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Â Êàëóãå çàâåðøèëñÿ
«êîñìè÷åñêèé» ñâåðõìàðàôîí

ИНИШ сверхмарафона «Гагарин�Калуга» состоялся в областном цен�
тре накануне, 10 апреля, возле памятника первому космонавту пла�
неты Юрию Гагарину.

С завершением марафона, приуроченного к предстоящему Дню
космонавтики и 55�летию первого полета человека в космос, спорт�
сменов поздравил заместитель губернатора области Александр Ав�
деев.

В этом году спортсмены пробежали дистанцию 120 километров,
сменяя друг друга на 5� и 10�километровых этапах.

Фото nikatv.ru.

È âíîâü çâó÷èò:
«Ïîåõàëè!» Ñåãîäíÿ - Äåíü êîñìîíàâòèêèè 55-ëåòèå ïåðâîãî ïîë¸òà÷åëîâåêà â êîñìîñ

Дорогие  жители Калужской области!
Примите мои искренние поздравления с Днём космонавтики.
55 лет назад знаменитое гагаринское «Поехали!» услышал весь мир.
Для Калужской области это особый праздник, наполненный чув#

ством причастности к грандиозным событиям XX века.
Калугу по праву называют колыбелью космонавтики.
Здесь учеными#мыслителями К.Э.Циолковским и А.Л.Чижевс#

ким были заложены  теоретические  основы космонавтики, по#
зволившие человечеству победить земное тяготение и подняться
в космические дали.

Сегодня   региональный  кластер авиационно#космических тех#
нологий вносит свой весомый вклад в развитие отечественного
ракетостроения и реализацию космических программ,  использо#
вание космических наработок для нужд  разных отраслей россий#
ской экономики и социальной сферы.

Желаю всем землякам здоровья, счастья, мирного неба и успехов
во всех делах на благо настоящего и будущего Калужской земли.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Работников обнинского предприятия «Технология»
приехал поздравить с наступающим праздником

летчик-космонавт Юрий Шаргин (пятый слева).
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Полина КЛОЧИНОВА,  депутат Законодательного
Собрания от «Единой России»:

È äëÿ ÷åëîâåêà, è äëÿ âëàñòè âàæíî ïðåâðàùåíèå
ìåñòà æèòåëüñòâà â òåððèòîðèþ äîáðîñîñåäñòâà,
ñîöèàëüíîé ñïëî÷¸ííîñòè, ñîöèàëüíîé áåçîïàñíîñòè
è ñòàáèëüíîñòè, ìèðíîãî ñîñóùåñòâîâàíèÿ ëþäåé
ðàçíûõ âçãëÿäîâ, âåðîèñïîâåäàíèé,
íàöèîíàëüíîñòåé.
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ßêóòñêèå íàðîäíûå èçáðàííèêè ïåðåíèìàëè
îïûò êàëóæñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

Ïðåäìåò ðàçíîãëàñèé –
ïëàòà çà îáùåäîìîâûå íóæäû

Íèêîëàé Ëþáèìîâ âñòðåòèëñÿ ñ äåïóòàòàìè
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ
Ìåùîâñêîãî è Áàáûíèíñêîãî ðàéîíîâ

Îïåðàòîð ñâÿçèïðåäîñòàâèëäëÿ íîâîãîïðîåêòà ñâîèîòäåëåíèÿ,à ÂÒÁ – «äî÷êó»
Татьяна МЫШОВА

На прошлой неделе в нашем
регионе в числе двадцати дру�
гих начал работу только что об�
разованный Почта Банк. О со�
здании почтового банка в Рос�
сии говорили уже очень давно,
преимущества его очевидны –
кредитно�финансовая органи�
зация использует обширную
сеть отделений связи по всей
стране, для почтовиков это ре�
сурс для пополнения доходов,
которые можно будет использо�
вать на модернизацию тех же
отделений, для человека – воз�
можность получать банковские
услуги даже в малом населен�
ном пункте, а не мотаться в бо�
лее крупный, чтобы открыть�
закрыть сберегательный счет
или оформить кредит.

В нашем регионе видят в
этом проекте еще одно удоб�
ство для населения. Как под�
черкнул присутствующий на
открытии первых двух точек
Почта Банка в ОПС Калуга
министр развития информаци�
онного общества Дмитрий Ра�
зумовский, сейчас по всей тер�
ритории области действуют
МФЦ и удаленные офисы
«Мои документы», предостав�
ляющие государственные и му�
ниципальные услуги по прин�
ципу одного окна, но люди не
везде могут оплатить госпош�
лину ввиду отсутствия отделе�
ний розничных банков. Вско�
ре это можно будет сделать в

Íà ïî÷òó
ïðèõîäèò
Ëåòî

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

А ВСТРЕЧЕ председателя Законодательного Со�
брания с муниципальными депутатами обсужда�
лись проблемы ЖКХ, эффективность использо�
вания земельных  ресурсов, а также актуальные
вопросы, требующие совместного решения со
стороны областных и местных властей.

Одна из таких проблем �  необходимость стро�
ительства нового водозабора и очистных соору�
жений в Мещовске. Как известно, несмотря на
сложную экономическую ситуацию, губернатор
и депутаты Законодательного Собрания приня�
ли решение обеспечить максимальное финан�
сирование реализации областной программы
«Чистая вода». Ее стоимость составляет 230 мил�
лионов рублей. Думаю,  для мещовских депута�
тов стало хорошей новостью информация о том,
что в рамках программы «Чистая вода» предус�
мотрено строительство в райцентре водозабо�
ра и двух артезианских  скважин.

Поднимался на встрече и вопрос о проведе�
нии капитального ремонта в Середейской
средней общеобразовательной школе. Сде�
лать там надо немало: заменить крышу, окна,
систему отопления. Уже в прошедшем году на
эти цели было выделено 1,5 миллиона рублей.
В нынешнем году планируется выделить 1 мил�
лион рублей. По просьбе муниципальных де�
путатов принявшие участие во встрече пред�
ставители профильных министерств разъяс�
нили механизмы кадастровой оценки земли, а

также формирования ряда областных про�
грамм.

* * *
Проблема обеспечения населения качествен�

ной питьевой водой была поднята на встрече
Николая Любимова с депутатами Бабынинского
района. Жители поселка Бабынино за последнее
время неоднократно обращались к своим депу�
татам с просьбой построить станцию  обезжеле�
зивания воды. Вопрос все не решался, но теперь
дело сдвинулось с мертвой точки. Как сообщил
коллегам Николай Любимов, строительство
станции включено в областную программу «Чис�
тая вода» и запланировано на  следующий год.

Кроме того, он пообещал всяческое содействие
Законодательного Собрания в решении еще одной
насущной для поселка проблемы – строительства
второй очереди канализационных сетей. Стоимость
работ составляет более 16 миллионов рублей.

Позитивная информация прозвучала и по по�
воду капитального ремонта местной средней
школы №2. В настоящий момент планируется
реконструкция здания бывшего профлицея
№ 33 под общеобразовательную школу. Вопрос
включен в соответствующую областную програм�
му. На встрече также обсуждались вопросы ре�
монта дорог, организации и проведения капре�
монта многоквартирных домов, водообеспече�
ния поселка Воротынска.

Андрей КУСТОВ.

ФИНАНСЫ

ближайшем отделении почто�
вой связи – они существуют
даже в небольших поселках,
всего в регионе их 450.

До конца 2016 года в области
откроются 22 отделения Почта
Банка на базе ОПС, в апреле
кроме двух уже действующих
точек в областном центре нач�
нут работать еще две в Обнинс�
ке и одна в Малоярославце.
Полностью реализовать проект
планируется в течение восьми
лет. В части ОПС будут стоять
банкоматы Почта Банка (в иной
сельской глубинке люди увидят
терминалы чуть ли не в первый
раз), действовать выделенные
зоны обслуживания, в других
появится универсальное почто�
вое окно. По словам директора
регионального управления по�
чтовой связи Сергея Гараниче�
ва, комбинированные окна не
должны стать причиной очере�
дей в отделениях из�за приба�
вившихся услуг: «Если заметим
это, то работников будем добав�
лять, рабочие места модернизи�
ровать, мы надеемся с помощью
банка получить дополнитель�
ные доходы, чтобы совершен�
ствовать свою сеть. Все оказы�
ваемые почтовиками услуги,
которые есть сейчас, остаются».

Лето Банк, дочерняя струк�
тура ВТБ, преобразовавшись в
данный почтовый банк, пере�
стает существовать, но продол�
жит все отношения с клиента�
ми по кредитам и вкладам, пе�
реоборудовав центры обслужи�
вания под новый бренд. «Пока
Почта Банк планирует оказы�
вать услуги физическим лицам,
� отметил управляющий обла�
стным центром новой финан�
совой организации Станислав
Милюков. – Безусловно, мы
будем конкурировать с класси�
ческими розничными банками,
для нас и клиентов в этом толь�
ко плюс для развития» 

РЕДИ поступающих от жильцов в разные орга�
ны власти жалоб на работу ЖКХ больше поло�
вины касаются оплаты общедомовых нужд. Ну
разве это нормально,  говорится во многих из
н и х ,  к о г д а  з а  е д и н с т в е н н у ю  л а м п о ч к у  в
подъезде порой приходится платить больше,
чем за все электроприборы, находящиеся в
квартире?

Что и говорить, проблема с оплатой ОДН на�
зрела и перезрела. 7 апреля ее обсудили на
заседании недавно воссозданной в Законода�
тельном Собрании области комиссии по жилищ�
но�коммунальному хозяйству. Кроме членов ко�
миссии в обсуждении участвовали представи�
тели Калужских городских электрических сетей,
сбытовой и управляющих компаний, товари�
ществ собственников жилья – в общей сложно�
сти десять человек.

Поставщики электроэнергии, работники ком�
мунальных служб объясняли, из чего складыва�
ются тарифы на ОДН. Послушаешь их – все дела�
ется правильно, по закону, никаких нарушений,
никто на плате за злополучные общедомовые
нужды не обогатился.

Депутаты, естественно, отстаивали точку зре�
ния плательщиков. И они тоже по�своему правы:
когда анализируешь счета с запредельными сум�
мами оплаты, логика оказывается бессильной.
Вот и выходит: сколько выступающих, столько и
правд. А она должна быть одна.

К единому мнению участники встречи так и не
пришли. Председатель комиссии Татьяна Дроз�
дова предложила все высказанные замечания и
предложения изучить и на следующем заседа�
нии попытаться найти приемлемое решение.

Алексей ЗОЛОТИН.

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Â ðåãèîíàëüíîì îòäåëåíèè ËÄÏÐ
ïðîøëà êîíôåðåíöèÿ

КОНТАКТЫ

А ПРОШЛОЙ неделе область с рабочим визи�
том посетила делегация парламентариев авто�
номной республики Саха (Якутия) во главе с
председателем городской Думы Якутска Алек�
сандром Саввиновым. Цель их командировки–
знакомство с опытом работы органов обще�
ственного самоуправления областного центра.

В городской управе гости приняли участие в
разговоре за круглым столом по теме «Разви�
тие ТОС на территории Калуги». Вел заседание
глава городского самоуправления областного
центра Александр Иванов.С докладом по теме
заседания выступила начальник управления
горуправы по работе с населением на террито�
риях Инга Грибанская. О практике работы воз�
главляемых ими общественных организаций
гостям рассказали председатель ТОС «Содру�
жество», председатель ассоциации председа�
телей советов многоквартирных домов города
Калуги Татьяна Коняхина, председатель ТОС

  СУББОТУ, 9 апреля, члены Либерально�демок�
ратической партии России в Калуге провели
тридцатую внеочередную конференцию регио�
нального отделения. Как нам сообщил член
партии ЛДПР, депутат Калужской городской
Думы Денис Курганов, делегаты рассмотрели
три вопроса повестки дня.

На конференции избран новый состав координа�
ционного совета калужского отделения партии.
Координатором совета избран Виктор Тарасенков.

Избран также новый состав контрольно�реви�
зионной комиссии регионального отделения. Ее
возглавил Владимир Майоров.

Николай ИВАНОВ.

«Правобережье», председатель ассоциации
ТОС города Калуги Эльвира Капитонова, пред�
седатель ТОС «Тайфун» Светлана Мартынова.

По завершении заседания круглого стола
Александр Саввинов, общаясь с журналиста�
ми, отметил, что наш город, его внешний вид
произвели на членов делегации самое прекрас�
ное впечатление.

В Якутии органы территориального обще�
ственного самоуправления только формируют�
ся. И опыт калужан, насчитывающий уже нема�
ло лет, будет нашим гостям большим подспорь�
ем. В республике совсем недавно прошел пя�
тый съезд муниципальных образований, в ито�
говой резолюции которого записано решение о
создании в автономии института ТОСов. «Нам
есть что почерпнуть для себя из того, что мы
сегодня услышали», – сказал глава якутской
делегации.

Николай ВАЛЕНКО.
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Материалы предоставлены депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

Когда ехал в Людиново на открытие мемориаль�
ной доски на стене дома, где почти всю свою жизнь
прожил наш боевой товарищ Александр Василье�
вич Лисин, то невольно думалось о том, что па�
мять о таком человеке, конечно же, должна навсег�
да  оставаться в народной памяти, что ни в коем
случае нельзя забывать таких людей.

УВЕКОВЕЧЕННАЯ ПАМЯТЬ

СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ПЛАВАНИЮ СПОРТКЛУБА
КПРФ СОБРАЛИ БОЛЕЕ
ДВУХСОТ ЮНЫХ УЧАСТНИКОВ

В рамках проекта «Спортивное поколение � Здоровая Россия�
2016» спортивный клуб КПРФ провел с 25 по 27 марта второй
этап Всероссийского детского турнира по плаванию «Золотое
кольцо». Он состоялся в Калуге.

Состязания проходили в 25�метровом бассейне «Труд», в них
приняли участие юные спортсмены из Москвы, Подмосковья,
Калуги, Санкт�Петербурга, Владимира, Иванова. Более 200 де�
тей в возрасте от 6 до 12 лет боролись за победу в 10 личных и 4
эстафетных дисциплинах.

Организатором турнира стал спортивный клуб КПРФ. Если
говорить о результатах участников, то стоит выделить их общий
уровень. Многие еще совсем юные участники выполнили взрос�
лые разряды, а в общем зачете победила Валерия Журавлева,
2005 года рождения, из Чехова, набрав 1419 баллов.

В торжественной церемонии награждения под дружные ап�
лодисменты автор этих строк приветствовала участников тур�
нира от спортклуба КПРФ, вручила награды и призы победи�
телям.

Депутат Законодательного Собрания
области от КПРФ Марина КОСТИНА.

Дорогие товарищи!
Калужский обком КПРФ и фракция коммунистов в

областном Законодательном Собрании поздравляют
жителей нашего региона с Всемирным Днём космо'
навтики и с 55'летним юбилеем первого полёта че'
ловека в космос!

Для всех наших земляков этот праздник является
особенным, так как именно в Калуге, названной «Ко'
лыбелью космонавтики», жил и работал её основопо'
ложник, великий русский учёный Константин Эдуар'
дович Циолковский, крылатые фразы которого о бу'
дущих межпланетных путешествиях, а особенно о
предполагаемых регулярных ракетных маршрутах
«Москва ' Луна, Калуга ' Марс» облетели весь мир.

Циолковский был советским учёным, и Советский
Союз первым в мире запустил сначала целую серию
искусственных  спутников земли, а затем и первого
космонавта ' коммуниста Юрия Алексеевича Гага'
рина, ставшего  впоследствии достоянием всей на'
шей планеты, а 12 апреля ' день, когда он впервые
облетел на космическом корабле  земной  шар, был
объявлен Всемирным Днём космонавтики.

Затем было ещё множество замечательных  полё'
тов с блестящими, смелыми и самоотверженными
космонавтами, но тот первый, тот, после которого
на улицы городов, сёл и деревень вышли поистине все
советские люди,     гордясь своей великой страной и
радуясь её успехам, на всю жизнь запомнился тем,
кому посчастливилось это увидеть…

Депутаты фракции КПРФ
в Законодательном Собрании.

СЕГОДНЯ �
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Ведь он был и депутатом  Законодательного Со�
брания нашей области, и депутатом Людиновской
городской Думы нескольких созывов. Лисин не
просто числился народным избранником, а всегда
занимал принципиальную, а то и непримиримую
позицию, когда решались важные вопросы жизни
области, его родного города и района, то есть зва�
ние «неравнодушный человек» � это прямо про
него.

Много времени и сил он отдавал работе перво�
го секретаря Людиновского райкома КПРФ и
был убеждённым коммунистом, никогда не пре�
дававшим своих жизненных идеалов. Знали Ли�
сина  во многих  других областях России, откуда
почтить его память приехали  товарищи по об�
щему делу.

Николай ЯШКИН,
первый секретарь Калужского обкома КПРФ,
руководитель фракции коммунистов в ЗСКО.

Мы живём в сложное и ин�
тересное время, когда на мно�
гое начинаем смотреть по�
иному, многое заново откры�
ваем и переоцениваем. В усло�
виях трансформирующегося
общества проблемы воспита�
ния детей и подростков, ук�
репления института семьи ста�
новятся все более востребо�
ванными.

В настоящее время остаётся
актуальной проблема детства,
счастливого не для всех детей.
Наблюдается тревожная тен�
денция роста числа детей с
проблемами здоровья, соци�
альными девиациями поведе�
ния, проблемами неорганизо�
ванного досуга, с признаками
отсутствия должной родитель�
ской заботы, ненадлежащего
выполнения родителями своих
обязанностей. Немало детей
живёт в семьях с низким уров�
нем культурной компетентно�
сти родителей, материального
достатка, социально неблаго�
получных. В современной си�
туации возрастает роль малых
социальных общностей, спо�
собных обеспечить нормальное
функционирование и развитие
семей и детей в семьях. Очень
важно сегодня оздоровить от�
ношения между людьми, вос�
становить значимость таких
извечных ценностей, как доб�

рососедство, доброжелатель�
ность, милосердие. Необходи�
мо поддерживать активность
граждан, поощрять их причас�
тность к жизни малой родины,
оказанию помощи тем, кто на�
ходится в трудной жизненной
ситуации.

Деятельность общественных
объединений, НКО с населе�
нием может способствовать ут�
верждению ценности семьи и
семейного образа жизни, со�
хранению духовно�нравствен�
ных традиций в семейных от�
ношениях, семейном воспита�
нии, создавая условия для
обеспечения семейного благо�

получия, ответственного роди�
тельства.

На мой взгляд, развитие и
реализация социально�педаго�
гического потенциала обще�
ственных структур, социально�
педагогической работы с деть�
ми инициативных граждан в
интересах семьи и детей, орга�
низация городскими и сельс�
кими сообществами социаль�
но�воспитательной работы с
детьми и семьями, населением
по месту жительства, создание
в поселениях развитой систе�
мы социально�педагогических
услуг для семей с детьми явля�
ются основной стратегией ре�
шения проблем воспитания де�
тей и профилактики их небла�
гополучия.

Для отдельного человека ме�
сто жительства – это его малая
родина, пространство его се�
мейной жизни, родных и близ�
ких людей, дружеских, семей�
но�соседских связей, место
проведения досуга, отдыха,
любительских занятий, нефор�
мальной общественной под�
держки.

И для человека, и для власти
важно превращение места жи�
тельства в территорию добро�
соседства, социальной спло�
чённости, социальной безопас�
ности и стабильности, мирно�
го сосуществования людей раз�

ных взглядов, вероисповеда�
ний, национальностей.

Эти задачи местные власти
могут решать с помощью жиз�
неспособных НКО, обществен�
ных объединений территори�
альных сообществ. Это актуа�
лизирует задачу единения жи�
телей во имя благополучия де�
тей. При этом семья, как
главный институт воспитания
растущего человека, должна
стать объектом пристального
внимания общественности.

Наряду с уже действующими
НКО широко распространяется
деятельность территориальных
сообществ. Это особые объеди�
нения заинтересованных лю�
дей, потенциально мощные, но
мало задействованные сегодня
в воспитании детей и молодё�
жи, в поддержке семьи обще�
ственные ресурсы.

Они построены на граждан�
ской инициативе, вовлечении
жителей в решение соци�
альных проблем. Это действи�
тельный ракурс обеспечения
благополучия детей, семей,
жителей наших городов, сёл.
Считаю: необходимо, чтобы
усилиями территориальных со�
обществ, других общественных
организаций и объединений в
городских и сельских поселе�
ниях в равной степени были
представлены организованный

ГОЛОС ОБЩЕСТВЕННОСТИ
ДОЛЖЕН ЗВУЧАТЬ ГРОМЧЕ

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

досуг для жителей всех возрас�
тов, трудовые и благотвори�
тельные акции, спортивная
жизнь, образовательные курсы
для детей и родителей, соци�
альная помощь детям и семь�
ям, работа разновозрастных от�
рядов детей, детско�родитель�
ских объединений по месту
жительства, семейных клубов,
отрядов волонтёров, творчес�
ких объединений детей и
взрослых, социальных гости�
ных.

Таким образом, в основе
стратегий наших действий –
идея усиления позитивного
воспитательного влияния об�
щественности на процесс ду�
ховного обновления жизни, ду�
ховно�нравственного оздоров�
ления человека и среды его
обитания. С этой целью ис�
пользуется воспитательный по�
тенциал истории и культуры
родного края, традиционные
семейные ценности, потенци�
ал отечественной истории,
культуры, искусства, русской
литературы, религиозно�нрав�
ственные ценности, идеи граж�
данского служения Отечеству.

Полина КЛОЧИНОВА,
 депутат Законодательного

Собрания (фракция «Единая
Россия»), директор ГБУ КО

«Боровский ЦСПСД
«Гармония».

,
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ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Äåòè«Ãàëàêòèêè»ïîêîðÿþòìèðîâîåïðîñòðàíñòâî
Тамара КУЛАКОВА

Калуга никогда не забывает,
что имеет высокий статус колы�
бели космонавтики. Наши са�
мые юные граждане имеют воз�
можность осуществить свою
мечту о покорении космоса, и
для начала они могут прийти в
детско�юношеский центр кос�
мического образования «Галак�
тика».

Он действует с 2009 года, и
центр с интересом посещают
даже дошколята – здесь стара�
ются развить их творческие спо�
собности через знакомство с
космосом. А для школьников
работает множество программ
для выявления и поддержки са�
мых одаренных в ракетострое�
нии, авиамоделировании, спут�
никовом зондировании, астро�
номии, космической биологии,
робототехнике и других совре�
менных направлениях науки и
технологий.

Два года назад воспитанники
и педагоги центра стали участ�
никами уникального всероссий�
ского проекта «Артек – первая
космическая», состоявшегося
под эгидой Роскосмоса. В Ар�
теке они встретились с космо�
навтом Сергеем Рязанским �
Героем России, запускали раке�
ты, сделанные своими руками,
и участвовали в фестивале воз�
духоплавания.

Встречи с космонавтами для
учеников «Галактики» органи�
зуются нередко � будущие по�
корители Вселенной общались
и с летчиком�космонавтом Вла�
димиром Джанибековым, и с
первой женщиной�космонавтом
Валентиной Терешковой.

Школьники, увлеченные тех�
ническим творчеством, с энту�
зиазмом строят кансаты – ми�
ниатюрные космические аппа�
раты размером с банку из�под
кока�колы. Несмотря на скром�
ные габариты, конструкция их
вполне серьезная: такие спутни�
ки, запущенные на высоту не�
сколько километров, могут де�
лать фотосъемку, измерять тем�
пературу, собирать различную
полезную информацию и пере�
давать ее на Землю.

В прошлом году создатели
кансатов из «Галактики» на
чемпионате России заняли тре�
тье место. В нынешнем году ка�
лужская команда успешно про�

шла зимний отборочный
этап и опять поедет на всерос�
сийский чемпионат, который
состоится в июне.

Директор центра Алла Коно�
нова гордится достижениями
своих подопечных. А занимает�
ся с ребятней целая гвардия пе�
дагогов – 80 человек. Это пре�
подаватели, аспиранты и спе�
циалисты вузов и предприятий,
связанных с космической тех�
никой, в том числе НПО им.
Лавочкина, КФ МГТУ им. Бау�
мана, лаборатории аэрокосми�
ческой техники, Калужского
отделения Академии космонав�
тики и других учреждений. Все�
го же детей, получающих зна�
ния в «Галактике» (с учетом
специальных занятий, проводи�
мых также в школах города),
насчитывается около 2500 чело�
век от 6 до 18 лет.

Конечно, не все воспитанни�
ки «Галактики» обязательно
становятся космическими ис�
следователями или создателями
ракет, зато они расширяют свой
кругозор, получают обширное
образование и развивают твор�
ческие способности. А многие
всю жизнь так и не расстаются
с космической мечтой, родив�
шейся в детстве и поддержан�
ной внимательными и грамот�
ными преподавателями.

Среди них – специалист в
космической технике Вячеслав
Жук. Недавно он завоевал зва�
ние лауреата областного кон�
курса в номинации «Наставник
года». За пять лет, что он рабо�
тает в «Галактике», восемь
школьников, занимавшихся

Ðåáÿòà ðàññóæäàþò
î ïîë¸òàõ â íåèçâåäàííîå

ОГДА у дошкольников и младших школьников спрашиваешь о
том, что они знают о космосе, они с радостью и улыбками расска�
зывают о Юрии Гагарине, о Белке и Стрелке, о Музее космонав�
тики в Калуге, черных дырах и метеоритных дождях, о красоте
звездного неба и далеких галактиках, об увлеченном своим де�
лом обнинском звездочете Валентине Смирнове, который всю
свою жизнь посвятил детям и звездам. А еще они сочиняют кос�
мические сказки и истории о солнечных ромашках и звездном
эхе, о Млечной дороге и Творожном пути. И, конечно же, рассуж�
дают, как им хотелось бы полететь в космос.

Арсений, 6 лет:
� Да, с детства мечтаю полететь в космос и увидеть Землю и

звёзды.
Ксения, 6 лет:
� Когда я вырасту и мне исполнится 20 лет, я полечу в космос с

папой и мамой. Хочу увидеть,
что там, на Луне, и начать рас�
копки.

Вика, 6 лет:
� Да, я хотела бы полететь,

увидеть инопланетян и с ними
поздороваться. Я бы сказала:

� Привет! Ты хороший или
нет?

Арина, 7 лет:
� Мечтаю, потому что кос�

мос полон красоты и интерес�
ностей.

Римма, 7 лет:
 � Очень хочу, потому что

люблю космос.
Максим, 6 лет:
� Полечу, потому что хочу

стать космическим спасате�
лем.

Анастасия, 7 лет:
� Очень хочу, потому что там есть сияние улитки.
Аркадий, 7 лет:
� Я бы полетел,

чтобы попасть в чёр�
ную дыру.

Анна, 7 лет:
� Я так хочу в кос�

мос! Можно?
Валерий, 7 лет:
� Не верю, что есть

космос, поэтому по�
лечу.

Никифор, 8 лет:
� Я хочу охранять

галактику от при�
шельцев, поэтому
полечу.

Вова, 7 лет:
� Полечу, там кра�

сиво.
Вика, 8 лет:
� Я очень хочу быть космонавтом, потому что буду знаменитой

космонавткой.
Даша, 8 лет:
� Хочу быть космонавтом, потому что можно летать, есть из

тюбиков и высоко прыгать.
Алиса, 8 лет:
� Я хочу полететь на Луну,

чтобы взять оттуда интерес�
ный факт.

Настя, 8 лет:
� Очень хочу, потому что

там еще много чего не от�
крыли.

В опросе принимали уча�
стие воспитанники студии
творческого развития «ДАР»
при детском саде № 31 «За�
бава», СОШ № 4 им. Героя
Советского Союза Л. Г. Оси�
пенко,СОШ № 11 им. По�
дольских курсантов города
Обнинска.

Рисунки воспитанников СТР «ДАР»
при д/с № 31 «Забава» города Обнинска.

Çîâ Âñåëåííîé
К

под его руководством, поступи�
ли в технические вузы Калуги и
Москвы. Из таких увлеченных
настойчивых ребят и получают�
ся конструкторы звездных ко�
раблей! 

Юные конструкторы
из «Галактики».

Â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà îáíèíñêîå ïðåäïðèÿòèå «Òåõíîëîãèÿ»
ïîñåòèë ëåò÷èê-êîñìîíàâò Þðèé Øàðãèí

СТОРИЯ одного из старейших предприятий города тесно связана с
аэрокосмической отраслью. Именно здесь выпускаются элементы
конструкций и остекление для воздушных судов и космических
аппаратов, обтекатели для ракет�носителей «Протон�М», «Ангара»
и «Рокот».

7 апреля  обнинское предприятие посетил первый и единствен�
ный космонавт космических войск России Юрий Шаргин. Как при�
знался сам Герой России, он приехал поздравить ученых с наступа�
ющим праздником по просьбе доброго друга предприятия «Техно�
логия» – советского хоккеиста Владислава Третьяка.

Из рук Юрия Шаргина благодарственные письма и ценные по�
дарки от предприятия «Технология» получили сотрудники, внесшие
свой вклад в развитие космонавтики. Так, сборщик�клейщик про�
дукции Ирина Шерманова была награждена Почетной грамотой
Министерства промышленности и торговли России. Пока коллек�
тив «Технологии» делал памятные фотографии с космонавтом, их
дети знакомились с тем, в какой сфере работают папы и мамы.

Специально для маленьких гостей здесь провели экскурсию по вы�
ставке моделей летательных аппаратов, посвященной Дню авиации
и космонавтики. Встретился с детьми и почетный гость «Техноло�
гии».

� Воспитание молодого поколения � основная задача общества.
Чтобы они вырастали патриотами и любили свою страну. Я думаю,
что это очень важно, � сказал журналистам Герой России Юрий
Шаргин.

Как пояснил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей
Силкин, работа с детьми является частью политики предприятия.

� Детей нужно воспитывать на примере судеб, прожитых для Ро�
дины и ради Родины. Также они обязательно должны видеть то, что
делают их родители, сами для себя выбирать жизненный путь. А
примеров на «Технологии» очень много, и это примеры хорошие и
положительные, � сказал руководитель обнинского предприятия.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.

И
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Â Ìåäûíñêîìðàéîíå î÷åðåäüâ äåòñêèå ñàäûïîëíîñòüþëèêâèäèðîâàíà
Михаил БОНДАРЕВ

Развитие районной системы дошколь�
ного образования в последние годы яв�
ляется одним из приоритетных направ�
лений. Проделана большая работа по
ликвидации очереди в детские сады, об�
новлению оборудования, игровых и раз�
вивающих пособий.

� Увеличение числа детей, посещаю�
щих дошкольные учреждения, стало
возможным за счет создания дополни�
тельных мест, � рассказывает заведую�
щая отделом образования администра�
ции района Елена Дударева. � Были со�
зданы группы кратковременного пребы�
вания на базе детского сада «Звездоч�
ка» на 12 человек и на базе детского
сада «Пчелка» на 15 человек. В Никит�
ской основной школе также открыли
дошкольную группу полного дня на 15
детей.

В дошкольных организациях большое
значение придают развитию физической
культуры и спорта среди детей, сохра�
нению их здоровья. Отсюда высокие ре�
зультаты. На протяжении двух лет ко�
манда детского сада «Пчелка» занимает
первое место в областной спартакиаде
среди дошкольных учреждений по лет�
ним видам спорта. В нынешнем году ко�
манда детского сада «Солнышко» заня�

Ñîòðóäíèêè ñîöçàùèòû ïîäåëÿòñÿ
îïûòîì ñ ðàáîòíèêàìè
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ

 ОБЛАСТНОМ правительстве состоялось рабочее совещание по разработке подхо�
дов к оптимизации затрат при предоставлении государственных и муниципальных
услуг через многофункциональные центры.

� Достаточно давно стартовала программа оказания государственных и муници�
пальных услуг по принципу одного окна, � пояснил заместитель губернатора облас�
ти Александр Авдеев. – Строительство и открытие многофункциональных центров
дало возможность всем жителям региона получать практически любые нужные им
услуги без необходимости посещать различные учреждения муниципального, реги�
онального или федерального уровней. Сейчас мы переходим к следующему этапу.
После открытия МФЦ, сеть которых покрывает всю территорию области, необходи�
мо усовершенствовать систему взаимодействия между органами социальной за�
щиты и многофункциональными центрами, чтобы те услуги, которые люди традици�
онно получали в отделах соцзащиты, могли оказываться также и в МФЦ. Цель –
уменьшить количество проблем и ошибок при оказании услуг, разногласий при
приемке документов. В будущем, надеюсь, любой человек сможет обратиться как в
органы соцзащиты, так и в МФЦ и получить одинаково качественные услуги. Сотруд�
ники органов соцзащиты квалифицированны, профессиональны, они хорошо знают
людей, которых они обслуживают, начисляя им различные льготы и выплаты, и они
успешно могут передать свой опыт работникам МФЦ.

НАША СПРАВКА
В области создано 34 МФЦ и 72 обособленных подразделения
по оказанию государственных и муниципальных услуг по прин�
ципу одного окна. Проект по созданию сети МФЦ был завершен
в прошлом году.

Ирина ТОКАРЕВА.

Â êèðîâñêîì öåíòðå «Ïàðóñà íàäåæäû»
ðàáîòàåò ñîâåò ïðè¸ìíûõ ðîäèòåëåé

Н СОЗДАН для людей, воспитывающих детей�сирот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей.

На недавно состоявшемся заседании совета специалистами центра было пред�
ложено создать клуб замещающих семей. В клубе снимается ощущение уникально�
сти проблемы, что позволяет увидеть свою более объективно, появляется возмож�
ность оперативно получать обратную связь, оказывается поддержка в трудной ситу�
ации.

В дальнейшем такие встречи планируется проводить ежемесячно. На эти встречи
будут приглашать социальных педагогов, юрисконсультов, врачей, педагогов�пси�
хологов, специалистов по социальной работе, которые смогут дать практические
рекомендации замещающим семьям.

Центр «Паруса надежды» приглашает к сотрудничеству все замещающие семьи.
Наш клуб – место, где вы встретите единомышленников, сможете пообщаться с
опытными приёмными родителями и, конечно, приобретете новые знания и навыки,
необходимые для воспитания приемного ребенка.

Мы предоставляем комплексное профессиональное сопровождение и поддержку
всем замещающим семьям.

Специалисты отделения по работе с замещающими семьями, беременными жен�
щинами, находящимися в трудной жизненной ситуации, и постинтернатного сопро�
вождения в  кировском центре социальной помощи семье и детям «Паруса надеж�
ды» ответят на все ваши вопросы.

Учреждение находится по адресу: Калужская область, г. Киров, ул. Пушкина,
д.12в.

Телефоны: 8 (48456) 6�32�57, 5�06�16.
Марина СУХОРУКОВА,

директор ГБУ КО «Кировский ЦСПСД «Паруса надежды».

НАША СПРАВКА
В Медынском районе работают четыре дошкольные образовательные
организации � детские сады «Звездочка», «Колокольчик», «Солнышко»,
«Пчелка» и дошкольная группа в Никитской основной школе. Детские
сады «Солнышко» и «Пчелка» имеют бассейны, соляные пещеры. На
сегодняшний день дошкольные учреждения посещают 464 ребенка
(включая дошкольную группу в Никитской школе) в возрасте от 1,5
до 7 лет. Очередь в детские сады в районе полностью ликвидирована.
С 2012 года все дети, желающие получать услуги дошкольного образова�
ния, обеспечены местами в детских садах.

Ðàçäîëüå äëÿ ï÷¸ëîê
è êîëîêîëü÷èêîâ

ла второе место на областной спартаки�
аде среди дошкольных организаций по
зимним видам спорта. Также воспитан�
ники этого детского сада в этом году за�
няли второе место на «Лыжне России�
2016».

Педагоги и воспитанники детских са�
дов � постоянные участники массовых
мероприятий районного уровня: высту�
пают с концертами на праздниках, со�
лируют в сводном хоре. Дошколята так�
же участвовали в торжественном откры�
тии физкультурно�оздоровительного
комплекса «Энергия».

По словам Елены Вячеславовны, пе�
дагоги и воспитатели детских садов ус�
пешно представляют свой инновацион�
ный опыт на областном уровне. Так, в
прошлом году детский сад «Солнышко»
занял второе место в областном конкур�
се «Лучшая образовательная организа�
ция». А детские сады «Колокольчик» и
«Пчелка» с 2016 года являются иннова�
ционными площадками по эксперимен�
тальной апробации специальной про�
граммы по математике в рамках реали�
зации концепции математического раз�
вития.

Стали традиционными межрайонные
методические объединения педагогов и
воспитателей Медынского, Износковс�
кого, Малоярославецкого районов, на
которых специалисты делятся опытом
реализации государственных стандартов
дошкольного образования, проводят ма�
стер�классы, круглые столы. Дошколь�
ные учреждения, особенно детский сад
«Колокольчик», активно проводят раз�
личные мероприятия с родителями: ма�
стер�классы, тематические собрания,
день самоуправления, дни открытых
дверей 

О

В

Анатолий
ФЕЩЕНКО

На базе Калужского завода те�
леграфной аппаратуры  городс�
ким советом ветеранов войны и
труда, Вооруженных Сил и пра�
воохранительных органов был
организован семинар, в кото�
ром участвовало около 50 чело�
век. КЗТА был выбран для про�
ведения мероприятия не слу�
чайно, поскольку там действует
одна из лучших первичных  ве�
теранских организаций. Внача�
ле состоялась экскурсия по за�
воду. Мы осмотрели цеха. Бо�
лее подробно о прошлом и на�
стоящем  КЗТА нам рассказали
в заводском музее.

Семинар открыл председатель
городской ветеранской органи�
зации, участник Великой Отече�
ственной войны, Почётный
гражданин города Калуги Алек�
сандр Яковлевич Унтилов. Он
попросил участников встречи
рассказать, как они защищают
законные права и интересы ве�
теранов. При этом председатель
отметил, что одной из заслуг са�
мого городского совета является
то, что он  помог шести ветера�
нам отремонтировать квартиры.

Валентина Степановна Наза�
рова � председатель совета ве�
теранов КЗТА и другие участ�
ники семинара поделились
опытом работы,  проблемами,
высказали ряд предложений.
Ветераны первичек выступают
в учебных заведениях, участву�
ют в общегородских акциях по
огородничеству и садоводству,

многих других.  По единодуш�
ному мнению председателей
первичек, в городе необходи�
мо создать музей боевой сла�
вы Великой Отечественной
войны, а также проявить забо�
ту о  детях войны, которые
трудились наравне со взрослы�
ми, приближая Победу. Реко�
мендовали они также  восста�

новить ранее существовавшую
систему предоставления льгот
ветеранам войны и труда, в
том числе и бесплатный про�
езд в общественном транспор�
те.

Ярким примером  активной
ветеранской деятельности  мо�
жет служить, по моему мнению,
военно�патриотическая акция,

прошедшая в калужской школе
№ 45.  Большую группу  вете�
ранов во главе с председателем
совета ветеранов Ленинского
округа Галиной Ивановной
Алёхиной встречали директор
этого учебного заведения Антон
Михайлович Ковалёв вместе с
учениками. Нам показали доку�
ментальный фильм, посвящен�
ный памяти ветеранов, которые
были частыми гостями школь�
ников, дети подготовили кон�
церт. Ветеранам  предложили
поговорить со школьниками о
необходимости укрепления
Российской армии перед лицом
тех угроз, которые нарастают в
мире в отношении нашей Роди�
ны. Мне довелось беседовать с
группой старшеклассников, ко�
торые порадовали меня не толь�
ко тем,  что внимательно слу�
шали  мой рассказ, а также тем,
что задавали интересные вопро�
сы.

По окончании военно�патри�
отической акции лично я  ис�
пытывал радость от того, что
был удостоен чести пообщаться
с молодёжью, которая любит
своё Отечество и готова встать
на его защиту 

Фото автора.

Âåê æèâè – âåê ó÷èñü Ýòîãî ïðèíöèïà ïðèäåðæèâàþòñÿïðåäñåäàòåëè ïåðâè÷íûõâåòåðàíñêèõ îðãàíèçàöèé Êàëóãè

Участники военно-патриотической акции в школе №45.
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Евгения
ВИНОГРАДОВА

Участие в конкурсе приняли и два
творческих коллектива нашей обла�
сти: ансамбли танца «Колорит» и
«Молодость». Они представили свои
выступления в различных номина�
циях. Для выступления своего кол�
лектива руководитель ансамбля «Ко�
лорит» Елена Зуева выбрала танец
«Травушка�муравушка», а также уже
титулованную «Барыню». Обе ком�
позиции получили самые высокие
оценки жюри. Виртуозное владение
эстрадным танцем позволило участ�
никам ансамбля блестяще выступить
и в одноименной номинации. Ка�
лужские «Буги�вуги» и «В ритме
джаза» также были названы одними
из лучших выступлений. В обеих но�
минациях коллектив был награжден
дипломами лауреатов 1 степени.

Â Äîìå ìóçûêè âûñòóïèëà ãðóïïà «Teodor Bastard» 

Êîíêóðñ ôîðòåïèàííûõ
äóýòîâ è àêêîìïàíåìåíòà

А ЭТОТ раз областной детский фестиваль�кон�
курс был посвящен 160�летию со дня рождения
Танеева и собрал участников со всех ДШИ облас�
ти. Как сказал в своем приветствии министр куль�
туры и туризма области Павел Суслов, этот музы�
кальный конкурс – «родственник» Международ�
ного конкурса камерных ансамблей имени С.И.
Танеева, который вот уже 20 лет проводится на
Калужской земле и открывает новые имена та�
лантливых музыкантов.

Жюри конкурса под председательством препо�
давателя музыкального колледжа Татьяны Бабин�
цевой отметило высокий уровень подготовки му�
зыкантов. Дети получили призы и подарки.

Но один ансамбль поразил жюри своим про�
фессионализмом и получил Гран�при. Это уча�
щиеся ДШИ № 4 Калуги, они играли как взрослые
музыканты.

Превратить фестиваль в настоящий праздник
для детей помогли заслуженный деятель искусств
РФ профессор Московской консерватории Елена
Сорокина, вице�президент Рахманинского обще�
ства России Тамара Паршина, депутат Законода�
тельного Собрания области Николай Федоров и
гендиректор «Коралла» Владимир Дудин.

Лилия ЖУЛИНА.

«Êàëóæñêèé ñêàç»
СЕ калужане знают и любят ансамбль «Калинку»,
который более полувека является гордостью Ка�
луги и области и объездил весь мир со своими
концертами. Но время неумолимо идет. И не�
давно в Концертном зале состоялся концерт в
честь юбилеев артистов филармонии и музыкан�
тов «Калинки» Михаила Ульянова и Геннадия Куз�
нецова. Их поздравляли в торжественной обста�
новке и все говорили, что 70 лет � это время
расцвета для творчества. Но вечными остаются
только молодость духа и душевный задор. И вот
«Калинка» передала свое мастерство и любовь к
русской музыке новому и молодому ансамблю
«Калужский сказ». В этом ансамбле тоже четыре
музыканта, они закончили в свое время Калужс�
кое музыкальное училище. А руководитель и со�
здатель «Калужского сказа» Валерий Миронов
уже успел за свою творческую деятельность по�
лучить звание «Заслуженный артист Калужской
области».

«Ìîëîäîñòü» ïîáåæäàåò

Â êîíêóðñå ìóçûêàëüíîãî
èñêóññòâà «Òàëàíòû
áåç ãðàíèö Start up» â
Îðëå ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ñîòíè ó÷àñòíèêîâ ñî âñåé
Ðîññèè
è ñòðàí áëèæíåãî
çàðóáåæüÿ. Ñâîè
òàëàíòû ó÷àñòíèêè
äåìîíñòðèðîâàëè
â ðàçëè÷íûõ
íàïðàâëåíèÿõ: âîêàë,
õîðåîãðàôèÿ,
èíñòðóìåíòàëüíûé
æàíð, õóäîæåñòâåííîå
ñëîâî, îðèãèíàëüíûé
æàíð.Íàøè òàíöîðûáûëè íàçâàíûëó÷øèìè

Ансамбль танца «Молодость», ру�
ководителем которого является Ли�
дия Щеголева, также ярко выступил
в номинации «Эстрадный танец».
Коллектив подготовил танцы
«Бранль» и «Подружки� топотушки»
и стал обладателем диплома лауреа�
та 1 степени. Другие композиции ан�
самбля «Птичий переполох» и «Де�
вичий пляс», представленные в но�
минации «Народный стилизованный
танец», также были отмечены жюри
� у коллектива диплом лауреата 2
степени. Елизавета Редникова, пред�
ставлявшая калужский ансамбль
«Молодость», в номинации «Соло»
исполнила танец «Ванечка». Её вы�
ступление было удостоено диплома
лауреата 3 степени.

«Молодость» и «Колорит» явля�
ются танцевальными коллективами
областного молодежного центра,
они неоднократные победители

российских и международных кон�
курсов.

И вот уже стало известно, что
«Молодость» участвует в Ярославле
в межрегиональном конкурсе балет�
мейстерских работ. Состязание под
названием «Волга�Volga» прошло в
начале апреля.

Как сообщила художественный ру�
ководитель коллектива Лидия Щё�
голева, в конкурсе выступила сред�
няя группа ансамбля. На суд зрите�
лей и жюри были представлены ба�
летмейстерские работы двух педаго�
гов коллектива: Ивана Сачкова, его
воспитанники исполнили танец
«Кидс�бенд» и танец «Колыбель�
ная», и Виктории Веретенниковой и
ее подопечных с танцевальными
композициями «Китай» и «Задорин�
ки». Оба балетмейстера были высо�
ко оценены компетентным жюри 

Фото ансамбля «Молодость».

РКИЕ представители этноэлектроники, музыканты группы
играли на крупных европейских фестивалях, сотруднича�
ли со многими интересными артистами, а также выступа�
ли несколько лет подряд на фестивале «Дикая Мята» на
Калужской земле. И вот они добрались до Калуги.

Самобытная группа из Санкт�Петербурга играет на стыке
разных жанров � world music, психоделики и трип�хопа. Их
выступления включают мотивы как восточной музыкальной
традиции, так и балканского и русского фолка. Они исполь�
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ЕСТИВАЛЬ эстрадного и джазового вокального искусства
«Песня летит над Окой» прошел в минувшие выходные и
стал ярким событием. Это первый фестиваль подобного
масштаба в нашем регионе, он наполнил калужское му�
зыкальное пространство яркими событиями – в тече�
ние двух дней в областном центре шли конкурсные про�
слушивания. Программа была разнообразна и насыщен�
на. Напомню, в этом музыкальном состязании приняли
участие творческие коллективы, ансамбли, солисты лю�
бительского и профессионального уровня – ученики дет�
ских музыкальных школ и ДШИ, Дворцов детского и юно�
шеского творчества, специальных и высших музыкаль�
ных учебных заведений, досуговых центров, а также за�
ведений культуры и искусства из нашего региона, Моск�
вы, Рязанской области. Было подано более 150 заявок.
Конкурсанты сражались в шести возрастных категориях
от 5 до 26 лет по двум номинациям: сольное пение и
ансамбли, которые, в свою очередь, разделяются на ду�
эты, трио, квартеты. Также были представлены еще две

зуют в своём творчестве электронные устройства и этничес�
кую перкуссию, с виду порой не сочетающиеся инструменты:
азиатские барабаны � дарбуки и виолончель, восточный
струнный саз и гусли, тибетскую медную трубу и варган.

Особое внимание солистка уделяет так называемым глос�
сариям � сочетания звуков или слов в тексте, утративших свой
первоначальный смысл. Они исполняются со слов на разных
современных и древних языках вплоть до выдуманных языков,
что производит завораживающее действие. К этому приба�

вился мощный голос солистки Яны Вевы, раскатами звучащий
по залу и выходящий за его пределы в последних песнях из
альбома «Ойкумен» и «Пустота». Шесть музыкантов сумели
превратить концерт в настоящее магическое действо.

В конце концерта участники группы открыли секрет ин�
тригующего названия группы – оно от русского прозвища
их старого участника по имени Федор, переведенного на
английский Теодор.

Вета ШУСТОВА.

номинации – смешанная группа и профессионалы. Кста�
ти, в последней выступали участники, имеющие среднее
или высшее профессиональное образование.

В составе компетентного жюри работали ведущие рос�
сийские педагоги�музыковеды, в числе которых профес�
сор факультета эстрады РАТИ Михаил Богомольный. От
нашего региона оценивать участников пригласили руко�
водителя ансамбля «Орион», заслуженного артиста Рос�
сии Льва Поливоду. И все они, безусловно, понимали, как
важно поддержать их начинания.

С самого начала нас ждал новый формат: наравне с начи�
нающими исполнителями на сцене можно было услышать и
студентов старших курсов московских музыкальных вузов,
которых привезли педагоги. Участие в таких конкурсах по�
зволяет молодым музыкантам постоянно совершенство�
ваться и, конечно, дает прекрасный шанс не только проде�
монстрировать свои таланты, но и познакомиться с твор�
ческими людьми из других городов, что способствует об�
мену опытом.

Завершился конкурс�фестиваль большим гала�концер�
том в Танеевском зале. Зрители получили максимум впе�
чатлений – здесь было много интересного. Каждый артист
представлял свою исполнительскую школу и был по�свое�
му колоритен. Основным событием большого музыкаль�
ного форума стало награждение победителей.

Гран�при в номинации «Вокал эстрадный» удостоена
калужанка Дарья Рябоконь. Первые места в этой номина�
ции в разных возрастных категориях дали Софье Алеши�
ной, Виктории Богдановой, Зинаиде Тепловой, Анне Пет�
ровой, Ольге Никитиной.

В номинации «Джазовый вокал» первого места удостое�
на Екатерина Булкина (Обнинск).

Это те конкурсанты, которым удалось покорить жюри и
завоевать симпатии публики. И, конечно же, хочется отме�
тить, что в основе такого успеха лежит труд многих лет.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Н

Îïðåäåëåíû ïîáåäèòåëè ôåñòèâàëÿ âîêàëèñòîâ

А пока «Калужский сказ» набирает очки. Под
аккомпанемент ансамбля пела солистка Калужс�
кой филармонии Татьяна Мосина на всероссийс�
ком конкурсе в Курске, где стала лауреатом кон�
курса, а «Калужский сказ» признан лучшим ак�
компанирующим ансамблем.

И вот концерт Татьяны Мосиной в малом зале
филармонии в Калуге � поет в сопровождении
«Калужского сказа». Успех ошеломляющий. Зал
рукоплескал. Зрителя всегда подкупала простая
и непосредственная манера артистки в общении
с публикой. Но, конечно же, украшением ее пения
был «Калужский сказ». Музыканты Валерий Ми�
ронов, Михаил Бугаев, Олег Макарин и Дмитрий
Маряхин так тонко чувствовали певицу, подчер�
кивая своим сопровождением каждый нюанс ее
исполнения. Не случайно зал стоя аплодировал
ансамблю. Это заявка на мастерство.

Виктор БАРКУНОВ.
Фото Юлии ГОЛУБКОВОЙ.
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Î÷åíü âàæíûå èãðû

Ïîä çîðêèì îêîì «ðîäèòåëüñêîãî ïàòðóëÿ»

А ФЕДЕРАЛЬНЫХ автодорогах области М�3 «Укра�
ина» и А�130 «Москва�Малоярославец�Рославль»
13, 18, 20, 25, 27 апреля проводится профилакти�
ческое мероприятие «Заметный пешеход», направ�
ленное на привитие навыков пешеходам исполь�
зования световозвращающих элементов на одеж�
де в темное время суток.

За первый квартал на федеральных автодорогах
произошло 15 ДТП, в которых 10 человек погибли и
шесть получили травмы различной степени тяжес�
ти. Из общего количества ДТП шесть произошли в
темное время суток с 18 до 21 часа.

Госавтоинспекция области напоминает: в со�
ответствии с п. 4.1 Правил дорожного движения
пешеходы, передвигающиеся в темное время су�
ток и в условиях недостаточной видимости, на

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Ïëîäîòâîðíîå ñîòðóäíè÷åñòâî
АСКРЫТ грабеж в отношении 39�летнего калужанина. С сообщени�
ем о преступлении потерпевший обратился в ближайшее отделе�
ние полиции, расположенное в здании железнодорожного вокзала
на станции Калуга�1. Как рассказал мужчина, в квартире на улице
Ленина он распивал спиртное в компании своих знакомых, с одним
из которых возник словесный конфликт. Недовольный высказыва�
ниями калужанина, его оппонент сначала стал избивать собеседни�
ка, нанося многочисленные удары по голове, а затем, обыскав одеж�
ду, вытащил у него из кармана одну тысячу рублей и сотовый теле�
фон. Потерпевшему удалось выбежать из квартиры.

Сотрудники линейного отдела полиции заметили мужчину, по�
хожего на злоумышленника, идущего к зданию вокзала. Его за�
держали и передали следственно�оперативной группе УМВД по
г.Калуге. Это безработный 34�летний гражданин, не имеющий
регистрации на территории нашей области, ранее привлекав�
шийся к уголовной ответственности. В результате первоначаль�
ных следственных действий его причастность к грабежу подтвер�
дилась. Похищенное имущество было обнаружено у него в ходе
досмотра и возвращено законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Подо�
зреваемый заключен под стражу. Ему грозит до семи лет лише�
ния свободы.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

Ïðåðâàííûå «ãàñòðîëè»
ОТРУДНИКИ Управления уголовного розыска во взаимодействии
с коллегами из отдела МВД России по Жуковскому району задер�
жали троих жителей соседнего региона, которые подозреваются
в серии краж из гаражных боксов в Белоусове. Орудовали зло�
умышленники с января. Их добычей становились электроинстру�
менты, колеса, бытовая техника и предметы быта.

В ходе оперативно–разыскных мероприятий было установле�
но, что предполагаемые злоумышленники перемещаются на ав�
томобиле ВАЗ�2104 и заезжают на территорию региона со сторо�
ны города Троицка. В ходе отработки предполагаемых маршру�
тов отхода злоумышленников на пути их возможного появления и
были сосредоточены полицейские посты.

Благодаря грамотно спланированным действиям оперативни�
ков фигурантов задержали с поличным на выезде из гаражного
кооператива. По их местам жительства проведены обыски, часть
похищенного изъята.

В настоящее время установлена причастность злоумышленни�
ков к двадцати кражам из гаражных боксов. Отрабатывается их
причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в
Обнинске, Боровском и Малоярославецком районах.

По всем фактам преступной деятельности возбуждены уголов�
ные дела по ч.2. ст. 158 УК РФ. Фигуранты арестованы.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ìèëëèîíû ñðîêîì îòîçâàëèñü
ИТЕЛЬ Жуковского района (46 лет) признан виновным в мошен�
ничестве в сфере страхования в крупном размере организован�
ной группой (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ) и заведомо ложном доносе о
совершении тяжкого преступления (ч. 2 ст. 306 УК РФ).

Индивидуальный предприниматель с октября 2013 года по ок�
тябрь 2014�го организовал преступную группу. Инсценируя кра�
жи застрахованных автомобилей, ее участники незамедлительно
сообщали в органы внутренних дел и страховые компании заве�
домо ложные сведения о наступлении страхового случая по рис�
ку «хищение». В результате страховым организациям причинен
ущерб в размере свыше 4,7 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрено Обнинским городским судом в
особом порядке � обвиняемый заключил досудебное соглашение
о сотрудничестве.

Согласившись с мнением стороны обвинения, суд признал
подсудимого виновным и назначил ему наказание по совокупно�
сти преступлений в виде лишения свободы на срок 4 года в ис�
правительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Ольга МОРОЗОВА,

помощник прокурора г. Обнинска.

Äëÿ ÷åãî âîîðóæàëèñü?
АЛУЖСКИЙ районный суд вынес приговоры по уголовным делам
в отношении троих жителей областного центра. Они признаны
виновными в незаконном обороте огнестрельного оружия и бо�
еприпасов, совершенном группой лиц по предварительному сго�
вору (ч. 2 ст. 222 УК РФ).

Уголовное дело расследовано следственным отделением ре�
гионального Управления ФСБ.

Суд установил, что трое калужан в 2014�2015 годах незаконно
приобретали на территории Москвы, Калининградской, Смоленс�
кой, Псковской и Белгородской областей оружие и боеприпасы и
потом перепродавали их. Часть оружия и боеприпасов они находили
на местах боевых действий периода Великой Отечественной войны,
часть получали почтовыми отправлениями из других регионов.

При сбыте в Калуге очередной партии их задержали сотрудни�
ки правоохранительных органов.

Из незаконного оборота изъяты пистолеты, автоматы, винтов�
ки и карабины � всего 17 единиц, свыше 30 частей для изготовле�
ния огнестрельного оружия и около 2 тысяч патронов.

Выделенные из уголовного дела материалы в отношении по�
ставщиков оружия и боеприпасов направлены в правоохрани�
тельные органы субъектов Российской Федерации для привле�
чения к уголовной ответственности.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал
подсудимых виновными в совершении инкриминированных пре�
ступлений и назначил им наказание от 2 лет 6 месяцев до 3 лет
лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Татьяна ГИЛЬДИКОВА,
старший помощник прокурора области.

Ó ïåøåõîäà åñòü îáÿçàííîñòü
загородных дорогах обязаны носить световозв�
ращатели. Они помогают водителю увидеть че�
ловека в ночное время гораздо быстрее. (За
данный вид нарушения предусмотрен штраф в
размере 500 рублей.) Размещать световозвра�
щатели надо на верхней одежде, шапках, обуви,
рюкзаках, сумках, колясках, велосипедах, само�
катах. Особое внимание следует обратить роди�
телям на одежду своего ребенка. Чем больше на
ней световозвращателей, тем он заметнее для
водителя в темноте.

Световозвращатель � это безопасность на
дороге. Дайте возможность водителю вас уви�
деть!
Отдельный батальон ДПС ГИБДД УМВД

России по Калужской области.

ПЕРЕКРЁСТОК

ОРОЖНО�ТРАНСПОРТНЫЕ происшествия с учас�
тием детей � это всегда беда. Несовершеннолет�
ние � самая незащищенная категория участников
дорожного движения, о чем свидетельствует ста�
тистика. Особую тревогу вызывает тот факт, что из
числа травмированных детей почти половину со�
ставляют дошкольники. Поэтому ГИБДД г. Калуги
и педагоги�воспитатели детских садов уделяют

большое внимание занятиям с детьми по прави�
лам безопасного поведения на дорогах.

Дошкольники – особая категория пешеходов и
пассажиров, с ними необходимо беседовать на
языке, доступном для их мышления, разъяснять и
показывать дорожные ситуации, использовать при
этом ролевые и дидактические игры, плакаты по
ПДД, дорожные знаки и транспорт.

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с юными
инспекторами дорожного движения провели заня�
тия с воспитанниками детских садов областного
центра на самые основные темы: «Правила пере�
хода проезжей части», «Велосипед – любимый
транспорт!». Ребята отгадывали загадки о транс�
порте, а также вспомнили, каким видом пользуют�
ся сказочные персонажи. Затем была предложена
игра «Красный! Желтый! Зеленый!», в ходе кото�
рой разобрали и изучили основные знаки дорож�
ного движения.

ЮИДовцы рассказали о необходимости исполь�
зования ярких светоотражающих элементов в тем�
ное время суток, объяснили, как «работают» све�
тоотражатели и почему очень важно носить их на
одежде при переходе проезжей части. Отряд ЮИД
«Рулевые» показал воспитанникам садов сказку
«Золушка и фей ПДДей», исполнили песни и раз�
дали каждому ребенку памятки.

Ребята обещали сотрудникам ГИБДД рассказать
о познавательном празднике родителям и быть
примерными пешеходами.

Мария ДРУЖИНИНА.

 МАЛОЯРОСЛАВЦЕ, через который проходит
оживленная федеральная автодорога, вблизи
школы № 4, ранним утром, когда дети массово
идут в школу, рядом с нерегулируемым пеше�
ходным переходом было организовано дежур�
ство сотрудников Госавтоинспекции совместно
со школьными кадетами и «родительским пат�
рулем». Родители и кадеты в световозвращаю�
щих жилетах помогали переходить проезжую
часть юным участникам дорожного движения по
пешеходному переходу, разъясняли основные
правила поведения. Инспекторы ГИБДД оста�
навливали оживленный поток транспорта, что�
бы маленькие пешеходы в сопровождении каде�
тов, только убедившись в безопасности, уверен�
но переходили дорогу. Дежурство продолжалось
около часа.

Такие дежурства теперь проходят ежедневно. Ведь
основная цель создания «родительских патрулей» �
предотвратить ДТП с участием юных пешеходов.

Когда закончился первый урок, сотрудники
Госавтоинспекции совместно со специалистами
отдела образования Малоярославецкого района в
актовом зале школы в торжественной обстановке
вручили всем учащимся начальных классов свето�
возвращающие браслеты и объяснили, для чего
они необходимы.

Много добрых слов прозвучало в адрес сотруд�
ников Госавтоинспекции и администрации школы
от благодарных родителей.

Только совместная работа родителей и Госав�
тоинспекции сможет повысить безопасность до�
рожного движения.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.
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Íîâîñòè çàêîíîäàòåëüñòâà
НЕСЕНЫ изменения в Закон РФ от
15.05.1991 № 1244�1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию ради�
ации вследствие катастрофы на Чернобыль�
ской АЭС» (далее � Закон). По этому Закону
меры социальной поддержки чернобыльцев
(льготной категории лиц согласно ст. 13 За�
кона) традиционно оказываются в связи с
проживанием граждан на загрязненных тер�
риториях, а также другими последствиями
катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Порядок предоставления некоторых мер
социальной поддержки по Закону будет из�
менен. С 01 июля 2016 года предоставление
отдельных компенсаций и выплат гражда�
нам, постоянно проживающим (работаю�
щим) в зонах радиоактивного загрязнения,
будет возможно лишь при соблюдении сле�
дующего условия:

� постоянное проживание граждан на заг�
рязненных территориях

� 1 год (зона отселения);
� 3 года (зона с правом на отселение);
� 4 года (зона с льготным социально�эко�

номическим статусом) непосредственно пе�
ред предоставлением мер социальной под�
держки.

Цель такого новшества была названа за�
конодателем: это обеспечение принципа ад�
ресности применения мер социальной под�
держки граждан. Как отмечается в поясни�
тельной записке к законопроекту, такое из�
менение Закона было обусловлено много�
численными злоупотреблениями со стороны
граждан при регистрации по месту житель�
ства без фактического проживания на заг�
рязненных территориях, что позволяет им
безосновательно пользоваться мерами со�
циальной поддержки за риск вследствие
проживания на этих территориях.

Также с 01 июля 2016 года изменяется
порядок выплаты ежемесячного пособия по
уходу за ребенком. Ежемесячная выплата
будет осуществляться при условии посто�
янного проживания (работы) граждан на заг�
рязненной территории непосредственно
перед датой рождения ребенка.

Период выплат остается прежним �  до до�
стижения ребенком возраста трех лет. Одна�
ко размер выплаты стал фиксированным и
составит:

� до достижения возраста полутора лет � в
размере 3 000 рублей;

� в возрасте от полутора до трех лет � в
размере 6 000 рублей.

В ближайшее время региону предстоит
провести работу по методическому обеспе�
чению оценки нуждаемости и установления
критериев нуждаемости при предоставле�
нии мер социальной поддержки чернобыль�
цам. К 2018 году должен быть определён
порядок учета прав граждан на меры соци�
альной защиты (поддержки), социальные ус�
луги, предоставляемые в рамках социаль�
ного обслуживания и государственной со�
циальной помощи, иные социальные гаран�
тии и выплаты, установленные законода�
тельством Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовы�
ми актами субъектов Российской Федера�
ции, муниципальными нормативными пра�
вовыми актами.

Следует обратить внимание, что изменение
порядка предоставления мер социальной под�
держки с 01 июля 2016 года не должно касаться
граждан, которые по состоянию на 30 июня 2016
года имеют право на меры социальной поддер�
жки и выплаты в соответствии с ныне действу�
ющим законодательством.

Уполномоченный по правам человека в Ка�
лужской области отмечает, что закон обрат�
ной силы не имеет, поэтому рассмотренные в
данной статье законодательные новшества
не должны распространяться на правоотно�
шения, которые возникли до 01 июля 2016
года и не прекратились по предусмотренно�
му законом основанию.

В случае несоблюдения данного правила
гражданам следует обращаться в компетент�
ные органы для защиты своих прав в админи�
стративном и (или) судебном порядке.

Пресс-служба уполномоченного
по правам человека

в Калужской области.

В

Ïàìÿòêà âêëàä÷èêó
НА ЧТО НУЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ДОГОВОРА ВКЛАДА?
1. Перед подписанием внимательно ознакомьтесь с договором вклада (депозитным догово�

ром).
Помните! Вы имеете право требовать предоставления типового договора для предваритель�

ного ознакомления и изучения.
2. Прочитайте договор несколько раз, не бойтесь задавать вопросы сотрудникам банка и про�

сить разъяснить непонятные Вам термины или отдельные пункты. При необходимости проконсуль�
тируйтесь с юристом относительно Ваших прав и обязательств по данному договору.

3. Убедитесь, что договор не содержит условий, ущемляющих Ваши права и законные интере�
сы, самые распространенные среди которых:

 взимание платы за обслуживание текущего счета, счета карты, выдачу вклада;
 условие, позволяющее банку изменять договор в одностороннем порядке.

4. Убедитесь, что банк является участником системы страхования вкладов. Попросите пока�
зать свидетельство, выданное Агентством страхования вкладов, запишите номер банка в реес�
тре участников и сверьте с данными на официальном сайте АСВ.

5. Рейтинги банка
Желательно, если банк имеет рейтинги международных или российских рейтинговых агентств

(такая информация доступна на информационных стендах банка и на сайте банка в сети Интер�
нет).

6. Проверьте, является ли выбранный вклад пополняемым, указана ли в договоре автопролон�
гация и каковы условия пролонгации вклада.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАШИ ПРАВА НАРУШЕНЫ?
1. Если банк отказывается возвращать сумму вклада (и причитающиеся проценты) � пишите

претензию на имя руководителя банка, если она не будет удовлетворена, необходимо обратить�
ся с жалобой в Банк России (жалобу можно направить через сайт Банка России в сети Интернет
http://www.cbr.ru/) или за защитой прав придётся обратиться в суд.

2. Если банк взимает комиссию за открытие, ведение текущего счета, выдачу вклада наличны�
ми � это незаконно. Вы имеете право отстаивать свои права в досудебном порядке с указанием
своих требований в письменном заявлении, обратиться с жалобой в Банк России (или) обратить�
ся в суд.

3. Также банк не имеет права снижать процентную ставку по вкладу в одностороннем порядке
на протяжении всего периода действия договора. Права потребителя поможет отстоять претен�
зия, жалоба в Банк России или судебный иск.

     Уполномоченный по правам человека в Калужской области.
Калужское региональное отделение ОООП «Финпотребсоюз».

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Óòî÷íåíû ãîñóäàðñòâåííûå ôóíêöèè
äîëæíîñòíûõ ëèö ñèñòåìû ÌÂÄ
Ðîññèè â îáëàñòè îáîðîòà îðóæèÿ

СТУПИЛ в силу со 2 февраля 2016 года приказ МВД России от 27 ноября 2015
г. № 1125, вносящий изменения в Административный регламент исполнения
МВД России государственной функции по контролю за оборотом гражданс�
кого, служебного и наградного оружия, боеприпасов, патронов к оружию,
сохранностью и техническим состоянием боевого ручного стрелкового и
служебного оружия, находящегося во временном пользовании у граждан и
организаций, а также за соблюдением гражданами и организациями законо�
дательства Российской Федерации в области оборота оружия, утвержден�
ный приказом МВД России от 29 июня 2012 г. № 646.

В частности, уточнен перечень прав и обязанностей должностных лиц
подразделений и территориальных органов МВД России, исполняющих со�
ответствующую государственную функцию, и лиц, в отношении которых про�
водятся проверочные мероприятия.

Теперь должностные лица при осуществлении государственного контроля
в местах хранения, торговли оружием могут осуществлять его осмотр и
составных частей к нему, в том числе патронов, а также проводить проверку
мест производства оружия и утилизации боеприпасов.

В свою очередь физические и юридические лица, в отношении которых
проводятся проверочные мероприятия, обязаны предоставлять должност�
ным лицам на ознакомление все документы, связанные с предметом выезд�
ной проверки, служебную документацию, отражающую учет и сохранность
оружия, патронов, и  обеспечивать беспрепятственный доступ к местам
хранения, торговли оружием. При этом они вправе присутствовать при про�
ведении проверки и знакомиться с ее документами, а по результатам её
проведения лица, в отношении которых она была проведена, вправе в акте
делать отметку о согласии или несогласии с ее результатом либо обжало�
вать действия (бездействие) должностных лиц в случае нарушения их прав.

Кроме того, при установлении достоверности сведений, содержащихся в
документах, представленных для выдачи лицензии, должностные лица впра�
ве проводить собеседование с руководством юридического лица, претенду�
ющего на ее получение, и направлять запросы в соответствующие государ�
ственные органы, а при выявлении нарушений правил оборота оружия впра�
ве приостанавливать и аннулировать действие лицензии, изымать в установ�
ленном порядке оружие и специальные средства.

В ходе проведения проверки деятельности юридического лица, занимаю�
щегося хранением или торговлей оружием, в случае выявления нарушений
правил оборота оружия и патронов должностное лицо выдает обязательные
для исполнения предписания об устранении этих нарушений, в свою оче�
редь, физические и юридические лица, в отношении которых проводились
проверочные мероприятия, обязаны принимать меры к их устранению в
установленный предписанием срок.

В противном случае лицензиат привлекается к административной ответ�
ственности.

Правовой отдел УМВД России по Калужской области.

ДОЛГИ

Íàëîãè îïëà÷åíû –
îãðàíè÷åíèÿ ñíÿòû!

ГРАНИЧЕНИЕ в выезде за пределы Российской Федерации � одна из эффек�
тивнейших мер принудительного исполнения, стимулирующих должников к
оплате задолженностей. Она актуальна для многих категорий граждан, в том
числе тех, кто отдыхает за границей, у кого за рубежом проживают родствен�
ники и кто работает с зарубежными партнерами.

Так, на исполнении в отделе судебных приставов по Московскому округу
г.Калуги находилось исполнительное производство, возбужденное в отно�
шении гражданина А. Он задолжал по налогам и сборам, включая пени, около
17 тысяч рублей и не спешил оплачивать свой долг.

Судебный пристав�исполнитель вручил гражданину А. постановление о
возбуждении исполнительного производства и предупредил о возможных
последствиях неоплаты долга. Однако должник в установленный законом
срок не погасил свою задолженность.

В качестве принудительных мер исполнения был арестован его банковс�
кий счет, а также вынесено постановление об ограничении неплательщика в
праве выезда за пределы Российской Федерации.  Это простимулировало
должника к погашению своей задолженности. Он оперативно оплатил нало�
ги, так как собирался на отдых за границу.

Все ограничения в отношении гражданина А. были сняты, исполнительное
производство окончено фактическим исполнением.

УФССП России по Калужской области призывает граждан перед
приобретением билетов, туристических путевок проверять себя
на наличие задолженностей. Это можно сделать, не выходя из дома,
в удобном и простом электронном сервисе «Банк данных
исполнительных производств» на официальном сайте УФССП России
по Калужской области (r40.fssprus.ru), в приложениях в социальных
сетях «Вконтакте» и «Одноклассники», а также в приложениях
для мобильных устройств.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

Калужский региональный благотворительный фонд
«Возрождение» (далее � Фонд) имеет свидетельство о
государственной регистрации юридического лица от
15 февраля 2006 года. Исполнительный орган Фонда �
генеральный директор Пшеренкова Светлана Вален�
тиновна. Место расположения Фонда (юридический
адрес) � г. Калуга, ул.Тульская, д.13Б, оф.108.Фонд
продолжает свою деятельность по настоящее время.
В своей работе Фонд руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Калужс�
кой области, г. Калуги и Уставом.

Основные направления работы Фонда:
� укрепление престижа и роли семьи в обществе,

защита материнства, отцовства и детства;
� пропаганда здорового образа жизни;
� содействие деятельности в сфере образования,

культуры, искусства, просвещения, духовного разви�
тия личности, в пропаганде здорового образа жизни;

� сохранение культурного наследия прошлого и иные
общественно полезные цели.

В 2015 году КБФ «Возрождение» были разработа�
ны и полностью реализованы восемь программ, сре�
ди которых четыре программы являются долгосроч�
ными. В рамках программы «Семья начинается с

Отчёт о деятельности Калужского регионального благотворительного фонда «Возрождение» за 2015 год
да. Так, к празднованию Нового 2016 года были приоб�
ретены сладкие новогодние подарки, памперсы и дет�
ские игрушки для детей беженцев с Украины, прожи�
вающих на территории области. Были проведены
мероприятия по вручению подарков с участием Деда
Мороза и Снегурочки в Воротынске, Ульянове, с.Бере�
зичи Козельского района.

В рамках реализации программы по сохранению и
укреплению здорового образа жизни детей, развития
их физических качеств, социально�нравственного раз�
вития личности Фонд принял участие в открытии ново�
го здания средней школы № 4 в Малоярославце. После
капитального ремонта здесь справили новоселье
школьники младших классов.

При поддержке Фонда продолжаются благотвори�
тельные проекты в муниципальных образованиях го�
рода Калуги и Калужской области, финансирование
которых осуществляется за счёт благотворительных
пожертвований в строгом соответствии с утверждён�
ными правлением Фонда благотворительными про�
граммами и сметами доходов и расходов. В 2015 году
благодаря учредителю и председателю правления
Фонда Зое Иосифовне Артамоновой поддерживались
крепкие партнёрские отношения с представителями

О

ЗАГСа» проведён ряд культурно и общественно зна�
чимых мероприятий по укреплению института семьи,
развитию и сохранению семейных ценностей. Среди
них � праздники «Имянаречения», «День матери», че�
ствование юбиляров семейной жизни, многодетных
семей и т.д.

Особое внимание Фонд уделял работе по увекове�
чению исторического прошлого Калужского края. Так,
совместными усилиями был изготовлен и установлен
в одном из скверов Калуги памятник «Труженикам
тыла», а также в парке культуры и отдыха установлен
памятник святому праведному Лаврентию, который
считается небесным покровителем Калуги. Денежные
средства были собраны совместно с жителями горо�
да.

В 2015 году Фонд также оказал финансовую под�
держку в благоустройстве прилегающей территории к
Дому культуры «Турынино» в микрорайоне Турынино
города Калуги. Такому замечательному подарку рады
были все без исключения жители микрорайона.

В связи с ситуацией, сложившейся на юго�востоке
Украины, Фонд принимал активное участие в финансо�
вой поддержке жителей Новороссии, а также пересе�
ленцев с Украины, проживающих на территории горо�

бизнеса, руководителями органов власти, учрежде�
ний и организаций, общественных объединений, граж�
данами, неравнодушными к проблемам жителей на�
шего региона.

Выражаем слова искренней благодарности:
ООО «ИСК «СОДРУЖЕСТВО»,
ООО «ТЦ Гагарина, 1»,
Благотворительному Фонду «Ташир»,
ООО УК «ОПБ Стройиндустрия»,
ЗАО СК «АВИКОР»,
ОАО «КалугаГлавснаб»,
Обществу с ограниченной ответственностью

АТАК.
О реализуемых Фондом проектах калужан регуляр�

но информировали средства массовой информации:
телерадиокомпании «НИКА», ГТРК «Калуга», редакции
газет «Калужская неделя», «Весть» и другие, за что им
отдельная признательность. Надеемся, что и в даль�
нейшем общими усилиями мы сможем достичь много�
го и помочь каждому нуждающемуся.

Светлана ПШЕРЕНКОВА,
генеральный директор
КБФ «Возрождение».

В
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

График
приёма граждан губернатором Калужской области, первым

заместителем губернатора Калужской области, заместителем
губернатора Калужской области � руководителем администрации

губернатора Калужской области, заместителями губернатора
Калужской области, министрами Калужской области на апрель

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ïðîâåäåíèåÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ïðîâåäåíèåÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ïðîâåäåíèåÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ïðîâåäåíèåÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ïðîâåäåíèå
åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòàåæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòàåæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòàåæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòàåæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà

Â  ñîîòâåòñòâèè ñ  Ôåäåðàëüíûì  çàêîíîì  îò  30.12.2008 ã. ¹  307-ÔÇ
«Îá àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè», ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 30.11.2005 ã. ¹ 706 «Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ ïðîâåäåíèÿ
îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 05.04.2013 ã. 44-ÔÇ «Î
êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷å-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä» îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùå-
ñòâî «Óïðàâëåíèå ìåõàíèçàöèè «×åðíîáûëü» ñîîáùàåò îá îáúÿâëåíèè êîí-
êóðñà íà ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà.

1. Ïðåäìåò êîíêóðñà:
ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà çà 2015 ãîä, 2016 ãîä,

2017 ãîä.
2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà:
Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Óïðàâëåíèå ìåõàíèçàöèè «×åðíîáûëü».
3.  Àäðåñ îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãåîðãèåâñêàÿ, äîì 4, îôèñ 28.
4. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:
êîíêóðñ ñîñòîèòñÿ 19 ìàÿ 2016 ãîäà â 14-00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,

óë. Ãåîðãèåâñêàÿ, äîì 4, îôèñ 28. Òåëåôîí:(4842) 77-47-40, ýëåêòðîííàÿ
ïî÷òà 726556@mail.ru

5. Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê îïûòó àóäèòîðñêîé îðãàíèçàöèè.
Àóäèòîðñêàÿ îðãàíèçàöèÿ äîëæíà îòâå÷àòü ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîí-

íûì òðåáîâàíèÿì:
- èìåòü íåîáõîäèìûå ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ è êâàëèôèêàöèþ;
-  îáëàäàòü íåîáõîäèìûìè òðóäîâûìè ðåñóðñàìè äëÿ âûïîëíåíèÿ êîí-

òðàêòà, à èìåííî ëèöåíçèåé íà îñóùåñòâëåíèå àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè,
ñïåöèàëèñòàìè â îáëàñòè àóäèòà;

- ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà, îáîðóäîâàíèå è äðóãèå ìàòåðèàëüíûå âîçìîæ-
íîñòè äëÿ îêàçàíèÿ óñëóã, îïûò îêàçàíèÿ óñëóã è ïîëîæèòåëüíóþ ðåïóòà-
öèþ;

- èñïîëíÿòü  îáÿçàòåëüñòâà  ïî óïëàòå  íàëîãîâ  â  áþäæåòû  âñåõ óðîâíåé
è îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé â ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû;

-  â îòíîøåíèè íåãî íå äîëæíû áûòü ââåäåíû ïðîöåäóðû áàíêðîòñòâà,
îí íå äîëæåí íàõîäèòüñÿ â ïðîöåññå ëèêâèäàöèè (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà),
áûòü ïðèçíàí íåñîñòîÿòåëüíûì (áàíêðîòîì).

Ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà íå ìîæåò ÿâëÿòüñÿ àóäèòîðñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, íà
èìóùåñòâî êîòîðîé íàëîæåí àðåñò è (èëè) ýêîíîìè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü
êîòîðîé ïðèîñòàíîâëåíà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå àóäèòîðñêèå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëÿþò çàÿâêó
íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì îáðàçöîì è êîìï-
ëåêò äîêóìåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì ïåðå÷íåì ñ ïðèëàãàåìîé
îïèñüþ ýòèõ äîêóìåíòîâ.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå è äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå àóäèòîðñêè-
ìè îðãàíèçàöèÿìè äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå, ïîäàþòñÿ â îäíîì ýêçåìïëÿðå
íà ðóññêîì ÿçûêå â òå÷åíèå 15 äíåé ñî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïåðâîãî
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè, äî 17-00 ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïðåäëîæåíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ ïî ïî÷òå èëè ïåðåäàþòñÿ â ýêñïåäèöèþ ïî
àäðåñó, óêàçàííîìó â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà.

Àóäèòîðñêèå îðãàíèçàöèè ìîãóò ïîëó÷èòü ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóð-
ñà, îáðàçåö çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñ-
òèÿ â êîíêóðñå, à òàêæå ñäàòü çàïîëíåííóþ çàÿâêó è îïðåäåëåííûé â
ïåðå÷íå êîìïëåêò äîêóìåíòîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåîðãèåâñêàÿ, ä.4,
îôèñ 28, â êàíöåëÿðèþ îáùåñòâà.

6. Óñëîâèÿ êîíòðàêòà.
Ìàêñèìàëüíàÿ (íà÷àëüíàÿ) öåíà àóäèòîðñêîé ïðîâåðêè óñòàíàâëèâàåòñÿ â

ðàçìåðå 40 000 ðóáëåé çà 2015 ãîä, 2016 ãîä, 2017 ãîä.
Ñðîê îêàçàíèÿ óñëóã – àóäèò çà 2015 ãîä äî 31 ìàÿ 2016 ãîäà.
Âðåìÿ ðàáîòû: 8.00 -17.00 (ïåðåðûâ 12.00-13.00).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: (484-2) 77-47-40, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà 726556@mail.ru.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì

¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎÇÒ «Áîëüøåâèê» Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ñìèðíîâà Ìàðèÿ Ñåðàôèìîâíà èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
32900 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðè÷èòàþ-
ùåéñÿ çåìåëüíîé äîëè (äîëÿ â ïðàâå 1/340),
íà ïîëå ñ êîíòóðîì ¹4 è íà ïîëå ñ êîíòó-
ðîì ¹15, âáëèçè ä. Ðàäèùåâî, â ãðàíèöàõ
ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ìàêëèíî» Ìàëîÿðîñëàâåöêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ
Ñìèðíîâà Ìàðèÿ Ñåðàôèìîâíà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Îáíèíñê, ïð.
Ìàðêñà, ä.88, êâ.168, òåëåôîí 89109151693.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ëóæ-
íîâûì Ïàâëîì Âëàäèìèðîâè÷åì (êâàëèôèêà-
öèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-13-288), ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249096; Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.-
Ãàãàðèíà, ä.2à, îôèñ 215, òåëåôîí 8(48431)2-
34-83, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
ooolimb40@yandex.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà 40:13:000000:0017. Àäðåñ (ìåñ-
òîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎÇÒ «Áîëüøå-
âèê».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã.Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä.2à, îôèñ 215.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå  êàäàñ-
òðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã.Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä.2à, îôèñ 215, à òàêæå
â ÔÃÓ «Çåìåëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà» ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì ðàé-
îíå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìàëîÿ-
ðîñëàâåö, óë. Êàëóæñêàÿ, ä. 36à.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Íàçàðîâà Âàëåíòè-
íà Ôåäîðîâíà, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 1465 ãà, àäðåñ
(ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÕÏ «Ôðîëîâñ-

êîå», êàäàñòðîâûé íîìåð 40:10:000000:131,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êî-
òîðîå ñîñòîèòñÿ 10 èþíÿ 2016 ãîäà â 14.00
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ä. Ëàâðîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, äîì 7,
â ïîìåùåíèè ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Íàçà-

ðîâîé Âàëåíòèíå Ôåäîðîâíå â ñ÷åò ïðè÷èòà-
þùåéñÿ åé çåìåëüíîé äîëè.

2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

3. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì
íà îáñóæäåíèå, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà,
ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5, â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà. Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ
- â òå÷åíèå ñîðîêà äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêà-
öèè äàííîãî èçâåùåíèÿ. Ê ãîëîñîâàíèþ íà
ñîáðàíèè äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà, ïðåäñòà-
âèâøèå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ
äîëþ (äîëè) â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè. Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ÿâëÿåòñÿ Íàçàðîâà Âàëåíòèíà Ôåäîðîâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Ãâàðäåé-
ñêàÿ, ä. 41, êâ. 17, òåëåôîí: 89105919284,
ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: walentina58@rambler.ru .
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Àíäðèàíîâûì Åâãåíèåì Àëåêñàí-
äðîâè÷åì (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà
40-11-154), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä-
÷åñêèé, ä. 12, îô. 5, ò. 89109146246, ýëåêò-
ðîííàÿ ïî÷òà: zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà 40:10:000000:131.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÕÏ
«Ôðîëîâñêîå». Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð.
Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5, ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248000, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.
12, îô. 5.

ß, Ïîäîâ Ñåðãåé Áðîíèñëàâîâè÷, êàäàñò-
ðîâûé èíæåíåð, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò

¹ 40-10-49, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023, ã.Êà-
ëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, e-mai l:
zempredpriytie@,kaluga.ru, òåë.8-4842-73-69-
41, èçâåùàþ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñó-
õèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Áðûíü, ÎÏÏ «Ëó÷», ïðåä-
íàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:19:000000:26, î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, çàêàç÷èêîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ Ëåâêèíà
Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà, ïî äîâåðåííîñòè îò
êîòîðîé âûñòóïàåò Çìèé Âëàäèìèð Åâãåíüå-
âè÷, àäðåñ: 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 ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ó÷àñòêà â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùå-
íèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàìàäèíîé Ë.Â.

- êâàëèôèêàöèîííûé  àòòåñòàò 40-13-285, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë. Ãåíåðàëà Ïîïî-
âà, 2/1, êîðï. 2, êâ.16, òåë. 8-900-571-20-
91, ýë. ïî÷òà: ramadina.lyubov@yandex.ru.,
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè â ïðàâå
îáùåé ñîáñòâåííîñòè  èç ñîñòàâà çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:14:000000:23, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
áûâøåãî ÊÑÏ «Êîðíååâñêèé» Ìåäûíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
ïðåäñòàâèòåëü Âàðëàìîâà Ëþäìèëà Âàñèëü-
åâíà ïî äîâåðåííîñòè 40 ÀÀ 0649671 îò
10.11.2015 ã. è 40 ÀÀ 0749626 îò 27.08.2015
ã. îò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíîé äîëè Íèêîëà-
åâà Áîðèñà Ñåðãååâè÷à è Íèêîëàåâà Íèêîëàÿ
Ñåðãååâè÷à.  Ïî÷òîâûé àäðåñ ïðåäñòàâèòåëÿ:
ã. Ìåäûíü, óë. Ìèòðîôàíîâà, ä.30, êâ.23,
òåë. 8-9605235560. Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåí-
íîãî ê âûäåëåíèþ ó÷àñòêà – âáëèçè  óðî÷è-
ùà Êèðååâî Ìåäûíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ è
âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ 12 àïðåëÿ ïî 11 ìàÿ 2016
ãîäà ó êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Ãåíåðàëà Ïîïîâà, 2/1, êîðï. 2,
êâ.16, òåë. 8-900-571-20-91, ýë. ïî÷òà:

ramadina.lyubov@yandex.ru. è ïî àäðåñó âû-
øåóêàçàííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé. Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íå-
îáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè êîëõîçà èì. Êèðîâà
Òàðóññêîòî ðàéîí Êàëóæñêîé îáëàñòè Íåâî-
ëèíà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà è Êàçàêîâà Ñâåò-
ëàíà Àëåêñàíäðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, Ñâàð-
÷åâñêàÿ Îëüãà Þðüåâíà, íîìåð êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-197, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä.41,ïîìåùå-
íèå 2, îô. 36, e-mail: atlaskaluga@yandex.ru,
òåë. 8(920)-874-61-41.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Íåâîëèíà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Òàðóñà, óë.Ëóíà-
÷àðñêîãî, ä.29, òåë. 8(48435)2-53-76, è Êà-
çàêîâà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Òàðóñà, óë. Ëó-
íà÷àðñêîãî, ä. 29, òåë. 8(48435)2-53-76.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:20:000000:31, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, êîëõîç
èì. Êèðîâà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä.
41, ïîìåùåíèå 2, îô. 36.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä.
41, ïîìåùåíèå 2, îô. 36, â òå÷åíèå 30 (òðèä-
öàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü ôàìè-
ëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîç-
ðàæåíèå; ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿ-
þùåãî åãî ëè÷íîñòü; îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íå-
ñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûìè ðàçìåðîì è ìå-
ñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåð-
æäàþùèõ ïðàâî ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â
èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.
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ВНИМАНИЕ!
Íóæíà ïîìîùü â óñòàíîâëåíèè î÷åâèäöåâ ÄÒÏ!

В Калуге 15 декабря 2015 года примерно в 17.17 на ул.Тульской, в районе дома № 173, неустанов�
ленный водитель, управляя неустановленным автомобилем,  допустил наезд на пешехода, после чего
скрылся с места ДТП.

18 марта 2016 года около 8.20 на ул.Мичурина, в районе дома №40, неустановленный водитель,
управляя неустановленным автомобилем, сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

19 марта примерно в 16 часов на ул.Ленина, д.4, водитель автомобиля «Рено�Меган» допустил
наезд на пешехода.

23 марта примерно в 16.45 на регулируемом перекрестке улиц Рылеева и Труда неустановленный
автомобиль под управлением неустановленного водителя допустил наезд на несовершеннолетнего
подростка, после чего скрылся с места ДТП.

26 марта примерно в 19 часов в районе дома № 3Б по ул.Центральной п.Шопино неустановленный
водитель, управляя предположительно автомобилем «Рено» с фрагментом номерного знака *130**,
допустил наезд на  пешехода и  скрылся с места ДТП.

Очевидцев данных происшествий просим обращаться в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД
УМВД России по г. Калуге по адресу: ул. Телевизионная, д.3а, каб.16, или по телефонам:

547�534, 547�888, 764�051 (доб. 107), 128.

ÎÎÎ «Êàñêàä-Ýíåðãîñáûò» äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ âñåõ çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö, ÷òî èíôîðìàöèÿ ÎÎÎ «Êàñêàä-Ýíåðãî-
ñáûò» çà 2015 ãîä, ïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàíäàðòàìè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è
ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, óòâåðæäåííûìè ïî-
ñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.01.2004 ã. ¹24, ðàç-
ìåùåíà íà ñàéòå www.kaskadenergosbyt.ru

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùà-
åò, ÷òî îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÌÅÒÀËËÎÁÀÇÀ» (ÈÍÍ 4007011143, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ä. Äîáðîå, 135) ñî-
ñòîÿòñÿ 26.05.2016 ãîäà â 11.00  íà ÝÏ «uTender»:
www.utender.ru. Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðî-
äàæè íà ñàéòàõ: www.utender.ru, www.fedresurs.ru.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ
«Êîëüöîâî» Ëàâðóõèí Âèêòîð Èâàíîâè÷ ñîîáùàåò, ÷òî ïî-
âòîðíûå îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Êîëüöîâî» (ÈÍÍ 4020004931,
ÎÃÐÍ 1064029004148, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ä. Êîëüöîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 3) ïðîéäóò ñ
17.05.2016 ã. 10-00 ïî 01.06.2016 ã. 16-00  íà ÝÏ «Ðîññèé-
ñêèé Àóêöèîííûé Äîì»: https://bankruptcy.lot-online.ra/.
Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ
https://bankruptcy.lot-online.ru/, www.fedresurs.ru.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàé-
îí» îáúÿâëÿåò îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ (ñëóøàíèÿ) îá
îöåíêå âîçäåéñòâèÿ íàìå÷àåìîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëü-
íîñòè íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ïî ïðîåêòó «Ìóñîðîñîðòè-
ðîâî÷íàÿ ñòàíöèÿ (ÌÑÑ) ìîùíîñòüþ 5000 ò/ãîä ñ ó÷àñò-
êîì çàõîðîíåíèÿ íåóòèëèçèðóåìîé ÷àñòè ÒÊÎ (òâåðäûõ
êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ) â Þõíîâñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé
îáëàñòè».

Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ (ñëóøàíèÿ) ñîñòîÿòñÿ 16 ìàÿ
2016 ãîäà â 14.00 ïî àäðåñó: óë. Êàðëà Ìàðêñà, ä. 6, ã.
Þõíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, 249910, â àêòîâîì çàëå.

Ñ ìàòåðèàëàìè ïî ïðîåêòó ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ âÑ ìàòåðèàëàìè ïî ïðîåêòó ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ âÑ ìàòåðèàëàìè ïî ïðîåêòó ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ âÑ ìàòåðèàëàìè ïî ïðîåêòó ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ âÑ ìàòåðèàëàìè ïî ïðîåêòó ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàé-àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàé-àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàé-àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàé-àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàé-
îí» ïî àäðåñó: óë. Êàðëà Ìàðêñà, ä. 6, ã. Þõíîâ Êà-îí» ïî àäðåñó: óë. Êàðëà Ìàðêñà, ä. 6, ã. Þõíîâ Êà-îí» ïî àäðåñó: óë. Êàðëà Ìàðêñà, ä. 6, ã. Þõíîâ Êà-îí» ïî àäðåñó: óë. Êàðëà Ìàðêñà, ä. 6, ã. Þõíîâ Êà-îí» ïî àäðåñó: óë. Êàðëà Ìàðêñà, ä. 6, ã. Þõíîâ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, 249910, òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 8ëóæñêîé îáëàñòè, 249910, òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 8ëóæñêîé îáëàñòè, 249910, òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 8ëóæñêîé îáëàñòè, 249910, òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 8ëóæñêîé îáëàñòè, 249910, òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 8
(48436) 2-14-93, 2-16-32.(48436) 2-14-93, 2-16-32.(48436) 2-14-93, 2-16-32.(48436) 2-14-93, 2-16-32.(48436) 2-14-93, 2-16-32.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó ïðèíèìàþòñÿÇàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó ïðèíèìàþòñÿÇàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó ïðèíèìàþòñÿÇàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó ïðèíèìàþòñÿÇàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó ïðèíèìàþòñÿ
äî 16 ìàÿ 2016 ãîäà ïî àäðåñó: óë. Êàðëà Ìàðêñà,äî 16 ìàÿ 2016 ãîäà ïî àäðåñó: óë. Êàðëà Ìàðêñà,äî 16 ìàÿ 2016 ãîäà ïî àäðåñó: óë. Êàðëà Ìàðêñà,äî 16 ìàÿ 2016 ãîäà ïî àäðåñó: óë. Êàðëà Ìàðêñà,äî 16 ìàÿ 2016 ãîäà ïî àäðåñó: óë. Êàðëà Ìàðêñà,

ä. 6, ã. Þõíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, 249910,ä. 6, ã. Þõíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, 249910,ä. 6, ã. Þõíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, 249910,ä. 6, ã. Þõíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, 249910,ä. 6, ã. Þõíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, 249910,
 e-mail: ayuhn@adm.kaluga.ru, e-mail: ayuhn@adm.kaluga.ru, e-mail: ayuhn@adm.kaluga.ru, e-mail: ayuhn@adm.kaluga.ru, e-mail: ayuhn@adm.kaluga.ru,
ïî ôàêñó: (48436) 2-12-36.ïî ôàêñó: (48436) 2-12-36.ïî ôàêñó: (48436) 2-12-36.ïî ôàêñó: (48436) 2-12-36.ïî ôàêñó: (48436) 2-12-36.

Ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ ÎÎÎ «Êàñêàä-Ýíåðãîñåòü» ñîîáùà-
åò, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé ôåäåðàöèè îò 24.01.2004 ¹ 24 «Îá óòâåðæäåíèè
ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è
ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè» èíôîðìàöèÿ î
ôàêòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëÿõ çà 2015 ãîä íà òåððèòîðèè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ðàçìåùåíà ïà ñàéòå êîìïàíèè â ñåòè Èíòåðíåò
ïî àäðåñó: www. kaskadenergoset.ru.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòóïÿò âîçðàæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîåêò ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñî-
âàííûì.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàìàäèíîé Ë.Â.
- êâàëèôèêàöèîííûé  àòòåñòàò 40-13-285, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ãåíåðàëà Ïîïî-
âà, 2/1, êîðï. 2, êâ.16, òåë. 8-900-571-20-
91, ýë. ïî÷òà: ramadina.lyubov@yandex.ru. Â
ñâÿçè ñ âûÿâëåíèåì êàäàñòðîâîé îøèáêè â
ñâåäåíèÿõ ÃÊÍ ïîäãîòîâëåíû ïðîåêòû ïî óòî÷-
íåíèþ ãðàíèö è ïëîùàäè ñëåäóþùèõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ:

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:15:110601:15,
ðàíåå âûäåëåííîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè  èç ñîñòàâà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:000000:33, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ
áûâøåãî ÑÏÊ "Íåñòåðîâñêèé" Ìåùîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

- ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè 40:15:121001:5
, 40:15:121001:7 è 40:15:121101:5, ðàíåå âû-
äåëåííûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå
îáùåé ñîáñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:000000:88 , ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
áûâøåãî êîëõîçà èì. Ëåíèíà, Ìåùîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
ïðàâîîáëàäàòåëü ó÷àñòêîâ - Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü â ëèöå ïðåäñòàâèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî ïîä-
ðÿä÷èêà Ñåìåíîâà Ä.Â., àäðåñ: ßðîñëàâñêàÿ
îáëàñòü, Ðûáèíñêèé ðàéîí, ã. Ðûáèíñê, óë. 9
Ìàÿ, ä.27, êâ. 122. Êîíòàêòíûé òåëåôîí
8(495)787-59-31.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê óòî÷íåíèþ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - þæíåå äåðåâ-
íè Ãîëîâèíî, ñåâåðî-âîñòî÷íåå äåðåâíè Ñëà-
óòèíî Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì óòî÷íåíèÿ ãðà-
íèö è âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíèö è ðàç-
ìåðà  çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â òå-
÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ 12 àïðåëÿ ïî
11 ìàÿ 2016 ãîäà ó êàäàñòðîâîãî èíæåíå-
ðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ãåíåðàëà Ïî-
ïîâà, 2/1, êîðï. 2 êâ.16, òåë. 8-900-571-
20-91, ýë. ïî÷òà: ramadina.lyubov@yandex.ru.
è ïî àäðåñó âûøåóêàçàííîãî ïðåäñòàâèòå-
ëÿ ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà
çåìëþ.

ОФИЦИАЛЬНО
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «ÀãðîÒÅÂ» (249440, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êèðîâ, óë.
Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.44, ÈÍÍ 4023010517, ÎÃÐÍ 1124023000661) Õîìÿêîâ È.Í. (ÈÍÍ 402800984189, ÑÍÈËÑ
024-788-022-63) - ÷ëåí Ñîþç «ÑÐÎ ÀÓ Ñåâåðî-Çàïàäà» (ÎÃÐÍ 1027809209471, ÈÍÍ 7825489593, àä-
ðåñ:191060, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Ñìîëüíîãî, ä. 1/3, ïîäúåçä 6) ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê î öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ
«ÀãðîÒÅÂ». Ëîò¹1-äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïðàâà òðåáîâàíèÿ â ðàçìåðå 3445643 ðóá., ÊÊÌ Ìåðêó-
ðèé -115Ê, Êëàâèàòóðà, Äåòåêòîð Âàëþò, Ñèñòåìíûé áëîê, Ìîíèòîð, Ìûøü, Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå-
1Ñ çàðïëàòà, Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå -1Ñ: Ïðåäïðèÿòèå 8(2øò), Ìîäóëü «Áóõãàëòåðèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ» äëÿ 1Ñ: Áóõãàëòåðèÿ 8. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ëîòà 657 340 ðóá. ðóá. Øàã
àóêöèîíà 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðåòåíäåíòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà
ñàéòå Ìåæðåãèîíàëüíîé Ýëåêòðîííîé Òîðãîâîé Ñèñòåìû (ÎÎÎ «ÌÝÒÑ»), www.m-ets.ru è ïîäàòü çàÿâêó â
ýëåêòðîííîì âèäå. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 11 ñò. 110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè
(áàíêðîòñòâå)» îò 26.10.2002 ã. ¹127-ÔÇ, ê çàÿâêå äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: âûïèñêà
èç ÅÃÐÞË (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ ÈÏ), êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà),
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî
ëèöà); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ.
Äîêóìåíòû, ïðèëàãàåìûå ê çàÿâêå, ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ
ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 08:00
÷àñ. 18.04.2016 äî 15:00 ÷àñ. 26.05.2016 ã. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 30.05.2016ã. â 11 ÷.00 ìèí. Çàäàòîê 10 % îò
íà÷àëüíîé öåíû ëîòà âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÎÎÎ «ÀãðîÒÅÂ», 249440, Êàëóæñêàÿ îáë, ã. Êèðîâ, óë.
Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.44, ÎÃÐÍ 1124023000661, ÈÍÍ 4023010517, ÊÏÏ 402301001, ð/ñ 40702810600020000050 â
áàíêå «Ýëèòà» ã. Êàëóãà, ê/ñ30101810500000000762, ÁÈÊ 04208762. Çàäàòîê âíîñèòñÿ äî äàòû îêîí÷àíèÿ
ïðèåìà çàÿâîê. Ïîáåäèòåëü - ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèáîëüøóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñû-
âàåòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà äîëæíà áûòü
îñóùåñòâëåíà ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, íà ðåêâèçèòû,
óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùå-
ñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô. 162, ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñî-
âàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Уведомление
о проведении годового общего собрания акционеров

Óâàæàåìûé àêöèîíåð!
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Áàõóñ» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò, ÷òî 06 ìàÿ 2016 ãîäà â 16

÷àñîâ 30 ìèíóò ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà â ôîðìå
ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ).

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: 248030, ÐÔ, ã. Êàëóãà, óë. Òðóäà,33 (â çàëå çàñåäà-
íèÿ).

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, - 15
àïðåëÿ 2016 ã.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ -
ñ 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò è äî çàâåðøåíèÿ îáñóæäåíèÿ ïîñëåäíåãî âîïðîñà ïîâåñòêè äíÿ
ñîáðàíèÿ.

Ïðè ðåãèñòðàöèè èìåòü ïðè ñåáå: ïàñïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé àêöèîíåðîâ - ïàñïîðò è
íàäëåæàùå îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:
1. Óòâåðæäåíèå Ïîðÿäêà âåäåíèÿ Îáùåãî ñîáðàíèÿ, âêëþ÷àÿ ñîñòàâ ñ÷åòíîé êîìèñ-

ñèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì

÷èñëå ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ îáùåñòâà.
3. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè ïî ðåçóëüòàòàì 2015 ôèíàíñîâîãî ãîäà. Î

âûïëàòå äèâèäåíäîâ.
4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà íà 2016 ã.
7. Óñòàíîâëåíèå ðàçìåðà âîçíàãðàæäåíèÿ çà âûïîëíåíèå ôóíêöèé ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâå-

òà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Áàõóñ».
Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëàìè

ïî ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ â îòäåëå êàäðîâ îáùåñòâà ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10 äî
16 ïî àäðåñó: 248030, ÐÔ, ã. Êàëóãà, óë. Òðóäà,33, íà÷èíàÿ ñ 15 àïðåëÿ 2016 ãîäà ïî 06
ìàÿ 2016 ã.

Совет директоров ОАО «Бахус».

Óòâåðæäåí íà çàñåäàíèè íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ ¹ 1 îò " 03 " ìàðòà 2016 ã.

Ïðåäñåäàòåëü íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà Ä.Â. Áîðèñîâ
ÎÒ×ÅÒÎÒ×ÅÒÎÒ×ÅÒÎÒ×ÅÒÎÒ×ÅÒ

î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé   ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè"î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé   ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè"î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé   ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè"î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé   ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè"î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé   ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè"
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèì îáëàñòíîãî èìóùåñòâà çà 2015 îò÷åòíûé ãîäè îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèì îáëàñòíîãî èìóùåñòâà çà 2015 îò÷åòíûé ãîäè îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèì îáëàñòíîãî èìóùåñòâà çà 2015 îò÷åòíûé ãîäè îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèì îáëàñòíîãî èìóùåñòâà çà 2015 îò÷åòíûé ãîäè îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèì îáëàñòíîãî èìóùåñòâà çà 2015 îò÷åòíûé ãîä
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Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâ-
íÿ Ìåëèõîâî» Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 12.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íå-
âîñòðåáîâàííûõ äîëåé êîëõîçà «Ìèð», çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü
ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ïî
çåìåëüíîìó ó÷àñòêó: 40:21:000000:68, ðàñïîëîæåííîìó íà òåððèòîðèè: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìåëèõî-
âî». Êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàç-
ðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ – äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà.

Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-
âàííûìè:

Êîëõîç «Ìèð»Êîëõîç «Ìèð»Êîëõîç «Ìèð»Êîëõîç «Ìèð»Êîëõîç «Ìèð»
№ пп Фамилия, имя, отчество Год 

рождения
Серия и номер 
свидетельства

Зем. доля

1 Ефимочкина Александра Матвеевна 1922 РФ�1У 719756 
Выд.02.03.1995

1/350

2 Веденькина Мария Григорьевна 9081 №139 от 05.07.94 1/350

3 Калинаев Николай Савельевич №139 от 05.07.94 1/350

4 Митяков Анатолий Иванович 1949 №139 от 05.07.94 1/350

5 Титков Александр Иванович 1958 №139 от 05.07.94 1/350

6 Титкова Мария Прохоровна 1932 №139 от 05.07.94 1/350

7 Калинаева Галина Фёдоровна №139 от 05.07.94 1/350

8 Андрюшина Анна Фёдоровна 1916 №139 от 05.07.94 1/350

9 Тришина Анна Николаевна 1920 №139 от 05 07 94 1/350

10 Илюшечкин Александр Иванович №139 от05.07.94 1/350

11 Подгорнев Николай Николаевич №139 от 05.07.94 1/350

12 Подгорнев Владимир Николаевич № 139 от 05.07.94 1/350

13 Никулин Владимир Фёдорович № 139 от 05.07.94 1/350

14 Веденькин Василий Фролович №139 от05.07.94 1/350

15 Егорова Софья Ивановна 1915 №139 от 05.07.94 1/350

16 Рудаков Виктор Васильевич № 139 от 05.07.94 1/350

17 Ефимова Анастасия Гавриловна 1915 №139 от 05.07.94 1/350

18 Алексашина Татьяна Гавриловна 1921 № 139 от 05.07.94 1/350

19 Афонина Прасковья Фёдоровна 1920 № 139 от 05.07.94 1/350

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâ-
íÿ Þðüåâî» Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 24.07.2002 ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâå-
ùàåò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî
ÊÑÏ «Þðüåâî» î íàìåðåíèè âûäåëèòü â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé äîëè ñëå-
äóþùèõ ãðàæäàí:
1. Àðòþõ Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷
2. Àôîíüêèíà Àííà Ìàêñèìîâíà
3. Áåëêîâ Èîô Ïåòðîâè÷
4. Áèðþêîâ Íèêîëàé Àíäðååâè÷
5. Âàêóëà Àëåêñàíäð Ìèòðîôàíîâè÷
6. Âàñèíà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
7. Ãàãëîâ Àíäðåé Ñåðãååâè÷
8. Ãàãëîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
9. Ãîðáàòîâ Âëàäèìèð Êîíñòàíòèíîâè÷
10. Ãîðáàòîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
11. Ãðóçêîâ Èâàí Íèêîëàåâè÷
12. Ãðóçêîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà
13. Ãóñåâ Àíàòîëèé Ôèëèïïîâè÷
14. Äåìêèíà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
15. Äåíüêèíà Åâäîêèÿ Àôàíàñüåâíà
16. Äìèòðîâñêèé Ìèõàèë Èëüè÷
17. Åâñþêîâà Òàòüÿíà Àíòîíîâíà
18. Èâàíîâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
19. Èâàíîâà Íàäåæäà Âèòàëüåâíà
20. Êàðåâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
21. Êàðåâ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷
22. Êèðååâà Åôðîñèíüÿ ßêîâëåâíà
23. Êèðèëüöåâà Ìàðèÿ Êèðèëîâíà
24. Êîðîâè÷åâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
25. Êîòîâà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà
26. Êóçíåöîâà Îëüãà Âÿ÷åñëàâîâíà
27. Êóçíåöîâà Ïðàñêîâüÿ Ñåðãååâíà
28. Ëàðüêîâ Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷
29. Ìàëèíîâñêèé Ãåííàäèé Ñòàíèñëàâîâè÷
30. Íàáèóëèíà Ëþáîâü Ðàôîèëîâíà
31. Íèêèòèí Àíàíèé Ãåîðãèåâè÷
32. Îáøèâàëêèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
33. Îáøèâàëêèíà Ìàðèÿ Âèíåäèêòîâíà
34. Îðåõîâà Âåðà Ëåîíèäîâíà
35. Îðåõîâà Ïåëàãåÿ Ñåðãååâíà
36. Ïÿòêîâ Âèêòîð Ñòåïàíîâè÷
37. Ïÿòêîâà Ìèíîðà
38. Ðîìàíîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
39. Ñåííîâà Ïðîñêîâüÿ Ãðèãîðüåâíà
40. Ñïèðèäîíîâà Èðàèäà Ãåîðãèåâíà
41. Ñóõîðóêîâà Åêàòåðèíà Åãîðîâíà
42. Òåìíîâ Èãîðü Èâàíîâè÷
43. Òåìíîâà Çèíàèäà Íóðìàãîìåäîâíà
44. Òåðåøêèí Âÿ÷åñëàâ Àêèìîâè÷
45. Òðàïåçíèêîâ Àëåêñàíäð Þðüåâè÷
46. Ôèëàòîâ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷
47. Ôèí÷óê Ôèëèìîí Òðàôèìîâè÷
48. Ôèí÷óê Ôèëèïï Òðîôèìîâè÷
49. Õèñìàòóëèíà Êàïèòàëèíà Åãîðîâíà
50. Õîðîøêîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷
51. Öâÿøêî Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî ïðèíàäëåæàùèå èì
çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïè-
ñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðà-
âå ïðåäîñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðà-
æåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Þðüå-
âî» ïî àäðåñó: 249264, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñó-
õèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Þðüåâî, 27, òåë.
8(48451)50713, è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì
ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî
ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ.

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 12.1 ï. 4 ÔÇ ÐÔ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ», ÔÇ ÐÔ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÐÔ»,
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå

ïîñåëåíèå ñåëî Ñîâõîç «×àóñîâî», àäìèíèñò-
ðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ñåëî Ñîâõîç «×àó-
ñîâî» Æóêîâñêîãî MP èíôîðìèðóåò ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé î ãðàæäàíàõ - ñîá-
ñòâåííèêàõ çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå íå ðàñ-
ïîðÿæàëèñü èìè â òå÷åíèå òð¸õ è áîëåå ëåò ñ
ìîìåíòà ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ.

Ñïèñîê ñîáñòâåííèêîâ äîëåéÑïèñîê ñîáñòâåííèêîâ äîëåéÑïèñîê ñîáñòâåííèêîâ äîëåéÑïèñîê ñîáñòâåííèêîâ äîëåéÑïèñîê ñîáñòâåííèêîâ äîëåé
â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüñêîõîçÿé-â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüñêîõîçÿé-â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüñêîõîçÿé-â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüñêîõîçÿé-â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ ïîñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ ïîñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ ïîñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ ïîñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèéàäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèéàäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèéàäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèéàäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé

ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîåðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîåðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîåðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîåðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå ñåëî Ñîâõîç «×àóñîâî»:ïîñåëåíèå ñåëî Ñîâõîç «×àóñîâî»:ïîñåëåíèå ñåëî Ñîâõîç «×àóñîâî»:ïîñåëåíèå ñåëî Ñîâõîç «×àóñîâî»:ïîñåëåíèå ñåëî Ñîâõîç «×àóñîâî»:

1. Ìàðòûíîâ Ìèõàèë Êîíñòàíòèíîâè÷
2. Ñóõîðóêîâ Ïàâåë Ôåäîðîâè÷
3. Ãîðäååâà Êñåíèÿ Âàñèëüåâíà
4. Êóçíåöîâà Àííà Àíòîíîâíà
5. Êóòóçîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
6. Ìèëåõèí Âàëåíòèí Âëàäèìèðîâè÷
7. Íèêîíîâà Ïðàñêîâüÿ Ñåìåíîâíà
8. Ñàííèêîâà Äàðüÿ Àôàíàñüåâíà
9. Àíòîíèõèí Íèêîëàé Ðîìàíîâè÷
10. Ïîëÿêîâ Âèêòîð Ñåìåíîâè÷
11. Øåñòîâ Ïåòð Ñåìåíîâè÷
12. Áàòèùåâà Àííà Èâàíîâíà
13. Ãîðîõîâ Èâàí Íèêîëàåâè÷
14. Õîõëîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
15. Ñàëüíèêîâ Âàñèëèé Èëüè÷
16. Êîëìûêîâ Ìèõàèë Äìèòðèåâè÷
17. Òåëÿòíèêîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
18. Êóçüìè÷åâà Îëüãà Àôàíàñüåâíà
19. Ñîêîëîâà Ìàðèÿ Ôèëèïïîâíà
20. Êàðïîâ Âëàäèìèð Òèìîôååâè÷
21. Òû÷êîâ Ñåðãåé Ïåòðîâè÷
22. Üîðãåíö Òàòüÿíà Ñåðãååâíà
23. Ñîëîâüåâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà
24. Ãëóõîâà Àëåêñàíäðà Ïàâëîâíà
25. Áóò Ëþäìèëà Ïåòðîâíà
26. Ìîðîçîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
27. Íåñòåðþê Âèêòîð Àíäðååâè÷
28. Çàðóáèíà Åâäîêèÿ Ôåäîðîâíà
29. Êèðÿõèí Àëåêñåé Ôåäîðîâè÷
30. Øàõòåðîâà Àííà Àäàìîâíà

Ñïèñîê çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìîãóòÑïèñîê çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìîãóòÑïèñîê çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìîãóòÑïèñîê çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìîãóòÑïèñîê çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè ïîáûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè ïîáûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè ïîáûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè ïîáûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè ïî

ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ ñåëî Ñîâõîç ×àóñîâî»ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ ñåëî Ñîâõîç ×àóñîâî»ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ ñåëî Ñîâõîç ×àóñîâî»ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ ñåëî Ñîâõîç ×àóñîâî»ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ ñåëî Ñîâõîç ×àóñîâî»

 /     

1.

  ,     
        21  

1997   122-  «    
       » 

     
  

300 

Â òå÷åíèå òð¸õ ìåñÿöåâ ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ëèöà, ñ÷èòàþùèå,
÷òî îíè èëè ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè
íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðà-
öèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ñåëî Ñîâõîç «×àóñî-
âî» ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è
çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñ äàòû óòâåðæäåíèÿ ñïèñêà íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé îáùèì ñîáðàíèåì ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûå äîëè,
ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ âêëþ÷åíû â óêàçàííûé ñïè-
ñîê, ïðèçíàþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè. Â ñëó÷àå,
åñëè îáùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â òå÷åíèå ÷åòûð¸õ ìåñÿöåâ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ óêàçàííîãî ñïèñêà íå ïðèíÿòî
ðåøåíèå ïî âîïðîñó î íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëÿõ, àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ ñåëî Ñîâõîç «×àóñîâî» âïðàâå óòâåðäèòü
òàêîé ñïèñîê ñàìîñòîÿòåëüíî.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿ-
äèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿò-
íèöà» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, îáðàçîâàííûé èç íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íî-
ìåðîì 40:02:000000:88, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÕÀ
«Íåðó÷ü», ñ îöåíêîé 15170,2 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 20,10 áàëëà
(èñõîäíàÿ ïëîùàäü ÑÕÀ «Íåðó÷ü» ñîñòàâëÿåò
19350000 êâ.ì).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 31 ìàÿ
2016 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
249662, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, ä. Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà, óë. Öåíòðàëüíàÿ,
ä.13.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 09 ÷àñîâ
30 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 10
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 10 ÷àñîâ
00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:

1. Î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì îò èìåíè ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áåç äîâåðåí-
íîñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îäíîâðå-
ìåííî ÿâëÿþùèõñÿ ãðàíèöåé çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
ïðè îáðàùåíèè ñ çàÿâëåíèÿìè î ïðîâåäåíèè
ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà èëè ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæè-
ìîå èìóùåñòâî â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
è îáðàçóåìûõ èç íåãî çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à
òàêæå çàêëþ÷àòü äîãîâîðû àðåíäû äàííîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ñîãëàøåíèÿ îá óñòà-
íîâëåíèè ÷àñòíîãî ñåðâèòóòà â îòíîøåíèè äàí-
íîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

2. Î ïåðåäà÷å â àðåíäó è óñëîâèÿõ äîãîâî-
ðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ
â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

3. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà» Áàðÿòèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì ñîáðà-
íèÿ ïðè ñåáå èìåòü: äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé –
ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî,
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðè-
ãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå
êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà
çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåííîñ-
òè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì
íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ( äî 31 ìàÿ 2016

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå «Äåðåâíÿ Ìåëèõîâî» Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.
4 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïóáëèêîâûâà-
åò ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé êîëõî-
çà «Êðàñíûé Ìàÿê», çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíà-
íû íåâîñòðåáîâàííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó: 40:21:000000:25, ðàñïîëî-
æåííîìó íà òåððèòîðèè: Êàëóæñêàÿ îáë., Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìåëèõîâî». Êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ – äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íå-
âîñòðåáîâàííûìè:

Êîëõîç «Êðàñíûé Ìàÿê»Êîëõîç «Êðàñíûé Ìàÿê»Êîëõîç «Êðàñíûé Ìàÿê»Êîëõîç «Êðàñíûé Ìàÿê»Êîëõîç «Êðàñíûé Ìàÿê»
№ пп Фамилия, имя, отчество Год 

рождения
Серия и номер 
свидетельства

Зем. доля

1 Алдохин Илья Васильевич 1930 РФ� 1Х 254260 1/206
2 Алдохина Мария Денисовна 1923 РФ�1Х 254261 1/206
3 Крылова Мария Абрамовна 1918 РФ �1Х 254268 1/206
4 Тимаков Александр Петрович 1948 РФ�1Х 254287 1/206

5 Иванова Наталья Васильевна 1938 РФ�1Х254322 1/206

6 Крылов Александр Васильевич 1956 РФ�1Х 254351 1/206

7 Якушин Виктор Иванович 1952 РФ�1Х 254357 1/206
8 Касторнова Дарья Ивановна 1920 РФ� 1Х 254369 1/206
9 Карпушин Стефан 

Константинович
1915 РФ�1Х 254372 1/206

10 Гудков Владимир 
Александрович

1915 РФ�1Х 254376 1/206

11 Смирнов Валентин Петрович 1935 РФ�1Х254378 1/206
12 Калинина А.С. №139от 

05.07.1994г
1/206

13 Зайцев С.П. №139от 
05.07.1994г

1/206

14 Проничкина С. №139от 
05.07.1994г

1/206

15 Калинина Е.А. №139от 
05.07.1994г

1/206

16 Якушин Иван Фёдорович 1/206
17 Кузина Мария Сергеевна 1/206
18 Елисеев Николай Иванович 1/206

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê
ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäðåñ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìåëèõîâî» ïî
àäðåñó: 249766, Êàëóæñêàÿ îáë., Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ä. Ìåëèõîâî,
ä. 81.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå «Äåðåâíÿ Ìåëèõîâî» Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì (óñ-
ëîâíûì) íîìåðîì 40:21:000000:25, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ:
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, êîëõîç «Êðàñ-
íûé Ìàÿê», ïëîùàäüþ 16628728 êâ. ì.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:21:000000:25 êîëõîç «Êðàñíûé Ìàÿê»: 14 èþíÿ 2016 ã.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 249766, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ä. Ìåëèõîâî, ä. 81.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
îáùåì ñîáðàíèè: 14 ÷àñîâ 45 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè. Âðåìÿ
îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì
ñîáðàíèè: 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ êîëõîçà «Êðàñíûé
Ìàÿê»:

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

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

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (14.06.2016
ã.) â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìåëèõîâî» ïî àäðåñó: 249766,  Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ä. Ìåëèõîâî, ä. 81.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâ-
íÿ Ìåëèõîâî» Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 12.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íå-
âîñòðåáîâàííûõ äîëåé êîëõîçà «Êîììóíàð», çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìî-
ãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó: 40:21:140000:37, ðàñïîëîæåííîìó íà òåððè-
òîðèè: Êàëóæñêàÿ îáë., Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ
Ìåëèõîâî». Êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
âèä ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ – äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-
âàííûìè:

Êîëõîç «Êîììóíàð»Êîëõîç «Êîììóíàð»Êîëõîç «Êîììóíàð»Êîëõîç «Êîììóíàð»Êîëõîç «Êîììóíàð»
№ пп Фамилия, имя, отчество Год 

рождения
Серия и номер 
свидетельства

Зем. доля

1 Бирюков Михаил Иванович 1938 РФ�1Х 416520 1/319
2 Гапонова Евдокия Филипповна 1918 РФ�1Х 416922 1/319
3 Игнахина Мария Андреевна РФ�1х 416931 1/319
4 Игнахина Татьяна Ивановна РФ�1Х 416932 1/319
5 Колокин Петр Лукич 1928 РФ�1Х 416562 1/319
6 Дороничкин Иван Иванович №199 от 18.10.94 1/319
7 Корякина Татьяна Михайловна 1930 РФ�1Х 416572 1/319
8 Сошникова Елена Лаврентьевна 1924 РФ�1Х 416583 1/319

9 Симакова Александра Матвеевна 1930 РФ�1Х 416584 1/319

10 Кузнецова Евдокия Даниловна №199 от 18.10.94 1/319
11 Перепелкина Любовь Федоровна 1930 РФ�1Х 416605 1/319

12 Сошников Николай Иванович 1951 РФ�1Х 416611 1/319
13 Игнахина Евдокия Ульяновна 1922 РФ�1Х 416613 1/319
14 Артамонова Анна Сергеевна 1923 РФ�1Х 416622 1/319
15 Гусакова Мария Григорьевна 1920 РФ�1Х416628 1/319
16 Гусаков Иван Филиппович 1923 РФ�1Х 416629 1/319
17 Кованов Дмитрий Иванович 1929 РФ�1Х 416636 1/319
18 Юдина Анастасия Ермолаевна №199 от 18.10.94 1/319
19 Орлова Матрена Никитична №199 от 18.10.94 1/319
20 Кузнецов Василий Васильевич №199 от 18.10.94 1/319
21 Качурин Александр Тихонович №199 от18.10.94 1/319
22 Терехова Мария Егоровна 1927 РФ�1Х416661 1/319
23 Горбатова Мария Ивановна 1920 РФ�1Х 416666 1/319
24 Дороничкина Александра 

Кондратьевна
1920 РФ�1Х 416684 1/319

25 Бакулин Алексей Прокофьевич 1937 РФ�1Х 416688 1/319

ãîäà) â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà) ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êðè-
ñàíîâî-Ïÿòíèöà» ïî àäðåñó: 249662, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Êðèñàíî-
âî-Ïÿòíèöà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.13, òåë. 8
(48454) 2-49-26.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹
101 - ÔÇ îò 24.07.2002 ã. "Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" ÎÎÎ
"Ïåðñïåêòèâà" (ÈÍÍ 4029053933, ÎÃÐÍ
1164027050494), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248025, óë.
Ïðîìûøëåííàÿ, ä.34, ñòð. 2, êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí 8(4842) 21-19-29 èçâåùàåò î ïðîâåäå-
íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:10:000000:129, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 27 ìàÿ
2016 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: 248001, ã. Êàëóãà, óë.
Âîðîíèíà, ä.36, ñòð. 1, îôèñ 23.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 10 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 11
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 11 ÷àñîâ
00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê:

1. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ  çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷¸ò 48 çå-
ìåëüíûõ äîëåé èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:000000:129, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ áûâøåãî êîëõîçà èì. Êèðîâà Êîçåëüñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííè-
êîâ îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è  ðàç-
ìåðà èõ äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè
íà îáðàçóåìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
ÎÎÎ "Ïåðñïåêòèâà", ïî÷òîâûé àäðåñ: 248025,
óë. Ïðîìûøëåííàÿ, ä.34, ñòð. 2, êîíòàêòíûé
òåëåôîí 8(4842) 21-19-29.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÎÎÎ
"ÊàëóãàÁèçíåñÊîíñàëòèíã" Çàéöåâûì Ñåðãå-
åì Àëåêñàíäðîâè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò ¹ 40-10-29), âûäåëÿåìûõ â ñ÷¸ò 48
çåìåëüíûõ äîëåé èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:000000:129, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ áûâøåãî êîëõîçà èì. Êèðîâà Êîçåëüñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ìåñòîïî-
ëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëó çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè, âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷¸ò 266 (äâóõñîò øåñòèäåñÿòè
øåñòè) çåìåëüíûõ äîëåé, íàõîäèòñÿ â êîíòó-
ðàõ ïàøíè 27, 28, 29, 40, 41, 46, 47, 59, 67,
68, 71, 72, 73 ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòû
ÀÎ "Êàìåíñêîå" îò 28.05.1993 ãîäà, èçãî-
òîâëåííîé Ðîñêîìçåì èíñòèòóòîì ÐîñÍÈÈ-
çåìïðîåêò Êàëóæñêîå ïðåäïðèÿòèå.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ è
âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî ñî äíÿ îïóáëèêî-

âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ó êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, äîì 1,
îôèñ 701, òåëåôîí 8 (4842) 79-04-07, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: oookbk@mail.ru.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ãðàæäàíàì ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü: äîêóìåíò óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Â äîïîëíåíèå ê îáúÿâëåíèÿì, ïîäàííûì â
ãàçåòó "Âåñòü" ¹ 33-34 (8994-8995) îò 9
ôåâðàëÿ 2016 ãîäà î âûäåëÿåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêàõ íà ñòð.9. ÎÎÎ "Ïåðñïåêòèâà"
(ÈÍÍ 4029053933, ÎÃÐÍ 1164027050494) ñî-
îáùàåò ñâîé ïî÷òîâûé àäðåñ:  248025, óë.
Ïðîìûøëåííàÿ, ä.34, ñòð. 2, êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí 8(4842) 21-19-29.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ 66-ÔÇ ñîñòîèòñÿ ñîáðà-
íèå óïîëíîìî÷åííûõ è ÷ëåíîâ ÑÍÒ «Ðóáèí»
14 ìàÿ  2016 ã. ñ ïîâåñòêîé:

1. Îò÷åò ïðåäñåäàòåëÿ ðåâèçèîííîé êîìèñ-
ñèè.

2. Ïðèíÿòèå ñìåòû íà 2016 ã.
3. Èñêëþ÷åíèå èç ñîñòàâà ÑÍÒ «Ðóáèí» ÷ëå-

íîâ ñàäîâîä÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà, íå ïëàòèâ-
øèõ ÷ëåíñêèå âçíîñû áîëåå 10 ëåò.

4. Ðàçíîå.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002ã.
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã.¹435-ÔÇ)
èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòà ñîãëà-
ñîâàíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ – Èãîëêèí Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ (çå-
ìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 105,00 áàëëîãåêòàðà
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé
21,21 áàëëà), àäðåñ ïîñòîÿííîãî ìåñòà æè-
òåëüñòâà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî,
óë. Òóðãåíåâà, ä.46, òåë. 89107099062.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, – ãð.
Ãðèøèíà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà, íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-156, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249401, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþ-
äèíîâî, óë. Ìàÿêîâñêîãî, ä.270, êâ.93; òåë.
8(48444)6-77-20; +79109169652.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:12:000000:44,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ëþäèíîâñ-
êîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë. Ýíãåëüñà, ä.28,
òåë. 8(48444) 6-77-20; 89109169652, ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü
èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôè-
öèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ëþäèíîâî, óë.
Ýíãåëüñà, ä.28, òåë. 89109169652.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê
ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü
â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäðåñ àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìåëèõî-
âî» ïî àäðåñó: 249766,  Êàëóæñêàÿ îáë., Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ä.
Ìåëèõîâî, ä. 81.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìåëèõîâî» Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
(óñëîâíûì) íîìåðîì 40:21:000000:68, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåø¸ííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàé-
îí, êîëõîç «Ìèð», ïëîùàäüþ 11 403 685 êâ. ì.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)
íîìåðîì 40:21:000000:68 êîëõîç «Ìèð»: 14 èþíÿ 2016 ã.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 249766, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ä. Ìåëèõîâî, ä. 81.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
îáùåì ñîáðàíèè: 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
îáùåì ñîáðàíèè: 14 ÷àñîâ 15 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ êîëõîçà «Ìèð»:

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

äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò, äëÿ ïðåäñòàâè-
òåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî
íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå
îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê (14.06.2016 ã.) â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìåëèõîâî» ïî àä-
ðåñó: 249766,  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ä. Ìå-
ëèõîâî, ä. 81.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê
ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü
â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäðåñ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìåëèõîâî»
ïî àäðåñó: 249766, Êàëóæñêàÿ îáë., Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ä. Ìåëè-
õîâî, ä. 81.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìåëèõîâî» Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
(óñëîâíûì) íîìåðîì 40:21:140000:37, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåø¸ííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàé-
îí, êîëõîç «Êîììóíàð», ïëîùàäüþ 3 6130 000 êâ. ì.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)
íîìåðîì 40:21:140000:37 êîëõîç «Êîììóíàð»: 14 èþíÿ 2016 ã.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 249766, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ä. Ìåëèõîâî, ä. 81.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
îáùåì ñîáðàíèè: 15 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
îáùåì ñîáðàíèè: 15 ÷àñîâ 45 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ êîëõîçà «Êîì-
ìóíàð»:

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

äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò, äëÿ ïðåäñòàâè-
òåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî
íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå
îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê (14.06.2016 ã.) â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìåëèõîâî» ïî àä-
ðåñó: 249766,  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ä. Ìå-
ëèõîâî, ä. 81.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

12 апреля температура днём плюс 12 градусов, давление 745
мм рт. ст., ясно, без осадков. Слабая геомагнитная буря. Завтра,
13 апреля, температура плюс 14 градусов, давление 743 мм рт.
ст., облачно, без осадков. Слабая геомагнитная буря. В четверг,
14 апреля, температура днём плюс 14 градусов,  давление упа�
дет до 734 мм рт. ст., малооблачно, небольшой дождь.

Gismeteo.ru.

Даты. События

12 апреля, вторник
Международный день полета человека в космос. 12 апре�

ля 1961 г. Юрий Гагарин совершил первый полет в космос.
День космонавтики.
155 лет назад (1861) началась Гражданская война в США

(«Война Севера и Юга»). Причиной конфликта послужил выход из
состава США и объединение в Конфедерацию ряда южных шта�
тов, выступавших против отмены рабства. 9 мая 1865 г. война
завершилась победой Севера.

85 лет назад родился Леонид Дербенев (1931�1995), россий�
ский поэт. Автор песен к фильмам «Бриллиантовая рука», «Кав�
казская пленница, или Новые приключения Шурика», «Иван Васи�
льевич меняет профессию» и др.

13 апреля, среда
245 лет назад родился Ричард Тревитик (1771�1833), британ�

ский изобретатель. Создал первый в мире паровоз (1803).
120 лет назад родился Олеко Дундич (1896�1920), русский

революционер. В Первую мировую войну воевал в армии Австро�
Венгрии, попал в русский плен. В ходе Гражданской войны слу�
жил в составе интернационального отряда Красной гвардии,
Особой Донской кавказской дивизии Семена Буденного, уча�
ствовал в боях под Одессой, Донбассом, Царицыном и др.

14 апреля, четверг
1050 лет назад (966) польский князь Мешко I принял католи�

чество. Дата считается началом крещения Польши. Этот процесс
завершился к XIV в., когда католицизм стал доминирующей рели�
гией в стране.

80 лет назад (1936) впервые была установлена телефонная
связь между СССР и США. Заработала телефонная линия Москва
� Нью�Йорк, разговоры по ней передавались через Лондон.

55 лет назад (1961) состоялась первая телевизионная транс�
ляция из Москвы в страны Западной Европы. Была осуществлена
пятичасовая передача торжественной встречи в столице СССР
первого человека, совершившего космический полет, – Юрия
Гагарина.

65 лет назад родился Петр Мамонов (1951), российский му�
зыкант и актер. Основатель и солист рок�группы «Звуки Му».
Снимался в фильмах «Игла», «Остров», «Царь» и др.

15 апреля, пятница
Международный день культуры. 15 апреля 1935 г. в Вашин�

гтоне был подписан договор «Об охране художественных и науч�
ных учреждений и исторических памятников» (Пакт Рериха).

День специалиста по радиоэлектронной борьбе. 15 апре�
ля 1904 г. в ходе Русско�японской войны впервые были примене�
ны средства радиоэлектронной борьбы – при обороне Порт�Ар�
тура были подавлены радиопередачи японских кораблей � кор�
ректировщиков огня.

75 лет назад родился Роман Балаян (1941), советский режис�
сер. Поставил фильмы «Полеты во сне и наяву», «Храни меня, мой
талисман».

130 лет назад родился Николай Гумилев (1886�1921), рус�
ский поэт. В 1921 г. арестован по подозрению в контрреволюци�
онном заговоре.

95 лет назад  родился Георгий Береговой (1921�1995),
poссийский летчик и космонавт, генерал�лейтенант авиации,
Герой Советского Союза (1944, 1968). В ходе Великой Отече�
ственной войны � летчик�штурмовик, выполнил 185 боевых выле�
тов. В 1968 г. совершил космический полет на корабле «Союз�3».

135 лет назад казнен Николай Кибальчич (1853�1881), рус�
ский изобретатель и революционер. Первым в России разрабо�
тал проект реактивного летательного аппарата (1881). Участник
покушения на Александра II (1881).

16 апреля, суббота
Всемирный день голоса.
105 лет назад родился Гай Бёрджесс (1911�1963), британс�

кий разведчик и дипломат. Входил в «Кембриджскую пятерку» �
группу выпускников Кембриджского университета, завербован�
ных внешней разведкой СССР. В 1951 г. бежал в СССР из�за
угрозы раскрытия.

17 апреля, воскресенье
Международный день гемофилии.
День ветерана органов внутренних дел и внутренних

войск.

18 апреля, понедельник
Всемирный день радиолюбителя. 18 апреля 1925 г. был

основан Международный союз радиолюбителей.
Международный день памятников и исторических мест.
День победы русских воинов князя Александра Невского

над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое по�
боище, 1242).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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1940 ГОДУ Раиса Ивановна
БАСАНЬКО окончила Московс�
кий педагогический институт и
была направлена в одну из школ
Московской области. С началом
войны преподавательскую рабо�
ту приходилось совмещать с фи�
зическим трудом � уборкой уро�
жая на колхозных полях, заготов�
кой сена для скота, дров для шко�

ния города и области. Более 10
лет она проработала заместите�
лем председателя областного
Совета ветеранов войны, воинс�
кой службы, труда и правоохра�
нительных органов.

В честь 50�летия Победы над
немецко�фашистской Германией
9 мая 1995 года на Красной пло�
щади в Москве состоялся юби�
лейный Парад Победы, в кото�
ром, по решению ветеранов Ка�
лужской области принимала уча�
стие ветеран войны, труженик
тыла Р.И.Басанько.

Раиса Ивановна награждена
медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне»,
памятной медалью к 100�летию
со дня рождения В.И. Ленина и
юбилейными медалями. Имя Ра�
исы Ивановны занесено в книгу�
энциклопедию Российской Фе�
дерации «Лучшие люди России».

Поздравляя дорогую и уважа�
емую Раису Ивановну с юбилеем
– 95�летием со дня рождения, мы
желаем ей здоровья, неиссякае�
мой энергии и всяческого благо�
получия!

Нина КОРНИКОВА,
председатель комиссии

по патриотической работе
областного Совета ветеранов

войны, труда, Вооруженных
сил, правоохранительных

органов.

ЫСОКИЙ профессионализм и та�
лант организатора, умение дви�
гаться к поставленной цели и
большая ответственность за вы�
полнение своего служебного
долга – эти качества Евгения
Ивановича ЕФИМКИНА сниска�
ли ему заслуженный авторитет и
уважение коллег.

Ему исполняется 85 лет. За
плечами – большая, насыщенная
событиями жизнь.

После окончания Саратовско�
го юридического института Е.И.
Ефимкин работал в органах про�
куратуры Калужской области. Его
опыт работы по борьбе с преступ�
ностью, укреплению правопоряд�
ка и законности широко распрос�
транялся, и не случайно он был
награжден ценными подарками и
Почетной грамотой. Далее была
работа в партийных органах на�
шей области, в том числе 15 лет �
в областном комитете КПСС. Ра�
ботая в профсоюзах области, Ев�
гений Иванович активно защищал
жилищные и трудовые права тру�
дящихся, за что отмечался ведом�
ственными наградами.

Организацией и проведением
выборов Евгений Иванович зани�
мался в течение 26 лет. В 1989 –
1994 гг. был председателем из�
бирательной комиссии области
на общественных началах. Актив�
но участвовал в проведении вы�
боров по избранию первого пре�
зидента России, в последующих
избирательных кампаниях и при
проведении общероссийских ре�
ферендумов.

В 1999 году был избран замес�
тителем председателя Избира�

лы, шитьем теплой одежды для
фронтовиков. А еще были ночные
дежурства, земляные работы и
многое другое.

В 1943 году Раиса Ивановна
переехала в Калугу, где её из�
брали первым секретарем город�
ского комитета комсомола. Од�
ним из основных направлений
работы комитета ВЛКСМ стало
шефство над комсомольско�мо�
лодежными бригадами, которые
трудились под актуальными для
военного времени девизами �
«Всё для фронта, всё для Побе�
ды!», «Работа за себя и погибше�
го в боях друга и товарища!».

Вскоре Раису Басанько избра�
ли вторым секретарем областно�
го комитета ВЛКСМ. И доверие,
оказанное молодежью области,
она оправдала. В 1948 году её
заслуги были отмечены орденом
Трудового Красного Знамени,
она стала делегатом XI съезда
ВЛКСМ. В 1953 году Раиса Ива�
новна вернулась к работе учите�
лем русского языка и литерату�
ры, исполняя обязанности заме�
стителя директора по учебной
части калужской средней школы
№2. 30 лет своей жизни Раиса
Ивановна отдала любимому делу,
став отличником народного об�
разования.

Выйдя на пенсию, Раиса Ива�
новна Басанько стала активным
участником ветеранского движе�

тельной комиссии Калужской об�
ласти. Работая в этой должнос�
ти, умело организовал работу по
повышению правовой культуры
избирателей, в том числе моло�
дых  и  будущих избирателей.

С 2003 по 2015 гг. он член из�
бирательной комиссии области.
Е.И. Ефимкин внес большой
вклад в разработку региональ�
ного выборного законодатель�
ства и организацию юридичес�
кой подготовки кадров избира�
тельных комиссий разного уров�
ня, активно участвовал в работе
созданных при избирательной

комиссии области рабочих групп
и комиссий, всегда стремился к
поиску новых форм и методов
работы.

Е.И. Ефимкин награжден  По�
четным  знаком Центральной из�
бирательной комиссии Российс�
кой Федерации «За заслуги в
организации выборов».

Избирательная комиссия Ка�
лужской области желает Евгению
Ивановичу крепкого здоровья на
долгие годы, счастья и благопо�
лучия ему и его близким!

Избирательная комиссия
Калужской области.

В связи с участившимися случаями посягательств на имущество граждан и материальные ценности
объектов различных форм собственности на территории Калуги и области Отдел вневедомственной
охраны по г. Калуге предлагает услуги по защите вашего имущества с помощью пульта централизованного
наблюдения по охране учреждений, торговых помещений, квартир, коттеджей, отдельно стоящих домов и
гаражных боксов.

Интересующую информацию можно получить по телефонам: 57B02B51; 55B10B97.
Отдел вневедомственной охраны по г. Калуге.

Отдам в хорошие руки 4�х котят.
Телефоны: 56�08�17, 58�48�23.
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