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Александр ГУЛЯГИН, прокурор области:

Жители нашей области могут быть уверены, что
они всегда найдут в органах прокуратуры
помощь и поддержку в защите своих
прав и законных интересов.
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 РАМКАХ поставленной в послании прези�
дента Федеральному Собранию задачи по
модернизации дорожной сети общий
объём расходов на проведение дорожных
работ в Калужской области в 2016 году
составил около 8 млрд рублей. Это более
чем в полтора раза больше аналогичного
показателя 2015 года, отметил замести�
тель губернатора Алексей Никитенко на ко�
ординационном совещании руководите�
лей областных и федеральных властных
структур.

В 2016 году выполнен ремонт 134 ки�
лометров автодорог региона. За счет
средств от взимания платы с транспор�
тных средств  в системе «Платон» вы�
полнены работы по ликвидации дефек�
тов дорожного покрытия 20 автомо�

Ðîæäåñòâåíñêèå ìîðîçû
èñïûòàëè êàëóæàí
íà ïðî÷íîñòü

ÒÐÅÑÊÓÍ-
ÊÎËÎÒÓÍ
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КОММУНИКАЦИИ

бильных дорог Калуги  общей протяжен�
ностью 14,3 километра. В рамках ме�
роприятий по строительству и реконст�
рукции сельских дорог будет построе�
но и реконструировано 28 километров
автомобильных дорог в ряде районов
области.

Крупнейшим событием в дорожной от�
расли является реализация инвестицион�
ного проекта по строительству обхода Ка�
луги на участке Секиотово � Анненки с мо�
стом через Оку. Протяженность обхода со�
ставит более 20 километров, длина моста
– около 650 метров. Ввод этого участка в

эксплуатацию запланирован на сентябрь
2017 года.

� В ближайшей перспективе с целью за�
мыкания транзитного кольца вокруг обла�
стного центра предполагается строитель�
ство обхода Калуги на участке Анненки –
Жерело с выходом на северный участок
окружной дороги, � сообщил Алексей Ни�
китенко. � В настоящее время ведется раз�
работка проектной и рабочей документа�
ции, которая будет завершена в 2017 году.
Ориентировочно протяженность обхода
составит 18 километров. В рамках проекта
предполагается строительство двух мос�
товых сооружений и восьми путепроводов.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото пресс-службы правительства

области.
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Â 2017 ãîäó â îáëàñòè áóäåò äîïîëíèòåëüíî ñîçäàíî
1350 íîâûõ ó÷åáíûõ ìåñò

ДЕМОГРАФИЯ

×èñëî æèòåëåé îáëàñòè
äîñòèãëî 1 ìëí 16,5 òûñ. ÷åëîâåê

О ИТОГАМ минувшего года в области был отмечен рост
рождаемости. Общий коэффициент рождаемости в облас"
ти за 10 месяцев текущего года составил 12,3, что выше на
4,2 % среднего показателя по ЦФО (11,8).

Численность многодетных семей в области за после"
дние пять лет увеличилась в 1,7 раза – с 4890 до 8320
семей.

* * *
С начала работы Ка"

лужского перинаталь"
ного центра на свет в
нем появилось 1450 ма"
лышей.

Интересно, что 51 из
них появились только за
декабрь 2016 года.

Примечательно, что
свои двери центр рас"
пахнул всего несколько
месяцев назад.

За время его работы
в нем появилось на свет
в том числе более 30
двоен и одна тройня.

Такие данные были
приведены на вчераш"
нем координационном
совещании руководите"
лей областных и феде"
ральных властных
структур.

Алексей
КАЛАКИН.

 ЦЕЛЯХ улучшения условий обучения в общеобра"
зовательных школах области в 2016 году дополни"
тельно создано 3050 новых учебных мест. Об этом
сообщил на состоявшемся 9 января координацион"
ном совещании руководителей региональных орга"
нов государственной власти и территориальных струк"
тур федеральных ведомств заместитель губернатора
Алексей Никитенко.

В качестве наиболее ярких примеров он привел вве"
дение в строй нового здания общеобразовательной
школы на 1360 мест в калужском микрорайоне «Коше"
лев», капитальный ремонт зданий Товарковской сред"
ней школы на 500 мест и Кременской средней школы
на 120 мест.

" Благодаря этим мерам в 2016 году в регионе со"
кратилась доля детей, обучающихся во вторую смену
(с 8% до 7,6%), и доля школ, осуществляющих обра"
зовательный процесс в две смены (с 13,5% до 12,4%),
" отметил Алексей Никитенко.

В рамках реализации мероприятий программы «Со"
здание новых мест  в общеобразовательных органи"
зациях Калужской области» в 2017 году планируется
приобретение здания общеобразовательной школы

на 1000 мест по улице 65 лет Победы в Калуге, а также
капитальный ремонт здания средней школы №2 в по"
сёлке Бабынино (350 дополнительных мест).

Таким образом, в 2017 году  запланировано созда"
ние в общеобразовательных организациях 1350 но"
вых учебных мест, отвечающих самым современным
требованиям к условиям ведения образовательного
процесса.

* * *
Алексей Никитенко также рассказал, что в рамках

решения проблемы устройства детей в дошкольные
образовательные учреждения в 2016 году в Калужс"
кой области было создано 800 мест для детей дош"
кольного возраста. В частности, были введены в эк"
сплуатацию здания трех детских садов в Калуге на
550 мест и детский сад в Обнинске на 250 мест.

По состоянию на конец 2016 года в области функци"
онируют 240 дошкольных учреждений и 122 дошколь"
ные группы на базе школ. Всеми формами дошколь"
ного образования в области охвачены 97% нуждаю"
щихся детей в возрасте до 7,5 лет, а в возрасте от 3 до
7 лет " 100%.

Алексей ГОРЮНОВ.

Àíàòîëèé ÀÐÒÀÌÎÍÎÂ:
«Ðîæäåñòâåíñêèå òîðæåñòâà íàïîëíÿþò
ñåðäöà ìíîæåñòâà ëþäåé ëþáîâüþ è ðàäîñòüþ»

СВЯТО"ТРОИЦКОМ кафедральном соборе 8 янва"
ря губернатор Анатолий Артамонов принял участие в
великой вечерне, которую совершил митрополит Ка"
лужский и Боровский Климент.

 По окончании богослужения было зачитано Рожде"
ственское послание Высокопреосвященнейшего Кли"
мента, прозвучали поздравления от архиереев Ка"
лужской митрополии.

Анатолий Артамонов также обратился к владыке со
словами приветствия и поздравления. Он, в частно"
сти, отметил:

� Рождественские торжества наполняют сердца
множества людей любовью и радостью, вдохновляют
на добрые дела, служат утверждению в обществе та�
ких непреходящих ценностей и нравственных ориен�
тиров, как забота о ближнем, милосердие и состра�
дание. Разделяя с вами рождественскую радость, хочу
выразить признательность за действенные усилия ду�
ховенства, которые направлены на укрепление мира
и согласия, воспитание подрастающего поколения.

По информации пресс-службы
правительства области.

В

Уже в феврале самая большая в регионе школа в калужском микрорайоне «Кошелев-проект»
примет первых учеников.
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ГОСУСЛУГИ

Â ÇÀÃÑ - ÷åðåç ÌÔÖ
КОНЦЕ прошлого года центры и офисы «Мои документы»

начали предоставлять услуги ЗАГСа. В их числе — прием
заявлений о заключении брака, о расторжении брака по
взаимному согласию супругов, не имеющих общих несо"
вершеннолетних детей, прием запросов и выдача повтор"
ных свидетельств о государственной регистрации актов
гражданского состояния (рождение, заключение или рас"
торжение брака, усыновление (удочерение), установление
отцовства, перемена имени, смерть).

Документы для подачи заявления
о заключении брака

1. Документы, удостоверяющие личность заявителей.
2. Документ, подтверждающий уплату государственной

пошлины (350 рублей).
3. Документ, являющийся основанием для предоставле"

ния налоговых льгот физическим лицам (не является обя"
зательным).

4. Документ, подтверждающий прекращение предыду"
щего брака. В зависимости от ситуации может предостав"
ляться:

" свидетельство о расторжении брака,
" свидетельство о смерти бывшего супруга,
" решение суда о расторжении брака (если расторжение

брака производилось в странах СНГ (Украине, Беларуси,
Узбекистане) или странах дальнего зарубежья).

5. Разрешение на вступление в брак до достижения брач"
ного возраста.

6. Заявление.
Государственная регистрация заключения брака произ"

водится по истечении месяца со дня подачи заявления.
Документы для подачи заявления

о расторжении брака
1. Заявление.
2. Документы, удостоверяющие личность заявителей.
3. Свидетельство о заключении брака.
4. Документ, подтверждающий уплату государственной

пошлины (650 рублей с каждого из супругов).
5. Документ, являющийся основанием для предоставле"

ния налоговых льгот физическим лицам (в соответствии со
ст. 333.35 Налогового кодекса РФ).

Государственная регистрация расторжения брака про"
изводится по истечении месяца со дня подачи заявления.

Список нужных документов для получения государствен"
ных услуг можно уточнить по бесплатному телефону: 8"
800"450"11"60.

Сроки оказания услуг:
" 3 рабочих дня со дня приема заявления и необходимых

документов в МФЦ;
" 30 календарных дней со дня поступления документов в

орган ЗАГС в случае отсутствия записи в органе ЗАГС, в
который подано заявление.

Почему государственные услуги удобно получить в
МФЦ?

Время работы МФЦ идеально подходит для тех, кто ра"
ботает посменно.

Режим работы офиса МФЦ (ул. Кирова, 21А):
с понедельника по пятницу – с 9:00 до 18:30,
суббота " с 9:00 до 15:30.
Также вы можете предварительно записаться на удоб"

ное вам время на официальном сайте МФЦ Калужской об"
ласти mfc40.ru.

Елена МЕЩЕРЯКОВА,
ведущий специалист по связям с общественностью

МФЦ Калужской области.
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12 ЯНВАРЯ -
ДЕНЬ РАБОТНИКА
ПРОКУРАТУРЫ РФ

Уважаемые  работники прокуратуры!
Примите мои искренние поздравления с професси�

ональным праздником.
Со дня своего

основания 295
лет назад проку�
ратура является
одним из ключе�
вых звеньев пра�
воохранительной
системы стра�
ны, вносит боль�
шой вклад в дело
борьбы с пре�
ступностью и
коррупцией, обес�
печивает защиту
прав граждан и
интересов госу�
дарства, соблю�
дение законности
во всех сферах
жизни.

Ваша деятель�
ность требует

от вас глубоких юридических знаний, принципиаль�
ности и большой личной ответственности.

 Уверен, ваша непримиримая позиция в отношении
любого нарушения закона  на территории Калужс�
кой области будет и впредь служить залогом её ус�
пешного развития.

 Желаю вам новых достижений в службе закону и
обществу, крепкого здоровья и  благополучия.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Примите искренние поздравления и наилучшие по�

желания по случаю профессионального праздника –
295�й годовщины
со дня образова�
ния прокуратуры
России.

В своем разви�
тии прокуратура
прошла сложные
этапы, но каж�
дый из них неиз�
менно характе�
ризовался служе�
нием закону, за�
щите прав и сво�
бод граждан,
обеспечению ин�
тересов держа�
вы. Прокуратура
– это надежная
опора нашей го�
сударственнос�
ти.

История про�
куратуры нашей

области отмечена множеством славных дел, чес�
тью и достоинством людей, которые внесли боль�
шой вклад в укрепление законности и правопорядка
в регионе. Сотрудников прокуратуры всегда отли�
чал высочайший профессионализм, верность долгу,
безупречные личные качества. Дорогие ветераны,
мы всегда будем чтить вашу беззаветную предан�
ность сложному делу, которому вы посвятили всю
свою жизнь!

За последние годы коллектив прокуратуры об�
ласти заметно обновился – на смену ветеранам
пришли достойные юристы. Отрадно отметить,
что сегодняшнее поколение бережно хранит и при�
умножает лучшие профессиональные традиции
своих предшественников.

Хотелось бы, чтобы молодые прокуроры не те�
ряли искренности, оставались неравнодушными и
стали профессионалами своего дела.

Главное в работе нашего ведомства в современ�
ных условиях – это правозащитная функция. Во
все времена в органы прокуратуры граждане мог�
ли  обратиться с любыми своими бедами и про�
блемами. От настойчивости и последовательнос�
ти прокуроров во многом зависит реальная защи�
та законных прав и интересов населения, эффек�
тивность борьбы с преступностью.

Желаю вам дальнейших успехов в деятельности
на благо Отечества, твердости и принципиально�
сти в служении закону, семейного благополучия,
крепкого здоровья, счастья, оптимизма и радости
вам и вашим близким!

Жители нашей области могут быть уверены,
что они всегда найдут в органах прокуратуры по�
мощь и поддержку в защите своих прав и законных
интересов.

С уважением
прокурор Калужской области

Александр ГУЛЯГИН.

Алексей АЛЕКСЕЕВ
Окончание.
Начало на 1-й стр.
Äâàäöàòèãðàäóñíûå
ìîðîçû, íàêðûâøèå
Êàëóæñêóþ îáëàñòü
íàêàíóíå Ðîæäåñòâà,
áåçóñëîâíî, äîñòàâèëè
æèòåëÿì ðåãèîíà
îïðåäåë¸ííûå
ïðîáëåìû, íî,
ê ñ÷àñòüþ, îáîøëèñü
áåç ñåðü¸çíûõ
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5 января энергетикам «Калуга�
энерго» пришлось оперативно вос�
станавливать нарушенное из�за по�
следствий снегопадов энергоснаб�
жение в Кировском и Износковс�
ком районах области. В работах по
устранению неисправностей линий
электропередачи было задействова�
но 16 оперативно�выездных бригад.
В результате принятых мер уже к
16 часам энергоснабжение осуще�
ствлялось в штатном режиме.

На состоявшемся 9 января коор�
динационном совещании руководи�
телей органов государственной вла�
сти и территориальных структур  фе�
деральных ведомств региона губер�
натор Анатолий Артамонов поблаго�
дарил энергетиков за оперативное
устранение неполадок.

* * *
В предпраздничные, празднич�

ные и выходные дни  (до 16 янва�
ря) органы управления и силы
Главного управления МЧС России
по Калужской области переведены
в режим «Повышенная готов�
ность».

Особый контроль осуществляет�
ся на федеральной трассе М�3 «Ук�
раина», где силами Главного управ�
ления МЧС России по Калужской
области с 4 января на 172�м км фе�
деральной автодороги М�3 развер�
нули городок жизнеобеспечения
вместимостью 30 человек.

Кроме того, мобильные пункты
обогрева развернуты на 107�м км
ФАД М�3 «Украина» (Малояросла�
вецкий район)  и 304�м км феде�
ральной автодороги М�3 «Украина»
в Жиздринском районе, а также
силами  городской службы спасе�
ния разбита палатка с горячим пи�
танием в Калуге, на площади По�
беды, где все желающие жители и
гости города могут выпить горяче�
го чая и погреться. Палатка будет
работать в круглосуточном режиме
весь период холодов.

На мобильных пунктах обогрева
для водителей организовано горя�
чее питание,  подзарядка аккуму�
ляторов сотовых телефонов, обору�

дованы спальные места. Здесь кро�
ме спасателей несут дежурство
представители медицинских учреж�
дений, сотрудники ГИБДД, дорож�
ные службы. В случае необходимо�
сти может производиться эвакуа�
ция автомобилей из снежных зано�
сов и обочин при помощи тягача.

* * *
В областном центре на минувшей

неделе увеличилось количество об�
ращений граждан в медучреждения
с симптомами переохлаждения и
обморожения. Так, 8 января в боль�
ницу скорой медицинской помощи
обратились пять пациентов с при�
знаками обморожения. Один из
них госпитализирован.

* * *
Несмотря на это, в понедельник,

9 января, школьники области по�
всеместно приступили к занятиям,
в то время как во Владимирской и
Ярославской областях зимние ка�
никулы были продлены на день из�
за экстремальных холодов.

В министерстве образования и
науки области пояснили, что на се�
годняшний день поводов к отмене
занятий нет, так как температура
воздуха в регионе не достигла 25
градусов мороза, а, напротив, по�
степенно повышается 

Фото Георгия ОРЛОВА.

ÒÐÅÑÊÓÍ-ÊÎËÎÒÓÍ

Óâåäîìëåíèå ñåêðåòàðÿ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
î íà÷àëå ïðîöåäóðû âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòóð

â ñîñòàâ îáùåñòâåííîé íàáëþäàòåëüíîé êîìèññèè
îáùåðîññèéñêèì, ìåæðåãèîíàëüíûì, ðåãèîíàëüíûì îáùåñòâåííûì îáúåäèíåíèÿì
Сообщаю, что в соответствии с Федеральном законом от 10 июня 2008 г. №76�ФЗ «Об общественном контроле за

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах
принудительного содержания» с 13 января 2017 г. начинается процедура выдвижения кандидатур в состав обществен�
ной наблюдательной комиссии Калужской области.

Предлагаю общественным объединениям принять участие в выдвижении кандидатур в состав общественной наблю�
дательной комиссии Калужской области и в течение 60 дней направить на имя секретаря Общественной палаты Россий�
ской Федерации А.В. Бречалова соответствующее заявление и документы, предусмотренные названным Федеральным
законом.

Информация о порядке образования общественных наблюдательных комиссий в субъектах Российской Федерации и
Рекомендации по выдвижению кандидатов в члены общественных наблюдательных комиссий размещены на сайте
Общественной палаты Российской Федерации http://www.oprf.ru.

Справки по телефону: 8(495) 221�83�63 доб.8029.
Секретарь Общественной палаты Российской Федерации

А.В. БРЕЧАЛОВ.

ОФИЦИАЛЬНО

Ñîãëàñíî ïðîãíîçàì ñèíîïòèêîâ, óæå ê ÷åòâåðãó â
ðåãèîíå áóäåò 2-4 ãðàäóñà ìîðîçà
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Ïåðåïîëíåííûå âïå÷àòëåíèÿìè
âîñïèòàííèêè öåíòðà «Ðàäóãà»
âåðíóëèñü ñ Êðåìë¸âñêîé ¸ëêè

А ГЛАВНУЮ елку страны были приглашены и дети нашей области. В состав
делегации вошли ребята Дзержинского района " победители спортивных
соревнований, участники областных конкурсов, отличники учебы. Вместе с
педагогом"психологом центра «Радуга» с 25 по 27 декабря ребята гостили
в столице.

Для юных зрителей 26 декабря в Государственном Кремлевском дворце
ожил сказочный мир: ребят ждали игры и весёлые конкурсы, а спектакль на
главной сцене подарил им встречу с любимыми сказочными героями. До спек"
такля проводилась интересная анимация на нескольких этажах, бесплатные
фото с костюмированными персонажами, катание с горок, конкурсы, в которых
участвовали все желающие. В дополнение к празднику ребята получили слад"
кие подарки.

А 27 декабря для гостей Кремлевской елки открыл свои двери Государствен"
ный Дарвиновский музей. Девчонки и мальчишки познакомились с историей
эволюции, увидели разнообразие жизни на земле.

Людмила ПЕТРОВА,
педагог-психолог социально-реабилитационного

центра для несовершеннолетних «Радуга».

Александр ПЛАТОНОВ,
музыковед

В общении с высоким искусством в
наш прагматичный век людьми движет
подчас интуитивное желание окунуться
в неисчерпаемый мир красоты и добра,
тяга к переживанию, новому впечатле�
нию, к изменению своего внутреннего
состояния через соприкосновение с не�
изведанным духовным миром другого
человека, тем более – композитора…

Уникальный концерт прошел в зале
Калужского областного музыкального
колледжа имени С.И. Танеева. В испол�
нении учащихся и преподавателей детс�
ких школ области,  областного музы�
кального колледжа имени С.И. Танее�
ва прозвучали инструментальные произ�
ведения композиторов�калужан, при�
надлежащих к разным историческим
эпохам, художественным стилям и на�
правлениям.

Зрителей ждали премьеры. В испол�
нении камерного оркестра музыкально�
го колледжа (руководитель Илья Дарин�
цев) прозвучало премьерное произведе�
ние композитора Руслана Моисеева –
фантазия для струнного оркестра «Эфе�
мерные мечты». Для воплощения в му�
зыке космических категорий и роман�
тических образов композитор использу�
ет нестандартные приемы инструмен�
тального письма, новую систему темб�
ровых и динамических средств
музыкальной выразительности, которая
требует от исполнителей владения раз�
нообразными приемами звукоизвлече�
ния. Оркестр достаточно убедительно
передал в своем исполнении глубинную
сущность исполняемого произведения.

Еще одно премьерное сочинение � со�
ната для фортепиано № 3 современного
калужского композитора Сергея Дусен�
ка. Этот двухчастный цикл представля�
ет собой грандиозную звуковую фреску.
Содержание сонаты – мир серьезных
дум, духовные искания человека. Высо�
кий интеллектуальный посыл, философ�
ская концепция этого сочинения требу�
ют от исполнителя огромной внутрен�
ней самоотдачи. Полина Кузнецова –
лауреат международных конкурсов, сту�
дентка Московской государственной
консерватории им. П.И. Чайковского,

уроженка Калуги, продемонстрировала
не только блестящую виртуозность, ис�
полняя сложное в техническом отноше�
нии произведение, но и тонко передала
авторский замысел этого монументаль�
ного сочинения.

Юные исполнители � учащиеся
ДШИ, студенты КОМК имени Танее�
ва с большим удовольствием играли
инструментальные сочинения признан�
ных калужских композиторов�класси�
ков Николая Ракова, Серафима Тули�
кова, Николая Будашкина, Георгия
Шендерева, а также произведения со�
временных калужских композиторов:
Владимира Иванова, Маргариты Тара�
совой, Николая Киреева, Владимира
Головлева, Руслана Моисеева, которые
хорошо известны в творческой среде
калужских музыкантов и за пределами
области, и членов Союза композиторов
России Александра Типакова и Сергея
Дусенка. Прозвучала музыка, написан�
ная для фортепиано, скрипки, виолон�
чели, баяна, балалайки, домры и дру�
гих инструментов.

Важно отметить профессиональную
работу преподавателей, достойно подго�
товивших своих учеников. С успехом
выступили юные пианистки София Па�
хомова (ДШИ № 1 им. Н.П. Ракова г.Ка�
луги, преподаватель Валентина Барано�
вич), Юлиана Юнусова (ДШИ № 6 г.Ка�
луги, преподаватель Ольга Бочарова ) и
Екатерина Постнова (ДШИ № 2 им.
С.С. Туликова г.Калуги, преподаватель
Инесса Гомалеева), балалаечник Нико�
лай Туманов (ДШИ № 2 им. С.С. Тули�
кова, преподаватель Владимир Иванов,
концертмейстер Олег Латышев), домри�
стка Екатерина Репина (ДШИ № 2 им.
С.С. Туликова, преподаватель Карина
Вислобокова, концертмейстер Мария
Бутова), баянист Сергей Печерников
(ДШИ № 6, преподаватель Николай
Киреев) и другие.

Достойны самых высоких оценок вы�
ступления камерного ансамбля в соста�
ве Ильи Даринцева (партия скрипки),
Елены Карельской (партия виолончели),
Ирины Ярлыковой (партия фортепиа�
но), а также преподавателей фортепиа�
но из ДШИ № 2 Людинова Натальи Чиг�
линцевой и Татьяны Рубцовой 

г. Людиново.

Â ìóçåéíî-êðàåâåä÷åñêîì êîìïëåêñå
«Óñàäüáà Çîëîòàð¸âà»
ðàáîòàåò âûñòàâêà «Âðåìÿ èçìåðÿòü»

ЕНИТЕЛИ музейных редкостей получили возможность познакомиться с про"
шлым родного города, ведь многие из представленных в одном из залов музея
экспонатов обрели свою историю, и она связана с обладателями этих вещей.
В их числе – врачи Кедрова и Сергеев, краеведы Ченкудинов и Юдин, генералы
Максимцов и Пухов. В нашей сегодняшней суматошной жизни эти когда"то
известные имена почти неизвестны. А вот, к примеру, врач Неонила Ивановна
Кедрова –  организатор здравоохранения в нашем регионе. С 1916 года явля"
лась заведующей хирургическим гинекологическим отделением в Калужской
губернской больнице. По ее инициативе в областном центре появился родиль"
ный дом.

ÈÌ ÏÎÄÂËÀÑÒÍÀ
ÌÓÇÛÊÀ

Êîíöåðò
«Êàëóæñêèå
êîìïîçèòîðû»
ïðîø¸ë
â îáëàñòíîì
öåíòðå

Экспозиция собрана из вещей, хранящихся
в фондах музея. Центральное место на выс"
тавке занимают контрольно"измерительные
приборы разных веков и самого разного на"
значения: для измерения массы, объема,
расстояния, измерения температуры, влаж"
ности, давления. Здесь можно почувство"
вать дух ушедших эпох.

Большое место отведено безменам, по"
тому что в те далекие времена Калуга сла"
вилась их производством. Представлены
измерительные приборы – аршин, весы,
которые использовались в быту, торгов"
ле, медицине и в промышленности.
Кстати, весы равноплечие, с чашами
были более точными. Здесь можно уви"
деть весы, чаши которых сделаны в
форме ведерок, и знаменитую пурку,

что раньше использова"
лась для взвешивания
зерна. А вот весы, часто
называемые «уточками»,
" это весы системы Бе"
ранже. Именно он при"
думал и разработал их.

Выставку дополня"
ют уникальные часы
от старинных до со"
временных –  сол"
нечные и каминные,
карманные и наруч"
ные. Также внима"
нию посетителей

представляются старинные географические карты, похвальные листы, офор"
мленные рисунками с изображением школьных измерительных приборов, фо"
толетопись и живописные произведения – портреты калужских купцов Антипи"
ных и Семена Лаврентьевича Фалеева. Есть в витринах и книги. В частности,
арифметика Л. Ф. Магницкого, написанная при Петре I. Она изучалась в нави"
гационных школах. До середины XVIII века это был основной учебник по мате"
матике.

Посетить выставку «Время измерять» можно до середины марта, и… кто
захочет, то успеет! Как нам рассказали в музее, с января для школьников будут
проводиться костюмированные экскурсии, и детям данную экспозицию пред"
ставит… калужская купчиха.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Ïîñòóïîê íåðàâíîäóøíîãî ÷åëîâåêà

«Òðóäèëèñü» íî÷àìè

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ãèáåëü ëþäåé íà ñòðîéêå
 УПРАВЛЕНИИ МВД России по г. Калуге поблаго�
дарили калужанина Игоря Кобуса за помощь в
задержании водителя автомашины, скрывшегося
с места ДТП.

Обнаружив автомобиль виновника аварии на
одной из улиц областного центра, экипаж ДПС
начал его преследование, однако правонаруши�
тель не реагировал на требования стражей по�
рядка остановиться.

Игорь Кобус, оказавшийся очевидцем дан�
ного преследования, решил оказать содей�
ствие полицейским и преградил путь злоумыш�
леннику своим автомобилем. Желая скрыться,
тот совершил лобовое столкновение с автома�
шиной Игоря Кобуса, после чего был задержан
сотрудниками ДПС.

Как показали результаты проверки, задер�
жанный водитель находился в состоянии алко�
гольного опьянения. В отношении него были
составлены административные материалы за
управление ТС в нетрезвом виде и оставление
места ДТП.

Начальник УМВД России по г. Калуге Ста�
нислав Орехов в торжественной обстановке по�
благодарил Игоря Кобуса за активную граж�
данскую позицию и помощь, оказанную сотруд�
никам полиции при задержании правонаруши�
теля, вручил ему благодарственное письмо и
ценный подарок.

Пресс-служба УМВД России
по г. Калуге.

ОТРУДНИКИ калужской полиции верну�
лись из длительной служебной команди�
ровки в Северо�Кавказский регион. В те�
чение полугода они обеспечивали охрану
общественного порядка и безопасность
местного населения в городе Каспийске.

Поприветствовал подчиненных замес�
титель начальника полиции (по охране об�
щественного порядка) регионального
УМВД Валерий Полиданов. Он отметил,
что с поставленными задачами личный со�
став справился достойно, и поздравил
всех с благополучным возвращением в
родной регион.

У административного здания областно�
го управления МВД России прибывших по�
лицейских с особым волнением встреча�
ли родственники, друзья и сослуживцы.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

 ОБЛАСТНОМ центре раскрыта серия краж акку�
муляторных батарей из грузовых автомобилей.

Злоумышленники были задержаны полицейски�
ми благодаря бдительности местного жителя, со�
общившего о попытке хищения бензина с его авто�
мобиля. Услышав сигнализацию, ночью он вышел
на улицу и заметил двух мужчин, вскрывших его
автомашину. Те, увидев владельца, бросили кани�
стры со шлангом и убежали.

Прибывшим на место происшествия сотрудни�
кам патрульно�постовой службы  калужанин на�
звал приметы злоумышленников и направление их
следования. В результате обследования близле�
жащей территории подозреваемые были обнару�
жены в одном из дворов и доставлены в отдел
полиции. Ими оказались два 19�летних ранее не
судимых местных жителя.

В ходе дальнейших оперативных и следствен�
ных действий полицейские установили причаст�
ность задержанных к другим имущественным
преступлениям, совершенным совместно с их
общим 18�летним знакомым.

Установлена причастность  фигурантов к
восьми кражам аккумуляторных батарей из ав�
томашин, совершенных с августа по октябрь
прошлого года, общий ущерб составил более
70 тысяч рублей. Злоумышленники признались
в содеянном и рассказали, что вырученные с
продажи краденого деньги  распределяли меж�
ду собой.

По всем фактам краж возбуждены уголовные
дела. Злоумышленникам грозит лишение свободы
до пяти лет.

Оксана ОРЛОВА.

Âåðíóëèñü äîìîé
ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

À êàê åù¸ îòðåçâèòü?
 КИРОВСКОМ районе мировой суд вынес приго�
вор 47�летнему местному жителю за управление
автомобилем в пьяном виде.

Мужчина в апреле и июне прошлого года при�
влекался к уголовной ответственности по ст. 264.1
УК РФ за вождение в нетрезвом состоянии, однако
в августе опять сел за руль выпившим и был оста�
новлен сотрудниками полиции.

Мировой суд признал подсудимого виновным и
с учетом ранее совершенных им преступлений,
характера и степени общественной опасности

вновь совершенного деяния, а также личности ви�
новного  назначил ему наказание в виде реального
лишения свободы сроком на 1 год, которое он бу�
дет отбывать в колонии�поселении. В качестве
дополнительного наказания осужденный лишен
права управления транспортным средством сро�
ком на 2 года.

Приговор суда вступил в законную силу.
Андрей СИМАКОВ,

старший помощник Кировского
межрайонного прокурора.

Íàêàçàëè ðóáë¸ì
ЫВШИЙ директор муниципального унитарного
предприятия «Бытовик» Барятинского района Сер�
гей Панькин в конце прошлого года признан ви�
новным в невыплате зарплаты.

Следствием и судом установлено, что он с мая
по декабрь 2015 года умышленно частично не вып�
лачивал заработную плату шести работникам пред�
приятия, задолжав им более 111 тысяч рублей.

При этом в кассу «Бытовика» поступали денежные
средства, за счёт которых у Панькина имелась ре�
альная возможность выплачивать зарплату в пол�
ном объёме.

Приговором суда он наказан 50�тысячным штра�
фом.

Денис АМЕЛИН,
старший следователь Кировского МСО СКР.

Ïëèòêà ïîäâåëà
 КВАРТИРЕ в одном из пятиэтажных домов поселка Детчино Ма�
лоярославецкого района 6 января произошел пожар. Погиб хозя�
ин квартиры, мужчина 1950 года рождения. Следственными орга�
нами СКР проводится процессуальная проверка.

По имеющейся информации, мужчина проживал здесь один,
для приготовления пищи использовал электрическую однокон�
форную плитку, поскольку газоснабжение квартиры было отклю�
чено. 6 января соседи обнаружили пожар, стучались в дверь,
однако им никто не открыл, они выбили дверь и обнаружили
хозяина на полу кухни. Рядом стояла тумбочка с плиткой.

По результатам осмотра места происшествия установлено,
что  очаг пожара находился именно в районе плитки. Погибший,
предварительно, отравился угарным газом. В настоящее время
проводятся необходимые экспертные исследования и иные про�
цессуальные действия, направленные на установление всех об�
стоятельств происшествия.

Олег ФЕДОРОВ,
следователь СО по Малоярославецкому району СКР.

КРИМИНАЛ

Îòåëëî â þáêå
 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ органы 7 января поступило сообщение
о смерти 42�летнего жителя Спас�Деменска. Возбуждено уго�
ловное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии след�
ствия, 7 января вечером 48�летняя женщина, проживающая в
квартире со своим сожителем, в ходе распития спиртного и про�
изошедшей ссоры, на почве ревности нанесла мужчине ножевое
ранение в область сердца. Подозреваемая задержана.

Владислав ШУЛЬГА,
руководитель Кировского МСО СКР.

Ðàñêðûòî óáèéñòâî, ñîâåðøåííîå
â óñëîâèÿõ íåî÷åâèäíîñòè

ООБЩЕНИЕ по факту обнаружения при тушении пожара в посел�
ке Товарково тела человека поступило в Дзержинский межрайон�
ный следственный отдел СКР 5 января. Организованной провер�
кой установлено, что ночью возник пожар со стороны квартиры, в
которой проживал 57�летний погибший. Судебно�медицинские
исследования показали, что на теле мужчины имеются множе�
ственные колото–резаные ранения. По данному факту возбудили
уголовное дело по статье «Убийство».

В результате грамотно спланированных и проведенных след�
ственных действий и оперативно�разыскных мероприятий был ус�
тановлен причастный к совершению преступления. Им оказался 45�
летний житель деревни Каравай. На допросе в качестве подозрева�
емого он  пояснил, что пришел к потерпевшему купить самодельное
спиртное, которым он торговал. Денег у покупателя при себе не
было, а тот отказался давать товар в долг. На этой почве между
мужчинами произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой
злоумышленник нанес потерпевшему удары ножом.

В настоящее время проводятся следственные действия, на�
правленные на дальнейший сбор доказательств по уголовному
делу и выяснение всех обстоятельств произошедшего. Уже изве�
стно, что подозреваемый был ранее судим за причинение тяжко�
го вреда здоровью человека, повлекшее смерть, освободился из
мест лишения свободы в 2013 году.

Алексей ФОКИН,
заместитель руководителя Дзержинского МСО СКР.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Áðîøåííûå çåìëè
 КОЗЕЛЬСКОМ районе в ходе прокурорской проверки было уста�
новлено, что в нарушение Земельного кодекса РФ  ООО «Подбор�
ки» на принадлежащем ему на праве собственности земельном
участке сельскохозяйственного назначения общей площадью
свыше 158 тысяч кв. м не выполняет обязательные мероприятия
по улучшению, защите земель и охране почв.

В результате вся площадь участка заросла сорняками.
Прокурор района возбудил в отношении генерального директора

ООО «Подборки» дело об административном правонарушении по ч.
2 ст. 8.7 КоАП РФ. Управлением Россельхознадзора по Калужской
области руководитель общества привлечен к административной
ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Алана БАЕВА,
заместитель прокурора Козельского района.

РИ строительстве жилого дома на
пересечении проспектов Маркса
и Ленина в Обнинске 30 декабря
упал строительный лифт. Два ра�
ботника погибли.

По предварительным данным,
произошел разрыв в местах свар�
ки конструкции, по которой пере�
мещался лифт. В этот момент два
человека стояли на нем и в резуль�
тате происшествия упали вместе
с лифтом с высоты 13�го этажа.

В рамках процессуальной про�
верки устанавливаются  все об�
стоятельства происшествия. По
ее результатам будет принято
процессуальное решение.

Юлия ТАРАСОВА,
заместитель руководителя СО

по г. Обнинску СКР.
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Ñåãîäíÿ âñå æåíùèíû õîòÿò
íîñèòü «ïîïåðå÷êó» - øóáû,
âûïîëíåííûå ìåòîäîì
ïîïåðå÷íîãî êðîÿ. Ïðîôåññèîíàëû
ìåõîâîé ìîäû ñîãëàñíû: ñåãîäíÿ
ýòî ìîäíî è êðàñèâî. Âñå äåëî
â ðàñïîëîæåíèè âîëîñà -

â ãîðèçîíòàëüíîì ïîëîæåíèè
îí èãðàåò è îòëè÷íî áëåñòèò.

Øóáû ïîïåðå÷íîãî êðîÿ
ñìîòðÿòñÿ ñîâðåìåííî.

Вариации расположения полос различ�
ны. Поперечные полосы в изделии могут
быть по всей  шубе, только украшать
«юбку» модели или только рукава.  По�
лосы  могут быть строго горизонталь�
ными или иметь продуманную геомет�
рию рисунка за счет рассчитанного
наклона полос.  Существует мнение,
что поперечные полосы в изделии
зрительно увеличивают фигуру. Но
наш большой опыт работы в торго�
вом зале, примерка сотен изделий
поперечного кроя на женщинах

всех размеров показывает, что зри�
тельно поперечные полосы в меховом
изделии уменьшают фигуру и придают
ей стройность. Ширина меховых полос
может быть различной. Современные
модели шуб поперечного кроя часто
выполнены с обычным удобным пря�
мым рукавом. Модный широкий рукав
три четверти также отлично  смотрится
с поперечным кроем.

ÕÎ×Ó «ÏÎÏÅÐÅ×ÊÓ»!ÕÎ×Ó «ÏÎÏÅÐÅ×ÊÓ»!ÕÎ×Ó «ÏÎÏÅÐÅ×ÊÓ»!ÕÎ×Ó «ÏÎÏÅÐÅ×ÊÓ»!ÕÎ×Ó «ÏÎÏÅÐÅ×ÊÓ»!ÕÎ×Ó «ÏÎÏÅÐÅ×ÊÓ»!ÕÎ×Ó «ÏÎÏÅÐÅ×ÊÓ»!

Раскрой изделия  из натурального меха по�
перечного кроя требует высокого професси�
онализма, так как является достаточно слож�
ным. Технология заключается в том, что шку�
ры раскладываются горизонтально, подбира�
ются и сшиваются полосы натурального меха,
которые потом образуют полотно со своеоб�
разным поперечным узором.  При пошиве шубы
«поперечкой» стыки шкур видны. При попереч�
ном крое может использоваться мех идентичных
по цвету и густоте волоса шкур, а могут, наоборот,
чередоваться различные по фактуре меха: напри�
мер, стриженый и обычный мех разного оттенка и
даже цвета. Дизайнеры делают шубы поперечного
кроя зимне�радостными за  счет возможностей их
окрашивания и тонирования в различные цвета.  «По�
перечка» из норки выглядит эффектно, так как ди�
зайнеры чередуют, например,  белые и бежевые по�
лосы меха, тонируют хребты. Это выглядит очень эф�
фектно.

Технологически модный поперечный крой наилуч�
шим образом подходит для меховых изделий из цен�
ных видов пушнины: норки, енота, лисы, каракуля,
бобра, соболя. Если позволяют финансовые возможности, то соболь поперечного кроя
– это решение всех проблем: и зимних, и статусных. Наслаждайтесь! Повезло тем, кто
хочет «поперечку» и мечтает о BLACKGLAMA,  – это североамериканская черная норка
высочайшего качества. Новоторжские шубы из легендарного меха BLACKGLAMA заме�
чательно смотрятся именно поперечного кроя. Устоять невозможно: хочу «поперечку»!

У нас новость! С помощью специальной технологии выстрига меха или прессо�
вания теперь и в мутоновых шубах успешно имитируется поперечный крой. Новое
технологическое решение – возможность носить модную «поперечку» каждому!

Галерея «поперечки» разнообразна. Длина изделий различна: меховые куртки,
жакеты, полупальто, длинные меховые  пальто.

Выбор вашего образа – за вами!

×òî ýòî çà òåõíîëîãèÿ
ïîøèâà?
×òî ýòî çà òåõíîëîãèÿ
ïîøèâà?
×òî ýòî çà òåõíîëîãèÿ
ïîøèâà?
×òî ýòî çà òåõíîëîãèÿ
ïîøèâà?
×òî ýòî çà òåõíîëîãèÿ
ïîøèâà?
×òî ýòî çà òåõíîëîãèÿ
ïîøèâà?
×òî ýòî çà òåõíîëîãèÿ
ïîøèâà?

Новоторжская
норка.

Новоторжская
норка.

Новоторжская
норка.

Новоторжская
норка.

Новоторжская
норка.

Новоторжская
норка.

Новоторжская
норка.

Нутрия.Нутрия.Нутрия.Нутрия.Нутрия.Нутрия.Нутрия. Мутон.Мутон.Мутон.Мутон.Мутон.Мутон.Мутон.

Çàÿâëåíèå ÷åðåç
èíòåðíåò ñýêîíîìèò
âàøè ñðåäñòâà

 СООТВЕТСТВИИ с Федеральным законом
от 30.11.2016 года № 402�ФЗ «О внесении
изменения в статью 333.35 части второй На�
логового кодекса Российской Федерации»
с 1 января 2017 года предусмотрена оплата
государственной пошлины со скидкой 30%
в случае подачи электронного заявления на
совершение регистрационных действий в
отношении транспорта физических лиц и вы�
дачу водительских удостоверений, а также
уплаты госпошлины с использованием еди�
ного портала государственных и муници�
пальных услуг www.gosuslugi.ru.

Калужская Госавтоинспекция напомина�
ет: пользуясь возможностями портала
gosuslugi.ru, вы сами выбираете день и вре�
мя, в которое вам удобно получить или за�
менить водительское удостоверение, по�
ставить на учет автомобиль. На посещение
отделения Госавтоинспекции в этом слу�
чае у вас уйдет не более 10 минут.

Пресс-служба  УГИБДД УМВД России
по Калужской области.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ЮБОЙ гражданин может получить госуслуги в электронном
виде через единый портал государственных услуг или лич�
ный кабинет официального интернет�сайта Федеральной
службы судебных приставов России.

Запросить информацию, подать заявление, оплатить име�
ющуюся задолженность, а также получить результат предо�
ставления государственных услуг можно по адресу
gosuslugi.ru. В разделе «Каталог услуг» надо выбрать «Ми�
нистерство юстиции Российской Федерации», далее «Фе�
деральная служба судебных приставов» или посредством
сервиса «Личный кабинет стороны исполнительного произ�
водства» официального интернет�сайта ФССП России
lk.fssprus.ru.

В электронном виде можно получить информацию по рас�
смотрению заявлений в рамках исполнительного производ�
ства:

� об исправлении допущенных в постановлении су�
дебного пристава описок или ошибок;

� о продлении сроков в исполнительном произ�
водстве, об отложении исполнительных действий и
об отложении мер принудительного исполнения;

� о приостановлении или прекращении исполнитель�
ного производства;

� об отмене постановления судебного пристава об
окончании исполнительного производства;

Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè â ýëåêòðîííîì âèäå –
áûñòðî, íàä¸æíî, óäîáíî!

!

В Л
� о проведении проверки правильности удержа�

ния и перечисления денежных средств по судебно�
му акту, акту другого органа или должностного
лица;

� о розыске должника, его имущества или розыске
ребенка;

� о временном ограничении на выезд должника из
Российской Федерации.

Кроме того, личный кабинет стороны исполнительного
производства позволяет вам подать обращение (заявле�
ние, ходатайство, жалобу) с подтверждением своей лич�
ности. Подтверждение личности происходит автомати�
чески при входе в личный кабинет посредством единой
системы аутентификации и идентификации (ЕСИА) либо
на основании принадлежащего вам сертификата ключа
усиленной квалифицированной электронной подписи.

Преимущества такого способа общения с государствен�
ным органом очевидны: отпадает необходимость личного
посещения структурных подразделений УФССП России
по Калужской области, также не вызывает сомнений удоб�
ство информирования заявителя о статусе государствен�
ной услуги, предоставляемой службой судебных приста�
вов.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.
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проведения приёма граждан в приёмной Президента Российской
Федерации в Калужской области в январе

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

ГРАФИК
приёма граждан губернатором области, заместителем губернатора

области ! руководителем администрации губернатора области,
заместителями губернатора области, министрами области на январь

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïî-ìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïî-ìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïî-ìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïî-ìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïî-
ðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã.
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã.
¹435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé  çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ – Øåäèíà Àíà-
ñòàñèÿ Ãðèãîðüåâíà, Êóðî÷êèíà
Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ñåëî Îãîðü,
óëèöà Ñîñíîâêà, äîì 11, òåë. 8-906-
500-52-20.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòî-
âèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, – ãð. Àçàðîâ Àíäðåé
Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-10-65, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Æèçäðà, óëèöà 2-ÿ Ïðèâîê-
çàëüíàÿ, äîì 15, êâàðòèðà 2; e-mail:
fbti40@mail.ru, òåë. 8-903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:06:000000:63, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Áå-
ðåçîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî,
äîì 5, òåë. 8-(48445)2-11-00, ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó-
÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà
Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8 (48445)
2-11-00.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 10 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07. 2002
ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Ìàíèíî» Ëþäèíîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î
âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè è
êðåñòüÿíñêèìè (ôåðìåðñêèìè) õî-
çÿéñòâàìè íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ïóíêòîì 5.1 âûøå óêàçàí-
íîé ñòàòüè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, â
ñîáñòâåííîñòü èëè àðåíäó çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, îáðàçîâàííîãî â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,
ïðèíàäëåæàâøèõ ñåëüñêîìó ïîñåëå-
íèþ «Äåðåâíÿ Ìàíèíî», íà çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:12:000000:53. Êàäàñòðîâûé
íîìåð îáðàçîâàííîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà: 40:12:000000:213.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçî-
âàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü ó÷à-
ñòêîâ 11070152 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñ-
êèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ìàíèíñêîå».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îáðàùàòüñÿ â ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìàíèíî» ïî
àäðåñó: 249415, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Ìàíèíî, óë.
Ãîð÷àêîâà, ä. 38.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïî-ìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïî-ìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïî-ìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïî-ìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïî-
ðÿäêå îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîìðÿäêå îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîìðÿäêå îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîìðÿäêå îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîìðÿäêå îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì

 Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ãîäà
(ñ èçìåíåíèåì îò 07.06.2013 ãîäà
¹108-ÔÇ) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Çà-
êàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ - àäìèíèñòðàöèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Äóìèíè-
÷è»,  ÈÍÍ 4005004140,  ÎÃÐÍ
1054002019301, íàõîäèòñÿ ïî àäðå-
ñó: 249300, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.Äóìèíè÷è, óë.-
Öåíòðàëüíàÿ, ä.55, òåëåôîí 8-953-
322-30-09, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
dduminichi@yandex.ru. Êàäàñòðîâûé
èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ó÷àñòîê, -
Ïîäîâ Ñåðãåé Áðîíèñëàâîâè÷ (êâà-
ëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-49),
ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Òóëü-
ñêàÿ, äîì 66, òåë. (4842)73-68-41,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
ahromoav@yandex.ru.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè îñóùåñòâëÿåòñÿ èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:05:000000:52, ðàñïîëî-
æåííîãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìè-
íè÷ñêèé ðàéîí, êîëõîç «Äðóæáà».
Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëî-
æåíèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè
ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðè-
íÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
ïî àäðåñó: 248023, ã. Êàëóãà, óë.
Òóëüñêàÿ, äîì 66, òåë. (4842)73-68-
41,  àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
ahromoav@yandex.ru. ÎÎÎ «Êàëóãà-
öåíòðãèïðîçåì», ñ 9.00 äî 17.00
(îáðàùàòüñÿ ê êàäàñòðîâîìó èíæå-
íåðó Ïîäîâó Ñ.Á.) â òå÷åíèå 30
(òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëü-
íîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå
«Âåñòü». Ïðè ñåáå èìåòü ïðàâîóñ-
òàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ è äîêóìåíòû, óäîñ-
òîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè  ïðî-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè  ïðî-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè  ïðî-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè  ïðî-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè  ïðî-
åêòà  ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-åêòà  ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-åêòà  ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-åêòà  ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-åêòà  ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêàòêàòêàòêàòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïëîñêî-
íîñîâûì Àíäðååì  Íèêîëàåâè÷åì
(¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-89, 249010,Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Áîðîâñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.5, êàá.9,
79105137590@mail.ru, òåë. 8 (48438)
66308) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû ïî âûäåëåíèþ â íàòóðå ó÷àñò-
êà  â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàä-
ëåæàùåé Ñóìåíêîâó Âèòàëèþ Ïàâ-
ëîâè÷ó ïðè áàëüíîñòè ñ/õ óãîäèé
23 áàëëîãåêòàðà èç çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà  40:14:000000:19, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåäûíñêèé ðàéîí,â ãðàíèöàõ ÑÏÊ
«Êðåìåíñêèé».

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ðàñïîëîæåí íà 99-ì ðàáî÷åì ó÷àñ-
òêå çàïàäíåå ä. Ôåäîðîâêà, ïëîùà-
äüþ 83913 êâ.ì. Çàêàç÷èêîì êàäàñ-
òðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñóìåíêîâ Âè-
òàëèé Ïàâëîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Îáíèíñê, óë.Ó-
ñà÷åâà,  ä.19,  êâ.11,  òåë.
89105224119.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âàíèÿ ìîæíî ïî àäðåñó: 249010, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Áîðîâñê, óë.Ñî-
âåòñêàÿ, ä.5, 3 ýòàæ, êàá.9, â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. Îáîñíîâàí-
íûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âàíèÿ è ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö  ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èç-
âåùåíèÿ ïî àäðåñó:  249010 Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü,  ã.Áîðîâñê, óë.Ñîâåò-
ñêàÿ, ä.5, 3 ýòàæ, êàá.9, òåë. 8
(48438) 66308.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ
ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáó-
åòñÿ ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö, ÿâëÿþò-
ñÿ: ó÷àñòêè, ðàñïîëîæåííûå â êàäà-
ñòðîâûõ êâàðòàëàõ
40:14:051303,40:14:051302. Ïðè ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðà-
âàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿä-ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿä-ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿä-ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿä-ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿä-
êå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûé èí-
æåíåð Ãîëîâêèí Àëåêñåé Íèêîëàå-
âè÷ (40-11-168, Ô.Ýíãåëüñà, 40-17,
Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ, 249910, òåë: 8-
910-916-70-06,  ýë.  ïî÷òà:
gloredl2@rambler.ru) âûïîëíÿåò êàäà-
ñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ îáðàçî-
âàíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïóòåì
âûäåëà â ñ÷åò äîëè (äîëåé) â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:24:000000:90, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Çàðÿ». Öåëü êàäàñòðîâûõ ðàáîò:
îáðàçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç
çåìåëü ÊÑÏ «Çàðÿ» äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì  êàäàñòðîâûõ  ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ìàêîâñêàÿ Àííà Ñòåïàíîâ-
íà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí,
ä.Îçåðî, òåë. 8-910-604-05-95.

Ñîáðàíèå  çàèíòåðåñîâàííûõ  ëèö
ïî  ïîâîäó  ñîãëàñîâàíèÿ  ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
âûäåëà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ ñîñòîèòñÿ 13 ôåâðàëÿ 2017
ãîäà â 10 ÷àñîâ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ä.
Îçåðî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ïî àäðåñó: Ô.Ýíãåëüñà, 40-17, Þõ-
íîâ, Êàëóæñêàÿ, 249910. Ñðîê îç-
íàêîìëåíèÿ - â òå÷åíèå òðèäöàòè
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííî-
ãî èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 40:24:000000:90,
àäðåñ èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Çàðÿ».

Âîçðàæåíèÿ  ïî  ïðîåêòó  ìåæå-
âàíèÿ  çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ ïðèíè-
ìàþòñÿ  ñ  10 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà (â
òå÷åíèå 30 äíåé) ïî 10 ôåâðàëÿ 2017
ãîäà ïî àäðåñó: Ô.Ýíãåëüñà, 40-17,
Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ, 249910.

Ïîâåñòêà äíÿ: 1) óòâåðæäåíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ; 2) ñîãëàñîâàíèå ðàçìåðà,
ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
èëè çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ïî âîï-
ðîñó ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå ïðà-
âîóäîñòîâåðÿþùèé äîêóìåíò íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ãð. Ðûáàêîâà Åëåíà Àëåê-
ñååâíà, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, ïëîùàäüþ 74 231 368
êâ. ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå)
îáúåêòà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Æèçäðà», êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:10:000000:140, èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î òîì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, íàçíà÷åííîå íà 30 äå-
êàáðÿ 2016 ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü, à
òàêæå èçâåùàåò î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ÿâëÿåòñÿ: Ðûáàêîâà Åëåíà
Àëåêñååâíà,  ïî÷òîâûé àäðåñ:
249720, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Ãåíå-

№
 п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Должность, наименование организации
Дата 

приема
Время приема

1
Голобокова Ольга 

Вячеславовна
Руководитель Управления Росреестра по 

Калужской области
11 11.00-13.00

2
Воробьев Сергей 
Владимирович

Врио начальника Управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний по Калужской области

12 15.00-17.00

3
Рожкова Светлана 
Александровна

Руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Калужской области

17 15.00-17.00

4
Савин Александр 
Александрович

Главный федеральный инспектор по 
Калужской области

20 11.00-13.00

5
Артамонов Анатолий 

Дмитриевич
Губернатор Калужской области 23 11.00

ðàëà Áóðìàêà, äîì 2, êâàðòèðà 19,
òåëåôîí: 89109103354, ýëåêòðîííàÿ
ïî÷òà: ribakova2014@mail.ru

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí
êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êóçíåöî-
âûì Ñåðãååì Âàëåíòèíîâè÷åì (¹
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-16-
408), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð.
Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5,
òåë. 89109146246, ýëåêòðîííàÿ ïî-
÷òà: zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:10:000000:140.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Æèçäðà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé,
ä. 12, îô. 5, ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ. Ïðåäëîæåíèÿ î
äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: 248000, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòà-
ðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ãð. Ôðîëèêîâ Ñåðãåé
Þðüåâè÷, äåéñòâóþùèé ïî äîâåðåí-
íîñòè îò èìåíè ãð. Ïðîøêèíà Íèêî-
ëàÿ Èâàíîâè÷à, ó÷àñòíèêà îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé
íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ïëîùàäüþ 3556 ãà, àäðåñ (ìåñòîíà-
õîæäåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÕÏ
«Ïëþñêîâî», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:000000:133, èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î òîì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, íàçíà÷åííîå íà 30 äå-
êàáðÿ 2016 ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü, à
òàêæå èçâåùàþò î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Ôðîëèêîâ Ñåðãåé
Þðüåâè÷ (äåéñòâóþùèé ïî äîâåðåí-
íîñòè îò èìåíè ãð. Ïðîøêèíà Íèêî-
ëàÿ Èâàíîâè÷à), ïî÷òîâûé àäðåñ:
119311, ã. Ìîñêâà, Ëîìîíîñîâñêèé
ïðîñïåêò, äîì 15, êâàðòèðà 9, òå-
ëåôîí: 89257400783, ýëåêòðîííàÿ
ïî÷òà: Sfrolikov@yandex.ru Ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì Êóçíåöîâûì Ñåð-
ãååì Âàëåíòèíîâè÷åì (¹ êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-16-408), ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîá-
ðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5, òåë.
89109146246, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:10:000000:133.
Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÕÏ
«Ïëþñêîâî». Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà ïî àäðåñó: 248000, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä-
÷åñêèé, ä. 12, îô. 5, ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäà-
ñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëó-
ãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô.
5.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êîçëîâîé
Äèíîé Àëåêñàíäðîâíîé, àòòåñòàò 40-
11-98, E-mail: dina.koz@mail.ru, òåëå-
ôîí: 8-909-250-96-88, â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëó-
ãà, ä. Ëèõóí, óë. 3-ÿ Êåäðîâàÿ, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:25:000064:748,  âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êà-
äàñòðîâûõ ðàáîò ïî óòî÷íåíèþ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà â Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ä.
Ëèõóí, óë. 3-ÿ Êåäðîâàÿ, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:25:000064:748, ÿâëÿåòñÿ
Øèðîáîêîâ Àðêàäèé Àíäðååâè÷, ïðî-
æèâàþùèé ïî àäðåñó: Óäìóðòñêàÿ
ðåñïóáëèêà, ã. Ãëàçîâ, óë. Ïåõòèíà ä.
2, êâ. 52, òåëåôîí: 8-903-013-64-02.

Ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Çâåçäíàÿ, ä. 13, êâ. 69. Ñîáðà-
íèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Çâåçäíàÿ, ä. 13,
14 ÿíâàðÿ 2017 ã., â 12:00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Çâåçäíàÿ, ä. 13, êâ. 69. Âîç-
ðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà
è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà
ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Çâåçäíàÿ, ä. 13, êâ. 69.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ
ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåò-
ñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðà-
íèö, ðàñïîëîæåíû: Êàëóæñêàÿ îáë.,
ã. Êàëóãà, ä. Ëèõóí, óëèöû 2-ÿ è 3-ÿ
Êåäðîâàÿ, êàäàñòðîâûå êâàðòàëû
40:25:000064 è 40:25:000065.

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

График личного приёма граждан руководителем
(заместителем руководителя) следственного управления

Дата приема. Кто проводит прием Место проведения приема Адрес

11 с 10 до 12 часов
Руководитель 
Ефременков Владимир Валерьевич

Козельский межрайонный 
следственный отдел

г. Козельск, 
ул. Старая Казачья, д. 28а

17 с 10 до 12 часов
Первый заместитель руководителя 
Коробов Вадим Владимирович

Следственный отдел 
по г. Обнинску

г. Обнинск, 
ул. Шацкого, д.14

26 с 10 до 12 часов
Заместитель руководителя
Старов Сергей Анатольевич 

Дзержинский 
межрайонный 
следственный отдел

г. Кондрово, 
ул. Ленина, д. 15а

31 в течение рабочего дня 
Первый заместитель рководителя 
Коробов Вадим Владимирович

Аппарат следственного 
управления

г. Калуга, 
ул. Салтыкова-Щедрина, 
д. 107/103

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
ОФИЦИАЛЬНО

Должность,   
Ф.И.О.

Дата
приема

Время
приема

Место приема

Губернатор Калужской области
Артамонов А.Д.

23 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской 
области – руководитель администрации 
Губернатора  Калужской области 
Никитенко А.В.  

24 11.30 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской 
области Попов В.И.

20 10.30 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской
области  Смоленский Р.В. 

30 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской
области  Новосельцев Г.С.

18 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской 
области Кожевников Ю.С.

26 15.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской 
области Потемкин В.В.

23 11.00 - 13.00 Москва, 
пер. Глазовский, 8

Министр финансов Калужской области 
Авдеева В.И. 

20 15.00 - 16.00 ул. Достоевского, 48 

Министр образования и науки Калужской 
области Аникеев А.С.

23 11.30 - 13.00 ул. Пролетарская, 111

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

24 15.00 - 17.00 ул. Заводская, 57

Министр здравоохранения  Калужской 
области Баранов К.Н. 

17 15.00 - 17.00 ул. Пролетарская, 111

Министр конкурентной политики 
Калужской области Владимиров Н.В.

10 14.00 - 16.00 ул. Плеханова, 45

Министр сельского хозяйства Калужской 
области Громов Л.С.

10 11.00 - 13.00 ул. Вилонова, 5

Министр дорожного хозяйства Калужской 
области Иванова О.В.

17 15.00 - 17.00 ул. Луначарского, 64

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

19 15.00 - 17.00 пл. Старый Торг, 2

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

18 11.00 - 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр спорта Калужской области 
Логинов А.Ю.

10 10.00 - 12.00 ул. Пролетарская, 111

Министр лесного хозяйства Калужской 
области Макаркин В.В.

16 15.00 - 17.00 ул. Плеханова, 45 

Министр экономического развития 
Калужской области Разумовский Д.О.

16 16.00 - 17.00 ул. Воскресенская, 9

Министр культуры и туризма Калужской 
области Суслов П.А.

18 15.00 - 17.00 ул. Пролетарская, 111

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

24 15.00 - 17.00 2-й Красноармейский
переулок, 2а      



Газета
зарегистрирована
в Центральном
региональном
управлении
Госкомпечати (г.Тверь)
Регистрационный номер �
Т�0653. Индекс 51 783.
Газета выходит
два раза в неделю.
Цена свободная.
Тираж 1256 экз.

ÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное
Собрание
Калужской
области;
Правительство
Калужской
области.

Номер набран
и сверстан в редакции
газеты «ВЕСТЬ».
Отпечатан:
Фонд «Губерния».
248640, г.Калуга,
пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику � в 19.00,
фактически � в 19.00.
Объем 2 п.л.
Заказ 2.

Мнение
авторов
может
не совпадать
с мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и возвращает
только
заказанные
ею материалы.

Материалы в такой рамке,
помеченные значком Р
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

Адрес редакции:
248000, г. Калуга, ул. Марата, 10.
Тел.: 59�11�20.
E�mail: contact@vest�news.ru
http://www.vest�news.ru
Телефоны отделов:
рекламы � 57�64�51;
писем и социальных проблем � 79�50�51;
политики � 59�11�25; экономики � 56�28�81;
культуры � 57�72�81; новостей � 59�11�32;
рынка товаров и услуг � 56�25�18.

Издатель:
ГБУ КО
«Редакция
газеты
«Весть».
Адрес: 248000,
г. Калуга,
ул. Марата,10.

Главный редактор
Ю.А. РАСТОРГУЕВ.

Редакционная коллегия: Анри АМБАРЦУМЯН
(зам. главного редактора), Виктор ВДОВЕНКОВ
(зам.главного редактора), Людмила СТАЦЕНКО
(зам. главного редактора), Игорь ФАДЕЕВ,
Капитолина КОРОБОВА, Тамара КУЛАКОВА,
Ольга МОСОЛОВА (отв. секретарь),
Татьяна ПЕТРОВА, Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Дежурный редактор Татьяна ПЕТРОВА.

ВЕСТЬ 10 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, ВТОРНИК № 7 (9318)8

В КОНЦЕ НОМЕРА

СКОРБИМ

Калужское региональное отделение
Общероссийской общественной органи�
зации «Российский Красный Крест» с
глубоким прискорбием извещает об ухо�
де из жизни ветерана Российского Крас�
ного Креста, заслуженного работника
здравоохранения Калужской области

КОНДРАШОВОЙ
Зинаиды Афанасьевны.

Более 50 лет она возглавляла Спас�Де�
менское районное отделение Российско�
го Красного Креста, отличалась большим
трудолюбием, кипучей энергией, энтузи�
азмом, творчеством, была проста в об�
щении с земляками, неравнодушна к чу�
жой беде.

Ее многолетний добросовестный обще�
ственный труд в области здравоохране�
ния, профилактики и охраны здоровья,
благотворительной деятельности отмечен
высшими наградами Российского Крас�
ного Креста, присвоением ей звания
«Заслуженный работник здравоохране�
ния Калужской области».

Замечательный человек, жизнерадост�
ная, энергичная, молодая душой Зинаи�
да Афанасьевна останется в нашей па�
мяти.

Выражаем глубокое соболезнование
родным и близким покойной в связи с
тяжелой утратой.

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèèÌèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèèÌèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèèÌèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèèÌèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâÊàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâÊàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâÊàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâÊàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ
íà ïðåäîñòàâëåíèå â ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè ïðóäàíà ïðåäîñòàâëåíèå â ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè ïðóäàíà ïðåäîñòàâëåíèå â ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè ïðóäàíà ïðåäîñòàâëåíèå â ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè ïðóäàíà ïðåäîñòàâëåíèå â ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè ïðóäà

íà ðó÷üå áåç íàçâàíèÿ, ïðèòîê ð. Ìîæàéêè.íà ðó÷üå áåç íàçâàíèÿ, ïðèòîê ð. Ìîæàéêè.íà ðó÷üå áåç íàçâàíèÿ, ïðèòîê ð. Ìîæàéêè.íà ðó÷üå áåç íàçâàíèÿ, ïðèòîê ð. Ìîæàéêè.íà ðó÷üå áåç íàçâàíèÿ, ïðèòîê ð. Ìîæàéêè.
Öåëü âîäîïîëüçîâàíèÿ:Öåëü âîäîïîëüçîâàíèÿ:Öåëü âîäîïîëüçîâàíèÿ:Öåëü âîäîïîëüçîâàíèÿ:Öåëü âîäîïîëüçîâàíèÿ: ðåêðåàöèÿ.
Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ:Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ:Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ:Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ:Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ: â ðàéîíå óë. Ñåêèîòîâñêîé

ã. Êàëóãè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Õàðàêòåðèñòèêè ïðóäà:Õàðàêòåðèñòèêè ïðóäà:Õàðàêòåðèñòèêè ïðóäà:Õàðàêòåðèñòèêè ïðóäà:Õàðàêòåðèñòèêè ïðóäà:
- ïëîùàäü àêâàòîðèè - 0,0064 êâ. êì;
- îáú¸ì âîäû â ïðóäó ïðè ÍÏÓ- 4,4 òûñ. êóá. ì;
- ñðåäíÿÿ ãëóáèíà ïðóäà - 0,69 ì.
Â ïðåäñòàâëÿåìîì çàÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ:Â ïðåäñòàâëÿåìîì çàÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ:Â ïðåäñòàâëÿåìîì çàÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ:Â ïðåäñòàâëÿåìîì çàÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ:Â ïðåäñòàâëÿåìîì çàÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ:
à) ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå:
ïîëíîå è ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöè-

îííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, áàíêîâñêèå
ðåêâèçèòû - äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà;

ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ìåñòî æèòåëüñòâà, äàííûå
äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, - äëÿ ôèçè-
÷åñêîãî ëèöà è èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;

á) íàèìåíîâàíèå è ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ âîäíîãî
îáúåêòà;

â) îáîñíîâàíèå öåëè, âèäîâ è ñðîêà âîäîïîëüçîâà-
íèÿ.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû,
î ñîñòàâå êîòîðûõ ìîæíî óçíàòü ïî óêàçàííîìó íèæå
àäðåñó èëè íà ñàéòå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè (www.admoblkaluga.ru) íà ñòðàíèöå ìèíèñòåðñòâà
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè îáëàñòè.

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå è ïðåäñòàâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì
â ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè íåïîñðåäñòâåííî èëè íàïðàâëÿþòñÿ
ïî ïî÷òå öåííûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷å-
íèè è îïèñüþ âëîæåíèÿ.

Ïðè¸ì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïîíåäåëüíè-
êàì è ñðåäàì ïî àäðåñó: 248018, ã. Êàëóãà, óë. Çà-
âîäñêàÿ, 57, êîìí. 219, ñ 8-00 äî 13-00 è ñ 14-00 äî
17-15.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé

ðàéîí» çàðåãèñòðèðîâàëà 26.12.2016ã. ïðàâî ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, âûäåëåííûå â ñ÷åò íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, î ÷åì â ÅÃÐÏ íà íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè

- ¹ 40-40/012-40/012/005/2016-1448/1 ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:06:000000:554, àäðåñ (îïèñàíèå ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Àâàíãàðä», ïëîùàäüþ 1262552 êâ.ì., èç êàòåãîðèè çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà

- ¹ 40-40/012-40/012/005/2016-1449/1 ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:06:000000:564, àäðåñ (îïèñàíèå ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Àâàíãàðä», ïëîùàäüþ 1064575 êâ.ì., èç êàòåãîðèè çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà

- ¹ 40-40/012-40/012/005/2016-1450/1 ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:06:030202:3, àäðåñ (îïèñàíèå ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Àâàíãàðä», ïëîùàäüþ 2454097 êâ.ì., èç êàòåãîðèè çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà

- ¹ 40-40/012-40/012/005/2016-1451/1 ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:06:031401:13, àäðåñ (îïèñàíèå ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Àâàíãàðä», ïëîùàäüþ 2055579 êâ.ì., èç êàòåãîðèè çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 5.1 ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíè-
çàöèè èëè êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëü-
çóþùèå âûøåóêàçàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ìîãóò îáðà-
òèòüñÿ â Àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ «Æèçäðèíñêèé ðàéîí» ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Æèçäðà, óëèöà Êóñòàðåâà,
ä. 1/2, îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ñ çàÿâëåíèåì î
çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëèáî àðåíäû â òå÷å-
íèå øåñòè ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñ ìåñòîïîëîæåíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ íà ïóáëè÷íîé êàäàñòðîâîé êàðòå.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèêëàäûâàåòñÿ äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäà-
þùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ öåëåé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÛÉ
ÕÎ×ÅÒÑß ÂÅÐÍÓÒÜÑß
Ãàëèíà Òåñëþê,
æèòåëüíèöà ïîñ¸ëêà
Áåòëèöà -
ìíîãîäåòíàÿ ìàìà,
îáëàäàòåëüíèöà
ìåäàëè
«Ìàòåðèíñêîå
ñåðäöå»
Николай ХУДЯКОВ

Галина родилась на Украине, в Чер�
ниговской области. По окончании
школы решила поступать в Тимирязев�
скую сельскохозяйственную академию.
Став дипломированным специалис�
том, получила распределение в Куйбы�
шевский район. Профессиональный
опыт получала в колхозе «Советская
Россия», в районной семенной инс�
пекции. Вскоре познакомилась с мес�
тным парнем � Юрием Теслюком.

Юрий окончил Детчинсий совхоз�
техникум. Начинал трудовой путь в
мастерских Бетлицкого участка объе�
динения «Калугамелиорация». Вскоре
хваткий и серьезный парень был заме�
чен руководством и назначен заведу�
ющим мастерскими. В середине девя�
ностых годов он перешел на службу в
Куйбышевский отдел МВД. Надев
форму стража правопорядка, Юрий
поступил в Брянский университет
МВД. Получив диплом, стал следова�
телем в райотделе полиции.

Молодые люди, сыграв скромную
свадьбу, стали вить собственное семей�
ное гнездо. В 2003 году у них появи�
лась дочь Катя, а год спустя � сын Ан�
дрюша.

Тактичная и мудрая, Галина Иванов�
на считает, что без участия Юрия ей
вряд ли удалось бы создать счастливый
семейный очаг. Его сильные и умелые
руки, выдержка, спокойный характер,
жизненный опыт, полученный в орга�
нах правопорядка, помогали преодоле�
вать все трудности. Их же оказалось
немало.

И когда она предложила супругу взять
в семью приемных детей, Юрий поддер�
жал её. Так, в 2009 году в семье Теслюк
появились еще двое малышей: малень�
кому Стасику было всего 2 года, а Олеч�
ке десять месяцев. И сейчас ребятишки
растут на радость маме и папе, а в доме
не смолкает их веселый смех.

День, когда Галина с Юрием приеха�
ли в Калужский дом ребенка, чтобы
взять в семью очередных детей, запом�
нился навсегда. Работники разложили
перед ними фотографии: «Вот они, все
перед вами. Выбирайте».

В россыпи фотографий с разными
детскими лицами взгляд Галины поче�
му�то сразу упал на двухлетнего Ста�
сика. В глубине души шевельнулся
теплый комочек. И, повинуясь этому
спонтанному чувству, она тихо сказа�
ла Юрию: «Возьмем его…»

Медсестры, присутствующие при этом,
заметили: «У этого мальчонки есть сест�
рёнка, десятимесячная Оля. Было бы хо�
рошо не разлучать их. Все же родные
души. Но эта девчушка очень слаба…»

Галина понимала, какой груз ответ�
ственности взваливает на свои плечи.
Посовещавшись с супругом, решила
забрать обоих.

Мальчика переодели в новую одёж�
ку, а его сестренку перепеленали в теп�
лые пеленки и повезли в Бетлицу.

Не успела мама присмотреться к ново�
явленной приемной дочурке, как снова
пришлось возвращаться в Калугу � в дет�
ское отделение областной больницы. У
Оли начались проблемы со здоровьем.

В больнице Галина под присмотром
опытных специалистов смогла вырвать
дочь из лап многочисленных недугов.

Быстро летит время! Кто теперь узна�
ет в стройной второкласснице Оленьке
беспомощную кроху, которая постоян�
но плакала, плохо спала. Чтобы её ус�
покоить, Галине приходилось ночами
напролет укачивать её на руках.

После Стаса и Оли в семье появились
Владик и Витя. Теперь у них шестеро
детей. Старшая, тринадцатилетняя Катя,
учится в восьмом классе. Она активная
спортсменка, занимается в волейболь�
ной и легкоатлетической секциях, пле�
тет фенечки, рисует. Андрею двенадцать
лет. Он учится в 6 классе. Мальчик за�
нимается футболом и танцует. На пару
с папой Андрей награжден дипломом за
победу в творческом проекте «Мастерс�
кая кормушек для птиц».

Станиславу девять лет. Он учится в
третьем классе, посещает Бетлицкую
школу искусств, участвовал в област�
ном конкурсе «Елочка ГАИ».

Второклассница Оленька занимает�
ся хореографией, посещает класс дет�
ского прикладного искусства. Их кол�
лектив регулярно выступает на концер�
тах в районном Доме культуры.

Малыш Витя посещает старшую
группу детского сада, а в следующем
году он станет первоклассником.

В 2010 году Галина и Юрий решили
строить собственный дом. Большинство
строительных работ Юрий Ярославович
выполнял сам. Галина была у него в под�
ручных. Задерживались на стройке до�
поздна. За детьми в то время присмат�

ривала бабушка, мама Галины, с чудным
украинским именем Орыся Алексеевна.
Она приехала к дочери из Хмельницкой
области и по сей день помогает Галине
в воспитании детей.

Дом получился просторным и уют�
ным. Он�то и подтолкнул Галину и
Юрия расширить семью. Места в нем
хватает всем!

По вечерам, устроившись в уголке,
Галина Ивановна начинает рукодель�
ничать. Рядом крутятся девочки. Им
очень интересно, как из обычных раз�
ноцветных ленточек и тряпичных лос�
кутков ловкие мамины руки ваяют кра�
сочные цветочные букеты, причудли�
вые узоры, кружева. Эти работы не
только украшают стены дома, но и об�
ластные выставки.

Талантливая мама находит время не
только на семью, но и на ответствен�
ную работу. Она � главный агроном
Куйбышевского районного отдела фи�
лиала Росссельхозцентра. Здесь конт�
ролируется всхожесть высеваемых се�
мян в хозяйствах области.

Юрий Ярославович работает экспер�
том по муниципальному земельному
контролю районного отдела аграрной
политики и соцобустройства села.

Раз в квартал Галина Ивановна вы�
езжает в Калугу на заседания обще�
ственного совета приемных родителей,
членом которого она является. На со�
вете решаются вопросы по защите прав
детей, благотворителей и людей, не�
равнодушных к судьбам сирот.

Пройдут годы. Дети, как ставшие на
крыло птенцы, разлетятся по городам и
весям в поисках своего счастья. Но при
этом они будут помнить родной посе�
лок, улицу и большой красивый дом, где
их всегда ждут любящие родители.

Кстати, награждение Галины Иванов�
ны медалью «Материнское сердце» со�
стоялось в Калуге в канун Дня матери.
Высокую награду ей вручила председа�
тель региональной общественной орга�
низации поддержки семьи и детей «Ма�
теринское сердце» Антонина Белкина 

Фото автора.

Семья в сборе, вместе с мамой и бабушкой. Папа Юрий пока на работе.
(Галина слева, обнимает дочь Олю).

ЗЕМЛЯКИ
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