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Геннадий СКЛЯР, депутат Государственной Думы,
руководитель «Калужского землячества»:

Î÷åíü âàæíî, ÷òî ïðîäîëæàåòñÿ òðàäèöèÿ âûäà÷è
ñòèïåíäèé äåòÿì, êîòîðûì òðóäíî âõîäèòü â æèçíü,
äåòÿì òàëàíòëèâûì, íî èìåþùèì ïðèðîäíûå
îãðàíè÷åíèÿ. Ýòî î÷åíü õîðîøèé çíàê  -
ïîääåðæêà íåðàâíîäóøíûõ ëþäåé  áóäåò
ñîïðîâîæäàòü èõ âñþ æèçíü.
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Â Êàëóãå ïðîøëàòðàäèöèîííàÿìåäèöèíñêàÿâûñòàâêà
Татьяна ПЕТРОВА

На площадке Арены КТЗ можно было
познакомиться с товарами для здоровья,
новыми разработками для врачей и паци�
ентов, которые представила ежегодная
медицинская выставка здоровья «Калуга�
мед». Здесь показали огромный спектр ус�
луг калужских медицинских центров и
больниц. На стендах региональных лечеб�
ных учреждений можно было выбрать,
какому специалисту доверить свое здоро�
вье, познакомившись с деятельностью от�
делений и кабинетов калужских медуч�
реждений.

Открыл масштабную выставку 26 нояб�
ря заместитель министра здравоохране�
ния области Сергей Киричук, обозначив�
ший выставку как не только смотр дос�
тижения наших медиков, но и значимое
мероприятие, направленное на улучше�
ние здоровья жителей Калуги и области.

В рамках медицинской выставки жители
смогли поучаствовать в многочисленных
мастер�классах, конкурсах по здоровому
образу жизни. Тем, кто следит за своим здо�
ровьем и придерживается здорового образа
жизни, полагались призы. Посетители так�
же смогли получить консультации от спе�
циалистов различного профиля, а также
ведущих врачей наших клиник 

Фото Нины ГОЛУБЕВОЙ.

Ëå÷èòü ãîòîâû!

Áîëåå 20 000 æèòåëåé îáëàñòè ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ñäà÷å íîðìàòèâîâ êîìïëåêñà ÃÒÎ
КСТАТИ

Представители региональных
министерств и ведомств, а
также муниципальные власти
должны показывать пример
личного участия в сдаче норма�
тивов комплекса «Готов к труду
и обороне». Такую рекоменда�
цию губернатор области
Анатолий Артамонов дал
министерству спорта области
на заседании регионального
правительства.

А 28 НОЯБРЯ участие в официальных ме�
роприятиях по сдаче нормативов Всерос�
сийского физкультурно�спортивного комп�
лекса ГТО приняли 21 147 человек. Такие
данные на вчерашнем заседании региональ�
ного правительства привел министр спорта
Алексей Логинов.

При этом, по его словам, нормативы ком�
плекса ГТО выполнили 869 человек, из них
на золотой знак отличия – 431 человек, на
серебряный � 274, на бронзовый – 164.

Министр также сказал, что в выполнении
испытаний (тестов) ГТО в основном участву�
ют школьники, студенты высших и средних
учреждений профессионального образова�

Н ния в сдаче нормативов участия практически
не принимают.

Напомним, внедрение Всероссийского физ�
культурно�спортивного комплекса «Готов к тру�
ду и обороне» начато с 2014 года. Сдавать нор�
мативы комплекса могут все возрастные группы
населения от 6 до 70 лет и старше.

Стоит отметить, что сегодня на территории ре�
гиона в каждом муниципальном районе и город�
ском округе созданы 26 центров тестирования
населения, работу которых координирует регио�
нальный центр тестирования, действующий на
базе областного центра спортивной подготовки
«Анненки».

Алексей КАЛАКИН.
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ПАНОРАМА
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
СОБРАНИИ
1 äåêàáðÿ ñîñòîèòñÿ î÷åðåäíîå
çàñåäàíèå ÷åòâåðòîé ñåññèè
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
îáëàñòè. Â ïðîåêò ïîâåñòêè
äíÿ âêëþ÷åíû ñëåäóþùèå
âîïðîñû:

1.  Об избрании председателя Законодательно�
го Собрания Калужской области.

2. Об итогах и перспективах сотрудничества
между Московской железной дорогой � филиалом
ОАО «РЖД» и Калужской областью.

3. О назначении членов Избирательной комис�
сии Калужской области.

4. О проекте закона Калужской области «О вне�
сении изменения в Закон Калужской области «Об
особенностях составления, рассмотрения и утвер�
ждения проекта областного бюджета на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов».

5. О проекте закона Калужской области «О вне�
сении изменений в Закон Калужской области «О
наделении органов местного самоуправления му�
ниципальных районов и городских округов Калуж�
ской области отдельными государственными пол�
номочиями».

6. О проекте закона Калужской области «О вне�
сении изменений в Закон Калужской области «О
межбюджетных отношениях в Калужской облас�
ти».

7. О проекте закона Калужской области «Об об�
ластном бюджете на 2017 год и на плановый пери�
од 2018 и 2019 годов».

8. О проекте закона Калужской области «О бюд�
жете Территориального фонда обязательного ме�
дицинского страхования на 2017 год и на плано�
вый период 2018 и 2019 годов».

9. О проекте закона Калужской области «О вне�
сении изменений в Закон Калужской области «Об
образовании в Калужской области».

10. О проекте закона Калужской области «О вне�
сении изменений в Закон Калужской области «О
муниципальной службе в Калужской области».

11. Об одобрении предложения о присвоении
наименования географическому объекту � дерев�
не, образованной на территории Перемышльско�
го района Калужской области.

12. О награждении Почётным знаком Законода�
тельного Собрания Калужской области «За вклад в
развитие местного самоуправления» Чигищева
В.И.

Первый заместитель председателя
Законодательного Собрания

В.С. БАБУРИН.

Ñîñòîÿëèñü
äåïóòàòñêèå
ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó
áþäæåòà îáëàñòè
íà 2017 ãîä

 АК отметила председатель комитета по
бюджету, финансам и налогам Ирина
Яшанина, работа над главным финансо�
вым документом шла в сложных услови�
ях, вызванных объективными экономи�
ческими проблемами. Было сделано все
для того, чтобы оптимально распределить
имеющиеся средства.

Прогноз социально�экономического
развития региона на ближайшие три года
представил министр экономического раз�
вития Дмитрий Разумовский. Он отметил,
что в следующем году ВРП прогнозируется
в размере 99 процентов по отношению к
2016 году. В нынешнем году в области было
открыто семь новых производств. В 2017
году объем инвестиционных вложений про�
гнозируется в размере от 103 до 106 милли�
ардов рублей. Основной упор будет сделан
на дальнейшее развитие особой экономи�
ческой зоны «Калуга», в которой уже зареги�
стрировано девять резидентов и создано
2000 рабочих мест.

Министр финансов Валентина Авдеева
в своем выступлении отметила, что в бу�
дущем году общий объем доходов облас�
тного бюджета прогнозируется в сумме
40 миллиардов 108 миллионов рублей.
Общий объем расходов составит 40 мил�
лиардов 842 миллиона рублей. Расходы
социального характера составляют из них
62 процента.

В ходе обсуждения депутаты задавали
вопросы, касающиеся финансовой под�
держки муниципальных образований, ре�
монта дорог, реализации программы «Чи�
стая вода».

Депутаты продолжат работу над про�
ектом бюджета.

Андрей ЮРЬЕВ.

АКТУАЛЬНО

Ïðèðîäíûé ãàç ïðèø¸ë â ïÿòü äåðåâåíü
Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà

ЕЛЬСКОЕ хозяйство в Мосальском районе в после�
дние пять лет динамично развивается. Поэтому для
прихода на эту территорию новых инвесторов одним
из важнейших является вопрос газификации насе�
лённых пунктов. Пуск газа в деревне Передовик был
давно ожидаемым и по�особому торжественным. Го�
лубое топливо по межпоселковому газопроводу на�
чало поступать в пять деревень: Родня, Передовик,
Мощины, Емельяновка и Девятовка. Приход природ�
ного газа стал возможным благодаря реализации в
нашем регионе программы газификации регионов
РФ ПАО «Газпром». Ввод в действие данного межпо�
селкового газопровода общей протяженностью 15,6
километра, позволит газифицировать около 90 до�
мовладений в пяти окрестных деревнях.

В торжественном мероприятии приняли участие
губернатор Анатолий Артамонов, генеральный ди�
ректор ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» Сергей
Толстиков, глава администрации Мосальского райо�
на Алексей Кошелев, представители министерств,
местной власти и подрядных организаций.

Обращаясь к местным жителям, Анатолий Ар�
тамонов поздравил их с долгожданным пуском
газа и отметил, что теперь они будут жить в более
комфортных условиях, а это в итоге подтолкнёт и
развитие сельхозпроизводства на этих террито�
риях. Губернатор также проинформировал, что
до 2021 года в регионе завершится программа
газификации, которая успешно выполняется бла�
годаря плодотворному сотрудничеству с компа�
нией «Газпром».

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Ïðîáëåìû îáëàñòíîé áîëüíèöû îáñóäèëè
â ïðåññ-öåíòðå «Âåñòè»

  ПРЕСС�КОНФЕРЕНЦИИ приняли участие заместитель ми�
нистра здравоохранения области Сергей Киричук, главный
врач областной клинической больницы Владимир Кондю�
ков и его заместители по акушерству и гинекологии Ольга
Гульченко и по клинической работе и развитию учреждения
Галина Смирнова.

Журналистам рассказали о реализации на территории
области пилотного проекта минздрава России по оператив�
ному мониторингу информационной активности в сфере
здравоохранения, предполагающего в том числе налажива�
ние эффективного взаимодействия органов здравоохране�
ния  и лечебных учреждений с пациентами, общественнос�
тью и СМИ. По мнению Сергея Киричука, эта работа, которая
ведется областным минздравом уже с марта нынешнего года,
дает первые результаты в улучшении непосредственных кон�
тактов руководства больниц, поликлиник и амбулаторий  с
пациентами. Например, через социальные сети.

Первые результаты работы перинатального центра пред�
ставили руководители Калужской областной клинической
больницы. В частности, Владимира Кондюкова тревожит
кадровая проблема в новом высокотехнологичном и высо�
коэффективном подразделении. Вместе с тем планируется
реконструкция здания областного роддома, которое после

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В

К

С

завершения работ вместит в себя отделение гинекологии с
современной операционной и центр планирования семьи с
консультативными службами.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Владимира ПЕТРОВА.
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ПАНОРАМА

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Главным действующим лицом
любого парламента является
депутат. Сегодня мы расскажем
о деятельности депутата
Законодательного Собрания
Калужской области
О. ЧЕРКАСОВОЙ
(фракция «Единая Россия»)

В прошлом году в единый день го�
лосования Оксана Викторовна побе�
дила на выборах и получила право
представлять интересы людей, прини�
мать от их имени решения. По ее при�
знанию, она сразу почувствовала от�
ветственность за свой Спас�Деменс�
кий район и регион в целом, ведь за
ней стоят избиратели, которые в нее
поверили. Это доверие молодой депу�
тат старается оправдать начиная со
своего муниципалитета. О. Черкасова
является полномочным представите�
лем всех избирателей, включая и тех,
кто голосовал за других кандидатов, и
тех, кто вообще не пошел на выборы.
Главная ее задача � качественно вы�
полнять свои обязанности. В чем же
они заключаются?

� Прежде всего в том, чтобы тщатель�
но знакомиться со всеми проектами
документов, по поводу которых нам
предстоит принимать решения, анали�
зировать их, взвешивать «за» и «про�
тив», � рассказала Оксана Викторовна.
� Я принимаю участие во всех заседа�
ниях парламента, где имею возмож�
ность выступить и обнародовать свою
точку зрения по решаемой проблеме.
Несмотря на обманчивую простоту,
парламентская работа очень сложна,
ведь законопроекты касаются многих
сторон нашей жизни, а это значит,
приходится вникать в самые разные
сферы деятельности, предвидеть реше�
ние этих вопросов на практике. Для ка�
чественного и профессионального вы�
полнения такой работы в нашем пар�
ламенте созданы комитеты и комиссии.
Каждая из них ведает каким�либо од�
ним направлением политики. В комис�
сиях представлены депутаты, являю�
щиеся специалистами в соответствую�
щих областях. Именно здесь мы разра�
батываем законопроекты, которые по�
том выносим на заседания парламента.

� В каком комитете работаете
вы?

� Я вхожу в комитет по законода�
тельству, возглавляемый А. Слабовым.

ИСПОЛЬЗУЯ ДЕПУТАТСКИЕ ПОЛНОМОЧИЯ

В его составе не только представители
«Единой России», но и других полити�
ческих партий. Вопросы, которые вклю�
чены в повестку дня, обсуждают во всех
фракциях, затем в комитетах и только
потом выносят на заседание сессии.

� У депутатов много полномочий.
Какие вы принимаете меры по обес�
печению прав и законных интересов
своих избирателей?

� В первую очередь рассматриваю по�
ступившие от них предложения, заявле�
ния и жалобы. Способствую в пределах
своих полномочий своевременному ре�
шению содержащихся в них вопросов,
веду прием граждан в общественной
приемной Д. Медведева и в своем окру�
ге, изучаю общественное мнение и при
необходимости вношу предложения в
соответствующие органы.

� Расскажите, пожалуйста, о кон�
кретных вопросах и просьбах, посту�
пивших в ваш адрес от избирателей
Спас�Деменского района.

� Жители обратились ко мне по поводу
установки автобусного павильона по
маршруту школьного автобуса в деревне
Церковщина Спас�Деменского района.
Я, в свою очередь, направила депутатс�
кий запрос в министерство дорожного

хозяйства Калужской области и получи�
ла ответ: «Автомобильный павильон в д.
Церковщина будет установлен в 2016 году
за счет средств, выделенных на содержа�
ние автодорог». Министерство выполни�
ло обещание, и в июне павильон устано�
вили. Теперь школьникам, да и всем жи�
телям деревни, есть где укрыться от дож�
дя или снега в ожидании автобуса.

В основном вопросы имеют соци�
альную направленность. Один из них
касался обеспечения жильем инвалида,
проживающего в Спас�Деменске. Из
министерства труда и социальной защи�
ты ответили, что гражданин М. вклю�
чен в областной список инвалидов и ве�
теранов боевых действий на получение
социальной выплаты для приобретения
жилья за счет средств федерального
бюджета. Кроме того, согласно Жилищ�
ному кодексу РФ он имеет право на по�
лучение муниципального жилья по до�
говору социального найма в порядке ус�
тановленной очереди.

Еще одно обращение отправила в это
министерство по поводу получения
гражданином звания «Ветеран труда».
Вопрос решен, звание получено.

Получила коллективное письмо с
просьбой разобраться с предоставлени�

ем мер социальной поддержки по оп�
лате за жилое помещение и комму�
нальные услуги по газоснабжению. В
настоящее время компенсация расхо�
дов осуществляется ежемесячно в срок
до последнего числа каждого месяца
после получения сведений о расходах
от организаций, оказывающих услуги,
исходя из фактического объема по�
требления.

Особое внимание уделяю вопросам,
касающимся подрастающего поколе�
ния. Темы воспитания молодежи,
школы и образования в целом наибо�
лее близки мне как учителю.

Участвую и в решении главной про�
блемы Спас�Деменского района –
улучшение качества воды. Однако
вопрос строительства станции обезже�
лезивания требует времени и больших
денежных вложений. Хотя, несмотря
на сложности, район активно работа�
ет в программе по переселению из ава�
рийного жилья – сдан уже пятый дом,
идет капитальный ремонт многоквар�
тирного жилья, решаются задачи до�
рожного строительства, газификации,
уличного освещения и другие.

� Каким был для вас уходящий год?
� Плодотворным во всех отношени�

ях. Используя свои полномочия, мы с
депутатами представительных орга�
нов, членами мониторинговых групп
провели ряд проверок, касающихся
организации летних оздоровительных
лагерей и детских площадок при шко�
лах, питания в школах и детском саду
«Рябинка», контроля качества продук�
тов питания в торговых сетях. Также
участвовали в мониторинге цен в ма�
газинах и одновременно выявляли
фальсифицированную молочную про�
дукцию. Об итогах этой работы регу�
лярно информировали жителей через
районную газету. Участвуя в разработ�
ке законопроектов, высказываю свою
точку зрения по обсуждаемым вопро�
сам, опираясь на проведенные провер�
ки на местах. Так как они актуальны
и созвучны сегодняшним интересам и
ожиданиям людей, имеют обществен�
ную значимость, то находят живой от�
клик у спасдеменцев. Значит, наша
цель в какой�то мере достигнута. По�
стараюсь и в дальнейшем отчитывать�
ся перед избирателями округа о своей
работе.

С депутатом беседовала
Марина ДАНИЛЬЧЕНКОВА.

АКТУАЛЬНО

Ðîñò êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé â 2017 ãîäó
äëÿ æèòåëåé îáëàñòè ñîñòàâèò íå áîëåå 5,4 %

А СОСТОЯВШЕМСЯ 28 ноября заседании регионального
правительства, которое провёл губернатор Анатолий Ар+
тамонов, были обнародованы предельные максимальные
индексы изменения размера коммунальных платежей в
области на следующий год.

Указанные индексы ограничивают рост платы за комму+
нальные услуги. Сумма в ежемесячных платёжках не дол+
жна превышать аналогичные показатели декабря преды+
дущего года более, чем это предусмотрено предельным
индексом, установленным в том или ином муниципальном
образовании.

По словам заместителя министра конкурентной полити+
ки области Дмитрия Лаврентьева, предельные индексы
роста платы граждан за коммунальные услуги на 2017 год
утверждены распоряжением правительства Российской
Федерации и в среднем по области составят 3,4 %. Для
сравнения: максимальный рост среднего индекса уста+
новлен для Москвы (7,0 %), а минимальный + для Северной
Осетии (2,5 %).

+ Предельно допустимое отклонение от среднеобласт+
ного индекса для муниципальных образований региона
составляет 2,0 %. Таким образом, сумма коммунальных
платежей для жителей Калужской области в следующем
году не должен вырасти более чем на 5,4 %, + подчеркнул
Дмитрий Лаврентьев.

Следует отметить, что подорожание произойдёт с 1 июля
2017 года. Что же касается платежей в первом полугодии,
их размеры останутся на уровне декабря 2016 года.

В соответствии с расчётами министерства конкурент+
ной политики области превышение предельных индексов
ожидается в 171 муниципальном образовании из 280 му+
ниципалитетов. Одной из основных причин этого будет
дифференциация розничной цены на сетевой газ для на+

НАША СПРАВКА
Прогнозируемый средний рост по
области в размере 3,4 % включает в
себя рост коммунальных платежей
граждан за газоснабжение на 4,06%,
водоснабжение и водоотведение – на
3,4 %, теплоснабжение – 2,1 %,
электроснабжение – 5,0 %. Темпы
роста даны в среднем
по области, но для каждой
ресурсоснабжающей организации
размеры тарифов могут отличаться от
средних как в большую, так и в
меньшую сторону.

homegarden.comhomegarden.comhomegarden.comhomegarden.comhomegarden.comhomegarden.comhomegarden.com

Н селения. То есть стоимость газа для потребителя будет
зависеть от его назначения + на приготовление пищи и
нагрев воды на газовой плите, или с помощью газового
водонагревателя при отсутствии централизованного го+
рячего водоснабжения, или на отопление и другие цели.
Кроме того, необходимо учитывать увеличение цен на энер+
гоносители, а также услуги по водоснабжению и водоотве+
дению

Губернатор акцентировал внимание на том, что регули+
ровать тарифы на услуги ЖКХ необходимо таким образом,
чтобы они существенно не различались для жителей со+
седних районов.

+ Я бы хотел, чтобы мы год от года каким+то образом
выравнивали эту ситуацию с тем, чтобы для жителей она
была более справедливой. Не должно быть разницы в та+
рифах для жителей районов, + отметил Анатолий Артамо+
нов.

В настоящее время во всех муниципалитетах области
проходит процедура согласования предельных индексов
с местными органами власти. До 1 декабря их величины
будут утверждены постановлением губернатора области.

Контроль за соответствием фактического роста платы
за коммунальные услуги установленным предельным ин+
дексам будет организован по каждому муниципальному
образованию органами госжилнадзора.

При этом рост платежей не должен ударить по социаль+
но незащищенным категориям граждан, для которых пре+
дусмотрена адресная социальная поддержка + субсидия
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Пре+
доставляться она будет в случаях, если расходы на оплату
жилищно+коммунальных услуг превышают 19 % в совокуп+
ном доходе семьи.

Алексей ГОРЮНОВ.
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ПАНОРАМА
Íèêîëàé Ëþáèìîâ âñòðåòèëñÿ ñ êàëóæàíàìèÀëåêñàíäð Àâäååâ

ëè÷íî ïðîâåðèë ñîñòîÿíèå
ïðîáëåìíîé êðîâëè

Òàëàíòëèâàÿ ìîëîä¸æü ðåãèîíà ïîëó÷èëà
ñòèïåíäèè «Êàëóæñêîãî çåìëÿ÷åñòâà»

Геннадий Скляр вручает стипендию
 Максиму Башкиреву.

ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

РЕДВАРИТЕЛЬНО на встречу с
депутатом Государственной
Думы записались около 20 чело#
век, но и «внеплановых» посети#
телей тоже приняли, сообщает
nikatv.ru.

Как всегда вопросы в основ#
ном касались проблем в жилищ#
но#коммунальном хозяйстве, в
социальной политике, в обуст#

ройстве пешеходных переходов,
но в этот раз была и поднята и
достаточно редкая ситуация – ре#
ставрация храма в честь Косьмы
и Дамиана, который является па#
мятником федерального значе#
ния.

Такое прямое общение с жите#
лями может помочь в решении
самых сложных вопросов.

# Сейчас задействованы феде#
ральные возможности. Мы с кол#
легами имеем право на депутатс#
кие запросы, которые рассматри#
ваются вне очереди и на которые
должны быть даны серьёзные от#
веты. Надеемся, что вопросы, ко#
торые ставят люди, будут реше#
ны, # сказал Николай Любимов.

Фото nikatv.ru

  ДОМЕ №11 в переулке Ольговском в ходе проведения капиталь#
ного ремонта кровли залило водой три квартиры – 34, 35 и 48. В
результате пострадало имущество собственников. Старшая дома
Людмила Лаврова на приеме в региональной общественной при#
емной Д.А. Медведева, состоявшемся 22 ноября, просила со#
здать компетентную комиссию, которая проверила бы качество
ремонтных работ. Ведь гарантии, что проблемная кровля не бу#
дет протекать следующей весной, нет.

# Работы начались 5 сентября, # рассказывает Людмила Ива#
новна. # Было снято старое покрытие. Потом строители исчезли.
20 сентября кровля была забетонирована и завезены материалы.
Они пролежали два месяца под дождем и снегом. Рабочие то
появлялись, то исчезали. Кровля потекла после того, как рабочие
стали чем#то сильно стучать по залитой бетоном крыше.

Откликнувшись на просьбу заявительницы, депутат Госдумы
Александр Авдеев выехал на место лично. В проверке также при#
няли участие депутат Законодательного Собрания области Тать#
яна Дроздова, представители Фонда капитального ремонта, го#
родской управы.

По словам Романа Анциферова, генерального директора под#
рядной организации ООО «РусЛифт#Обнинск», все ремонтные
работы по кровле на данном доме выполнялись в соответствии с
ремонтно#строительными стандартами. После проверки технад#
зора забетонированной кровле необходимо было выстояться в
течение 28 дней. В это время был подвезен необходимый для
дальнейших работ материал. К тому времени, когда бетон высто#
ялся, пошли проливные дожди. Окончательно отремонтировать
кровлю подрядчик обязуется к 5 декабря.

# Мы создали специальную комиссию, чтобы оценить размер
нанесенного собственникам ущерба, а также качество ремонта, #
отметил Александр Александрович. # Сроки, названные подряд#
чиком, также должны быть исполнены. Работа комиссии нацеле#
на на полное устранение выявленных недоделок и недостатков.

Руководитель ООО «РусЛифт#Обнинск» заверил, что, как толь#
ко кровля будет окончательно готова, строители за свой счет
помогут пострадавшим собственникам исправить все пробле#
мы, возникшие в их квартирах в ходе капремонта.

Александр Александрович поручил комиссии проконтролиро#
вать данные подрядчиком обещания после 5 декабря.

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

  ПЯТНИЦУ, 25 ноября, в Калужском краеведчес#
ком музее состоялась церемония вручения еже#
годных социальных стипендий юным жителям ре#
гиона, имеющим ограничения по состоянию здо#

Геннадий СКЛЯР,
председатель общественной организации «Калужское землячество»:

Ñåãîäíÿ ìû ïðîäîëæàåì ýñòàôåòó äîáðûõ äåë «Êàëóæñêîãî
çåìëÿ÷åñòâà». Î÷åíü âàæíî, ÷òî ïðîäîëæàåòñÿ òðàäèöèÿ âûäà÷è
ñòèïåíäèé äåòÿì, êîòîðûì òðóäíî âõîäèòü â æèçíü, äåòÿì
òàëàíòëèâûì, íî èìåþùèì ïðèðîäíûå îãðàíè÷åíèÿ. Äëÿ íàñ î÷åíü âàæíî,
÷òî îòêëèê ñðåäè ÷ëåíîâ çåìëÿ÷åñòâà îíà ïîëó÷àåò íåìåäëåííî. Ìû
êàæäûé ãîä âðó÷àåì ñòèïåíäèè è íèêîãäà åù¸ íå èñïûòûâàëè ïðîáëåì ñ
íàõîæäåíèåì ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ äëÿ ýòîé äîáðîé àêöèè. ß äóìàþ, ÷òî
ýòî î÷åíü õîðîøèé çíàê âñåì äåòÿì - ïîääåðæêà ñî ñòîðîíû êàëóæàí,
îáùåñòâà, íåðàâíîäóøíûõ ëþäåé èõ áóäåò ñîïðîâîæäàòü âñþ æèçíü.

ровья, но, несмотря на это, достигшим серьёзных
успехов в учёбе, науке, творчестве и спорте.

Этой стипендией общественная организация «Ка#
лужское землячество» поддерживает молодые та#
ланты региона начиная с 1998 года. В этом году
стипендиатами стали 36 калужан и жителей облас#
ти – победители и участники всероссийских и обла#
стных олимпиад, лауреаты конкурсов и фестива#
лей. Многие из них получают такую поддержку зем#
лячества уже не первый год, каждый раз подтверж#
дая её новыми успехами в различных областях об#
щественной жизни.

Церемония прошла в очень доброжелательной
атмосфере. Под сводами музея звучали класси#
ческая музыка и поздравления, адресованные де#
тям людьми, облечёнными серьёзными государ#
ственными полномочиями.

Деньги и почётные дипломы ребятам вручили пред#
седатель «Калужского землячества», депутат Госу#
дарственной Думы Геннадий Скляр и министр труда
и социальной защиты области Павел Коновалов.

Аплодисментами каждого награждённого при#
ветствовал и председатель правления экспертно#
аналитического центра РАН Григорий Рожков, ко#
торый в этом году выделил средства на выплату
стипендии.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.,,

В В

П

Â Êàëóãå ê ìèêðîðàéîíó «Êîøåëåâ» ïîñòðîÿò îêðóæíóþ äîðîãó
КОММУНИКАЦИИ

АК сообщает nikatv.ru, в минувшую пят#
ницу губернатор области проехал по до#
рожным стройкам Калуги. В частности,
побывал на возведении Южного обхода
и остался недоволен: строительство
движется, но не в таких темпах, как хоте#
лось бы.

Анатолий Артамонов осмотрел места
развязок в районе деревень Пучково и
Колюпаново. Технический проезд по Пуч#
ковской развязке обещали открыть уже к
30 ноября, но, как пояснил руководитель
проекта Алексей Корягин, выбились из
графика из#за несвоевременного подво#
за стройматериалов и подрядчиков, ко#
торые на этом участке часто менялись.
Строительство же Колюпановской раз#
вязки выходит на финишную прямую, до#
рогу застелили слоем щебня, завозят
барьерные ограждения, на мосту уста#
навливают перила. Уже на днях здесь при#
ступят к укладке асфальта.

# Идём в плановом режиме. Сейчас
основные силы бросаем на первый этап
строительства, чтобы его закончить. В
конструктиве, где нам погода позволит,

мы положим асфальт, всё#таки включая
противоморозные добавки, а где не смо#
жем, положим щебень шлаковый и извес#
тковый. В принципе планируем первый
этап закрыть полностью в щебне уже под
асфальтобетон, # пояснил руководитель
проекта Алексей Корягин.

Тем временем в микрорайоне «Кошелев»
возводят свою мини#окружную дорогу.

Её протяженность будет составлять в
общей сложности 4,5 км, и она суще#
ственно разгрузит автомобильный поток,
который сейчас курсирует по всему Пра#
вобережью в связи с активным возведе#
нием новых жилых комплексов. Первый
этап строительства планируют завер#
шить до 25 декабря.

Протяжённость данной дороги # 4, 4 ки#
лометра. Дорога будет как 15#метровая
магистральная, так и районного значения
шестиметровая дорога. Она будет с ос#
вещением, со светофорными объектами,
ливневой и дождевой канализацией, # от#
метил руководитель службы заказчика
ЗАО СК «Авиакор» Антон Тихонов.

Фото Анастасии ЗАВИДОВОЙ.

К
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ОБРАЗОВАНИЕ

Елена ГУРКИНА,
учитель средней
школы № 45 г. Калуги

Проект «Территория творче
ства. Фанфикшен  сочинение
для тех, кто не хочет расставать
ся с литературными героями»
организовали несколько нерав
нодушных людей, которые заду
мались над тем, почему учени
ки не очень любят читать и как
сделать так, чтобы они полюби
ли это занятие. Руководитель
проекта  Юлия Мокшина, учи
тель калужской средней школы
№ 7. Среди организаторов так
же  Ольга Горячая  руководи
тель образовательной площадки
проекта в СанктПетербурге,
Лилия Мишкина (Москва), На
талья Проскурнина  специа
лист по подготовке и организа
ции образовательной площадки
проекта в Калуге, методист Ка
лужского государственного ин
ститута развития образования.
Реализация проекта осуществ
лялась при поддержке фонда
«Русский мир».

Основная идея  приобщение
подростков к духовным ценно
стям русской и зарубежной
культуры. Организаторы хотели,
чтобы современные школьники
познакомились с новыми спо
собами чтения художественных
произведений в рамках школь
ной программы по литературе,
получили опыт необычного ли

тературнохудожественного
творчества и в конечном итоге
переоценили роль книги в сво
ей жизни. Перед участниками
проекта ставилась задача напи
сать творческое сочинение в
жанре фанфикшен по мотивам
какоголибо художественного
произведения, изученного в
рамках школьной программы по
литературе. Удивительно, поче
му фанфикшен привлекает ре
бят? Ответ прост: ребята хотят
исправить грустный финал или
рассказать предысторию понра
вившегося героя, расширить ка
койнибудь эпизод или смешать
два любимых произведения. А
обычное школьное сочинение

их не очень устраивает, поэто
му они спасают Муму, оживля
ют Ромео, пытаются обвенчать
Дубровского и Марию Троеку
рову, возродить наш мир, не
наступив на бабочку, помочь
Гарри Поттеру и ещё многое
другое.

В проекте участвовали ребята
из Москвы и СанктПетербур
га, Белгородской и Ярославской
областей, Екатеринбурга, из Ал
тайского края и Липецка, Челя
бинской и Калужской областей,
других регионов страны. За два
творческих дня участники, их
учителя и гости нашего города
успели пообщаться друг с дру
гом и поучаствовать в мастер
классах, прогуляться по вечер
ней Калуге и посмотреть дос
топримечательности.

В первый день участников
проекта приветствовали Сергей
Волков, председатель Всерос

сийской олимпиады школьни
ков по литературе, главный ре
дактор журнала «Литература»
(издательский дом «Первое сен
тября»), Татьяна Галактионова,
профессор РГПУ им. А.И. Гер
цена (СанктПетербург), и писа
телькраевед, член Союза писа
телей России Юрий Холопов.
Они говорили о том, чтобы ре
бята не прекращали писать, а
значит, и читать. Чтение дает
пищу творчеству, помогает раз
вивать и пополнять словарный
запас, расширять кругозор, пра
вильно формулировать и изла
гать свои мысли, развивать твор
ческое мышление, фантазию.
Книги придают нам сил, моти
вируют на новые свершения и
покорение новых вершин. Ведь
мы часто хотим быть похожими
на героев литературных произ
ведений, это замечательно!

Ребята, участники конкурса,

рассказывали о своих мыслях по
этой же проблеме: почему не
обходимо читать, как сделать
уроки интереснее.

В рамках программы было зап
ланировано ещё одно интересное
мероприятие в формате СЛЭМ.
Тема  самый интересный и нео
бычный опыт прочтения книг!
Участники  школьники и педа
гоги. Главная задача  убедить
аудиторию, что представленный
минипроект лучший. Все выс
тупления действительно были
очень интересными. Ребята рас
сказывали о необычных способах
прочтения книг. Так, в Санкт
Петербурге любят читать в нео
бычных местах, например, в
школьной подсобке или с фона
риком в темноте. Многие ребята
с удовольствием сами создают
буктрейлеры, желая заинтересо
вать своими любимыми произве
дениями друзей и знакомых. В
некоторых школах есть книжные
полки по обмену, если ты захо
чешь чтото прочитать с такой
полки, то принеси другую книгу
взамен. Учителя тоже не отста
вали от своих учеников, они рас
сказывали, что читать можно на
всех уроках, даже на музыке, тем
более что многие музыкальные
произведения написаны по мо
тивам известных литературных.

После подведения итогов по
дошло время торжественного
награждения лауреатов и побе
дителей всероссийского кон
курса. Помимо диплома каждый
участник получил замечатель
ную книгу. А книга, как извес
тно, лучший подарок! Может,
эти творческие ребята напишут
свои продолжения и на эти про
изведения? 

Â ìèðå ëèòåðàòóðíûõ ãåðîåâÂ Êàëóãå ÷åñòâîâàëè ëàóðåàòîâè ïîáåäèòåëåé âñåðîññèéñêîãîêîíêóðñà ñî÷èíåíèé

Бутчинская школа  одна из
старейших школ не только Куй
бышевского района, но и обла
сти. Осенью 2016 года ей испол
нилось 170 лет. За годы своего
существования это учебное за
ведение прошло большой путь
от церковноприходской школы
до двухклассного министерско
го училища, от начальной шко
лы до семилетней.  В 1966 году
она становится средней.

В 1976 году в селе Бутчине
было построено новое здание
школы. Сюда приходят учиться
ребятишки из разных окрестных
деревень. На сегодняшний день
в школе обучаются 49 детей и
работают 16 учителей. Коллек
тив на редкость дружный и спло
ченный. В школе функциониру
ют кружки по интересам, орга
низованы курсы внеурочной де
ятельности. На каждой переме
не ребята имеют возможность
играть в настольный теннис.
Ежегодно ученики Бутчинской
школы становятся победителями
и призерами районных и регио
нальных олимпиад, конкурсов и
фестивалей. Высокое качество

Â Áóò÷èíñêîéñðåäíåé øêîëåîòêðûëèñïîðòçàë ïîñëåêàïèòàëüíîãîðåìîíòà
Вера МАРТЫНОВА

знаний обеспечивает стопроцен
тное поступление выпускников
в различные вузы.

Особое внимание уделяется
патриотическому и трудовому
воспитанию. Уже много лет
подряд школьники убирают и
благоустраивают памятник у
школы и братскую могилу сол
дат, погибших в годы Великой
Отечественной войны, участву
ют в различных патриотических
конкурсах и конференциях. За
проделанную патриотическую
работу в 2015 году школа на
граждена юбилейной медалью
«В память 70летия Победы в
Великой Отечественной войне».
Школа тесно взаимодействует с
сельской администрацией,
сельским ДК, библиотекой,
вместе проводят культурные ме
роприятия и праздники.

Совсем недавно в Бутчинской
школе произошло знаменатель
ное событие  торжественное
открытие капитально отремон

тированного спортивного зала.
В текущем году образовательное
учреждение при поддержке пра
вительства области, муници
пальных властей попала в фе
деральный проект «Детский
спорт» по ремонту спортивных
залов сельских школ. За сорок
лет существования нового зда
ния школы в нем ни разу не
проводился капитальный ре
монт. В этом году на ремонт
спортзала из федерального, об
ластного и местного бюджетов
выделено 2 793 516 рублей.
Строители отремонтировали
полы, потолки, стены, кровлю,
тренерскую комнату, сделали
комнату для спортивного обору
дования и инвентаря, отремон
тировали раздевалки, туалеты,
душевые комнаты, коридор, ве
дущий к спортзалу. В зале так
же заменены оконные рамы, ус
тановлены современное осве
щение, новая система отопле
ния. Спортзал полностью пре

образился, стал красивым, теп
лым, светлым и уютным.

Торжественное мероприятие
открыла директор школы Мар
гарита Астахова. От всего кол
лектива Маргарита Михайловна
выразила огромную благодар
ность главе региона Анатолию
Артамонову, главе администра
ции района за такой дорогой и
необходимый подарок школе к
ее юбилею. С обновленным
спортивным залом коллектив
школы поздравили почетные го
сти, среди которых исполняю
щий обязанности министра
спорта области  Юрий Соколов,
глава районной администрации
Сергей Макридов, глава района
Алексей Архипов, глава сельско
го поселения «Село Бутчино»
Валентина Шалдина. Все высту
пающие говорили о важности
физкультуры и спорта для раз
вития подрастающего поколе
ния. Именно в школьных спорт
залах зарождаются будущие

спортивные чемпионы и побе
дители олимпиад. Теперь у бут
чинских школьников появилась
хорошая возможность подгото
виться к своим спортивным по
бедам.

Гости приехали на праздник
не с пустыми руками: школе
были подарены мячи и вешалки
для спортивной раздевалки. Ре
бята не остались в долгу перед
гостями и подарили им неболь
шой праздничный концерт. А от
всего коллектива школы дирек
тор Маргарита Астахова вручи
ла главе администрации  района
Сергею Макридову, заместителю
директора комплексной детско
юношеской спортивной школы
№ 1 г. Калуги Сергею Евтееву и
и.о. министра спорта области
Юрию Соколову шоколадные
гири. Продолжилось школьное
торжество «Веселыми стартами»,
в которых дети показали свою
удаль и ловкость 

Фото автора.
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Лилия МОШКОВА
«Мама, пора уже елку наря�

жать», � сказал мой ребенок, уви�
дев на днях в сквере наряженную
зеленую красавицу. На дворе еще
ноябрь, но праздники уже близ�
ко. А значит, будут подарки, ве�
селье, застолье. Тем, кто начина�
ет закупки на праздничный стол
не только продуктов, но и спир�
тных напитков, нелишним будет
напомнить известную истину:
бесплатный сыр � только в мы�
шеловке. Употребляя суррогат�
ный алкоголь, можно поплатить�
ся не только здоровьем. В про�
шлом году в нашем регионе два
человека погибли, выпив ядови�
тое спиртное.

В Дзержинском районном
суде рассматривается уголовное
дело в отношении 28�летнего
жителя Юхнова. Следственны�
ми органами СКР мужчина об�
винялся по ч. 3 ст. 238 и ч.5
ст.171.1 УК РФ.

По версии следствия, подсуди�
мый приобрел на автомобильной
стоянке оптово�розничного про�
довольственного центра «Фуд
Сити», расположенного на Ка�
лужском шоссе Москвы, около
500 бутылок емкостью от 0,5 до 1
литра, маркированных поддель�
ными акцизными марками. Зло�
умышленник осознавал, исходя
из места приобретения, а также
явно заниженной стоимости, что
данный алкоголь не является ори�
гинальным продуктом. Бутылки
водки, коньяка, виски, рома из�
вестных российских и зарубеж�
ных марок (всего 18 видов) муж�

чина хранил в своем гараже для
сбыта.

Новость о том, что у обвиняе�
мого можно приобрести недоро�
гое спиртное, быстро разошлась
среди местных жителей, те, в
свою очередь, рекламировали не�
дорогой товар своим родственни�
кам и знакомым. В то же время
злоумышленник неоднократно
привлекался арбитражным судом
к административной ответствен�
ности за торговлю алкоголем без
лицензии. Что помешало закрыть
злачное место, остается только
гадать. Возможно, свою роль сыг�
рали родственники «предприни�
мателя» в системе органов внут�
ренних дел. По окончании рас�
следования следователь СКР на�
правил представление в муници�
пальный отдел МВД «Юхновс�
кий» � попустительство сотруд�
ников, по мнению следствия,
способствовало наступлению бо�
лее тяжких последствий.

В ноябре прошлого года под�
судимый продал три поллитро�
вые бутылки коньяка «Лезгинка»
двум местным жителям. После
употребления этой жидкости, в
содержании которой оказалось
более одной трети метилового
спирта, скончались двое: в нояб�
ре в больнице областного  цент�
ра умерла 37�летняя калужанка,
а спустя несколько дней, в декаб�
ре, по этой же причине не стало
28�летнего юхновчанина. При
этом погибшие не увлекались
спиртным, а употребляли его
только по праздникам, в кругу
друзей и в небольших количе�
ствах.

Далее последовали неотлож�
ный обыск у подозреваемого, в
ходе которого изъяли отравлен�
ное пойло, осмотры вещей и
предметов, допросы свидетелей,
технические мероприятия, ис�
следования показаний фигуран�
тов на полиграфе, комплексная
экспертиза бутылок и их содер�
жимого и другие следственные
действия. В результате злоумыш�
ленник написал явку с повин�
ной, с участием адвоката дал
признательные показания по
делу, ходатайствовал о рассмот�
рении уголовного дела в особом
порядке, влекущем назначение
ему более мягкого наказания.
Однако после поступления дела
в суд и введения в процесс ново�
го, столичного, адвоката от при�
знания не осталось и следа. Тем
не менее оценить собранные
следствием доказательства пред�
стоит суду, который и даст им
окончательную юридическую
оценку. Если подсудимого при�
знают виновным,  ему грозит до
10 лет лишения свободы.

Стоимость смертельной жид�
кости составляла 150 рублей за
поллитровую бутылку. В бли�
жайшем супермаркете его цена
выше в шесть и более раз. До�
гадывались ли покупатели, что
за такие деньги невозможно по�
лучить оригинальную «Лезгин�
ку»? Ответ мы, увы, не получим.

В обстоятельствах этого уго�
ловного дела тщательно разби�
рался старший следователь Дзер�
жинского межрайонного след�
ственного отдела СКР Денис
Ветлицын.

� Как можно избежать подоб�
ных трагедий? � спросила я у
Дениса.

� Мой ответ скучный: не упот�
реблять алкоголь, � ответил сле�
дователь 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Çà ñî÷èíåíèå –
äâà… ãîäà íåâîëè

ОБЛАСТНОМ центре выявлен факт заведомо ложного
доноса о хищении автомобиля стоимостью более 300 ты$
сяч рублей.

24$летний калужанин сообщил в дежурную часть о том,
что автомашину, находившуюся у него в аренде, обман$
ным путем похитили неизвестные. Стражам порядка он
рассказал подробности якобы совершенного преступле$
ния и написал соответствующее заявление о привлечении
виновных к ответственности.

Однако в ходе проверки полицейские установили не
только местонахождение пропажи, но и истинные обстоя$
тельства произошедшего. Оказалось, что  калужанин, не
справившись с управлением, повредил машину, ее владе$
лец  потребовал возместить причиненный вред. Мужчина
просто решил проблему: он продал автомобиль в Москов$
ском регионе за 30 тысяч рублей, после чего заявил в
полицию о его хищении.

По факту заведомо ложного доноса возбуждено уголов$
ное дело. По ч.1 ст.306 УК РФ предусмотрено наказание
до двух лет лишения свободы.

Äà÷íîãî âîðà ðàçîáëà÷èëè
ОТРУДНИКИ уголовного розыска задержали 31$летнего
ранее судимого калужанина, подозреваемого в серии краж
на территории областного центра.

Злоумышленника полицейские установили в ходе опе$
ративно$ разыскных мероприятий после получения сооб$
щения о хищении двух аккумуляторных батарей с КамАЗа,
припаркованного во дворе жилого дома. Для выяснения
местонахождения похищенного имущества стражи поряд$
ка провели обыск в квартире фигуранта, где также были
обнаружены предметы, ранее вынесенные из нескольких
дачных домов.

Подозреваемый признался в кражах и аккумуляторов с
автомашины, и из дач, сообщив, что проникал в дома,
разбивая окна или взламывая двери. Привлекали его в
основном электроинструменты и предметы бытовой тех$
ники, часть из которых не успел перепродать.

В настоящее время полицейские установили прича$
стность фигуранта к пятнадцати кражам из дачных до$
мов, совершенным с июля по октябрь, общая сумма
ущерба по которым составила более 160 тысяч руб$
лей.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. По$
дозреваемый заключен под стражу. Он может лишиться
свободы на срок до шести лет.

Оксана ОРЛОВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé?
ДЕРЕВНЕ Обухово Дзержинского района 24 ноября на

заводе по производству газобетона погиб мужчина, кото$
рый, по предварительным данным, работал на предприя$
тии сварщиком. Накануне с 8 до 13 часов он занимался
сваркой вибростендов. Во время обеда основная часть
рабочих находилась в раздевалке и столовой. Около 13
часов 40 минут оператор станка «портал» обнаружил ста$
нок работающим и человека в крови около него. Сотруд$
ник, нажав экстренную кнопку, остановил станок и сооб$
щил о случившемся мастеру.

В ходе процессуальной проверки следователи устанав$
ливают, как сварщик оказался у станка, на котором никог$
да не работал, а также иные обстоятельства произошед$
шего. Станок «портал» предназначен для переноса газо$
блоков на деревянные поддоны и дальнейшего выпуска их
в качестве готовой продукции. Изъята документация по
технике безопасности на производстве.

Алексей ФОКИН,
заместитель руководителя
Дзержинского МСО СКР.

Ñåçîí îïàñíûõ ñîñóëåê
СОЦИАЛЬНОЙ сети 25 ноября появилась информация:

на мужчину упал лед с крыши дома на улице Кирова обла$
стного центра. По данному факту следственными органа$
ми СКР проводится процессуальная проверка.

По предварительным данным, калужанину оказана не$
обходимая  медицинская помощь, и его жизнь вне опасно$
сти. Тяжесть вреда, причиненного здоровью потерпевше$

го, будет оценена по результатам су$
дебно$медицинской экспертизы.

Несмотря на то, что сразу после слу$
чившегося опасное место было огоро$
жено, а остатки наледи убраны, в ходе
проверки следователи намерены  уста$
новить все обстоятельства произошед$
шего, а также способствовавшие со$
бытию причины и условия. По резуль$
татам проверки будет дана юридичес$
кая оценка действиям (бездействию)
собственников помещений в здании,
управляющей компании, а также со$
трудников городской управы г. Калуги,
на которых лежит обязанность по конт$
ролю в сфере городского хозяйства.

Дмитрий ОДИНЦОВ,
руководитель отдела СУ СКР по

Калужской области.

КОЛЛЕГИИ

За десять месяцев  года в об�
ласти зарегистрировано 63 убий�
ства и покушения на убийство
(� 15%), 28 фактов умышленно�
го причинения тяжкого вреда
здоровью, повлекшего по нео�
сторожности смерть потерпев�
шего  (� 15%), 37 изнасилований
и покушений на изнасилование
(+ 9%). В настоящий момент в
производстве региональных сле�
дователей СКР находится ряд
нераскрытых преступлений ука�
занной категории.

На коллегии были подняты
практические вопросы, начиная
с организации охраны места
происшествия и следов пре�
ступления до конкретных ме�
роприятий оперативного и
следственного характера, на�
правленных на поиск преступ�
ника и сбор доказательств при�
частности человека к преступ�
лению.

Положительным примером вза�
имодействия правоохранителей
стало уголовное дело о шести из�
насилованиях, совершенных  42�
летним злоумышленником, выйти
на которого удалось в результате
тщательного сбора и анализа ин�
формации, вещественных доказа�
тельств,  генетической эксперти�
зы. Расследование уголовного дела
завершено, и в ближайшее время
фигурант предстанет перед судом.

Личное упорство сотрудни�
ков,  значительный объем рабо�
ты по факту обнаружения в Бо�
ровском районе у дороги изуро�
дованного тела женщины по�
зволили выйти на преступника,
проживающего в Московской
области и находившегося в день
совершения преступления в на�
шей области проездом.

Руководитель регионального
управления СКР Владимир Ефре�
менков потребовал от следовате�

лей более интенсивной работы в
первоначальном периоде рассле�
дования, четкой фиксации всех
следов происшествия, грамотно�
го построения общения с очевид�
цами, которые могут сообщить
значимую для следствия инфор�
мацию.

Начальник УМВД России по
Калужской области Сергей
Плахих дал конкретные указа�
ния сотрудникам уголовного
розыска – нельзя допускать,
чтобы в случае недоработки
правоохранителей преступники
оставались на свободе.

Первый заместитель прокурора
области Александр Сеничев отме�
тил надлежащий уровень взаимо�
действия следователей и полицей�
ских, однако обозначил и ряд про�
блем, зависящих как от опыта со�
трудников, так и от качества их
профессиональной подготовки,
организации работы по раскрытию
и расследованию преступлений.

Более 14 практических пред�
ложений легли в основу реше�
ния коллегии, направленного
на улучшение работы по рас�
крытию убийств и других особо
тяжких преступлений.
Пресс-служба регионального

управления СКР.

Â ñëåäñòâåííîì óïðàâëåíèè ÑÊÐ  ñîñòîÿëîñü
çàñåäàíèå êîëëåãèè ïî âîïðîñàì
âçàèìîäåéñòâèÿ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ïî ðàñêðûòèþ è ðàññëåäîâàíèþ
òÿæêèõ è îñîáî òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé
ïðîòèâ æèçíè, çäîðîâüÿ, ïîëîâîé
íåïðèêîñíîâåííîñòè ëè÷íîñòè.

Íå îñòàâëÿòü ïðåñòóïíèêàì øàíñ

Êàëóæñêèå ñëåäîâàòåëèíå ñîâåòóþò óïîòðåáëÿòüàëêîãîëü äàæå ïî ïðàçäíèêàì
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Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó
îïåðàòèâíûì
øòàáîì ïðîâåäåíî
êîìàíäíî-øòàáíîå
ó÷åíèå  ïî ïðåñå÷åíèþ
òåððîðèñòè÷åñêîãî
àêòà íà ðàäèàöèîííî
îïàñíîì îáúåêòå.

По легенде учения, предста�
вители международной терро�
ристической организации
«Джабхат ан�Нусра» планирова�
ли похитить радиоактивные ма�
териалы на ядерном объекте для
изготовления так называемого
грязного взрывного устройства,
чтобы с его использованием
осуществить террористический
акт, последствия которого име�
ли бы большой общественно�
политический резонанс.

Реализуя свой преступный за�
мысел, террористы совершили
вооруженное нападение на при�
борный завод «Сигнал», распо�
ложенный вблизи Обнинска, в
ходе которого завладели кон�
тейнером с радиоактивно опас�
ным веществом и захватили в
качестве заложников сотрудни�
ков предприятия.

Преступники выдвинули в ад�
рес руководства Российской
Федерации политические тре�
бования, угрожая привести
«грязную» бомбу в действие.

Начальник регионального
Управления ФСБ – руководи�
тель оперативного штаба при�
вел в боевую готовность груп�
пировку сил и средств, состо�
ящую из подразделений пра�
воохранительных органов, вы�
д е л е н н ы х  д л я  п р о в е д е н и я
контртеррористической опе�
рации.

Убедить бандитов отказаться
от своих преступных намерений
и сдаться в ходе переговорного
процесса не удалось, в связи с
чем было принято решение о
проведении боевого мероприя�

тия по освобождению заложни�
ков и нейтрализации террорис�
тов оперативно�боевым подраз�
делением.

В ходе учения отрабатывались
вопросы взаимодействия сило�
вых структур региона и органов
местного самоуправления при
возникновении террористичес�
кой угрозы, а также практичес�
ких навыков сотрудников, при�
влекаемых для участия в анти�
террористических операциях.

При выполнении поставлен�
ных задач использовались спа�
сательная техника, стрелковое
оружие, имитационные и пиро�
технические средства, специ�
альное снаряжение и средства
связи. Проведены тренировоч�
ные мероприятия по минимиза�
ции и ликвидации последствий
террористического акта на ра�
диационно опасном объекте.

В ходе последовательного вы�
полнения всех этапов учения
цели его достигнуты. По их ре�
зультатам руководством облас�
тного оперативного штаба дана
положительная оценка уровню
взаимодействия всех субъектов
антитеррористической деятель�
ности.

Управление ФСБ России
по Калужской области
просит жителей региона
быть бдительными
и в случае получения
информации о соверше#
нии или подготовке
террористических актов
незамедлительно сооб#
щать по телефону
доверия УФСБ
(4842) 56�18�18.

Пресс-служба УФСБ России
по Калужской области.

ДОЛГИ

Ïðèíóäèòåëüíîå ïåðåñåëåíèå

КРИМИНАЛ

Îäèí óêðàë, äðóãîé ïðîäàë
ОТНОШЕНИИ 21�летнего калужанина возбуждено уголовное

дело по факту сбыта автомобиля стоимостью более 100 тысяч
рублей, добытого преступным путем.

Сообщение о хищении автомашины поступило в полицию в
августе. В ходе оперативно–разыскных мероприятий был уста�
новлен подозреваемый – 28�летний знакомый калужанина, кото�
рый не стал скрывать от товарища способ появления у него транс�
портного средства и рассказал, как похитил машину у своих род�
ственников.

Когда в автомобиле кончился бензин, злоумышленник оста�
вил его в районе Яченского водохранилища, а через несколь�
ко дней попросил своего знакомого продать его. Зная о неза�
конном способе приобретения авто, калужанин нашел покупа�
теля и продал его за 10 тысяч рублей. Полицейские в ходе
расследования автомобиль обнаружили и вернули законному
владельцу.

Следствием злоумышленник, обвиняемый в краже транспорт�
ного средства, был привлечен к уголовной ответственности. В
отношении же калужанина, продавшего автомобиль, также воз�
буждено уголовное дело за сбыт имущества, заведомо добытого
преступным путем, законодательством предусмотрено до пяти
лет лишения свободы.

Êîìó âåðèòü?
АСКРЫТО мошенничество, совершенное под предлогом изго�
товления мебели.

По версии следствия, фигурант уголовного дела давал объяв�
ления о выполнении заказов по индивидуальным размерам на
сайте «Авито». Одна из калужанок откликнулась и позвонила по
указанному номеру телефона. Договорившись об условиях,
злоумышленник приехал по адресу заказчицы и снял необхо�
димые замеры. Тут же они заключили договор на установку
компьютерного стола и оговорили сроки исполнения заказа –
три дня. Однако после получения предоплаты в размере 5800
рублей исполнитель стал сначала откладывать сроки достав�
ки, а затем и вовсе перестал выходить на связь. Женщина
обратилась в полицию.

В результате комплекса оперативно–разыскных мероприятий
полицейские установили и задержали подозреваемого. Им ока�
зался 29�летний ранее судимый житель Кировского района.

Он признался в содеянном и сообщил, что аналогичные
действия совершал неоднократно, в связи с чем полиция
просит всех, кто, возможно, пострадал от подобного вида
мошенничества, совершенного с участием подозреваемого,
сообщить об этом по телефонам в Калуге 8(4842) 501�237
или телефонам дежурной части: 8(4842) 501�202, 501�203
или 02.

Пресс-служба УМВД России
по г. Калуге.

Íàêëàäêè ñ çàêëàäêàìè
ИГУРАНТАМИ уголовного дела о незаконном обороте наркотиков
стали безработные калужане в возрасте 20 и 17 лет и 17�летняя
школьница.

По версии следствия, в октябре подозреваемые приобретали
в неустановленном месте расфасованное наркотическое сред�
ство, делали закладки, фотографируя тайники. Довести до конца
свои преступные действия по сбыту наркотиков подозреваемым
не удалось – полицейские обнаружили закладки и наркотическое
средство изъяли. Результаты оперативных мероприятий, прове�
денных сотрудниками областного УМВД, стали основанием для
возбуждения уголовного дела.

20�летний подозреваемый заключен под стражу на два меся�
ца. Несовершеннолетние фигуранты находятся под подпиской о
невыезде и сотрудничают со следствием. Подростки сообщили
следователю, что стали распространять наркотики, желая зара�
ботать, в том числе приобрести для себя новые мобильные теле�
фоны. По имеющейся информации, они воспитываются в благо�
получных полных семьях.

Расследование уголовного дела продолжается.
Наталья БАБЫЧЕВА,

следователь СО по г.Калуге СКР.

Èíñïåêòîð ñ ÷åðâîòî÷èíêîé
ЛЕДСТВЕННЫМИ органами СКР возбуждено уголовное дело в
отношении инспектора патрульно�постовой службы полиции
УМВД по г. Калуге. Он подозревается в превышении должност�
ных полномочий и краже.

По версии следствия, 21 сентября 26�летний инспектор ППС
находился при исполнении своих должностных обязанностей в
помещении участкового пункта полиции и, используя программу
«Мобильный банк», перевел с карты административно задержан�
ного иностранного гражданина на свой счет 2,5 тысячи рублей.
Об этом потерпевший заявил в службу собственной безопаснос�
ти областного УМВД.

Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступ�
ления.

Алексей ДУЛИШКОВИЧ,
руководитель СО по г. Калуге СКР.

КСТАТИ
Оперативно#разыскная часть собственной
безопасности регионального УМВД  информирует:
в управлении действует телефон доверия 502�800,
позвонив на который граждане могут сообщить
информацию о фактах коррупции и нарушения
дисциплины и законности среди личного состава
органов и подразделений внутренних дел области.
По всем поступившим на телефон доверия
сообщениям в обязательном порядке проводятся
проверки.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Íà ñïîðòèâíûå øòàíû-òî è íå õâàòèëî

УЧЕНИЯ

«Çàëîæíèêè» îñâîáîæäåíû,
«òåððîðèñòû» íåéòðàëèçîâàíû

ОЛЖНИКИ в Балабанове выселены из муниципаль�
ного жилья за долги по коммунальным платежам.

Злостных неплательщиков за «коммуналку» в
нашей области тысячи. Не платят люди по разным
причинам, но надо понимать – по счетам так или
иначе платить все равно придется.

В соответствии со статьей 90 Жилищного кодекса
Российской Федерации, если наниматель и прожи�
вающие совместно с ним члены семьи в течение бо�
лее шести месяцев без уважительных причин не вно�
сят плату за жилое помещение и коммунальные услу�
ги, они могут быть выселены в судебном порядке с
предоставлением другого жилого помещения с мень�
шей площадью по договору социального найма.

Так, семья в Балабанове долгое время не опла�
чивала жилищно�коммунальные услуги, скопив вну�
шительную сумму долга. От соседей на них посту�
пали жалобы о разведении в квартире антисанита�
рии, ведь эти граждане держали шесть собак.

Дело в итоге дошло до того, что должникам от�
ключили электроэнергию, а чуть позже было при�
нято судебное решение о выселении неплательщи�
ков в помещение меньшей площади.

В Боровском районном отделе судебных приста�
вов возбудили исполнительное производство о вы�
селении должников. Но семья не спешила исполнять
решение суда и переезжать. Тогда было принято ре�
шение о принудительном выселении  и назначено
время для проведения исполнительных действий.
Несмотря на то что должники активно препятствова�
ли судебным приставам, совместными силами со�
трудников Боровского РОСП, силового блока служ�
бы, городской администрации, участковых полиции
и МЧС квартира была освобождена от неплательщи�
ков, а все их имущество перевезено в новое жилое
помещение, предоставленное администрацией.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ЫВШИЙ сотрудник Сухиничской исправительной
колонии № 5 признан виновным в получении взят�
ки и других преступлениях.

Следствием и судом установлено, что он потре�
бовал от заключенного перечислять ему деньги на
банковскую карту, в противном случае обещал
направить отбывать наказание в другой отряд к
лицам отрицательной направленности. За два
месяца осужденный перевел на карту сотрудника
колонии, а также путем иных платежных систем
более 55 тысяч рублей. Получая систематически
денежные переводы, фигурант вопреки действу�
ющим правилам внутреннего распорядка разре�

шил этому «спонсору» пользоваться мобильным те�
лефоном, а также пронес для него на территорию
учреждения смартфон. На полученные в качестве
взятки деньги сотрудник купил в спортивном мага�
зине куртку, кроссовки, спортивные штаны и три
шапки известной фирмы, а также приобрел мобиль�
ный телефон и другие вещи.

По приговору суда злоумышленник проведет в
колонии строгого режима 4 года 9 месяцев, он так�
же лишен права занимать должность представите�
ля власти на 2,5 года.

Виктория КОЗЫРЕВА,
старший следователь Сухиничского МСО СКР.
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КУЛЬТУРА

Ñîñòîÿëñÿ ôåñòèâàëü òâîð÷åñòâà
ðàáîòàþùåé ìîëîä¸æè

Â Êàëóãå ÷åñòâîâàëè
ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà
«Èñêóñíûé ãëàãîë»

Н СТАЛ предшественником Дней Эрмитажа,
которые пройдут в Калужском музее изобра�
зительных искусств в начале декабря, в пред�
дверии открытия первого совместного выс�
тавочного проекта нашего музея и Государ�
ственного Эрмитажа. Это событие предваря�
ла новость: в рамках программы «Большой
Эрмитаж» в Калуге на базе музея будет со�
здан центр � спутник Эрмитажа – выставоч�
ный и образовательный комплекс. Его глав�
ная цель � сделать искусство и историю дос�
тупными для массового зрителя. Подобные
центры уже появились в нескольких городах
нашей страны, и Калуга также будет в их чис�
ле.

Инициатором конкурса «Искусный глагол»,
который содействует развитию культурной
журналистики, выступил Музей изобрази�
тельный искусств Екатеринбурга, а учредите�
лями премии стали Государственный Эрми�
таж и Благотворительный фонд Владимира
Потанина.

Награждение лауреатов конкурса профес�
сионального мастерства имени В. Ю. Матве�
ева среди редакций и журналистов, освеща�
ющих культуру, состоялось в Информацион�
но�образовательном и выставочном центре
Калужского музея изобразительных искусств.
Надо отметить, что учрежденная премия но�
сит имя Владимира Юрьевича Матвеева, без�
временно ушедшего заместителя директора
Государственного Эрмитажа, посвятившего
музею 45 лет своей жизни. Конкурс рассчи�
тан на журналистов, работающих в городах,
где создаются центры � спутники Эрмитажа.
Он проводится в два этапа: региональный и
гран�при. На региональном определяются и
награждаются победители в различных но�
минациях. Им предоставляется возможность
поехать в Санкт�Петербург для участия в ме�
роприятиях празднования Дней Эрмитажа.
Гран�при проводится на совместном мероп�
риятии Эрмитажа и фонда Владимира Пота�
нина, и участниками здесь становятся по два
кандидата от региона из числа победителей в
номинациях. Кстати, калужское жюри состо�
яло из профессионалов – работников сферы
культуры и искусства.

М е р о п р и я �
тие прошло при
участии офици�
альных лиц. От�
крыла церемо�
нию подведе�
ния итогов кон�
курса замести�
тель министра
культуры и ту�
ризма области
Анастасия Ок�
сюта, она по�
б л а г о д а р и л а
ж у р н а л и с т о в ,
о с в е щ а ю щ и х
вопросы куль�
туры в регионе.

� Культура у
нас всегда
представляет�
ся журналиста�
ми на высоком
уровне. Мне,
как члену жюри,
было сложно
отобрать дос�
тойных канди�
датов, потому
что все их рабо�

ты отличались профессионализмом, все были
интересными. Для нас это грандиозный про�
ект: создание в Калуге Эрмитажа. Это боль�
шая ответственность и большая честь. При
принятии такого решения взвешиваются го�
товность публики к такому событию и куль�
турная обстановка в регионе.

По случаю торжества в Калугу приехали уч�
редители конкурса «Искусный глагол» � ди�
ректор программы Благотворительного фон�
да Владимира Потанина Ирина Лапидус и ди�
ректор Екатеринбургского музея изобрази�
тельных искусств Никита Корытин. Никита Ни�
колаевич отметил, что задуманный в
Екатеринбурге конкурс станет стимулом для
более эффективной деятельности журналис�
тов, освещающих культуру в других регионах.

Награждение прошло по нескольким номи�
нациям: «Лучшее средство массовой инфор�
мации», «Лучший журналист», «Лучшее интер�
вью, статья о культуре», «Лучший фоторепор�
таж», «Лучшая телепрограмма или радиопрог�
рамма» и «Лучший блогерский материал».
Среди лауреатов – наши коллеги из печатных
СМИ, блогеры и тележурналисты.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.

Ñâÿòûå ìåñòà
íà òóðèñòè÷åñêèõ êàðòàõ

ОЛЕЕ 40 участников из Бабынинского, Жиздринского, Ко�
зельского, Боровского, Сухиничского, Юхновского, Износ�
ковского, Медынского, Малоярославецкого районов и Калу�
ги приехали в Областной молодёжный центр продемонстри�
ровать свои творческие достижения.

В репертуаре молодых исполнителей были представлены во�
кальные постановки различных жанров: лирические, патриоти�
ческие, русские народные, а также авторские песни. Порадова�
ли зрителей и яркие, насыщенные, запоминающиеся хореогра�
фические номера, в которых было много творческих находок.

� Мы работаем на разных предприятиях, в основном вы�
ступаем у себя в районе, � отметили участницы народного
хореографического ансамбля «Дружба» из Жиздринского
района. � Очень любим этот фестиваль за возможность
показать себя на большой сцене. Мы внимательно следим
и за другими коллективами, очень ревностно смотрим на
костюмы, постановки и мастерство, так как наше творче�
ство � исключительно наша инициатива. И нам интересно,
как проявляют себя наши соперники.

Б

О

Лауреат в номинации
«Лист. Эссе»

Марина Улыбышева.

Члены жюри высоко оценили выступления конкурсан�
тов, отметив их хорошие вокальные и хореографичес�
кие данные. Фестиваль дал возможность каждому учас�
тнику разнообразить свою жизнь, окунуться в атмосфе�
ру творческого общения, поделиться своими достиже�
ниями вне профессиональной сферы.

Лучшими были признаны в различных номинациях:
ВИА «КИТ» (КЗТА, г. Калуга); Петр Мизятов (КЗТА, г.Ка�
луга); команда «С того берега» («Элмат», г. Калуга); хо�
реографическая группа «Эликор» («Эликор», г. Калуга).

Жюри отдельно выделило и наградило Валерию Шев�
чук (СОШ, г. Жиздра») и Константина Сырбу (КЗТА), а
также решило дополнительно ввести номинацию «Ори�
гинальный жанр» и отметить Сергея Кудисова и Алину
Гуляеву («Коралл») и номинацию «Современная хореог�
рафия», отметив кавер�дэнс группу «M.A.F.I.» (Дом куль�
туры, Боровский район).

Наталья СИДОРОВА.
Фото автора.

Ïåðâîìó â Ðîññèèðåãèîíàëüíîìóöåíòðóïàëîìíè÷åñòâà –áûòü!
Татьяна САВКИНА

В рамках VIII семинара руководите�
лей региональных отделений Импера�
торского Православного Палестинско�
го Общества, который состоялся в
Спасо�Преображенском Воротынском
женском монастыре, было подписано
соглашение о развитии религиозного
туризма и паломничества в Калужской
области. Подписание прошло при уча�
стии министра культуры и туризма об�
ласти Павла Суслова, директора па�
ломнического центра ИППО «Святая
земля» Елены Щербаковой, директо�
ра туристско�информационного цен�
тра «Калужский край» Даниила Куз�
нецова, председателя Калужского от�
деления ИППО Виталия Гороховатс�
кого. От Калужской митрополии Рус�
ской православной церкви свою под�
пись поставил глава Калужской мит�
рополии митрополит Калужский и
Боровский Климент. Цель этого доку�
мента – создание у нас регионального
центра религиозного туризма и палом�
ничества. Данное соглашение – это
пилотный проект, который заклады�
вает основания для сотрудничества
между церковью, властью и обще�
ством, шаг на вектор подъема внутрен�
него туризма в нашем регионе.

От имени правительства области
собравшихся приветствовал министр

культуры и туризма Павел Суслов. Он
акцентировал внимание на одном
важном моменте: люди посещают Ка�
лужскую землю потому, что здесь
происходило множество историчес�
ких событий, и, безусловно, это ин�
тересно, но основной поток туристов
все же идет к православным святы�
ням.

� На самом деле все это взаимосвя�
зано. Есть специализированные мар�
шруты и комбинированные, которые,
к примеру, объединяют памятники
военной истории и святые места, и по
ним проходит очень много туристов.
Когда объединяются несколько струк�
тур, это дает больший эффект. Был
заключен договор, который формиру�
ет определенный туристический про�
дукт по святым местам Калужской
земли для целевой аудитории, для тех,
кто знает, куда и зачем приехал, � за�
метил министр.

На встрече обсуждались и другие
вопросы, в частности, речь зашла о
Сергиевом ските. Он был основан при

участии великой княгини Елизаветы
Федоровны Романовой в память о
супруге � убитом террористом вели�
ком князе Сергее Александровиче.
Располагался скит в лесу, в несколь�
ких километрах от деревни Мстихи�
но. На сегодняшний день Сергиев
скит утрачен, осталась только одна
постройка тех времён � водонапорная
башня. Калужане представили перс�
пективный проект туристской инфра�
структуры: создание в этих стенах му�
зея с использованием современных
технологий. Предполагаются инте�
рактивные виртуальные онлайн�путе�
шествия на Святую землю. Также там
будут располагаться тематические эк�
спозиции.

В семинаре приняли участие пред�
ставители Астрахани, Иванова, Мос�
квы и Московской области, Нижне�
го Новгорода, Новосибирска, Орла,
Ростова�на�Дону, Самары, республи�
ки Хакасия, Абакана, Шадринска и
Калуги 

Фото автора.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
ТАТЬЯ 128.1 Уголовного кодекса РФ определяет
клевету как распространение заведомо ложных све�
дений, порочащих честь и достоинство другого лица
или подрывающих его репутацию.

Под распространением сведений, порочащих
честь и достоинство, следует понимать опублико�
вание таких сведений в средствах массовой ин�
формации, изложение в публичных выступлениях,
заявлениях, адресованных должностным лицам,
или сообщение их хотя бы одному лицу. Сообщение
таких сведений лицу, которого они касаются, не
может признаваться их распространением.

Порочащими являются сведения, содержащие ут�
верждения о нарушении гражданином действую�
щего законодательства, совершении нечестного
поступка, неэтичном поведении, недобросовест�
ности в предпринимательской деятельности, нару�
шении деловой этики, которые умаляют честь и до�
стоинство гражданина или деловую репутацию
гражданина либо юридического лица.

В соответствии со статьей 5.61 Кодекса РФ об
административных правонарушениях РФ под ос�
корблением понимается унижение чести и досто�
инства другого лица, выраженное в неприличной
форме.

При этом главным отличием клеветы от оскорб�
ления является распространение заведомо лож�
ных, позорящих другое лицо сведений о конкрет�
ных фактах, касающихся потерпевшего.

Оскорбление представляет собой выраженную в
неприличной форме отрицательную оценку лично�
сти потерпевшего, имеющую обобщенный харак�
тер и унижающую его честь и достоинство.

Таким образом, оскорбление � административ�
ное правонарушение, а клевета � преступление, за
совершение которого ответственность предусмот�
рена Уголовным кодексом РФ.

Кристина ХЛАНЬ,
помощник Людиновского городского

прокурора.

Â ÷¸ì îòëè÷èå êëåâåòû îò îñêîðáëåíèÿ?

УПРАВЛЕНИИ Росреестра по Калужской области
на 2017 год утвержден ежегодный план проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринима�
телей в сфере соблюдения земельного законода�
тельства.Планом учтен запрет на проведение про�
верок в отношении малого бизнеса с 1 января 2016
года по 31 декабря 2018 года в соответствии со ст.
26.1 Федерального закона № 294�ФЗ от 26.12.2008
«О защите прав юридических лиц и индивидуаль�
ных предпринимателей при осуществлении госу�
дарственного контроля (надзора) и муниципально�
го контроля».

Ограничение на проведение плановых проверок
введено в отношении субъектов малого предприни�
мательства, за исключением лиц, осуществляющих
виды деятельности, перечень которых устанавлива�
ется правительством РФ (рисковые виды деятель�
ности); хозяйствующих субъектов, привлекавшихся
к административной ответственности за грубые пра�

Ìàëûé áèçíåñ ìîæåò ðàáîòàòü ñïîêîéíî
вонарушения или лишенных лицензии на осуществ�
ление деятельности и с даты окончания проверки, по
результатам которой было вынесено такое реше�
ние, прошло менее 3�х лет. Информацию о том, от�
носится ли компания к категории «малый бизнес»,
можно уточнить на портале Федеральной налоговой
службы в Едином реестре субъектов малого и сред�
него предпринимательства.

Организации, являющиеся субъектами малого
бизнеса, вправе подать в Управление Росреестра
по Калужской области заявление об исключении их
из ежегодного плана проведения плановых прове�
рок, если полагают, что проверка включена в еже�
годный план  в нарушение положений федерально�
го закона. Ознакомиться с планом проведения пла�
новых проверок Управлением Росреестра по Ка�
лужской области можно на портале Росреестра
(https://rosreestr.ru/site/open�service/plan�raboty�i�
pokazateli�deyatelnosti/otdel�goszemnadzora).

ПРАВЛЕНИЕ Росреестра по Калужской области со�
общает, что постановлением правительства РФ от
12 октября 2016 г. № 1037  определен порядок уста�
новления границ и правового режима охранных зон
пунктов государственной геодезической сети, го�
сударственной нивелирной сети и государствен�
ной гравиметрической сети. С 1 января 2017 года
решение об установлении охранной зоны пункта на
территории Калужского региона, утверждающее
местоположение ее границ, принимается Управле�
нием Росреестра по Калужской области.  Охранная
зона считается установленной с даты внесения све�
дений о ее границах в Единый государственный
реестр недвижимости (ЕГРН).

В пределах границ охранных зон пунктов запре�
щается без письменного согласования с Управле�
нием Росреестра по Калужской области  проведе�
ние работ, которые могут повлечь повреждение или
уничтожение наружных знаков пунктов, нарушить
неизменность местоположения специальных цент�
ров пунктов или создать затруднения для исполь�
зования пунктов по прямому назначению и свобод�
ного доступа к ним. Также без согласования с тер�

Íîâûé ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ îõðàííûõ çîí
ãîñóäàðñòâåííûõ ãåîäåçè÷åñêèõ ñåòåé

риториальным органом Росреестра запрещается
снос или капитальный ремонт помещений, на кон�
структивных элементах или в подвале которых раз�
мещены пункты.

В пределах границ охранных зон пунктов разре�
шено осуществлять геодезические работы без со�
гласования с собственниками и иными правооб�
ладателями указанных земельных участков. Гео�
дезические работы с использованием гравимет�
рических пунктов, размещенных в подвалах зда�
ний (сооружений), проводятся после направления
уведомления о проведении таких работ посред�
ством почтового отправления с уведомлением о
вручении собственникам или иным правооблада�
телям указанных зданий (сооружений) не позднее
10 дней до дня начала проведения указанных ра�
бот.

Отдел организации, мониторинга
и контроля Управления Федеральной

службы государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестра)

по Калужской области.

«Ðîæä¸ííûé â ÑÑÑÐ»
ïðèçíàí ãðàæäàíèíîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

АЛОБА от Владимира Ярова (персональные данные изменены)
в адрес уполномоченного по правам человека в Калужской об�
ласти поступила по вопросу длительности рассмотрения его
заявления о признании гражданином Российской Федерации.

Родился Яров в Ростовской области, а в 1972 году уехал на
Украину. В конце 1990 года приехал в Калужскую область, где и
проживает безвыездно до настоящего времени. В 2015 году он
подал в УФМС России по Калужской области заявление о выда�
че паспорта, однако его не признали гражданином Российской
Федерации в связи с отсутствием регистрации по месту жи�
тельства на дату вступления в силу Закона «О гражданстве
Российской Федерации» (06.02.1992).

Владимир Яров вынужден был обратиться в суд с заявлением
об установлении факта постоянного проживания в Российской
Федерации на 06.02.1992 г. Решением Боровского районного
суда в декабре 2015 года данный факт был установлен.

В начале марта 2016 года во ис�
полнение решения суда Яров об�
ратился в УФМС России по Ка�
лужской области с заявлением
о признании его гражданином
России. Однако длительное
время решение по его заяв�
лению не принималось.

Создалась ситуация, ког�
да жителю Калужской об�
ласти, постоянно прожи�
вающему в России, не
выдается паспорт, не�
смотря на решение
суда.

Учитывая данное
о б с т о я т е л ь с т в о ,
у п о л н о м о ч е н н ы й
направил запрос в
УВМ УМВД России
по Калужской об�
ласти  с
просьбой рас�

смотреть вопрос о
признании Владимира

Ярова гражданином России и
выдать ему паспорт гражданина РФ

по месту фактического проживания.
В результате 25 октября 2016 года заявитель был

признан гражданином Российской Федерации.

Óïîëíîìî÷åííûé îáðàòèëñÿ -
çàÿâëåíèå ïðèíÿëè

АДРЕС уполномоченного по правам человека в Калужской
области поступила жалоба Владимира Анатольевича Ковалёва
(Ф.И.О. изменены) на отказ принять заявления о получении
гражданства Российской Федерации.

В.А. Ковалёв является участником Государственной про�
граммы по оказанию содействия добровольному переселе�
нию в Российскую Федерацию соотечественников, прожива�
ющих за рубежом. Он и члены его семьи, имея разрешение на
временное проживание, решили подать заявления о приёме в
гражданство России. В сентябре 2016 года, отстояв в очереди
две недели, он был принят сотрудниками отдела УВМ УМВД
России по Калужской области в г. Обнинске. Без объяснения
причин ему отказали и сообщили, что вместе с семьей нужно
возвращаться в Республику Таджикистан.

При рассмотрении дела выяснилось, что документы заявите�
ля были оформлены ненадлежащим образом, но ему об этом
никто не сказал и не разъяснил, какая ошибка допущена.

Уполномоченный Юрий Зельников обратился в УВМ УМВД
России по Калужской области с просьбой принять от В.А. Кова�
лёва и членов его семьи заявления о приёме в гражданство
Российской Федерации, что и было сделано.

Âîïðîñ îìáóäñìåíó
� У меня ребёнок�инвалид. Он не ходит, но небольшая опо�
ра на ноги есть. Нам отказывают в выписке ортопедичес�
кой обуви. Отказ обусловили тем, что ребёнок сам не хо�
дит, обувь выдают только ходячим детям.  Законно ли это?

� Перечень технических средств реабилитации инвалидов
определен распоряжением правительства РФ от 30.12.2005 №
2347�р. Согласно п. 9 данного перечня  медицинскими показа�
ниями для обеспечения инвалидов ортопедической обувью яв�
ляются стойкие умеренно выраженные статодинамические на�
рушения вследствие заболеваний, последствий травм, дефор�
маций стоп, а именно: статическая недостаточность стоп с
выраженными анатомическими проявлениями; укорочение дли�
ны конечности свыше 30 мм; врожденные и ампутационные
дефекты стоп; паралитические деформации стоп; врожденные
деформации;  остаточные деформации после повреждений
стопы; анкилоз голеностопного сустава; лимфостаз и акроме�
галия; использование фиксационных аппаратов и туторов, син�
дром диабетической стопы.

При наличии вышеуказанных показаний ребенок�инвалид
должен обеспечиваться соответствующими техническими сред�
ствами за счет бюджетных средств. В случае отсутствия соот�
ветствующих показаний, при наличии иных нарушений опорно�
двигательной системы ортопедическая обувь может быть реко�
мендована, однако ее приобретение происходит за счет средств
инвалида или иных лиц.

     Пресс-служба уполномоченного
по правам человека

в Калужской области.

АЛУЖСКАЯ прокуратура по надзору за соблюдени�
ем законов в исправительных учреждениях в ходе
проверки установила, что двое осужденных, отбы�
вая наказание в колонии, умышленно повредили
видеокамеры, используемые для надзора за кон�
тингентом, тем самым причинив ущерб на сумму
около 7 тысяч рублей.

Согласно ст. 102 УИК РФ, в случае причинения
во время отбывания наказания материального
ущерба государству и юридическим лицам осуж�
денные к лишению свободы несут материальную
ответственность в размерах, предусмотренных

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Óùåðá ïðèä¸òñÿ âîçìåñòèòü
гражданским законодательством Российской Фе�
дерации.

Прокурор направил в суд соответствующие иско�
вые заявления.  Требования прокурора взыскать с
осужденных стоимость поврежденного имущества
судом удовлетворены.

Исполнение судебных решений находится на кон�
троле спецпрокуратуры.

Игорь МИТЮТЬКО,
заместитель Калужского прокурора

по надзору за соблюдением законов
в исправительных учреждениях.

РГАНЫ прокуратуры регулярно проводят проверки
соблюдения прав и законных интересов несовер�
шеннолетних, в том числе на получение содержа�
ния от своих родителей.

Семейным кодексом РФ закреплено: в случае
образования задолженности по  алиментам по вине
лица, обязанного их уплачивать по решению суда, с
него взыскивается неустойка в размере 0,5 про�
цента от суммы невыплаченных алиментов за каж�
дый день просрочки.

Только в текущем году прокурорскими проверка�
ми в Жуковском, Жиздринском, Перемышльском,
Ульяновском, Дзержинском районах и Обнинске
выявлено более ста родителей, уклоняющихся от

исполнения своих обязанностей. В целях защиты
прав и законных интересов несовершеннолетних
прокурорами предъявлено в суд более ста исков о
взыскании с родителей неустойки по алиментам на
сумму свыше 2 млн 335 тысяч рублей, из которых 84
иска судом удовлетворены, остальные находятся
на рассмотрении.

Исполнение решений судов находится на конт�
роле прокуратуры.

Мария ОСТРОВСКАЯ,
старший прокурор отдела по обеспечению

участия прокуроров в гражданском
и арбитражном процессе прокуратуры области.

Àëèìåíòû ïëþñ íåóñòîéêà
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График
проведения приёма граждан в приёмной президента

Российской Федерации в Калужской области в декабре

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
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëü-

ãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
òåë.(4842)737227, zempredpriytie@kaluga.ru)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:17:000000:97, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ÊÏ «Êîðåêîçåâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
þòñÿ Ìàðêèíà Çèíàèäà Íèêîëàåâíà (Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí, ñ.Êîðåêîçåâî, óë.Öåíòðàëüíàÿ,
ä.170,  8-905-642-65-61), Ôóðñîâ Åâãå-
íèé Åãîðîâè÷ (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êà-
ëóãà, ïåð.Õðóñòàëüíûé, ä.7, êâ.11, 8-
910-918-07-35).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 29
íîÿáðÿ 2016 ã. ïî 29 äåêàáðÿ 2016 ã.
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 29 íîÿáðÿ 2016 ã.
ïî 29 äåêàáðÿ 2016ã. ïî àäðåñó:
248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ
«Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
î ñîãëàñîâàíèè   ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè   ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè   ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè   ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè   ìåñòîïîëîæåíèÿ

ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Âîëîäèíîé

Èðèíîé Àëåêñàíäðîâíîé (íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-12-255, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ê.Ëèáêíåõ-
òà, ä.18, îô.306, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: azimutkaluga@gmail.com, òåëåôîí
8-4842-55-01-03), â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:00196:329, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäå-
íèå) îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êàëóãà, ñ/ò «Îáëïîòðåáñîþç», âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷-
íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è ïëî-
ùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Áåëèêîâà Åëåíà Þðüåâíà (Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Íèêîëî-Êî-
çèíñêàÿ, ä. 22, êâ. 63, òåë. 8-920-091-
19-91). Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòî-
èòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Êàëóãà, óë.Ê.Ëèáêíåõòà, ä.18, îô. 306,
09 ÿíâàðÿ 2017 ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì  ìåæåâîãî  ïëàíà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî  îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî  àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êàëóãà, óë. Ê.Ëèáêíåõòà, ä.18, îô. 306.
Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëà-
íà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëè-
êàöèè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Êàëóãà, óë. Ê.Ëèáêíåõòà, ä.18, îô.
306.

Ñìåæíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê,  ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëåì  êîòîðîãî òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíèöû
ðàñïîëîæåí  ïî  àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Îáëïîòðåáñî-
þç»  (çåìëè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ).  Ïðè
ïðîâåäåíèè  ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè.

ÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊ
âëàäåëüöåâ íåâîñòðåáîâàííûõâëàäåëüöåâ íåâîñòðåáîâàííûõâëàäåëüöåâ íåâîñòðåáîâàííûõâëàäåëüöåâ íåâîñòðåáîâàííûõâëàäåëüöåâ íåâîñòðåáîâàííûõ

çåìåëüíûõ äîëåéçåìåëüíûõ äîëåéçåìåëüíûõ äîëåéçåìåëüíûõ äîëåéçåìåëüíûõ äîëåé
ÊÑÏ "Ïîäêîïàåâñêîå"ÊÑÏ "Ïîäêîïàåâñêîå"ÊÑÏ "Ïîäêîïàåâñêîå"ÊÑÏ "Ïîäêîïàåâñêîå"ÊÑÏ "Ïîäêîïàåâñêîå"

Ìåùîâñêîãî ðàéîíàÌåùîâñêîãî ðàéîíàÌåùîâñêîãî ðàéîíàÌåùîâñêîãî ðàéîíàÌåùîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

 1.Àñòàõîâ Àëåêñàíäð ßêîâëåâè÷
 2.Àíóðè÷åâà Àííà Ïåòðîâíà
 3.Àíóðè÷åâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
 4.Áðûãèí Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷
 5.Áóëàòîâ Þðèé Áîðèñîâè÷
 6.Áåëîóñîâà Íàäåæäà Àôàíàñüåâíà
 7. Ãàëàíîâà Íàòàëüÿ Äìèòðèåâíà
 8.Äàâûäêèíà Ïîëèíà Âàñèëüåâíà
 9.Äèàíêèíà Àííà Íèêîëàåâíà
10.Äàâûäêèíà Åâäîêèÿ Íèêèòè÷íà
11.Åëèñååâà Ïðàñêîâüÿ Äìèòðèåâíà
12.Æàðêîâ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷
13.Æåëòèêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
14.Çèìàðåâà Àííà Èâàíîâíà
15.Èçîòîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
16.Èçîòîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
17.Èâàíêèíà Àííà Èâàíîâíà
18.Êóçíåöîâ Èâàí Ïåòðîâè÷
19.Êà÷àíîâà Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà
20.Êóðàêèíà Åâäîêèÿ Àëåêñååâíà
21.Êèðñàíîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
22.Êèðñàíîâà Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà

23.Êèðñàíîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
24.Êîòþêîâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà
25.Ìàòþøèíà Ïåëàãåÿ Àíèñèìîâíà
26.Ìîðîçîâ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷
27.Íûðêîâà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà
28.Ïîïîâà Ãàëèíà Ïàâëîâíà
29.Ïåòðóõèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
30.Ïåòðóíèíà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà
31.Ïåðåïåëèöûí Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷
32.Ïøåííèêîâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷
33.Ïåòðóíèí Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
34.Ïóçàíîâà Äàðüÿ Ôåäîðîâíà
35.Ïåòðóíèí Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷
36.Ïåòðóíèí Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðî-

âè÷
37.Ïåòðóíèíà Àííà Åãîðîâíà
38.Ïîçäíÿêîâà Êëàâäèÿ ßêîâëåâíà
39.Ñâèðèäêèíà Íèíà Ïåòðîâíà
40.Ñóõàíîâà Àííà Àëåêñååâíà
41.Ñïèðèäîíîâà Êëàâäèÿ Åãîðîâíà
42.Ñåëåçíåâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
43.Ñîëîìîíîâ Èâàí Ëóêè÷
44.Ñâèðèäîâà Íèíà Èâàíîâ
45.Ñåëåçíåâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
46.Òèìîøêèí Èâàí Ñòåïàíîâè÷
47.Òèìîøêèíà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà
48.Öóêàíîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
49.Öóêàíîâ Èâàí Ñåðãååâè÷
50.×óìàêîâà Àííà Àíäðååâíà
51.×óäèíîâà Åâäîêèÿ Àíäðååâíà
52.Øêàáåðèíà Çèíàèäà Äìèòðèåâíà
53.ßêóíèí Åãîð Ñåìåíîâè÷

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 Èö-
êåâè÷ Àííîé Ãåííàäüåâíîé (êâàëèôèêà-
öèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-14-360, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Êàëóãà, óë.Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà,
ä.45, êîðï.1, êâ.2, òåë. 8-910-864-47-
67, å-mail: a.itskevich@mail.ru) ïîäãîòîâ-
ëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé, ñ êîëè÷åñòâîì 3480 áàëëîãåêòà-
ðîâ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:18:000000:70,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Ñòàéêè», äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èç-
ãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåò-
ñÿ ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ñòàéêè», ïî÷òîâûé
àäðåñ:249621,Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-
Äåìåíñêèé ðàéîí, ä.Ñòàéêè, óë.Äîðîæ-
íàÿ, ä.4, òåë.84845521392.

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

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.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Àòÿ-
ñîâ Èãîðü Âÿ÷åñëàâîâè÷, ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 1465 ãà, àä-
ðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÕÏ
«Ôðîëîâñêîå», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:000000:131, èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êîòî-
ðîå ñîñòîèòñÿ 20 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà â
14.00 ïî àäðåñó: 249714, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ
Ëàâðîâñê, óëèöà Öåíòðàëüíàÿ, äîì 7, â
ïîìåùåíèè ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè.

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

Àòÿñîâó Èãîðþ Âÿ÷åñëàâîâè÷ó â ñ÷åò
ïðè÷èòàþùåéñÿ åìó çåìåëüíîé äîëè.

2.  Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

3.  Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíå-
ñåííûì íà îáñóæäåíèå, ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñàì: 249714, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, äåðåâ-
íÿ Ëàâðîâñê, óëèöà Öåíòðàëüíàÿ, äîì
7; 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëó-
ãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô.
5, â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà.
Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ - â òå÷åíèå ñîðîêà
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî èç-
âåùåíèÿ. Ê ãîëîñîâàíèþ íà ñîáðàíèè
äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà, ïðåäñòàâèâ-
øèå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ (äîëè) â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâ-
ëÿåòñÿ: Àòÿñîâ Èãîðü Âÿ÷åñëàâîâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249720, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê,
óë. ×êàëîâà, ä. 36, êâ. 8, òåëåôîí:
89107068397,  ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
atasovl970@mail.ru.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Êóçíåöîâûì
Ñåðãååì Âàëåíòèíîâè÷åì (¹ êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-16-408), ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.
12, îô. 5, òåë. 89109146246, ýëåêòðîí-
íàÿ ïî÷òà: zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:10:000000:131.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÑÕÏ «Ôðîëîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà,
ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5,
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùå-
íèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíè-
ìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.
12, îô. 5.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãîÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãîÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãîÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãîÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîéñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîéñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîéñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîéñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ïîäêîïàåâñêîå»ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ïîäêîïàåâñêîå»ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ïîäêîïàåâñêîå»ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ïîäêîïàåâñêîå»ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ïîäêîïàåâñêîå»

Ìåùîâñêîãî ðàéîíàÌåùîâñêîãî ðàéîíàÌåùîâñêîãî ðàéîíàÌåùîâñêîãî ðàéîíàÌåùîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ãàâðèêè» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Ïîäêîïàåâñêîå» Ìå-
ùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Îáùåå ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 2 ìàðòà
2017 ãîäà â 15-00 ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ñ. Ãàâ-
ðèêè, óë. Ìîëîä¸æíàÿ, ä.5, â ïîìåùå-
íèè àäìèíèñòðàöèè.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè â 14-00. Îêîí÷à-
íèå ðåãèñòðàöèè - 14-50. Ó÷àñòíèêè äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå äîëæíû
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò); äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íóþ äîëþ (ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîá-
ñòâåííîñòè). Ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå èõ
ïîëíîìî÷èÿ (íàäëåæàùèì îáðàçîì
îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü).

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòà-

ðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ.

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çå-
ìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðè-
çíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè, è çåìåëüíûõ
äîëåé, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû
âîñòðåáîâàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî
äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåííîñòè îò èìå-
íè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
îáúåìå è ñðîêàõ åãî ïîëíîìî÷èé.

4. Î ôîðìèðîâàíèè è óòâåðæäåíèè
ãðàíèö âûäåëåííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé.

Ïðîäàì êèðïè÷íûé äîìÏðîäàì êèðïè÷íûé äîìÏðîäàì êèðïè÷íûé äîìÏðîäàì êèðïè÷íûé äîìÏðîäàì êèðïè÷íûé äîì
54 êâ. ì ñ ãàçîì â Êèðîâå54 êâ. ì ñ ãàçîì â Êèðîâå54 êâ. ì ñ ãàçîì â Êèðîâå54 êâ. ì ñ ãàçîì â Êèðîâå54 êâ. ì ñ ãàçîì â Êèðîâå

(Êàëóæñêàÿ îáëàñòü).
Ó÷àñòîê 14 ñîòîê: ñàä, ïîñòðîéêè.

Íåäîðîãî. Ñîáñòâåííèê.
Òåë: 89533167545; 89534672894.Òåë: 89533167545; 89534672894.Òåë: 89533167545; 89534672894.Òåë: 89533167545; 89534672894.Òåë: 89533167545; 89534672894.

ДОЛГИ

Êîìó õîäèòü ïåøêîì
А ДЕСЯТЬ месяцев калужские судебные приставы взыскали бо�
лее 35 миллионов рублей с помощью применения новой меры
принудительного исполнения – ограничения должников в праве
управления ТС.

С 15 января 2016 года вступили в силу изменения в законода�
тельстве, согласно которым судебный пристав�исполнитель мо�
жет временно ограничивать в специальном праве на управление
различным транспортом, прежде всего автомобилем, должни�
ков ряда категорий исполнительных производств, с задолженно�
стью более 10 тысяч рублей.

Новые полномочия судебных приставов показали свою эффек�
тивность, ведь только в результате предупреждения об ограни�
чении в праве садиться за руль должники нашего региона оплати�
ли 17 миллионов 660 тысяч рублей, из них 13 миллионов 330
тысяч задолженностей по алиментам.

Однако не все приняли к сведению предупреждения, и за де�
сять месяцев 2 421 житель области был ограничен в праве на
управление ТС. В результате уже применения этой меры с долж�
ников взыскано более 17 миллионов 400 тысяч рублей.

На данный момент 4 900 исполнительных производств являют�
ся перспективными для применения к неплательщикам времен�
ного ограничения в праве садиться за руль. В связи с этим Управ�
ление Федеральной службы судебных приставов  рекомендует
всем должникам задуматься о том, готовы ли они стать пешехо�
дами.

Проверить себя на наличие долгов и оплатить их, не выходя из
дома, можно с помощью информационного сервиса «Банк дан�
ных исполнительных производств» на официальном сайте УФССП
России по Калужской области (r40.fssprus.ru), в приложениях в
социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в при�
ложении для мобильных устройств.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
îá èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ñîñòîÿâøåãîñÿ 23.11.2016 ãîäà â ìèíèñòåð-îá èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ñîñòîÿâøåãîñÿ 23.11.2016 ãîäà â ìèíèñòåð-îá èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ñîñòîÿâøåãîñÿ 23.11.2016 ãîäà â ìèíèñòåð-îá èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ñîñòîÿâøåãîñÿ 23.11.2016 ãîäà â ìèíèñòåð-îá èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ñîñòîÿâøåãîñÿ 23.11.2016 ãîäà â ìèíèñòåð-

ñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êàëóæñêîé îáëàñòèñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êàëóæñêîé îáëàñòèñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êàëóæñêîé îáëàñòèñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êàëóæñêîé îáëàñòèñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

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÷åíèþ
êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî Ãëàâû ÊÔÕ Ñòîéêèí À.È.(ÈÍÍ 4020085080, ÎÃÐÍÈÏ 308402934100084;
Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñêèé 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 Ðåøåíèÿ 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. Ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà: Ëîò ¹1 Çåìåëüíûé ó÷àñòîê: ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
ä. Áóêðååâêà. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1,8 êì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Ôåðçèêîâñêèé, ä. Áóêðååâêà, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:22:030901:39, ïëîùàäüþ 46821 êâ. ì.; Çåìåëüíûé ó÷àñòîê: Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íàñåëåííûé
ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 300 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þã. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Ôåðçèêîâñêèé, ñ. Æåëîâèæè, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:22:025401:72, ïëîùàäüþ 209 431 êâ.ì.;  Çåìåëüíûé ó÷àñòîê: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - ñ. Àíäðîíîâî.
Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 0,2 êì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Ôåðçèêîâñêèé, ñ. Àíäðîíîâî, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:22:030101:52,
ïëîùàäüþ 61788 êâ. ì. Íà÷. öåíà 632 581,20 ðóá. äåéñòâóåò ñ 09:00 09.01.2017 äî 09:00
12.01.2017. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû (øàã ïîíèæåíèÿ) ñîñòàâëÿåò 5% îò íà÷àëüíîé
öåíû. Ñðîê, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ öåíà, – 3 êàëåíäàðíûõ äíÿ.
Ìèíèìàëüíàÿ öåíà (öåíà îòñå÷åíèÿ) ñîñòàâëÿåò 5% îò íà÷. öåíû, âûñòàâëåííîãî íà ïóáëè÷íîå
ïðåäëîæåíèå.

 Ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà Äîëæíèêà èìåþò ëèöà, çàíèìàþùèåñÿ
ïðîèçâîäñòâîì è ïåðåðàáîòêîé ñåëüõîç. ïðîäóêöèè è âëàäåþùèå çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, íåïîñ-
ðåäñòâåííî ïðèëåãàþùèì ê çåìåëüíîìó ó÷àñòêó Äîëæíèêà. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ òàêèõ ëèö
ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà, êîòîðîå èñïîëüçóåòñÿ â öåëÿõ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà è ïðèíàäëåæèò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îðãàíèçàöèè, ïðèçíàííîé áàíêðî-
òîì ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ, ïðèíàäëåæèò ñåëüõîç. îðãàíèçàöèÿì, ÊÔÕ, ðàñïîëîæåííûì â
äàííîé ìåñòíîñòè. ÀÓ ïðîäàåò èìóùåñòâî Äîëæíèêà ëèöó, èìåþùåìó ïðàâî ïðåèìóùåñòâåííî-
ãî ïðèîáðåòåíèÿ, ïî öåíå, îïðåäåëåííîé íà òîðãàõ. Â ñëó÷àå åñëè î íàìåðåíèè âîñïîëüçîâàòüñÿ
ïðåèìóùåñòâåííûì ïðàâîì ïðèîáðåòåíèÿ çàÿâèëè íåñêîëüêî ëèö, èìóùåñòâî ïðîäàåòñÿ ïî öåíå,
îïðåäåëåííîé íà òîðãàõ ëèöó, çàÿâëåíèå êîòîðîãî ïîñòóïèëî ÀÓ ïåðâûì.

  Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü
çàÿâêó â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ÝÖÏ, êîòîðàÿ äîëæíà ñîäåðæàòü: íàè-
ìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ þð.
ëèöà); ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ ôèç. ëèöà); íîìåð êîíòàêò-
íîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýë. ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ:
äåéñòâóþùàÿ íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâêè âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ, äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèöà); íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñ. ðåãèñòðàöèè þð. ëèöà èëè ôèç. ëèöà â êà÷åñòâå ÈÏ (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà),
äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Çàäàòîê â ðàçìåðå 10% îò
íà÷àëüíîé öåíû, óñòàíîâëåííûé íà ìîìåíò äåéñòâèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæå-
íèÿ, âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» Ð/ñ 40702810327000000603 â Êàëóæñêîì ÐÔ ÎÀÎ
«Ðîññåëüõîçáàíê», ÁÈÊ 042908780, ê/ñ 30101810100000000780, ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ 402801001.
Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ÀÓ ïî òåë. 8 915 892 13 30. Ïîáåäèòåëåì
ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ, êîòîðûé ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ìàêñèìàëüíóþ öåíó çà èìóùåñòâî äîëæíèêà, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷. öåíû
ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â
ñëó÷àå åñëè íåñêîëüêî çàÿâîê ñîäåðæàò ðàâíûå ïðåäëîæåíèÿ î öåíå, òî ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ
èìóùåñòâà äîëæíèêà ïðèíàäëåæèò ó÷àñòíèêó òîðãîâ, êîòîðûé â óñòàíîâëåííûé ñðîê ïåðâûì
ïðåäñòàâèë çàÿâêó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò Äîëæíèêà
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Продаю квартиру в 9�этажном кирпичном доме
на 9�м этаже, комнаты изолированные,

с/у раздельный, центральное водоснабжение.
Тел. 89534612246.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì àóêöèîííîé êîìèññèè ïî ïðî-
âåäåíèþ àóêöèîíà, ïðèêàçîì îò 24.11.2016 ¹ 666-16 ìèíè-
ñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
îá èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìå-
ñòíîãî çíà÷åíèÿ, ñîäåðæàùèìè îáùåðàñïðîñòðàíåííûå ïî-
ëåçíûå èñêîïàåìûå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè:

Â öåëÿõ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è îá-
ùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ íà òåððèòîðèè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè:

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè íà ó÷àñ-
òêå Îáóõîâñêèé ¹ 1, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà "Äçåðæèíñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè;

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè íà ó÷àñò-
êå Êîëüöîâñêèé, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà "Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî íà ó÷àñòêå Âîñòî÷íî-Êîðåêîçåâñêèé,
ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 Â öåëÿõ ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåç-
íûõ èñêîïàåìûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè:

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè íà ó÷àñò-
êå ¹ 2 Áîãäàíîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ, ðàñïîëîæåííîì íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Äçåðæèíñêèé ðàéîí" Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Àóêöèîí ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ â ñâÿçè ñ ïîñòóïëåíèåì
çàÿâêè òîëüêî îò îäíîãî ó÷àñòíèêà ïî êàæäîìó ó÷àñòêó íåäð
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, âûñòàâëÿåìîìó íà àóêöèîí.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íå-
äðàìè íà óñëîâèÿõ îáúÿâëåííîãî àóêöèîíà ïðåäîñòàâëåíî:

- ÎÎÎ "Ñèáèðñêèé ýëåìåíò-Ðåíòà-Ê" (ó÷àñòîê Îáóõîâñêèé
¹ 1 ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè);

- ÎÎÎ "Ðåãàòà" (ó÷àñòîê Êîëüöîâñêèé ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî
è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè);

- ÎÎÎ "ÄÐÑÓ-40" (ó÷àñòîê Âîñòî÷íî-Êîðåêîçåâñêèé ïåñêà
ñòðîèòåëüíîãî);

- ÎÎÎ "ÍåðóäÒðàíñ" (ó÷àñòîê ¹ 2 Áîãäàíîâñêîãî ìåñòî-
ðîæäåíèÿ ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè).

З

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ КВАРТИР. ПОКРАСКА,
ШПАТЛЕВКА, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ.

Тел. 89534612246.

Приём проводится по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2.
Справки и предварительная запись но телефону: 77�82�02.

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Должность, наименование 
организации

Дата 
приёма 

Время 
приёма

1
Бурыкин Владимир 
Николаевич

Начальник Управления 
Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по 
Калужской области

7 11.00-13.00

2
Воробьев Сергей 
Владимирович

Врио начальника Управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний по Калужской области

8 15.00-17.00

3
Савин Александр 
Александрович

Главный федеральный инспектор 
по Калужской области

21 11.00-13.00
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Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè  ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè  ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè  ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè  ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè  ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïëîñêîíîñî-
âûì Àíäðååì  Íèêîëàåâè÷åì (¹ êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-89, 249010,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Áîðîâñê, óë.Ñîâåò-
ñêàÿ, ä.5, êàá.9, 79105137590@mail.ru,
òåë.8(48438)66308) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñò-
ðîâûå ðàáîòû ïî âûäåëåíèþ â íàòóðå
ó÷àñòêà  â ñ÷åò çåìåëüíîé   äîëè, ïðè-
íàäëåæàùåé Ñòàñåíêî Âÿ÷åñëàâó Âëàäè-
ìèðîâè÷ó ïðè ñðåäíåé áàëëüíîñòè ñ.õ.
óãîäèé  36,5 áàëëîãåêòàðà èç çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà  40:03:000000:86, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áî-
ðîâñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «äå-
ðåâíÿ Êðèâñêîå», ÇÀÎ «Êðèâñêîå».

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñîñòî-
èò èç 4-õ êîíòóðîâ, òðè èç íèõ ðàñïîëî-
æåíû çàïàäíåå ä.Êðèâñêîå â 250 ì, ïëî-
ùàäÿìè 2414 êâ.ì, 889 êâ.ì è 468 êâ.ì.,
÷åòâåðòûé êîíòóð âîñòî÷íåå ä.Âàøóòèíî
â 500 ì, ïëîùàäüþ 15391 êâ.ì. Çàêàç÷è-
êîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñòàñåí-
êî Âÿ÷åñëàâ Âëàäèìèðîâè÷, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Îáíèíñê, ïð-ò
Ìàðêñà, ä.88, êâ.212, òåë.8/910/
5137590, ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñîñòàâëÿåò 19162 êâ.ì.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
ìîæíî ïî àäðåñó: 249010, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Áîðîâñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.5, 3
ýòàæ, êàá.9, â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåí-
òà îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.
Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâàíèÿ è ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö  ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àä-
ðåñó: 249010, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Áî-
ðîâñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.5, 3 ýòàæ, êàá.9,
òåë.8(48438)66308.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàíèå ãðàíèö, ÿâëÿþòñÿ: ó÷àñòêè,
ðàñïîëîæåííûå â êàäàñòðîâûõ êâàðòàëàõ
40:03:054402, 40:03050403. Ïðè ïðîâå-
äåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

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

ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çàêàç÷è-
êè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Äûáðîâà Èðè-
íà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÀÎ
«Õîòèñèíî» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 34400 êâ.ì, âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 137,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 19,80 áàëëà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëî-
æåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎ «Õî-
òèñèíî», ïðèìåðíî â 500 ì ïî íàïðàâëå-
íèþ íà þãî-çàïàä îò ä.Ôèòèíèíî.

Çàêàç÷èêàìè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿþòñÿ Ìåëüíèêîâà Âàëåíòèíà Àëåêñååâ-
íà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248002, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðè-
íà, ä.51, êâ.21, òåë. 8-905-640-02-29, Êó-
ðüÿíîâà Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248002, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êà-
ëóãà, óë.Íèêîëî-Êîçèíñêàÿ, ä.73, êâ.6,
òåë. 8-920-882-55-64.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Äûáðîâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137,
ÑÍÈËÑ 137-257-15564, ïî÷òîâîé àäðåñ:
248000, ã.Êàëóãà, ïë. Ïîáåäû, ä.9, êâ.64,
òåë. 8-910-546-09-19, 8-953-310-64-55,
ýëåêòðîííûé àäðåñ: medvedeva8@mail.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎ «Õî-
òèñèíî», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:17:000000:81.

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) 50-68-12, 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ),
ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â
ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ïåðåìûøëüñêîì
ðàéîíå ïî àäðåñó: 249130, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.Ïåðå-
ìûøëü, ïë.Ñâîáîäû, ä.5 (òåë.8-48441 3-
13-48, 8-800-100-34-34).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîä-
íîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:17:000000:81. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî 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 ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è

ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÄÏ  «Ãàâ-
ðèëîâñêîå» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè Äóíè÷êèíà Àííà Àëåêñååâíà,
êàäàñòðîâûé èíæåíåð Äûáðîâà Èðèíà Âèê-
òîðîâíà èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÄÏ  «Ãàâðèëîâñêîå»
Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
68700 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè â
ïðàâå 123,80 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 17,50 áàëëà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæå-
íèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ ÊÄÏ «Ãàâðèëîâñêîå», âáëè-
çè ä.Ãàâðèëîâêà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Äóíè÷êèíà Àííà Àëåêñååâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249438, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Ãàâðèëîâêà,
óë.Çàðå÷íàÿ, ä.18, òåë. 8-920-886-15-16.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Äûáðîâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð

êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137,
ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïë.
Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-09-
19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñ-
êèé ðàéîí, ÊÄÏ «Ãàâðèëîâñêîå», êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:09:000000:55.

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.8(4842) 50-68-13, 50-68-12.

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

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîä-
íîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:09:000000:55. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî 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 ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è

ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çàêàç÷èê
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ñòåïêèí Èâàí
Àíàòîëüåâè÷ èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÄÏ «Êèðîâñêîå»
Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùà-
äüþ 33600 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äî-
ëåé â ïðàâå 83,73 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 24,92 áàë-
ëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòî-
ïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÄÏ «Êèðîâñêîå»
ïðèìåðíî â 350 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà
çàïàä îò ä.Áîëüøèå Ñàâêè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Ïåòðóøèí Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249435, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä. Áîëüøèå Ñàâ-
êè, óë. Çàðå÷íàÿ, ä. 15, òåë. 8(930) 848-
69-09, 8(919) 037-31-78.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ñòåïêèíûì Èâàíîì Àíàòîëüåâè÷åì, íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-
129, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248029, ã.Êàëóãà,
óë. Ãóðüÿíîâà, ä.26, êâ.72, òåë. 8(920)
880-88-10, ýëåêòðîííûé àäðåñ: ivan-
stepkin@inbox.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, ÊÄÏ «Êèðîâñêîå»., êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:09:000000:51.

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.8(4842) 50-68-13, 50-68-12.

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

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîä-
íîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:09:000000:51. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êîçëîâîé

Åêàòåðèíû Âàñèëüåâíîé, Å-
mail:kat_kozlova.@mail.ru (4842)54-94-19,
àòòåñòàò ¹ 40-10-54, â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà,
ä. Ëèõóí, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ä. Ëèõóí ÿâëÿåòñÿ
Äàâûäîâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà, ïðîæè-
âàþùàÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Çà-
áîéíûé, ä. 22, òåë. 8-906-506-04-26.

Ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
(í2-í3, 1-í1) ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ãåðöåíà, ä. 16 (ÊÏ «ÁÒÈ»).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ãåðöåíà, ä. 16 (ÊÏ «ÁÒÈ»), 07 äåêàá-
ðÿ 2016 ã. â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà,
ä. 16 (ÊÏ «ÁÒÈ»), â ðàáî÷èå äíè ñ 9
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëà-
íà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ
ìîìåíòà ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, ä. 16
(ÊÏ «ÁÒÈ»).

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö, ðàñ-
ïëîæåíû: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà,
ä. Ëèõóí, êàäàñòðîâûé êâàðòàë
40:25:000064.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Â.Â. Åðøî-

âûì (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-
64), àäðåñ ìåñòîíàõîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà,
óë. Ãåðöåíà, 16. E-mail:bti@kaluga.ru, êîí-
òàêòíûé òåëåôîí: 8 (4842)54-94-19, 56-
14-50) â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ñ êàäàñòðîâûìè ¹ 40:25:000061:204,
40:25:000061:243, ðàñïîëîæåííûõ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ä.
Áîëüøàÿ Êàìåíêà, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñò-
ðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Çà-
êàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ
Ðóäåíêî Ìèõàèë Ôèëèïïîâè÷ (òåë.: 8-910-
706-3455, àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ìàðøàëà
Æóêîâà, ä. 30à, êâ. 24), Êîðåïèíà Òàòüÿ-
íà Ìèõàéëîâíà (òåë. 53-55-47, àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ýíãåëü-
ñà, ä. 19, êâ. 17). Ñîáðàíèå çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ä. Áîëü-
øàÿ Êàìåíêà, 30.12.2016 ã. â 9 ÷àñîâ 30
ìèíóò. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, ä. 16,
êàáèíåò 11.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõ-
ñÿ â ïðîåêòå ìåæåâîãî ïëàíà, è òðåáî-
âàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèä-
öàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè èçâå-
ùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöå-
íà, ä. 16, êàáèíåò 11, òåëåôîí: 8 (4842)
54-94-19, 56-14-50.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ä. Áîëüøàÿ
Êàìåíêà, ä. 26.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäà-
þùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çàéöåâûì
Ñåðãååì Àëåêñàíäðîâè÷åì, êâàëèôèêàöè-
îííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-29, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà,
ä. 1, îô. 701, êîíòàêòíûé òåëåôîí:
8(920)613-32-22, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû: îîokbk@mail.ru â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
¹40:07:032713:4, ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-
í Æóêîâñêèé, ä. Áîðèñêîâî, ó÷. 592, âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷-
íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëî-
ùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Õìåëåâñêàÿ
Êñåíèÿ Åâãåíüåâíà, òåë. 8-920-613-3222,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 117593, ã.Ìîñêâà, óë.-
Ðîêîòîâà, ä.8, ê.2, êâ.190. Ñîãëàñîâàíèå
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñîñòîèòñÿ 22.12.2016 ã. â 11 ÷àñîâ
00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ð-í Æóêîâñêèé, ä. Áîðèñêîâî, ó÷. 592.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî-
 àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðè-
íà, ä. 1, îô. 701, ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ. Âîçðàæå-
íèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è/èëè òðåáîâà-
íèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ñ óñòàíîâëåíèåì òàêèõ ãðàíèö íà-
 ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîé
ôîðìå â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãà-
ðèíà, ä. 1, îô. 701. Ñìåæíûå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòî-
ðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæå-
íèå ãðàíèöû, ðàñïîëîæåíû â êâàðòàëå
40:07:032713, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í
Æóêîâñêèé, ä. Áîðèñêîâî. Ïðè ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñàëàäóùåí-

êîâîé Åëåíîé Àëåêñàíäðîâíîé,  Êàëóæñ-
êèé ôèëèàë ÏÀÎ «Ìåæðåãèîíàëüíîå
áþðî êàäàñòðîâûõ ðàáîò», àäðåñ: 248030,
ã. Êàëóãà, óë. Òðóäà, ä.27, òåë.: 8(4842)
222-730, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà 40-11-208, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà Ìàðòûíåíêî Âëàäèìèðà Äìèò-
ðèåâè÷à ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000073:293, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä. Ëèõóí, ñ/ò «Áåð¸ç-
êà – 2», ó÷àñòîê 58:

ñìåæíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëåì êîòîðîãî òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö:
40:25:000073:294, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, ñ/ò «Áåð¸çêà – 2»,  ñîá-
ñòâåííèêîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ Êîâàëåâà
Ëèäèÿ Àíäðååâíà.

Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå äëÿ ïðèíÿ-
òèÿ îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëü-
íî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âñåì çàèíòå-
ðåñîâàííûì ëèöàì íåîáõîäèìî ÿâèòüñÿ
ïî àäðåñó: 248030, ã. Êàëóãà, óë. Òðóäà,
ä.27, îôèñ ÏÀÎ «ÌÁÊÐ», 29.12.2016 ã. ñ
9.00 äî 15.00.

Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, ïîäòâåðæäà-
þùèå ïðàâà ïîäïèñè (äîâåðåííîñòè, âû-
ïèñêè èç ÅÃÐÞË), à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ

ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑõÀÎÇ «Íè-
êîëüñêîå» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè Êàôàðîâ Òèìóð Òîôèêîâè÷
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 8594 êâ.ì, âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò 1/3000 çåìåëüíîé äîëè, íà
ðàáî÷åì ó÷àñòêå ¹ 37, â ðàéîíå äåðåâíè
Îáóõîâî, â ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå «Äåðåâíÿ Íèêîëüñêîå» Äçåðæèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Êàôàðîâ Òèìóð Òîôèêîâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 119121, ãîðîä Ìîñêâà, 2-
é Òðóæåíèêîâ ïåðåóëîê, äîì 4, êîðïóñ
2, êâàðòèðà 53, òåëåôîí 8-917-517-19-
98.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Çóáàðåâûì Èëüåé Àëåêñååâè÷åì (êâàëè-
ôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-14), ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249832, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíä-
ðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16,
òåë.8(48434)35530; 8(910)5209944, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zemlya40@gmail.com.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 40:04:000000:154. Ìåñòî-
ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ð-í Äçåðæèíñêèé, ÑõÀÎÇ
«Íèêîëüñêîå».

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

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî 30 äåêàá-
ðÿ 2016 ãîäà â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîí-
äðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16, à òàê-
æå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà»
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 249832,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí,
ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà Êîîïåðàòèâíàÿ,
äîì 3À.

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáî-

ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûé èíæåíåð Âàëèåâ
Ðàâèëü Òåìèðõàíîâè÷ (249722, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê,
óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 81, òåë: 8-
920-093-19-90, ýë. ïî÷òà: Ravil_05@mail.ru)
âûïîëíÿåò êàäàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ
îáðàçîâàíèåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóòåì
âûäåëà â ñ÷åò äîëè (äîëåé) â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:000000:132, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, êîëõîç «Çàðÿ». Öåëü êàäàñòðîâûõ
ðàáîò: îáðàçîâàíèå äâóõ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç çåìåëü
êîëõîçà «Çàðÿ» äëÿ  ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ñåðåãèíà Íàäåæäà Ïåòðîâíà,
03.09.1955 ã.ð., ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ñ. Ïîêðîâñê,  óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.
22. Òåë.  89105475028.

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

Êàäàñòðîâûå íîìåðà èñõîäíûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ: 40:10:000000:132, àäðåñà
èñõîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç
«Çàðÿ».

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêà-
öèè äàííîãî èçâåùåíèÿ â ðàáî÷èå äíè ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîçåëüñê,
óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54. Ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå ïðàâîóäîñòî-
âåðÿþùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4. ñò. 12.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ  ÑÏ
«Ñåëî Æåðåëåâî» Êóéáûøåâñêîãî ðàéî-
íà îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí - ñîá-
ñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé áûâøåãî ÊÏ èì. Êàëèíèíà, íà çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:11:000000:30. Ëèöà, ñ÷èòàþùèå,
÷òî îíè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïè-
ñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðå-
äîñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðà-
æåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ  ÑÏ «Ñåëî Æå-
ðåëåâî» ïî àäðåñó: 249516, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ñåëî Æå-
ðåëåâî, ä.52À, àäìèíèñòðàöèÿ  ÑÏ «Ñåëî
Æåðåëåâî». Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðà-
æåíèé – 3 ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííûõ ñïèñêîâ.

Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íå-Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íå-Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íå-Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íå-Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-
øåãî ÊÏ èì. Êàëèíèíàøåãî ÊÏ èì. Êàëèíèíàøåãî ÊÏ èì. Êàëèíèíàøåãî ÊÏ èì. Êàëèíèíàøåãî ÊÏ èì. Êàëèíèíà

1.Ìàð÷åíêîâà Ìàðèÿ Ãàâðèëîâíà
2.Ðîìàíåíêîâà Àëåêñàíäðà Ñåðãååâíà
3.Äåì÷åíêîâà Àííà Èãíàòüåâíà
4.Ðîìàíåíêîâà Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà
5.Ìàâëåíêîâà Àííà Ëàâðåíòüåâíà
6.Ïðîíåíêîâà Çèíàèäà Èâàíîâíà
7.Äåíèñåíêîâà Òàòüÿíà Ãàâðèëîâíà
8.Íèêèòåíêîâà Çèíàèäà Åãîðîâíà
9.Äåíèñåíêîâà Âàðâàðà Ãåðàñèìîâíà
10.Íèêèòåíêîâà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà
11.Ôðàíöåâà Àííà Àëåêñååâíà
12.Áîíäàðåâà Åëèçàâåòà Èâàíîâíà
13.Åðìà÷åíêîâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà
14.Ïðîêàøåíêîâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
15.Ñåíàòîâà Íèíà Ìàêñèìîâíà
16.Ðîìàíåíêîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
17.Áûêîâà Êñåíèÿ Àíèêîíîâíà
18.Äåíèñåíêîâà Àííà Åâäîêèìîâíà
19.Àâäååâ Èâàí Íèêîëàåâè÷
20.Äåìèäîâà Àííà Àëåêñååâíà
21.Ïàâëþòåíêîâà Àëåêñàíäðà Ãðèãîðüåâ-
íà
22.Ãîðîõîâ Âàñèëèé Åãîðîâè÷
23.Äåìà÷åâà Îëüãà Âàñèëüåâíà
24.Ëàðèêîâà Íàòàëüÿ Ñåìåíîâíà
25.Ðÿáûõ Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
26.Ñåìàíåíêîâà Àíàñòàñèÿ Ôåäîðîâíà
27.Ñåíàòîâ Íèêîëàé Íèêèòè÷
28.Ïîëÿêîâ Ôèëèïï Ñåìåíîâè÷
29.Ðîìàíåíêîâà Ìàðèÿ Ìèòðîôàíîâíà
30.Ñòåïàíåíêîâà Åêàòåðèíà Åãîðîâíà
31.Òèìîøåíêîâà Ìàðèÿ Àâåðüÿíîâíà
32.Òèìîøåíêîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
33.Ôèòèñîâà Àëåêñàíäðà Àëåêñååâíà
34.Ñåíàòîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
35.Ëèíüêîâ Âèêòîð Ôåäîðîâè÷
36.Íèêèòåíêîâà Íèíà Íèêîëàåâíà
37.Ñòåïàíåíêîâ Àíàòîëèé Íèêèòè÷
38.Ñòåïàíåíêîâ Åãîð Êèðèëëîâè÷
39.Áàëàáàíîâà Âàðâàðà Ðîäèîíîâíà
40.Ìàçàåâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
41.Àçàðîâ Äàíèèë Âàñèëüåâè÷
42.Âàñþ÷åíêîâà Àëåêñàíäðà Åôèìîâíà
43.Âèíîêóðîâ Âëàäèìèð Àôàíàñüåâè÷
44.Ìàð÷åíêîâ Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷

45.Ïàâëþòåíêîâ Âàñèëèé Ñåðãååâè÷
46.Ôèëèïïîâà Àííà Àëåêñååâíà
47.Ìàçàåâà Ïåëàãåÿ Àáðàìîâíà
48.Ðÿáûõ Àëåêñàíäðà ßêîâëåâíà
49.Ñèáèðñêèé Ìèõàèë Ìàòâååâè÷
50.Àçàðîâà Âåðà Ìàòâååâíà
51.Ìàð÷åíêîâà Àííà Ñåìåíîâíà
52.Íîâèêîâ Ëåîíèä Òèõîíîâè÷
53.Äåì÷åíêîâ Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷
54.Àíäðååâ Àëåêñàíäð ßêîâëåâè÷
55.Âàñåíêîâà Íèíà Ìàòâååâíà
56. Æàáèíà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
57.Íîâèêîâà Àëåêñàíäðà ßêîâëåâíà
58.Øëþõòèíà Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâíà
59.Âèíîêóðîâà Åâäîêèÿ Ñåðãååâíà
60.Òðîøèíà Òàòüÿíà Ïàâëîâíà
61.Ìàêñèìåíêîâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
62.Ìóñàòîâ Àíàòîëèé ßêîâëåâè÷
63.Áàáàåâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
64.Êîíäðàòåíêîâ Âàñèëèé Âëàäèìèðîâè÷
65.Ðîìàíîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
66.Áëèíîâà Òàòüÿíà Åãîðîâíà
67.Äåìè÷åâ ßêîâ Òèìîôååâè÷
68.Íîâèêîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
69.Àíäðååâ Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷
70.Àíäðååâà Òàòüÿíà Îëåãîâíà
71.Íèêèòèí Ìèõàèë Àíàòîëüåâè÷
72.Ñèáèðñêèé Þðèé Ìèõàéëîâè÷
73.Ðîìàíåíêîâà Âàññà Òèìîôååâíà
74.Ðÿáèíêèí Îëåã Âëàäèìèðîâè÷
75.Ðåøåòîâ Òðîôèì Åãîðîâè÷
76.Íîâèêîâà Åëåíà Ìèõàéëîâíà
77.Ìàêàðåíêîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
78.Êàðïîâ Àíàòîëèé Åãîðîâè÷
79.Áîðèñîâ Àíäðåé Âèêòîðîâè÷
80.Ðÿáèíêèíà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà
81.Æàáèí Íèêîëàé Àíàòîëüåâè÷
82.Ñèáèðñêèé Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
83.Âèíîêóðîâ Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷
84.Ùåðáàêîâ Âëàäèñëàâ Èâàíîâè÷
85.Êóðäà÷åâ Èãîðü Íèêîëàåâè÷
86.Ëèíüêîâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà

Ïî âîçíèêøèì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ
â àäìèíèñòðàöèþ  ÑÏ «Ñåëî Æåðåëå-
âî».

Òåë.8(48457) 2-34-99, 2-34-82. Ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè Ôåäàðêîâ Âèêòîð Àíàòî-
ëüåâè÷.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ãðèöàé Îëüãà
Ñåðãååâíà (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿ-
òèå», ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
ò å ë . ( 4 8 4 2 ) 7 3 6 9 4 1 ,
zempredpriytie@kaluga.ru) ñîîáùàåò, ÷òî
â ñâÿçè ñ íåòî÷íûìè ñâåäåíèÿìè î çàêàç-
÷èêàõ êàäàñòðîâûõ ðàáîò â èçâåùåíèè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ãàçåòå
«Âåñòü» îò 05.04.2016 ã. ¹ 85-86 ñâåäå-
íèÿ î çàêàç÷èêå êàäàñòðîâûõ ðàáîò ñëå-
äóåò ÷èòàòü ñëåäóþùèì îáðàçîì:

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ôîìèíà Ëþáîâü Ñåðãååâíà (Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ã.Åðìî-
ëèíî, óë.Ôàáðè÷íàÿ, ä.6, êâ.106, òåë. -
910-866-00-00).

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè  îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) èçâåùàþ  çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ Ëåñèíà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà,
14 ÿíâàðÿ 1929 ãîäà ðîæäåíèÿ,  ìåñòî
ðîæäåíèÿ ä. Çàáîëîòüå Ëþäèíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,  ïàñïîðò
ãðàæäàíèíà ÐÔ 2901 320427, âûäàí
26.01.2002 ã. îòäåëîì Âíóòðåííèõ äåë
Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè, êîä ïîä-
ðàçäåëåíèÿ 402-003, çàðåãèñòðèðîâàííàÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëó-
ãà, óë. Êàëóæñêàÿ, ä. 33, êâ. 3, òåë. 84842
538494.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, – ãð. Òàðàêàíîâà Ìà-
ðèíà Âëàäèìèðîâíà, íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-11-222, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 249401, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþ-
äèíîâî, óë. Ãåðöåíà, ä. 23à, êâ. 69, å-
mail: tarakanova.1983@mail.ru, òåë. 8 910
520 08 76.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:12:000000:46, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñ-
êèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ðåâîëþöèÿ».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë.
Ìàÿêîâñêîãî, ä. 5/1, òåë. 84844461927,
ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ  çàèíòåðåñîâàííûå
ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëè-
êàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: 
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë.
Ìàÿêîâñêîãî, ä. 5/1, òåë. 84844461927.

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
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàìàäèíîé

Ë.Â. (êâàëèôèêàöèîííûé  àòòåñòàò 40-13-
285. Ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ãåíå-
ðàëà Ïîïîâà, 2/1, êîðï. 2, êâ.16, òåë.
8-900-571-20-91, ýë. ïî÷òà:
ramadina.lyubov@yandex.ru.) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò 24 çåìåëüíûõ äîëåé
â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè  èç ñîñòà-
âà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:15:000000:64, ðàñïîëîæåí-
íûõ â ãðàíèöàõ áûâøåãî êîëõîçà «Ïî-
êðîâñêèé» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ ñîáñòâåííèê äîëåé ÎÎÎ «Ïîêðîâñ-
êîå» â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ Ðÿáîâè÷åâà
Ï.À. Ïî÷òîâûé àäðåñ çàêàç÷èêà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ñ. Ïî-
êðîâ, óë. Íîâàÿ, äîì 8, òåë. äëÿ ñâÿçè 8-
903-810-25-41. Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåí-
íîãî ê âûäåëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îïðåäåëåíî è óòâåðæäåíî ðàíåå ïðîòî-
êîëîì îáùåãî ñîáðàíèÿ á/íîìåðà îò
16.04.2007ã. â êîíòóðàõ ïàøíè 13, 14,
15, 31, IVñ1, 13ã, 400 ìåòðîâ þæíåå
ñåëà Ïîêðîâ. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ è âíåñòè îáîñíîâàííûå âîç-
ðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ 29 íîÿáðÿ ïî 29 äåêàáðÿ 2016
ãîäà ó êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë.Ãåíåðàëà Ïîïîâà, 2/1,
êîðï. 2, êâ.16, òåë. 8-900-571-20-91, ýë.
ïî÷òà: ramadina.lyubov@yandex.ru. è ïî
àäðåñó âûøåóêàçàííîãî ñîáñòâåííèêà çå-
ìåëüíûõ äîëåé. Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

29 ноября температура днём минус 13 градусов, давление
743 мм рт. ст., пасмурно, вечером небольшой снег. Слабая гео�
магнитная буря. Завтра, 30 ноября, температура днём минус 10
градусов, давление 743 мм рт. ст., пасмурно, вечером неболь�
шой снег. Слабая геомагнитная буря. В четверг, 1 декабря, мо�
роз спадет, температура днём минус 2 градуса, давление 736 мм
рт. ст., весь день обещают небольшой снег, пасмурно.

Gismeteo.ru.

Даты. События

29 ноября, вторник
Международный день солидарности с палестинским народом.
45 лет назад (1971) в Театре на Таганке состоялась премьера

спектакля «Гамлет» с Владимиром Высоцким в главной роли.

30 ноября, среда
75 лет назад (1941) на базе эвакуированного из Москвы 1�го

государственного автомобильного завода им. Сталина (ЗиС) был
организован Ульяновский автомобильный завод (УАЗ).

100 лет назад родился Исай Кузнецов (1916�2010), российс�
кий драматург. Автор сценариев фильмов «Достояние республи�
ки», «Москва – Кассиопея», «Отроки во Вселенной» и др.

1 декабря, четверг
Всемирный день борьбы со СПИДом.
День победы русской эскадры под командованием

П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853).
65 лет назад (1951) в Арзамасе�16 (ныне Саров, Нижегород�

ская обл.) началось серийное производство первой советской
атомной бомбы – РДС�1.

15 лет назад (2001) в Москве состоялся учредительный съезд партии
«Единство и Отечество» � Единая Россия» (ныне «Единая Россия»).

300 лет назад родился Этьен Морис Фальконе (1716�1791),
французский скульптор. Автор памятника Петру I в Санкт�Петер�
бурге, известного как «Медный всадник».

255 лет назад родилась Мари Тюссо (1761�1850), французс�
кая художница и скульптор. Основательница музея восковых
фигур в Лондоне (Музей мадам Тюссо; 1835).

120 лет назад родился Георгий Жуков (1896�1974), советский
военачальник, Маршал Советского Союза, четырежды Герой Со�
ветского Союза. Министр обороны СССР (1955�1957).

2 декабря, пятница
Международный день борьбы за отмену рабства.
45 лет назад (1971) спускаемый аппарат советской автомати�

ческой межпланетной станции «Марс�3» совершил первую в исто�
рии мягкую посадку на поверхность Марса. Была осуществлена
попытка трансляции панорамы места посадки, однако из�за непо�
ладок в системе связи аппарат передал лишь часть изображения.

45 лет назад (1971) эмиры Абу�Даби, Дубая, Шарджи, Адж�
мана, Эль�Фуджайры и Умм�эль�Кайвайна провозгласили еди�
ное независимое государство – Объединенные Арабские Эмира�
ты (впоследствии к федерации присоединился эмират
Рас�эль�Хайма). Дата отмечается как Национальный день ОАЭ.

110 лет назад родился Матвей Бронштейн (1906�1938), со�
ветский физик. Автор трудов в области физики полупроводников,
теории гравитации, астрофизики и ядерной физики, научно�попу�
лярных книг «Строение вещества», «Солнечное вещество» и др.

70 лет назад родился Джанни Версаче (1946�1997), итальян�
ский модельер. В 1997 г. застрелен на пороге собственного дома
в Майами�Бич (США).

3 декабря, суббота
Международный день борьбы с пестицидами.
Международный день инвалидов.
День Неизвестного солдата. 3 декабря 1966 г. прах неизве�

стного советского воина был перезахоронен в Александровском
саду у стен Кремля.

День юриста.
65 лет назад (1951) на вооружение ВС СССР был принят 9�мм

автоматический пистолет Стечкина (АПС).
25 лет назад (1991) президент РСФСР Борис Ельцин подпи�

сал указ «О мерах по либерализации цен». Согласно документу,
со 2 января 1992 г. страна перешла к свободным рыночным це�
нам. Это привело к гиперинфляции – по итогам года розничные
цены выросли  в 26 раз.

420 лет назад родился Николо Амати (1596�1684), итальянс�
кий скрипичный мастер. Обучил скрипичных мастеров Антонио
Страдивари и Андреа Гварнери.

4 декабря, воскресенье
225 лет назад (1791) в Лондоне вышел первый номер газеты

The Observer. Ныне старейшая воскресная газета в мире.

5 декабря, понедельник
Всемирный день почв.
Международный день добровольцев во имя экономичес=

кого и социального развития.
День начала контрнаступления советских войск против

немецко=фашистских войск в битве под Москвой (1941).
80 лет назад (1936) принята Конституция СССР 1936 г. – т.н.

«сталинская». Действовала до 1977 .
50 лет назад (1966) родилась Патрисия Каас, французская певица.
115 лет назад родился Вернер Карл Гейзенберг (1901�1976),

немецкий физик. Сформулировал фундаментальный принцип,
согласно которому невозможно одновременно определить коор�
динаты и скорость квантовой частицы (принцип неопределенно�
сти Гейзенберга; 1927).

115 лет назад родился Уолт Дисней (1901�1966), американс�
кий мультипликатор.

ÊàëóæàíêàÀíàñòàñèÿÌàçóð ñòàëàïðèç¸ðîì÷åìïèîíàòà«Àáèëèìïèêñ»
Ирина ТОКАРЕВА

Национальный чемпионат по
профессиональному мастерству
среди людей с инвалидностью
«Абилимпикс» проводится с це�
лью профессиональной адапта�
ции учащихся, выпускников и
молодых специалистов в рамках
государственной программы РФ
«Доступная среда» на 2011�2020
годы.

К международному движению
Abilympics International Россия
присоединилась в 2014 году, а в
году уходящем впервые в этом
масштабном состязании приня�
ла участие и наша область.

II Национальный чемпионат
«Абилимпикс» проходил в Мос�
кве с 18 по 19 ноября в одном
из павильонов ВДНХ. По ре�
зультатам регионального этапа,
состоявшегося 14 октября, наш
регион в столице представили
Анастасия Мазур, тренер�пре�
подаватель региональной детс�
ко�юношеской спортивной
адаптивной школы, а также вос�
питанники областного реабили�
тационно�образовательного
комплекса Владимир Симаков и
Александр Кузнецов.

Анастасия Мазур заняла тре�
тье место в компетенции «Адап�
тивная физическая культура» в
категории «Уникальный участ�
ник», Владимир Симаков уча�
ствовал в номинации «Декора�
тивное искусство «Лозоплете�
ние», Александр Кузнецов – в
номинации «Администрирова�
ние баз данных».

ПРЕОДОЛЕНИЕ

Ïåðâûé îïûò
ïîäàðèë òðåòèé ïðèç

НАША СПРАВКА
Призер чемпионата, 26�летняя Анастасия Мазур –
инвалид по зрению, заочно окончила Московскую
академию спорта по специальности «Адаптивная
физическая культура и спорт». Анастасия – серебряный
призер чемпионатов мира и Европы, мастер спорта
международного класса по голд�болу.

Поддержать боевой дух земля�
ков на состязания прибыли ми�
нистр труда и социальной защи�
ты Павел Коновалов и его за�
меститель Елена Алексеева.

Задание Насти на состязаниях
в Москве заключалось в обуче�
нии технике игры 13 студентов�
волонтеров в двух видах спорта
– бочче (игра, адаптированная
под инвалидов с кожаным мячом
и фишками, чем�то напоминает
петанк) и волейболе.

В настоящее время спорт�
сменка находится на сборах, а в

школе ее ждет медаль и серти�
фикат участника «Абилимпикс�
2016».

Первый опыт участия в чем�
пионате дал калужанам воз�
м о ж н о с т ь  п р о в е р и т ь  с о б �
ственные силы, помериться
ими с коллегами из других ре�
гионов. Они и в будущем на�
мерены участвовать в «Аби�
лимпиксе».

Для нас же эти люди � при�
мер стойкости, мужества, пре�
одоления жизненных трудно�
стей 

В национальном чемпионате «Абилимпикс�2016»
приняли участие 480 человек из 63 регионов страны
в 48 компетенциях (профессиях).

Владимир Симаков. Александр Кузнецов.
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