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В НОМЕРЕ

ЦИТАТА НОМЕРА

Алексей КАЛАКИНÂûáîðû â îáëàñòèïðèçíàíûñîñòîÿâøèìèñÿ
Такую оценку прошедшему в минувшее

воскресенье единому дню голосования дал
председатель областной избирательной
комиссии Виктор Квасов на вчерашнем
заседании правительства региона.

По его словам, помимо выборов депута!
тов Государственной Думы, в пяти муни!
ципалитетах также проходили выборы в
местные представительные органы власти.

Везде, как подчеркнул В. Квасов, голосо!
вание прошло слаженно, нарушений, влия!
ющих на итоги выборов, не зафиксировано.

По предварительным итогам, участие в
выборах приняли более 341 000 жителей
региона, или 43,08 % от числа граждан,
имеющих право голоса.

Наибольшая явка избирателей была за!
фиксирована в Износковском районе –
72 %. В Медынском, Мосальском, Ферзи!
ковском и Хвастовичском  районах на из!
бирательные участки пришло порядка
60 % избирателей.

Минимальную же явку показали Калуга
и Обнинск. Здесь на участки для голосо!
вания пришло только около 30 % граждан.

По итогам выборов в нашем регионе, по
словам В. Квасова, из 14 партий преодо!
леть пятипроцентный барьер смогли толь!
ко четыре со следующими предваритель!
ными результатами: «Единая Россия» !
46%, ЛДПР ! 17%, КПРФ ! 16%, «Спра!
ведливая Россия» ! 6%.

По одномандатным избирательным ок!
ругам № 99 и 100 уверенную победу одер!
жали представители «Единой России»
Александр Авдеев и Геннадий Скляр.

Комментируя итоги выборов, В. Квасов
отметил, что они показали поддержку на!
селением проводимого руководством стра!
ны курса на стабильное развитие.

Поздравляя партии и победителей по
одномандатным округам, губернатор Ана!
толий Артамонов пожелал им успехов и
конструктивной работы.

! Сейчас самое важное – начать усилен!
но работать. Необходимо не подвести сво!
их избирателей и оправдать их доверие.
Надеюсь, что в новом качестве депутатов
победители выборов смогут оказать боль!
шую пользу нашему региону, ! отметил гу!
бернатор 

Фото Георгия ОРЛОВА.

ИНВЕСТИЦИИ

Îãóðöû è ïîìèäîðû ïîëó÷àò ïðîïèñêó â Äçåðæèíñêîì ðàéîíå
ОДПИСАНО соглашение о сотрудничестве по со�
зданию крупного тепличного комплекса «Старки».
Это соглашение подписали губернатор Анатолий
Артамонов и генеральный директор ООО «АГРО�
ПРОДУКТ» Валерий Дидяев. После подписания до�
кумента инвесторы пояснили, что они намерены
вблизи села Старки Дзержинского района пост�
роить современный тепличный комплекс с произ�
водственной площадью 25 гектаров, на котором
круглогодично будет производиться более 15 ты�
сяч тонн овощей (огурцы, томаты, салаты) по гол�
ландским технологиям производства овощей в
закрытом грунте. Общий объём инвестиций – 6,1
миллиарда рублей. Число создаваемых в теплич�
ном комплексе рабочих мест � 420. В настоящее
время завершается согласование по финансиро�
ванию данного проекта. К строительству инвесто�
ры предполагают приступить в январе 2017 года,
а осенью того же года ввести комплекс в эксплуа�
тацию.

Íàðîäíàÿ âîëÿ

Анатолий Артамонов рекомендовал новым инвес�
торам использовать положительный опыт их коллег из
ООО «Агро�Инвест», которые построили крупнейший
в Европе тепличный комплекс в Людиновском районе
и сумели добиться высоких урожаев овощей. Как от�
метил глава региона, учитывая, что овощеводство в
закрытом грунте в нашей области динамично разви�
вается,  следует подумать о создании соответствую�
щего кластера, предприятия которого могли  бы рас�
считывать на дополнительные меры государственной
поддержки. Овощеводство закрытого грунта – отрасль
рентабельная и конкурентоспособная. Сегодня наш
регион уже практически полностью обеспечен овоща�
ми закрытого грунта, но, учитывая близость столицы,
потребность в этом виде продукции остаётся высо�
кой. Поэтому, по словам губернатора, это перспек�
тивное направление агробизнеса будет и дальше раз�
виваться в нашем регионе при поддержке властей.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Анатолий КАЛИНИН,
вице-премьер Республики Беларусь:

Áëàãîäàðÿ óñèëèÿì ãóáåðíàòîðà Àíàòîëèÿ
Àðòàìîíîâà, â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîçäàíû
áåñïðåöåäåíòíûå êîìôîðòíûå óñëîâèÿ
äëÿ íàøåãî ñîòðóäíè÷åñòâà â ðåàëèçàöèè
ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ.
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КОНТАКТЫ

Äâà îòêðûòèÿ
17 сентября в Калуге губернатор обла�

сти Анатолий Артамонов и заместитель
премьер�министра Республики Беларусь
Анатолий Калинин приняли участие в
торжественной церемонии открытия
жилого комплекса Малиновка.

Этот жилой квартал – один из круп�
нейших в областном центре. Много�
этажные новостройки здесь возводит
белорусская компания «Веста». Работа
на объекте началась в 2013 году. Через
год был сдан первый девятиэтажный
дом, часть квартир в котором получи�
ли  ветераны Великой Отечественной
войны. Всего проектом застройки мик�
рорайона было запланировано возведе�
ние пяти жилых домов от 9 до 19 эта�
жей, общей площадью около 34 тысяч
квадратных метров. В настоящее время
все они сданы в эксплуатацию – в них
размещены 674 квартиры. На террито�
рии жилого комплекса предусмотрены
игровые зоны для детей, пешеходные и
велосипедные дорожки, благоустроен�
ный пруд, места для отдыха. Рядом уже
начато строительство «зеркального»
комплекса Малиновка�2, где также бу�
дут размещены пять многоэтажных до�
мов.

Анатолий АРТАМОНОВ:

Ìû âåçäå âèäèì ïî÷åðê:
ýòî êðàñîòà è
ñòðåìëåíèå äîñòàâèòü
ëþäÿì óäîáñòâî,
âûñî÷àéøåå êà÷åñòâî,
áûñòðûå ñðîêè, ìàëî
ðàçãîâîðîâ è ìíîãî äåëà
- ýòî òî, ÷òî îòëè÷àåò
íàøèõ áåëîðóññêèõ
äðóçåé.
Â ýòîì íàì íàäî áðàòü
ñ íèõ ïðèìåð.

* * *
В этот же день Анатолий Артамонов с

почетным гостем побывали в городе Ба�
лабанове, где был торжественно открыт
новый жилой комплекс, также возведен�
ный строителями Белоруссии.

Комплекс, построенный на средства
частного капитала, получил название
«Белорусский квартал». Как сообщил
директор компании�застройщика ООО
«Фрилайт�Строй» Сергей Марцинковс�
кий, объем инвестиций в три дома ком�
плекса общей площадью 24,5 тысячи
квадратных метров составил примерно
один миллиард рублей. Квартиры высо�
кого качества здесь приобретут 477 соб�
ственников.

Êàëóãà - Áåëàðóñü. Ìàðøðóò äðóæáûÂ îáëàñòè ñ âèçèòîì ïîáûâàë âèöå-ïðåìüåð Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü Àíàòîëèé Êàëèíèí

Возведение подобного жилого комп�
лекса на 652 квартиры ООО «Фрилайт�
Строй» планирует в микрорайоне Заов�
ражье Обнинска. Предполагаемый
объем инвестиций в этот проект может
составить порядка полутора миллиардов
рублей. Анатолий Артамонов и Анато�
лий Калинин приняли участие в торже�
ственной церемонии установки памят�
ного камня на месте начинающегося
строительства.

Â íàøåì ðåãèîíå ìîæåò
ïîÿâèòüñÿ ñîâìåñòíîå
ïðåäïðèÿòèå

Анатолий Артамонов и Анатолий Ка�
линин заявили о возможном расшире�
нии экономических связей между обо�
ими субъектами. Оба видят необходи�
мость строительства на территории на�
шей области совместного предприятия
по производству элементов крупнопа�
нельного домостроения. Одним из воз�
можных мест размещения такого пред�
приятия Анатолий Артамонов назвал
особую экономическую зону «Людино�
во».

Интерес к предприятию подобного
профиля объясняется реализацией в на�
шей области широкой программы жи�
лищного строительства, рассчитанной
на многие годы. Активное участие в ней
принимают строители дружественной
нам республики, обладающие техноло�

гией мирового уровня. Из конструкций
и материалов, произведенных на пред�
приятиях Беларуси, руками белорусских
строителей на территории нашей облас�
ти возведено уже около десяти много�
квартирных жилых домов. Еще тридцать
объектов находятся в стадии строитель�
ства.

Наше сотрудничество на взаимовыгод�
ной основе имеет выраженную тенден�
цию к дальнейшему развитию. Уже сей�
час на объектах области успешно трудят�
ся белорусские дорожники и мостостро�
ители. К концу этого года, по информа�
ции Анатолия Калинина, они построят
17 километров автомобильных дорог и
сдадут в эксплуатацию восемь мостовых
сооружений.

Скорее всего, новый импульс разви�
тия наши отношения с дружественной
республикой могут получить в самое
ближайшее время.

Анатолий КАЛИНИН:

Ìíîãèå ñåãîäíÿøíèå
ðåøåíèÿ, âîçìîæíî,
âîéäóò â íàøè
ñîãëàøåíèÿ è áóäóò
ïîäïèñàíû íà
ïðàâèòåëüñòâåííîì
óðîâíå.

Èç Êàëóãè â Ìèíñê ïî íåáó
Анатолий Калинин особо подчеркнул

значимость совместных проектов для
развития экономики и потенциала двух
стран. Он обозначил еще ряд проектов,
которые калужане и белорусы намере�
ны реализовать в ближайшее время. В
их числе – открытие авиасообщения
между Калугой и Минском.

Вопрос об открытии воздушной пасса�
жирской авиалинии между двумя города�
ми находится в завершающей стадии рас�
смотрения, сообщили оба руководителя.
Окончательное решение может быть при�
нято уже в конце следующего месяца.

На первом этапе предполагается один
рейс в неделю. В дальнейшем возможно
увеличение интенсивности пассажирс�
ких перевозок. Анатолий Калинин вы�
разил уверенность в том, что рейс меж�
ду нашими городами будет востребован
как гражданами Белоруссии, так и жи�
телями Калужской области.

Артём ДМИТРИЕВ
и по информации пресс-службы

правительства области.

Открытие жилого комплекса Малиновка в Калуге.

Торжественная церемония установки памятного камня на месте начинающегося
строительства в микрорайоне Заовражье Обнинска. Жилой комплекс Белорусский квартал в Балабанове.
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СОЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Ïëîùàäêà íà «îòëè÷íî»
СЕЛЬСКОМ поселении «Деревня Кривское» Боровского района открылась универ�

сальная спортивно�игровая детская площадка, строительство которой велось в рамках
региональной подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий». Общая сто�
имость объекта составила 4 миллиона рублей. Это рекордная сумма для сельских
спортивных площадок. Поэтому этот объект в Кривском выгодно отличается от подобных
в других сельских поселениях.

По признанию главы района Анатолия Бельского, другой подобной уникальной пло�
щадки на территории района нет. Начальник управления министерства сельского хозяй�
ства Александр Сорокин подчеркнул, что подобных площадок, построенных в рамках
данной подпрограммы, нет и в Калужской области.

Генподрядчиком объекта стала фирма ООО «ИРиС» (г.Белоусово Жуковского района).
Строители работали почти два года. Сданный ими объект родители, а самое главное �
дети оценили на «отлично». На различных детских аттракционах с удовольствием играли
и отдыхали дошколята. А учащиеся местной школы соревновались в «Весёлых стартах»
на универсальной спортивной площадке.

В течение всего праздника выступали представители детской самодеятельности. А
местные жители заверили строителей и власть, что будут бережно относиться к этому
уникальному объекту, чтобы пользоваться им могли не только их дети, но и внуки.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Николай ВАЛЕНКО
Пуск автомобильного движе�

ния на 50�километровом участ�
ке трассы М3 «Украина» на тер�
ритории Калужской области
стал событием всероссийского
масштаба. На торжество из
Москвы прибыли два федераль�
ных министра и специальный
представитель президентаРФ.
Объектом повышенного внима�
ния на этот раз стала не только
дорога, действительно выпол�
ненная по самым современным
стандартам. Событие получило
выраженную экологическую ок�
раску.

Автомобиль с момента своего
появления всегда рассматривал�
ся как угроза окружающей сре�
де. А здесь предпринята попыт�
капримирить прогресс и живую
природу. Примирить их по за�
мыслу должен выстроенный над
полотном скоростной автодоро�
ги специальный переход для
животных, соединяющий обе
части естественной для них сре�
ды обитания. Размещение эко�
дука,  так называется ориги�
нальное инженерно�техничес�
кое сооружение, выбрано в со�
ответствии с рекомендациями
специалистов по вопросам миг�
рации животных в Калужской
области. Трасса в этом месте
проходит через густой лес, в
прежние годы здесь не раз слу�
чались дорожно�транспортные
происшествия с их участием.Те�
перь вероятность появления
животных на дороге с учетом
защитного ограждения, уста�
новленного на протяжении все�
го участка реконструкции авто�
трассы, полностью исключена.

Ограничение привычной сво�
боды передвижения, безуслов�
но, озадачит лесных жителей.
Но со временем природный на�
вигатор обязательно выведет их
на безопасную тропу. Тем более
что она ничем не отличается от
окружающего ландшафта. До�
рожные строители, создавшие
этот мост шириной в 52 метра,
позаботились, чтобы на всем
его протяжении были высаже�
ны привычные деревья и кус�
тарники.

Калужский экодук – первая в
России попытка учесть при
строительстве автомобильной
трассы не только прагматичес�
кий интерес человека, но и по�
пытаться при этом не нанести
вред природе. Специальный

представитель президента РФ
по вопросам природоохранной
деятельности, экологии и
транспорта Сергей Иванов от�
метил уникальность ситуации.

– Впервые вижу, – сказал
Сергей Борисович, – что при
открытии дороги одновременно
присутствуют и министр транс�
порта, и министр природных
ресурсов и экологии. Это гово�
рит о том, что транспорт и эко�
логия не враги, как многие ду�
мают.

Максим Соколов и Сергей
Донской, руководители мини�
стерств, в сознании общества
традиционно ассоциирующихся
как ведомства�антиподы, про�
демонстрировали полное согла�
сие, в компании с Сергеем Ива�
новым, губернатором области
Анатолием Артамоновым и
представителями дорожных
строителей запустив систему
видеомониторинга миграции
диких животных через экодук.
Теперь обитающие здесь лесные
животные окажутся под посто�
янным наблюдением установ�
ленных на экодуке видеокамер
с углом обозрения в 180 граду�
сов, что гарантирует, по пред�

положению, их безопасность, в
том числе и от браконьеров.

Следующим кульминацион�
ным моментом события стал
собственно символический
пуск движения по 50�километ�
ровому участку реконструируе�
мой автотрассы. Открывая ми�

тинг, министр транспорта РФ
Максим Соколов заметил, что
это один из крупнейших дорож�
ных объектов в стране в строи�
тельном сезоне нынешнего
года. Проходящий по террито�
рии нашей области отрезок
скоростного шоссе «Украина»
не просто комфортная дорога.
Это сложный автотранспорт�
ный комплекс с повышенным
уровнем безопасности. Встреч�
ные автомобильные потоки
разделены на всем его протяже�
нии, автотрасса хорошо осве�
щена. Дорожный комплекс
включает в себя шесть развязок,
десять мостов, семь путепрово�
дов, надземные переходы для
пешеходов.

Важное значение реконстру�
ируемой автотрассы в очеред�
ной раз подчеркнул губернатор
Анатолий Артамонов.

– Строительство подобных
дорог, – отметил он, – залог
будущего развития нашего го�
сударства, расположенного на
необъятных просторах. Без них
мы не сможем не только разви�
вать экономику, но и улучшать
социальные условия жизни
граждан. Ввод в строй этой до�
роги позволит нам удвоить уси�
лия по экономическому разви�
тию области.

Очень важным обстоятель�
ством губернатор назвал то, что
наша дорога в результате про�
веденной реконструкции не на�
рушает экологического равно�
весия в природе.

Ëîñèíûé áðîä ÷åðåç ìàøèííóþ ðåêó
ПРИРОДА И МЫ

ПАНОРАМА

Давным�давно сложилось
убеждение, что в России совсем
не умеют строить дороги, от
Москвы до самых до окраин мы
движемся только в определенных
направлениях. На наших глазах
это убеждение рушится. Дорога,
построенная рядом с Калугой,
сегодня соответствует самым вы�
соким мировым требованиям.
При ее реконструкции использо�
ваны современные технологии и
инновационные материалы, к
чему в том числе непосредствен�
ное отношение имеет и Калужс�
кая область. В порядке опытно�
экспериментального внедрения
при устройстве дорожного по�
крытия на калужском участке ав�
тотрассы произведена укладка
пеностекольного щебня, произ�
водство которого налажено в Бо�
ровском районе. Инновацион�
ный материал имеет существен�
ные преимущества перед тради�
ционно используемыми. Обладая
высокой морозостойкостью, он
устойчив к агрессивной среде, в
дорожном покрытии выполняет
сразу несколько функций: явля�
ется несущим выравнивающим
материалом, теплоизоляцион�
ным слоем и дренажом.

Новая дорога, приковавшая к
себе столько внимания, рождает
сегодня надежду, что от одной из
своих традиционных бед Россия
понемногу начинает избавляться.
По поводу другой Сергей Иванов
выразил пожелание: лишь бы
они не мешали 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Ïîä Êàëóãîé ïîñòðîåí ïåðâûéâ Ðîññèè ìîñò äëÿ æèâîòíûõ
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Áîëüøèíñòâî îáðàùåíèé â èíñïåêöèþ
ïîñòóïàåò îò æèòåëåé Êàëóãè

А ВОСЕМЬ месяцев текущего года в региональ�
ную Государственную жилищную инспекцию по�
ступило 22 976 обращений жителей области.
12 889 из них � письменных, а 10 087 � через
колл�центр.

Из Калуги поступило 6832 обращения (67,73%
от общего числа), из Обнинска – 753 (7,47%). По
количеству обращений из муниципальных образо�
ваний лидируют Малоярославецкий – 427 (4,23%),
Боровский – 394 (3,91%), Дзержинский – 334
(3,31%), Козельский � 332 (3,29%) и Жуковский –
236 (2,34%) районы. На долю остальных муници�
пальных образований приходится около 1% и ме�
нее всех обращений в ГЖИ.

Специалистами инспекции совершено 5 946 вы�
ездных проверок по обращениям граждан. Это на
48,7% больше, чем за тот же период прошлого
года. Проведено 2 546 документарных проверок,
что на 44,5% больше. По их результатам выдано
3 787 предписаний – на 12,6% больше, чем в про�
шлом году. Также составлено 2559 протоколов об
административной ответственности – это на 19,4%
больше, чем в прошлом году.

Наибольшее количество жалоб от жителей облас�
ти поступает по проблемам с теплоснабжением и
ГВС � 1 889 (18,73%). Проблемы водоснабжения и
водоотведения содержатся в 1 120 обращениях
(11,1%). Неудовлетворительное состояние кровель
и крыш содержится в 1 013 обращениях (10,04%).
Санитарное состояние придомовых территорий – в
1 075 (10,66%). Недовольство электроснабжением
высказано в 1 026 обращениях (10,17%), просьбы по
перерасчету оплаты услуг ЖКХ � в 849 (8,42%). О
неудовлетворительном состоянии инженерных се�
тей и оборудования свидетельствуют 696 обраще�
ний (6,9%), ровно столько же приходится на состоя�
ние подвалов многоквартирных домов.

Менее 4% жалоб относятся к содержанию мест
общего пользования, состоянию фасадов и стен
домов, содержанию внутриквартирного оборудо�
вания, газоснабжению, способам управления до�
мами.

Елена ЛИТКЕ,
начальник отдела организационно-

аналитической работы Государственной
жилищной инспекции Калужской области.

Ãðàôèê ëè÷íîãî ïðè¸ìà ãðàæäàí ðóêîâîäèòåëÿìè èíñïåêöèè

Николай ВАЛЕНКО
Очередную пресс�конферен�

цию часто общающийся с жур�
налистами руководитель облас�
тной Госжилинспекции Руслан
Саидов посвятил работе своей
о п е р а т и в н о � д и с п е т ч е р с к о й
службы. Созданная в 2014 году
по поручению губернатора об�
ласти Анатолия Артамонова,
ОДС ГЖИ служит населению
спасательным кругом в вечно
неспокойном море жилкомхоза.

называлось бы вызвать огонь на
себя. Так и получилось: на опе�
раторов диспетчерской службы
Госжилинспекции обрушился
шквал жалоб на коммунальщи�
ков со всей области. С начала
года на дату 6 сентября, по дан�
ным Саидова,  на телефоны
ОДС поступило более десяти
тысяч звонков. Жанр телефон�
ных обращений выбран совер�
шенно осознанно. Они спасают
граждан от бюрократической
нуди, регламентированной сро�
ками проверки письменных за�
явлений.

Адресованные ей телефонные
звонки диспетчерская служба
перенаправляет по месту испол�
нения, оставляя контроль за со�
бой. А там, как принято в
иерархически структурирован�
ной среде, к бумажке, спущен�
ной «сверху», относятся с по�
чтением. В результате в небы�
вало короткие сроки, в три дня,
по словам Руслана Саидова,
разрешаются 60 процентов по�
ступивших в ОДС ГЖИ обраще�
ний. Остающиеся 40 процентов
это, как правило, сигналы, ис�
полнение которых требует вре�
мени и терпения. Они также не
остаются неудовлетворенными.

Строгость контроля и прини�
маемых Госжилинспекцией мер
многие из тех, на кого жалуют�
ся, оценить успели. Некоторые
даже задумались. Руслан Саидов
дипломатично выразил благо�
дарность тем управляющим
компаниям, которые «вняли
предложениям Госжилинспек�

«Ïîçâîëüòå âàì
âûéòè âîí!»Êðàñíóþ êàðòî÷êó ÃÆÈïîëó÷àþò íåäîáðîñîâåñòíûåóïðàâëÿþùèå êîìïàíèè

– Мы сегодня позициониру�
ем себя как орган государствен�
ного контроля, который в режи�
ме реального времени должен
реагировать на проблемы граж�
дан, – определил роль жилищ�
ной инспекции Руслан Саидов.

В военной терминологии, не
чуждой Руслану Саидовичу, это

ции и ушли с рынка ЖКХ». Се�
годня такой вопрос, по его ин�
формации, для себя решает еще
одна достаточно крупная ком�
пания в областном центре, на
попечении у которой находит�
ся 60 многоквартирных домов.

Жителям домов покидающих
рынок калужского жилкомхоза
управляющих компаний беспо�
коиться не стоит. Их жилье, ис�
ключенное из реестра ГЖИ,
бесхозным не останется. В од�
них случаях оно будет выстав�
лено на торги, в других соб�
ственники сами выберут себе
новую управляющую компа�
нию. Уход недобросовестных
или слабых компаний � это не
свидетельство наступающего
хаоса. Начался закономерный
процесс. Похоже, романтичес�
кий, читай авантюрный, пери�
од на рынке ЖКХ идет к концу.

Сокращение числа компаний,
управляющих многоквартирны�
ми жилыми домами, руководи�
тель Госжилинспекции считает
следствием ее оперативного
вмешательства в сложившиеся
отношения. Не будь этого, уве�
рен Руслан Саидов, просеива�
ние компаний затянулось бы на
год, а то и больше.

– Решая проблемы жителей,
мы достигли, наверное, конеч�
ного результата, который хоте�
лось бы видеть, – подвел итог
руководитель областной ГЖИ.

Похоже, с ним согласны и
жители многоквартирных до�
мов. Количество их обращений
в ведомственную оперативно�
диспетчерскую службу с начала
года выросло на 40 процентов.
Что в ГЖИ считают следствием
доступности инспекции и рас�
тущего доверия к ней 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Ф.И.О. Должность Дата приёма Время  приёма
Телефон 

для записи

Саидов 
Руслан Саидович

Начальник инспекции Каждый четверг месяца 15.00�17.00 +7(4842)500�631

Ермаков 
Олег Васильевич

Заместитель 
начальника инспекции

Каждый второй 
и четвертый четверг 

месяца
15.00�17.00 +7(4842)500�631

Макарчук 
Владимир 

Васильевич

Заместитель 
начальника инспекции

15.00�17.00 +7(4842)500�631
Каждый первый 

и третий четверг месяца

ЖКХ

Â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì ðàéîíå
îòêðûëè îáíîâë¸ííûé ÔÀÏ

 ДЕРЕВНЕ Прудки после ремонта вновь открылся фельдшерско�
акушерский пункт, не работавший шесть лет.

Теперь ФАП располагается в отремонтированном крыле мест�
ной школы.  А раньше находился в старом здании, которое уже
нельзя было использовать под лечебное учреждение. В течение
шести лет после закрытия ФАПа жители деревни вынуждены были
получать медицинскую помощь в Детчинской участковой больни�

це, что создавало для
них большие трудно�
сти из�за нерегуляр�
ного транспортного
сообщения. Теперь
эти трудности позади.

Открытие ФАПа –
результат большой
работы команды му�
ниципальных служа�
щих, депутатов, стро�
ителей. Без их иници�
ативы, знаний и само�
отдачи его бы не было,
отмечалось на цере�
монии открытия, уча�
стие в которой приня�

ли заместитель министра здравоохранения области Сергей Кири�
чук, глава администрации района Алексей Иванов и главный врач
Малоярославецкой ЦРБ Михаил Брук.

Первые посетители убедились в том, что ФАП готов к приему
пациентов: медсестра Валентина Петрова сразу же приступила к
своим обязанностям.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото Виктора ЦУРИКОВА.

Ê 2020 ãîäó êàëóæñêèé
ôàðìêëàñòåð ñòàíåò
êðóïíåéøèì â ñòðàíå

АКОВА одна из целей стратегии развития фармацевтического
кластера нашего региона, которую 19 сентября в ходе заседания
правительства области озвучил министр экономического разви�
тия региона Дмитрий Разумовский.

По его словам, через четыре года объем продукции калужского
фармацевтического кластера должен будет составлять до 50 млрд
рублей. Количество новых современных и высокотехнологичных
рабочих мест – 3000.

Реализовать намеченные планы можно будет учитывая конку�
рентные преимущества региональных институтов развития и ком�
пактное расположение самих предприятий кластера.

Сегодня их уже 56. Здесь налажена вся производственная це�
почка � от разработки лекарственных препаратов до их тестиро�
вания и запуска в серийное производство. В перспективе же
здесь будут делать до пяти новых лекарственных средств в год.

Одобрив стратегию развития калужского фармацевтического
кластера, Анатолий Артамонов призвал активнее взаимодейство�
вать в этом деле с иностранными разработчиками и производи�
телями лекарств и внедрять их инновации у нас.

Алексей КАЛАКИН.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ñäà¸øü ÃÒÎ - ñþäà!
АМЕСТИТЕЛЬ губернатора области Александр Авдеев 14 сентяб�
ря осмотрел базу спортивной медицины – областной врачебно�
физкультурный диспансер.

Главный врач диспансера Илья Соваков рассказал о работе кол�
лектива, который в настоящее время обслуживает 36 спортивных
школ Калуги и области, в которых обучается почти 39 тысяч молодых
спортсменов. Ежегодные осмотры и лечение в диспансере прохо�
дят 23 тысячи спортсменов и людей, занимающихся физкультурой
и спортом.  С 2016 года именно на физдиспансер возложена новая
задача – обследовать учащихся для сдачи норм ГТО.

В диспансере сегодня работают высококвалифицированные
специалисты – пять врачей спортивной медицины, стаж работы
которых от 23 до 35 лет, физиотерапевт, травматологи, невро�
лог, лор, офтальмолог, педиатр, медицинские сестры. Здесь ис�

пользуются совре�
менные методы лече�
ния, позволяющие
без лекарств поста�
вить человека на ноги
после травм: ударно�
волновая терапия, ки�
незиотейпинг, мас�
саж и т.п. В планах ру�
ководства диспансе�
ра – открытие зала
реабилитации Тера�
банд и занятия с боль�
ными ДЦП, а также
кабинета прессоте�
рапии.

Александр Авдеев
сказал, что сам когда�то занимался спортом очень активно и
именно в физдиспансере получал допуск на занятия. Он обратил
внимание коллектива на ориентирование молодых спортсменов
достигать высот без использования допинга, а также просил бо�
лее внимательно подходить к обследованию спортсменов на
предмет скрытой угрозы их жизни при тяжелых нагрузках.

Заместитель губернатора встретился также с тренером фут�
больного клуба «Калуга» и спортивным врачом команды.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Âèðòóîçíîåâëàäåíèåêèñòüþ,à âîâñå íå àâòîïîêàçàëèâ ãàëåðååÄîìà ìóçûêè
Татьяна ПЕТРОВА

В каждой невзрачной кукол�
ке прячется прекрасная бабоч�
ка – вот смысл работ Елены
Шумахер, а может, и ее соб�
ственная  тайна. Ведь живопи�
сец с прекрасным  художествен�
ным образованием, она долгое
время занималась чем угодно,
работала где угодно, но к искус�
ству это не имело никакого от�
ношения. И потом вдруг что�то
случилось: пришло время про�
снуться?  Бабочка расправила
крылья и оказалась прекрасной
и необычной. Картины, напи�
санные Еленой, пришлись по
душе многим и многим. Искус�
ствоведы разглядели нечто и
стали приглашать художницу на
семинары и симпозиумы.

На полотнах в основном жен�
щины – разные, но каждая –
воплощение целого мира. Вот
она безмятежно раскинулась на
лугу, забыв про все на свете, в
картине «Спящая».  Вот старе�
ющая некрасивая дама в рос�
кошных одеяниях с полотна
«Ренессанс» � возможно, во вре�
мена Ренессанса она была мо�
лодой и желанной, но возраст и
одиночество наложили печать,
и ее взгляд отчетливо говорит,
что ничего хорошего в жизни

«Õóäîæíèê Þ.Ï. Øâåö:
Êîñìè÷åñêàÿ îäèññåÿ»

 ДОМЕ�МУЗЕЕ А.Л. Чижевского презентовали выставку, приуро�
ченную к 80�летию выхода на экраны научно�фантастического
фильма «Космический рейс» � произведения отечественного ки�
нематографа, снискавшего славу.

Гости вернисажа познакомились с творчеством человека, ко�
торый работал над этой лентой. Юрий Павлович Швец принадле�
жал к числу немногих советских людей, которым довелось «уви�
деть грядущее», он был одним из создателей фильма. Художник
сделал небывалое – сочинил особый неведомый мир. По тем
временам это было нечто новое, экзотическое, ведь в годы, когда
фильм снимался, корабли еще не летали в космос. В основу
работ легли впечатления от встречи с Константином Эдуардови�
чем Циолковским, которая состоялась осенью 1933 года, зна�
комство с рисунками и работами ученого. Фильм, консультантом
которого был Циолковский, нашел свой путь к зрителю: премьера
состоялась 21 января 1936 года.

Татьяна САВКИНА
В учебном процессе очень

важно изучение атмосферы вре�
мени. В областном центре такая
возможность есть: в усадьбе Зо�
лотаревых часто проходят куль�
турно�просветительские мероп�
риятия. Участниками одного из
них стали студенты�историки
Калужского государственного
университета имени К. Э. Ци�
олковского.

 Эта встреча прошла под зна�
ком празднования 200�летия со
дня пребывания Александра I в
Калуге. Надо сказать, театрали�
зованные экскурсии уже проч�
но вошли в музейное простран�
ство,  и в этот раз, раскрывая
образы прошлого, для молодых
калужан была организована та�
кая экскурсия. Сотрудники му�
зея, перевоплотившись, поста�
рались как можно точнее пока�
зать атмосферу жизни в усадьбе
во время приема венценосной
особы. Как рассказала собрав�
шимся экскурсовод Елена Бес�
памятнова, сыгравшая роль хо�
зяйки – Анастасии Ивановны
Золотаревой, дом считался са�

Ïóòåøåñòâèå äëÿ «èñòîðèêîâ»Ìóçåéíî-êðàåâåä÷åñêèéêîìïëåêñ «Óñàäüáà Çîëîòàð¸âûõ»ïðèãëàñèë íà âñòðå÷ó,ïîñâÿù¸ííóþ èìïåðàòîðóÀëåêñàíäðó I
мым роскошным в городе и яв�
лялся украшением провинци�
альной Калуги. Его называли
«царским дворцом в миниатю�
ре». По сей день радуют глаз
интерьеры усадьбы, явившей
собой настоящий памятник рус�
ского классицизма.

� Александр I дважды побывал
в нашем городе. В первый раз
император со свитой приезжал 2
сентября (по старому стилю)
1816 года. В свое второе посеще�
ние, спустя год, он прибыл с Ве�
ликим князем Михаилом Павло�
вичем Романовым. Сохранилось
описание военного историка
Александра Михайловского�Да�
нилевского, который в числе
других сопровождал Александра
I в поездках 1816 – 1817 годов.
В этом труде отображено впечат�
ление от посещения мест, кото�
рые сильно пострадали во вре�
мя войны с французами. В чис�
ле таковых была и Калужская гу�
берния. Когда Золотарев узнал,
что Александр I собирается ос�
тановиться в его доме, то из
Москвы специально заказал
первоклассных поваров, прислу�
гу, а также съестные припасы, –

сообщила «владелица дома». –
Вместе с императором в Калугу
прибыли князь Волконский и
граф Аракчеев.

Невозможно было отделать�
ся от ощущения, что время по�
вернулось вспять. Учащиеся с
интересом слушали Анастасию
Ивановну, которая раскрыла
некоторые легенды старинно�
го особняка.

В рамках киноклуба «Русский
путь» присутствующих ждал
просмотр ленты  из фильмофон�
да Дома русского зарубежья, по�
священной Александру I.

Директор объединенного му�
зея�заповедника Виталий Бес�

сонов отметил важность данно�
го мероприятия:

� Исторические события надо
изучать непосредственно на ме�
сте их действия. Сегодня вспо�
минаем о первом посещении
нашего города Александром I в
1816 году. В тот период он ез�
дил по городам, разоренным
войной с Наполеоном. Именно
в эти дни, с 14 на 15 сентября
(по новому стилю), во время
переезда из Тулы в Калугу он
останавливался в доме купца
Золотарева. Мы являемся со�
участниками того процесса, ко�
торый происходил 200 лет на�
зад. Это связывает нас с фак�

том, позволяет перебросить мо�
сты из прошлого в настоящее и,
конечно, является тем живым
уроком истории, который оста�
нется в сознании молодого по�
коления на долгие годы.

В музее экспонируется выс�
тавка, на которой представлены
документы, свидетельствующие
о пребывании императора
Александра I на территории Ка�
луги, прописан маршрут с опи�
санием зданий, которые он про�
езжал мимо, записки Алексан�
дра�Михайловского�Данилевс�
кого, рисунки с видами Калуги
того времени 

Фото автора.

По словам заведующей отделом научной биографии Музея
истории космонавтики Людмилы Майоровой, Циолковский счи�
тал, что кинематограф шире литературы по своим возможностям
влияния на умы людей.

Выставка привлекает внимание посетителей неоднозначным
взглядом на историю освоения внеземных просторов. В экспо�
зиции более 30 работ – эскизы декораций к снятым в 30�х годах
фильмам «Космический рейс», «Утренняя звезда», научно�попу�
лярному фильму «Вселенная» 1951 года, а также более поздним
– «Небо зовет», «Мечте навстречу», «Луна», а также работы, напи�
санные художником в 1960�1970�е годы. Фотографии и докумен�
ты, относящиеся к жизни и творческой деятельности Юрия Шве�
ца, прекрасно вписываются в пространство выставочного зала.

Для гостей Дома�музея А.Л. Чижевского провели экскурсию по
выставке, по окончании которой они смогли увидеть легендар�
ный фильм.

Благодаря выставке «Художник Ю.П. Швец: Космическая одис�
сея», которая будет работать до 15 декабря, многие калужане
смогут прикоснуться к уникальному моменту становления совет�
ского кино о будущем.

Татьяна СИГУТИНА.
Фото автора.

уже больше не будет.  А вот
«Сбор земляники» � только бе�
лые платочки да плошки с ру�
биновыми ягодами видны в
окутавшей все траве – нелегко
собирать ягоды, как нелегко и
в жизни, – пока разглядишь
свое…

Художнице присущ симво�
лизм, примитивизм,  загадоч�
ность, почти поэтическая недо�
сказанность сюжета. Вот, на�
пример, «Слияние» � двое
влюбленных переплелись в
объятии. Но все неявно, чуть
различимо, без резких очерта�
ний. Зато прекрасное сочетание
темных и светлых тонов, будто
эта пара с их любовью – на гра�
нице миров – темного земного
и светлого небесного.  Похожа
по смыслу картина «У моря»:
пара на песке, изображение
крестиков�ноликов – это как
чет�нечет дает понять, что в от�
ношениях этих людей много не�
ясного, возможно, это всего
лишь несерьезный курортный
роман. Или вот «Мулен Руж».
Вихрь красок – строгие черные
платья с красными оборками

юбок лишь угадываются в этом
ярком фейерверке танца, улы�
бок, кокетства – тайна и бес�
стыдство.

Замечательно соответствуют
замыслам  художницы и приемы
письма: широкие мазки, стертые
краски, черточки, бороздки, эф�
фект поцарапанности дает не�
кую небрежность и вызывает
очарование, ощущение сходства
с картинами Дега, Ван Гога. Но
это не подражание, у автора свой
путь, своя философия. Можно
посвятить много времени, разга�
дывая каждую работу, задаваясь
вопросами: почему такой цвет,
зачем эта линия?.. Это и инте�
ресно. И Елена на каждый воп�
рос отвечает в своих картинах,
дает подсказки, раскрывает сущ�
ность женщины, природы люб�
ви и флирта, одиночества. Толь�
ко надо суметь это уловить, уви�
деть, почувствовать. «Эффект
бабочки» � так называется выс�
тавка, поэтому не спешите –
приглядитесь, и, может быть, вы
поймете 

Фото автора.
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Ðàáîòíèêàì âåðíóëè ìèëëèîí
РОКУРАТУРА Обнинска провела проверку, в ходе которой уста�
новлено, что в ЗАО «Быт�Сервис» образовалась задолженность
по заработной плате за июль текущего года перед 76 работника�
ми организации в размере более 1,1 млн рублей.

В связи с этим прокурор города внес руководителю предприя�
тия представление с требованием погасить образовавшуюся за�
долженность и возбудил в отношении него дело об администра�
тивном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.27
КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных норма�
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права).

По требованию прокурора нарушения трудового законодатель�
ства устранены, задолженность по заработной плате погашена в
полном объеме, конституционные права работников восстанов�
лены. Виновные лица привлечены к дисциплинарной и админис�
тративной ответственности.

Наталья ФЕОКТИСТОВА,
помощник прокурора г. Обнинска.

Îòäûõ äîðîæå æèçíè?
ИТЕЛЬ Козельского района проведет за решёткой 18 лет за убий�
ство из�за громко работающего телевизора.

Козельский районный суд вынес приговор по уголовному делу
в отношении 23�летнего местного жителя. Он признан судом
виновным в совершении убийства (ч.1 ст.105 УК РФ) и покушении
на убийство двух лиц (ч.3 ст.30, п.«а» ч.2 ст.105УК РФ).

В суде установлено, что в апреле 2016 года мужчина, находясь
в гостях у соседа и его товарища, в ходе ссоры умышленно нанёс
соседу не менее десяти ударов кулаками и ногами по голове и
шее. Затем злоумышленник взял нож и поочередно нанёс потер�
певшим по одному удару в шею. По словам подсудимого, конф�
ликт возник из�за того, что потерпевшие мешали ему отдыхать.

В результате сосед скончался на месте происшествия, а его
товарищ с колото�резаным ранением был доставлен в ЦРБ Ко�
зельского района для оказания медицинской помощи.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил
подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком 18 лет
с ограничением свободы на 1 год с отбыванием наказания в
исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда ещё может быть обжалован.
Артём ШИШОВ,

заместитель прокурора Козельского района.

Ïîäæèãàòåëü ïðåäñòàíåò
ïåðåä ñóäîì

 СПАС�ДЕМЕНСКОМ районе направлено в суд уголовное дело о
поджоге жилого дома.

Прокурор Спас�Деменского района утвердил обвинительное
заключение по уголовному делу в отношении ранее несудимого,
но неоднократно привлекавшегося к уголовной и администра�
тивной ответственности безработного 27�летнего местного жи�
теля. Он обвиняется в покушении на умышленное уничтожение
чужого имущества путем поджога и применении насилия в отно�
шении представителя власти (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167, ч. 1 ст. 318
Уголовного кодекса РФ).

Уголовное дело расследовано Кировским межрайонным след�
ственным отделом СУ СК России по Калужской области. По версии
следствия, в середине июня текущего года житель районного цен�
тра, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире сво�
ей сожительницы в городе Спас�Деменске на почве ранее произо�
шедшей с ней ссоры решил оставить её без жилья и сжечь квартиру,
расположенную в одноэтажном трехквартирном жилом доме.

Воспользовавшись тем, что в квартире никого не было, он облил
входную дверь и прихожую комнату бензином и поджёг их. Однако
благодаря соседям пламя было практически сразу обнаружено и в
кратчайший срок пожар был ликвидирован прибывшими на место
происшествия сотрудниками противопожарной службы.

В это время злоумышленник не придумал ничего лучшего, как
спрятаться под пол квартиры, где и был обнаружен прибывшими
на место пожара сотрудниками полиции. Однако на протяжении
часа он отказывался подниматься наверх, в связи с чем для даль�
нейшего разбирательства по факту пожара его принудительно
вытащили из�под пола квартиры сотрудники полиции. При этом
злоумышленник оказывал активное сопротивление и нанёс од�
ному из блюстителей порядка несколько ударов металлической
скобой по ноге, причинив тем самым физическую боль и теле�
сные повреждения, не повлекшие вреда здоровью.

Свою вину в содеянном обвиняемый признал полностью. Уго�
ловное дело направлено в Кировский районный суд для рассмот�
рения по существу.

За совершение каждого из указанных преступлений предус�
мотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Евгений ЛОБОВ,
прокурор Спас-Деменского района.

Ïîäëå÷èò íåðâû íà çîíå
АЛУЖАНИН, ударивший девочку в троллейбусе, приговорён к
году исправительных работ. Калужский районный суд вынес при�
говор 49�летнему местному жителю Николаю Бочкарёву, кото�
рый признан виновным в совершении хулиганства (п.«а» ч.1 ст.213
УК РФ). Уголовное дело было расследовано отделом дознания
УМВД России по г. Калуге.

В суде установлено, что в начале ноября 2015 года подсудимый,
находясь в салоне троллейбуса, следовавшего по маршруту №5, на
почве внезапно возникших неприязненных отношений подошел к
сидевшей на пассажирском сиденье 8�летней девочке и нанес ей
несколько ударов пластиковой бутылкой с жидкостью по голове.

Суд с учётом мнения государственного обвинителя признал
гражданина Бочкарёва виновным в совершении преступления и
назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на
1 год с удержанием 15 процентов заработной платы осужденного
в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.
Елизавета БАРСУКОВА,

помощник прокурора г.Калуги.

Óãîëîâíîå äåëî ïî ôàêòóõèùåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâÎÀÎ «Êîíäèòåðñêî-ìàêàðîííàÿôàáðèêà» íàïðàâëåíî â ñóä
Татьяна
ГИЛЬДИКОВА,
старший помощник
прокурора области

Заместитель прокурора Ка�
лужской области утвердил обви�
нительное заключение по уго�
ловному делу в отношении
главного бухгалтера и бухгалте�
ра ОАО «Кондитерско�мака�
ронная фабрика». Они обвиня�
ются в совершении хищения
денежных средств организации
в особо крупном размере груп�
пой лиц по предварительному
сговору с использованием слу�
жебного положения (ч. 4 ст. 160
УК РФ).

Уголовное дело расследовал
следственный отдел №1 СУ
УМВД России по г. Калуге.

По версии следствия, главный
бухгалтер и бухгалтер общества,
которые состоят в родственных
отношениях, с января 2010 года
по май 2013 года ежемесячно
производили незаконные на�
числения заработной платы и
иных выплат, а также матери�
альной помощи на приобрете�
ние продукции предприятия на
имя ранее уволенных сотрудни�
ков, а также лиц, оплата труда
которых производилась на ос�
новании договоров подряда.

Необоснованно начисленные
денежные средства после про�
ведения с ними необходимых

бухгалтерских операций обви�
няемые тратили по своему ус�
мотрению.

С целью сокрытия хищения
они ежемесячно перечисляли с
расчетного счета организации
денежные средства на оплату
налога на доходы физических
лиц в бюджет и взносы во вне�
бюджетные фонды, начислен�
ные с фиктивно выплаченной
заработной платы.

В результате незаконных дей�
ствий злоумышленницы похи�
тили денежные средства ОАО
«Кондитерско�макаронная фаб�
рика» на общую сумму свыше 11
млн рублей и необоснованно
перечислили налоговые плате�
жи на сумму свыше 5 млн руб�
лей.

Уголовное дело направлено в
Калужский районный суд для
рассмотрения по существу. Сан�
кция части 4 статьи 160 УК РФ
предусматривает наказание в
виде лишения свободы на срок
до 10 лет.

А 90�м километре автодороги М�3 «Украина» 15
сентября в 19.10 произошло дорожно�транспорт�
ное происшествие, в результате которого погибли
три человека, сообщает пресс�служба областного
управления ГИБДД.

Сотрудники ДПС незамедлительно прибыли на
место ДТП. По предварительной информации,
32�летний водитель автомобиля «Ниссан�Тиана»,
двигаясь со стороны Москвы по левому ряду, на
регулируемом перекрестке выехал на запрещаю�
щий сигнал светофора и совершил столкновение с
автомашинами «Шевроле�Ланос» и ВАЗ�21140, пе�

Íà ñòðîéïëîùàäêàõ íåëåãàëàì íå ìåñòî
 КАЛУГЕ сотрудниками областного УМВД за�
держаны иностранные граждане, незаконно
осуществлявшие трудовую деятельность.

Специалисты Управления по вопросам миг�
рации проводили проверку в рамках федераль�
ного государственного контроля за пребыва�
нием и трудовой деятельностью иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации. На территории строительной пло�
щадки, расположенной на площади Маяковс�
кого в Калуге, они выявили граждан из стран
ближнего зарубежья, незаконно осуществляв�
ших трудовую деятельность без патентов на
работу в Калужской области.

В отношении задержанных составлено два
протокола об административных правонару�
шениях, предусмотренных частью 1 статьи
18.10 КоАП (незаконное осуществление инос�
транным гражданином или лицом без граж�
данства трудовой деятельности в Российской
Федерации).

В настоящее время осуществляется прове�
дение комплекса мероприятий по установле�
нию и привлечению к административной от�
ветственности работодателя, незаконно при�
влекшего указанных иностранных граждан к
трудовой деятельности в России на террито�
рии Калужской области.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Â ÄÒÏ íà Êèåâñêîé òðàññå ïîãèáëè òðè ÷åëîâåêà
ресекавшими автодорогу М�3 «Украина» на зелё�
ный. В результате ДТП пассажиры «Шевроле�Ла�
нос» � женщина 33 лет и мужчина 56 лет � от полу�
ченных травм скончались на месте происшествия.
Водитель автомобиля был доставлен в централь�
ную районную больницу Боровского района, где
также скончался.

Водитель автомашины «Ниссан�Тиана» госпи�
тализирован в ту же больницу с закрытой черепно�
мозговой травмой, ушибленными ранами головы и
правой ноги и травматическим шоком.

Алексей ГОРЮНОВ.

Âìåñòî âçÿòêè – 30-êðàòíûé øòðàô
ТРАФ в 900 тысяч рублей заплатит житель Мосаль�
ского района за попытку подкупить полицейского.

Дзержинский районный суд вынес приговор
32�летнему жителю Мосальского района, кото�
рый признан виновным в покушении на дачу взят�
ки сотруднику полиции за совершение заведо�
мо незаконного бездействия (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст.
291 УК РФ).

Уголовное дело расследовано Дзержинским
межрайонным следственным отделом СУ СК Рос�
сии по Калужской области.

В суде установлено, что мужчина с целью избе�
жать привлечения к административной ответствен�
ности за отказ от прохождения медицинского ос�
видетельствования на состояние алкогольного
опьянения при управлении своим автомобилем (ч.
1 ст. 12.26 КоАП РФ) лично передал денежные сред�
ства в сумме 30 тысяч рублей в качестве взятки

начальнику ОГИБДД МОМВД России «Юхновский»
за совершение заведомо незаконного бездействия
– ненаправление составленного в отношении него
административного материала в мировой суд.

Преступление при этом не было доведено им до
конца по независящим обстоятельствам, посколь�
ку начальник ОГИБДД отказался принять взятку,
сообщив своему руководству о намерениях подсу�
димого.

Суд с учетом мнения государственного обвини�
теля признал подсудимого виновным в соверше�
нии преступления и назначил ему наказание в виде
штрафа в размере 30�кратной суммы взятки � 900
тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил и
может быть обжалован.

Зафар МАХМУДОВ,
прокурор Юхновского района.
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Íà íîâûõ
ïëèòàõ -
2 565 ôàìèëèé

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Ðåãèîíàëüíàÿ âûñòàâî÷íàÿ ïëîùàäêà –
ëó÷øàÿ â íîìèíàöèè «Ïðàâî ðåá¸íêà íà ñåìüþ»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë.

Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795, Òåë./
ôàêñ: (4842)578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷å-
íèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî Ãëàâû ÊÔÕ Ñòîéêèí À.È.(ÈÍÍ
402008508048, ÎÃÐÍÈÏ 308402934100084; Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåð-
çèêîâñêèé ð-í, ä. Àðèñòîâî, ä. 17) Àìàðîâà Ô.Ô. (ÈÍÍ
402903878506), ÷ëåíà ÍÏ ÑÐÎ ÀÓ «Ñòðàòåãèÿ» (ã.Âîðîíåæ,
Ëåíèíñêèé ïðîñïåêò, ä. 172), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ðå-
øåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹
À23-327/2014 îò 21.11.2014, ñîîáùàåò, ÷òî ïîâòîðíûå òîðãè
â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñîñòîÿòñÿ íà ñàéòå: http://
bankrupt.centerr.ru. Ëîò ¹1. Èìóùåñòâî, íàõîäÿùååñÿ â çàëî-
ãå ó ÎÀÎ «Ðîññèéñêèé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé áàíê»: Çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
æèëîé äîì. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 2 êì îò îðèåíòèðà
ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê. Àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ð-í Ôåðçèêîâñêèé, ñ. Áîãîðîäñêîå, êàäàñòðîâûé ¹
40:22:031501:23, ïëîùàäüþ 228408 êâ. ì; Çåìåëüíûé ó÷àñòîê:
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - ñ.Áîãîðîäñêîå.
Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1,3 êì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê. Àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë.,
ð-í Ôåðçèêîâñêèé, ñ. Áîãîðîäñêîå, êàäàñòðîâûé
¹40:22:031501:21, ïëîùàäüþ 219948 êâ. ì; Çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - ñ. Áîãîðîäñ-
êîå. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 2,6 êì îò îðèåíòèðà ïî
íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê. Àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ôåðçèêîâñêèé, ñ. Áîãîðîäñêîå, êàäàñòðîâûé ¹
40:22:031501:22, ïëîùàäüþ 1310755 êâ. ì. Íà÷. öåíà 839 729,43
ðóá. Ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà Äîë-
æíèêà èìåþò ëèöà, çàíèìàþùèåñÿ ïðîèçâîäñòâîì è ïåðåðà-
áîòêîé ñåëüõîç. ïðîäóêöèè è âëàäåþùèå çåìåëüíûì ó÷àñò-
êîì, íåïîñðåäñòâåííî ïðèëåãàþùèì ê çåìåëüíîìó ó÷àñòêó
Äîëæíèêà. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ òàêèõ ëèö ïðåèìóùåñòâåííîå
ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà, êîòîðîå èñïîëüçóåòñÿ â öåëÿõ
ñåëüõîçïðîèçâîäñòâà è ïðèíàäëåæèò ñåëüñêîõîç. îðãàíèçàöèè,
ïðèçíàííîé áàíêðîòîì ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ ïðèíàäëå-
æèò ñåëüõîç. îðãàíèçàöèÿì, ÊÔÕ, ðàñïîëîæåííûì â äàííîé
ìåñòíîñòè. ÀÓ ïðîäàåò èìóùåñòâî Äîëæíèêà ëèöó, èìåþùå-
ìó ïðàâî íà ïðåèìóùåñòâåííîå ïðèîáðåòåíèå, ïî öåíå, îïðå-
äåëåííîé íà òîðãàõ. Â ñëó÷àå, åñëè î íàìåðåíèè âîñïîëüçî-
âàòüñÿ ïðåèìóùåñòâåííûì ïðàâîì ïðèîáðåòåíèÿ çàÿâèëè íå-
ñêîëüêî ëèö, èìóùåñòâî ïðîäàåòñÿ ïî öåíå, îïðåäåëåííîé íà
òîðãàõ ëèöó, çàÿâëåíèå êîòîðîãî ïîñòóïèëî ÀÓ ïåðâûì. Íà÷.
öåíà äåéñòâóåò ñ 24.10.2016 ñ 08:30 ïî 01.11.2016 äî 16:30.
Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû (øàã ïîíèæåíèÿ) ñîñòàâëÿ-
åò 5% îò íà÷àëüíîé öåíû. Ñðîê, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî ïîñëå-
äîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ öåíà, – 7 ðàáî÷èõ äíåé. Ìèíèìàëüíàÿ
öåíà (öåíà îòñå÷åíèÿ) ñîñòàâëÿåò 50 % îò íà÷. öåíû, âûñòàâ-
ëåííîãî íà ïóáëè÷íîå ïðåäëîæåíèå. Ëîò ¹2. Çåìåëüíûé ó÷à-

Íà ìåìîðèàëåâ Áåòëèöå èä¸òîáíîâëåíèå
Николай ХУДЯКОВ

17 сентября в день праздно�
вания 73�й годовщины осво�
бождения Куйбышевского рай�
она и Калужской области от не�
мецко�фашистских оккупантов
обновленные плиты братской
могилы воинов, павших при ос�
вобождении района в августе�
сентябре 1943 года, утопали в
венках и цветах.

Весь мемориал к очередной
годовщине подновить не уда�
лось, но сделано главное � ка�
питально обновлены две памят�
ные плиты, поскольку прежние
металлические за прошедшие
более чем полвека выцвели.
Кроме трудно читаемых фами�
лий погибших солдат поиско�
вые группы, родственники с по�
мощью архивов Министерства
обороны установили, что на
территории района погибли по�
чти 500 воинов, фамилии кото�
рых обязательно следовало за�
нести на эти памятные доски.
Но на них не хватало места. И
тогда подключались местные
чеканщики, которые пытались
каждый на свой лад выбить фа�
милии на небольших алюмини�
евых пластинках, которые по�
том крепили на основную пли�
ту. Дети, внуки и правнуки, ко�
торые в последние годы стали
чаще приезжать на место вечно�
го упокоения своих родственни�

ков, спрашивали у местных вла�
стей, почему, мол, так небреж�
но оформлены эти мемориаль�
ные доски.

И вот теперь братская могила
преобразилась. Заслуга здесь в
первую очередь принадлежит
граве администрации Куйбы�
шевского района Сергею Мак�
ридову и главе администрации
сельского поселения «Поселок
Бетлица» Александру Гришен�
кову. Но тут выяснилось, что
надо приводить в порядок и два
постамента, на которых они
уложены. Понадобились не
только бетон, кирпич, но и об�
лицовочная плитка для поста�
ментов. Решено было обратить�
ся к директору завода «Строй�
фаянс» в Кировском районе Ва�
лерию Михалеву с просьбой вы�
делить эти материалы. Он их
выделил незамедлительно. И
тогда за дело взялась небольшая
бригада рабочих под руковод�
ством бывшего воина�афганца
Виктора Карытина.

Мужики работали споро. Уже
через несколько дней старые по�
стаменты были разобраны. Вме�
сто них поставлены новые, ко�
торые тут же были облицованы
серовато�черным отполирован�
ным до блеска гранитом. На
него и были нанесены не только
прежние фамилии воинов, но и
новые, установленные по архи�
вным данным родственниками.
Теперь их насчитывается 2 565.
Там же можно увидеть фамилии
героев Безымянной высоты, ко�
торые также перезахоронены в
эту братскую могилу 

Фото автора.

 НАЧАЛЕ сентября в гостиничном комплексе
«Космос» (Москва) в седьмой раз прошла выс!
тавка!форум «Вместе – ради детей!».

Это ежегодное мероприятие, организатором
которого является Фонд поддержки детей, нахо!
дящихся в трудной жизненной ситуации, нацеле!
но на обмен эффективными решениями в сфере
поддержки детства, распространения передово!
го опыта, формирования и поддержки профес!
сиональных сообществ, повышения профессио!
нальной компетентности специалистов, занима!
ющихся проблемами семей и детей, находящих!
ся в трудной жизненной ситуации.

В работе форума приняли участие представите!
ли Федерального Собрания России, уполномочен!
ного при президенте РФ по правам ребенка, пра!
вительства РФ, Министерства образования и на!
уки, МВД, ФСКН и ФСИН, Общественной палаты.

Грантополучатели фонда – учреждения, зани!
мающиеся проблемами детства из разных реги!
онов страны, делились опытом работы и резуль!
татами реализации программ и проектов фонда.

Деловая программа выставки!форума в этом
году включила более 100 мероприятий, в кото!
рых самое активное участие приняла делегация
нашей области. В ее составе находились и спе!
циалисты социально!реабилитационного цент!
ра для несовершеннолетних «Радуга».

Они участвовали в заседаниях тематических
площадок, презентационных площадок пилот!
ных проектов фонда, проводили консультации
по итогам реализации проекта по внедрению
социального сопровождения семей с детьми, в
том числе приемных и замещающих семей, а
также консультировали гостей выставки о дея!
тельности психологической службы примирения
супругов – нового направления деятельности в
своей работе.

Работа калужской делегации, как и осталь!
ных, оценивалась членами экспертного клуба,
в состав которого входили представители фе!
деральных и региональных органов власти, ав!
торитетные российские и международные эк!
сперты в сфере поддержки детей и семей с
детьми, находящихся в трудной жизненной
ситуации, а также участниками и посетителя!
ми выставки!форума. Отрадно, что региональ!
ная выставочная площадка стала победитель!
ницей в номинации «Право ребенка на семью»
и получила диплом профессионального при!
знания фонда.

Грамоту министру труда и социальной защиты
области Павлу Коновалову вручила президент
фонда Марина Гордеева.

Мария АЛЕКСАНДРОВА,
директор центра «Радуга».

В

ñòîê: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ôåðçèêîâñêèé, ñ. Àíäðîíîâî, ä.
17, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:22:030201:3; æèëîé äîì ïëîùàäüþ
70,3 êâ. ì, àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ôåðçè-
êîâñêèé, ñ. Àíäðîíîâî, ä. 17; 1/2 äîìà íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ôåðçèêîâñêèé, ñ. Àíäðîíîâî,
ä. 17. Íà÷. öåíà 354 600 ðóá. Ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî ïðè-
îáðåòåíèÿ èìååò ñîáñòâåííèê âòîðîé äîëè äîìà. Íà÷. öåíà
äåéñòâóåò ñ 24.10.2016 ñ 08:30 ïî 26.10.2016 äî 16:30. Âåëè-
÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû (øàã ïîíèæåíèÿ) ñîñòàâëÿåò 5%
îò íà÷àëüíîé öåíû. Ñðîê, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî ïîñëåäîâà-
òåëüíî ñíèæàåòñÿ öåíà, – 3 êàëåíäàðíûõ äíÿ. Ìèíèìàëüíàÿ
öåíà (öåíà îòñå÷åíèÿ) ñîñòàâëÿåò 5 % îò íà÷. öåíû, âûñòàâ-
ëåííîãî íà ïóáëè÷íîå ïðåäëîæåíèå.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ
íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó â ôîðìå ýëåêò-
ðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ÝÖÏ, êîòîðàÿ äîëæíà ñî-
äåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó,
ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; ÔÈÎ, ïàñïîð-
òíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýë. ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè
çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: äåéñòâóþùàÿ íà
ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâêè âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ, äîêó-
ìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèöà); íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåí-
òîâ î ãîñ. ðåãèñòðàöèè þð. ëèöà èëè ôèç. ëèöà â êà÷åñòâå ÈÏ
(äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà), äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíî-
ìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ,
êîïèÿ ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà. Çàäàòîê â ðàçìåðå 10% îò
íà÷àëüíîé öåíû, óñòàíîâëåííûé íà ìîìåíò äåéñòâèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ
«ÖÝÈ ÀÁÀØ» Ð/ñ 40702810327000000603 â Êàëóæñêîì ÐÔ
ÎÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê», ÁÈÊ 042908780, ê/ñ
30101810100000000780, ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ 402801001. Îç-
íàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ÀÓ ïî òåë.
8 915 892 13 30. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, êîòî-
ðûé: 1) ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå, êîòîðàÿ íå íèæå
íà÷. öåíû, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ, ïðè îòñóòñòâèè ïðåäëîæåíèé äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ
òîðãîâ; 2) ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ìàêñèìàëüíóþ öåíó, â ñëó÷àå,
åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïðåäñòàâèëè çàÿâêè, ñî-
äåðæàùèå ðàçëè÷íûå ïðåäëîæåíèÿ î öåíå; 3) ïåðâûì ïðåä-
ñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, â
ñëó÷àå, åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïðåäñòàâèëè çàÿâ-
êè, ñîäåðæàùèå ðàâíûå ïðåäëîæåíèÿ î öåíå. Äîãîâîð êóï-
ëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.



ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

АБОТОДАТЕЛИ (включая индивидуальных предпри�
нимателей), относящиеся к категории малых пред�
приятий, давно настаивают на том, что многочис�
ленные требования трудового законодательства для
них тяжелы в исполнении и под силу только крупным
предприятиям.

С 1 января 2017 года вступит в силу федеральный
закон от 03.07.2016 № 348�ФЗ «О внесении измене�
ния в Трудовой кодекс РФ в части особенностей
регулирования труда лиц, работающих у работода�
телей � субъектов малого предпринимательства,
которые отнесены к микропредприятиям». Законо�
датели не решились упростить выполнение требо�
ваний трудового законодательства для всех малых
предприятий. Изменения затронут только микро�
предприятия численностью до 15 человек.

Упрощение для работодателей таких предприя�
тий заключается в том, что они вправе полностью
или частично отказаться от принятия локальных нор�
мативных актов, содержащих нормы трудового пра�
ва. Об этом говорится в новой ст. 309.2 ТК РФ.

В качестве примеров таких локальных норматив�
ных актов указываются правила внутреннего трудо�
вого распорядка, положение об оплате труда, поло�
жение о премировании, график сменности. Но их
список не закрыт.

Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà
ïðåäóïðåæäàåò: íàðóøåíèå
çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
êàðàåòñÿ áîëüøèìè øòðàôàìè

ПРАВЛЕНИЕ Росреестра по Калужской области предупрежда�
ет: штрафы за нарушение земельного законодательства мно�
гократно увеличены. Чтобы не попасть в число нарушителей и
не терять свои кровно заработанные, заместитель руководи�
теля Управления Росреестра по Калужской области Денис
Шишков рекомендует:

Если вы являетесь владельцем земельного участка доволь�
но давно, проверьте, зарегистрированы ли на него в установ�
ленном порядке права, все ли строения, принадлежащие вам,
находятся в пределах вашего участка. Если права до сих пор не
зарегистрированы, помните: «Дачная амнистия» � упрощенная
процедура регистрации прав собственности на отдельные виды
индивидуальных жилых домов, земельных участков и построек
– заканчивается 1 марта 2018 года.

Вы решили стать счастливым обладателем земельного уча�
стка – требуйте у продавца документы, подтверждающие, что
фактические границы вашего будущего землевладения соот�
ветствуют данным, содержащимся в государственном кадаст�
ре недвижимости. Также необходимо уточнить вид разрешен�
ного использования вашего земельного надела, сопоставьте с
фактическим. В помощь вам � сервис «Публичная кадастровая
карта» на портале Росреестра (www.rоsreestr.ru> Публичная
кадастровая карта > Управление картой > Тематические кар�
ты).

Не препятствуйте проведению земельными инспекторами
проверки на вашем земельном участке. Помните, что админи�
стративное обследование может проводиться дистанционны�
ми способами без участия собственников и правообладателей
земельных участков, без дополнительных разрешений и согла�
сований. Для административного обследования могут быть ис�
пользованы данные, полученные с космических спутников, ле�
тательных аппаратов, путем непосредственного визуального
осмотра земельных участков. В случае выявления нарушений
постарайтесь как можно быстрее их устранить. Повторное не�
устранение выявленного нарушения предусматривает нало�
жение штрафа в большем размере. Контроль осуществляется
до полного устранения выявленных нарушений.

Управление Росреестра по Калужской области еще раз при�
зывает: будьте рачительными хозяевами – не допускайте нару�
шений земельного законодательства.

Íåò ÷¸òêèõ ãðàíèö - íå áóäåò
è ïðàâà ðàñïîðÿæàòüñÿ çåìëåé

 1 января 2018 года вступит в силу законодательный акт, со�
гласно которому землевладельцы не смогут распоряжаться
землей, границы которой не определены. Закон распростра�
няется на земельные участки, предоставленные для ведения
садоводства, личного подсобного хозяйства, дачного хозяй�
ства, огородничества, индивидуального гаражного или инди�
видуального жилищного строительства.

Собственник не сможет ни продать, ни обменять, ни пода�
рить земельный участок, не сможет разделить или объединить
с другими участками, пока не будут проведены кадастровые
работы. При этом никаких исключений закон не предусматри�
вает. То есть, даже имея на руках свидетельство, подтвержда�
ющее права собственности на землю, ею нельзя будет распо�
ряжаться без процедуры межевания границ. К тому же в слу�
чае, если владельцу участка может понадобиться произвести
на нем определенные строительные работы, это обязательно
потребует проведения межевания. Возведенные постройки на
участках без межевого плана оформить не получится.Если зем�
левладелец уже внес свой участок в государственный кадастр,
но при этом его границы не узаконил (до 2008 года это право�
мерно), все равно придется пройти процедуру межевания, а
затем зафиксированные данные передать в Росреестр.

Не зная границ участка, можно понести и финансовые поте�
ри. Например, может оказаться, что реальная площадь участка
меньше,чем та, которая значится в документах. Тем не менее,
налог на землю исчисляется исходя из площади и кадастровой
стоимости.

Проведение работы по межеванию исключит проблему само�
захвата земли смежными участками. Владение информацией о
границах своего участка помогает в будущем оградить себя от
споров с соседями и судебных разбирательств. Стоит напом�
нить, что самовольное занятие земли влечет за собой админист�
ративную ответственность и наложение штрафа. Любой гражда�
нин, обнаружив факт самозахвата земли, может направить пись�
менное обращение в Управление Росреестра, что является осно�
ванием для проведения внеплановой проверки.

Для проведения работ по установлению границ земельного
участка необходимо обратиться к кадастровым инженерам,
просмотреть реестр которых вы можете на сайте Росреестра.
На основании пакета документов на участок кадастровый ин�
женер подготовит межевой план, который направляется в Ка�
дастровую палату. Кадастровые работы выполняются кадаст�
ровыми инженерами на платной основе.Процедура постанов�
ки на кадастровый учет бесплатна и занимает 5�7 дней.

 Получить информацию о наличии или отсутствии сведений о
границах земельных участков можно в офисах Кадастровой
палаты, офисах МФЦ или воспользовавшись сервисом «Пуб�
личная кадастровая карта» на портале Росреестра
www.rosreestr.ru , указав в поисковой строке кадастровый но�
мер или адрес земельного участка.

Отдел организации, мониторинга и контроля
Управления Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра
и картографии (Росреестра)

по Калужской области.

Òðóäîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî
äëÿ ìèêðîïðåäïðèÿòèé óïðîùåíî

Чтобы работодатель не ломал голову, от при�
нятия каких именно нормативных актов он может
отказаться, и чтобы у него не возникало разно�
гласий с надзорно�контрольными органами, за�
конодатели установили, что микропредприятие
должно включить в трудовые договоры с работ�
никами условия, регулирующие вопросы, кото�
рые должны решаться при помощи локальных
нормативных актов.

То есть если какое�либо из упомянутых условий
не включено в трудовой договор, то в отношении
соответствующей нормы микропредприятие долж�
но принять локальный нормативный акт на общих
условиях.

Определено, что правительство РФ с учетом мне�
ния Российской трехсторонней комиссии по регу�
лированию социально�трудовых отношений утвер�
дит типовую форму трудового договора для микро�
предприятий. Данную форму можно будет принять
за основу и дополнить.

В настоящее время постановлением правитель�
ства РФ от 27 августа 2016 года №858 форма трудо�
вого договора утверждена.

Наталья ПОЗДНЯКОВА,
руководитель Государственной инспекции

труда в Калужской области.

ОГЛАСНО Федеральному закону 221�ФЗ «О кадаст�
ре недвижимости», кадастровая ошибка � это вос�
произведенная в государственном кадастре недви�
жимости ошибка в документе, на основании которо�
го вносились сведения в государственный кадастр
недвижимости. То есть ошибка признается кадаст�
ровой, если неверные данные содержались в доку�
ментах, которые были предоставлены в орган кадас�
трового учета.

Кадастровая ошибка возникает по причине оши�
бочных данных, указанных в документах, на основе
которых объект недвижимости был поставлен на ка�
дастровый учет, или в сведения о нем в ГКН были
внесены изменения. Другими словами, такая ошибка
не зависит от действий органа кадастрового учета.

В свою очередь, если органы кадастрового учета
выявляют кадастровую ошибку, то принимается
решение о необходимости устранения такой ошиб�
ки, которое содержит дату выявления такой ошиб�
ки, ее описание с обоснованием квалификации со�
ответствующих сведений как ошибочных, а также
указание, в чем состоит необходимость исправле�
ния такой ошибки. Затем орган кадастрового учета
не позднее рабочего дня, следующего за днем при�
нятия данного решения, направляет решение  заин�
тересованным лицам или в соответствующие орга�
ны для исправления такой ошибки, информирует о
принятом решении Саморегулируемую организа�
цию кадастровых инженеров, если ошибка была до�
пущена кадастровым инженером, являющимся чле�
ном такой СРО.

Приведем наиболее актуальный и распростра�
ненный пример кадастровой ошибки, когда на двух

Êàäàñòðîâàÿ îøèáêà â ñâåäåíèÿõ Ãîñóäàðñòâåííîãî
êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè

смежных земельных участках имеются ограждения,
местоположение которых не вызывает спор между
соседями. При выполнении кадастровых работ по
уточнению границ одного из смежных участков ока�
зывается, что в ГКН местоположение смежного зе�
мельного участка значительно отличается от фак�
тического. В такой ситуации вина за неточность ле�
жит на кадастровом инженере, допустившем ошиб�
ку при проведении кадастровых работ. Такая ошиб�
ка определяется как кадастровая и должна быть
исправлена в порядке, предусмотренном для учета
изменений, либо на основании вступившего в за�
конную силу решения суда об исправлении такой
ошибки. В данном случае межевой план должен быть
подготовлен, но только кадастровым инженером.
Далее собственник объекта недвижимости должен
обратиться в филиал Кадастровой палаты или офис
МФЦ с готовым планом и заявлением об учете из�
менений. Отметим, что это могут сделать также зем�
лепользователи или арендаторы, у которых есть
действующий договор аренды на данный земель�
ный участок. При этом срок аренды должен состав�
лять более пяти лет.

В заключение обращаем ваше внимание, что
при обнаружении кадастровой ошибки правооб�
ладателю необходимо в кратчайшие сроки занять�
ся ее исправлением. Ведь такие ошибки могут
привести к серьезным последствиям – это и  труд�
ности в купле�продаже земельного участка либо
иного объекта недвижимости, бесконечные спо�
ры с соседями по поводу границ участков, невер�
но определенная база для расчета налога на
объект недвижимости и т.д.

 

ИЛИАЛ ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской об�
ласти сообщает, что с 1 января 2018 года вводит�
ся ограничение на распоряжение земельными уча�
стками, предоставленными для ведения садовод�
ства, огородничества, дачного хозяйства, личного
подсобного хозяйства, индивидуального жилищно�
го и гаражного строительства, в отношении кото�
рых в государственном кадастре недвижимости от�
сутствуют сведения о местоположении границ, ус�
тановленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Иначе говоря, если после указанной даты вы за�
хотите продать или подарить свой участок, в отно�
шении которого не проводилась процедура меже�
вания, то сделать это не получится.

То же самое можно сказать и о наследовании �
наследники, вступившие в права наследования, не
смогут зарегистрировать свое право собственнос�
ти на земельный участок, если в отношении него не
были проведены кадастровые работы.

Принимая во внимание тот факт, что до 1 января
2018 года осталось менее полутора лет, собствен�
никам стоит привести все дела, связанные со свои�
ми земельными участками, в порядок.

Во�первых, необходимо выбрать кадастрового
инженера, который качественно и в указанный в
договоре подряда срок проведет кадастровые ра�
боты. В этом выборе поможет сервис «Реестр када�
стровых инженеров» на сайте Росреестра
www.rosreestr.ru, где с помощью фильтрации спис�
ка по РПД (результат профессиональной деятель�
ности) можно получить статистическую информа�
цию о профессиональной деятельности того или
иного кадастрового инженера (в том числе, увидите

Ìåæåâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà -
ïðîöåäóðà îáÿçàòåëüíàÿ

количество решений об отказе в осуществлении
государственного кадастрового учета, принятых
филиалом по результатам осуществляемой им дея�
тельности), именно таким образом вы сможете
объективно оценить качество работ, выполняемых
тем или иным кадастровым инженером, и сделать
правильный выбор.

Во�вторых, лично или через представителя под�
готовленный кадастровым инженером межевой
план вместе с заявлением о кадастровом учете
объекта или об учете изменений характеристик (если
участок ранее учтенный) надлежит представить в
Кадастровую палату.

При этом необходимо отметить, что с 1 июля 2016
года в договор на выполнение кадастровых работ
могут быть включены условия об обязанности када�
стрового инженера, осуществляющего деятель�
ность в качестве индивидуального предпринимате�
ля или в качестве работника юридического лица,
представлять в Кадастровую палату межевой план
для учета изменений характеристик объекта недви�
жимости.

Таким образом, в целях экономии времени ка�
дастровый инженер (согласно заключенному до�
говору и на основании доверенности) может по�
дать заявление о государственном кадастровом
учете изменений характеристик объекта недви�
жимости.

Интернет�портал Росреестра (https://rosreestr.ru)
предлагает гражданам удобные электронные сер�
висы, которые позволяют сэкономить время и быс�
тро получить нужную информацию.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
 по Калужской области.
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РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области и территориальных

федеральных органов государственной власти по Калужской области от 6 сентября 2016 года

По вопросу «О прогнозе демографических показателей Калужской
области на период до 2030 года»:

1. Информацию Коновалова Павла Вячеславовича � министра труда и
социальной защиты Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать министерству труда и социальной защиты Калужской
области совместно с заинтересованными организациями разработать до 1
декабря 2016 года демографический прогноз развития муниципальных об�
разований (муниципальных районов, городских округов) Калужской облас�
ти на период до 2030 года.

По вопросу «О ходе реализации на территории Калужской области
Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012$2017
годы», в том числе в рамках исполнения Указа Президента Российской
Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты детей$сирот и детей, ос$
тавшихся без попечения родителей»:

1. Информацию Коновалова Павла Вячеславовича � министра труда и
социальной защиты Калужской области, Носова Владимира Викторовича �
заместителя прокурора Калужской области принять к сведению.

 2. Рекомендовать:
 2.1. Министерству труда и социальной защиты Калужской области:
 � совместно с министерством образования и науки Калужской области,

министерством здравоохранения Калужской области, министерством культу�
ры и туризма Калужской области, министерством спорта Калужской области,
Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калуж�
ской области, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
Калужской области продолжить реализацию на территории Калужской области
Национальной и региональной стратегий действий в интересах детей;

� в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной
политики в сфере защиты детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» акцентировать работу на повышении качества услуг, предос�
тавляемых в сфере опеки и попечительства;

� усилить ведомственный контроль в сфере обеспечения сохранности
жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по дого�
ворам социального найма либо собственниками которых являются дети�
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Срок � постоянно;

� обеспечить исполнение законов о социальной защите детей�сирот, об�
ращая особое внимание на своевременное и полное получение ими причита�
ющихся денежных средств, медицинское обслуживание. Срок � постоянно;

� обеспечить контроль за деятельностью учреждений для детей�сирот,
подведомственных министерству труда и социальной защиты Калужской
области при реализации ими полномочий по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних. Срок � постоянно;

� в рамках реализации Программы подготовки лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей,
утвержденной приказом министерства труда и социальной защиты Калуж�
ской области, рекомендовать органам опеки и попечительства проведение
занятий по теме: «Особенности воспитания детей с синдромом дефицита
внимания и гиперактивности».

2.2. Министерству образования и науки Калужской области:
2.2.1. Совместно с министерством здравоохранения Калужской области

разработать механизм взаимодействия ведомств и учреждений в сфере
организации раннего выявления и организации психолого�педагогической
и медико�социальной помощи детям с особыми образовательными потреб�
ностями и их семьям.

2.2.2. Обеспечить:
� условия для реализации права родителей детей на свободный выбор

форм получения образования и их сочетаний;
� наличие в муниципальных образовательных учреждениях Калужской обла�

сти социальных педагогов и педагогов�психологов, логопедов, дефектологов;
� психолого�педагогическое сопровождение всех детей, в том числе

детей с особыми образовательными потребностями независимо от ступе�
ней образования и программ обучения, форм, видов обучения и методов
организации урочной и внеурочной деятельности;

� оперативное обновление программ повышения квалификации в соот�
ветствии с изменениями законодательства Российской Федерации в обла�
сти образования.

2.2.3. Организовать подготовку методических материалов для специа�
листов, осуществляющих обучение, психологическое сопровождение и со�
циальную реабилитацию детей с синдромом дефицита внимания и гиперак�
тивности.

2.2.4. Разработать и провести курсы повышения квалификации для учи�
телей, психологов, социальных педагогов, воспитателей дошкольных обра�
зовательных учреждений по программе «Гиперактивные дети: проблемы,
диагностика, психолого�педагогическое сопровождение».

2.2.5. Активизировать работу по выявлению и поощрению успешного
опыта образовательных учреждений по:

� профилактике правонарушений среди учащихся;
� формированию системы внутреннего мониторинга качества образования;
� организации обучения по адаптированным образовательным програм�

мам.
2.3. Министерству здравоохранения Калужской области организовать

курсы для медицинских работников дошкольных и общеобразовательных
учреждений по теме «Особенности медицинского сопровождения детей с
синдромом дефицита внимания и гиперактивности».

По вопросу «О биосферном резервате «Угра» и сотрудничестве для
развития»:

 1. Информацию Гришенкова Виктора Анатольевича � директора Феде�
рального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк
«Угра» принять к сведению.

 2. Рекомендовать:
 2.1. Министерству природных ресурсов и экологии Калужской области

организовать работу по закреплению на местности границ водоохранных
зон на территории национального парка «Угра». Срок � до 30.12.2017.

 2.2. Министерству культуры и туризма Калужской области:
 � продолжить работу по проектированию 2�й очереди визит�центра в

Гостинном дворе г.Калуги. Срок � до 30.06.2017;
 � осуществить необходимые мероприятия для придания статуса «дос�

топримечательное место» полю генерального сражения Великого стояния
на Угре 1480 года. Срок � до 30.12.2017.

 2.3. Управлению архитектуры и градостроительства Калужской области
ускорить введение отдельной главы в правилах землепользования и заст�
ройки муниципальных районов Калужской области, касающейся вопросов
землепользования и застройки сельских культурных ландшафтов на терри�
тории национального парка «Угра».

 2.4. Администрациям муниципальных районов Калужской области � «Ба�
бынинский район», «Дзержинский район», «Износковский район», «Козель�
ский район» «Перемышльский район» включить в план работ по проведению
муниципального земельного контроля по земельным участкам, располо�
женным в границах национального парка «Угра», представителей Феде�
рального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк
«Угра». Срок � постоянно.

 2.5. Калужскому отдельскому казачьему обществу войскового казачье�
го общества «Центральное казачье войско» совместно с Федеральным го�
сударственным бюджетным учреждением «Национальный парк «Угра» рас�
смотреть возможность совместного контроля за режимом водоохранных
зон и прибрежных полос водотоков и водоемов. Срок � до 30.10.2016.

 2.6. Министерству культуры и туризма Калужской области, министерству
труда и социальной защиты Калужской области совместно с Федеральным
государственным бюджетным учреждением «Национальный парк «Угра» орга�
низовать экскурсионные туры к достопримечательностям биосферного ре�
зервата национального парка «Угра» для граждан пенсионного возраста и
людей с ограниченными физическими возможностями. Срок � до 30.05.2017.

Первый заместитель Губернатора Калужской области
 А.П. ЛАПТЕВ.

Главный федеральный инспектор по Калужской области
аппарата полномочного представителя Президента Российской

Федерации в Центральном федеральном округе
 А.А. САВИН.

ОФИЦИАЛЬНО

СОГЛАШЕНИЕ
о продлении срока действия Соглашения о минимальной заработной плате в Калужской области от 16 сентября 2013 года.

город Калуга 4  сентября  2016 года
Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители Территориального Союза  организаций профсоюзов "Калужский областной совет профсоюзов",

Регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Калужской области" и Правительства Калужской области,
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. В соответствии с частью 2 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации продлить действие Соглашения о минимальной заработной плате в
Калужской области от 16 сентября 2013 года (далее � Соглашение) на три года;

2. В связи с изменением учредительных документов участников Соглашения по тексту Соглашения заменить:
2.1. Слова "территориальное объединение организаций профсоюзов "Калужский областной совет профсоюзов" в соответствующих падежах словами

"Территориальный Союз организаций профсоюзов "Калужский областной совет профсоюзов";
2.2. Слова "региональное объединение работодателей "Калужское объединение промышленников и предпринимателей" в соответствующих падежах

словами "Региональное объединение работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Калужской области".
Подписи Сторон

От  Правительства Калужской области От  областных объединений От  областных объединений работодателей
Министр труда и социальной защиты Председатель Территориального Союза Председатель Совета Регионального объединения
Калужской области организаций профсоюзов работодателей "Союз промышленников и

"Калужский областной совет профсоюзов"  предпринимателей Калужской области"
________________________    __________________________ _____________________
П.В. Коновалов А.П. Гречанинов С.Э. Дутов
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Òåððèòîðèàëüíûì Ñîþçîì îðãàíèçàöèé ïðîôñîþçîâ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñîâåò ïðîôñîþçîâ" è Ðåãèîíàëüíûì îáúåäèíåíèåì
ðàáîòîäàòåëåé "Ñîþç ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè" çàêëþ÷åíî Ñîãëàøåíèå î ïðîäëåíèè ñðîêà
äåéñòâèÿ Ñîãëàøåíèÿ î ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòå â Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.09.2013 ã. (äàëåå - Ñîãëàøåíèå) íà òðè ãîäà.

Ïðåäëàãàþ ðàáîòîäàòåëÿì, îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè è íå ó÷àñòâîâàâøèì â çàêëþ-
÷åíèè äàííîãî Ñîãëàøåíèÿ, ïðèñîåäèíèòüñÿ ê íåìó.

Åñëè â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î ïðèñîåäèíåíèè ê Ñîãëàøåíèþ
ðàáîòîäàòåëÿìè, íå ó÷àñòâîâàâøèìè â çàêëþ÷åíèè Ñîãëàøåíèÿ, íå áóäåò ïðåäñòàâëåí â ìèíèñòåðñòâî òðóäà è ñîöèàëüíîé
çàùèòû Êàëóæñêîé îáëàñòè (248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 111) â óñòàíîâëåííîì ñòàòüåé 133.1 Òðóäîâîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå ìîòèâèðîâàííûé ïèñüìåííûé îòêàç ïðèñîåäèíèòüñÿ ê íåìó, òî óêàçàííîå Ñîãëàøåíèå áóäåò
ñ÷èòàòüñÿ ðàñïðîñòðàíåííûì íà ýòèõ ðàáîòîäàòåëåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ýòîãî ïðåäëîæåíèÿ è ïîäëåæèò
îáÿçàòåëüíîìó èñïîëíåíèþ èìè.

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

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

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ

ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çà-
êàç÷èêè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Äûá-
ðîâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
êîëõîçà «Èñêðà»Ïåðåìûøëüñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î íåîáõîäèìî-
ñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 35300 êâ.ì,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè â ïðàâå 143,00
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà
ñ/õ óãîäèé 30,00 áàëëà, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ êîëõîçà «Èñêðà».

Çàêàç÷èêàìè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ÿâëÿþòñÿ Ñóâîðîâà Âàëåíòèíà Èâà-
íîâíà, Ìàëîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷ è Êî-
íèíà Íàäåæäà Èâàíîâíà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 248025, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êà-
ëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä.15, êâ.20, òåë.
8-920-879-09-20.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì Äûáðîâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-137, ÑÍÈËÑ 137-257-15564, ïî÷òî-
âîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, óë.ïëîùàäü
Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë.: 8-910-546-09-
19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, êîëõîç «Èñêðà», êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:17:000000:3.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáè-
íåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå
ïðîñòîðû», òåë.: (4842) 50-68-12, 50-
68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326  (ÊÔ
ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû»,
à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðå-
åñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ïåðå-
ìûøëüñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249130,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ñ. Ïåðåìûøëü, ïë. Ñâîáîäû, ä.5
(òåë.: 8-48441 3-13-48, 8-800-100-34-34).
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ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåð-
æäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè
âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñ-
õîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:17:000000:3. Ñîãëà-
ñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå

è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çà-
êàç÷èê ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Äûá-
ðîâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑÏÊ «Âåðõíåïåñî÷åíñêîå» Êèðîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
äîëåé â ïðàâå 1109,00 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 20,90
áàëëà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ»
(ÈÍÍ: 4023007828, ÎÃÐÍ:
1064023000601) â ëèöå ãëàâû àäìèíèñò-
ðàöèè Êîëãàíîâà Âëàäèìèðà Àëåêñååâè-
÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè óñòàâà
è ðåøåíèÿ ñåëüñêîé Äóìû îò 16.10.2015
ã. ¹16, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249433, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.
Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ, ä.69, òåë. 8-48456-7-
24-43, 8-930-840-05-88.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì Äûáðîâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-137, ÑÍÈËÑ 137-257-15564, ïî÷òî-
âîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, óë.ïëîùàäü
Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-09-
19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Âåðõíåïåñî÷åíñêîå», êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:09:000000:37.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326
(ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòî-
ðû», òåë.: (4842) 50-68-13, 50-68-12.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326
(ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòî-
ðû», òåë. 8(4842) 50-68-13, à òàêæå â
ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè â Êèðîâñêîì ðàéî-
íå  ïî àäðåñó: 249440, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.36
(òåë.: 8-800-100-34-34, 8-48457 5-73-84).

249930, ã.Ìîñàëüñê, Ëåíèíà,
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ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåð-
æäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè
âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñ-
õîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:09:000000:37. Ñî-
ãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

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

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáî-

ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Âà-
ñèíîé Þëèåé Âëàäèìèðîâíîé (êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-173, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ñèðåíåâûé Áóëü-
âàð, ä. 3, êâ. 2, òåë. 8-910-864-47-67,
å-mail: vasina021979@mail.ru) ïîäãîòîâ-
ëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé, ñ êîëè÷åñòâîì 696 áàëëîãåêòà-
ðîâ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:18:000000:70,
ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Ñòàéêè», äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èç-
ãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
ñîáñòâåííèê çåìåëüíûõ äîëåé Êó÷åðîâ
Âÿ÷åñëàâ Âëàäèìèðîâè÷ (ïî÷òîâûé àäðåñ:
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ãîð.Ìîñêâà, óë.
Ñàÿíñêàÿ, ä.11, êîðï. 1, êâ. 140) òåë.
89672970011.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäå-
ëåíèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè çåìåëüíûõó÷àñòêîâ – â ãðàíèöàõ
ÊÑÏ «Ñòàéêè» Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñïàñ-
Äåìåíñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæå-
íèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðà-
áîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ
âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî,
ä.5, ñ 9:00 äî 18:00, â òå÷åíèå 30 (òðèä-
öàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêà-
öèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

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

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

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

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáî-

ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Âà-
ñèíîé Þëèåé Âëàäèìèðîâíîé (êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-173, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ñèðåíåâûé áóëü-
âàð, ä.3, êâ.2, òåë. 8-910-864-47-67, å-
mail: vasina021979@mail.ru) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè, ñ
êîëè÷åñòâîì 182 áàëëîãåêòàðà â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç ñî-
ñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:18:000000:65, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Ïàðôåíîâñêîå», äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èç-
ãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåò-
ñÿ Íåïåâíîé Þðèé Àíàòîëüåâè÷, äåé-
ñòâóþùèé ïî äîâåðåííîñòè 77 ÀÂ
1745165 îò èìåíè ãð. Áîðèñîâîé Àíòî-
íèíû Äìèòðèåâíû (ïî÷òîâûé àäðåñ:Ìîñ-
êîâñêàÿ îáëàñòü, Êðàñíîãîðñêèé ðàéîí,
ïîñåëîê Ìå÷íèêîâî, ä.18, êâ.73), òåë.
89663876678.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäå-
ëåíèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ – â ãðàíèöàõ
ÊÑÏ «Ïàðôåíîâñêîå» Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæå-
íèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äî-
ðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíî-
âàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäå-
ëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.-
Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9.00 äî 18.00 â
òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôè-
öèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçå-
òå «Âåñòü».

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

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

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

çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ,çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ,çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ,çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ,çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ,
î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ

ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-

ðàëüíûì Çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002ã. (ñ èçìåíåíè-
ÿìè îò 29.12.2010ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùàþ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñ-
òè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé  çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ – ÃÀÏÎÍÎÂ Ãåííàäèé
Âëàäèìèðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàé-
îí, äåðåâíÿ Èâàíêîâî, òåë. 8-906-643-
04-82.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ –
ãð. Àçàðîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-
65, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249340, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà 2-ÿ Ïðè-
âîêçàëüíàÿ, äîì 15, êâàðòèðà 2; e-mail:
fbti40@mail.ru, òåë. 8-903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:06:000000:73, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçä-
ðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Æèçäðèíñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà,
óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-
(48445)2-11-00, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàí-
íûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçä-
ðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-
(48445) 2-11-00.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Продаю
2$комн. квартиру, п.Товарково, ул. Строителей, д. 8,

2�й этаж, 53,2  кв.м, неугловая, неторцевая, есть балкон, санузел
раздельный, комнаты изолир., окна на две стороны. Очень хорошая,
теплая и сухая квартира! Большой подвал под домом. Собственник.

8 (920) 613�31�00, 89641496100.

Калужский филиал ФГОУ ВО
РГАУ$МСХА имени К.А.Тимирязева
объявляет конкурс на замещение

вакантных должностей
по кафедрам:

Ветеринарии и физиологии животных
Доцент, дисц. «Гигиена животных», «Пато�

логическая анатомия и судебно�ветеринар�
ная экспертиза» (1);

0,75 ставки старшего преподавателя,
дисц. «Оперативная хирургия с топографи�
ческой анатомией», «Общая и частная хирур�
гия»  (1).

Бухгалтерского учета
Доцент, дисц. «Автоматизированные фор�

мы бухгалтерского учета и справочно�право�
вые системы», «Учет и анализ» (1).

Продам кирпичный дом 54 кв.м с газом в Кирове (Калужская
область). Участок 14 соток: сад, постройки. Недорого. Собственник.

Тел.: 89533167545; 89534672894.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈ ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈ ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈ ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈ ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈ êàòåãîðèè Åêàòåãîðèè Åêàòåãîðèè Åêàòåãîðèè Åêàòåãîðèè Å
íà öåìåíòîâîç ñ îïûòîì ðàáîòû íå ìåíåå

2-õ ëåò. Çíàíèå Ìîñêâû.
Òåë. 8965700121389657001213896570012138965700121389657001213. Çâîíèòü ñ 10 äî 20 ÷àñîâ â áóäíèå äíè.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Министерство конкурентной политики Калужской области информирует об ито�
гах конкурса по предоставлению за счёт средств областного бюджета субсидий на
развитие сети нестационарных и мобильных торговых объектов в рамках реализа�
ции подпрограммы «Развитие торговли в Калужской области» государственной
программы Калужской области «Экономическое развитие в Калужской области».

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте министерства конку�
рентной политики Калужской области по адресу: http://www.admoblkaluga.ru/sub/
competitive/compet.

Министр Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Министерство лесного хозяйства Калужской области со�
общает о проведении 3 октября 2016 года в 10:30 Фондом
имущества Калужской области аукциона по продаже права
на заключение договора купли�продажи лесных насажде�
ний для заготовки древесины субъектами малого и среднего
предпринимательства (лоты № 1�31).

Более подробная информация о проведении аукциона
размещена на сайтах:

www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru.
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СВЕДЕНИЯ

о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих
средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва

По состоянию на 15.09.2016
В руб.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений

политических партий и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва

По состоянию на 15.09.2016
В руб.
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Юрист по земельным

вопросам
и недвижимости.

Тел. 8�910�868�40�65.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ

Ìëàäåíñê» Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè
ñ ï. 4 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îïóáëèêîâûâàåò
ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ íå-
âîñòðåáîâàííûõ äîëåé áûâøåãî
ÊÑÏ «Ñóäèìèðñêîå», çåìåëüíûå
äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíà-
íû íåâîñòðåáîâàííûìè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» ïî çåìåëüíûì ó÷àñòêàì áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Ñóäèìèðñêîå», ðàñïî-
ëîæåííûì íà òåððèòîðèè: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., Æèçäðèíñêèé ð-í,
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìëà-
äåíñê». Êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ –
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

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

íåâîñòðåáîâàííûìè:íåâîñòðåáîâàííûìè:íåâîñòðåáîâàííûìè:íåâîñòðåáîâàííûìè:íåâîñòðåáîâàííûìè:
1 Àêèìî÷êèí Àíàòîëèé Êîíñòàíòèíîâè÷
2 Àëäîøèí Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷
3 Àëäîøèíà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
4 Àëäîøèíà Ìàðèÿ Èîñèôîâíà
5 Àëåêñàíäðîâ Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷
6 Àëåêñàíäðîâà Àêóëèíà Ïåòðîâíà
7 Àë¸øèí Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
8 Àë¸øèí Ñåðãåé Áîðèñîâè÷
9 Àë¸øèíà Åêàòåðèíà Ñåìåíîâíà
10 Àíèñèìîâ Àëåêñåé Åãîðîâè÷
11 Àíèñèìîâ Íèêîëàé Åãîðîâè÷
12 Àíèñèìîâà Åêàòåðèíà Òèõîíîâíà
13 Àíèñèìîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
14 Àíòþõèí Âèêòîð Èâàíîâè÷
15 Àíòþõèíà Âåðà Âàñèëüåâíà
16 Àõìåäõàíîâ Áåéäóëë Ñåéôóëëàåâè÷
17 Áàðìåíêîâ Ëåîíèä Ìèõàéëîâè÷
18 Áîðèñîâ Èâàí Ñåì¸íîâè÷
19 Áîðèñîâà Ïåëàãåÿ Ôåäîðîâíà
20 Áóðåíèí Âèêòîð Èâàíîâè÷
21 Áóðåíèí Èâàí Êîíñòàíòèíîâè÷
22 Áóðåíèíà Äàðüÿ Ñåì¸íîâíà
23 Áóõòååâà Âåðà Ïåòðîâíà
24 Áóõòååâà Åêàòåðèíà Êèðèëëîâíà
25 Ãàåâñêàÿ Àêóëèíà Âàñèëüåâíà
26 Ãåðàñèìîâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
27 Ãåðàñèìîâà Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà
28 Ãîëóáíè÷åâà Íàòàëüÿ Ïàâëîâíà
29 Äàíèëèíà Àííà Ìèõàéëîâíà
30 Äàíèëèíà Ïåëàãåÿ Ñåëèâ¸ðñòîâíà
31 Ä¸ìèí Àëåêñåé Åãîðîâè÷
32 Ä¸ìèí Íèêîëàé Àíäðååâè÷
33 Äåìèí Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
34 Äåìèí Ñåðãåé Èëüè÷
35 Ä¸ìèíà Àëåêñàíäðà Àðò¸ìîâíà
36 Ä¸ìèíà Àíòîíèíà Âàñèëüåâíà
37 Ä¸ìèíà Ìàðèÿ Òèõîíîâíà
38 Ä¸ìèíà Ïðàñêîâüÿ Ôîìèíè÷íà
39 Ä¸ìèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
40 Ä¸ìèíà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
41 Äåìêèí Åãîð Åâäîêèìîâè÷
42 Äåíèñîâ Åâãåíèé Ïàâëîâè÷
43 Äåíèñîâà Åêàòåðèíà Íèêîíîðîâíà
44 Åâñèãíååâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
45 Åâñèãíååâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
46 Åâñèãíååâ Ô¸äîð Ñåðãååâè÷
47 Åâñèãíååâà Òàèñèÿ Ìàòâååâíà
48 Åâñòðàòîâà Åêàòåðèíà Ëàâðåíòüåâíà
49 Åâñòðàòîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
50 Åâòþõîâà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà
51 Åãîðîâ Àëåêñåé Äìèòðèåâè÷
52 Åãîðîâ Àëåêñåé Äìèòðèåâè÷
53 Åãîðîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
54 Åãîðîâà Ïåëàãåÿ Âëàäèìèðîâíà
55 Åíóêîâ Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
56 Åðìàêîâà Íèíà Ô¸äîðîâíà
57 Æåëíîâà Àíàñòàñèÿ Ïåòðîâíà
58 Çþíîâà Àëåêñàíäðà ßêîâëåâíà
59 Èâèí Âèêòîð Åãîðîâè÷
60 Èâèí Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷
61 Èâèíà Âàðâàðà Ôîìèíè÷íà
62 Èâèíà Âåðà Èâàíîâíà
63 Èëþøêèí Âàñèëèé Èâàíîâè÷
64 Èëþøêèí Òèìîôåé Èâàíîâè÷
65 Èëþøêèíà Åêàòåðèíà Ïàâëîâíà
66 Èëþøêèíà Ìàðèÿ Àôàíàñüåâíà
67 Êàçàêîâà Ïåëàãåÿ Íèêîëàåâíà
68 Êàðïîâà Åâäîêèÿ Íèêîíîðîâíà
69 Êàðïîâà Åêàòåðèíà Ô¸äîðîâíà
70 Êàñîãèíà Àãðàôåíà ßêîâëåâíà
71 Êîçåë Åâãåíèÿ Ïàâëîâíà
72 Êîëäååâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
73 Êîìèññàðîâ Àíàòîëèé Íèêèòè÷
74 Êðàâ÷óê Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
75 Ëîñåâ Èâàí Ïàâëîâè÷
76 Ëóêàíîâ Àëåêñåé Åãîðîâè÷
77 Ëóêàíîâà Åâäîêèÿ Åãîðîâíà
78 Ìàêàðîâ Ìàòâåé Ìèõàéëîâè÷
79 Ìàêàðîâà Îëüãà Ôîìèíè÷íà
80 Ìàêëà÷êîâà Ïåëàãåÿ Ô¸äîðîâíà
81 Ìàëüöåâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà
82 Ìàðåíêîâ Âèêòîð Ãðèãîðüåâè÷
83 Ìàðèíè÷åâ Ìèõàèë Ô¸äîðîâè÷
84 Ìàðèíè÷åâà Àêñèíüÿ Ñåì¸íîâíà
85 Ìàðèíè÷åâà Åâäîêèÿ Ìèõàéëîâíà
86 Ìàðèíè÷åâà Íèíà Èâàíîâíà
87 Ìàðî÷êèíà Âàðâàðà Àôàíàñüåâíà
88 Ìàñåíêîâà Ìàðôà Ñòåïàíîâíà
89 Ìàòâååâ Àôàíàñèé Íèêîíîðîâè÷
90 Ìàòâååâ Âàñèëèé Ìàòâååâè÷
91 Ìàòâååâ Èâàí Ìàòâååâè÷
92 Ìàòâååâà Àííà Ìàòâååâíà
93 Ìàòâååâà Ìàðôà Ñåì¸íîâíà
94 Ìàòâååâà Ïåëàãåÿ Êóçüìèíè÷íà
95 Ìèòðîôàíîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
96 Ìèòðîôàíîâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà
97 Ìîðîçîâà Àííà Ìèõàéëîâíà
98 Ìîðîçîâà Àííà Ïðîêîïüåâíà
99 Ìîðîçîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
100 Ìîñèí Ìèõàèë Ïàâëîâè÷
101 Ìîñèí Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
102 Íàóìîâ Àëåêñàíäð Èëüè÷
103 Íèêóëèí Âèêòîð Ñåðãååâè÷
104 Íèêóëèíà Çèíàèäà Èâàíîâíà
105 Íèñòðàòîâ Àëåêñåé Ìèòðîôàíîâè÷
106 Íèñòðàòîâ Àðò¸ì Ïðîêîïîâè÷
107 Íèñòðàòîâà Åêàòåðèíà Àëåêñååâíà
108 Îëåíè÷åâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷
109 Îëåíè÷åâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà
110 Ïàâëèíîâà Íàäåæäà Èâàíîâíà
111 Ïàâëîâà Àëåêñàíäðà Ñåðãååâíà
112 Ïàðøèêîâ Ìèõàèë Ìàêñèìîâè÷
113 Ïàðøèêîâà Åêàòåðèíà Ñåì¸íîâíà
114 Ïîçäíÿêîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
115 Ïîçäíÿêîâà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâíà
116 Ïîçäíÿêîâà Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà
117 Ïðîêîïêèíà Ìàðèÿ Ô¸äîðîâíà
118 Ïðîñêóðÿêîâà Åëåíà Åâãåíüåâíà
119 Ïðîõîðîâà Àëåêñàíäðà Ô¸äîðîâíà
120 Ïòóøêèí Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
121 Ðÿáöåâà Íàòàëüÿ Êóçüìèíè÷íà
122 Ñàçîíîâ Àëåêñåé Ìàòâååâè÷
123 Ñàçîíîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
124 Ñàçîíîâà Àëåêñàíäðà Åïèôàíîâíà
125 Ñàóêîâ Âàñèëèé Ôåäîðîâè÷
126 Ñàóêîâ Ìèõàèë Ô¸äîðîâè÷
127 Ñàóêîâ Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷
128 Ñàóêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
129 Ñâèðèäîâ Àëåêñåé Òðîôèìîâè÷
130 Ñâèðèäîâà Àíàñòàñèÿ ßêîâëåâíà
131 Ñ¸ìî÷êèíà Åâäîêèÿ Äìèòðèåâíà
132 Ñèíÿâñêàÿ Àíàñòàñèÿ Ñåðãååâíà
133 Ñòåôàíîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
134 Ñòåôàíîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
135 Ñòåôàíîâà Ìàðèÿ Ãåðàñèìîâíà
136 Ñòåôàíîâà Ïåëàãåÿ Ìàêñèìîâíà
137 Òàðàáàðêî Ìàðèÿ Ïðîêîïüåâíà
138 Òàðàáàðêî Ìèõàèë ßêîâëåâè÷
139 Òèìîøèíà Àííà ßêîâëåâíà
140 Òîæèíà Íèíà Èâàíîâíà
141 Óëüÿíîâ Þðèé Èâàíîâè÷
142 Óëüÿíîâà Åêàòåðèíà Íèêèôîðîâíà
143 Ôèëàòîâ Âàñèëèé Äìèòðèåâè÷
144 Ôèëàòîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷
145 Ôèëàòîâà Àêñèíüÿ Àëåêñàíäðîâíà
146 Ôèëàòîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà

147 Ôèëàòîâà Ìàðèÿ Àíäðååâíà
148 Ôèëàòîâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
149 Ôèëàòîâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
150 Ôèëàòîâà Ìàðôà Âàñèëüåâíà
151 Ôèëàòîâà Ðàèñà Ïåòðîâíà
152 Ôèëàòîâà Òàòüÿíà ßêîâëåâíà
153 Õðîìûë¸âà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
154 Öàðåâà Òàòüÿíà Ìèòðîôàíîâíà
155 Öâèðêî Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà
156 Øàðàïîâà Àëåêñàíäðà Ô¸äîðîâíà
157 Øàðàïîâà Àííà Âàñèëüåâíà
158 Øàðàïîâà Âåðà Ìèõàéëîâíà
159 ßøêèíà Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåî-
áîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê
ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â
àäðåñ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Æèçä-
ðèíñêèé ðàéîí», à òàêæå çàÿâèòü
îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñ-
òíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.
Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðàæåíèé 3
ìåñ. ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ
ñïèñêîâ.

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ 27
äåêàáðÿ 2016 ãîäà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Æèçäðèíñêèé ðàéîí,
ä. Ìëàäåíñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.
1 (çäàíèå êëóáà). Âðåìÿ íà÷àëà ðå-
ãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà
ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, 10 ÷.
00 ìèí., âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñò-
ðàöèè 10 ÷. 30 ìèí. Âðåìÿ íà÷àëà
îáùåãî ñîáðàíèÿ 10 ÷. 30 ìèí.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ïðåäóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå
ñëåäóþùèõ âîïðîñîâ: óòâåðæäåíèå
ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòî-
ðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñò-
ðåáîâàííûìè; óòâåðæäåíèå ñïèñêà
çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíè-
êàì íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå:

1) äëÿ ó÷àñòíèêîâ: äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñ-
ïîðò); äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ (îðèãè-
íàë èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çà-
âåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ);

2) äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé: äîâåðåí-
íîñòü, îôîðìëåííàÿ íàäëåæàùèì
îáðàçîì, ïàñïîðò äîâåðåííîãî
ëèöà, êîïèÿ ïàñïîðòà äîâåðèòåëÿ;
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ïðà-
âî íà çåìåëüíóþ äîëþ (îðèãèíàë,
èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûå êîïèè äîêóìåíòîâ).

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî ÊÑÏ «Ñóäèìèðñêîå» ìî-
ãóò îáðàòèòüñÿ ïî âîïðîñàì, âûíå-
ñåííûì íà ïîâåñòêå äíÿ â îòäåë
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëü-
ñòâèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Æèçäðèí-
ñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., ã. Æèçäðà, óë. Êðàñíîàðìåé-
ñêàÿ, ä.25/11 (2 ýòàæ) èëè ïî òå-
ëåôîíó: (48445) 2-14-68  - Ëèíüêî-
âà Îëüãà Âëàäèìèðîâíà (èíñïåêòîð
ïî ìóíèöèïàëüíîìó çåìåëüíîìó
êîíòðîëþ).

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-

ñòâåííîñòè íà çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ÀÎ
«Èëüèíñêîå» Êàëóæñêîé îáëàñòè Òà-
ðóññêîãî ðàéîíà Ðîäèí Ñåðãåé Âëà-
äèìèðîâè÷, Ðîäèí Íèêîëàé Âëàäè-
ìèðîâè÷, Áàáêèíà Îëüãà Âëàäèìè-
ðîâíà  â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ îò
24.27.2002 ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î âðåìåíè è  ïî-
ðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, óò-
âåðæäåííûì ðåøåíèåì ñîáñòâåí-
íèêîâ, äëÿ âûäåëà è íåîáõîäèìîñ-
òè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ðîäèí Ñåðãåé Âëàäèìèðî-
âè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Òàðóñà, óë.Ãîëóáèöêîãî,
ä.6, êâ.9, òåëåôîí 8-920-613-3222.
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâ-
øèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, Çàéöåâ Ñåðãåé Àëåêñàíä-
ðîâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-10-29, ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô.
701, e-mail: oookbk@mail.ru, òåë.
8(4842)79-04-07.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:24:000000:23, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ÀÎ
«Èëüèíñêîå». Ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1,
îô. 701, òåë. 8(4842)79-04-07, ñî
äíÿ ïóáëèêàöèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íà-
ïðàâèòü îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò  çåìåëü-
íûõ äîëåé, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, â òå÷å-
íèå 30(òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ
äîëæíû ñîäåðæàòü ôàìèëèþ, èìÿ,
îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîç-
ðàæåíèå; ðåêâèçèòû äîêóìåíòà,
óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü;
îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ
ïðåäëîæåííûìè ðàçìåðîì è ìåñ-
òîïîëîæåíèåì ãðàíèö âûäåëÿåìî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; êàäàñòðî-
âûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèþ äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî ëèöà íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïîñòóïÿò âîçðàæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàåò-
ñÿ ñîãëàñîâàííûì.

Èèçâåùåíèå î ìåñòåÈèçâåùåíèå î ìåñòåÈèçâåùåíèå î ìåñòåÈèçâåùåíèå î ìåñòåÈèçâåùåíèå î ìåñòå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò: Ãó-

ðüåâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249096, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë. Ðàäèùåâà, ä. 18, êâ.
41., òåë: 8-961-124-29-39; Ôåäóëèí
Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, ä. Çàáîëîòíîå, óë. Ñà-
äîâàÿ, ä. 7, òåë: 8-961-124-29-39,
àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû îòñóò-
ñòâóþò.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòî-
âèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: Ëóæíîâà Ìàðèÿ Âèê-

ПРОДАЮ
Земельный участок,

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

òîðîâíà, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñ-
òàò 40-16-412 (ÎÎÎ «ËÈÌÁ»), ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249096, ã. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2à, îôèñ
215, òåë (48431) 2-34-83, e-mail:
ooolimb40@yandex.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð è àäðåñ èñ-
õîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:13:000000:511, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ÊÑÕÏ «Ðî-
äèíà»; 40:13:020208:10, ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðå-
äåëàìè ó÷àñòêà; ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ
ïðèìåðíî â 200 ì îò îðèåíòèðà ïî
íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê; ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ä. Àäëåðîâêà, äîì 3.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ïî àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2à, îôèñ 215, ÎÎÎ
«ËÈÌÁ», ñ 20 ñåíòÿáðÿ 2016 ã.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì çàèí-
òåðåñîâàííûìè ëèöàìè äîëæíû
áûòü íàïðàâëåíû ïî àäðåñó: ã. Ìà-
ëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2à,
îôèñ 215, ÎÎÎ «ËÈÌÁ», äî 20
îêòÿáðÿ 2016 ã.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áîðî-
äàâêî Äìèòðèåì Åâãåíüåâè÷åì, êâà-
ëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 22-11-
120, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã. Êà-
ëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1, îô. 701,
êîíòàêòíûé òåëåôîí: (8-4842) 79-
04-07, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
oookbk@mail.ru â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:26:000223:184, ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ä.
Æäàìèðîâî, ÃÍÑ, âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùà-
äè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Íèêè-
øîâ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷, òåë. 8-
965-707-47-02, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248018, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êà-
ëóãà, óë.Ïåñòåëÿ, ä.32, êâ.13. Ñî-
áðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ 24.10.2016 ã.
â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, ä.
Æäàìèðîâî, ÃÍÑ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 1, îô. 701, ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ. Âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îç-
íàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî
ïëàíà è/èëè òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ óñòà-
íîâëåíèåì òàêèõ ãðàíèö íà ìåñòíîñ-
òè ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà,
óë. Ãàãàðèíà, ä. 1, îô. 701. Ñìåæ-
íûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîá-
ëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû,
ðàñïîëîæåíû â êâàðòàëå
40:26:000221, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ä.Æäàìèðîâî, ÃÍÑ. Ïðè ïðîâåäåíèÿ
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à
òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî

ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì

çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑÒÎÎ «Îñòðîæåíñ-
êîå» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Ñîëîìàòèí Îëåã Þðü-
åâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïëîùàäüþ 82647 êâ.ì, âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò 1/340 çåìåëüíîé äîëè,
íà ïîëå ¹ II, íà ðàáî÷åì ó÷àñòêå
¹ 7, âîñòî÷íåå äåðåâíè Êîñòèíî,
â ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå «Óãîðñêîå» Äçåðæèíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Ñîëîìàòèí Îëåã
Þðüåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249832,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ñî-
âåòñêàÿ, äîì 33, òåëåôîí 8-964-
144-08-31.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Çóáàðåâûì Èëüåé Àëåê-
ñååâè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé àòòå-
ñòàò ¹ 40-10-14), ïî÷òîâûé àäðåñ:
249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî,
óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16,
òåë.8(48434)35530; 8(910)5209944,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
zemlya40@gmail.com.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:04:000000:175. Ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Äçåðæèíñêèé,
ÑÒÎÎ «Îñòðîæåíñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä
Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè-
íèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ ïî 21 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðî-
âî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16, à òàê-
æå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðåå-
ñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àä-
ðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðî-
âî, óëèöà Êîîïåðàòèâíàÿ, äîì 3À.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è

ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО�РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЛКОНСКОЕ» КОЗЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2016 г.  №37

Об утверждении списка невостребованных земельных долей  бывшего
колхоза «Дружба»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ñò.12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»  ïîñòàíîâëÿþïîñòàíîâëÿþïîñòàíîâëÿþïîñòàíîâëÿþïîñòàíîâëÿþ:

1. Óòâåðäèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ  ñïèñîê
ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè ïî ìóíèöèïàëüíîìó îá-
ðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîëêîíñêîå» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïî çåìåëüíûì äîëÿì áûâøåãî êîëõîçà «Äðóæáà» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâ-
íûì) íîìåðîì 40:10:060101:0001, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîëêîíñêîå», èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî êîëõîçà «Äðóæ-
áà», îáùåé ïëîùàäüþ 54590000 êâ.ì, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

2.Èñêëþ÷èòü èç ñïèñêà ëèö, äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, ãðàæäàí, ïîäàâøèõ çàÿâëåíèÿ è âîçðàæåíèÿ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹2, êîòîðîå
ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ.

3.Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îáíàðîäîâàíèÿ.
И.о.главы  администрации С.Л.ДУДРОВА.

Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî Âîëêîíñêîå» îò
22.06.2016 ãîäà ¹37

ÑÏÈÑÎÊ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé  áûâøåãî êîëõîçà «Äðóæáà»ÑÏÈÑÎÊ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé  áûâøåãî êîëõîçà «Äðóæáà»ÑÏÈÑÎÊ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé  áûâøåãî êîëõîçà «Äðóæáà»ÑÏÈÑÎÊ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé  áûâøåãî êîëõîçà «Äðóæáà»ÑÏÈÑÎÊ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé  áûâøåãî êîëõîçà «Äðóæáà»

¹ ï/ï Ô.È.Î.
1. Àâåðèíà Íàòàëüÿ Êóçüìèíè÷íà
2. Àâåðüÿíîâà Ìàðôà ßêîâëåâíà
3. Àëåêñàíäðîâà Àêñèíüÿ Áîðèñîâíà
4. Àëåêñàíäðîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
5. Àëåêñàíäðîâà Ïðàñêîâüÿ Ôåäîðîâ-
íà
6. Àëåêñàíäðîâà Ìàðèÿ Ôèëèïïîâíà
7. Àëåêñàíäðîâà Ïðàñêîâüÿ Áîðèñîâíà
8. Àíèùóê Çèíàèäà Ñåðãååâíà
9. Àíòþõîâà Åëèçàâåòà Ìèõàéëîâíà
10. Àíòþõîâà Ïðàñêîâüÿ Ìàêñèìîâíà
11. Àñåéêèíà Àííà Ïàâëîâíà
12. Àôîíÿêèí Åâãåíèé Ãðèãîðüåâè÷
13. Áåëîâà Àííà Èëüèíè÷íà
14. Áîðèñîâà Íàòàëüÿ Èëüèíè÷íà
15. Áîðèñîâà Ìàðèÿ Àíäðååâíà
16. Áîðèñîâà Ìàðèÿ Êîíñòàíòèíîâíà
17. Áóçäèí Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷
18. Áóçäèíà Åëåíà Àíàòîëüåâíà
19. Áóðàâöîâ Ìèõàèë Ãðèãîðüåâè÷
20. Áóðàâöîâà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà
21. Áóðàâöîâà Àííà Ñåìåíîâíà
22. Âèíîãðàäîâ Ïàâåë Âàñèëüåâè÷
23. Âèíîãðàäîâ Ïåòð Âàñèëüåâè÷
24. Âîë÷êîâ Ïåòð Àíäðååâè÷
25. Âîë÷êîâà Ìàðèÿ Êóçüìèíè÷íà
26. Ãàâðèêîâà Åâäîêèÿ Âàñèëüåâíà
27. Ãàëèíêîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
28. Ãàíèíà Âàñèëèñà Íèêèôîðîâíà
29. Ãîëóáåâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
30. Ãîëóáåâà Àëëà Àëåêñàíäðîâíà
31. Ãðèäèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
32. Ãðèøèíà Àííà Ëàâðåíòüåâíà
33. Ãðèøèíà Åâäîêèÿ Áîðèñîâíà
34. Ãóêîâà Âåðà Èâàíîâíà
35. Ãóëÿåâà Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà
36. Äàíèëîâà Àíàñòàñèÿ Àëåêñååâíà
37. Äàíèëêèíà Ìàðèÿ Äåíèñîâíà
38. Äåìèäîâà Ìàðèÿ Èîñèôîâíà
39. Äîðîæêèíà Àíàñòàñèÿ Åãîðîâíà
40. Äîðîæêèíà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà
41. Äîðîíèíà Òàòüÿíà Ìàòâååâíà
42. Äîðîíèíà Ñîëìàíèäà Òðèôîíîâíà
43. Äóäðîâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷
44. Äóäðîâà Åâäîêèÿ Êóçüìèíè÷íà
45. Åâñååâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
46. Åâñååâ Âàñèëèé Áîðèñîâè÷
47. Åâñååâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
48. Åâñååâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷
49. Åâñååâà Àííà Ñòåïàíîâíà
50. Åâñèêîâà Íàäåæäà Ïåòðîâíà
51. Åðîõèíà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
52. Çàéöåâà Àííà Àëåêñàíäðîâíà
53. Çàõàðîâà Ïåëàãåÿ Åìåëüÿíîâíà
54. Çàõàðîâà Îëüãà Åôèìîâíà
55. Çóáàòêèíà Åêàòåðèíà Ñòåïàíîâíà
56. Èâàíèí Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
57. Èâàíîâ Èâàí Ñòåïàíîâè÷
58. Èâàíîâ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷
59. Èâàíîâà Òàòüÿíà Àôàíàñüåâíà
60. Èâàíîâà Ìàðôà ßêîâëåâíà
61. Èãðàåâà Åâäîêèÿ Àëåêñàíäðîâíà
62. Êàçàíñêàÿ Ïåëàãåÿ Ïåòðîâíà
63. Êàëèíêèíà Àííà Âàñèëüåâíà
64. Êàñàòîâà Åêàòåðèíà Åãîðîâíà
65. Êàñàòîâà Åëèçàâåòà Äåíèñîâíà
66. Êàñàòîâà Åêàòåðèíà Áîðèñîâíà
67. Êàñàòîâà Àííà Êóçüìèíè÷íà
68. Êàñàòîâà Íàäåæäà Íèêèòè÷íà
69. Êàøíèêîâ Èâàí Äåíèñîâè÷
70. Êàøíèêîâà Àíèñüÿ Àðòåìîâíà
71. Êàøíèêîâíà Åâäîêèÿ Äåíèñîâíà
72. Êèðñàíîâà Àííà Íèêèòè÷íà
73. Êîçûðåâà Àíàñòàñèÿ Ìàòâååâíà
74. Êîëåíöîâ Ìèõàèë Êóçüìè÷
75. Êîëåíöîâ Âàñèëèé Êóçüìè÷
76. Êîëåíöîâà Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà
77. Êîëåíöîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
78. Êîëåíöîâà Ìàðèÿ Àðòåìîâíà
79. Êîëåíöîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
80. Êîëîâàíîâ Èâàí Ôèëèïïîâè÷
81. Êîíäðàõèí Èâàí Âàðôîëîìååâè÷
82. Êîíäðàõèí Âàñèëèé Ïàâëîâè÷
83. Êîíäðàõèíà Òàòüÿíà Ôèëèïïîâíà
84. Êîíäðàõèíà Àëåêñàíäðà Ôèëèïïîâ-
íà
85. Êîðíååâà Ïåëàãåÿ Àíäðååâíà
86. Êîñòèíà Åâäîêèÿ Ãðèãîðüåâíà
87. Êðàñíîùåêîâà Àíàñòàñèÿ Ñåìåíîâ-
íà
88. Êðþ÷êîâà Ìàðèÿ Ôèëèïïîâíà
89. Êðÿæîâ Èâàí Ìàêñèìîâè÷
90. Êóäèíîâà Âåðà Èâàíîâíà
91. Êóçèêîâ Åâãåíèé Ìèõàéëîâè÷
92. Êóðäþêîâà Ïåëàãåÿ Òåðåíòüåâíà
93. Êóðäÿåâà Ôåêëà Àôàíàñüåâíà
94. Êóðäÿåâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
95. Ëàâðóõèí Èâàí Èëëàðèîíîâè÷
96. Ëàðèí Âàëåðèé Èâàíîâè÷
97. Ëàðèí Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷
98. Ëàðèí Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
99. Ëàðèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
100. Ëàðèíà Àëåêñàíäðà Èëüèíè÷íà
101. Ëàðüêîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
102. Ëàðüêîâà Êëàâäèÿ Èâàíîâíà
103. Ëàðüêîâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷
104. Ëàðüêîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
105. Ëàðüêîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
106. Ëàðüêîâà Êëàâäèÿ Èâàíîâíà
107. Ëåîíîâà Àëåêñàíäðà Ñòåïàíîâíà
108. Ëåîíîâà Ñâåòëàíà Àëåêñååâíà
109. Ëÿìèí Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
110. Ìàçóðèíà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
111. Ìàêàðêèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
112. Ìàêàðîâà Íèíà Ãðèãîðüåâíà
113. Ìàêàðîâà Àííà Âàñèëüåâíà
114. Ìàêàðîâà Ìàðèÿ Ëàâðåíòüåâíà
115. Ìàìîíîâ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷
116. Ìàìîíîâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷
117. Ìàìîíîâ Èâàí Êîíñòàíòèíîâè÷
118. Ìàìîíîâà Àííà Èëüèíè÷íà
119. Ìàìîíîâà Ïðàñêîâüÿ Äàâûäîâíà
120. Ìàìîíîâà Àííà Åâäîêèìîâíà
121. Ìàðêèí Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷

122. Ìàðêèí Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷
123. Ìåëüíèêîâà Àííà Àíäðååâíà
124. Ìèòðîíîâ Âàëåíòèí Ôèëèïïîâè÷
125. Ìèòðîíîâ Èâàí Ôèëèïïîâè÷
126. Ìèòÿêîâà Àííà Íàóìîâíà
127. Ìèøèí Âàñèëèé Àíäðååâè÷
128. Ìèøèíà Åëèçàâåòà Ñèäîðîâíà
129. Ìîñèí Äìèòðèé Ìàêñèìîâè÷
130. Ìîñèíà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
131. Ìîñüêèí Èâàí Ìèõàéëîâè÷
132. Ìîñüêèíà Ïðàñêîâüÿ Òèõîíîâíà
133. Ìîñüêèíà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
134. Ìîñüêèíà Íèíà Èãíàòüåâíà
135. Ìîñüêèíà Àííà Íèêîëàåâíà
136. Íåáîæèí Èâàí Èîñèôîâè÷
137. Íåáîæèí Ñåðãåé Èãíàòüåâè÷
138. Íåáîæèíà Àííà Êóçüìèíè÷íà
139. Íèêèòèí Íèêîëàé Àíäðååâè÷
140. Íèêèøèíà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâíà
141. Íèêèøèíà Åêàòåðèíà Ãðèãîðüåâíà
142. Íèêèøèíà Âåðà Ïàâëîâíà
143. Íîâèêîâà Ïðàñêîâüÿ Àíäðååâíà
144. Íîâè÷êîâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷
145. Îñòàïåíêî Âåðà Íèêîëàåâíà
146. Îñüêèíà Åëèçàâåòà Òèìîôååâíà
147. Ïàíîâà Àííà Ôåäîðîâíà
148. Ïåòóõîâ Âàñèëèé Ôåäîðîâè÷
149. Ïåòóõîâà Ïåëàãåÿ Ïåòðîâíà
150. Ïèùó÷åâà Àíàñòàñèÿ Åâäîêèìîâíà
151. Ïîâäûðåâ Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷
152. Ïîçäíÿêîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
153. Ïîçäíÿêîâ Þðèé Ìèõàéëîâè÷
154. Ïîëÿêîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
155. Ïðèøëÿê Âàëåðèé Áîãäàíîâè÷
156. Ïðîíèíà Âàðâàðà Èëüèíè÷íà
157. Ðîãîâ Íèêîëàé Åâäîêèìîâè÷
158. Ðîäèí Íèêîëàé Ìàòâååâè÷
159. Ðîäèíà Åâäîêèÿ Ìàòâååâíà
160. Ðóáöîâ Ìèõàèë Íèêèòîâè÷
161. Ðûáàêîâà Àëåêñàíäðà Ãàâðèëîâíà
162. Ðûæîâà Åâäîêèÿ Íèêîëàåâíà
163. Ñàâèíà Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâíà
164. Ñàâêèí Èâàí Íèêîëàåâè÷
165. Ñàìîõèí Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
166. Ñàóòèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷
167. Ñåìåíîâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷
168. Ñåìåíîâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
169. Ñåðãååâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
170. Ñåðåæèíà Ïåëàãåÿ Ñòåïàíîâíà
171. Ñåðåæèíà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
172. Ñåðîâ Ìèõàèë Êóçüìè÷
173. Ñåðîâà Ïåëàãåÿ Äìèòðèåâíà
174. Ñåðîâà Àííà Àëåêñååâíà
175. Ñèäîðîâ Íèêîëàé Ëàâðåíòüåâè÷
176. Ñèäîðîâà Àííà Ëàâðåíòüåâíà
177. Ñèìàíîâà Ìàòðåíà Ñåðãååâíà
178. Ñèíþêîâ Ôåäîð Åôèìîâè÷
179. Ñèíþêîâà Àíàñòàñèÿ Òèìîôååâíà
180. Ñòàðîñòèí Âèêòîð Èâàíîâè÷
181. Òàçîâà Àííà Íèêèòè÷íà
182. Òàçîâà Àíòîíèíà Àëåêñàíäðîâíà
183. Òàçîâà Ìàðèÿ Âëàäèìèðîâíà
184. Òàçîâà Ìàðèÿ Àíäðååâíà
185. Òåðåõîâ Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷
186. Òåðåõîâà Ïðàñêîâüÿ ßêîâëåâíà
187. Òåðåõîâ Åâãåíèé Ñåìåíîâè÷
188. Òèìîõèíà Ïðàñêîâüÿ Íèêèôîðîâíà
189. Òèòêîâà Ïåëàãåÿ Ãðèãîðüåâíà
190. Òðîøèíà Âåðà Àíäðååâíà
191. Òðîøèí Åâãåíèé Äåíèñîâè÷
192. Òðóñîâ Âàñèëèé Ïåòðîâè÷
193. Òðóñîâà Àííà Ìàêñèìîâíà
194. Óòåïîâ Âèêòîð Àíàòîëüåâè÷
195. Óòåïîâ Âÿ÷åñëàâ Òûëèóõàíîâè÷
196. Ôåäèíà Àëåêñàíäðà Àëåêñååâíà
197. Ôåäèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
198. Ôåäîñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
199. Ôåäîñîâ Àëåêñåé Ãðèãîðüåâè÷
200. Ôåäîñîâ Àíäðåé Ìàêñèìîâè÷
201. Ôåäîñîâà Íèíà Åôèìîâíà
202. Ôåäîñîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
203. Ôèðñàêîâ Êóçüìà Àíäðååâè÷
204. Ôèðñàêîâà Íàäåæäà Àðòåìîâíà
205. Õàëèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
206. Õàëèí Èâàí Ñòåïàíîâè÷
207. Õàëèíà Àíòîíèíà Ôåäîðîâíà
208. Õàëèíà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
209. Õàëèíà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
210. Õâàòêîâ Íèêîëàé Ìàêàðîâè÷
211. ×åêìàðåâà Òàìàðà Èâàíîâíà
212. ×åðêàñîâ Ñåðãåé Íèêèòîâè÷
213. ×åðêàñîâ Àíäðåé Ôèëèïïîâè÷
214. ×åðêàñîâà Ñòåïàíèäà Àíäðååâíà
215. ×åðêàñîâà Ãàëèíà Ìàêñèìîâíà
216. ×åõàðèí Èâàí Ñòåïàíîâè÷
217. ×åõàðèíà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà
218. ×óáàðîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
219. ×óðêèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷
220. ×óðêèíà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
221. Øàïî÷êèí Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷
222. Øàõìàòîâ Ôåäîð Ïåòðîâè÷
223. Øàõìàòîâà Íàäåæäà Èîñèôîâíà
224. Øåâåëåâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðî-
âè÷
225. Øêîäèíà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
226. Øêîäèíà Àíòîíèíà Íèêîëàåâíà
227. Øóíàåâ Ñåðãåé Ìàêñèìîâè÷
228. Øóíàåâ Ñåðãåé Àíäðååâè÷
229. Øóíàåâà Ïåëàãåÿ Àíäðååâíà
230. Þäèíà Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíà
231. Þäêèíà Åêàòåðèíà Èëüèíè÷íà
232. Þðîâ Äìèòðèé Èâàíîâè÷
233. Þðîâà Àííà Ñåðãååâíà
234. ßêóøèí Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
235. ßêóøîâà Åâäîêèÿ Ïåòðîâíà
236. ßêóøîâà Ìàðèÿ Áîðèñîâíà
237. ßøèíà Ìàðèÿ Àðòåìîâíà
238. ßøèíà Àíòîíèíà Ôåäîðîâíà

Ïðèëîæåíèå ¹2 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî Âîëêîíñêîå»

îò 22.06.2016 ãîäà ¹37
Ñïèñîê ãðàæäàí, ïîäàâøèõÑïèñîê ãðàæäàí, ïîäàâøèõÑïèñîê ãðàæäàí, ïîäàâøèõÑïèñîê ãðàæäàí, ïîäàâøèõÑïèñîê ãðàæäàí, ïîäàâøèõ
çàÿâëåíèÿ è âîçðàæåíèÿçàÿâëåíèÿ è âîçðàæåíèÿçàÿâëåíèÿ è âîçðàæåíèÿçàÿâëåíèÿ è âîçðàæåíèÿçàÿâëåíèÿ è âîçðàæåíèÿ

1. Äóäðîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷

çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002ã. (ñ èçìå-
íåíèÿìè îò 29.12.2010ã. ¹435-Ô3)
èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäå-
ëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ:

1. Ïèìêèí Äìèòðèé Èâàíîâè÷,
31.10.1961 ã.ð., ïðîæèâàþùèé ïî
àäðåñó: ã. Ìîñêâà, óë. Íîâîãèðå-
åâñêàÿ, ä. 12, êîðï.3, êâ.2, òåë.
8 953 329 94 80;

2. Ñîëäàòåíêîâà Àíàñòàñèÿ Äìèò-
ðèåâíà, 10.01.1924 ã.ð., ïðîæèâà-
þùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Ïåðå-
íåæüå, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 20, òåë.
8 953 329 94 80;

3. Áîáêîâà Íàäåæäà Àíäðååâíà,
03.10.1951 ã.ð., ïðîæèâàþùàÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿ-
òèíñêèé ðàéîí, ä. Ïîçäíÿêîâî, óë.
Êîëõîçíàÿ, ä. 35, òåë. 8 906 507
63 59.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòî-
âèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, - Àòðîøåíêîâ Àëåê-
ñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåéñòâóþùèé â
êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè Ñâèäåòåëü-
ñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà
¹311402420000014 îò 19.07.2011ã.,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà 40-11-132, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì
28, êâàðòèðà 46; email:
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-
864-48-46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:02:000000:91 (ïðåäû-
äóùèé 40:02:120000:48), ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÊÏ
«Ïðàâäà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ïî àäðåñó: 249650, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,  ñ. Áàðÿ-
òèíî,  óë. Åëêèíà,  ä.19, òåë. 8
953 321 37 85 , è 249400, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëè-
öà Ýíãåëüñà, äîì 15, òåë.8-910-864-
48-46, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëè-
êàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó-
÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêà-
öèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó:
249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì
28, êâàðòèðà 46; email:
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-
864- 48-46, à òàêæå â ôèëèàë ÔÃÁÓ
«ÔÊÏ Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè» â Áàðÿòèíñêîì ðàéîíå ïî
àäðåñó: 249650, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,  ñ.Áàðÿòèíî, óë-
.Åëêèíà, 8.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ãîëîâûì Àíäðååì Âëàäèìèðîâè÷åì,
êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹40-
11-229; ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë. Íèêèòè-
íà, ä.41, îôèñ 10; àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû: akrkadastr@mail.ru,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà:
89005760920, ïîäãîòîâëåí ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.
Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì:
40:07:000000:349 ðàñïîëîæåí ïî
àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàé-
îí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå äåðåâíÿ Êîð-
ñàêîâî, â ãðàíèöàõ áûâøåãî õîçÿé-
ñòâà êîëõîç «Äðóæáà».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Èâàíîâà Îëüãà Âëàäèìèðîâ-
íà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ìîñêîâñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Êëèìîâñê, óë.Ëåíèíà, 10á,
êâ.17.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Êàëóãà, óë.Íèêèòèíà, ä.41, îôèñ
10, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íàïðàâëÿòü èíæåíåðó, ïîä-
ãîòîâèâøåìó ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ,
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. Â íà-
ïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæíû
ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå
â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ».

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî

ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Òàòàð-

íèêîâûì Àíòîíîì Þðüåâè÷åì (íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà
40-13-297; ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ìàÿêîâñêîãî, ä. 2 á, êâ. 117; àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
underlaw44@yandex.ru, íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà: 89108641732,
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé. Èñõîäíûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:13:000000:80 ðàñïîëîæåí ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ìàðüèíñêîå».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ìàðèíè÷åâ Âëàäèìèð Ìàò-
âååâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí, ä. Áîëüøèå Êîçëû, ä. 25, êâ.
6, êîíòàêòíûé òåë. 89105971155. Ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Áîëüøèå Êîç-
ëû, ä. 25, êâ. 6, â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èç-
âåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íàïðàâëÿòü èíæåíåðó, ïîä-
ãîòîâèâøåìó ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ,
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. Â íà-
ïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæíû
ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå
â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ».
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

20 сентября температура днём плюс 10 градусов, давление
740 мм рт. ст., пасмурно, небольшие дожди. Малая геомагнитная
буря. Завтра, 21 сентября, температура 10 градусов, давление
740 мм рт. ст., пасмурно, небольшие дожди. Слабая геомагнит�
ная буря. В четверг, 22 сентября, температура днём плюс 7
градусов, давление 737 мм рт. ст., пасмурно, дожди.

Gismeteo.ru.

Даты. События

20 сентября, вторник
70 лет назад (20 сентября # 5 октября 1946 г.) прошел

первый Каннский кинофестиваль.

21 сентября, среда
Международный день мира.
День победы русских полков во главе с Дмитрием Донс#

ким над монголо#татарами в Куликовской битве (1380).
80 лет назад родился Юрий Лужков (1936), российский поли�

тический и государственный деятель. Мэр Москвы (1992 � 2010).
215 лет назад родился Борис Якоби (1801 � 1874), русский

физик, академик Петербургской АН. Настоящее имя Мориц Гер�
ман. Изобрел электродвигатель (1834), гальванопластику (1838)
и буквопечатающий телеграфный аппарат (1850).

150 лет назад родился Герберт Уэллс (1866�1946), британский
писатель. Автор романов «Война миров», «Человек�невидимка» и др.

100 лет назад родился Зиновий Гердт (1916 � 1996), народный
артист СССР (1990). Снимался в фильмах «Автомобиль, скрипка
и собака Клякса», «Золотой теленок» и др.

22 сентября, четверг
Всемирный день без автомобиля. Отмечается с 1998 г. В

этот день автомобилистам предлагают отказаться от машины и
воспользоваться общественным транспортом или велосипедом.

День осеннего равноденствия.
40 лет назад (1976) родился Роналдо, бразильский футбо�

лист. Настоящее имя Роналдо Луис Назарио де Лима. Чемпион
мира (1994, 2002).

225 лет назад родился Майкл Фарадей (1791 � 1867), британ�
ский физик. Основоположник учения об электромагнитном поле.
Открыл химическое действие электрического тока, электромаг�
нитную индукцию, сформулировал законы электролиза (законы
Фарадея) и др.

115 лет назад родилась Надежда Аллилуева (1901 � 1932),
советский партийный деятель. Вторая жена Иосифа Сталина (с
1919 г.), мать летчика Василия Сталина и мемуаристки Светланы
Аллилуевой. В 1932 г. покончила с собой выстрелом в сердце.

23 сентября, пятница
170 лет назад (1846) немецкий астроном Иоганн Галле по

вычисленным Урбеном Леверье координатам обнаружил восьмую
планету Солнечной системы � Нептун.

80 лет назад (1936) родился Эдвард Радзинский, российский
телеведущий, писатель и драматург. Создатель и ведущий серии
телепередач «Загадки истории», автор романов о Николае II,
Иосифе Сталине, пьесы «104 страницы про любовь» и др.

24 сентября, суббота
115 лет назад (1901) в Москве состоялось торжественное

открытие Виндавского вокзала. Ныне Рижский вокзал.
100 лет назад (1916) русский летчик Константин Арцеулов на

самолете Nieuport 21 первым в истории выполнил преднамерен�
ный штопор (11 сентября по ст. ст.).

85 лет назад (1931) советский инженер Семен Катаев подал
авторскую заявку на иконоскоп � устройство для преобразования
оптического изображения в телевизионный сигнал.

70 лет назад родилась Наталья Аринбасарова (1946), заслу�
женная артистка РСФСР. Снималась в фильмах «Первый учи�
тель», «У озера» и др. Мать режиссера Егора Кончаловского.

515 лет назад родился Джероламо Кардано (1501 � 1576),
итальянский физик, математик и врач. Первым опубликовал опи�
сание механизма передачи (карданная передача и карданный вал).

120 лет назад родился Фрэнсис Скотт Фицджеральд (1896 �
1940), американский писатель. Автор романов «Великий Гэтс�
би», «Ночь нежна» и др.

105 лет назад родился Константин Черненко (1911 � 1985),
Генеральный секретарь ЦК КПСС и председатель Президиума
Верховного Совета СССР (1984 � 1985).

25 сентября, воскресенье
Международный день глухих.
День машиностроителя.
250 лет назад родился Арман Эммануэль дю Плесси Ришелье

(1766 � 1822), французский государственный деятель. Градона�
чальник Одессы (считается одним из «отцов�основателей» горо�
да; 1803 � 1814), генерал�губернатор Новороссии (1805 � 1814),
премьер�министр Франции (1815 � 1818, 1820 � 1821).

110 лет назад родился Дмитрий Шостакович (1906 � 1975),
советский композитор.

26 сентября, понедельник
Всемирный день контрацепции. Учрежден международны�

ми организациями, связанными с планированием семьи.
Европейский день языков.
Международный день борьбы за полную ликвидацию

ядерного оружия.

СКОРБИМ

Правительство Калужской области выражает
искренние соболезнования  Губернатору  Калуж�
ской области Артамонову Анатолию Дмитриеви�
чу по случаю кончины его брата Артамонова Сер�
гея Дмитриевича.

Светлая память о Сергее Дмитриевиче навсег�
да сохранится в сердцах всех, кто его знал.

Депутаты Законодательного Собрания
Калужской области выражают глубокие
соболезнования  Губернатору Калужской
области Анатолию Дмитриевичу Артамо�
нову по поводу безвременной смерти бра�
та  Артамонова Сергея Дмитриевича.

Администрация муниципального района
«Хвастовичский район», депутаты районного
Собрания МР «Хвастовичский район» выража�
ют искренние соболезнования Губернатору Ка�
лужской области Артамонову Анатолию Дмит�
риевичу по поводу трагической смерти его брата
Артамонова Сергея Дмитриевича.

В газете «Весть#неделя» за 15 сентября по техническим
причинам был указан неправильный тираж. Следует читать:
тираж 120 000 экз.

Сотрудники Управления Федеральной налого�
вой службы по Калужской области и территори�
альных налоговых органов области выражают
глубокие соболезнования Губернатору Калужс�
кой области Анатолию Дмитриевичу Артамоно�
ву по поводу безвременной смерти брата
Артамонова Сергея Дмитриевича.

Министерство лесного хозяйства Ка�
лужской области выражает глубокое со�
болезнование Губернатору Калужской
области Анатолию Дмитриевичу Артамо�
нову в связи с трагической гибелью бра�
та Артамонова Сергея Дмитриевича.

Коллектив Государственного учреж�
дения � Калужского регионального от�
деления Фонда социального страхова�
ния Российской Федерации выражает
соболезнование губернатору Калужс�
кой области Артамонову Анатолию
Дмитриевичу в связи с трагической ги�
белью его брата Артамонова Сергея
Дмитриевича.

Государственное предприятие «Калугафармация» выражает глубокое соболезнование перво�
му заместителю генерального директора Артамоновой Лидии Дмитриевне в связи с безвремен�
ной смертью ее брата.

ВНИМАНИЕ! ПРОПАЛ РЕБЁНОК!
Øìàãèí Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷, 2012 ã.ð., ã. Ìàãàäàí

УФССП России по Магаданской области разыскивается Шмагин Сергей, 10.03.2012 г.р.,
место жительства которого по решению суда определено с его матерью. Должнику � отцу

разыскиваемого ребенка Лысюку Василию Павловичу, 23.06.1972 года рож�
дения, уроженцу п. Армань Ольского района Магаданской области � судом
определен порядок общения с несовершеннолетним сыном в определен�
ные дни и часы по месту жительства матери, однако должник, проигнори�
ровав решение суда, вывез ребенка за пределы Магаданской области без
ведома матери, и до настоящего времени его местонахождение неизвес�
тно. СУ СК РФ по Магаданской области по факту исчезновения ребенка
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Вероятнее всего, передвигаются автостопом.
Могут находиться в любом регионе РФ!
Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просим сообщить по

телефонам: +7(4132) 649�678, 654�170, +79148516097.

АКЦИИ

Â îáëàñòè âïåðâûå ïðîø¸ë ïðàâîñëàâíûé
ìîòîïðîáåã

ЕРВЫЙ в истории Калуги и региона мотопробег «Дорогами Православия» был приурочен к дню празд�
нования Калужской иконы Божией Матери и 240�летию образования Калужской епархии.

В мероприятии приняли участие воспитанники Азаровского детского дома, члены калужского мото�
клуба «Соратники».

Пробег прошел по улицам областного центра и финишировал у стен Владимирского скита Тихоновой
пустыни в Дзержинском районе.

Как рассказал нам координатор мероприятия иерей Игорь Горня, целью пробега было привлечение
внимания общественности к значимым событиям Русской Православной Церкви, почитание месточти�
мого образа Калужской иконы Божией Матери.

Алексей КАЛАКИН.
Фото предоставлено организаторами мероприятия.

П
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