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Виктор БАБУРИН, секретарь Калужского
регионального отделения партии «Единая Россия»
(по поводу необоснованного повышения оплаты
расходов на ОДН):

Мы будем максимально жестко реагировать
на подобные нарушения, обращаться
в жилинспекцию и в прокуратуру.
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Ñóììà ïîëó÷åííûõ îò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà íàëîãîâ
â 2016 ãîäó ïðåâûñèëà 2,5 ìëðä ðóáëåé

АЩИТА прав субъектов малого и среднего бизнеса в реги�
оне стала темой обсуждения на состоявшемся вчера коор�
динационном совещании руководителей органов го�
сударственной власти Калужской области и территори�
альных федеральных органов государственной власти, ко�
торое провёл первый заместитель губернатора Дмитрий
Денисов.

По словам министра экономического развития Дмит�
рия Разумовского, на территории области работают бо�
лее 47 тысяч субъектов малого и среднего предпринима�
тельства с оборотом 306 млрд рублей. В 2016 году сумма
уплаченных ими налогов превысила 2,5 млрд рублей. В
сфере малого и среднего бизнеса занято 104,8 тысячи
человек.

В рамках Стратегии развития малого и среднего пред�
принимательства в регионе реализуется комплекс мер,
включающих в себя снижение административной нагрузки
со стороны контрольно�надзорных органов, стимулиро�

вание спроса на продукцию местных производителей, со�
здание условий для повышения производительности тру�
да.

Региональные власти создали структуру, которая помо�
гает калужским предпринимателям привлекать финансо�
вые ресурсы, предоставляя им свои гарантии и поручи�
тельства. В этом году увеличен лимит денежных средств,
которые могут быть предоставлены субъектам предпри�
нимательской деятельности: с 15 до 25 млн рублей на
проект и до 50 млн рублей – на одного заёмщика. Кроме
того, функционирует областная микрофинансовая орга�
низация, которая готова предоставить предпринимателю
кредит в сумме до 3 млн рублей на срок до трёх лет под 5
процентов годовых.

Информационную поддержку малому и среднему биз�
несу осуществляет действующая в регионе сеть много�
функциональных центров, которые оказывают 33 вида ус�
луг, связанных с регистрацией и лицензированием бизне�

са, а также услуги Корпорации малого и среднего пред�
принимательства.

Своими соображениями по вопросам поддержки малого и
среднего бизнеса поделился уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Калужской области Андрей Кол�
паков. Он высказался за увеличение числа предоставляемых
субъектам МСП государственных и муниципальных контрак�
тов, ликвидацию задержек по их оплате, здоровый протек�
ционизм по отношению к местным производителям и т.д.

Подводя итоги обсуждения, Дмитрий Денисов поручил
заинтересованным министерствам разработать и пред�
ставить на обсуждение правительства дополнительные
меры по поддержке малого и среднего предприниматель�
ства на рынке строительно�монтажных услуг, а также выс�
казался за дальнейшее расширение доступа продукции
калужских сельхозпроизводителей в крупные федераль�
ные торговые сети.

Алексей ГОРЮНОВ.
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Фото Георгия ОРЛОВА.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Â ðåãèîíå 79 ïàöèåíòîâ
ñ ðåäêèìè çàáîëåâàíèÿìè
íóæäàþòñÿ â äîðîãîñòîÿùåì
ëå÷åíèè

МЕЖДУНАРОДНЫЙ день редких заболеваний специалис�
ты министерства здравоохранения  области и представители
пациентских организаций приняли участие в селекторном
совещании общественного совета по защите прав пациентов
при минздраве РФ.

Говорили о лекарственном обеспечении и питании боль�
ных с орфанными (редкими) заболеваниями, поднимался
вопрос развития системы помощи таким больным.

В настоящее время, по словам сопредседателя совета
Юрия Жулева, в утвержденном перечне орфанных заболева�
ний 24 нозологии. Именно по этим нозологиям и выделяются
средства из бюджетов разных уровней, в первую очередь –
из региональных. Правда, добавил Жулев, таких нозологий
должно быть больше. Как минимум 60. И над расширением
этого списка необходимо работать.

Орфанным заболевание в нашей стране считается, если
количество заболевших не превышает одного случая на де�
сять  тысяч человек. В нашей области по состоянию на
1 января этого года число страдающих орфанными заболе�
ваниями составляет 0,007 процента от всего населения ре�
гиона. Часть редких наследственных заболеваний обнаружи�
вают при неонатальном  скрининге (ранней диагностике мла�
денцев еще в роддоме). Подтверждающая диагностика про�
водится в медико�генетической консультации областной кли�
нической больницы, ряд заболеваний устанавливают в
федеральных клиниках, а иные выявляются врачами�специа�
листами региональных лечебных учреждений.

Орфанные больные нуждаются в постоянной заботе и бес�
перебойном снабжении лекарственными препаратами, на их
приобретение тратится до 30 процентов средств, выделяе�
мых из региональных бюджетов на льготное лекарственное
обеспечение.

В региональный регистр лиц, страдающих угрожающими
жизни и хроническими прогрессирующими редкими заболе�
ваниями, по данным минздрава области, включено 79 чело�
век, из них 47 детей. Всего в области сейчас  12 наименова�
ний орфанных заболеваний. В 2016 году за медицинской по�
мощью обратились 59 человек, среди них 36 детей. Им было
отпущено по бесплатным рецептам лекарств на сумму более
170 миллионов рублей.

Âñåìèðíûé äåíü ãëàóêîìû
ÌÍÒÊ «Ìèêðîõèðóðãèÿ ãëàçà»
îòìåòèëà àêöèåé

ЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ акции по скрининговому обследова�
нию пациентов после 40 лет на глаукому МНТК «Микрохирур�
гия глаза» имени академика С.Н. Фёдорова минздрава РФ
проводит каждый год.

Путем измерения внутриглазного давления офтальмологи
определяют наличие риска заболевания у пациентов и дают
рекомендации. Пациентов в этом году принимали в кабине�
тах МНТК в поликлиниках № 4, 5, 6 Калуги, а также в  лечебно�
диагностических отделениях МНТК в Орле, Обнинске, Смо�
ленске совершенно бесплатно.

Напомним, глаукома – серьезное глазное заболевание,
приводящее к потере зрения. Причем слепота, порожденная
глаукомой, носит необратимый характер, поскольку погиба�
ет зрительный нерв. Главным симптомом заболевания явля�
ется повышение внутриглазного давления, которое, к сожа�
лению, человек может и не почувствовать. Измерение давле�
ния возможно лишь специальными приборами в поликлини�
ках.

В день акции офтальмологами МНТК принято 298 человек.
Повышенное внутриглазное давление обнаружено у 40 чело�
век, это 13  процентов от принятых. Им предложено пройти
углубленную диагностику в МНТК.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото МНТК.

Ïîäïèñàíî íîâîå ñîãëàøåíèå ìåæäó ïðîôñîþçàìè,
ðàáîòîäàòåëÿìè è ïðàâèòåëüñòâîì îáëàñòè

А ИТОГОВОЙ коллегии министерства труда и соци�
альной защиты, состоявшейся в минувшую пятницу,
подписано областное трехстороннее соглашение на
2017 � 2019 годы между взаимодействующими реги�
ональными структурами: советом профсоюзов,
объединениями работодателей и правительством.

Своими подписями соглашение скрепили пред�
седатель Калужского областного совета профсою�
зов Александр Гречанинов, председатель Совета ре�
гионального объединения работодателей «Союз
промышленников и предпринимателей Калужской
области» Сергей Дутов, первый заместитель губер�
натора области Дмитрий Денисов.

Документ устанавливает общие принципы регули�
рования социально�трудовых и связанных с ними эко�
номических отношений. Впервые такой договор начал

действовать в нашем регионе еще в 1993 году. Если
поначалу он имел в основном декларативный характер,
то сейчас обязательства каждой из сторон четко про�
писаны и направлены на обеспечение прав работников
на достойный труд и заработок, повышение качества и
уровня жизни работников и членов их семей, стабиль�
ную занятость, безопасность рабочих мест и др.

Действие соглашения, заключенного на период
2014 � 2016 годов, истекло, поэтому настало время
нового договора. Стороны высказали уверенность в
дальнейшем плодотворном сотрудничестве, взаимо�
понимании и партнерской поддержке.

Подробнее о коллегии минтруда читайте в бли�
жайших номерах «Весть�неделя».

Татьяна МЫШОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

АКТУАЛЬНО

КОНТАКТЫ

Êàëóãó ïîñåòèëà ãðóïïà ïîòåíöèàëüíûõ èíâåñòîðîâ
ñ öåëüþ èçó÷åíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé ãîðîäà

ВЕНАДЦАТЬ потенциальных инвесторов из Китая,
Финляндии, Австрии и России в течение двух дней с
интересом знакомились с экономическим потенци�
алом Калуги. Этот индустриальный тур проводился
с целью продемонстрировать инвестиционные воз�
можности областного центра и привлечь в экономи�
ку города новых потенциальных партнеров. Органи�
затором тура выступила городская управа Калуги и
деловой клуб «Государство. Наука. Бизнес». Всем
участникам этого мероприятия была предоставле�
на возможность для проведения переговоров с ру�
ководством города, заключения соглашений о даль�
нейшем сотрудничестве.

За два дня пребывания в гостеприимной Калуге
участники тура познакомились со свободными для
инвестиций производственными площадками в ин�
дустриальных парках «Росва», «Грабцево», «Калуга�
Юг», побывали на предприятиях автокластера, а за�
тем оценили возможности размещения своего биз�
неса в областном центре.

Калужский градоначальник проинформировал
участников тура об успешном опыте реализации му�
ниципального проекта городского парковочного
пространства, складывающемся муниципально�ча�

стном партнерстве для осуществления проектов по
реновации застроенных территорий, перспективных
планах по созданию логистических центров, эффек�
тивному использованию муниципальной собствен�
ности. Константин Горобцов предложил потенциаль�
ным инвесторам принять участие в реализации этих
масштабных проектов. Константин Михайлович под�
черкнул, что городские власти заинтересованы в но�
вых, инновационных производствах, которые смогут
способствовать развитию экономики Калуги, реали�
зации важных  проектов по совершенствованию со�
циальной и другой инфраструктуры с помощью при�
влеченных инвестиций.

– Калуга активно заявляет о своих возможностях
по привлечению инвестиций на федеральном уров�
не, � отметил городской голова. � У нас впервые со�
стоялся экономический форум, рассказывающий об
инвестиционном потенциале областного центра. И
мы надеемся, что наглядная демонстрация работы
индустриальных парков и их возможностей для биз�
неса поможет привлечь в регион новые компании,
которые будут решать свои задачи и способствовать
дальнейшему развитию нашего города.

Игорь ФАДЕЕВ.

МОЛОДЁЖЬ

Çàâåðøèëñÿ IX îáëàñòíîé êîíêóðñ íàó÷íûõ ñòóäåí÷åñêèõ
ðàáîò «Ïðàâà ÷åëîâåêà è áóäóùåå Ðîññèè»

онкурс на тему «Права человека и будущее России»
завершился 28 февраля. Финальный этап прошел в
форме научно�практической конференции.

Право выступить на ней получили 10 студентов,
чьи работы набрали наибольшее количество баллов
на региональном этапе конкурса. Всего же на кон�
курс было представлено 25 научных работ из семи
вузов. В состав жюри вошли представители управ�
ления минюста России по Калужской области, Зако�
нодательного Собрания области, областной проку�
ратуры, министерства образования и науки облас�
ти, адвокатской палаты области, группы компаний
«Земля�СЕРВИС», научного сообщества.

Бессменный председатель жюри � уполномочен�
ный по правам человека в Калужской области Юрий
Зельников.

После обсуждения каждого выступления и под�
счета баллов конкурсной комиссией было принято
решение присудить:

� первое место Ангелине КУЗНЕЦОВОЙ, студен�
тке Российского государственного аграрного уни�
верситета – МСХА им. К. А. Тимирязева (Калужский
филиал), научный руководитель – Светлана Моро�
зова;

� второе место – Татьяне ЧЕКАЛОВОЙ, студентке
Калужского филиала Всероссийского государствен�
ного университета юстиции (РПА минюста России),
научный руководитель – Анастасия Филатова;

� третье место – Марине РОМАШЕВОЙ, студент�
ке Института управления, бизнеса и технологий, на�
учный руководитель Анатолий Довбня.

Примечательно, что две из трех работ�победитель�
ниц были посвящены проблеме наркомании.

Победители конкурса, а также их научные руково�
дители были отмечены дипломами уполномоченного
и денежными призами.

Заместитель генерального директора группы ком�
паний «Земля�СЕРВИС» Ирина Пономаренко также
вручила специальный приз Татьяне Чекаловой и ее
научному руководителю.

Студентов�финалистов наградили дипломами
уполномоченного и памятными подарками. Все ос�
тальные участники конкурса и их научные руководи�
тели были отмечены дипломами и благодарственны�
ми письмами калужского омбудсмена.

По информации пресс-службы
уполномоченного по правам человека

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

Партия власти начала мони�
торинг в регионах по выявле�
нию случаев необоснованного
повышения оплаты расходов
на общедомовые нужды (ОДН).

� Итоги мониторинга будут
представлены 7 марта и на�
правлены в минстрой РФ, � за�
явил секретарь Калужского ре�
гионального отделения партии
«Единая Россия», первый заме�
ститель председателя Законо�
дательного Собрания Калужс�
кой области, руководитель
фракции «Единая Россия»
Виктор Бабурин. – У нас фор�
мируются механизмы для кон�
троля за начислением платы за
общедомовые нужды. Казалось
бы, новый порядок начисления
платы за ОДН должен был при�
вести к снижению платежей,
но в полученных квитанциях за
январь 2017 года у многих жи�
телей платежи увеличились.
Приведу пример. 21 февраля ко
мне обратился житель Калуги
Виктор Киселев. Он рассказал,
что в феврале 2015 года в мно�
гоквартирном пятиэтажном
доме, где он проживает, был
установлен общедомовой счет�
чик. На протяжении двух лет
он регулярно ведет учет затрат
электроэнергии во всем доме.
По его словам, в среднем еже�
месячное потребление элект�
роэнергии жильцами дома со�
ставляет около 8 000 кВт/ч. Од�
нако отмечается существенная

ОПЛАТА РАСХОДОВ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ
НУЖДЫ � ПОД ПАРТИЙНЫЙ КОНТРОЛЬ

разница между этими данными
и объемом всей электроэнер�
гии, поступившей в дом.
Объем электроэнергии на об�
щедомовые нужды в итоге
очень завышен.

Виктор Бабурин предложил
изучить этот вопрос на приме�
ре дома, в котором проживает
Виктор Киселев.

� Председатель правитель�
ства РФ Д.Медведев поручил
разобраться с проблемой, каса�
ющейся платы за ОДН, и вы�
работать предложения по ее
решению, � подчеркнул Виктор
Бабурин. – Я убежден, что пла�
та должна начисляться только
за реально потребленную элек�
троэнергию, а откуда возника�
ет разница в показаниях, необ�
ходимо разбираться.

28 февраля данная тема на�
шла свое продолжение в рабо�
те семинара под председатель�
ством депутата, председателя
комиссии по ЖКХ Татьяны
Дроздовой. В его работе при�
яли участие депутаты област�
ного парламента Нина Иллари�
онова, Николай Федоров и Ан�
дрей Литвинов, представители
министерства строительства и
ЖКХ,  министерства конку�
рентной политики и государ�
ственной жилищной инспек�
ции Калужской области, руко�
водители управляющих компа�
ний, представители ресурсо�
снабжающих организаций.

Открывая мероприятие, Та�
тьяна Дроздова отметила, что
проблема платы за ОДН в на�
стоящее время является одной
из наиболее актуальных и ко�
личество обращений граждан
по данному вопросу постоян�
но увеличивается.

� Мы проведем мониторинг
по этой теме и направим ин�
формацию в Государственную
Думу РФ и Общественную па�
лату РФ. Сегодня важно разоб�
раться, что следует предпри�
нять для того, чтобы изменить
ситуацию к лучшему, � подчер�
кнула она.

Как рассказал заместитель
начальника государственной
жилищной инспекции Олег
Ермаков, в соответствии с из�
менениями законодательства,
с 1 января 2017 года платежи
за ОДН включены в состав
платы за содержание жилого
помещения. При этом управ�
ляющим организациям пре�
доставлено право выставлять
жителям платежи за ОДН не
по общедомовым приборам
учета, а по нормативу потреб�
ления коммунальных услуг на
ОДН.

В связи с большим количе�
ством обращений граждан по
данному вопросу были сдела�
ны необходимые запросы в ми�
нистерство строительства и
ЖКХ РФ для получения
разъяснений.

Как пояснил Олег Ермаков,
по информации, полученной
из федерального министерства,
предполагается, что в течение
января�февраля текущего года
будет проведен анализ сложив�
шейся ситуации и, вероятнее
всего, сделаны необходимые
корректировки, касающиеся
возможности применения об�
щедомовых приборов учета при
оплате ОДН в том случае, если
показания по ним ниже норма�
тивов.

� В ближайшее время мы
ожидаем таких изменений, �
подчеркнул он.

Заместитель министра кон�
курентной политики региона
Дмитрий Лаврентьев в свою
очередь отметил: для того что�
бы снять напряженную ситуа�
цию с начислением платежей
за ОДН, планируется предпри�
нять ряд мер. В частности, про�
ведение семинаров с управля�
ющими компаниями по недо�
пущению некорректного ис�
пользования площадей и под�
валов при начислении платы за
ОДН.

Подводя итоги встречи, Та�
тьяна Дроздова отметила, что
работа в данном направлении
будет продолжаться. По ее
мнению, помощь в решении
данной проблемы оказывает и
созданный в регионе Центр об�
щественного контроля в сфере
ЖКХ.

� В Калужской области пред�
ставители всех ветвей власти
активно взаимодействуют, и
власть слышит население, �
подчеркнула она. – Мы поста�
раемся сделать все необходи�
мое для того, чтобы разобрать�
ся в этой ситуации.

� Мы будем максимально же�
стко реагировать на подобные
нарушения, обращаться в жил�
инспекцию и в прокуратуру, �
в заключение пообещал Виктор
Бабурин.

Для выявления всех наруше�
ний, которые могут быть до�
пущены при начислении пла�
ты за общедомовые нужды,
Калужский региональный ис�
полнительный комитет
партии, региональная и мест�
ные общественные приемные
председателя партии Д. Мед�
ведева, члены регионального
политсовета партии «Единая
Россия» также ведут монито�
ринг жалоб и обращений и об�
щаются с населением. Для об�
суждения данной проблемы
используются все подходящие
в данной ситуации форматы и
площадки.

По итогам проведенной ра�
боты будут выработаны сис�
темные решения: обратиться с
законодательной инициативой
или в Государственную Думу,
или в органы исполнительной
власти для принятия ими ве�
домственных решений.

Александр Михайлович Бу�
шин – депутат Законодатель�
ного Собрания области 4, 5 и
6�го созывов, заместитель
председателя комитета по бюд�
жету и финансам, член фрак�
ции «Единая Россия» област�
ного парламента.

Принципиальность и чест�
ность � главные черты характе�
ра Александра Михайловича.
Он не может спокойно смотреть
на многие вещи, которые про�
исходят вокруг него. Именно на
этих качествах построена его
депутатская деятельность. Не
счесть, сколько сделано добрых
дел самим Александром Михай�
ловичем, коллективом его пред�
приятия за те годы, что он ра�
ботает депутатом. Благоустрой�
ство территорий, ремонт ком�
муникаций, кровель, квартир
граждан, медицинская диагно�
стика детей, помощь ветеранам,
детским, спортивным, творчес�
ким коллективам, социально
незащищенным гражданам –
все это и многое другое входи�
ло и входит в круг интересов от�
ветственного депутата.

Само предприятие «Гигиена�
Сервис» является социально
ориентированным. На пред�
приятии оказывали помощь
сотрудникам в выплате ипотеч�
ных кредитов, в приобретении
жилья. В ООО «Гигиена�Сер�
вис» трудится лучший в Калуж�
ской области отряд ДНД, чле�
ны которого имеют служебный
автомобиль, социальные гаран�
тии, страховку, униформу, доп�
лату за дежурства в вечернее и
ночное время.

«Я ПРИВЫК ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ
И ОТВЕЧАТЬ ЗА НИХ»

Александр
БУШИН:

Социально значимая работа
� это то, что отличает депута�
та�единоросса А.Бушина. В
ООО «Гигиена�Сервис» регу�
лярно оказывается помощь в
оздоровлении детей. Дети со�
трудников отдыхают в пансио�
натах и в поселке Витязево, на
берегу Черного моря. На пред�
приятие, а затем и в Кондрово
по приглашению Александра
Михайловича приезжали спе�
циалисты Всероссийского
НИИ педиатрии, где бесплат�
но проводили прием и диагно�

стику детей всех обративших�
ся кондровчан. Предприятие и
лично депутат активно помога�
ют народному ансамблю «Кон�
дровские непоседы», кондров�
скому боксерскому клубу, хок�
кейной команде, футболистам,
многим другим творческим и
спортивным коллективам. При
поддержке Александра Михай�
ловича возрожден городской
турнир по боксу, в Кондрове и
районе поставлено более 120
спортивных и детских дворо�
вых площадок. А юные боксе�

ры, футболисты, танцоры из
Кондрова неоднократно отды�
хали на берегу Черного моря,
на средства, выделенные Бу�
шиным. На протяжении мно�
гих лет оказывалась поддерж�
ка Кондровскому фестивалю
авторской песни. А еще уже
много лет подряд юные жите�
ли Дзержинского района � уча�
щиеся школ и дошколята по�
лучают мандарины от нерав�
нодушного депутата к новогод�
ним праздникам прямо с план�
таций Абхазии.

Александр Михайлович с
благодарностью относится к
людям, сыгравшим особую
роль в его судьбе, к педагогам
школы, в которой учился и где
до сих пор работает его класс�
ный руководитель � заслужен�
ный учитель РФ А.И.Жеребцо�
ва. Он стал одним из тех вы�
пускников, которыми по пра�
ву гордится родная школа, он
простился с ней 40 лет назад,
но постоянно помогает этому
педагогическому коллективу и
другим учебным заведениям
района. На средства депутата
поставлен памятник заслужен�
ному учителю РФ, фронтовику
А.А.Поленкову – прославлен�
ному директору Кондровской
СШ №1, педагогу, у которого
учился Бушин. Это единствен�
ный в России памятник учите�
лю от благодарного ученика.

Как единоросс, Александр
Михайлович очень требова�
тельно относится ко всему, что
происходит в его родном горо�
де и районе. Считает, что мож�
но гораздо больше делать в

плане развития благоустрой�
ства, поддержки бюджетных
учреждений и ветеранских
организаций, налаживании ме�
дицинского обслуживания и в
других вопросах.

Неуемная энергия, умение
увлечь коллектив, ответствен�
ность за принятие решений и,
пожалуй, самое главное � же�
лание принести добро людям и
при этом остаться скромным
человеком � так говорят о нем
те, кто так или иначе сталки�
вался с Александром Михайло�
вичем.

У депутата Александра Бу�
шина чужих проблем не быва�
ет. Все потому, что свое жиз�
ненное кредо он выражает та�
кими словами: «Я привык к
следующему: принимать реше�
ния, выполнять решения и от�
вечать за свои решения. Так
должно быть и на государ�
ственном уровне. Если будет
наоборот � кто�то принимает
решения, кто�то выполняет, а
кто�то третий отвечает за них,
то ничего путного из этого не
выйдет. Получится коллектив�
ная безответственность. Когда
люди бизнеса идут во власть,
но не ради того, чтобы быть во
власти, любоваться собой в
этой власти, а именно ради
того, чтобы решать те насущ�
ные задачи, которые стоят пе�
ред обществом, � это нормаль�
но. Важно только, чтобы они
понимали свою ответствен�
ность. А если этого понимания
нет, то лучше во власть не хо�
дить да и бизнесом не зани�
маться».
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Â Êàëóãå ðåàëèçóåòñÿ ðÿä
êðóïíîìàñøòàáíûõ
èíôðàñòðóêòóðíûõ ïðîåêòîâ
Капитолина КОРОБОВА
Áóäíè è ïðàçäíèêè, òðóä è îòäûõ - âñå
ïåðåïëåëîñü â íàøåé æèçíè. È îíà â Êàëóãå
âåñüìà ðàçíîîáðàçíà, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò
ýòà ïîäáîðêà èíôîðìàöèé.
Â Êàëóãå â ìèíóâøåì ãîäó ïðîøëî ñâûøå
1300 îáùåñòâåííûõ, ïîëèòè÷åñêèõ,
ïðàçäíè÷íûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Â íèõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 800 òûñÿ÷
ãîðîæàí. Ñ ïðèõîäîì â ðåãèîíàëüíóþ ñòîëèöó
èíâåñòèöèé íà ïåðâûå ïîçèöèè ñòàëè
âûõîäèòü âîïðîñû ýôôåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ
ãîðîäñêîé ñðåäû.

Àâàðèéíûå äîìà ðàññåëÿþòñÿ

ОТЕЛЬНАЯ на Грабцевском шоссе, 35, будет осу�
ществлять теплоснабжение населения, объектов
соцкультбыта (в том числе школы, двух детских
садов, центра дополнительного образования «Ра�
дуга»). Ее работа позволит ликвидировать убыточ�
ную котельную по ул. Грабцевское шоссе, д. 22 б.

Уже закончен первый (основной) этап строитель�
ства. Построены здания котельной и подстанции,
смонтированы все сети инженерно�технического
обеспечения (водоснабжение, канализация, элек�
троснабжение, газоснабжение, диспетчеризация),
три котла общей установленной мощностью 16,5
МВт, всё вспомогательное теплоэнергетическое
оборудование и оборудование химической подго�
товки воды. Получен допуск Приокского управле�
ния Ростехнадзора по Калужской области на про�
ведение пусконаладочных работ.

Ïåðååçä íåìèíóåì!
ЕПЕРЬ кукольный театр будет располагаться в самом центре
Калуги, на улице Кирова, 48. Старые калужане помнят, что преж�
де здесь находился клуб торговых работников. Позже эти площа�
ди использовали под ресторан. Здание имело статус объекта
культурного наследия федерального значения и обозначалось в
реестре как «Дом Купцова, 1826 г.»

С 2015 года началась длительная работа по передаче здания в
муниципальную собственность. Завершилась она в прошлом году
тем, что городу было передано в безвозмездное пользование
нежилое здания общей площадью 860,1 м2, а театру кукол поме�
щение в оперативное управление.

Пока же кукольный театр, заметим, любимый калужанами и с
хорошей репутацией, располагается в приспособленных поме�
щениях здания кинотеатра «Центральный».

Новое помещение позволит создать благоприятные условия
для развития театра кукол. Комфортные условия будут созданы
не только для зрителей, но и для артистов и сотрудников театра.
Здание театра имеет три этажа. На первом будут располагаться
кассовый вестибюль, холл, раздевалка, буфет, помещения для
службы зрителей и администрации. На втором этаже – зритель�
ный зал на 140 мест, фойе для отдыха зрителей, артистические
гримерные, туалетные комнаты, режиссерское управление. Тре�
тий этаж предназначается для размещения театральных цехов
по изготовлению кукол, декораций, бутафории.

На первый спектакль зрителей пригласят уже в сентябре. Это
будет веселое шоу�ревю для взрослых под названием «Куколь�
ное кабаре». Его авторы � известные театральные деятели из
Петербурга. Как рассказал директор театра Геннадий Скоков,
уже начали делать куклы для этого спектакля.

НАША СПРАВКА
Каждый сезон Калужский театр кукол показывает
более 300 спектаклей. Штат сотрудников �
47 человек. В 2016 году театр посетили 21 282 зрителя.

12 òûñÿ÷ êàëóæàí óæå ïîêàòàëèñü
ОСТИНЫЙ Двор стал досуговой площадкой для жителей города и
зимой, и летом. В мае здесь открылся концертный зал под откры�
тым небом. Он рассчитан на три тысячи зрителей. Именно здесь
в прошлом году впервые в Калуге прозвучала легендарная «Ле�
нинградская» симфония Шостаковича в исполнении Калужского
молодёжного симфонического оркестра.

А зимой на территории Гостиного Двора был открыт каток.
Проект реализован без привлечения бюджетных средств. Искус�
ственный ледовый каток в Гостином Дворе будет работать до
конца марта, в зависимости от погодных условий. По окончании
сезона каток демонтируют и на его месте, как и ранее, установят
летнюю концертную площадку «Гостиный Двор».

Фото Георгия ОРЛОВА и Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ÑÒÎËÈÖÀ ÎÁËÀÑÒÈ: ÍÈ ÄÍß
ÁÅÇ ÕÎÐÎØÅÉ ÍÎÂÎÑÒÈ

 ОДНОМ из десятиэтажных домов, предназначен�
ных для переселения калужан из аварийного жилья,
побывал губернатор в ходе рабочей поездки.

Строительство этого дома�красавца на 108
квартир на Поле Свободы уже заканчивается. Ле�
том 32 семьи из домов (№ 93,107 и 107а), которые
стояли на этом месте и были снесены из�за ава�
рийности, уже заедут в новые квартиры. Пересе�
ление не будет стоить им ни копейки, хотя один
квадратный метр площади в этом доме не из де�
шевых � 60 тысяч рублей за квадратный метр. Про�
живанию в таком комфортабельном доме позави�
довал бы любой. Сейчас фирма�застройщик за
свои деньги снимает им жильё. Собственники жи�
лых помещений расселенных домов улучшат свои
жилищные условия, получив по 50�60 квадратных
метров жилья в этой новостройке.

Çàâåðø¸í îñíîâíîé ýòàï ñòðîèòåëüñòâà
íîâîé àâòîìàòèçèðîâàííîé êîòåëüíîé

Территорию микрорайона, согласно договору с
городской управой, застраивает ООО «Казмин
СтройИнвест». Завершив строительство десяти�
этажки, фирма приступает к новым работам на со�
седней площадке.

� Калуга участвует в федеральной программе по
переселению граждан из аварийного жилищного
фонда,� прокомментировал городской голова Ка�
луги Константин Горобцов. � За годы её реализа�
ции было приобретено 743 жилых помещения, в
которые переселено более 2 000 человек. Денеж�
ное возмещение получили 29 собственников. Об�
щая площадь расселенных аварийных домов со�
ставила порядка 30 тысяч квадратных метров. Сум�
ма затрат � 1,3 миллиарда рублей. Все 112 домов,
признанные аварийными до 1 января 2012 года,
расселены.

АМАЯ сложная фигура в городошном спорте � «ба�
бушка в окошке». Разбить её с первого раза под
силу только хорошо тренированным спортсменам
с высокой квалификацией. Именно таким являет�
ся председатель Федерации городошного спорта
Калужской области Алексей Земсков.

Алексей Николаевич демонстрировал своё мас�
терство и выражал благодарность за заботу об
этом виде спорта, когда в ходе рабочей поездки
губернатор Анатолий Артамонов приехал осмот�
реть новый городошный центр на площади Мая�
ковского в Калуге.

Все пояснения о работе на этой новостройке
давал городской голова Калуги Константин Гороб�
цов:

� Подрядная организация, с которой город зак�
лючил муниципальный контракт, выполнила здесь
устройство подпорной стенки, наливного бесшов�
ного покрытия на площади 1140 квадратных мет�
ров, четырех игровых площадок, ограждение, на�
вес, освещение. Закончено и благоустройство тер�
ритории, в том числе озеленение. Создание тако�
го центра, предназначенного для занятий этой
спортивной дисциплиной, позволит возродить ин�
терес молодежи к национальной игре.

В итоге, как пояснил губернатору Алексей Земс�
ков, благодаря высокому качеству проведенных ра�
бот городошный центр в Калуге может принимать на
соревнования спортсменов любого уровня, вплоть
до международного. На этой площадке уже в бли�
жайшее время запланированы соревнования спорт�
сменов Центрального федерального округа.

� Будем привлекать к занятиям и учеников бли�
жайших школ, � пообещал он.

Демонстрируя свою высокую квалификацию,
Алексей Николаевич выставил самую сложную в
городошном спорте фигуру, которая называется
«бабушка в окошке». Разбив ее с первого раза, он
с видом победителя гордо оглядел членов рабо�
чей группы. Губернатор Анатолий Артамонов по�
просил выставить эту же фигуру и для себя. Раз�
махнулся, и… фигура была выбита с первого раза!

� Ну вы как Владимир Владимирович Путин в Ижев�
ске на открытии Всероссийских летних спортивных
игр! � восхищенно похвалил Земсков. – Он тоже без
подготовки с первого раза выбил фигуру!

� Можете теперь говорить своим ученикам: что
же вы не попадаете? Губернатор и то попал с пер�
вого раза, � улыбаясь, прокомментировал Анато�
лий Дмитриевич.

Ãóáåðíàòîð ñ ïåðâîãî ðàçà âûáèë «áàáóøêó â îêîøêå»

НАША СПРАВКА
Из отчета городского головы
Константина Горобцова о работе,
проделанной в 2016 году: установ�
лено 22 спортивных тренажерных
комплекса, обустроена 141 детская
игровая площадка. Проведена
работа по оснащению многофунк�
ционального спортивного зала на
Грабцевском шоссе. В спортивном
комплексе оборудован тренажер�
ный зал, в том числе для занятий по
пауэрлифтингу и армрестлингу.
Здесь же можно пройти и тестиро�
вание комплекса ГТО для различ�
ных групп населения. Всего на
данный момент нормативы ГТО
выполнили около 3 000 человек.
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Ольга КОЛЕНОВА
Звания Героя России Михаил Григо�

рьевич  был удостоен только в 1996 году.
Самым «солдатским генералом», о ко�
тором говорили с любовью и уважени�
ем, он оставался именно в народной па�

мяти. В лесах под Вязьмой, где герои�
чески сражалась и погибала ефремовс�
кая армия и где, по словам местных жи�
телей, деревьев было меньше, чем по�
гибших солдат, стойкость обреченного
командарма, чья армия продолжала со�
противление, стала одним из факторов
перелома войны – вскоре она покати�
лась в другую сторону. А в разрушенной
Вязьме сразу же после войны установи�
ли памятник командарму работы знаме�
нитого скульптора Вучетича. Говорят (и
это еще одна легенда, связанная с име�
нем нашего земляка), материал для от�
ливки памятника люди собрали на ули�
цах города. Это были отстрелянные
гильзы.

27 февраля Таруса отметила день рож�
дения Михаила Григорьевича Ефремо�
ва. Торжественный митинг состоялся у
бюста Герою России на городской пло�
щади. Его открыл глава администрации
Тарусского района Евгений Мальцев.

Он отметил, что имя Ефремова носят
улица и средняя школа № 1, именно та�
русяне более двадцати лет назад были
инициаторами присвоения командарму
звания Героя России. Семья Почетного
гражданина города Александра Щипко�
ва в 2011 году воплотила в жизнь идею
установки памятника Ефремову, а в де�
кабре того же года состоялось отпева�
ние генерала в тарусском соборе святых
апостолов Петра и Павла. Разрешение
на отпевание было дано лично Патри�
архом Московским и Всея Руси Кирил�
лом. Тарусский краевед Игорь Гунчен�
ков и писатель Сергей Михеенков на�
писали книги�исследования о боевом
пути и гибели 33�й армии.

� Мы сегодня гордимся нашим леген�
дарным земляком и полководцем. Это
пример для молодого поколения, � под�
черкнул глава администрации района.

Александр Щипков, рассказывая об
истории создания памятника,  пояснил,
почему на постаменте написано всего
два слова: «Генерал Ефремов».

� В Петербурге, на могиле Суворова,
очень лаконичная надпись: «Здесь лежит
Суворов», � сказал Щипков. � Все и так
знают, кто такой Суворов. И мы решили,
что на этом памятнике должна быть та�
кая же надпись: достаточно одной фами�
лии. Мировоззрение русского человека
базируется на двух фундаментальных ве�
щах. Это жажда справедливости и отно�
шение к предательству. Тяга к справед�
ливости и неприятие предательства – это
одна из главных черт русского народа. И
генерал своим подвигом подчеркнул это
неприятие предательства. Он завещал
всем нам сохранять верность своему Оте�
честву. Когда он отказался спасти свою
жизнь, то  прекрасно понимал, какой его
ждет конец. Ефремов был опытный пол�
ководец, и если рядовые солдаты еще мог�
ли надеяться на чудо, то он знал, что чуда

не состоится. Он остался, чтобы добро�
вольно отдать свою жизнь вместе с теми,
кого он привел в эти леса. Именно по�
этому на постаменте такая надпись: с од�
ной стороны – это завещание генерала
Ефремова всем нам, а с другой � напоми�
нание, что Таруса – не просто город, а
город Героя, не предавшего Родину и сол�
дат.

На митинге выступил внук генерал�
лейтенанта Вячеслав Ефремов, расска�
завший о боевом пути своего великого
деда.

� Для меня Ефремов стал символом
смелости, героизма, правдивости и пре�
данности народу. Спасибо, что вы все
здесь сегодня собрались и помните о
нем, � продолжил выступление дедушки
праправнук генерала, ученик школы,
которая носит имя его прапрадеда,
Алексей Ефремов.

Уже несколько лет семья Ефремовых
живет в Тарусе, связав свою судьбу с
малой родиной своего славного предка.

Маршал Василевский говорил о Еф�
ремове, что «при одном только упоми�
нании этого имени нужно снимать шап�
ку». Маршал Победы Жуков в конце
своей жизни охарактеризовал командар�
ма как «талантливого и храбрейшего во�
еначальника». История Великой Отече�
ственной войны знает немало примеров
торжества человеческого духа. Но имя
Ефремова здесь всегда стояло особо, уже
потому, что о трагедии, произошедшей
весной 1942 года в Вяземском котле,
долгое время предпочитали молчать.
Отправив на присланном за ним Став�
кой Верховного Главнокомандования
самолете боевые знамена, тяжело ранен�
ный Ефремов (солдаты несли его на но�
силках) застрелился, не желая сдаться
врагу в плен. Перед этим он произнес
фразу, ставшую объяснением его высо�
чайшего нравственного выбора: «Воевал
со своей армией – и умирать буду с ней».

После ружейного залпа к бюсту ко�
мандарма легли  цветы и венки. Таруса
помнит подвиг своего генерала и будет
помнить всегда

Фото автора.

Òàðóñà îòìåòèëà 120-ëåòèå
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ñâîåãî ñëàâíîãî çåìëÿêà –
Ìèõàèëà Åôðåìîâà

ÑËÎÂÎ Î ÑÀÌÎÌ
ÑÎËÄÀÒÑÊÎÌ ÃÅÍÅÐÀËÅ

Â îáúåäèí¸ííîì ìóçåå-çàïîâåäíèêå îòêðûëàñü âûñòàâêà
«Äóõîâíûå ÷àäà ïðåïîäîáíîãî Ìàêàðèÿ»

ЫСТАВКА посвящена юбилеям двух выдающихся деяте�
лей Русской православной церкви: 195�летию со дня рож�
дения архимандрита Леонида Кавелина и 205�летию стар�
ца Амвросия.

Как нам рассказал специалист экспозиционно�выста�
вочного отдела музея Игорь Левашов, оба этих человека
были монахами Оптиной пустыни и духовными чадами стар�
ца Макария. Стоит отметить, что сам старец Макарий с
самого начала своего духовного пути усвоил такие при�

оритеты, как непрестанная молитва, очищение сердца и
чистота помыслов.

� Мы хотели напомнить калужанам об этих выдающихся
людях, их священническом и жизненном подвиге. Судьба
каждого из них была очень интересной. Отец Леонид пос�
ле выхода из монастыря много путешествовал по городам
России, выезжал за границу. Но более всего он известен
как историк церкви. Он писал книги и в своих публицисти�
ческих и богословских трудах часто обращался к Оптиной,
которая его никогда не отпускала. Также Леонид Кавелин
достаточно много времени посвятил изучению монасты�
рей, расположенных как на территории нашего региона,
так и некоторых монастырей в других губерниях, издал
путеводитель по Святой земле. К концу жизни стал намес�
тником Троице�Сергиева монастыря. Что интересно, отец
Леонид весь гонорар, полученный за издание той или иной
книги, передавал в помощь монастырю, о котором эта
книга была написана. И, конечно, нельзя было пройти мимо
юбилея преподобного Амвросия. Великий русский под�
вижник XIX века оказал на отца Леонида огромное влия�
ние.

И не только на него, но и на многих других деятелей
русской культуры и искусства. В Оптину пустынь к старцу
Амвросию приезжали Достоевский, Толстой, Константин
Леонтьев. Он стал духовным отцом для большого числа
людей. Несмотря на то что здоровье ему зачастую не по�
зволяло исполнять какие�то обеты, все равно это был че�
ловек огромной духовной силы. Несмотря на болезни, что
его иногда приковывали к постели, он принимал посетите�
лей, которые к нему приезжали за помощью и советом, вел
с ними беседы, отвечал на письма.

В экспозиции – предметы церковной старины, богослу�
жебная утварь, книги, старинные фотографии келий и брат�
ского корпуса Шамординской обители. У каждой из пред�
ставленных вещей интересная история. К примеру, здесь
можно увидеть житие преподобного Амвросия с его порт�

ретом, а также паломническую кружку Оптиной пустыни.
Такие кружки с изображением обители производились в
Калужской губернии специально для шедших паломничать
людей. Хотя выставка небольшая, перед посетителями
музейного зала открывается малознакомый мирянам мир
священства.

До конца марта у зрителей есть возможность познако�
миться с уникальными вещами в здании музея на Пушки�
на,14, в областном центре.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

В

Игорь Левашов.
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АО «Газпром газораспределение Калуга» информирует
В соответствии с приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от

20.01.2015 г. № 05 «Об утверждении форм, сроков и периодичности предоставления субъектами
естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по газораспределитель$
ным сетям, расположенным на территории Калужской области, информации, подлежащей свобод$
ному доступу» сообщаем об опубликовании на официальном сайте АО «Газпром газораспределение
Калуга» http://gro40.com информации о плате за технологическое присоединение газоиспользую$
щего оборудования  к газораспределительным сетям, стандартизированных тарифных ставках; о
перечне сведений, направляемых  в составе запроса на получение технических условий подключе$
ния, в составе заявки о заключении договора о подключении; информации о наличии (отсутствии)
технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по трубопро$
водам; о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с
подключением к газораспределительной сети; информации об адресах и телефонах подразделе$
ний, осуществляющих прием запросов на выдачу техусловий, заявок  на заключение договоров о
подключении объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

ОФИЦИАЛЬНО
Г Р А Ф И К

приёма граждан Губернатором Калужской области,
первым заместителем Губернатора Калужской области, заместителем

Губернатора Калужской области ! руководителем администрации
Губернатора Калужской области, заместителями Губернатора Калужской

области,  министрами Калужской области на март

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795 îò
02.08.2001. Òåë./ôàêñ: (4842)578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÏÊ êîëõîç
«Áåðåçîâñêèé» (ÈÍÍ 4006000519, ÎÃÐÍ 1024000597708; 249382, Êàëóæñêàÿ îáë, Æèçäðèíñêèé ð-í, ñ.Îãîðü) Ëåîíîâà À.È.,
÷ëåíà ÍÏ ÑÐÎ «ÌÖÏÓ» (129085, ã. Ìîñêâà, ïð-êò Ìèðà, 101Â), äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáë. ïî äåëó ¹ À23-2680/2012 îò 30.07.2012, ñîîáùàåò ÷òî ïîâòîðíûå òîðãè, íàçíà÷åííûå íà 22.02.2017
íà ñàéòå: http://www.centerr.ru ïî Ëîòàì ¹2, - ¹5, ¹7 ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, ò.ê. íå ïðåäîñòàâëåíî íè îäíîé
çàÿâêè. Ïî ëîòàì ¹1 è ¹7 ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, ò.ê. ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ áûë äîïóùåí òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü
Ñóâåéêà Åëåíà (ÈÍÍ505307889424, Êàëóæñêàÿ îáë., Æèçäðèíñêèé ð-í, ñ. Îãîðü, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 7), ïðåäëîæèâøàÿ
öåíó Ëîò ¹1 -247 500 ðóá. è Ëîò ¹6 - 166 500 ðóá.

Òîðãè â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñîñòîÿòñÿ íà ñàéòå: http://bankrupt.centerr.ru ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹2 Êðûòûé òîê, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå
çäàíèå, ïëîùàäü 488,1 êâ.ì., ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë, Æèçäðèíñêèé ð-í, ñ.Îãîðü, ñòð.1, êàäàñòðîâûé ¹ 40:06:081102:16.
Íà÷. öåíà - 72 000 ðóá. Ëîò ¹3 Çåðíîòîê àíãàð, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå çäàíèå, ïëîùàäü 590,1 êâ.ì, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., Æèçäðèíñêèé ð-í, ñ. Îãîðü, êàäàñòðîâûé ¹ 40:06:081102:17. Íà÷. öåíà - 139 500 ðóá. Ëîò ¹4 Ìåõàíè÷åñêèå
ìàñòåðñêèå, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå çäàíèå, ïëîùàäü 756,0 êâ.ì, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Æèçäðèíñêèé ð-í, ñ. Îãîðü,
êàäàñòðîâûé ¹ 40:06:080402:255. Íà÷. öåíà - 229 500 ðóá. Ëîò ¹5 Òåëÿòíèê, Îãîðü, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå çäàíèå,
ïëîùàäü 1352,5 êâ.ì, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Æèçäðèíñêèé ð-í, ñ.Îãîðü, êàäàñòðîâûé ¹ 40:06:000000:552. Íà÷. öåíà
- 274 500 ðóá. Ëîò ¹7 Êðûòûé òîê, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå çäàíèå, ïëîùàäü 472,2 êâ.ì, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Æèçäðèíñêèé ð-í, ñ. Îãîðü, ñòð.2. Íà÷. öåíà - 72 000 ðóá. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà äåéñòâóåò â
òå÷åíèå  30 äíåé ñ 9-00 13.03.2017 äî 9-00 12.04.2017.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó â ôîðìå ýëåêòðîí-
íîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ÝÖÏ, è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæ-
äåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ þð. ëèöà); Ô.È.Î., ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ ôèç. ëèöà); íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýë. ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: äåéñòâóþùàÿ íà
ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâêè âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ, äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå 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 20% îò íà÷. öåíû
ïðîäàæè âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» äî îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: Ð/ñ 40702810222240103722 â Êàëóæñêîì
îòäåëåíèè ¹ 8608 ÏÀÎ Ñáåðáàíê ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612, ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ 402801001.
Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî ìåñòó åãî íàõîæäåíèÿ - ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñîâàâ ñ ÀÓ ïî òåë. 8 9109113303.
Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ, êîòîðûé ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ,
ñîäåðæàùóþ ìàêñèì. öåíó, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷. öåíû ïðîäàæè, 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 î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî îáùåñòâà Õàíñè Â.Å. (àäðåñ
äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 248009, ã. Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ ¹397, e-mail: PolikanovaKaluga@mail.ru; òåë. 89610062050), ÿâëÿþùèé-
ñÿ ÷ëåíîì ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå», äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
30.11.2015 ã. äåëî ¹À23-2050/2015, ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà Ñóõèíè÷ñêîãî
ðàéîííîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî îáùåñòâà (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Òÿâêèíà, ä. 12, ÎÃÐÍ 1024000806708, ÈÍÍ
4017000983) â ôîðìå àóêöèîíà, îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î
öåíå: Ëîò ¹1: ìàãàçèí, îáùåé ïëîùàäüþ 69,3 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, Òðîñíÿíñêèé
ñ/ñ, ä. Ñòàðîñåëüå, ä.45, êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:03 01 01:0001:1911, 1964 ã., ðàñïîëîæåííûé íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ¹
40:19:030102:47, íàõîäÿùåìñÿ â àðåíäå, íà÷àëüíàÿ öåíà 94000 ðóá. Ëîò ¹2: ìàãàçèí, íàçíà÷åíèå íåæèëîå îáùåé
ïëîùàäüþ 27,2 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Âåðõîâàÿ, ä. 2, êàäàñòðîâûé ¹ 40-40-19/
006/2005-574, 1983 ã., ðàñïîëîæåííûé íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, íàõîäÿùåìñÿ â ïîñòîÿííîì áåññðî÷íîì ïîëüçîâàíèè
çåìëè, íà÷àëüíàÿ öåíà 117000 ðóá. Ëîò ¹3: Ìàãàçèí, íàçíà÷åíèå íåæèëîå, 1-ýòàæíîå, îáùåé ïëîùàäüþ 261,0 êâ.ì,
èíâ.¹4737, ëèò.À, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Ôðîëîâî, ä.4, êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:05 08
01:0001:4737, 1972 ã., ðàñïîëîæåííûé íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ¹ 40:19:220202:72, íàõîäÿùåìñÿ â àðåíäå, íà÷àëüíàÿ öåíà
380000ðóá. Øàã àóêöèîíà 1%, çàäàòîê 1% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå
10 äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ. Ñðîê îïëàòû ïðèîáðåòåííîãî èìóùåñòâà íå áîëåå 30 äíåé ñ ìîìåíòà
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 18.04.2017 ã. â 12-00. Ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå ìîæíî ïî àäðåñó: 248009,
ã.Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ 397. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîðÿäêîì îôîðìëåíèÿ ó÷àñòèÿ, ñ ñîñòàâîì èìóùåñòâà, ïîëîæåíèåì î
ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ðàáî÷èå äíè ñ 10.00 äî 16.00 ïî òåë./ôàêñ 84842762168. Ïðåòåíäåíò íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
îïëà÷èâàåò çàäàòîê ïî ðåêâèçèòàì: ïîëó÷àòåëü: Ñóõèíè÷ñêîå ðàéîííîå ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî, ÈÍÍ 4017000983, ÊÏÏ
401701001, Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: ÊÀËÓÆÑÊÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ N8608 ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ, ÁÈÊ 042908612, ð/ñ÷ 40703810122040100244,
êîð/ñ÷ 30101810100000000612. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü çà 3 áàíêîâñêèõ äíÿ äî äàòû ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Òîðãè áóäóò
ïðîâîäèòüñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà» www.m-
ets.ru (äàëåå - ÌÝÒÑ). Â ýëåêòðîííîé ôîðìå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñ ïðèëîæåíèÿìè ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñ 13.03.2017 ã.
äî 17.04.2017 ã. ñ 09-00 äî 17-00 (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì âíóòðåííèì ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêè. Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ôèç. è þð. ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è
äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò 26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå
âíåñøèå çàäàòîê â ñðîêè, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè. Çàÿâêà äîëæíà áûòü ïîäàíà íà ðóññêîì ÿçûêå è ñîäåðæàòü
èíôîðìàöèþ, óêàçàííóþ â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò 26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå
íîìåðà òåëåôîíîâ è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - êîïèÿ
ïàñïîðòà, ÈÍÍ; äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû, âûïèñêà èç ÅÃÐÞË, ÈÍÍ, ÎÃÐÍ, ðåøåíèå ó÷ðåäèòåëåé î
ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà; ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà.

ГРАФИК
приёма граждан в Законодательном Собрании Калужской области

на март

Дата приема Место приема

пл. Старый Торг, 2, каб. 
134

Первый заместитель 
председателя 
Законодательного 
Собрания

пл. Старый Торг, 2, каб. 
134

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

Гриб
Виктор Николаевич

Председатель
Законодательного 

Собрания

пл. Старый Торг, 2, каб. 
134

Председатель комитета 
по государственному 
управлению и местному 
самоуправлению

пл. Старый Торг, 2, 
каб.134

Председатель комитета 
по экономической политике

пл. Старый Торг, 2, каб. 
134

Председатель комитета 
по социальной политике

пл. Старый Торг, 2, каб. 
134

Диденко 
Карп Карпович

24 
14.00$16.00

Председатель комитета 
по агропромышленному 
комплексу

пл. Старый Торг, 2, каб. 
134

Председатель комитета 
по законодательству

пл. Старый Торг, 2, каб. 
134

21 
14.00$16.00

Бабурин 
Виктор Сергеевич

15 
11.00$13.00

Авраменко 
Виктор Федорович

14 
11.00$13.00

Яшанина 
Ирина Викторовна

 10 
14.00$16.00

Логачева 
Наталья Николаевна

31 
14.00$16.00

Лошакова 
Елена Георгиевна

28 
15.00$17.00

Слабов 
Алексей Геннадиевич

9 
14.00 $16.00

Председатель комитета 
по бюджету, финансам и 
налогам

Должность
Ф.И.О.

Дата приема Время 
приема

Место приема

Губернатор Калужской области
Артамонов А.Д.

20 11.00 пл. Старый Торг, 2

Первый заместитель Губернатора 
Калужской  области 
Денисов Д.А.

27 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской 
области – руководитель 
администрации Губернатора 
Калужской области

28 11.30 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской
области
Попов В.И.

14 10.30 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской
области
Калиничев Н.А.   

21 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской
области  
Новосельцев Г.С.

22 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской 
области  
Кожевников Ю.С.

30 15.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской 
области  
Потемкин В.В.

20 11.00 – 
13.00

Москва, 
пер. Глазовский, 8

Министр финансов Калужской 
области
Авдеева В.И. 

17 15.00 – 
16.00

ул. Достоевского, 48

Министр образования и науки 
Калужской области
Аникеев А.С.

13 11.30 – 
13.00

ул. Пролетарская, 111

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

28 15.00 – 
17.00

ул. Заводская, 57

Министр здравоохранения  
Калужской области 
Баранов К.Н. 

14 15.00 – 
17.00

ул. Пролетарская, 111

Министр конкурентной политики 
Калужской области
Владимиров Н.В.

21 14.00 – 
16.00

ул. Плеханова, 45

Министр сельского хозяйства 
Калужской области 
Громов Л.С.

14 11.00 – 
13.00

ул. Вилонова, 5

Министр дорожного хозяйства 
Калужской области
Иванова О.В.

14 15.00 – 
17.00

ул. Луначарского, 64

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

16 15.00 – 
17.00

пл. Старый  Торг, 2

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

22 11.00 – 
13.00

ул. Пролетарская, 111

Министр спорта Калужской области
Логинов А.Ю. 

23 09.00 – 
11.00

ул. Пролетарская, 111

Министр лесного хозяйства 
Калужской области
Макаркин В.В.

13 15.00 – 
17.00

ул. Плеханова, 45

Министр экономического развития 
Калужской области
Разумовский Д.О.

20 16.00 – 
17.00

ул. Воскресенская, 9

Министр культуры и туризма 
Калужской области Калужской 
области
Суслов П.А.

23 15.00 – 
17.00

ул. Пролетарская, 111

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

28 15.00 – 
17.00

2$й Красноармейский 
переулок, 2а

ÌÐ "Èçíîñêîâñêèé ðàéîí" èíôîðìèðóåòÌÐ "Èçíîñêîâñêèé ðàéîí" èíôîðìèðóåòÌÐ "Èçíîñêîâñêèé ðàéîí" èíôîðìèðóåòÌÐ "Èçíîñêîâñêèé ðàéîí" èíôîðìèðóåòÌÐ "Èçíîñêîâñêèé ðàéîí" èíôîðìèðóåò
î íàëè÷èè â ôîíäå ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ çåìåëü äëÿî íàëè÷èè â ôîíäå ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ çåìåëü äëÿî íàëè÷èè â ôîíäå ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ çåìåëü äëÿî íàëè÷èè â ôîíäå ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ çåìåëü äëÿî íàëè÷èè â ôîíäå ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ çåìåëü äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ñëåäóþùèõñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ñëåäóþùèõñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ñëåäóþùèõñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ñëåäóþùèõñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ñëåäóþùèõ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèèçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèèçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèèçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèèçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
ÌÎ ÑÏ "Äåðåâíÿ Ìèõàëè"ÌÎ ÑÏ "Äåðåâíÿ Ìèõàëè"ÌÎ ÑÏ "Äåðåâíÿ Ìèõàëè"ÌÎ ÑÏ "Äåðåâíÿ Ìèõàëè"ÌÎ ÑÏ "Äåðåâíÿ Ìèõàëè"

¹ Êàäàñòðîâûå Ìåñòîïîëîæåíèå Ïëîùàäü,
ï/ï íîìåðà îðèåíòèðà  ãà
1 40:08:020402:3 ä. Îðëîâî 8
2 40:08:020402:4 ä. Îðëîâî 11,2
3 40:08:020402:5 ä. Îðëîâî 3,9
4 40:08:020402:6 ä. Îðëîâî 0,8
5 40:08:020402:7 ä. Îðëîâî 4,3
6 40:08:020402:8 ä. Îðëîâî 14,6
7 40:08:020402:9 ä. Îðëîâî 6,9
8 40:08:020402:10 ä. Îðëîâî 7,7
9 40:08:020402:11 ä. Îðëîâî 58,6
10 40:08:020402:12 ä. Îðëîâî 5,6
11 40:08:020402:13 ä. Îðëîâî 7,2
12 40:08:020402:14 ä. Îðëîâî 5,6
13 40:08:020402:15 ä. Îðëîâî 3,4
14 40:08:020402:16 ä. Îðëîâî 0,8
15 40:08:020402:17 ä. Êîçëàêîâî 0,3
16 40:08:020402:18 ä. Êîçëàêîâî 15,9
17 40:08:020402:19 ä. Êîçëàêîâî 58
18 40:08:020402:20 ä. Êîçëàêîâî 7,8
19 40:08:020402:21 ä. Êîçëàêîâî 2,9
20 40:08:023101:27 ä. Ìèõàëè 18
21 40:08:023101:28 ä. Ìèõàëè 30,8
22 40:08:023101:29 ä. Ìèõàëè 10,6
23 40:08:023101:30 ä. Ìèõàëè 25,1
24 40:08:023101:31 ä. Ìèõàëè 8,2
25 40:08:023101:32 ä. Ìèõàëè 12,3
26 40:08:023101:33 ä. Ìèõàëè 3,7
27 40:08:023101:34 ä. Ìèõàëè 0,9
28 40:08:020401:49 ä. Êîçëàêîâî 4,6
29 40:08:020401:50 ä. Êîçëàêîâî 2,4
30 40:08:020401:51 ä. Êîçëàêîâî 1,1
31 40:08:020401:52 ä. Êîçëàêîâî 19
32 40:08:020401:53 ä. Êîçëàêîâî 20,3
33 40:08:020401:54 ä. Êîçëàêîâî 6
34 40:08:020401:55 ä. Êîçëàêîâî 1,5
35 40:08:020401:56 ä. Êîçëàêîâî 1,9
36 40:08:020401:57 ä. Êîçëàêîâî 5,2
37 40:08:020401:58 ä. Êîçëàêîâî 5,2
38 40:08:020401:59 ä. Êîçëàêîâî 11,2
39 40:08:020401:60 ä. Ìåæåò÷èíà 11,3
40 40:08:020401:62 ä. Ìåæåò÷èíà 1,3
41 40:08:020401:61 ä. Ìåæåò÷èíà 7
42 40:08:020401:63 ä. Ìåæåò÷èíà 0,7
43 40:08:020401:64 ä. Ìåæåò÷èíà 2,5
44 40:08:020401:65 ä. Ìåæåò÷èíà 1,5
45 40:08:020401:66 ä. Ìåæåò÷èíà 11,3
46 40:08:020401:67 ä. Ðÿáèêè 15,1
47 40:08:020401:68 ä. Ðÿáèêè 17,5
48 40:08:020401:69 ä. Ðÿáèêè 31,2
49 40:08:020401:70 ä. Ðÿáèêè 30,3
50 40:08:020401:71 ä. Ðÿáèêè 13,6
51 40:08:020401:72 ä. Ðÿáèêè 4,1
52 40:08:020401:73 ä. Ëûñêîâî 1,6
53 40:08:020401:74 ä. Ëûñêîâî 12
54 40:08:020401:75 ä. Ìèõàëè 17,5
55 40:08:020401:76 ä. Ëûñêîâî 7,8
56 40:08:020401:77 ä. Ëûñêîâî 1,4

57 40:08:020401:78 ä. Ìèõàëè 2,3
58 40:08:020401:79 ä. Ìèõàëè 12,1
59 40:08:020401:80 ä. Ìèõàëè 30
60 40:08:020401:81 ä. Ìèõàéëîâñêîå 2,1
61 40:08:020401:82 ä. Ìèõàéëîâñêîå 4,9
62 40:08:020401:83 ä. Ìèõàéëîâñêîå 6,3
63 40:08:020401:84 ä. Ìèõàéëîâñêîå 31
64 40:08:020401:85 ä. Ìèõàéëîâñêîå 11,9
65 40:08:020401:86 ä. Ìèõàéëîâñêîå 21,4
66 40:08:020401:87 ä. Ìèõàéëîâñêîå 2,8
67 40:08:020401:88 ä. Ìèõàéëîâñêîå 27,3
68 40:08:020401:89 ä. Ìèõàéëîâñêîå 5,8
69 40:08:020401:90 ä. Ìèõàéëîâñêîå 36,1
70 40:08:020401:91 ä. Ìèõàéëîâñêîå 5,4
71 40:08:020401:92 ä. Ìèõàéëîâñêîå 14,4
72 40:08:020401:93 ä. Ìèõàéëîâñêîå 33,9

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4. ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
ÑÏ "Ñåëî Áóò÷èíî" Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà îïóáëè-
êîâûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî êîëõîçà "Âåðíàÿ
æèçíü", êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:11:000000:33. Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñ-
íîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñ-
òàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñò-
ðàöèþ ÌÎ ÑÏ "Ñåëî Áóò÷èíî" ïî àäðåñó: 249500,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ñ. Áóò÷è-
íî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.47, àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ÑÏ
"Ñåëî Áóò÷èíî". Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðàæåíèé -
3 ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ ñïèñêîâ.

Ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãîíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãîíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãîíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãîíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî

êîëõîçà "Âåðíàÿ æèçíü":êîëõîçà "Âåðíàÿ æèçíü":êîëõîçà "Âåðíàÿ æèçíü":êîëõîçà "Âåðíàÿ æèçíü":êîëõîçà "Âåðíàÿ æèçíü":
¹ ï/ï     Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
1. Ñîñêîâà Àíòîíèíà Äìèòðèåâíà
2. Ñîñêîâ Íèêîëàé Èëüè÷
3. Ñîñêîâà Íàòàëüÿ Ñåìåíîâíà
4. Ñàâêèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
5. Ìèíêèí Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
6. Äåìêèíà Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà
7. Ñèëèíåíêîâà Ðàèñà Ãðèãîðüåâíà
8. Ñòåïêèíà Íàäåæäà Ôåäîðîâíà
9. Ñàâ÷åíêîâ Þðèé Òèìîôååâè÷
10. Ðîìàíîâà Îëüãà Èâàíîâíà
11. Äóêèíà Ìàðèÿ Íèêèòè÷íà
12. Íèêèøèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷
13. Íèêèøèíà Ëþäìèëà Ñåðãååâíà
14. Âèíèäèêòîâà Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà
15. Âèíèäèêòîâ Åâãåíèé Ñåðãååâè÷
16. Ôåäîòîâà Àííà Åãîðîâíà
17. Èñàêîâà Òàòüÿíà Íèêèôîðîâíà
18. Áåðåçèíà Íèíà Èâàíîâíà
19. Êîçëîâà Ìàðèÿ Ôåäîòîâíà
20. Êîçëîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
21. Êîçëîâ Âàëåíòèí Ñåðãååâè÷
Ïî âîçíèêøèì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðà-

öèþ ÌÎ ÑÏ "Ñåëî Áóò÷èíî".
Òåë.: 8(48457)24134.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ÑÏ "Ñåëî Áóò÷èíî" Øàë-

äèíà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà.
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Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-

íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå

îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì

¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Æèçäðà» (ÒÎÎ
«Ãåÿ») Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Áîãîìîëîâ Âèêòîð Èëüè÷ è êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð Ñàòûðîâ Ñàèä Ýñëåìåñîâè÷
èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè,
ñ îöåíêîé 181 áàëëîãåêòàð ó ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ÑÏÊ
«Æèçäðà» (ÒÎÎ «Ãåÿ»)  îáùåé ïëîùàäüþ
74 135 954 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó
(ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Æèçäðà»
(ÒÎÎ «Ãåÿ»).

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ
Áîãîìîëîâ Âèêòîð Èëüè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä.
Äåøîâêè, óë. Ñïåöèàëèñòîâ, ä.4, êâ.6,  òåë.
8-9106055025.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñà-
òûðîâûì Ñàèäîì  Ýñëåìåñîâè÷åì, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-113, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Á.Ñîâåòñêàÿ,
ä.81, îô.1, òåë. 8-9109105520, 8-
9208781581, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
oooprogress@yandex.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷à-
ñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Æèçäðà» (ÒÎÎ «Ãåÿ»), êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:10:000000:140.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê,
óë. Á.Ñîâåòñêàÿ, ä.81, îô.1, ÎÎÎ «ÏÐÎ-
ÃÐÅÑÑ», òåë. 89109105520, 89208781581.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îò
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êî-
çåëüñê, óë. Á.Ñîâåòñêàÿ, ä.81, îô.1, ÎÎÎ
«ÏÐÎÃÐÅÑÑ». Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè
âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîä-
íîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:10:000000:140.

Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå
è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-

íûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ  «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010
ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ – Åðìàêîâ Àëåêñåé Êóçüìè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Ìàëîÿðîñëàâåö, óëèöà Ðîññèéñêèõ ãà-
çîâèêîâ, äîì 25, êîðïóñ 2, êâàðòèðà 1,
òåë.8-910-542-43-57.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, –
ãð. Àçàðîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-65, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Æèçäðà, óëèöà 1-ÿ Ïðèâîêçàëüíàÿ,
äîì 15à; e-mail: fbti40@mail.ru, òåë.8-903-
816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:45, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàé-
îí, ÊÑÏ «Ìè÷óðèíåö».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âî-
ëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445) 2-11-00,
ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó-
÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâ-
ëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5,
òåë. 8-(48445) 2-11-00.

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

ó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé Åëå-

íîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï. Ôåðçèêîâî,
óë. Ëóãîâàÿ, ä. 2, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû 7067037@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî òå-
ëåôîíà (48437)31289), ïîäãîòîâëåí ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè. Èñõîäíûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:0027, ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ÑÏÊ «Ñàøêèíî».

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ïðèêàç÷èêî-
âà Ñâåòëàíà Èãíàòüåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Àëåêñèí, óë. Ñåâåð-
íàÿ, ä. 7, êâ. 22, êîíòàêòíûé òåëåôîí
(926)2686690.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 17.00 ïî
àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï. Ôåð-
çèêîâî, óë. Ëóãîâàÿ, ä. 2, â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 30 äíåé ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï. Ôåð-
çèêîâî, óë. Ëóãîâàÿ, ä. 2.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4. ñò. 12.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ "Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ" àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ÑÏ "Ñåëî Áóò-
÷èíî" Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà îïóáëèêîâû-
âàåò ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÊÏ
Çèìíèöêîãî, êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà 40:11:000000:26. Ëèöà, ñ÷èòàþùèå,
÷òî îíè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê
ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñ-
òðàöèþ ÌÎ ÑÏ "Ñåëî Áóò÷èíî" ïî àäðåñó:
249500, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé
ðàéîí, ñ. Áóò÷èíî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.47,
àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ÑÏ "Ñåëî Áóò÷èíî".
Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðàæåíèé - 3 ìåñÿ-
öà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ ñïèñêîâ.

Ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÊÏ
Çèìíèöêîãî

¹ ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
1. Áîëÿåâ Õàéäàð Ìóñååâè÷
2. Áîäåíêîâà Àêñèíüÿ Êàðïîâíà

íîãî ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèþ äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæ-
äàþùèõ ïðàâî ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â
èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

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

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

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñ-

òîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000211:26 âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì -Äðîç-
äîâîé Ëþáîâüþ Ìèõàéëîâíîé, êâàëèôèêà-
öèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-19, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî,
ä. 40, 3-é ýòàæ (âõîä ñî äâîðà), Å-
mail:abriskaluga@yandex.ru, (4842) 770-570.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî óòî÷-
íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà â ä.Ñîêîðåâî, ÑÒ «Ëó÷», ó÷.31, ÿâëÿåòñÿ
Çàðóáèíà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà, ïðîæè-
âàþùàÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.Ñèðåíå-
âàÿ, äîì 35 (òåë. 76-53-33).

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ðàñïîëî-
æåíû â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 40:25:000211
ÑÒ «Ëó÷», ä.Ñîêîðåâî, ã.Êàëóãà.

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

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (í1-í2, í3-í1) ñîñòîèò-
ñÿ 10 àïðåëÿ 2017 ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò
ïî àäðåñó: óë. Äîñòîåâñêîãî, ä. 40, 3-é
ýòàæ (âõîä ñî äâîðà).

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

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ïàðõîìåíêî Àëåê-
ñàíäð Âÿ÷åñëàâîâè÷, äåéñòâóþùèé íà îñ-
íîâàíèè êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà ¹
32-14-191, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: 243351,
Áðÿíñêàÿ îáëàñòü, Âûãîíè÷ñêèé ðàéîí, 39
êì òðàññû Ì-13, ñòð. ¹1, àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû: A.Parkhomenko@agrohold.ru,
òåë. 8-980-331-85-75, ïîäãîòîâèâøèé ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çàêàç-
÷èêîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ Áóáíîâ Âèòàëèé
Àëåêñàíäðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248012,
Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, óë. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêàÿ, ä.14, êâ.71, òåë. 89109146029,
èçâåùàåò î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàòü
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Êàäàñòðîâûé íîìåð è àäðåñ èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 40:11:000000:41, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ð-í, ÊÏ «Êî-
ëîñ».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ó êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà Ïàðõîìåíêî Àëåêñàíäðà Âÿ÷åñ-
ëàâîâè÷à ïî àäðåñó: 243351, Áðÿíñêàÿ îá-
ëàñòü, Âûãîíè÷ñêèé ðàéîí, 39 êì òðàññû Ì-
13, ñòð. ¹1, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
A.Parkhomenko@agrohold.ru, òåë. 8-980-331-
85-75, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò çåìåëüíîé èëè çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè âðó÷àþòñÿ èëè íàïðàâëÿþòñÿ
êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó Ïàðõîìåíêî À.Â.
ïî àäðåñó: 243351, Áðÿíñêàÿ îáëàñòü, Âû-
ãîíè÷ñêèé ðàéîí, 39 êì òðàññû Ì-13, ñòð.
¹1, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
A.Parkhomenko@agrohold.ru, òåë. 8-980-331-
85-75, à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà
ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

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

ó÷àñòêà,ó÷àñòêà,ó÷àñòêà,ó÷àñòêà,ó÷àñòêà,
î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ

ïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì

¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ìàêàðîâî»-
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè Âîëêîâà Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà è êàäàñòðîâûé
èíæåíåð Äûáðîâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâå-
ùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëèâ ïðàâå 1/476
(ò.å. çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 143,00 áàë-
ëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ
óãîäèé 19,10 áàëëà.)

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÿâëÿåòñÿ
Âîëêîâà Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248016, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.-
Áàððèêàä, ä.123, êâ.5, òåë. 8-920-613-22-
00.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äûá-
ðîâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137, ÑÍÈËÑ
137-257-15564, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000,
ã.Êàëóãà, ïëîùàäü Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë.
8-910-546-09-19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîí-
íûé àäðåñ: medvedeva8@mail.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷à-
ñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Ìàêàðîâî», êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:17:000000:78 (ïðåäûäóùèå íîìå-
ðà:ÊÏð-Ê-10, 40:17:000000:0049)

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

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðè-
íèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà 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 Ïå-
ðåìûøëüñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249130,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ñ.Ïåðåìûøëü, ïë.Ñâîáîäû, ä.5 (òåë.8-48441
3-13-48, 8-800-100-34-34).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðà-
æåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:17:000000:78. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîèçâî-
äèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çàêàç÷èê ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð Äûáðîâà Èðèíà Âèêòîðîâíà-
èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ïîäáóæñêîå»Õâàñòîâè÷ñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèî íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
äîëåé â ïðàâå 13/528 (ò.å. çåìåëüíàÿ äîëÿ
ñ îöåíêîé 2425,80 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 20,00 áàëëà),
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæå-
íèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ïîäáóæñêîå».

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ
Àâåðüÿíîâà Àíòîíèíà Ñåìåíîâíà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249360, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòî-
âè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Õâàñòîâè÷è, óë.Ëèëÿêîâà,
ä.41, òåë. 8-910-513-57-78.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äûá-
ðîâîéÈðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137, ÑÍÈËÑ 137-
257-15564, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëó-
ãà, 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÷à-
ñòêà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ïîäáóæ-
ñêîå», êàäàñòðîâûé íîìåð 40:23:000000:33.

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

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëèçåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðè-
íèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà 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 ïî àä-
ðåñó: 248000, ã.Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåä-
ðèíà, 121à (òåë. 8-800-100-34-34, 8-4842 79-
57-60).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðà-
æåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:23:000000:33. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâî-
äèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ.

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 ×èñòèõèíîé Åëå-

íîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï. Ôåðçèêîâî,
óë. Ëóãîâàÿ, ä. 2, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû 7067037@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî òå-
ëåôîíà (48437)31289) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè. Èñõîäíûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:0028, ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ÑÀÎ «Ðàññâåò».

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðà-
öèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áðîí-
öû», ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä. Áðîíöû, óë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, ä. 6, êîíòàêòíûé òåëåôîí
(48437)33722.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 17.00 ïî
àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï. Ôåð-
çèêîâî, óë. Ëóãîâàÿ, ä.2, â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 30 äíåé ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï. Ôåð-
çèêîâî, óë. Ëóãîâàÿ, ä. 2.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 "Îá îáîðî-

òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ" êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Èöêåâè÷ Àí-
íîé Ãåííàäüåâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòå-
ñòàò ¹ 40-14-360, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Êîñìîíàâ-
òà Êîìàðîâà, ä.45, êîðï.1,êâ.2, òåë. 8-910-
864-47-67,   å-mail: a.itskevich@mail.ru) ïîä-
ãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò äâóõ çåìåëüíûõ
äîëåé, ñ êîëè÷åñòâîì 427 áàëëîãåêòàðîâ â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç ñî-
ñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:19:000000:77, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü Ñóõèíè÷ñ-
êèé ðàéîí, ÒÎÎ èì. Ìè÷óðèíà", äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãî-
òîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Áå-
ëîäåä Íàòàëüÿ Þðüåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ïîñ.
Âîðîòûíñê, óë. Ñèðåíåâûé áóëüâàð, ä.4à,
êâ. 51, òåë. 8-905-642-41-68.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëå-
íèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ -ÒÎÎ èì. Ìè÷óðèíà,
Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé
çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à
òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áó-
äåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00 äî 18:00, â
òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå
"Âåñòü".

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

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

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

çåìåëüíîãî ó÷àñòçåìåëüíîãî ó÷àñòçåìåëüíîãî ó÷àñòçåìåëüíîãî ó÷àñòçåìåëüíîãî ó÷àñòêàêàêàêàêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 "Îá îáî-

ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ" êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Èöêåâè÷
Àííîé Ãåííàäüåâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò ¹ 40-14-360, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.
Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, ä.45, êîðï.1, êâ.2,
òåë. 8-910-864-47-67, å-ma i l :
a.itskevich@mail.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ñ êîëè÷åñòâîì
5031 áàëëîãåêòàð â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:18:000000:52, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñ-
êèé ðàéîí, ÊÑÏ "Áóäíÿíñêîå", äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èç-
ãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
ÌÎ ÑÏ "Ñåëî Áóäíÿíñêèé", ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 249623, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äå-
ìåíñêèé ðàéîí, ñåëî Áóäíÿíñêèé, óëèöà
Øêîëüíàÿ, ä. 16, òåë: 8(48455) 3-13-30.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëå-
íèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-

òè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - ÊÑÏ "Áóäíÿíñ-
êîå" Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñïàñ-Äåìåíñêîãî
ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé
çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæå-
íèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00 äî
18:00, â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî
äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â
ãàçåòå "Âåñòü".

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

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

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

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

ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ" êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Èöêåâè÷
Àííîé Ãåííàäüåâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò ¹ 40-14-360, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.
Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, ä.45, êîðï.1, êâ.2,
òåë. 8-910-864-47-67, å-ma i l :
a.itskevich@mail.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ñ êîëè÷åñòâîì
2280 áàëëîãåêòàðîâ â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:18:000000:49, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñ-
êèé ðàéîí ÊÑÏ "Ïîíèçîâñêîå", äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èç-
ãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ

ÌÎ ÑÏ "Äåðåâíÿ Ïîíèçîâüå", ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249622, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-
Äåìåíñêèé ðàéîí, ä. Ïîíèçîâüå, óë. Ïðè-
îçåðíàÿ, ä. 2, òåë: +7 (930) 2284027.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëå-
íèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - ÊÑÏ "Ïîíèçîâñ-
êîå" Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñïàñ-Äåìåíñêîãî
ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé
çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæå-
íèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00 äî
18:00, â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî
äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â
ãàçåòå "Âåñòü".

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

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

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

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

ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ" êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Âàñèíîé
Þëèåé Âëàäèìèðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-11-173, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë.
Ñèðåíåâûé Áóëüâàð, ä.3, ,êâ.2, òåë. 8-910-
864-47-67, å-mail: vasina021979@mail.ru)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè, ñ êîëè÷åñòâîì 165 áàëëîãåêòà-
ðîâ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:18:000000:118, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ "Ðîäèíà", äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èç-
ãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
ãðàæäàíèí Ñòðàõîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷,
çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 165 áàëëîãåê-
òàðîâ, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä. Öåðêîâ-
ùèíà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 6, êâ. 1, òåë.
89105256737.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëå-
íèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - ÊÑÏ "Ðîäèíà",
Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàé-
îíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé
çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæå-
íèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00 äî
18:00, â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî
äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â
ãàçåòå "Âåñòü".

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

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

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

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

ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ" êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Âàñèíîé
Þëèåé Âëàäèìèðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-11-173, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë.
Ñèðåíåâûé Áóëüâàð, ä.3, ,êâ.2, òåë. 8-910-
864-47-67, å-mail: vasina021979@mail.ru)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò äâóõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, ñ êîëè÷åñòâîì 348 áàëëîãåêòà-
ðîâ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:18:000000:70, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ "Ñòàéêè", äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èç-
ãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
ñîáñòâåííèê çåìåëüíûõ äîëåé Ðîìàøîâ Íè-
êîëàé Âàñèëüåâè÷ (ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êàëóãà, óë. Äàëüíÿÿ,
ä.1, êâ.41), òåë. 89533145066.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëå-
íèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ -â ãðàíèöàõ ÊÑÏ
"Ñòàéêè" Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñïàñ-Äåìåí-
ñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé
çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à
òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áó-
äåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00 äî 18:00, â
òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå
"Âåñòü".

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

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

3. Áàáàåâ Íèêîëàé Åãîðîâè÷
4. Áîäåíêîâà Àíòîíèíà Åãîðîâíà
5. Âàðèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
6. Ãðèøíîâà Ïðàñêîâüÿ Ôåäîðîâíà
7. Ãðèøíîâà Àííà Ñòåïàíîâíà
8. Äîðîíèí Âàñèëèé Ãàâðèëîâè÷
9. Äîðîíèíà Àëåêñàíäðà Íèêèòè÷íà
10. Äîðîíèíà Àíàñòàñèÿ Ôåäîðîâíà
11. Æóðàâêîâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
12. Æóðàâêîâ Íèêîëàé Ïàâëîâè÷
13. Æóðàâêîâà Ìàðôà Ãàâðèëîâíà
14. Æóðàâêîâà Åêàòåðèíà Èëüèíè÷íà
15. Êîçëîâà Îëüãà Èâàíîâíà
16. Êóçíåöîâà Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà
17. Êîøåëîâà Àëåêñàíäðà ßêîâëåâíà
18. Êîøåëåâ Ìèõàèë Ìàòâååâè÷
19. Ëàâðååâà Âàðâàðà Ôåäîðîâíà
20. Ëàâðååâà Àêñèíüÿ Ïàâëîâíà
21. Ëàçóêèí Àëåêñåé Ìàêñèìîâè÷
22. Ìèëàêîâà Åêàòåðèíà Ôåäîðîâíà
23. Íèêèøèíà Ìàòðåíà Èâàíîâíà
24. Ïîíåäåëüíèêîâà Åâäîêèÿ Åãîðîâíà
25. Ïðèñå÷êèíà Âàðâàðà Ñòåïàíîâíà
26. Ñèíîòîâà Åâäîêèÿ Àôàíàñüåâíà
27. Òèìîøåíêîâà Íàòàëüÿ Åãîðîâíà
28. Õîëüêèí Èâàí Ôåäîðîâè÷
29. Õîëüêèíà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà
30. Õîëüêèíà Íàòàëüÿ Ôåäîðîâíà
31. Õîëüêèíà Îëüãà Àíòîíîâíà
32. Õîëüêèí Ãðèãîðèé Ñòåïàíîâè÷
33. Þäèíà Ñòåïàíèäà Äìèòðèåâíà
Ïî âîçíèêøèì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â

àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ ÑÏ "Ñåëî Áóò÷èíî".
Òåë.: 8(48457)24134.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ÑÏ "Ñåëî Áóò-

÷èíî" Øàëäèíà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà.

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

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çàêàç÷èê ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð Ñòåïêèí Èâàí Àíàòîëüåâè÷èç-
âåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòèÊÄÏ «Ãàâðèëîâñêîå» Êèðîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î íåîáõîäèìîñ-
òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò äîëåé â
ïðàâå 1244áàëëîãåêòàðîâ, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÄÏ
«Ãàâðèëîâñêîå», ïðèìåðíî â 180 ì ïî íà-
ïðàâëåíèþ íà ñåâåð îò ä.Êîíîâêà (âûïèñêà
èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì,
óäîñòîâåðÿþùàÿ ïðîâåäåííóþ ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ îò 03.11.2016).

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ
àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-
òåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Ãàâðèëîâêà» (ÈÍÍ: 4023007779, ÎÃÐÍ:
1064023000513) â ëèöå ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãàâðè-
ëîâêà» Áàéêîâà Âèêòîðà Ñåðãååâè÷à, äåé-
ñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè óñòàâà è ðåøåíèÿ
ñåëüñêîé Äóìû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãàâðè-
ëîâêà» Êèðîâñêîãî ðàéîíà îò 17.11.2015 ã.
¹17, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249438, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ãàâðè-
ëîâêà, óëèöà Öåíòðàëüíàÿ, ä. 37, òåë. 8
(48456) 74-3-35.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñòåï-
êèíûì Èâàíîì Àíàòîëüåâè÷åì, íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-129, ïî÷òî-
âîé àäðåñ: 248029, ã. Êàëóãà, óë. Ãóðüÿíî-
âà, ä.26, êâ.72, òåë. 8(920) 880-88-10,ýëåê-
òðîííûé àäðåñ: ivan-stepkin@inbox.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷à-
ñòêà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ÊÄÏ «Ãàâðèëîâñêîå», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:09:000000:55.

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

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìà-
þòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó:ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáè-
íåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðî-
ñòîðû», òåë.8(4842) 50-68-13, à òàêæå â ôè-
ëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â Êèðîâñêîì ðàéîíå  ïî àäðå-
ñó: 249440, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë-
.Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.36 (òåë.8-800-100-34-34, 8-
48457 5-73-84). 249930, ã.Ìîñàëüñê, Ëåíè-
íà, 37

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðà-
æåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:09:000000:55. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâî-
äèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ.

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

ó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâ
Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

íà çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Çàðÿ» Êàëóæñêîé îáëàñòè
Þõíîâñêîãî ðàéîíà àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè» â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ îò 24.07.2002
ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âðåìåíè è
ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, óòâåðæäåííûì
ðåøåíèåì ñîáñòâåííèêà, äëÿ âûäåëà è íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Ïëèåâ Ãåðìàí Àñëàìáåêîâè÷, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèè ðàéîí,
ä.Ëóíåâî, óë.Ñàäîâàÿ, ä. 5, òåëåôîí 8-925-
475-88-80. Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòî-
âèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, Çàéöåâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-29, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1,
îô. 701, e-mail: oookbk@mail.ru, òåë.
8(4842)79-04-07.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:000000:90, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèè ðàéîí,
ÊÑÏ «Çàðÿ». Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, òåë. 8(4842)79-04-
07, ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà,
ä.1, îô. 701, â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü ôàìèëèþ, èìÿ,
îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîçðàæåíèå;
ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî
ëè÷íîñòü; îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ
ïðåäëîæåííûìè ðàçìåðîì è ìåñòîïîëîæå-
íèåì ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà; êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
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Ñåäèíà â ãîëîâó – áåñ â ðåáðî
МЫ И ЗАКОН

Ïî 150 ðóáëåé çà æèçíü ÷åëîâåêà
ИТЕЛЬ Юхнова получил 5 лет колонии за продажу
суррогатного алкоголя, из�за которого погибли
люди.

28�летний житель Юхнова Николай Юденич при�
знан виновным в оптовом сбыте контрафактного
алкоголя, из�за которого скончались два челове�
ка.

Установлено, что подсудимый приобрел 18 ви�
дов алкогольной продукции, которая была марки�
рована поддельными акцизными марками и нахо�
дилась в незаконном обороте. При обыске у него в
гараже изъяли 500 бутылок поддельной водки,
коньяка, виски, рома известных российских и за�
рубежных марок.

При этом Юденич осознавал, что реализуемый
им алкоголь заведомо не может являться ориги�
нальным продуктом – на это однозначно указыва�
ли место его приобретения и стоимость.

Новость о том, что у Николая можно приобрести
недорогое спиртное, быстро разошлась среди ме�
стных жителей, которые, в свою очередь, рекла�

мировали его товар своим родственникам и знако�
мым.

В ноябре 2015 года подсудимый продал двум
горожанам три бутылки спиртсодержащей жидко�
сти под маркой коньяка «Лезгинка», взяв за каждую
по 150 рублей. Впоследствии оказалось, что со�
держимое этих бутылок на треть состояло из мети�
лового спирта.

В результате употребления адской смеси в кон�
це ноября в областном центре скончалась от от�
равления 37�летняя калужанка, а в начале декабря
в областной больнице по той же причине умер 28�
летний житель Юхнова. При этом погибшие не зло�
употребляли спиртным, пили только по праздни�
кам, в кругу друзей и в небольших количествах.

Приговором суда Николаю Юденичу назначено
наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыва�
нием в исправительной колонии общего режима.

По информации Следственного
управления СК России

по Калужской области.

Óáèéöà âèíó íå ïðèçíàë
УДЕБНАЯ коллегия по уголовным делам Калужс�
кого областного суда оставила без изменения при�
говор Кировского районного суда в отношении
31�летнего жителя Барятинского района Алексан�
дра Попова. Он признан виновным в совершении
убийства и умышленном повреждении чужого иму�
щества путем поджога (ч.1 ст.105 и ч.2 ст.167 УК
РФ).

Установлено, что в мае прошлого года в дерев�
не Крутая Барятинского района Попов, находив�
шийся в состоянии алкогольного опьянения, за�
шёл к знакомой пенсионерке, которой он иногда
помогал по хозяйству.

Между ними возникла ссора. Разозлившись на
пожилую женщину, Попов острым металлическим
предметом нанёс ей несколько ударов в шею. Пос�
ле совершения убийства злоумышленник решил

скрыть следы преступления и поджёг шторы на
окне. Убедившись, что огонь распространился по
комнате, он покинул дом.

В судебном заседании Попов вину в совершении
преступлений не признал. Однако государствен�
ным обвинителем были представлены доказатель�
ства, полностью изобличающие виновного, оценив
которые, суд приговорил подсудимого к десяти
годам лишения свободы в исправительной коло�
нии строгого режима.

Сторона защиты обжаловала приговор в апелля�
ционном порядке, но судебная коллегия по уголов�
ным делам Калужского областного суда оставила
его без изменения. Приговор суда вступил в закон�
ную силу.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

Çàïëàòèë çà ïðîáåëû â âîñïèòàíèè
МЕДЫНСКОМ районе отец оплатил долги по

налогам за своего взрослого сына. Сделал он это
после того, как судебные приставы арестовали
имущество неплательщика.

Согласно поступившему в отдел судебных при�
ставов по Медынскому и Износковскому районам
сводному исполнительному производству, к тому
моменту сын накопил задолженность по различ�
ным видам налогов в размере 41 тысячи рублей.
При этом он уклонялся от исполнения своих обя�
зательств перед государством, несмотря на то
что налог – это платеж обязательный. Не подей�
ствовали на должника такие меры принудитель�
ного взыскания, как арест банковского счета и

временное ограничение на выезд за пределы Рос�
сийской Федерации. Судебный пристав также вы�
нес в отношении гражданина постановление о взыс�
кании исполнительского сбора – еще 3 тысячи руб�
лей.

В ходе одного из рейдов по адресам должников
сотрудник ведомства произвёл арест имущества
неплательщика – ноутбука и планшета. После этого
за проблему сына взялся его отец. Он приехал в
отдел судебных приставов и полностью рассчитал�
ся с задолженностью, разом заплатив все 44 тыся�
чи рублей.

По информации пресс-службы УФССП
России по Калужской области.

«Äîáðàÿ» äóøà
ИТЕЛЬНИЦА Боровского района прописала в сво�
ей квартире 87 иностранцев.

Факт фиктивной постановки на миграционный
учёт иностранных граждан пресекли на днях бо�
ровские полицейские. В ходе расследования уго�
ловного дела установлено, что местная житель�
ница фиктивно осуществляла регистрацию по
месту своего проживания граждан, прибывших из
стран ближнего зарубежья.

При проведении проверки женщина пояснила
полицейским, что она регистрировала в своей

квартире мигрантов без намерения предоставить
им право на проживание в жилище.

По факту фиктивной постановки на учёт иност�
ранных граждан возбуждено уголовное дело (ст.
322.3 УК РФ). Максимальное наказание за это
преступление предусматривает лишение свобо�
ды на срок до трёх лет. По завершении расследо�
вания материалы уголовного дела будут преданы
в суд.

По информации пресс-службы УМВД
России по Калужской области.

А КРАЖЕ из камеры хранения попалась 85�летняя
калужская пенсионерка.

С заявлением о краже пакета с вещами из ячей�
ки камеры в городской отдел полиции обратился
администратор одного из крупных сетевых мага�
зинов. Личность подозреваемой была установле�
на после того, как оперативники уголовного ро�
зыска изучили записи камер видеонаблюдения,
установленных в торговом центре.

Пожилая женщина обратила внимание на поку�
пательницу, которая оставила в камере хранения
довольно�таки объемный пакет с вещами. Убе�
дившись, что её никто не видит, злоумышленница
путем подбора ключа открыла ячейку и похитила
пакет, � сообщили в пресс�службе УМВД России
по Калужской области. � Краденые вещи она пере�
ложила в принадлежащую ей хозяйственную сум�
ку, которую ненадолго оставила в соседней ячей�
ке. Вернувшись из торгового зала, бабушка бес�

препятственно забрала из камеры хранения сумку
с похищенными вещами и спокойно вышла из мага�
зина.

Подозреваемая рассказала сотрудникам поли�
ции, что к совершению преступления она готови�
лась заранее. Во время посещений торгового цен�
тра пенсионерка тайно забирала ключи от ячеек
камер хранения. Благодаря чётко продуманному
плану она получила возможность при необходи�
мости с лёгкостью открыть любую выбранную ячей�
ку.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. По�
хищенное изъято. На период расследования обви�
няемой избрана мера пресечения в виде подписки
о невыезде и надлежащем поведении.

Согласно действующему законодательству, за
совершение данного преступления предусмотре�
но максимальное наказание в виде лишения свобо�
ды сроком до пяти лет.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Весна вступает в свои права.
Все больше промоины на реках,
даже на закрытых водоемах лед
похож на подтаявший сахар�ра�
финад. Как рассказал началь�
ник отдела безопасности людей
на водных объектах ГУ МЧС
России по Калужской области
Виктор Сиротенко, на Оке от�
мечается подъем воды, лед от�
ходит от берегов, отходит он и
в Людинове на Ломпади.  В бли�
жайшее время на Яченском во�
дохранилище в Калуге заступит
на дежурство судно на воздуш�
ной подушке «Хивус�10».  Инс�
пекторы Государственной инс�
пекции по маломерным судам
(ГИМС), спасатели уже работа�
ют в усиленном режиме. Они не
только патрулируют водные
объекты, но проводят профи�
лактическую работу с детьми и
взрослыми, чтобы предотвра�
тить несчастные случаи. К сча�
стью, пока их на водоемах об�
ласти не было.

На минувшей неделе мы по�
бывали в рейде вместе с сотруд�
никами ГИМС.

� С каждым днем устанавли�
вается все более теплая погода.
Еще вчера вдоль дорожки на
Оке в районе Воробьевской пе�
реправы, где был несанкциони�
рованный переход через реку,
рыбаки бурили лунки, и доста�

точно много. Сегодня выйти на
лед дальше чем два метра от бе�
рега  уже невозможно, � расска�
зала старший государственный
инспектор Наталья Корнилова.
� В затонах еще ловят рыбу, там
толщина льда пока достаточно
безопасная. Но ситуация будет
меняться не в лучшую сторону
для рыбаков.

Сматывать удочки любители
рыбной ловли, судя по их ко�
личеству на водоемах даже в
будний день,  не собирались. Не
могли оторваться от увлекатель�
ной рыбалки. Но все же люди
опасались � старались рыбачить
в затонах, у берега.

� На реках выходить на лед ка�
тегорически  нельзя. На закры�
тых водоемах он тоже меняет
свою структуру,  �  отметила На�
талья Корнилова. � Много про�
моин,  определить опасные мес�
та сложно. Коварство весеннего
льда заключается в том, что даже
при достаточно большой толщи�
не он с каждым днем становит�
ся более рыхлым, теряет былую
прочность. Визуально его проч�
ность определить невозможно.

По прогнозам синоптиков,
во второй половине нынешней
недели погода продолжит почти
на месяц опережать календарь.
Среднесуточная температура
на 5–8 градусов превысит мно�
голетнюю норму. Местами
пройдут небольшие дожди, что,
естественно, скажется на ситу�
ации на водоемах 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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