóçîïàññàæèðñêîãî àâòîìîáèëÿ äî 8 ïàññàæèð-
ñêèõ ìåñò;

- ïðèîáðåòåíèå è äîñòàâêà íå áîëåå îäíîé åäèíèöû îäíî-
ãî íàèìåíîâàíèÿ ïðåäìåòîâ äîìàøíåé ìåáåëè, áûòîâîé òåõ-
íèêè, êîìïüþòåðîâ, ñðåäñòâ ñâÿçè, ýëåêòðè÷åñêèõ è ãàçîâûõ
ïëèò, èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ;

- ïðèîáðåòåíèå óñòàíîâîê äëÿ ôèëüòðàöèè âîäû, áûòîâûõ
âîäî-, òåïëî- è ãàçîóñòàíîâîê, ñåïòèêîâ, óñòðîéñòâ äëÿ âî-
äîïîäà÷è è âîäîîòâåäåíèÿ;

- ïîäêëþ÷åíèå äîìà ê ãàçîâûì è ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì,
ñåòÿì ñâÿçè è Èíòåðíåòó, âîäîïðîâîäó è êàíàëèçàöèè.

 Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ãðàíòà çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëü-
íîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ ñîñòàâëÿåò 1500000 ðóáëåé,
ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ ñîñòàâëÿåò
250000 ðóáëåé.

 Ðàçìåð ãðàíòà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè îïðåäå-
ëÿåòñÿ (óñòàíàâëèâàåòñÿ) êîíêóðñíîé êîìèññèåé ìèíèñòåðñòâà,
èñõîäÿ èç ñóììû ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþä-
æåòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä è öå-
ëåâîãî ïîêàçàòåëÿ (èíäèêàòîðà), ïðåäóñìîòðåííîãî ïðîãðàì-
ìîé, ïðîïîðöèîíàëüíî ñóììàì, óêàçàííûì â ïëàíå ðàñõî-
äîâ ïðåòåíäåíòà.

Â ñëó÷àå åñëè ñóììû ðàñõîäîâ, óêàçàííûå â ïëàíå ðàñõî-
äîâ çà ñ÷åò ãðàíòà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè, ïðåâû-
øàþò ìàêñèìàëüíûå ðàçìåðû, ãðàíò è (èëè) åäèíîâðåìåííàÿ
ïîìîùü ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïîëó÷àòåëþ â ìàêñèìàëüíî óñòà-
íîâëåííûõ ðàçìåðàõ.

Êîíêóðñíûé îòáîð ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà:Êîíêóðñíûé îòáîð ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà:Êîíêóðñíûé îòáîð ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà:Êîíêóðñíûé îòáîð ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà:Êîíêóðñíûé îòáîð ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà:
1. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ ó÷à-

ñòíèêàìè êîíêóðñà äîêóìåíòîâ ïðîâîäèò îòáîð íà÷èíàþùèõ
ôåðìåðîâ è ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

îá îòêëîíåíèè çàÿâêè è îòêàçå ó÷àñòíèêó êîíêóðñà â ïðè-
çíàíèè åãî ó÷àñòíèêîì ïðîãðàììû è â ïðåäîñòàâëåíèè åìó
ãðàíòà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè;

î ïðèçíàíèè ó÷àñòíèêà êîíêóðñà ó÷àñòíèêîì ïðîãðàììû è
óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ïðåäîñòàâëÿåìûõ åìó ãðàíòà è (èëè)
åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè.

2. Çàÿâêè îòêëîíÿþòñÿ è ó÷àñòíèêó êîíêóðñà îòêàçûâàåòñÿ
â ïðèçíàíèè åãî ó÷àñòíèêîì ïðîãðàììû è â ïðåäîñòàâëåíèè
ãðàíòà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè:

â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ íåïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ;
â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ ñ íàðóøåíèåì ñðî-

êîâ, óêàçàííûõ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè
êîíêóðñà;

â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ ó÷àñòíèêà êîíêóðñà óñëîâèÿì, óñ-
òàíîâëåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 22.12.2014 ¹ 768 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóá-
ñèäèé (ãðàíòîâ) íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå êðåñòüÿíñêèõ (ôåð-
ìåðñêèõ) õîçÿéñòâ è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íà áûòî-
âîå îáóñòðîéñòâî íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ äëÿ ðåàëèçàöèè îò-
äåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé-
îáëàñòè "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûí-
êîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëü-
ñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå - ïîñòàíîâëåíèå) è ïðèêà-
çîì Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè îò 22.03.2012 ¹ 197 "Î ðåàëèçà-
öèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
28.02.2012 ¹ 166" (â ðåä. ïðèêàçîâ Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè îò
28.12.2012 ¹ 659, îò 02.10.2013 ¹ 370, îò 26.11.2014 ¹
473) (äàëåå - ïðèêàç Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè);

â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ íàïðàâëåíèé ðàñõîäîâ, óêàçàííûõ
â ïëàíå ðàñõîäîâ, òðåáîâàíèÿì ïîñòàíîâëåíèÿ è ïðèêàçà Ìèí-
ñåëüõîçà Ðîññèè.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè:Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè:Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè:Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè:Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè:
çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè áóäåò ïðîâåäåíî ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, äîì 5, êàáèíåò 203, 21 àïðåëÿ 2016
ãîäà â 10-00.

 Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè äîëæíî áûòü âûíåñåíî íå
ïîçäíåå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà
äîêóìåíòîâ è îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ðàçìåùà-
åòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîòîêîëîì î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ìèíè-
ñòåðñòâî íå ïîçäíåå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ãðàíòà è (èëè)
åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè è çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëåì äîãîâîð
íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ãîðíîðóäíàÿ êîìïà-
íèÿ» (ÎÃÐÍ 1034004405533, ÈÍÍ 4027059626, ìåñòîíàõîæäåíèå: 248002,Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Íèêîëî-Êîçèíñ-
êàÿ, 63à, 18, 19) (äàëåå - Äîëæíèê) Áóðûëîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ (ÈÍÍ 402800895010, ÑÍÈËÑ 029-275-760 78, ÍÏ «ÑÃÀÓ»,
ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 121059, Áåðåæêîâñêàÿ íàá., ä.10, îô.200, ã.Ìîñêâà, ÎÃÐÍ 1028600516735, ÈÍÍ 8601019434; àäðåñ äëÿ
êîððåñïîíäåíöèè: 248021, óë. Ïåðåõîäíàÿ, ä.11/1, êâ.12, ã.Êàëóãà, ýë. ïî÷òà: BurilovVN@yandex.ru), äåéñòâóþùèé íà
îñíîâàíèè Îïðåäåëåíèÿ ÀÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.08.2010 ã. ïî äåëó ¹À23-581/10Á-8-20, èçâåùàåò, ÷òî ïðîäàæà
èìóùåñòâà Äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ¹1357610 íà ýë. ïëîùàäêå ÎÎÎ «Ôàáðèêàíò.ðó» -
www.fabrikant.ru åäèíûì ëîòîì: àêöèè ñîçäàííîãî íà áàçå èìóùåñòâà ÃÏ ÊÎ «Ãîðíîðóäíàÿ êîìïàíèÿ» ÎÀÎ «ÃÎÐÍÎÐÓÄ-
ÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß», 100 øò., íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 1208 ðóáëåé 52 êîïåéêè êàæäàÿ, àêöèè ñîçäàííîãî íà áàçå èìóùåñòâà
ÃÏ ÊÎ «Ãîðíîðóäíàÿ êîìïàíèÿ» îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «ÁÀØÊÀÐÄÎÂÎ», 100 øò., íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ
1713 ðóáëåé 26 êîïååê êàæäàÿ, äàëåå - Èìóùåñòâî, çàâåðøåíû 12.02.2016 ã. â 16 ÷àñîâ 39 ìèíóò. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ
ïóòåì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ çàðåãèñòðèðîâàëñÿ 12.02.2016 â 14 ÷àñ. 21 ìèí. Æóêîâ Ïàâåë Àëåêñååâè÷. Çàÿâêà ñîîòâåò-
ñòâóåò òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â äîêóìåíòàöèè î òîðãàõ ¹1357610. Çàÿâêà ñîäåðæèò ïðåäëîæåíèå î öåíå ïðîäàæè
èìóùåñòâà íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà ÃÏ ÊÎ «Ãîðíîðóäíàÿ êîìïàíèÿ». Æóêîâ Ïàâåë Àëåêñååâè÷ ïðèçíàí
ïîáåäèòåëåì. Öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà -155 275, 36 (ñòî ïÿòüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷ äâåñòè ñåìüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé (òðèäöàòü
øåñòü) êîïååê. Ó Æóêîâà Ïàâëà Àëåêñååâè÷à ñóùåñòâóåò çàèíòåðåñîâàííîñòü ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî
îí ÿâëÿåòñÿ ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ãîðíîðóäíàÿ êîìïàíèÿ». Çàèíòåðåñîâàííîñòü ïî
îòíîøåíèþ ê êðåäèòîðàì äîëæíèêà, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó, ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþ-
ùèõ îòñóòñòâóåò.
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ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÎÎÎ «Òîïîã-

ðàô», ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Êàðëà
Ëèáêíåõòà, ä.18, îô.414, òåë. 8(4842) 75-
90-40, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.-
Äàëüíÿÿ, 35, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû ïî óòî÷íåíèþ ãðàíèö è ïëîùàäè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðî-
âûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ïàíüøèí Âèòàëèé Âëà-
äèìèðîâè÷.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Êàðëà Ëèáêíåõòà, ä.18, îô. 414, 15
àïðåëÿ 2016 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ ñ 30 ìàðòà 2016 ã. ïî 2 àïðåëÿ
2016 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Êàðëà
Ëèáêíåõòà, ä.18, îô.414.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâî-
îáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñî-
âàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: ÎÎÎ «Ãè-
ðîí».

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

ß, Ïîäîâ Ñåðãåé Áðîíèñëàâîâè÷, êàäàñ-
òðîâûé èíæåíåð, êâàëèôèêàöèîííûé àòòå-
ñòàò ¹ 40-10-49, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023,
ã .Êàëóãà,  óë.Òóëüñêàÿ,  66, e-ma i l :
zempredpriytie@kaluga.ru, òåë. 8-4842-73-
69-41, èçâåùàþ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ñåëüñ-
êîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãëàçêîâî», ÊÑÏ
èì.Äçåðæèíñêîãî, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:19:000000:71, î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çàêàç÷èêîì
êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ Ä¸ìè÷åâ Ñåðãåé Ñåð-
ãååâè÷, ïî äîâåðåííîñòè îò êîòîðîãî âû-
ñòóïàåò Çìèé Âëàäèìèð Åâãåíüåâè÷, àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.-
Êèðþõèíà, ä. 13, êâ.13, òåë.8-910-866-31-
07. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.66, 2-é ýòàæ,
òåë.8-48451-5-56-51.

Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ó÷àñòêà â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ.
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ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êóïðèÿíîâîé

Åëåíîé Èãîðåâíîé, E-mai l :
abriskaluga@yandex,ru (4842) 770-570, ¹
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-12-265, â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:25:000211:62, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.
Êàëóãà, ä. Ñîêîðåâî, ÑÍÒ «Ëó÷», ó÷àñòîê
79, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî óòî÷-
íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà â ä. Ñîêîðåâî ÿâëÿåòñÿ Êîçûðåâà Åëåíà

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ
Çàáîëîòüå» Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ï.4 ñò.12.1 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæ-
äàí – ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ
äîëåé  ÊÑÏ «Ðåâîëþöèÿ», 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» íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:12:000000:46, ðàñ-
ïîëîæåííîì ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Äåðåâíÿ Çàáîëîòüå» (çåìëè
áûâøåãî ÊÑÏ «Ðåâîëþöèÿ»). Êàòåãîðèÿ
çåìåëü – çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòî-Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòî-Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòî-Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòî-Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòî-
ðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-ðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-ðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-ðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-ðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-
âàííûìè, ÊÑÏ «Ðåâîëþöèÿ»âàííûìè, ÊÑÏ «Ðåâîëþöèÿ»âàííûìè, ÊÑÏ «Ðåâîëþöèÿ»âàííûìè, ÊÑÏ «Ðåâîëþöèÿ»âàííûìè, ÊÑÏ «Ðåâîëþöèÿ»
Àêèìóòèíà Àíàñòàñèÿ Ñåìåíîâíà
Àêèìóòèíà Åâäîêèÿ Èëüèíè÷íà
Àêèìóòèíà Åêàòåðèíà Åãîðîâíà
Àêèìóòèíà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
Àëåêñååâ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷
Àëåøêèí Âàñèëèé Ôåäîðîâè÷
Àëåøêèí Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷
Àëåøêèíà Àííà Âàñèëüåâíà
Àëåøêèíà Âàëåíòèíà Àôàíàñüåâíà
Àëåøêèíà Äàðüÿ Ìèõàéëîâíà
Àëåøêèíà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà
Àëèåâà Ìàðåò Øèòèåâíà
Àëñèåâà Ìàëêàí Äîðöóåâíà
Àíäðîíîâ Èâàí Àôàíàñüåâè÷
Àíäðîïîâ Àëåêñåé Ôåäîðîâè÷
Àíäðîïîâà Äàðüÿ Ïàâëîâíà
Àíäðîïîâà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà
Àíäðîïîâà Íàòàëüÿ Åâãåíüåâíà
Àíèøèíà Ïðîñêîâüÿ Íèêîëàåâíà
Àíîõèí Àíàòîëèé Àíàòîëüåâè÷
Àíîõèíà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà
Àíîõèíà Åëåíà Ãðèãîðüåâíà
Àñòàõîâà Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà
Áàáàåâñêàÿ Îëüãà Ìèõàéëîâíà
Áàéìóðàäîâ Àõìåä Äóäóåâè÷
Áàéìóðàäîâ Øåéõ-Ìàãîìåä Äóäóåâè÷
Áàéìóðàäîâà Çàëëà Äóäóåâíà
Áåëîâà Âàëåíòèíà Åãîðîâíà
Áî÷åíêîâà Àëåêñàíäðà Àêèìîâíà
Áóðêèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
Âåäåíèíà Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâíà
Âåäåíèíà Îëüãà Ñåðãååâíà
Âåðáîâèêîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
Âåðáîâíèêîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷
Âîëîøåíêîâà Àííà Åôèìîâíà
Âîëîøåíêîâà Åâäîêèÿ Âàñèëüåâíà
Âîðîíêîâà Òàòüÿíà Àíäðååâíà
Ãåðàñèìîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
Ãåðàñèìîâ Äìèòðèé Èâàíîâè÷
Ãåðàñèìîâ Íèêîëàé Ñòåïàíîâè÷
Ãåðàñèìîâà Åâäîêèÿ Ïåòðîâíà
Ãåðàñèìîâà Íàòàëüÿ Èãíàòüåâíà
Ãåðàñèìîâà Ïåëàãåÿ Ãðèãîðüåâíà
Ãîëîâà÷åâà Íàòàëüÿ Òèìîôååâíà
Ãîðáà÷åâ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷
Ãîðáà÷åâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷
Ãîðáà÷åâ Èâàí Åôèìîâè÷
Ãîðáà÷åâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
Ãîðáà÷åâà Ïðàñêîâüÿ Ïåòðîâíà
Ãîðáà÷åâà Ïðàñêîâüÿ Ñåðãååâíà
Ãðà÷åâà Àííà Âàñèëüåâíà
Ãðèøèíà Ìàðèÿ Àíäðååâíà
Ãðèøèíà Îëüãà Ñåðãååâíà
Äåìèäîâà Ìàðôà Èâàíîâíà
Äìèòðèêîâà Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà
Äîëãîïîëîâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷
Äîëãîïîëîâà Àíòîíèíà Ñåðãååâíà
Äîëãîïîëîâà Èðèíà Àëåêñååâíà
Äîëãîïîëîâà Ëþäìèëà Äìèòðèåâíà
Äîëãîïîëîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷
Äóëüêèíà Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà
Äþêîâ Èâàí Àëåêñååâè÷
Åðîõèíà Åâäîêèÿ Ðîäèîíîâíà
Åðîõèíà Êëàâäèÿ Àëåêñååâíà
Åðîõèíà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
Åôèìîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
Åôðåìîâà Âåðà Ïàâëîâíà
Æåëíèíà Àííà Èãíàòüåâíà
Æåëíèíà Ìàðèÿ Ðîìàíîâíà
Æåëíèíà Ìàòðåíà Ïåòðîâíà
Æåëíèíà Òàòüÿíà Àíäðååâíà
Æèãàíîâ Âàñèëèé Ôðàëîâè÷
Æèãàíîâà Àííà Àôàíàñüåâíà
Æèãàíîâà Èðèíà Àíäðååâíà
Æèãàíîâà Îëüãà Èâàíîâíà
Æóðàâåëü Ñòåïàí Ìàðêîâè÷
Çàéöåâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
Çàéöåâà Âàðâàðà Ïåòðîâíà

Çàéöåâà Ïåëàãåÿ Àëåêñååâíà
Èâàíèíà Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà
Èâàíöîâà Àíòîíèíà Ìàòâååâíà
Èëüè÷åâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
Èëüè÷åâà Ïåëàãåÿ Âàñèëüåâíà
Èëüþøåíêî Îëüãà Âëàäèìèðîâíà
Èñàåâà Ïåëàãåÿ Âàñèëüåâíà
Èñêåíäåðîâ Òîôèã Àáäóðàãèìîâè÷
Èñêåíäåðîâà Ëàðèñà Íèêîëàåâíà
Êàëþòè÷åâ Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷
Êèðÿêîâ Àíàòîëèé Ãåîðãèåâè÷
Êëèìîâà Àííà Íèêèòè÷íà
Êîæåâíèêîâ Âèòàëèé Þðüåâè÷
Êîæåâíèêîâà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà
Êîçëîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà
Êîçëîâà Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà
Êîçÿâêèíà Ìàòðåíà Èîñèôîâíà
Êîëÿñèí Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
Êîëÿñèí Àíäðåé Âàñèëüåâè÷
Êîíäðàøîâà Àííà Ñåðãååâíà
Êîïàòååâà Àííà Àôîíàñüåâíà
Êîðîëåâà Êëàâäèÿ Àíäðååâíà
Êðóïåíüêèí Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
Êðóïåíüêèí Èãîðü Èâàíîâè÷
Êóäðèí Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷
Ëàâðóõèí Ñåìåí Ãðèãîðüåâè÷
Ëàâðóõèíà Àííà Èâàíîâíà
Ëàâðóøêèí Èâàí Õðèñàíîâè÷
Ëàðèîíîâ Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷
Ëàðèîíîâ Ãðèãîðèé Ãðèãîðüåâè÷
Ëàðèîíîâà Ïðàñêîâüÿ  Ãðèãîðüåâíà
Ëåñèí Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷
Ëåñèíà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
Ëèêñþíèí Ïåòð Ãàâðèëîâè÷
Ëèêñþíèíà Àííà Çàõàðîâíà
Ëóïíåâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
Ëóïíåâà Ïðàñêîâüÿ Ïåòðîâíà
Ëþáàâêèí Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷
Ëþáàâêèíà Èðèíà Ïåòðîâíà
Ìàêàðåíêîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
Ìàêàðåíêîâà Ïåëîãåÿ Ñòåïàíîâíà
Ìàêëàãèí Ëåîíèä Àëåêñàíäðîâè÷
Ìàëþ÷êîâ Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷
Ìàíóõèí Åãîð Ñòåïàíîâè÷
Ìàíóõèíà Àííà Àíòîíîâíà
Ìàíóõèíà Àííà Ïåòðîâíà
Ìàíóõèíà Àííà Ñòåïàíîâíà
Ìàíóõèíà Ïðàñêîâüÿ Ñòåïàíîâíà
Ìàíóõèíà Ñîëîìîíèäà Èîíîâíà
Ìàðêèí Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷, ä. Ñåëüöû
Ìàðêèíà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà,
ä. Çàáîëîòüå
Ìèøàðèíà Åëåíà Íèêîëàåâíà,
ä. Çàáîëîòüå
Ìîñèíà Âàñèëèñà Âàñèëüåâíà,
ä. ×. Ïîòîê
Ìîõîâ Ñåðãåé Åãîðîâè÷, ä. ×. Ïîòîê
Ìîõîâà Ìàðèÿ Ìàêñèìîâíà, ä. Ñåëüöû
Ìóðàâüåâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷, ä. Ñåëüöû
Ìóðòàçèí Êàìèëü Èñëàìîâè÷,
ä. Çàáîëîòüå
Ìóðòàçèíà Íàçèðà Âëàäèìèðîâíà,
ä. Çàáîëîòüå
Íîâèêîâà Ìàòðåíà Ñåìåíîâíà,
ä. ×. Ïîòîê
Íîñîâ Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷,
ä. Çàáîëîòüå
Íîñîâ Äìèòðèé Ñåðãååâè÷,
ä. Êóðãàíîâêà
Íîñîâà Ïðàñêîâüÿ Ìèõàéëîâíà,
ä. Êóðãàíîâêà
Îãóðöîâà Åâäîêèÿ Åãîðîâíà,
ä. Êóðãàíîâêà
Îðëîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷, ä. ×. Ïîòîê
Îðëîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà, ä. ×. Ïîòîê
Ïàíòþõîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷,
ä. Çàáîëîòüå
Ïåòðîâ Âàñèëèé Êóçüìè÷, ä. Äóáðîâêà
Ïåòðîâ Åãîð Êóçüìè÷, ä. Äóáðîâêà
Ïåòðîâ Ñòåïàí Èâàíîâè÷, ä. Äóáðîâêà
Ïåòðîâà Àííà Àíäðååâíà, ä. Äóáðîâêà
Ïåòðîâà Àííà Ôåäîðîâíà, ä. Äóáðîâêà
Ïåòðîâà Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà,
ä. Äóáðîâêà
Ïåòðîâà Ïðàñêîâüÿ Âàñèëüåâíà,
ä. Äóáðîâêà
Ïåòðóøèí Èâàí Åãîðîâè÷, ä. Çàáîëîòüå
Ïðèìàêîâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷,
ä. Çàáîëîòüå
Ïðèìàêîâà Ãàëèíà Þðüåâíà, ä. Çàáîëîòüå
Ïðîâîðîòîâà Àííà Èâàíîâíà,
ä. Äóáðîâêà
Ïðîâîðîòîâà Íèíà Ñåðãååâíà,
ä. Äóáðîâêà
Ïðîêîï÷èí Àíàòîëèé Åãîðîâè÷,
ä. Çàáîëîòüå
Ïðîêîï÷èíà Òàòüÿíà Ïîðôèðüåâíà,
ä. Çàáîëîòüå
Ðàìàçàíîâ Äàð÷èí Ðàìàçàíîâè÷,
ä. Çàáîëîòüå
Ðàìàçàíîâà Ãèéçåéáàò Áåäèðõàíîâíà,
ä. Çàáîëîòüå
Ðîäèíà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà,
ä. Êóðãàíîâêà

Ðîìàíîâ Ãðèãîðèé Çàõàðîâè÷, ä. ×.
Ïîòîê
Ðîìàíîâà Àííà Âàñèëüåâíà, ä. ×. Ïîòîê
Ðûáàêîâ Àëåêñåé Àôàíàñüåâè÷,
ä. ×. Ïîòîê
Ðûáàêîâ Íèêîëàé Òèìîôååâè÷,
ä. ×. Ïîòîê
Ðûáàêîâà Àííà Ïåòðîâíà, ä. ×. Ïîòîê
Ðûáàêîâà Åëåíà Ðàäèîíîâíà,
ä. ×. Ïîòîê
Ðûáàêîâà Êëàâäèÿ Ïàâëîâíà,
ä. ×. Ïîòîê
Ñàâðóëèí Ñåðãåé Ñàâåëüåâè÷,
ä. Çàáîëîòüå
Ñàóêîâà Ìàðèÿ Íèêèòè÷íà,
ä. Àãååâêà
Ñàôîíîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà,
Âîëãîãðàäñêàÿ îáë.
Ñàôðîíîâà Ïåëàãåÿ Êóçìèíè÷íà,
ä. Ñåëüöû
Ñåíèíà Àíòîíèíà Ñåðãååâíà,
ä. Çàáîëîòüå
Ñåíèíà Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà,
ä. Çàáîëîòüå
Ñåðîâà Êëàâäèÿ Ñòåïàíîâíà,
ä. Ñåëüöû
Ñèìàêîâà Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà,
ã. Ëþäèíîâî
Ñèìàíåíêîâà Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà,
ã. Ëþäèíîâî
Òèìîøêèíà Àííà Àôàíàñüåâíà,
ä. ×. Ïîòîê
Òèìîøêèíà Âåðà Ìèõàéëîâíà,
ä. ×. Ïîòîê
Òèìîøêèíà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà,
ä. Çàáîëîòüå
Òèìîøêèíà Åëåíà Íèêîëàåâíà,
ä. Çàáîëîòüå
Òèìîøêèíà Íàäåæäà Ïàâëîâíà,
ä. ×. Ïîòîê
Òðóáöîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷,
ä. ×. Ïîòîê
Òðóáöîâà Âåðà Òðîôèìîâíà,
ä. ×. Ïîòîê
Òóìàêîâà Êëàâäèÿ Êóçüìèíè÷íà,
ä. Êóðãàíîâêà
Òóìàêîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà,
ä. Çàáîëîòüå
Óñòèíîâà Èðèíà Ñòåïàíîâíà,
ä. Äóáðîâêà
Óñòèíîâà Òàòüÿíà Èëüèíè÷íà,
ä. Äóáðîâêà
Ôèëàòîâà Íàòàëüÿ Åãîðîâíà,
ä. Êóðãàíîâêà
Ôîìèí Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷,
ä. Çàáîëîòüå
Ôîìèíà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà,
ä. Çàáîëîòüå
Ôîìèíà Ôåîäîñüÿ Òèìîôååâíà,
ä. ×. Ïîòîê
Ôóíòèêîâ Íèêîëàé Ñòåïàíîâè÷,
ä. Çàáîëîòüå
Ôóíòèêîâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà,
ä. Çàáîëîòüå
Ôóíòèêîâà Ïðàñêîâüÿ Èëüèíè÷íà
Õðàïóíîâà Òàòüÿíà Ñòåïàíîâíà,
ä. Ñóãëèöû
×åðåìíûõ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷,
ä. Çàáîëîòüå
×èíèêîâ Ïàâåë Òèìîôååâè÷,
ä. ×. Ïîòîê
×èíèêîâà Àêñèíüÿ Àôàíàñüåâíà,
ä. ×. Ïîòîê
×óêàëîâà Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà,
ä. Çàáîëîòüå
Øàêëîâ Ïåòð Ñåðãååâè÷,
ä. Çàáîëîòüå
Øàêëîâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà,
ä. Êóðãàíîâêà
Øàêëîâà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà,
ä. Êóðãàíîâêà
Øàêëîâà Òàòüÿíà Åãîðîâíà,
ä. Êóðãàíîâêà
Øàìøàêîâà Åâäîêèÿ Âàñèëüåâíà,
ä. ×. Ïîòîê
Øàõáàíîâ Ìåáëóï Ãàäæèåâè÷,
ä. Çàáîëîòüå
Øìåëåâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷,
ä. Çàáîëîòüå
Øìåëåâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷,
ä. Çàáîëîòüå
Øìåëåâà Àííà Íèêèòè÷íà,
ä. ×. Ïîòîê
Øìåëåâà Ïåëàãåÿ Ñåìåíîâíà,
ä. ×. Ïîòîê
Øóòîâà Âåðà Àíòîíîâíà,
ä. Ñåëüöû
Þäèí Àëåêñåé Âàëåíòèíîâè÷,
ä. Çàáîëîòüå
ßðåìåíêî Èãîðü Àíàòîëüåâè÷,
ä. Çàáîëîòüå
ßðóíèíà Àííà Àëåêñàíäðîâíà,
ä. Çàáîëîòüå

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ
Ìàíèíî» Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ï.4 ñò.12.1 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê
ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáî-
âàííûõ äîëåé  ÊÑÏ «Ìàíèíñêîå», çå-
ìåëüíûå äîëè êîòîðûõ  ìîãóò áûòü ïðè-
çíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹
101–ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» íà çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:12:000000:53, ðàñïîëîæåííîì ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ
Ìàíèíî» (çåìëè áûâøåãî ÊÑÏ «Ìàíèí-
ñêîå»). Êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàç-
ðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ – äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòî-Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòî-Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòî-Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòî-Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòî-
ðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-ðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-ðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-ðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-ðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-
âàííûìè, ÊÑÏ «Ìàíèíñêîå»âàííûìè, ÊÑÏ «Ìàíèíñêîå»âàííûìè, ÊÑÏ «Ìàíèíñêîå»âàííûìè, ÊÑÏ «Ìàíèíñêîå»âàííûìè, ÊÑÏ «Ìàíèíñêîå»
Àíòîíîâà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà
Àíòîõèíà Àëåêñàíäðà Àëåêñååâíà
Àíòîøêèíà Ìàðèÿ Íèêèôîðîâíà
Áàáóðèíà Çèíàèäà Ñòåïàíîâíà
Áåëîâà Àíòîíèíà Âàñèëüåâíà
Áè÷åíêîâà Êëàâäèÿ Åãîðîâíà
Áè÷åíêîâà Ëàðèñà Íèêîëàåâíà
Áîðèñîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
Âàñþêîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
Âåëè÷êî Âåðîíèêà Ëåîíòüåâíà
Âåëè÷êî Ñåðåé Èâàíîâè÷
Âîëîäèíà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
Ãàáèäóëèí Ãåîðãèé Èâàíîâè÷
Ãàáèäóëèíà Âåðà Ñåìåíîâíà
Ãàéäóêîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
Ãàéäóêîâà Íàäåæäà Åôðåìîâíà
Ãàéäóêîâà Ïåëàãåÿ Àíäðååâíà
Ãàëþê Âàëåíòèíà Êóçüìèíè÷íà
Ãåðàñüêèíà Îëüãà Ïàâëîâíà
Ãîëîñîâ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷
Ãîëîñîâà Åêàòåðèíà Ñòåïàíîâíà
Ãîëîñîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
Ãîðèí Àíàòîëèé Òðîôèìîâè÷
Ãðèøèí Ãåîðãèé Àôàíàñüåâè÷
Ãðèøèíà Çèíàèäà Íèêîëàåâíà
Ãóñàðîâà Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà
Äàóðáåêîâà Íèíà Èâàíîâíà
Äåíèñîâà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà
Äìèòðèêîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷
Äîíîñîâ Èãîðü Èâàíîâè÷
Äîíîñîâà Àíàñòàñèÿ Ïåòðîâíà
Äðîáûøåâñêèé Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷
Äðîçäîâ Âàëåðèé Ãðèãîðüåâè÷
Äðîçäîâà Ýëüçà Ýäóàðäîâíà
Åïèõèí Ìèõàèë Àíàòîëüåâè÷
Åïèõèíà Àííà Ôðîëîâíà
Åïèõèíà Âåðà Íèêîëàåâíà
Åôèìî÷êèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
Åôðåìîâ Ãåííàäèé Àíàòîëüåâè÷
Åôðåìîâà Åëåíà Èâàíîâíà
Æåëóäêîâ Âèêòîð Ïåòðîâè÷
Æåëóäêîâà Àãàôüÿ Äìèòðèåâíà
Æåëóäêîâà Àëåêñàíäðà Ñåðãååâíà
Æåëóäêîâà Åâäîêèÿ Ñåðãååâíà
Æåëóäêîâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
Æåëóäêîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
Çèíîâêèí Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
Çèíîâêèíà Ïåëàãåÿ Ñåðãååâíà
Èâàøêèíà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà
Èâàøêèíà Ìàðèÿ Èëëàðèîíîâíà
Èâêèíà Åâäîêèÿ Àëåêñååâíà
Èëüþøèíà Àêóëèíà Èëüèíè÷íà
Èñàåâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
Êàçàêîâà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà
Êàëèíèíà Àíòîíèíà Èâàíîâíà
Êàðïîâ Âèêòîð Íèêèòè÷
Êàðïîâà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà
Êàòîíèíà Âåðà Âàñèëüåâíà
Êîëå÷åíêîâà Èðèíà Êîíñòàíòèíîâíà
Êîìèññàðîâà Àíòîíèíà Ïàâëîâíà

Êîíäðàøîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
Êîíäðàøîâà Àëåêñàíäðà Ãðèãîðüåâíà
Êîíäðàøîâà Ìàðèÿ Íèêèòè÷íà
Êîíÿøèí Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷
Êîíÿøèí Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷
Êîíÿøèíà Þëèÿ Êîíñòàíòèíîâíà
Êîïûëîâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷
Êîïûëîâ Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷
Êîïûëîâ Ãåííàäèé Âèêòîðîâè÷
Êîïûëîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷
Êîïûëîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà
Êîïûëîâà Àíòîíèíà Íèêîëàåâíà
Êîïûëîâà Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà
Êîïûëîâà Âåðà Íèêîëàåâíà
Êîïûëîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà
Êî÷àíîâà Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà
Êðèâîíîãîâ Ïåòð Àðñåíòüåâè÷
Êðèâöîâà Åëåíà Ïåòðîâíà
Êðþ÷êîâà Åëåíà Èâàíîâíà
Êóçíåöîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
Êóçüìåíêî Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
Êóçüìåíêî Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
Êóðíàêîâà Òàìàðà Èâàíîâíà
Ïàâëèêîâ Ñåðãåé Ãðèãîðüåâè÷
Ëàïêî Ïåòð Àíàòîëüåâè÷
Ëåáåäåâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà
Ëåïêîâà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà
Ëèõà÷åâà Åëåíà Âàñèëüåâíà
Ïîðòíîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
Ëîñåâà Íèíà Ñåðååâíà, ä. Ìàíèíî
Ìàêàðîâ Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷
Ìàëàõîâ Íèêîëàé ßêîâëåâè÷
Ìàõðîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
Ìèðîíîâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
Ìèòðîõîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
Ìèòðîõîâà Åëåíà Àëåêñååâíà
Ìèõàëåâà Àííà Èâàíîâíà
Ìèõàëåâà Âàðâàðà Íèêèôîðîâíà
Ìèõàëåâà Åëåíà Ôèëèïïîâíà
Ìîðîçîâà Òàìàðà Èâàíîâíà
Íèêèòîíîâ Íèêîëàé Ïàâëîâè÷
Íèêèòîíîâà Ïðîñêîâüÿ Ôåäîðîâíà
Íèêèòîíîâ Þðèé Àëåêñååâè÷
Íîâèêîâà Àííà Êóçüìèíè÷íà
Ïàíèíà Çèíàèäà Èâàíîâíà
Ïàíèíà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
Ïàíêðóøåâà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà
Ïàðøèíà Ïåëàãåÿ Òèìîôååâíà
Ïèíàõèí Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
Ïèíàõèíà Ãàëèíà ßêîâëåâíà
Ïîíîñîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
Ïîíîñîâà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà
Ïîòàïîâ Åãîð Èâàíîâè÷
Ïîòàïîâà Âàðâàðà Ñåðãååâíà
Ïîõîäåíüêî Íèêîëàé Ôèëàðåòîâè÷
Ïðîôóòêèíà Ìàðèÿ Òèõîíîâíà
Ïðîõèí Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
Ðàòíèêîâà Èðèíà Äàíèëîâíà
Ðîäèí Âàëåðèé Âèêòîðîâè÷
Ðîäèí Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷
Ðîäèí Þðèé Íèêîëàåâè÷
Ðîìàíöîâ Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷
Ñàìîõèíà Àííà Ñòåôàíîâíà
Ñàìñîíîâ Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷
Ñàìñîíîâ Îëåã Âèêòîðîâè÷
Ñàìñîíîâà Àííà Èâàíîâíà
Ñåðåáðåííèêîâ Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷
Ñèãååâà Âåðà Èâàíîâíà
Ñèäîðîâà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà
Ñîêîëîâ Èâàí Âàëåíòèíîâè÷
Ñîëîâüåâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
Ñîðîêèíà Àííà Àêèìîâíà
Ñóìà÷åâà Ëþäìèëà Èâàíîâíà
Ñóõîðóêîâà Àíàñòàñèÿ Âàñèëüåâíà
Òðèøêèí Àëåêñåé ßêîâëåâè÷
Òðèøêèíà Àííà Òèìîôååâíà
Òóðìàñîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
Ôåêëóøèíà Ôåäîñüÿ Òèìîôååâíà
Õàäûêèíà Ãàëèíà Òðîôèìîâíà
×óìàíèõèíà Ìàðèíà Ìèõàéëîâíà
Øàðøàâåíêîâà Åëåíà Èâàíîâíà
Øàðøàâåíêîâà Íèíà Âàñèëüåâíà
Øåâ÷óê Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷
Øåâ÷óê Åëåíà Àëåêñååâíà
Øëåéõåð Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà

Àíàòîëüåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ïèîíåðñêàÿ, ä. 13/18, êâ. 35.

Íàñòîÿùèì èçâåùàåì çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö î ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000211:62.

Ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
(í2-íÇ, íÇ-í45 í4-í1) ñîñòîèòñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî, ä. 40, 3-
é ýòàæ (âõîä ñî äâîðà), â òå÷åíèå òðèä-
öàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè èçâåùå-
íèÿ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðà-
áî÷èå äíè ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ
00 ìèíóò ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Äîñòî-
åâñêîãî, ä. 40, 3-é ýòàæ (âõîä ñî äâîðà).
Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà
è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà íà ìåñòíîñòè â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé
ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïî-
ðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Ìàëàÿ Ïåñî÷íÿ» Êèðîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èç-
ìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ)
ïðåäñòàâëÿåò ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè
êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðå-
áîâàííûìè, 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
40:09:000000:41, ðàñïîëîæåííîìó ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Äðóæáà», èñõîäíàÿ ïëîùàäü
26190000 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàäëå-
æàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàííî
âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðà-
öèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìàëàÿ Ïåñî÷íÿ» ïî
àäðåñó: 249431, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ìàëàÿ Ïåñî÷íÿ, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ä. 8, è çàÿâèòü îá ýòîì íà
îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëü-
íûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé.

Çåìåëüíàÿ äîëÿ â îáúåìå 220 ãåêòàðîâ
(4006 áàëëîãåêòàðîâ) ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
óãîäèé, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ ñîçäàíèÿ íå-
äåëèìîãî ôîíäà â öåëÿõ âíóòðèõîçÿéñòâåí-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, çàêðåïëåííàÿ çà ÊÄÏ
«Äðóæáà».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎ
«Âîç-íåñåíñêîå» Òàðóññêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Íîâ÷åíêîâà Òàòüÿíà
Àëåêñååâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎ
«Âîçíåñåíñêîå» î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðèíàä-

ëåæàùåé åé 1/378 äîëè â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Íîâ÷åíêîâà Òàòü-
ÿíà Àëåêñååâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ñ.
Âîçíåñåíüå, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 14, êâ.
16. Òåë. 8-906-643-99-69.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñà-
õàðîâîé Òàòüÿíîé Âèêòîðîâíîé (êâàëèôèêà-
öèîííûé àòòåñòàò 40-10-38). Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 249100, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Òàðóñà,
óë. Ýíãåëüñà, ä. 12à, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà -
msakharov@tarusa.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:20:000000:28, ðàñïîëîæåí
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÀÎ «Âîçíåñåíñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå ÎÎÎ
«ÀÏÁ» ïî àäðåñó: 249100, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Òàðóñà, óë. Ýíãåëüñà, 12à, ýëåêò-
ðîííàÿ ïî÷òà - oooapb@yandex.ru.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿå-
ìîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå ÎÎÎ
«ÀÏÁ» ïî àäðåñó: 249100, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Òàðóñà, óë. Ýíãåëüñà,  12à.

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

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çàêàç÷èê ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà
èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ëîñèíñêèé» Êèðîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î íåîáõîäèìîñ-
òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëåé â
ïðàâå 1117,80 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 19,20 áàëëà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿ-
åòñÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áóäà» â
ëèöå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà) ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áóäà» Ãîëóíîâîé Ìàðèè
Âàñèëüåâíû, äåéñòâóþùåé íà îñíîâàíèè
óñòàâà è ðåøåíèÿ ñåëüñêîé Äóìû îò
21.10.2015ã. ¹16, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249457,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Áó-
äà, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.14, òåë. 8-48456-7-
22-46,8-930-845-82-66.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìåä-
âåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî-
÷òîâîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïë. Ïîáå-

äû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-09-19, 8-953-
310-64-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷à-
ñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, 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.Êàëó-
ãà, 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
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ),
ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàê æå â
ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â Êèðîâñêîì ðàéîíå  ïî
àäðåñó: 249440, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êè-
ðîâ, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.36 (òåë. 8-800-
100-34-34, 8-48456 5-73-84). 249930,
ã.Ìîñàëüñê, Ëåíèíà, 37

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

ß, Ïîäîâ Ñåðãåé Áðîíèñëàâîâè÷, êàäàñ-
òðîâûé èíæåíåð, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñ-
òàò ¹ 40-10-49, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023,
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, e-mai l :
zempredpriytie@kaluga.ru, òåë. 8-4842-73-69-
41, èçâåùàþ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå «Äåðåâíÿ ãëàçêîâî», ÊÑÏ èì.Äçåð-
æèíñêîãî, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:19:000000:71, î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çàêàç÷èêîì êîòîðîãî
ÿâëÿåòñÿ Ä¸ìè÷åâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷, ïî
äîâåðåííîñòè îò êîòîðîãî âûñòóïàåò Çìèé
Âëàäèìèð Åâãåíüåâè÷, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Êèðþõèíà, ä. 13,
êâ.13, òåë.8-910-866-31-07. Ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëå-
íèíà, ä.66, 2-é ýòàæ, òåë.8-48451-5-56-51.

Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-

ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ó÷àñòêà â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâàíèÿ

ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 "Îá îáîðî-

òå çåìåëü  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ"  Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì  Ãóñåâîé
Ìàðèåé  Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-160, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí,  ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ìàð-
øàëà   Æóêîâà ,ä.21, êâ.1,
mv_guseva@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí +7-
920-871-50-33 ïîäãîòîâëåí  ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé ñ êîëè÷åñòâîì 102,83
áàëëîãåêòàðîâ â ïðàâå îáùåé  äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:000000:11, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó : Êàëóæñêàÿ îáëàñòü Ìàëîÿðîñëàåâö-
êèé ðàéîí, òåððèòîðèÿ ÑÏ "ñåëî Êîëëîí-
òàé", òåð. ÀÎÇÒ "Çåìëåäåëåö"

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãî-
òîâëåíèþ  ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîá-
ñòâåííèê 1/746 çåìåëüíîé äîëè -Ñìèðíî-
âà Âåðà Ñåðãååâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîñ-
ñèÿ, ãîðîä Ìîñêâà,ïð-ò Ìàðøàëà Æóêîâà
ä.68, êîðï. 1,êâ.57, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8
963-784-40-40.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëå-
íèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - â 500 ìåòðàõ ê âîñ-
òîêó  îò ñåëà Êîëëîíòàé Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Îçíàêîìëåíèå  è âíåñåíèå ïðåäëîæå-
íèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðà-
áîòêå ïðîåêòà  ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà , à òàê æå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ
âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àä-
ðåñó : Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, ïë.Ìàðøàëà Æóêîâà, ä.5, ñ 9-
00 äî 18-00 òåëåôîí 8(48431)2-49-27, ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ.

Çàèíòåðåñîâàííûé ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé, ïî àäðåñó :  249800, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî,
óë.Ìàðøàëà Æóêîâà ,ä.21, êâ.1, â òå÷åíèå
30 ( òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå "Âåñòü".

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè
ñåáå èìåòü  äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü, à òàê æå îðèãèíàëû ëèáî íàäëå-
æàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâî íà çåì-
ëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí : 8-920-871-50-33.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

15 марта температура днём минус 3 градуса, давление повы�
шенное, 753 мм рт. ст., пасмурно, без осадков. Слабая геомаг�
нитная буря. Завтра, 16 марта, температура плюс 3 градуса,
давление упадет до 743 мм рт. ст., облачно, без осадков. Слабая
геомагнитная буря. В четверг, 17 марта, температура днём плюс
2 градуса,  давление 735 мм рт. ст., пасмурно, небольшой дождь
вечером перейдет в снег.

Gismeteo.ru.

Даты. События

15 марта, вторник
Всемирный день защиты прав потребителей. Отмечается

с 1983 г. 15 марта 1962 г. президент США Джон Кеннеди в обра�
щении к Конгрессу изложил свой взгляд на права потребителей.

Международный день защиты тюленей, или День белька
– детеныша тюленя. Проводится по инициативе Международ�
ного фонда защиты животных.

60 лет назад (1956) в Нью�Йорке (США) состоялась премьера
мюзикла Алана Джея Лернера «Моя прекрасная леди».Был со�
здан по мотивам пьесы Бернарда Щоу «Пигмалион», автор музы�
ки Фредерик Лоу.

2060 лет назад убит Гай Юлий Цезарь (100 г. до н.э. – 44 г. до
н.э.), древнеримский политический и государственный деятель,
писатель и военачальник.

16 марта, среда
День воссоединения Крыма с Россией – праздник Рес�

публики Крым. 16 марта 2014 г. в Крыму прошел общенарод�
ный референдум, по итогам которого республика вошла в со�
став РФ.

185 лет назад (1831) в Париже (Франция) опубликован
роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери».

115 лет назад (1901) в театре «Ла Скала» (Милан) состоя�
лось первое зарубежное выступление Федора Шаляпина. Пе�
вец исполнил партию Мефистофеля в одноименной опере ита�
льянского композитора Арриго Бойто.

95 лет назад (1921) в Лондоне было подписано торговое
соглашение между РСФСР и Великобританией. Документ оз�
начал фактическое признание советского правительства. Пер�
вое из соглашений Советской России со странами Западной
Европы.

80 лет назад (1936) на Горьковском автомобильном заво�
де (ГАЗ) началось серийное производство автомобиля ГАЗ�М1
(«эмка»). Один из самых массовых советских автомобилей пер�
вой половины XX в., был снят с производства в 1943 г.

17 марта, четверг
25 лет назад (1991) был проведен всесоюзный референдум о

сохранении СССР. Более 76 % участников (113,5 млн человек)
проголосовали «за».

160 лет назад родился Михаил Врубель (1856�1910), русский
художник. Автор картин «Пан», «Царевна�Лебедь», «Демон» и др.

18 марта, пятница
Всемирный день сна. Учрежден в 2008 г. Всемирной ассоци�

ацией медицины сна. Отмечается в пятницу, предшествующую
дню весеннего равноденствия.

145 лет назад (1871) в Париже (Франция) в ходе восстания
национальной гвардии была провозглашена Парижская коммуна.
28 мая 1871 г. ликвидирована правительственными войсками.

19 марта, суббота
Акция «Час Земли». Учреждена в 2007 г. с целью сохранения

ресурсов планеты и привлечения внимания общественности к
данной проблеме. Ежегодно в одну из мартовских суббот участ�
никам предлагается в 20.30 по местному времени отключить свет
на 1 час.

День моряка�подводника в РФ.
195 лет назад родился Ричард Фрэнсис Бертон (1821�1890),

британский путешественник и переводчик. В ходе экспедиции в
Африку открыл оз. Танганьика (1858). Первый европеец, посе�
тивший закрытые мусульманские святыни Медину и Мекку, опи�
сал свое путешествие в книге «Паломничество в Медину и Мек�
ку». Автор переводов трактата «Камасутра», сборника сказок
«Тысяча и одна ночь» и др.

110 лет назад расстрелян Петр Шмидт (1867�1906), россий�
ский революционер и военачальник, капитан 2�го ранга. Один из
руководителей Севастопольского восстания (1905), известен как
«лейтенант Шмидт».

20 марта, воскресенье
Международный день счастья.
День работников торговли, бытового обслуживания на�

селения и жилищно�коммунального хозяйства.
День весеннего равноденствия.
Международный день франкофонии. Проводится по ини�

циативе Международной организации франкоязычных стран в
годовщину ее основания (20 марта 1970 г.).

21 марта, понедельник
Всемирный день людей с синдромом Дауна. Дата была

выбрана для обозначения уникальности трипликации 21�й хро�
мосомы, которая вызывает синдром Дауна.

Всемирный день поэзии.
Международный день борьбы за ликвидацию расовой

дискриминации.
Международный день кукольного театра.
Международный день лесов.

СКОРБИМ

Коллектив ГП «Калугаоблводоканал» скорбит о безвременной кончине руководителя депар�
тамента по защите экономических интересов предприятия

ПЛЯХИНА
Александра Сергеевича.

Выражаем глубокие и искренние соболезнования его родным и близким.

Ëåäîâûéïàíöèðüíà ïðóäàõè îç¸ðàõñòàíîâèòñÿâñ¸ òîíüøå
Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Реки в нашей области  прак�
тически очистились ото льда.
На  закрытых водоемах он еще
сохраняется, но с каждым днем
становится менее прочным.
Патрулирование водных объек�
тов ведут сотрудники Государ�
ственной инспекции по мало�
мерным судам (ГИМС), право�
охранительных органов, дежу�
рят муниципальные спасатели.
В Калуге на Яченском водохра�
нилище � одном из самых по�
пулярных мест у рыбаков � на
дежурство заступит судно на
воздушной подушке «Хивус�
10». О необходимости соблю�
дать правила безопасности спа�
сатели предупреждают жителей
области и в первую очередь лю�
бителей зимней рыбалки.

� Сейчас на реках ледовое
поле ушло, но по берегам лежит
снег, поэтому не всегда замет�
но, где начинается урез воды.

СЛУЖБА 01

Øòèðëèö áëèçîê
ê ïðîâàëó…

Ïðîëîìèëñÿ ë¸ä!
АМОЕ главное, если вы провалились под лед, � сохранять спо�
койствие. Дышите медленно и глубоко. Широко раскиньте руки
в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, чтобы не
погрузиться в воду с головой. Повернитесь в ту сторону, отку�
да пришли. Лёд был достаточно прочным в этом направлении
до аварийного участка, значит, он должен выдержать вас и на
обратном пути. У вас нет времени на проверку других маршру�
тов. Попытайтесь осторожно, не обламывая кромку, без рез�
ких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить
на него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, мед�
ленно откатитесь от кромки и ползите к берегу. Если тяжелый
рюкзак тянет вас ко дну, сбросьте его. Если у вас есть ключи
или другие острые предметы, используйте их, чтобы зацепить�
ся за лед.

Оказывать помощь провалившемуся под лед человеку сле�
дует одному, в крайнем случае вдвоем. Скапливаться на краю
полыньи всем не только бесполезно, но и опасно.  Надо лечь на
живот, подползти к пролому во льду и подать пострадавшему
конец веревки, длинную палку, ремень, связанные шарфы и
т.п. При отсутствии всяких средств спасения допустимо не�
скольким людям лечь на лед цепочкой, удерживая друг друга
за ноги, и так, ползком, подвинувшись к полынье, помочь пост�
радавшему.

Помощь надо оказывать очень быстро, так как даже 10�15�
минутное пребывание в ледяной воде может быть опасно для
жизни.

Помните, что вызвать спасателей можно по номеру 112.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России

по Калужской области.

Можно наступить на снег, ду�
мая, что там сухо, и оказаться в
воде. Лед на закрытых водоемах
нестабилен, он серого цвета.
Теплая вода поднимается к его
поверхности, он начинает раз�
рушаться изнутри. Выход на лед

сейчас крайне опасен, � отме�
тил  начальник отдела статис�
тики, мониторинга и прогнози�
рования Главного управления
МЧС России по Калужской об�
ласти Андрей Изотов. � Прошу
рыбаков, которые любят выхо�
дить на последний лед, быть
предельно аккуратными, а еще
лучше перебрать свое зимнее
снаряжение и уложить в ящик
до следующей зимы.

Информацию о ситуации на
водных объектах сотрудники
МЧС дают на сайте региональ�
ного управления ведомства,
сайте «Калужская рыбалка».
Дальнейшее развитие весенне�
го половодья, по мнению спе�
циалистов ведомства, во многом
будет зависеть от погоды.  Если
погодные условия останутся
прежними, то пик половодья,
скорее всего, пройдет во вто�
рой декаде марта. В лесу, на
полях еще достаточно снега.
Земля не полностью оттаяла.
Если пойдут обильные осадки,
будет тепло, то могут возник�
нуть проблемы в тех местах, где
под дорогами дренажная систе�
ма замусорена,  в садовых това�
риществах, где люди сваливают
бытовую пленку и другой мусор
в ручьи, канавы, мелкие речуш�
ки. Там может быть подтопле�
ние 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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