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НА должна быть сдана в эксплуатацию уже в будущем году. Такое поручение дал времен�
но исполняющий обязанности губернатора области Анатолий Артамонов на прошедшем
в понедельник рабочем совещании членов регионального правительства.

Необходимость строительства новой школы для бурно развивающегося микрорайона
крайне актуальна. Здесь с каждым годом строится все больше жилья, сюда переезжает
много молодых семей с детьми. Возможности местной школы № 50 уже практически
исчерпаны. Если в прошлом году было набрано шесть первых классов по 25 человек, то
сейчас,  вполне возможно, детей наберется на одиннадцать первых классов. По общему
мнению, решить вопрос может только строительство новой школы.

Такой же точки зрения придерживается глава региона. Анатолий Артамонов рекомендо�
вал муниципальным властям постараться максимально быстро решить все организацион�
ные вопросы и приступить к строительству. По его мнению, новое образовательное учреж�
дения должно быть введено в строй 1 сентября 2016 года. Исполняющий полномочия
городского головы Калуги Константин Горобцов пообещал сделать все возможное, чтобы
уложиться в эти сроки. Он отметил, что проект уже разработан. Предполагается, что новая
школа будет рассчитана на тысячу человек и будет расположена на улице 65�летия Победы.

Андрей ЮРЬЕВ.

НАЗНАЧЕНИЯ

Ìèíèñòðîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,
ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà
ñòàëà Âàðâàðà Àíòîõèíà

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ области произошли
кадровые изменения. На состоявшемся в
понедельник рабочем совещании членов
правительства был представлен новый
министр природных ресурсов, экологии и
благоустройства.

На эту должность назначена Варвара
Антохина, занимавшая ранее должность
заместителя председателя Законодатель�
ного Собрания области.

Предшественник Антохиной, Владимир
Жипа, отныне будет работать советником
губернатора по вопросам экологии и бла�
гоустройства.
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Павел АСТАХОВ, уполномоченный
по правам ребёнка России:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü ïî ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ ëèäå-
ðîì ïî âñåì ïîêàçàòåëÿì, îòðàæàþùèì áëà-
ãîïîëó÷èå ðåãèîíà. Âñå ýòî áëàãîäàðÿ ïðîâîäè-
ìîé ðóêîâîäñòâîì îáëàñòè ñåðüåçíîé ñîöèàëü-
íîé ðàáîòå, îñíîâàòåëüíîé çàêîíîòâîð÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè, öåëüþ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ
çàùèòà èíòåðåñîâ äåòåé è ñåìüè. 6
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В столь значимом событии
для региона в минувшую пятни�
цу приняли участие временно
исполняющий обязанности гу�
бернатора Анатолий Артамонов
и руководитель Федеральной
миграционной службы Кон�
стантин Ромодановский.

Как отметил глава ФМС, по�
добные центры в России есть: в
Санкт�Петербурге, Москве и
Московской области, в ряде
других областей. Но не во всех
регионах они востребованы.
Константин Олегович назвал
Калужскую область регионом
суперопережающего развития,
которая всегда будет притяги�
вать иностранную рабочую
силу, поэтому такой центр здесь
необходим.

Центр создан без привлече�
ния бюджетного финансирова�
ния и представляет собой ус�
пешный опыт государственно�
частного партнерства. Предос�
тавлять госуслуги по оформле�
нию и выдаче иностранцам и
лицам без гражданства патентов
на трудовую деятельность, ока�
зывать физическим и юриди�
ческим лицам информацион�

СОБЫТИЕ

ную и консультативную помощь
в сфере миграции уполномочен
Калужский филиал ФГУП
«Паспортно�визовый сервис»
ФМС России.

Именно здесь, в одном месте,
по адресу ул.Гурьянова, 32, в
микрорайоне Силикатный, те�
перь можно пройти тестирова�
ние на знание русского языка,
оформить медицинские справ�
ки, страховку, сделать перевод,
то есть подготовить весь пакет
необходимых разрешительных
документов. Это не только
удобно для приезжих, но и раз�
грузит областную миграцион�
ную службу.

� Когда не было центра, эту
работу выполняли более 60 мел�
ких фирм, � отметил Анатолий
Артамонов. � И работали они,
по сути, бесконтрольно, часто
ненадлежащим образом оформ�
лялись документы, были и ли�
повые. Нам нужна гарантия, что
к нам под видом трудовых миг�
рантов не будут приезжать те,
кто преследует другие цели.

В будущем в области планиру�
ются еще два таких центра � в
Обнинске и Людинове. По сло�

вам главы региона, концентри�
руя работу в центрах, можно ее
в большей степени контролиро�
вать. Спецслужбы и органы пра�
вопорядка эффективнее смогут
отслеживать миграционные про�
цессы, чтобы они были предель�
но чистыми 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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За период 2009 — 2014 го�
дов численность населения
области возросла   на  8927
человек. За последние пять
лет с 10,5 на тысячу населе�
ния до 11,8 выросла рождае�
мость. Показатель смертнос�
ти за вышеуказанный период
снизился с 16,7 на тысячу на�
селения  до 15,3. Эти обнаде�
живающие цифры огласили
на Совете по здравоохране�
нию при главе региона. Все
это позволяет надеяться на
увеличение продолжительно�
сти жизни.

Однако смертность населе�
ния все еще высока, и сейчас
региональное здравоохране�
ние бьется над тем, чтобы со�
кратить ее всеми возможными
способами. Так, в структуре
смертности населения прева�
лируют болезни системы кро�
вообращения � 58 процентов,
новообразования составляют
13,3 процента, вешние причи�
ны � 7,8 процента, болезни ор�
ганов дыхания� 5,2 процента,
органов пищеварения� 5,3
процента. Практически все
эти смерти предотвращаемы,
или по крайней мере многие
из них. Вот, например, от
пневмонии (воспаления лег�
ких) за пять месяцев этого
года умерло 247 человек, на 49
человек больше, чем за такой
же период прошлого года.
Анализ причин смерти пока�
зал, что 35 процентов умер�
ших  злоупотребляли алкого�
лем, за медицинской помо�
щью в поликлиники по месту
жительства не обращались,
поступали в больницу уже в
крайне тяжелом состоянии.

Кстати, для спасения от
пневмонии  руководителем
области были выделены
10 миллионов рублей на при�
обретение пневмококковой
вакцины для вакцинации наи�
более уязвимой части населе�
ния. В настоящее время каж�
дый может сделать прививку
совершенно бесплатно. Врачи
планируют привить 6721 чело�
века взрослого населения.

Еще одна проблема — бо�
лезни системы кровообраще�
ния, смертность от них уве�
личилась за пять месяцев
этого года на 162 человека. В
основном умирают от ише�
мической болезни сердца. В
области работают региональ�
ный сосудистый центр и пер�
вичные сосудистые отделе�
ния, в которые госпитализи�
руются пациенты с острым
коронарным синдромом и
острым нарушением мозго�
вого кровообращения в соот�
ветствии с маршрутизацией.
Используются современные
высокотехнологичные мето�
ды диагностики и лечения.
Однако пациенты часто не�

своевременно обращаются за
медицинской помощью, зани�
маясь самолечением, да и ско�
рая не всегда вовремя достав�
ляет больных в специализиро�
ванные отделения.

2015 год, как еще раз отмеча�
лось на Совете по здравоохра�
нению, объявлен  Нацио�
нальным годом борьбы с сер�
дечно�сосудистыми заболева�
ниями. Наши врачи считают,
что при высоких технологиях и
хорошей оснащенности меди�
цины работа с населением все
еще хромает. И одним их важ�
ных вопросов медики считают
повышение осведомленности
людей о заболеваниях и их при�
чинах. Вот, например, стала до�
ступной экспресс�диагностика
инфаркта миокарда на ранних
стадия — в аптеках любой че�
ловек может приобрести набо�
ры для ранней диагностики.

С онкологией уже есть по�
ложительные подвижки: ран�
нее выявление только в этом
году спасло жизни 114 паци�
ентам. На 20 человек меньше
умерло от туберкулеза.

Борьба за каждую жизнь
идет и в родильных отделени�
ях. Дала положительный эф�
фект и профилактика абортов.
За пять лет, с 2010 по 2014 год,
их число сократилось на 12,1
процента. И это благодаря ре�
альной социальной, правовой
и другой помощи женщинам.

Особую роль в профилактике
заболеваний играют поликли�
ники. В них — регистратура,
подразделение, которое первым
контактирует с пациентами. Во
многом этот контакт — залог
успешного лечения и выздоров�
ления. Вот почему конкурсу ре�
гистратур, проходящему на тер�
ритории области, Совет по
здравоохранению уделил вни�
мание.  Глава региона обратил
внимание представителей ле�
чебных учреждений  на макси�
мальное «открытие» регистра�
тур. Некоторые поликлиники
уже избавились от разделяю�
щих регистратора и пациента
перегородок и узких окошек.
Но процесс идет медленно. А в
идеале, считает Анатолий Ар�
тамонов, регистратуры должны
не только быть полностью ком�
пьютеризированы, с электрон�
ной записью к врачам и элект�
ронными карточками пациен�
тов, но и внешне должны по�
ходить на ресепшены в хоро�
ших отелях.

В настоящее время в облас�
ти проходит конкурс регист�
ратур и каждый житель может
высказать свое мнение о сво�
ей регистратуре, заполнив
анонимную анкету в поликли�
нике или на сайте министер�
ства здравоохранения облас�
ти. Поликлиника начинается
с регистратуры, и какой она
будет, зависит и от нас с вами
тоже 
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Материалы предоставлены депутатской фракцией политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании области.

Сергей МИРОНОВ:

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
ВОСТРЕБОВАНА И ИМЕЕТ
БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

МОЛОДЫЕ ЭСЕРЫ УЧАТСЯ ПОБЕЖДАТЬ НА ВЫБОРАХ

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
ФРОНТ ЖКХ»

КАЛУЖАНЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ
В РАБОТЕ ЦЕНТРА ЗАЩИТЫ ПРАВ
В Центре защиты прав «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Фронт ЖКХ» 3

июля прошел «круглый стол», посвященный изменениям в Жилищ�
ном кодексе и первому месяцу работы центра.

Руководитель Центра защиты прав депутат городской Думы Ка�
луги Андрей Смоловик поблагодарил органы власти за сотрудни�
чество с созданной организацией и подчеркнул, что главная цель
центра – просветительская, чтобы каждый житель области получил
необходимый набор знаний, необходимый для решения комму�
нальных проблем и взаимодействия со службами ЖКХ.

 � За месяц нашей работы мы определили перечень первооче�
редных задач, эффективное решение которых волнует каждого по�
требителя услуг ЖКХ. Теперь вместе с вами мы должны найти
алгоритм их решения и внедрить его в жизнь, � сказала специалист
Центра защиты прав Надежда Ефремова, обращаясь к участникам
«круглого стола».

Прошедший месяц со дня открытия Центра защиты прав «СПРА�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Фронт ЖКХ» продемонстрировал заинтере�
сованность граждан в его работе и востребованность просвети�
тельских услуг в сфере ЖКХ. Принято решение об увеличении коли�
чества лекционно�консультационных занятий. Теперь они будут
проходить еженедельно в среду и пятницу с 16:00 до 17:00 часов в
помещении центра по адресу: г. Калуга, ул. Вилонова, дом 23.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА
НА ЛУЧШУЮ ИНИЦИАТИВУ

ГРАЖДАН
В мае основателем фонда «Фронт ЖКХ», доктором экономичес�

ких наук Александром Бычковым и Центром защиты прав «СПРА�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Фронт ЖКХ» был объявлен конкурс на лучшую
инициативу граждан в обустройстве своих домов и дворов.

Из множества представленных на конкурс инициатив конкурсная
комиссия отобрала пять проектов.

Проект №1: «Обратная связь» – технология заочного голосова�
ния и общения жителей МКД. Автор идеи калужанин Дмитрий Гу�
бернев.

Его проект удивителен по своей простоте и эффективности. Орга�
низовать собрание всех жильцов многоквартирного дома практи�
чески нереально. Дмитрий Губернев придумал очень интересный
способ заочного общения соседей друг с другом. Он повесил на
первом этаже каждого подъезда ящики с надписью «Обратная
связь». С этого момента для жителей дома №35 по улице 65�лет
Победы исчезли проблемы принятия коллективных решений. Они
это делают с помощью заочного собрания в форме заочного голо�
сования. Технология заочного голосования успешно работает. Уда�
лось достичь высокого процента участия жителей в заочном собра�
нии и поставить заслон недобросовестным участникам ЖКХ�рын�
ка, пытающимся сфальсифицировать принятие выгодных для них
решений.

Проект №2: «Вода камень точит – накопление критической мас�
сы действий». Автор идеи Татьяна Колупаева, председатель Сове�
та дома по улице Степана Разина, 42/38.

Идея основана на том, что необходимо накопить критическую
массу обращений, писем, встреч, звонков, жалоб и благодарнос�
тей. И тогда, пусть не сразу, но результат достигается. За девять
лет упорной работы Татьяне Колупаевой пришлось обойти множе�
ство кабинетов, исписать целые тома бумаг. И вот он результат – с
2007 года удалось сделать следующее: произвести ремонт в
подъездах, установить домофоны, асфальтировать двор, отремон�
тировать крышу, сделать перерасчет по отоплению ненадлежаще�
го качества, очистить подвал от мусора, отремонтировать козырь�
ки, окрасить цоколь дома, установить новые металлические двери,
заменить старые окна в подъезде на пластиковые, завезти землю
для озеленения придомовой территории, установить леерное ог�
раждение.

Проект №3: «Дом для отверженных». Автор идеи Влада Матве�
ева, региональная общественная организация «Общество защиты
животных «Буду жить».

В её приюте для животных содержится на сегодня 70 собак и 90
кошек. Но это не приют, а настоящий дом для тех живых существ,
которых бросили хозяева и  которые, подвергшись насилию, находят�
ся на краю гибели. Всем своим домочадцам Влада Ивановна оказыва�
ет квалифицированную ветеринарную помощь. Животные содержат�
ся в образцовом порядке. Они веселы, ухожены, накормлены.

Проект №4:  «Цветники – дворам, цветы – подъездам!». Автор
идеи Мария Рыбина, заместитель председателя совета дома, го�
род Обнинск.

Мария Степановна сумела объединить своих соседей по дому в
их стремлении к чистоте и красоте. Цветы везде – на газонах и
лестничных площадках. Своими руками разбит красивый цветник
под окнами и покрашены скамейки во дворе. В первом подъезде
произведён ремонт на средства жильцов – покраска, побелка, ке�
рамическая плитка на площадках. Организовано самостоятельное
поддержание порядка во всём доме. Сейчас собраны средства на
ремонт 4�го подъезда с торговых палаток, расположенных на при�
домовой территории.

Проект №5: «Справедливый стадион». Автор Алексей Грызлов
из Малоярославца.

Есть в районном центре, в микрорайоне «Маклино», большое
неухоженное футбольное поле, вдоль которого идёт некрасивая
стена длиной 70 метров. Алексей Николаевич предложил с помо�
щью местного художника нанести на стену графические изображе�
ния, привести футбольное поле в пригодное для соревнований
состояние. В микрорайоне Маклино живут далеко не бедные люди,
и их много, а заняться спортом негде. Это мнение самих жителей.

4 июля в рамках областной конференции регионального отделе�
ния Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ были объявле�
ны авторы проектов�победителей и прошло их награждение.

Виктор ПЕТРОВ.

Лидер партии
посетил нашу область

7 июля лидер Политической партии СПРА�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергей Миронов посе�
тил Калужскую область. Она стала одиннадца�
тым регионом в плановых поездках депутата
Государственной Думы.

Визит Сергея Миронова начался с официаль�
ной встречи с временно исполняющим обязан�
ности губернатора области Анатолием Артамо�
новым. В рамках их беседы прошло обсужде�
ние социально�экономического положения Ка�
лужской области и хода предвыборной кампа�
нии 2015 года. В сентябре в регионе пройдут
выборы депутатов Законодательного Собрания,
городской Думы Калуги, представительных ор�
ганов власти муниципалитетов и сельских по�
селений.

По завершении официальной встречи Анато�
лий Артамонов  и лидер справедливороссов по�
сетили областной художественный музей, где
ознакомились с уникальной коллекцией поло�
тен русских и советских художников, представ�
ленных в его экспозиции.

Во второй половине дня Сергей Миронов
провел встречу с активом регионального отде�
ления партии. Он сообщил партийцам, что во
время очередной встречи с президентом Вла�
димиром Путиным тот отметил, что СПРАВЕД�
ЛИВАЯ РОССИЯ востребована как партия,
способная в трудное для страны время вести
прямой диалог с народом. После своего выс�
тупления о положении и роли СПРАВЕДЛИ�
ВОЙ РОССИИ в политическом раскладе госу�
дарства Сергей Миронов ответил на многочис�
ленные вопросы калужских эсеров. Одной из
основных тем встречи стала идущая в регионе

предвыборная кампания и возможные резуль�
таты будущих выборов.

� Я уверен, что калужане поддержат нас на
выборах и мы создадим эффективную команду
депутатов в представительных органах власти
региона на всех ее уровнях. Многочисленные
«кликуши» уже неоднократно хоронили нашу
партию. Но СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ была
и остается единственной политической силой
в стране, которая показывает рост своих рей�
тингов во время выборных кампаний.

Сергей Миронов оценил работу регионально�
го отделения партии как продуктивную и эф�
фективную, пожелав калужским справедливо�
россам успехов на будущих выборах.

В эти дни в Калужской области, в эко�поселке Юх�
новград, проходит семинар «Кадровый резерв партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

45 юношей и девушек из разных регионов страны в
течение пяти дней прослушают лекции обо всём, что
связано с проведением предвыборных кампаний. За�
нятия ведут именитые лекторы, эксперты в области
пиара, ораторского искусства, политтехнологий. В
работе семинара принял участие и лидер СПРАВЕД�
ЛИВОЙ РОССИИ Сергей Миронов.

Помимо занятий ребята участвуют в игровой из�
бирательной кампании. Участников семинара раз�
делили на 4 группы, каждая из которых выдвинула
своего кандидата на «выборы». Созданы избира�
тельные штабы, организующие кампанию вполне по
взрослым правилам. Тут есть и агитационные лис�

товки, и интернет�агитация, и элементы черного
пиара. Кандидаты и их команды участвуют в пред�
выборных дебатах, выступлениях перед избирате�
лями, которыми, кстати, будут не только участники
семинара, но и отдыхающие в эко�поселке туристы,
сотрудники туристического комплекса, преподава�
тели семинара. Задача кандидатов максимально
расположить к себе окружающих и вовлечь в голо�
сование, запланированное на последний день се�
минара.

Наряду с интенсивными занятиями для участников
семинара организованы концерты, дискотеки, экс�
курсии.

Михаил ОБУХОВ,
член Совета РОПП Справедливая Россия

в Калужской области

КАЛУЖСКИЕ СПРАВЕДЛИВОРОССЫ ОТКАЗАЛИСЬ
ОТ УЧАСТИЯ В ГУБЕРНАТОРСКОЙ ГОНКЕ

Эсеры не стали просить помощи в преодолении
муниципального фильтра у своих конкурентов из
«партии власти».

Кандидат на должность губернатора Калужской об�
ласти Андрей Смоловик, выдвинутый СПРАВЕДЛИ�
ВОЙ РОССИЕЙ, снял свою кандидатуру с предвыбор�
ной гонки.

Как пояснили в избирательном штабе, решение
вызвано невозможностью преодоления муниципаль�
ного фильтра. До 29 июля кандидат должен был сдать
в Областную избирательную комиссию 134 подписи в
свою поддержку, из них не менее 24 от депутатов
муниципальных образований 2�го уровня.

На данный момент муниципальная власть в Калуж�
ской области практически монополизирована «Еди�
ной Россией», а собственных депутатских мандатов у
эсеров  оказалось недостаточно. Просить помощи у
своих основных конкурентов справедливороссы не
намерены. Партия надеется увеличить количество
своих муниципалов, чтобы в будущем кандидат в гу�
бернаторы от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ не зависел
от партии власти.

«Мы решили сконцентрировать усилия на кампании
по выборам депутатов регионального парламента и
муниципальных образований. Особое внимание нам
необходимо уделить формированию будущего депу�
татского корпуса в органах местного самоуправле�

ния. Наша цель – нарастить собственные силы к сле�
дующему избирательному циклу», � прокомментиро�
вал ситуацию депутат городской Думы г. Калуги Анд�
рей Смоловик.

В избирательном штабе пояснили, что сегодня си�
туация с невозможностью прохождения муниципаль�
ного фильтра в Калужской области касается всех
партий кроме «Единой России». В их числе и те, кто
заявляет о своей жесткой оппозиционности и непри�
ятии нынешнего курса развития области. Пойдут ли
другие партии на сговор с правящей партией, чтобы
зарегистрировать своих кандидатов на должность
губернатора?

Такой поворот в избирательной кампании калужс�
ких эсеров не ослабил их стратегические позиции, а
позволил сделать перегруппировку сил. На данный
момент ключевое внимание будет уделено формиро�
ванию депутатского корпуса, решению проблем в сфе�
ре ЖКХ и капитального ремонта многоквартирных
домов. Важность и актуальность этой работы под�
тверждают первые месяцы деятельности обществен�
ного движения «Фронт ЖКХ», созданного при поддер�
жке партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Напомним, 13 сентября в Калужской области со�
стоятся выборы губернатора, регионального парла�
мента и представительных органов власти муници�
пальных образований.
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Ирина ТОКАРЕВА
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äóìèíè÷àí
ñïðàâÿò
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Это стало возможным благо�
даря реализации программы по
переселению граждан из ветхо�
го и аварийного жилья. Дома,
где проживали эти семьи, при�
знаны аварийными до 2001 года.

Новый дом в Думиничах воз�
веден в короткие сроки ООО
«Спецтрансстрой» (генераль�
ный директор Алексей Савате�
ев). В этом современном жилье,
сданном под ключ, есть абсо�
лютно всё для обеспечения бы�
тового комфорта людей – газ,
индивидуальное отопление,

плиты, сантехника. Новоселам
остается лишь обставить квар�
тиры мебелью. Они станут хо�
зяевами новых квартир нынеш�
ним летом.

Начальник управления стро�
ительства, ЖКХ и дорожного
хозяйства Думиничского райо�
на Владимир Болотов рассказы�
вает:

� Дом построен быстро, ка�
чественно. Стоимость квадрат�
ного метра жилья в нем состав�
ляет 30 тысяч рублей за квад�
ратный метр. При строитель�
стве были использованы совре�
менные энергосберегающие
технологии. Например, при
выходе из дома в подъезде гас�
нет свет, при входе – он снова
загорается.  Мы занимаемся
строительством жилья по этой
программе с 2002 года, и на
моей практике это самый луч�
ший дом.

А вот как оценивает свою бу�
дущую квартиру Марина Смага:

� Раньше мы жили без
удобств, в доме, где провалива�

НАША СПРАВКА
До конца 2017 года в области планируется
расселить около 9 тысяч человек из 566
аварийных домов общей площадью 136
тысяч квадратных метров, построив для этих
целей около 190 тысяч квадратных метров
нового жилья.
До конца 2015 года в новые квартиры въедут
свыше двух тысяч человек.

лась крыша, а душ и прочие бы�
товые услуги находились вне
квартиры. Теперь мы переселя�
емся в красивое, качественное
жилье со всеми удобствами –
просторное, отдельное, своё.
Мне и двум моим сыновьям,
надеюсь, здесь будет хорошо. С
нетерпением ждем ключи!

16 июля глава региона Анато�
лий Артамонов прибыл с рабо�
чей поездкой в Думиничи и ос�
мотрел дом. Он ему понравил�
ся. Довольны остались и пере�
селенцы.

� Спасибо вам, Анатолий
Дмитриевич! – поблагодарили
они руководителя области. –
Если бы вы знали, в каких ус�
ловиях мы жили раньше!

� Все это – для вас, � ответил
он. – Будьте счастливы на но�
вом месте!

Затем жители задали Анато�
лию Дмитриевичу интересовав�
шие их вопросы, и между ними
состоялась доверительная бесе�
да.

В Думиничском районе оста�
лось еще 39 семей, проживаю�
щих в ветхом и аварийном жи�
лье, признанном таковым пос�
ле 2002 года. Местное руковод�
ство готово заключать договоры
на новое строительство с целью
их переселения, как только на
федеральном уровне будет при�
нято решение о продлении про�
граммы 

Фото автора.

ЕПУТАТ калужского Законодательного Со�
брания Ирина Яшанина � частый гость в Ду�
миничском районе. На днях она в очеред�
ной раз посетила район.

В здании администрации состоялся раз�
говор, посвященный проблемам ЖКХ.

� Есть ряд насущных вопросов, которые
необходимо обсудить и решить, � отметила
Ирина Викторовна. � В том числе организа�
ция муниципального жилищного контроля
и качество услуг ЖКХ.

От представителей общественности вы�
ступил Виктор Забелкин. Он поблагодарил
Ирину Яшанину за помощь в решении мно�
гих проблем: «Вы всегда откликаетесь на
наши чаяния». А также отметил важность
взаимодействия домкомов с органами ме�
стного самоуправления: «Без них мы ниче�
го не сможем сделать, сколько бы ни бега�
ли по разным инстанциям».

Про муниципальный жилищный контроль
все участники встречи высказались одно�
значно: он нужен, но только чтобы был не на
бумаге, а на деле. Этот орган позволит ре�
шать многие проблемы, не обращаясь в
областные контролирующие и надзорные
органы.

Прозвучала тема плохого качества воды.
Сейчас полным ходом идет строительство
станции обезжелезивания. Срок ее ввода в
эксплуатацию � сентябрь. Это уже совсем
скоро. А пока придётся потерпеть.

Обсудили вопрос о тарифе на услуги уп�
равляющей компании. В Думиничском рай�
оне он самый низкий в области � 7 рублей за

1 кв. метр. Из�за этого УК находится на
грани банкротства. Обанкротится � и что
тогда? Необходимо поднять тариф хотя бы
на 30 процентов. Но решить эту проблему
на собрании не получается: каждый раз нет
кворума.

Обсуждались и другие темы: установка
теплосчётчиков по программе энергосбе�
режения, мониторинг состояния много�
квартирных домов и т.д.

* * *
В тот же день еще одна встреча с участи�

ем Ирины Яшаниной состоялась в с. Ново�
слободск, в доме�интернате для престаре�
лых и инвалидов. Она проходила в актовом
зале, где собрались проживающие и члены
трудового коллектива. Ирина Викторовна
рассказала о работе областного парламен�
та, о расходовании средств регионального
бюджета. И, конечно, предложила свою
помощь в решении сложных вопросов.

Больная для Новослободска тема � пло�
хое состояние дороги от села до трассы М3
«Украина». «Я сама только что по ней ехала,
участок действительно ужасный», � согла�
силась Яшанина.

� Из�за такой дороги, � сообщила дирек�
тор интерната Лидия Котосова, � у нас выш�
ла из строя одна из двух доставочных ма�
шин. Ей 9 лет, пробег 500 тысяч. Ее должны
были заменить в 2017 году, а она не дора�
ботала срок. Нельзя ли нам временно вы�
делить «Газель» � не новую, можно после
капремонта?

Ирина Яшанина пообещала поднять этот
вопрос в министерстве.

Депутат также провела мини�совещание
по вопросам Новослободского сельского
поселения.

Глава местной администрации Валенти�
на Маякова рассказала о планах по строи�
тельству храма: дело богоугодное, но си�

лами одних только прихожан неподъёмное.
Другой насущный вопрос � неудовлетвори�
тельное состояние здания сельского Дома
культуры. В своё время оно строилось с
размахом, и ремонт обойдется в копеечку.
Очевидно, что без помощи области в этом
деле никак не обойтись.

Валерий ПЕТРОВ.

Ëó÷øèé äîì
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äëÿ ïåðåñåëåíöåâ
Ëó÷øèé äîì
äëÿ ïåðåñåëåíöåâ
Ëó÷øèé äîì
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Î Ïîáåäå
è ïîáåäèòåëÿõ…

ЫШЕЛ в свет очередной номер журнала
«Права человека». Его основная тема �
70�я годовщина Победы в Великой Отече�
ственной войне.

В журнале представлена актуальная ин�
формация о деятельности органов госу�
дарственной власти Калужской области по
реализации прав ветеранов, инвалидов,
бывших малолетних узников, тружеников
тыла на жилищное и пенсионное обеспе�
чение, на социальное обслуживание и ме�
дицинскую помощь.

О соблюдении прав ветеранов и при�
равненных к ним категорий, о правозащит�
ной деятельности на страницах журнала
рассказывает его главный редактор, упол�
номоченный по правам человека в Калуж�
ской области Юрий Зельников.

Опытом защи�
ты прав ветера�
нов ВОВ делится
уполномоченный
по правам чело�
века в Волгог�
радской области
Валерий Ростов�
щиков.

Традиционно в
журнал вошли
интересные слу�
чаи из практики
работы калужс�
кого омбудсмена
по восстановле�
нию нарушенных
прав жителей ре�
гиона, обзоры
з а к о н о д а т е л ь �
ства и судебной

практики, а также хроника мероприятий
по правовому просвещению, организован�
ных уполномоченным.

С электронной версией журнала можно
ознакомиться на сайте уполномоченного
по правам человека в Калужской области в
разделе «Библиотека», подразделе «Жур�
нал «Права человека».

Алексей КАЛАКИН
Окончание.
Начало на 1-й стр.

На минувшей неделе на аэро�
дроме Хатенки в Козельском
районе по традиции собрались
любители авиации из многих
городов России и Франции.

Именно здесь, где в годы Ве�
ликой Отечественной войны ба�
зировался легендарный 18�й
Гвардейский авиаполк, в состав
которого входила советско�
французская эскадрилья «Нор�
мандия», энтузиасты летного
дела собрались, чтобы посорев�
новаться в мастерстве высшего
пилотажа и побороться за Ку�
бок «Нормандия�Неман» в от�
крытом чемпионате Калужской
области по высшему пилотажу
на поршневых самолетах.

Именно этот аэроклуб, кото�
рый был создан в мае 2012 года
и в настоящее время базирует�
ся на местном аэродроме, и
организовал данные соревнова�
ния.

В течение нескольких дней в
местном небе летчики демонст�
рировали фигуры высшего пи�
лотажа. В минувшие же выход�
ные состоялась церемония на�
граждения победителей сорев�
нований. Участие в ней приня�
ли временно исполняющий
обязанности губернатора обла�
сти Анатолий Артамонов, воен�
ный атташе Франции в России
бригадный генерал Ги Нуит�
тенс, а также многочисленные
гости из России и Франции.

По традиции вручению куб�
ков предшествовала церемония
возложения цветов к располо�

Наталья БЛИНОВА
В густом сосновом бору близ дере�

веньки Гретни 10 июля состоялся ми�
тинг, посвящённый 72�й годовщине
освобождения Сухиничского района от
немецко�фашистских захватчиков.

часовня в честь Святого праведного
воина Феодора Ушакова, адмирала
флота Российского, в память бойцов
Красной Армии, погибших за осво�
бождение Сухиничского района. Под�
держивает порядок и чистоту на тер�
ритории захоронения районное обще�
ство охотников и рыболовов, руково�
дит которым Виктор Балобин. Нака�
нуне митинга охотники�энтузиасты
провели здесь субботник.

Глава администрации Сухиничского
района Анатолий Ковалёв, открывая
торжественное мероприятие, напом�
нил о том, что в прошлом году Сухи�
ничам было присвоено высокое звание
«Город воинской доблести».

� Вечным напоминанием об этом
станет одноименный сквер с памятной
стелой в центре. Чтобы помнили! По�
тому что всё меньше и меньше с нами
остается свидетелей тех событий, ко�
торые расскажут подрастающим поко�
лениям об ужасах войны, � сказал Ана�
толий Дмитриевич.

Более ста человек стали участника�
ми мероприятия. Среди них находи�
лись поисковики из Мордовии. Весной
этого года вблизи деревни Богдановы
Колодези проходила Вахта Памяти.
Мордовский отряд «Поиск» с 1994 года
ведёт раскопки на местах боёв 326�й
стрелковой дивизии, сформированной
в Мордовии. Во время нынешней экс�
педиции отрядом были обнаружены
останки ещё тринадцати воинов. Пос�
ле обряда отпевания под залпы ору�
жейных выстрелов они были преданы
земле. Вечная им память! 

Фото автора.

На этом месте в братском захороне�
нии нашли вечный покой более 1000
советских солдат и офицеров, которые
в августе � сентябре 1942 года ценой
своих жизней остановили противника,
рвавшегося к Москве. В прошлом году
здесь, на пригорке, была построена

Ïåðâûì äåëîì - ñàìîë¸òû!

Â áîðó âîçëå Ãðåòíè
ïåðåçàõîðîíèëè îñòàíêè âîèíîâ Êðàñíîé Àðìèè

женному неподалеку памятни�
ку российско�французскому бо�
евому братству. В этом году к
памятнику был прикреплен
бронзовый знак ВВС Франции.
Сделал это лично военный ат�
таше Франции в России бригад�
ный генерал Ги Нуиттенс. В
воем выступлении он отметил,
что сейчас, в год 70�летия окон�
чания Второй мировой войны,
крайне важно помнить, как в те
годы, освобождая Европу от фа�
шизма, французские и русские
летчики бок о бок боролись с
врагом, вместе внося вклад в
Победу.

Продолжился праздник уже
непосредственно на летном
поле. Здесь на сцене в торже�
ственной обстановке победите�
лям были вручены заслуженные
медали и кубки.

Поздравляя летчиков и гос�
тей соревнований с авиацион�
ным праздником, Анатолий
Артамонов сказал, что год от
года это событие находит бла�
годарный отклик в сердцах все
большего количества людей.
Также временно исполняющий
обязанности губернатора под�
черкнул, что аэродром Хатен�
ки — знаковое место, где в
годы Великой Отечественной
войны сложилось боевое содру�
жество русских и французских
летчиков, которое нужно счи�
тать примером для объедине�
ния ради мира и согласия и се�
годня.

Стоит отметить, что гостями
праздника в этом году по срав�
нению с прошлым стало боль�
шее количество людей. Специ�
ально для них помимо полетов

и прыжков парашютистов уст�
роители праздника – клуб
«Нормандия�Неман» � органи�
зовали концертную программу.

Помимо этого, здесь же можно
было увидеть военно�истори�
ческую реконструкцию событий
Великой Отечественной войны,

организованную реконструкто�
рами клуба «Калужский гарни�
зон» 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Знак ВВС Франции.

В
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Ïåíñèÿ äåíü â äåíü
ЕГИОНАЛЬНОЕ отделение Пенсионного фонда России
сообщает о порядке доставки и получения пенсий:

� Даты доставки пенсий остались прежними, и их
изменение в ближайшее время не предполагает�
ся.

С мая текущего года региональное отделение ПФР
перешло на новый формат перечисления пенсий и
других социальных выплат � через кредитные уч�
реждения (банки). В результате время на зачисле�
ние денег на счета пенсионеров значительно со�
кратилось. Это позволило направлять пенсии на ли�
цевые счета граждан уже в день их перечисления в
банки.

Доставка пенсии через банк осуществляется за те�
кущий месяц в соответствии с договором между реги�
ональным отделением ПФР и филиалом банковского
учреждения. Дата доставки назначена с 14 по 19 число
каждого месяца. Так, например, в Калуге это 15 число,
а в Обнинске � 14.

В случае, когда дата доставки пенсии попадает на
праздничные дни, перечисление денежных средств
производится в последний рабочий день перед празд�
ником.

При переходе на новый формат для получателей
пенсий через филиалы ОАО «Сбербанк России», ко�
торые используют сервис «Мобильный банк», пре�
дусмотрена возможность информирования о денеж�
ных средствах, перечисленных ПФР на лицевые сче�
та пенсионеров, с разбивкой по видам выплат. В
настоящее время сервис дорабатывается и совер�
шенствуется.

Подготовила
Ирина ТОКАРЕВА.

«Ãàðìîíèÿ»
ñîòðóäíè÷àåò
ñ áëàãîòâîðèòåëÿìè

ОРОВСКИЙ центр социальной помощи семье и детям
«Гармония» активно взаимодействует с некоммерчес�
кими организациями, волонтерами�добровольцами.
Наши меценаты радуются, поддерживая тех, кто нуж�
дается в заботе.

В начале июля в «Этномире» состоялся междуна�
родный форум молодежных волонтерских организа�
ций. Юноши и девушки из России и стран ближнего
зарубежья � Узбекистана, Молдовы, Таджикистана,
Грузии � подарили праздник нашим детям. В семей�
ном клубе «Высокое» было весело и шумно: с детьми
проводились интерактивные игры, конкурсы. В вос�
торге были присутствующие от шоколадных фонта�
нов. Все ребятишки получили подарки, внимание и
заботу.

А 9 июля волонтеры из молодежной благотворитель�
ной организации «Кто, если не мы?» побывали в при�
юте «Забота». Сюда же прибыли мальчишки и девчонки
из балабановского центра «Ориентир». Игровые про�
граммы, конкурсы, викторины были интересны детям.
Все ребятишки получили в подарок наборы для твор�
ческой работы.

Мы благодарны международным фондам, которые
подарили праздник нашим детям и их родителям. Спа�
сибо и нашим местным благотворителям: частному
предпринимателю Татьяне Карновой, владелице ООО
«Удача» Ирине Богаткиной, ООО «Кондитерские изде�
лия Комлево». Благодаря им создана социальная груп�
па детей, которые отдыхают на безе семейного клуба
«Высокое».

Важно, когда неравнодушные люди протягивают руку
помощи нуждающимся, понимая, что их вложения –
это инвестиции в будущее поколение, в будущее реги�
она и страны.

Полина КЛОЧИНОВА,
директор Центра «Гармония».

ЛЯ подопечных Медынского психоневроло�
гического интерната 8 июля была организо�
вана поездка в парк птиц «Воробьи».

Общение с животными – очень хорошая
реабилитация для них и имеет большой ус�
пех в лечении.

Самое большое впечатление на экскур�
сантов произвели пингвины. Понравились
им ламы и бобры, лебеди и летучие мыши.

Много времени они провели у вольера с
обезьянами, наблюдая за их выкрутасами.
Каждый хотел сфотографироваться с «чи�
тами», чтобы потом показать фото товари�
щам по Интернату. Из всего разнообразия
рыб нашим подопечным больше понрави�
лась щука, а из змей в террариумах – ана�
конда. Долго наблюдали они за хищниками,
оленями, журавлями, пеликанами, фламин�
го.

Время в парке пролетело быстро, но ни у
кого из экскурсантов не наблюдалось уста�
лости. Умиротворение, восторг, радость –
чувства, которые переполняли их души. Это
и есть самая сильная терапия для наших
ребят.

Руководство интерната.

Ïòèöåòåðàïèÿ  - ëó÷øàÿ ïñèõîòåðàïèÿ

Ирина ТОКАРЕВА

Состоялась встреча столичного
гостя с руководителем области
Анатолием Артамоновым. На ней
обсудили вопросы безопасности
детей в детских оздоровительных
учреждениях во время летних ка�
никул, подготовки образователь�
ных учреждений к новому учебно�
му году, участия Калужской обла�
сти в акции «День знаний � в Но�
вороссию».

Оба руководителя обменялись
наградами. Павел Алексеевич вру�
чил Анатолию Дмитриевичу благо�
дарственное письмо за своей под�
писью – за неустанную заботу об
интересах юных жителей области

и получил в подарок от главы ре�
гиона медаль «За особые заслуги
перед Калужской областью» II сте�
пени. Эта редкая награда вручает�
ся самым достойным.

Говоря о целях визита, Павел
Астахов сказал:

� На протяжении последних пяти
лет Калужская область по праву
считается лидером по всем пока�
зателям, отражающим благополу�
чие региона, а их всего 600. Все это
благодаря проводимой руковод�
ством области серьезной социаль�
ной работе, мерам социальной
поддержки, основательной законо�
творческой деятельности, целью
которой является защита интере�
сов детей и семьи. За это время в

Çàáîòà î äåòÿõ
ó íàñ â ïðèîðèòåòå

Â Êàëóãå ïîáûâàë
óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì
ðåá¸íêà Ðîññèè Ïàâåë Àñòàõîâ

регионе было принято более соро�
ка таких нормативных актов. Дети�
инвалиды, дети�сироты, дети, на�
ходящиеся в трудной жизненной
ситуации, – все эти категории под�
держиваются данными законами.

Региональный уполномоченный
по правам ребенка Ольга Копы�
шенкова рассказала, что в рамках
всероссийской акции «День зна�
ний � в Новороссии» жители Ка�
лужской области собрали несколь�
ко тонн канцелярских и других
школьных принадлежностей для
отправки первоклассникам Донец�
кой и Луганской Народных Рес�
публик. Груз был отправлен в Мос�
кву рано утром в понедельник. И в
конце июля он будет доставлен по
назначению. Ольга Александровна
отметила, что многие калужане
приобретали школьные товары де�
тям Новороссии прежде, чем со�
брать в школу своих 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Êàðòîôåëüíîå
ýëåêòðè÷åñòâî
è øèïÿùèå ýêñïîíàòû

Þíûå íåçíàêîìêè ñ ðàííåãî óòðà
ðàçäàþò êàëóæàíàì
ðàäîñòü è óäà÷ó

 РЕДАКЦИЮ позвонила жительница микрорайона Малинники Еле�
на Анатольевна Федорищенко с просьбой поблагодарить неиз�
вестных девочек�подростков, раздающих людям на конечной
остановке троллейбуса № 8 записки с пожеланиями счастья,
удачи и других благ, без которых человеческая жизнь преврати�
лась бы в череду серых будней.

� Они уже в семь утра на остановке. Такие приветливые, улыба�
ются! А на все наши вопросы, откуда они такие, только смеются.
Как же эти дети поднимают нам настроение! Лето с пользой
проводят. И не спится же им!

От лица жителей микрорайона передаем вам, юные таинствен�
ные незнакомки, горячую благодарность! Пусть и у вас в жизни
всё сложится!

Все, что человек выпускает из сердца в мир, возвращается ему
сторицей по закону духовного бумеранга. Пусть и к вам в скором
времени возвратятся отпущенные вами тепло и свет!

Ирина НИКОЛАЕВА.

Âîñïèòàííèêè
ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà
«Íàäåæäà» ïîáûâàëè
â «Áåçóìíîé ëàáîðàòîðèè»

Анна ХОДОВА,
социальный педагог
центра «2Надежда»

Так называется музей занима�
тельной науки. Играя, ребята
познакомились с законами при�
роды, свойствами электриче�
ства, механики, света, термоди�
намики, а также прикладным
использованием научных зна�
ний.

Профессор Пробиркин пока�
зал им научное шоу и провел
экскурсию по лаборатории, по�
зволив приобщиться к науке:
посмотреть, как работают часы
на картофельном электриче�
стве, а электрические лампоч�

ки не лопаются под человечес�
ким весом.

Экспонаты можно было не
только посмотреть, но и потро�
гать руками, проводить с ними
эксперименты. В лаборатории
профессора экспонаты не пы�
лятся за ограждениями: все ши�
пит, искрится и взрывается.

Дети отлично провели время,
получили огромное удоволь�
ствие и знания. Никогда еще
наука не была такой захватыва�
юще интересной. Администра�
ция центра выражает благодар�
ность коллективу и директору
музея занимательной науки
«Безумная лаборатория» Дени�
су Ситало за удивительную эк�
скурсию 

ПРАВОСЛАВИЕ

Âîçðîæäåíèå
Óñïåíñêîãî õðàìà
Çäåñü
ñîñòîÿëàñü
ïåðâàÿ
Áîæåñòâåííàÿ
ëèòóðãèÿ

Наталья
ХОЛМАТОВА

На Калужской земле много
прекрасных обителей. Но Фе�
рапонтова пустынь занимает
среди них особое место как
один из первых монастырей в
нашей губернии. Боровенская
пустынь, основанная еще при
жизни преподобного Сергия
Радонежского, была в числе
самых ранних центров мона�
шества в Калужском крае.

 Воскресенье, 19 июля, ста�
ло одним из самых значимых
событий в жизни Мосальско�
го района. С раннего утра в
село Боровенск съезжались
паломники из Москвы, Ка�
лужской, Брянской, Тамбовс�
кой областей, прихожане мо�
сальских храмов. В день памя�
ти преподобного Ферапонта
Боровенского (ученика Сер�
гия Радонежского) и Собора
радонежских святых после
длительного перерыва в храме
в честь Успения Пресвятой
Богородицы состоялась пер�
вая Божественная литургия.

 Перед началом богослуже�
ния владыку Климента, мит�
рополита Калужского и Бо�
ровского, на Мосальской зем�
ле тепло встретили традици�
онным хлебом�солью и цвета�
ми. В совместной Соборной
молитве в восстанавливаю�
щейся обители приняли учас�
тие временно исполняющий
обязанности губернатора об�
ласти Анатолий Артамонов,
его заместитель Руслан Смо�
ленский, министр культуры и
туризма области Павел Сус�
лов, депутат Законодательно�
го Собрания Виктор Аврамен�

ко, и. о. главы администрации
Мосальского района Алексей
Кошелев.

 Литургию совершил митро�
полит Климент в сослужении
архиепископа Песоченского и
Юхновского Максимилиана,
епископа Козельского и Лю�
диновского Никиты, духовен�
ства Калужской митрополии.

После литургии состоялся
Крестный ход с иконами и во�
досвятным молебном.

 В своем выступлении Ана�
толий Артамонов отметил:
«Нужно, чтобы в сердце каж�
дого поселилась истинная лю�
бовь к Богу, и тогда никто и
никогда не сможет порушить
устоев нашего государства. Я
большую часть своей жизни
отдал этим местам, и мне ра�
достно, что здесь возрождает�
ся святыня. С ее возрождени�
ем, я уверен, будет процветать
наш край».

 Обращаясь к прихожанам,
владыка Климент и владыка
Максимилиан говорили о том,
что мы и впредь должны сво�
ими благими поступками и
милосердием укреплять веру в
Бога, чтить православные тра�

диции, творить добро, любить
ближнего.

 Наместник Мещовского
Свято�Георгиевского мужс�
кого монастыря игумен Ге�
оргий назвал Ферапонтову
пустынь «колыбелью мона�
шества, началом Божествен�
ной энергии и благодатью
Калужской земли».  «Это
уникальное сооружение яв�
ляет собой выдающееся про�
изведение церковного зодче�
ства и требует своего возрож�
дения», � сказал он.

 Радостно, что храм вновь
открыл свои двери, и теперь в
отреставрированной его части
по воскресеньям и большим
праздникам будут проходить
богослужения. Прихожане и
священнослужители надеют�
ся, что в будущем удастся от�
реставрировать все здание, а
потом и полностью восстано�
вить обитель.

 В завершение состоялись
концерт, подготовленный уча�
стниками художественной са�
модеятельности районного
Дома культуры, и праздничная
трапеза 

Фото автора.

В
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Ëèêâèäèðîâàíà ëàáîðàòîðèÿ
ïî èçãîòîâëåíèþ
«êëóáíûõ» íàðêîòèêîâ

 НАЧАЛЕ года, по поступившей оперативной информации, нарко�
полицейским стало известно, что в нашей области налажен ус�
тойчивый канал поставки психотропного вещества – амфетами�
на. Эта отрава называется «клубной», так как пользуется спро�
сом у определённой части молодёжи. Ставший популярным об�
раз «клаббера» предполагает не только общение и развлечение
под музыку. Для некоторых молодых людей он ассоциируется с
релаксацией под воздействием наркотиков.

Ðóêîâîäèòåëü
îáëàñòíîãî
ïîëèöåéñêîãî
âåäîìñòâà
îòâåòèë
íà âîïðîñû
æóðíàëèñòîâ

Людмила
СТАЦЕНКО

По давно сложившейся тради�
ции в день итоговой расширен�
ной коллегии в региональном
УМВД состоялась пресс�конфе�
ренция с руководителем ведом�
ства Сергеем Бачуриным. Как
сообщалось в СМИ, недавно в
области произошло два резо�
нансных разбойных нападения:
с электрошокером на сотрудни�
цу отделения банка в п.Куровс�
ком, когда было похищено 285
тысяч рублей, и в картинной га�
лерее Тарусы, из которой пре�
ступники унесли три шедевра.
Кстати, в первом случае зло�
умышленник уже плотно обща�
ется со следователем, деньги
изъяты, во втором – есть опре�
деленные оперативные наработ�
ки, позволяющие оптимистич�
но предполагать, что преступле�
ние будет раскрыто.

В остальном криминальная
картина, на взгляд одного из
журналистов, у нас спокойная
на протяжении уже ряда лет, так
сказать, тишь да благодать.
«Может, мы чего�то не знаем?»
– спросил он.

� Нет, � ответил Сергей Вик�
торович. – все преступления
регистрируются. Таких, о кото�
рых бы вы не знали, не имеет�
ся.

Разумеется, относительно
спокойная криминальная об�
становка в области не случай�
ность. В полицейском ведом�
стве важная роль отводится
профилактике, в поддержании
правопорядка активно помога�
ет гражданское общество – это
и ДНД, и казачество, и другие
добровольные формирования,
ну и, конечно, правоохраните�
ли сами в первую очередь по�

вышают свой профессионализм
и работоспособность.

� Сотрудники полиции добро�
совестно исполняли свои слу�
жебные задачи, � сказал Сергей
Бачурин. – За отчетный период
не допущено ни одного серьез�
ного группового нарушения об�
щественного порядка. Лучше
сработали по раскрытию тяжких
и особо тяжких преступлений,
грабежей, разбоев. Увеличилось
количество раскрытых преступ�
лений прошлых лет, им уделя�
ется должное внимание, чтобы
сработал принцип неотвратимо�
сти наказаний. Меньше совер�
шено преступлений в обще�
ственных местах и на улице.

В целом, как заключил глава
ведомства, с поставленными за�
дачами личный состав справил�
ся, получив оценку «удовлетво�
рительно» (а есть только «уд» и
«неуд»). Правда, в десятку луч�
ших по России мы не верну�
лись, пока на 12�м месте. Но это
не потому, что сработали хуже,
а просто потому, что кто�то до�
бился лучших результатов. Как
заметил Сергей Викторович,
рейтинг рейтингом, но добить�
ся первого места – не самоцель.
«Мы показатели в своей работе
не фальсифицируем, работаем
по�чистому. На это настраива�
ем весь личный состав».

Как было заявлено в цент�
ральных СМИ, полицию ожида�
ет очередное сокращение на 10
процентов. Кто он, этот каждый
десятый лишний, и как оптими�
зация отразится на ситуации в
целом?

� Ни один сотрудник, осуще�
ствляющий оперативно�служеб�
ную деятельность в территори�
альных подразделениях районно�
го и городского уровней, сокра�
щен не будет, � пообещал С.Ба�
чурин. – Сокращение коснется
только аппарата области, руково�
дящего состава. А численность
территориальных подразделений
будем только пополнять. Так что
никакого осложнения оператив�
ной обстановки не предвидится
и не будет.

Ничего «жареного» по выбор�
ной тематике журналисты не
услышали. На момент пресс�
конференции никаких наруше�
ний не было зарегистрировано.
Но сотрудники полиции готовы

В ходе оперативно�разыскных мероприятий в одном из ночных
клубов наркополицейские задержали двух молодых людей, один
из них был барменом, которые распространяли среди посетите�
лей дурман.

Вскоре оперативники вышли на след организатора подпольно�
го производства, ею оказалась жительница Республики Коми,
снимавшая в Калуге квартиру. Производство амфетамина она
организовала в Подмосковье, в коттеджном посёлке. Как выяс�
нилось в ходе следствия, производство «белой смерти» было
налажено с размахом: в неделю дельцы изготавливали по кило�
грамму амфетамина.

Наркополицейские приняли решение задержать злоумышлен�
ников. Молниеносный захват лишил наркохимиков возможности
уничтожить улики. Была задержана организатор подпольного
производства, а также трое так называемых варщиков, которые
синтезировали психотропные вещества.

В ходе обыска сотрудники наркоконтроля обнаружили обору�
дование подпольной лаборатории: химическую посуду, реакти�
вы, прекурсоры, подробные инструкции по изготовлению нарко�
тиков (дозировками прекурсоров были даже расписаны стены
коттеджа), учётные списки клиентуры, которой сбывалась отра�
ва. Изъято также около килограмма амфетамина.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Злоумыш�
ленникам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Группа информации и общественных связей
Управления ФСКН России по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ñâîáîäà ïðîòèâîïîêàçàíà
А уклонение от административного надзора и покушение на кра�
жу вынесен приговор 35�летнему ранее неоднократно судимому
жителю Калуги .

Установлено, что решением суда на освободившегося из мест
лишения свободы калужанина были возложены обязанности в
виде запрета в течение трех лет покидать место проживания с 22
до 6 часов, являться на регистрацию два раза в месяц в отдел
полиции, не выезжать из административного района по месту
регистрации либо пребывания без разрешения органа внутрен�
них дел.

Однако мужчина с марта по сентябрь прошлого года на регис�
трацию не являлся, о своем месте нахождении в полицию не
сообщал, то есть уклонился от административного надзора.

В начале марта 2014 года он же пытался вынести из гипермар�
кета обувь, не оплатив товар на кассе. На выходе из магазина его
задержал охранник.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал
подсудимого виновным в совершении инкриминируемых деяний
и назначил ему наказание в виде 1 года 5 месяцев лишения сво�
боды в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжа�
лован.

Денис ПРЯНИКОВ,
помощник прокурора г. Калуги.

Ïîñëåäñòâèÿ ñåìåéíîé ññîðû
ИНОВНОЙ в убийстве признана судом 41�летняя калужанка.

В ночь с 19 на 20 января осужденная и её 58�летний муж распи�
вали спиртное. Во время застолья между ними произошел конф�
ликт, мужчина стал избивать женщину. Она, желая отомстить за
это мужу, кухонным ножом нанесла ему не менее двух ударов в
область грудной клетки. Мужчина скончался на месте происше�
ствия.

В ходе предварительного следствия и судебного заседания
женщина свою вину признала частично. Однако суд, оценив пред�
ставленные доказательства, с учетом противоправных действий
потерпевшего, вынес подсудимой обвинительный приговор: де�
вять лет она проведет в колонии общего режима. Приговор не
вступил в законную силу и может быть обжалован.

Рустам БАЖЕВ,
следователь по особо важным делам СО

по г. Калуге СКР.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Ìîæåò, ìû ÷åãî-òî
íå çíàåì?

к проведению избирательной
кампании: созданы оператив�
ные группа и штаб. Полиция от�
слеживает ситуацию вместе с
областной избирательной ко�
миссией.

Традиционно коснулись рабо�
ты Госавтоинспекции. В целом
по стране совершается много
(около 40 процентов) аварий из�
за ненадлежащего состояния до�
рожного покрытия. А как у нас?

Отвечать на вопрос пришлось
начальнику УГИБДД Алексею
Холопову. По его словам, на эту
цифру надо смотреть иначе: вы�
сокий процент не столько гово�
рит о безысходности положения,
сколько о принципиальности со�
трудников Госавтоинспекции.
На территории нашей области
34 % ДТП связано с неудовлет�
ворительными дорожными усло�
виями. Показатель высок имен�
но потому, что сотрудники ГАИ
акцентируют внимание местных
властей на отсутствии разметки,
технических средств организации
дорожного движения, ямах по�
средством соответствующих
предписаний.

А в целом ситуация на наших
дорогах улучшилась. В первом
полугодии зарегистрировано
меньше почти на 18 % аварий
(894), снизилось число погиб�
ших более чем на 24 % (109) и
раненых � на 16,3 % (1221).

Летом, когда возрастает поток
отдыхающих, усилен надзор за
дорожным движением, чтобы не
создавались пробки, не росло
напряжение в обществе.

С.Бачурин не первый год
возглавляет УМВД области.
Есть ли чувство удовлетворе�
ния от сделанного и от чего
именно? По мнению руководи�
теля управления, личный со�
став понимает предъявляемые
им и в целом оперативной об�
становкой требования и выпол�
няет их. Больше полиция стала
взаимодействовать с населени�
ем через сходы граждан, изуча�
ет проблемы, жалобы людей,
что их волнует, и это позволя�
ет корректировать работу.
«Меня устраивает это понима�
ние, взаимодействие личного
состава, руководителей струк�
турных подразделений» � поды�
тожил Сергей Викторович 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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В минувший четверг начальник регионального УМВД России Сергей Бачурин в торжественной
обстановке на Театральной площади в Калуге вручил сотрудникам полиции ключи

от 18 автомобилей «Нива» и «УАЗ Хантер». Теперь сельские участковые уполномоченные
обеспечены служебным транспортом на сто процентов, что позволит им работать более оперативно.
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Ðàñêðûòà ñåðèÿ ìîøåííè÷åñòâ ñ àâòîìîáèëÿìè

 ХОДЕ несения повседневного надзора за безо�
пасностью дорожного движения сотрудники спе�
циализированного взвода ДПС ГИБДД Калужской
области выявили факты неправомерного управле�
ния транспортными средствами.

14 июля примерно в 21.50 в п. Товарково Дзер�
жинского района была остановлена автомашина
ВАЗ�2112. В ходе проверки документов по информа�
ционной базе ГИБДД выяснилось, что регистраци�
онные номера на транспорт поставлены в розыск как
утраченная спецпродукция. На водителя были со�
ставлены административные материалы по ст. 12.1.1
(управление ТС, не зарегистрированным в установ�
ленном порядке) и ст. 12.37.1 (несоблюдение требо�
ваний об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев ТС) КоАП РФ. Автома�
шина передана в отделение полиции Дзержинского
района для дальнейшего разбирательства.

15 июля около 2.00 в г. Калуге на ул. Труда поли�
цейские проверили ВАЗ�21099, автомобиль ока�
зался снятым с учета в связи с утилизацией. Води�
теля отстранили от управления транспортным

КОНКУРСЫ

Ëó÷øåãî æäóò íîâûå èñïûòàíèÿ
ОСТОЯЛСЯ региональный этап конкурса профессионального ма�
стерства среди сотрудников подразделений по делам несовер�
шеннолетних территориальных органов внутренних дел на рай�
онном уровне.

КОЛО 6.30 в полицию поступило сообщение о ДТП
с участием маршрутного автобуса и троллейбуса
на улице Заводской г. Калуги. Предполагаемый
виновник аварии, водитель «пазика», скрылся, ос�
тавив машину на месте происшествия. Проверив
автобус по базам данных, полицейские установи�
ли его владельца – 25�летнего местного жителя � и
сообщили ему о произошедшем.

Хозяин автобуса удивился случившемуся и со�
общил, что накануне вечером поставил его на сто�
янку, после чего вместе с приятелем всю ночь рас�
пивал спиртное. Калужанин сразу предположил,
что автобусом без разрешения мог воспользовать�
ся его товарищ, который перестал отвечать на те�
лефонные звонки, по месту жительства его также
не оказалось.

Оперативники уголовного розыска подозре�
ваемого задержали и доставили в отдел поли�

В ходе испытаний конкурсанты, основная часть которых пред�
ставительницы прекрасного пола, показали не только хорошее
знание юридических вопросов, но и умении владеть табельным
огнестрельным оружием и боевыми приемами борьбы. Оценива�
ли члены жюри и уровень физической подготовки полицейских.

В результате третье место в личном зачете заняла представи�
тельница Обнинска Ольга Абрамова. Второе место досталось
Алексею Хадыкину, проходящему службу в межмуниципальном
отделе «Людиновский».

Лучшим инспектором по делам несовершеннолетних признана
сотрудница МОМВД России «Сухиничский» Светлана Бормото�
ва, которая в ближайшее время будет представлять нашу область
на всероссийском конкурсе профессионального мастерства.

Сергей МУХАНОВ.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Ãäå ïîëó÷èòü ãîñóäàðñòâåííûå
óñëóãè â ñôåðå ìèãðàöèè?

ЕГИОНАЛЬНОЕ управление миграционной службы оказывает го�
сударственные услуги и функции как российским гражданам, так
и иностранным.

Основные задачи Управления ФМС � производство по делам о
гражданстве Российской Федерации, оформление и выдача ос�
новных документов, удостоверяющих личность российских граж�
дан, регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и
по месту жительства, оформление и выдача иностранным граж�
данам и лицам без гражданства документов для въезда в нашу
страну, проживания и временного пребывания в ней, исполнение
законодательства Российской Федерации по вопросам бежен�
цев и вынужденных переселенцев, участие в установленном по�
рядке в предоставлении политического убежища иностранным
гражданам и лицам без гражданства, контроль и надзор в сфере
внешней трудовой миграции.

Более подробную информацию об оказываемых государствен�
ных услугах и часах работы структурных подразделений УФМС
России по Калужской области можно узнать на официальном
интернет–сайте  www.fms40.ru в разделе «Подразделения и кон�
тактная информация».

Кроме того, напоминаем  о возможности оформления ряда
государственных услуг в сфере миграции в электронном виде с
помощью Единого портала государственных и муниципальных
услуг, знакомого многим по официальному интернет�сайту
www.gosuslugi.ru.

УФМС России по Калужской области.
КРИМИНАЛ

Ãîñòü-äóøèòåëü
 ОТНОШЕНИИ 30�летнего жителя Мосальского района возбуж�
дено уголовное дело, он подозревается в убийстве.

По версии следствия, в июне вечером мужчина в нетрезвом
состоянии пришел в гости к своему 58�летнему знакомому, про�
живавшему в селе Льва Толстого Дзержинского района. При вхо�
де в квартиру злоумышленник взял стул и нанес им не менее
четырех ударов по голове хозяина. Потом накинул на шею потер�
певшего веревку и задушил его, после чего в кухне квартиры
открыл газовые конфорки и покинул место происшествия.

Подозреваемый заключен под стражу. Устанавливаются все
обстоятельства преступления, в том числе его мотив. Так как у
следствия возникли сомнения в психическом здоровье подозре�
ваемого, в отношении него назначена судебно�психиатрическая
экспертиза.Расследование уголовного дела продолжается.

Мария ГУРОВА,
старший следователь Дзержинского МСО СКР.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

ПРОЕКТЫ

Âðà÷ ïëîõîãî íå ïîñîâåòóåò
 РАМКАХ проекта «Каникулы с Обществен�
ным советом» главный врач областного нар�
кологического диспансера, член Обще�
ственного совета при региональном Управ�
лении МВД России Игорь Горбачев побывал
в гостях у воспитанников Кондровского дет�
ского дома.

Игорь Анатольевич провел с подростка�
ми занятие, основной темой которого стала
профилактика табакокурения и употребле�
ния наркотиков. Перед ребятами выступила
и клинический психолог диспансера Ната�
лья Изотова, которая рассказала о негатив�
ных последствиях вредных привычек.

Воспитанникам детского дома гости пере�
дали спортивный инвентарь: набор для игры
в дартс, ракетки для бадминтона и тенниса,
мячи и шахматы, чему мальчишки и девчонки
были особенно рады.

Член Общественного совета Игорь Гор�
бачев особое внимание уделил теме про�
филактики несчастных случаев во время фо�
тографирования в различных местах.

Раздавая памятки «Безопасное селфи»,
он призвал не рисковать жизнью в погоне за
лайками в социальных сетях.

Елена ЛЕСИК.

ЛЕДСТВЕННЫМ отделом №2 СУ УМВД России по г.
Калуге расследуется уголовное дело по факту се�
рии мошенничеств, совершенных в крупном раз�
мере.

По версии следствия, 22�летний калужанин брал
в аренду в различных городах России автомобили,
затем перепродавал их или разбирал на запчасти
без согласия собственника. Своих потенциальных
жертв злоумышленник находил на интернет–сайте
«Авито». В настоящий момент оперативники уста�
новили его причастность к трем таким преступле�
ниям.

В июне прошлого года подозреваемый заклю�
чил с жителем Вологды договор купли�продажи в
рассрочку автомашины «Лэнд Ровер». Согласно
условиям договора он должен был выплатить соб�
ственнику 450 тысяч рублей в течение 6 месяцев.
Однако денег продавец так и не получил, выяснив
в результате, что уже спустя месяц после сделки
его автомобиль был снят с учета и перепродан
третьему лицу.

В декабре подозреваемый снова решил приоб�
рести себе новый автомобиль, но уже в аренду.
Связавшись с жителем Чебоксар, злоумышленник
оформил его автомобиль «Ниссан Тиана» стоимо�

стью 750 тысяч рублей в аренду сроком на неделю.
И снова в ходе следствия было установлено, что
автомобиль в короткие сроки калужанин перепро�
дал случайному покупателю.

В феврале нынешнего года в полицию с анало�
гичным сообщением обратился житель Липецка.
Автомашину марки «Инфинити» стоимостью 620
тысяч рублей, он передал в аренду подозреваемо�
му. Когда же калужанин не вернул автомашину, ее
владелец приехал по адресу злоумышленника в
Калугу и обнаружил, что от иномарки остался толь�
ко кузов, все остальные запчасти распроданы.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России
по г. Калуге подозреваемого задержали. Установ�
лено, что он ранее судим за имущественные пре�
ступления и нигде не работает.

По всем трем фактам мошенничеств в отноше�
нии него возбуждены уголовные дела.

Вину подозреваемый признал частично, сооб�
щив, что вырученные деньги от автомобилей он
потратил на свои нужды.

Согласно действующему законодательству за
данные преступления предусмотрено наказание
до шести лет лишения свободы.

Оксана ОРЛОВА.

ПЕРЕКРЁСТОК

«Íå÷èñòûå» àâòîìîáèëè
средством, а автомашину доставили в отдел поли�
ции. Вместе с тем на водителя был составлен ад�
министративный материал по ст. 12.5.3.1 КоАП РФ
за затемненные стекла, не соответствующие тре�
бованиям технического регламента. Штраф за дан�
ное правонарушение составляет 500 рублей.

15 июля примерно в 13 часов в д. Секиотово г.
Калуги была остановлена грузовая автомашина
SHAAN, груженная щебнем, под управлением жи�
теля Перемышльского района. В ходе проверки
документов по информационным массивам ГИБДД
было установлено, что государственные номера и
свидетельство о регистрации ТС находятся в ро�
зыске. Водитель пояснил, что он о данных обстоя�
тельствах не знал, автомашина принадлежит ра�
ботодателю, а он всего лишь перевозил груз.

В соответствии со ст. 27.10 КоАП РФ регистра�
ционные номера и свидетельство о регистрации
были изъяты. Водителя и автомашину доставили в
отдел полиции г. Калуги для дальнейшего разби�
рательства.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

Ïîêàòàëñÿ…
ции. Им оказался 25�летний безработный, ра�
нее привлекавшийся к административной ответ�
ственности.

По факту угона возбуждено уголовное дело. По�
дозреваемый свою вину признал и сообщил, что
решил на автобусе покататься по городу, а ключи у
владельца забрал, пока тот спал. Сотрудники по�
лиции установили, что задержанный никогда не
получал водительского удостоверения, кроме того,
на момент аварии он находился в состоянии алко�
гольного опьянения.

На период расследования подозреваемому из�
брана мера пресечения в виде подписки о невыез�
де и надлежащем поведении. За данное преступ�
ление предусмотрено до пяти лет лишения свобо�
ды.

Пресс-служба УМВД России
по г. Калуге.
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В рамках расследования уголовного дела, воз�
бужденного по факту кражи женской сумки 13
июля в помещении гипермаркета, УМВД Рос�
сии по г. Калуге разыскивается женщина на вид
около 55 лет, славянской внешности, худоща�
вого телосложения, рост около 160 см, волосы
светлые с рыжим оттенком, коротко стрижен�
ные. Была одета в широкие бриджи, темного
цвета с изображением цветов, пиджак желто�
ватого цвета с различными оттенками или ри�
сунками (узорами), белую футболку, при себе у
женщины находилась черная сумка.

Полиция просит всех, кто располагает ин�
формацией о личности и местонахождении ра�
зыскиваемой, сообщить по телефонам: 501�
471, 501�502, 501�574 или 02. Конфиденциаль�
ность гарантируется!

Р
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Âûñòàâêà ñ òàèíñòâåííûì íàçâàíèåì îòêðûëàñü â Ìàëîÿðîñëàâöå

Êàëóæñêèé Äîì õóäîæíèêà
ïðåäñòàâèë ãîáåëåíû
èçâåñòíûõ áîðîâ÷àí

ЛЯ ИРИНЫ ПОЛЕЖАЕВОЙ эта выставка «Один день и вся жизнь» �
юбилейная. А для Калуги она стала событием. Имя члена Союза худож�
ников России Ирины Полежаевой хорошо известно не только на нашей
земле. Ее работы украшают интерьер дома калужского правительства
в Москве, стали собственностью столичных музеев, а также находятся
в частных коллекциях в Италии, Германии, Норвегии. Яркий мастер
кисти из Боровска является участником выставок самого разного мас�
штаба, в которых она всегда принимала участие совместно с супругом,
поэтом и художником Александром Полежаевым. Не так давно Алек�
сандра Михайловича не стало. В память о нем в данной экспозиции
представлено и его творчество.

Выставка двух замечательных художников включает в себя пейзажи,
натюрморты, большую портретную галерею. Выделяя характерные чер�
ты творчества Ирины Полежаевой, хочется обратить внимание на ее
увлеченность строгой красотой, раскрывающейся перед нами на по�
лотнах в образах природы. Это высший подъем ее духовных исканий.
За свою творческую жизнь Полежаева освоила живопись маслом и
акварелью, работу углем и темперой, технику карандаша.

Искусство гобелена играет значительную роль в творчестве Ирины
Григорьевны. Ручное ткачество стало неотъемлемой частью ее жизни.
Мастер создает уникальные предметы. В выставочном пространстве
Дома художника можно увидеть иконы на гобелене. Трудиться над ними
очень сложно. Это долгий и кропотливый процесс.

Путь в искусство начался с детства. Ира заннималась в изостудии
областного Дворца пионеров в Брянске, где девочка жила с родителя�
ми. После школы поступила в художественное училище имени М.Б.
Грекова в Ростове�на�Дону. Через два года перевелась в Пензенское
художественное училище имени К.А. Савицкого. Затем была учеба в
знаменитой «Строгановке», откуда Ирину по распределению направи�
ли на суконную фабрику «Красный Октябрь» в город Боровск.

Лето – время отпус�
ков, но несмотря на это
на вернисаж, состояв�
шийся в минувший чет�
верг, собрались истин�
ные ценители живопи�
си.

� Жаль, что с нами нет
Александра Михайло�
вича, замечательного
художника и поэта, че�
ловека, который остро
воспринимал мир. Но
остались его работы –
гобелены, в которые он
внес свою поэтическую
нотку. Надо сказать,
Ирина и Александр де�
лали гобелены живо�
писные, углубленно�
пространственные. Так
до них еще никто не тво�
рил. Когда живопись
они перенесли в ткаче�
ство, то оказалось, те
же самые цветовые пят�
на, которые очень не�
плохо смотрелись на
холсте, совершенно по�
другому зазвучали в го�
беленах. Цвет стал бо�

лее материальным. Не могу обойти стороной и живопись Ирины. Она
по�мужски крепкая, можно сказать, круто замешанная. Это вызывает
восторг! � отметил калужский искусствовед Владимир Обухов. � Худож�
ница не до конца раскрыла свой потенциал, и впереди еще много
творческих свершений.

Приобщиться к творчеству Ирины Полежаевой калужане и гости го�
рода смогут до 2 августа.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

КСПОЗИЦИЯ «Забытое пространство», открыв�
шаяся в субботу, 18 июля, в Малоярославецком
музейно�выставочном центре им. И.А. Солда�
тенкова, действительно удивительна и необыч�
на: 50 живописных работ, связанных темой про�
странства и времени. Московский художник
Юрий Павлов�Русяев давно занимается иссле�
дованием художественных миров. Его полотна
перекликаются с живописью XVI�XVIII веков, вы�
зывая к жизни причудливые ландшафты и руи�
ны прошлого. В художественном пространстве
живописца сосуществуют архитектурные фраг�
менты классических сооружений и скульптуры.
Люди, наcеляющие эти картины, конкретно не
относятся к определенному времени, а потому
принадлежат и прошлому, и настоящему, и бу�
дущему. Он обращается к творчеству извест�
ных художников, например, диптих А.Дюрера
«Адам и Ева» стал частью сюжета работы
Ю. Павлова�Русяева.

«Многие современные художники и искусст'
воведы выступают сейчас против присутствия
в произведении искусства красоты. Павлов'
Русяев своими произведениями доказывает
вздорность этих утверждений. Его живопись,
изысканная в лучшем смысле этого слова, '
наглядное свидетельство того, как именно стан'
ковая картина может вмещать в себя сложный
комплекс мыслей и чувств, волнующих людей в
конце ХХ столетия».

Татьяна ЗУДОВА.

Ñîçâåçäèå Ðèõòåðà
ÕÕIII ìóçûêàëüíî-õóäîæåñòâåííûé
ôåñòèâàëü Ôîíäà Ñâÿòîñëàâà Ðèõòåðà
ïîñâÿù¸í â ýòîì ãîäó ñòîëåòèþ
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ìàýñòðî

Ольга КОЛЕНОВА
Двадцать три года назад фестиваль, основа�

телем которого стал сам Святослав Теофило�
вич Рихтер, величайший пианист XX века, от�
крылся его концертом в небольшом зале го�
родка на Оке. Более двух десятков лет подряд
Таруса в эти летние дни превращается в центр
высокой музыки. На сцену киноконцертного
зала города (билетов сюда бывает не достать
уже задолго до открытия фестиваля) выходят
лучшие музыканты современности. «Нести
высокое искусство в провинцию», � так ког�
да�то обозначил маэстро идею и дух фестива�
ля.

Уже традиционно в рамках фестиваля в
фойе киноконцертного зала открылась выс�
тавка молодых российских художников бла�
готворительного Фонда «Помощь отечествен�
ному искусству». Ее представила президент
фонда, почетный академик РАХ Ольга Ада�
мишина. Проект носит образовательный ха�
рактер. Первая выставка состоялась в дале�
ком уже 1997 году и была посвящена собы�
тию историческому – 300�летию визита Пет�
ра I в Лондон. Каждый год выставка пред�
ставляет новые темы, в ней участвуют
художники из разных городов России, в ос�

новном из регионов. В этом году темой выс�
тавки стала «История Крыма. Живопись. Гра�
фика». Для молодых художников участие в
ней — это еще и конкурс, в этом году двад�
цатый, юбилейный.

Открыл фестиваль Государственный акаде�
мический камерный оркестр России под ру�
ководством главного дирижера и солиста
Алексея Уткина. Старейший коллектив нашей
страны был создан в 1957 году сначала просто
как камерный оркестр, а в 1994�м году полу�
чил название академический, сформировав�
шись в том образе, в котором существует сей�
час. Пять лет назад его возглавил человек, без
которого не обходится практически ни один
фестиваль Фонда Рихтера в Тарусе, � «золо�
той гобой России» Алексей Уткин.

В исполнении Государственного академи�
ческого камерного оркестра России прозвуча�
ли произведения Бетховена и Мусоргского.
Это был блестящий концерт лучших испол�
нителей современности, открывший череду
ярких встреч и событий, которые фестиваль
приготовил всем любителям классической
музыки этим летом.

Фестиваль продлится до 1 августа, ждем вас
в гости 

Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

НАША СПРАВКА
Юрий Павлов!Русяев родился в семье художника Геннадия Павлова, закончил Московскую художе'
ственную детскую школу им. В.Серова, художественно'графический факультет Московского государ'
ственного педагогического университета. Выставочная деятельность молодого художника началась
в России и за рубежом с 1982 года. С 1988 года стал членом Союза художников Российской Федерации,
с 1989 года – стипендиатом Союза художников, в 2001 году – лауреат первой премии на I Международ'
ном бьеннале искусств в Ташкенте. Мастер кисти награжден знаком «За достижения в области культуры»
Министерства культуры России.

Д

Э
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Ñâûøå 3,7 òûñÿ÷è îðãàíèçàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîäêëþ÷èëèñü ê ñåðâèñó «Ëè÷íûé êàáèíåò
íàëîãîïëàòåëüùèêà þðèäè÷åñêîãî ëèöà»

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
ИНФОРМИРУЕТ

Òåõíè÷åñêèé
ðåãëàìåíò
íàäî ñîáëþäàòü

ПЕЦИАЛИСТАМИ  отдела  внутреннего
государственного ветеринарного  над�

зора управления Россельхознадзора
продолжается работа  по выявлению из�

готовителями и продавцами продукции
животноводства, участниками оборота
лекарственных средств для ветеринар�
ного применения,  нарушений требова�
ний технических регламентов.

Так, за шесть месяцев текущего года
оформлено 18 протоколов  об  админи�
стративном  правонарушении в отноше�
нии указанной категории нарушений. Из
28 вынесенных постановлений  о  назна�
чении  административного  наказания
семь постановлений  вынесено в отно�
шении физических  лиц, одно � на  юри�
дическое  лицо, восемь � на должност�
ных  лиц,  12 � на индивидуальных  пред�
принимателей. В двух случаях наруше�
ния выразились в отсутствии  процедур,
основанных  на  принципах  ХАССП, при
производстве пищевых продуктов жи�
вотного происхождения, одно наруше�
ние государственного стандарта при
хранении лекарственных средств, ос�
тальные – нарушения положений «О бе�
зопасности пищевой продукции» при
реализации продукции животного про�
исхождения.

Наложено взысканий за нарушения на
сумму 447 тысяч рублей.

Ââîç ïîä êîíòðîëåì
А 6 МЕСЯЦЕВ текущего года на склады
временного хранения области поступи�
ло по импорту и проконтролировано спе�
циалистами управления Россельхознад�
зора более 59 тысяч тонн импортной под�
карантинной продукции, более 312 ты�
сяч штук посадочного материала цветоч�
ных и декоративных культур, более 4
тысяч штук древесно�упаковочного ма�
териала. Поставщиками подкарантинной
продукции были Молдова, Сербия,
Турция, Македония, Босния и Герцего�
вина. Основная продукция � это фрукты:
абрикосы, персики, нектарины, груши,
сливы, яблоки, черешня, вишня.

Специалистами отдела оформлено
6 802 акта карантинного фитосанитар�
ного контроля.

При ввозе подкарантинной продукции
на территорию Российской Федерации
специалистами управления в десяти слу�
чаях выявлено два вида карантинных
объектов (западный (калифорнийский)
цветочный трипс, тутовая щитовка).

Выявлено 46 нарушений правил ввоза
подкарантинной продукции на террито�
рию Российской Федерации. В соответ�
ствии с действующим законодатель�
ством юридические лица привлечены к
административной ответственности.

Íà ÷óæîé êàðàâàé ðîò
íå ðàçåâàé!

ПЕЦИАЛИСТЫ отдела государственно�
го земельного надзора приняли учас�
тие в проверке, проводимой прокура�
турой Малоярославецкого района, в
ходе которой выявлено нарушение обя�
зательных требований земельного за�
конодательства, выразившееся в само�
вольном снятии, перемещении плодо�
родного слоя почвы с площади 1 176
кв.м.

Обществом с ограниченной ответ�
ственностью «ДомСТрой 40» при прове�
дении земляных работ в районе деревни
Степичево Малоярославецкого района
затронуты земли сельскохозяйственно�
го назначения.

Разрешений на снятие и перемеще�
ние плодородного слоя, проведение
земляных работ и проекта рекультива�
ции не представлено.

Информация о выявленных нарушени�
ях по итогам контрольно�надзорных ме�
роприятий направлена в прокуратуру для
принятия мер прокурорского реагиро�
вания.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ управления

Россельхознадзора.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ОЛЕЕ 3,7 тысячи организаций, зарегистрированных на терри�
тории Калужской области, оценили все преимущества нового
сервиса для юридических лиц «Личный кабинет налогопла�
тельщика юридического лица». На всей территории России
ежедневно подключаются более 100 налогоплательщиков.

Обладатели «Личных кабинетов» могут направить запросы
на получение документов (выписки из ЕГРЮЛ, заявление на
проведение сверки, заявления на уточнение платежа и т.п.).

Интернет�сервис «Личный кабинет налогоплательщика юри�
дического лица» на сайте ФНС России позволяет налогопла�
тельщику – юридическому лицу:

• получать актуальную информацию о задолженности по
налогам перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных
налоговых платежей, о наличии переплат, невыясненных пла�
тежей, об исполненных налоговым органом решениях на зачет
и на возврат излишне уплаченных (излишне взысканных) сумм,
о принятых решениях об уточнении платежа, об урегулирован�
ной задолженности, о неисполненных налогоплательщиком
требованиях на уплату налога и других обязательных плате�
жей, о мерах принудительного взыскания задолженности;

• получать выписку из ЕГРЮЛ в отношении самого себя;
• получать выписку из ЕГРН в отношении самого себя;
• направлять запросы и получать справку о состоянии

расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам,
акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням,
штрафам, процентам;

• направлять запрос на получение справки об исполне�
нии обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов;

• составлять и направлять в налоговые органы заявле�
ния на уточнение невыясненного платежа, заявление на уточ�
нение платежных документов, в которых налогоплательщик
самостоятельно обнаружил ошибки в оформлении, заявления
о зачете/возврате переплаты, заявления для инициирования
сверки расчетов с бюджетом;

• направлять в налоговый орган сообщения по формам
№ С�09�1, С�09�2, об открытии (закрытии) счета (лицевого
счета), об участии в российских и иностранных организациях;

• получать услуги по постановке и снятию с учета органи�
зации по месту нахождения обособленного подразделения,

внесению изменений в сведения об обособленном подразде�
лении на основании формализованных электронных сообще�
ний налогоплательщика по формам № С�09�3�1, С�09�3�2, 1�6�
Учет, 3�Учет, в качестве налогоплательщика ЕНВД на основа�
нии заявлений по формам № ЕНВД�1, ЕНВД�3, 3�Учет;

• направлять документы для государственной регистра�
ции юридических лиц или внесения изменений в сведения, со�
держащиеся в ЕГРЮЛ, в налоговый орган для осуществления
процедур государственной регистрации или внесения измене�
ний в ЕГРЮЛ;

• получать информацию о ходе исполнения его заявле�
ний и запросов самостоятельно контролировать сроки оказа�
ния услуги налоговым органом, получать решения налогового
органа по направлению заявлениям;

Для авторизации можно использовать ключи ЭП, выданные
для представления налоговой и бухгалтерской отчетности по
телекоммуникационным каналам связи. Необходимо также
пройти несложную процедуру регистрации, не требующую лич�
ного визита налогоплательщика в инспекцию, и подписать Со�
глашение о предоставлении доступа к «Личному кабинету».

Получение доступа к «Личному кабинету налогоплательщика
юридического лица» осуществляется руководителем органи�
зации либо лицом, имеющим право действовать без доверен�
ности от имени организации по сведениям ЕГРЮЛ, либо лицом,
имеющим действующую доверенность с полными полномочия�
ми, либо руководителем управляющей компании.

В дальнейшем указанные лица могут подключить к «Личному
кабинету налогоплательщика юридического лица» дополнитель�
ных пользователей. Количество таких пользователей не ограни�
чено. Условием подключения является наличие у пользователя
ЭП, в поле ИНН ключа ЭП должен содержаться ИНН организации.

При разработке сервиса особое внимание уделялось меха�
низмам обратной связи с налогоплательщиком: последний
может не только обратиться в налоговый орган, но и оставить
отзыв о работе сервиса, который обязательно прочтут сотруд�
ники ФНС России.

Главное достоинство «Личного кабинета налогоплательщика
— юридического лица» — возможность для руководителей и
сотрудников максимально сэкономить свое рабочее время, све�
дя к минимуму личные визиты в налоговые инспекции.

Ïðîöåíòû çà ðàññðî÷êó ïëàòåæà ïðè ïîêóïêå æèëüÿ ìîæíî
âêëþ÷èòü â ñîñòàâ èìóùåñòâåííîãî íàëîãîâîãî âû÷åòà

ИЗИЧЕСКОЕ лицо приобретает квартиру с рассрочкой плате�
жа. За предоставление рассрочки продавец взимает процен�
ты. Можно ли учесть расходы в виде процентов за рассрочку
платежа в составе имущественного налогового вычета? Да,
можно.

Порядок предоставления имущественного налогового вы�
чета при покупке жилой недвижимости урегулирован положе�
ниями статьи 220 НК РФ. В частности, в подпункте 3 пункта 1
данной статьи оговорено, что при определении размера нало�
говой базы по налогу на доходы физических лиц физлицо мо�
жет получить вычет в сумме фактически произведенных расхо�
дов (не более 2 млн. рублей) на новое строительство либо
приобретение жилых домов, квартир, комнат или доли (долей)
в них.

Перечень таких расходов определен подпунктом 4 пункта 3
статьи 220 НК РФ. Расходы в виде процентов, уплаченных за
предоставление рассрочки платежа, в нем не поименованы.
Поэтому эти суммы нельзя учесть в составе данного имуще�
ственного вычета.

Однако согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 220 НК РФ
имущественный налоговый вычет может быть предоставлен в
сумме фактически произведенных расходов (не более 3 млн.
рублей) на погашение процентов по целевым займам (креди�
там), фактически израсходованным на новое строительство
либо приобретение жилья. К подобным расходам на уплату
процентов могут быть отнесены расходы в виде уплаченных
процентов за предоставление рассрочки платежа за приобре�
таемую квартиру, комнату или долю (доли) в них.

Ôèçè÷åñêîå ëèöî îáÿçàíî ñàìîñòîÿòåëüíî óïëà÷èâàòü
íàëîã ñ äîõîäà îò ïðîäàæè âàëþòû

РИ ВЫПЛАТЕ банком физическому лицу дохода, полученного в
результате операций по покупке и продаже иностранной ва�
люты, такая организация не признается налоговым агентом по
налогу на доходы физических лиц. Физическое лицо обязано
самостоятельно исчислить и уплатить соответствующую сум�
му налога на доходы физических лиц в бюджет и представить в
инспекцию декларацию.

Напомним, что налоговый агент должен исчислить и упла�
тить налог на доходы физических лиц со всех доходов нало�
гоплательщиков, источником которых он является, за ис�
ключением случаев, предусмотренных, в частности, в ста�
тье 228 НК РФ. В статье 228 НК оговорено: физические лица,
продающие собственное имущество, самостоятельно рас�

считывают и платят налог на доходы физических лиц (подп. 2
п. 1 ст. 228 НК РФ). А иностранная валюта признается имуще�
ством. Это следует из положений статьи 141 Гражданского
кодекса и подпункта 5 пункта 1 статьи 1 Федерального закона
от 10.12.03 № 173�ФЗ «О валютном регулировании и валют�
ном контроле».

Следовательно, при выплате банком или другой организаци�
ей налогоплательщику дохода, полученного в результате опе�
раций по покупке и продаже иностранной валюты на валютном
рынке, такая организация не признается налоговым агентом.
Налогоплательщик самостоятельно исчисляет и уплачивает
налог и представляет декларацию по налогу на доходы физи�
ческих лиц по окончании налогового периода.

Êòî ìîæåò ïîëó÷àòü ñîöèàëüíûé âû÷åò ïî ðàñõîäàì
íà îáó÷åíèå, åñëè îïëàòó âíîñÿò è ðîäèòåëü, è ðåá¸íîê?

СЛИ расходы на обучение несут одновременно ребенок и его
родитель, то каждый из них вправе заявить социальный вычет
по налогу на доходы физических лиц в сумме произведенных
затрат по самостоятельному основанию. Речь идет о следую�
щей ситуации. Договор с учебным заведением заключен на
имя ребенка. Оплата по нему за один семестр проведена ре�
бенком, за другой семестр � его родителем. Кто может полу�
чить социальный вычет по налогу на доходы физических лиц по
расходам на обучение? В данном случае оба плательщика мо�
гут воспользоваться вычетом.

Как известно, налогоплательщик имеет право на получение
социального налогового вычета в сумме, уплаченной им за
свое обучение в образовательных учреждениях, а также за
обучение своих детей в возрасте до 24 лет по очной форме
обучения (подп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ). Размер вычета в первом
случае ограничен суммой в 120 000 руб. (в совокупности с

расходами на четыре вида социальных вычетов), во втором
случае � 50 000 руб. на каждого ребенка в общей сумме на обоих
родителей.

Факт получения социального вычета самим обучающимся не
лишает родителя права на такой вычет. Поэтому как сам обуча�
ющийся, так и его родитель могут по самостоятельным основа�
ниям претендовать на социальный вычет на обучение в разме�
ре фактически произведенных расходов с учетом ограничений,
установленных статьей 219 НК РФ. То есть студент может полу�
чить вычет за свое обучение в размере фактически произве�
денных затрат на обучение, но не более 120 тыс. рублей, а
родитель � в сумме фактически понесенных им расходов, но не
более 50 тыс. рублей.

Пресс-служба Управления
Федеральной налоговой службы

по Калужской области.
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ТРЁХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
о единых подходах и стандартах в различных сферах деятельности между Правительством Калужской области,

Правительством Рязанской области и правительством Тульской области
19 июня 2015 г.

Правительство Калужской области в лице
временно исполняющего обязанности Гу�
бернатора Калужской области Артамонова
А.Д., действующего на основании Устава Ка�
лужской области, Правительство Рязанской
области в лице Губернатора Рязанской об�
ласти Ковалева О.И., действующего на ос�
новании Устава (Основного Закона) Рязанс�
кой области, правительствоТульской облас�
ти в лице губернатора Тульской области
Груздева В.С., действующего на основании
Устава (Основного Закона) Тульскойоблас�
ти, вместе именуемые в дальнейшем Сторо�
ны, основываясь на взаимной заинтересо�
ванности в сохранении и расширении трех�
сторонних связей в сферах экономической,
научно�технической, социальной и культур�
ной деятельности, уделяя приоритетное вни�
мание развитию федеративных отношений,
укреплению российской государственности,
а также стремясь обеспечить эффективное
взаимодействие, обмен опытом и постоян�
ное информационное сотрудничество во
всех сферах социально�экономической де�
ятельности, заключили настоящее Соглаше�
ние о нижеследующем.

Статья 1
1.1. Предметом Соглашения является

деятельность по внедрению единых под�
ходов и стандартов в различных сферах
деятельности, а также принципов реали�
зации совместных проектов на территори�
ях Сторон.

1.2. Стороны, осуществляя сотрудниче�
ство, руководствуются Конституцией Рос�
сийской Федерации, федеральным законо�
дательством и действующими на террито�
риях Сторон законами и иными нормативны�
ми правовыми актами соответствующих
субъектов Российской Федерации.

Статья 2
2.1. Стороны строят и развивают сотруд�

ничество на основе принципов взаимного
уважения, равноправия, партнерства и вза�
имной выгоды.

2.2. Стороны способствуют расширению
и укреплению связей в сфере реализации
инвестиционной политики, промышленнос�
ти, агропромышленного комплекса, здраво�
охранения, культуры и искусства, жилищно�
коммунального хозяйства и энергетики, мо�
лодежной политики, науки, образования,
природопользования и охраны окружающей
среды, связи и информационных техноло�
гий, строительства, спорта, туризма, транс�
порта, трудовых отношений, занятости и со�
циальной защиты населения.

Статья 3
Стороны при реализации единой государ�

ственной политики в различных сферах дея�
тельности учитывают необходимость обес�
печения взаимной защиты интересов Сто�
рон, рассматривают вопросы внедрения
единых подходов и стандартов в соответ�
ствии с Планом мероприятий, который явля�
ется приложением к данному Соглашению.

Постановление избирательной комиссии
Калужской области

15 июля 2015 года № 864/137!V
О члене территориальной
избирательной комиссии

города Обнинска
с правом решающего голоса

Рассмотрев заявление Бокия Михаила Андреевича,
члена территориальной избирательной комиссии го�
рода Обнинска с правом решающего голоса, и в соот�
ветствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Феде�
рального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», подпунктом «а» пун�
кта 6 статьи 18 Закона Калужской области «О системе
избирательных комиссий в Калужской области», Изби�
рательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВF
ЛЯЕТ:

      1. Освободить Бокия Михаила Андреевича от обя�
занностей члена территориальной избирательной ко�
миссии города Обнинска с правом решающего голоса.

      2. Утвердить текст сообщения о сроках и порядке
представления предложений о кандидатуре на вакант�
ное место члена территориальной избирательной ко�
миссии города Обнинска с правом решающего голоса
с приложением перечня и примерных форм необходи�
мой документации (прилагаются).

      3. Разместить настоящее постановление на офи�
циальном сайте Избирательной комиссии Калужской
области и опубликовать сообщение о сроках и порядке
представления предложений о кандидатуре на вакант�
ное место члена территориальной избирательной ко�
миссии города Обнинска с правом решающего голоса
на сайте газеты Калужской области «Весть».

Председатель
Избирательной комиссии

Калужской области
В.Х. КВАСОВ.

Секретарь
Избирательной комиссии

Калужской области
А.С. КОНЯШИН.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Избирательной комиссии
Калужской области

от 15.07.2015  № 864/137'V
Сообщение о сроках

и порядке представления предложений о
кандидатуре на вакантное место члена

территориальной избирательной комиссии
города Обнинска

с правом решающего голоса
Избирательная комиссия Калужской области изве�

щает региональные отделения политических партий,
общественные объединения, представительные орга�
ны муниципальных образований, избирателей о сборе
предложений по кандидатуре на вакантное место чле�
на территориальной избирательной комиссии города
Обнинска с правом решающего голоса.

    Выдвижение кандидатур и представление доку�
ментов производится до 17.00 21 июля 2015 года по
адресу: 248001, г. Калуга, ул. Ленина, д. 74, строение
1б, Избирательная комиссия Калужской области.

    Перечень документов, необходимых для выдви�
жения кандидатуры в состав территориальной избира�
тельной комиссии, приводится в Приложении № 1 к
настоящему постановлению.

    Собрание избирателей по месту жительства, ра�
боты, службы, учебы направляет в Избирательную
комиссию Калужской области протокол по форме,
приведенной в Приложении № 2 к настоящему по�
становлению.

    Помимо вышеперечисленного Избирательная ко�
миссия Калужской области обязана получить письмен�

ное заявление лица, предлагаемого в состав террито�
риальной избирательной комиссии города Обнинска, о
согласии на назначение членом территориальной из�
бирательной комиссии (Приложение № 3).

    Дополнительную информацию можно получить на
официальном сайте (www.kaluga. izbirkom.ru) и по те�
лефонам Избирательной комиссии Калужской области
59�91�20, 56�59�57.

  Председатель
      Избирательной комиссии

      Калужской области
      В.Х. КВАСОВ.

Приложение № 1

Перечень документов,
необходимых при внесении предложений по

кандидатуре в состав территориальной избирательF
ной комиссии города Обнинска

Для политических партий, их региональных отделеF
ний, иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) орга�
на политической партии либо регионального отделения, иного
структурного подразделения политической партии о внесении
предложения о кандидатуре в состав территориальной изби�
рательной комиссии города Обнинска, оформленное в соот�
ветствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное
отделение, иное структурное подразделение политической
партии, а в уставе политической партии не предусмотрена
возможность такого внесения, – решение органа политичес�
кой партии, уполномоченного делегировать региональному
отделению, иному структурному подразделению политичес�
кой партии полномочия по внесению предложений о кандида�
турах в состав территориальных избирательных комиссий, о
делегировании указанных полномочий, оформленное в соот�
ветствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномо�

ченным на то органом общественного объединения копия дей�
ствующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) орга�
на общественного объединения о внесении предложения о
кандидатуре в состав территориальной избирательной комис�
сии города Обнинска, оформленное в соответствии с требова�
ниями устава, либо решение по этому же вопросу полномочно�
го (руководящего или иного) органа регионального отделения,
иного структурного подразделения общественного объедине�
ния, наделенного в соответствии с уставом общественного
объединения правом принимать такое решение от имени об�
щественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное
отделение, иное структурное подразделение общественного
объединения, а в уставе общественного объединения указан�
ный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа
общественного объединения, уполномоченного в соответствии
с уставом общественного объединения делегировать полно�
мочия по внесению предложений о кандидатурах в состав тер�
риториальных избирательных комиссий, о делегировании та�
ких полномочий и решение органа, которому делегированы
эти полномочия, о внесении предложений в состав территори�
альных избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в соF
став избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального обра�
зования, собрания избирателей по месту жительства, работы,
службы, учебы.

 Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур
должны быть представлены:

    1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав терри�
ториальной избирательной комиссии города Обнинска, раз�
мером 3 x 4 см (без уголка).

    2. Письменное согласие гражданина Российской Федера�
ции на его назначение в состав территориальной избиратель�
ной комиссии города Обнинска (приложение № 3).

    3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о
гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого
предложена в состав избирательной комиссии.

    4. Копия документа лица, кандидатура которого предло�
жена в состав территориальной избирательной комиссии го�
рода Обнинска (трудовой книжки либо справки с основного
места работы), подтверждающего сведения об основном мес�
те работы или службы, о занимаемой должности, а при отсут�
ствии основного места работы или службы – копия документа,
подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятель�

ности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего
лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наиме�
нования учебного заведения), домохозяйка, временно нера�
ботающий).

————————————————
    Примечание. Документальным подтверждением статуса

домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с
отметкой о последнем месте работы и соответствующее лич'
ное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяи'
на) либо только заявление.

Приложение № 2
    Форма протокола

собрания избирателей по месту жительства, работы,
службы, учебы по выдвижению кандидатуры в состав

территориальной  избирательной комиссии
города Обнинска

Протокол  собрания избирателей
         __________________________________________________________________

(указание места жительства, работы, службы, учебы)
по выдвижению кандидатуры в состав

территориальной избирательной комиссии города
Обнинска

«__» _________ 201_ года              ______________
(место проведения)

      Присутствовали __________ человек <*>
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры

_______________________________
(фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
«За» _________________,
«Против»______________,
«Воздержались»________.
Решение собрания ________________________________.
2. Выдвижение в состав территориальной избирательной

комиссии города Обнинска кандидатуры
______________________________________________

        (фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
«За» _________________,
«Против»______________,
«Воздержались»________.
Решение собрания ________________________.
  Председатель собрания:
  Секретарь собрания:

Список избирателей, принявших участие
в работе собрания

N Фамилия, Год рождения Адрес Подпись
п/п имя,  (в  возрасте  места�

отчество 18 лет  жительства
� дата рождения)

<*> Список избирателей, принявших участие в
голосовании, прилагается.

     Приложение № 3
Письменное согласие

гражданина Российской Федерации
на его назначение в состав территориальной

избирательной комиссии города Обнинска
В Избирательную комиссию Калужской области от

гражданина Российской Федерации
_________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
предложенного

_____________________________________________________________
(наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения в состав территориальной избирательной
комиссии города Обнинска

Заявление
     Даю согласие на назначение меня членом территориаль�

ной избирательной комиссии города Обнинска с правом ре�
шающего голоса. С положениями Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ка�
лужской области «О системе избирательных комиссий в Ка�
лужской области», регулирующими деятельность членов изби�
рательных комиссий, ознакомлен.

     Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, уста�
новленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об ос�
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».

Статья 4
Настоящее Соглашение может быть из�

менено и дополнено по взаимному согла�
сию Сторон. Изменения и дополнения офор�
мляются соответствующими протоколами,
которые будут являться неотъемлемой час�
тью настоящего Соглашения.

Статья 5
Споры между Сторонами относительно

толкования или применения положений на�
стоящего Соглашения решаются путем пе�
реговоров.

Статья 6
6.1. В рамках реализации настоящего Со�

глашения Стороны могут заключать отдель�
ные соглашения, договоры по всем направ�
лениям сотрудничества. Все дополнитель�
ные соглашения и приложения к настояще�
му Соглашению являются его неотъемлемой
частью.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в
силу со дня его подписания и действует в
течение трех лет. В дальнейшем Соглаше�
ние автоматически продлевается на каждый
следующий трехлетний период при условии,
что ни одна из Сторон заблаговременно, но
не позднее чем за один месяц до истечения
срока его действия, не заявит в письменной
форме другим Сторонам о своем намерении
расторгнуть настоящее Соглашение.

6.3. Соглашение может быть расторгнуто
в любое время в период его действия по
взаимной договоренности Сторон, выражен�

ной в письменной форме. Действие настоя�
щего Соглашения может быть также прекра�
щено в одностороннем порядке любой из
Сторон, но не ранее чем через один месяц
после письменного уведомления других Сто�
рон о таком своем намерении.

6.4. Настоящее Соглашение может быть
изменено только путем составления пись�
менного документа, подписанного Сторона�
ми. Все приложения и дополнения к настоя�
щему Соглашению являются его неотъемле�
мой частью.

6.5.Соглашение не ограничивает сотруд�
ничество Сторон с третьими лицами и не
преследует цели ограничения их деятельно�
сти.

6.6. Настоящее Соглашение составлено в
трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.

От Правительства Калужской области
временно исполняющий обязанности

Губернатора Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

От ПравительстваРязанской области
Губернатор Рязанской области

О.И. КОВАЛЕВ.
От правительстваТульской области

Губернатор Тульской области
В.С. ГРУЗДЕВ.

Зарегистрирован в Администрации Губернатора
Калужской области 23.06.2015 за № 56.

 О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения _________ _________ _______,
место рождения __________________________ __________
                                        (число)          (месяц)             (год)
 __________________________________________________________________________________________,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа
____________________________________________________________________________,

(документ, заменяющий паспорт гражданина (серия,
номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа))
место работы

_________________________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы,

должность, при их отсутствии –
___________________________________________________________________________________________,
род занятий, является ли государственным либо

муниципальным служащим, указываются
________________________________________________________________________________________,
сведения  о наличии опыта работы в избирательных

комиссиях)
образование

______________________________________________________________
(уровень образования, специальность, квалификация в

соответствии с документом,
_____________________________________________________________________________,
подтверждающим сведения об образовании и (или) квали'

фикации)
адрес места жительства
______________________________________________________________
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Фе'

дерации, район, город,
______________________________________________________________

иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квар'
тира)

телефон
______________________________________________________________

(номер телефона с кодом города, номер мобильного
телефона)

адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________

 (подпись)
 (дата)

 Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6
Федерального закона “О персональных данных” в рамках воз�
ложенных законодательством Российской Федерации на Из�
бирательную комиссию Калужской области функций, полно�
мочий и обязанностей мои персональные данные будут
обрабатываться указанным органом, в том числе мои фами�
лия, имя, отчество, должность в составе избирательной ко�
миссии, а также субъект предложения моей кандидатуры в
состав избирательной комиссии могут быть опубликованы в
информационно�телекоммуникационной сети Интернет, в
средствах массовой информации.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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По вопросу «Об эффективности
реализуемых в Калужской области мер

по исполнению Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012

года № 602 «Об обеспечении межнацио!
нального согласия» и Стратегии государ!

ственной национальной политики
Российской Федерации на период

до 2025 года»:
 1. Информацию Калугина Олега Анатолье�

вича � исполняющего обязанности министра
внутренней политики и массовых коммуника�
ций Калужской области принять к сведению.

 2. Рекомендовать:
 2.1. Органам исполнительной власти Ка�

лужской области продолжить работу по взаи�
модействию с национально�культурными
объединениями Калужской области, осуще�
ствлять реализацию мероприятий и инициа�
тив, направленных на этнокультурное разви�
тие народов России, проживающих на терри�
тории Калужской области.

2.2. Министерству внутренней политики и
массовых коммуникаций Калужской области:

� продолжить работу по освещению в сред�
ствах массовой информации мероприятий,
направленных на гармонизацию межнацио�
нальных отношений и укрепление единства
российского общества;

� до конца III квартала 2015 года провести
анализ эффективности мер, принимаемых в
рамках Плана мероприятий по реализации в
2013�2015 годах Стратегии государственной
национальной политики Российской Федера�
ции в Калужской области, при необходимос�
ти внести изменения и дополнения в указан�
ный план;

� обеспечить привлечение институтов граж�
данского общества � Общественной палаты
Калужской области, общественных объеди�
нений Калужской области, социально ориен�
тированных некоммерческих организаций для
совместного проведения мероприятий, на�
правленных на укрепление гражданского
единства, гармонизацию национальных и
межнациональных отношений;

� способствовать дальнейшему развитию
на территории региона единого информаци�
онного пространства в целях сохранения тра�
диционных для России ценностей, укрепле�
ния гражданского единства, межконфессио�
нального и межнационального согласия, рас�
пространения информации о проводимых ме�
роприятиях патриотической направленности;

� содействовать объединению журналис�
тов и представителей интернет�сообществ
(блогосфера) для формирования в информа�
ционном поле уважительного отношения меж�
ду представителями различных националь�
ностей и конфессий, популяризации общена�
циональных ценностей, распространения
объективных информационных материалов.

 2.2.1. Совместно с министерством обра�
зования и науки Калужской области рассмот�
реть возможность оказания грантовой под�
держки некоммерческим организациям, реа�
лизующим мероприятия для детей, подрост�
ков, молодежи, направленные на популяри�
зацию традиционных для российской
культуры ценностей, воспитание патриотиз�
ма, уважительного отношения ко всем этно�
сам и религиям.

2.2.2. Совместно с министерством обра�
зования и науки Калужской области и мини�
стерством культуры и туризма Калужской об�
ласти предусмотреть:

� реализацию мероприятий по развитию
гражданского, патриотического и духовно�
нравственного воспитания детей и молодежи
на основе общенациональных ценностей,
идеи исторического единства народов Рос�
сийской Федерации;

� реализацию мероприятий с участием де�
тей, подростков и молодежи по популяриза�
ции изучения истории родного края и страны,
в том числе посредством развития экскурси�
онно�исследовательской деятельности.

По вопросу «О деятельности органов
государственной власти и правоохрани!
тельных органов Калужской области по

исполнению Национального плана
противодействия коррупции на 2014!

2015 годы, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от
11 апреля 2014 года № 226 «О Нацио!

нальном плане противодействия корруп!
ции на 2014!2015 годы», в том числе по

рассмотрению обращений граждан и
организаций о фактах коррупции»:

 1. Информацию Любимова Николая Викто�
ровича – заместителя Губернатора Калужс�
кой области – руководителя администрации
Губернатора Калужской области, Гулягина
Александра Юрьевича – прокурора Калужс�
кой области принять к сведению.

 2. Рекомендовать:

 2.1. Органам исполнительной власти Ка�
лужской области:

 � продолжить в 2015 году реализацию ме�
роприятий, предусмотренных Национальным
планом противодействия коррупции на 2014�
2015 годы, а также принять меры по предуп�
реждению коррупции в организациях, создан�
ных для обеспечения деятельности органов
государственной власти субъектов Российс�
кой Федерации;

 � продолжить работу в части контроля пол�
ноты и достоверности предоставления све�
дений за 2014 год о доходах, расходах, иму�
ществе и обязательствах имущественного ха�
рактера государственных гражданских слу�
жащих Калужской области, лиц, замещающих
государственные должности Калужской об�
ласти, их супруга (супруги), несовершенно�
летних детей.

 2.2. Органам государственной власти Ка�
лужской области и территориальным феде�
ральным органам государственной власти по
Калужской области:

 � принять дополнительные меры по исклю�
чению совершения коррупционных правона�
рушений при распоряжении земельными ре�
сурсами;

� продолжить работу по обеспечению уве�
домления представителя нанимателя (рабо�
тодателя) о фактах обращения в целях скло�
нения государственных служащих к соверше�
нию коррупционных правонарушений;

� обеспечить полное и всестороннее рас�
смотрение обращений граждан и организа�
ций о фактах коррупции.

 2.3. Органам местного самоуправления Ка�
лужской области в соответствии с Нацио�
нальным планом противодействия коррупции
на 2014�2015 годы усилить контроль за орга�
низацией работы по противодействию кор�
рупции в муниципальных органах.

По вопросу «О результатах первого
этапа внедрения контрактной системы в

сфере закупок в Калужской области»:
 1. Информацию Владимирова Николая Вик�

торовича – министра конкурентной политики
Калужской области принять к сведению.

 2. Рекомендовать:
 2.1. Министерству конкурентной политики

Калужской области совместно с министер�
ством финансов Калужской области до 1 ав�
густа 2015 года подготовить проект поста�
новления Правительства Калужской области
по внедрению и порядку использования госу�
дарственными заказчиками Калужской обла�
сти модуля «Маркетинговые исследования
для малых закупок».

 2.2. Общественному совету при министер�
стве конкурентной политики Калужской обла�
сти до 1 сентября 2015 года разработать и
внести Губернатору Калужской области пред�
ложения по расширению перечня закупок,
подлежащих обязательному общественному
обсуждению.

 2.3. Министерству конкурентной политики
Калужской области, главным распорядителям
бюджетных средств, в ведении которых нахо�
дятся заказчики Калужской области, ежегод�
но до 15 апреля года, следующего за отчёт�
ным, обеспечить мониторинг доли закупок за�
казчиков Калужской области у субъектов ма�
лого предпринимательства и социально ори�
ентированных некоммерческих организаций
в совокупном годовом объёме закупок заказ�
чиков.

 2.4. Министерствам социального блока Ка�
лужской области до 1 сентября 2015 года рас�
смотреть вопрос о создании служб единого
заказчика при отраслевых министерствах с
целью централизации закупок подведом�
ственных заказчиков и организации совмест�
ных закупок.

 2.5. Заказчикам Калужской области осу�
ществлять закупки у субъектов малого пред�
принимательства и социально ориентирован�
ных некоммерческих организаций в объеме
не менее чем 20 % совокупного годового объё�
ма закупок в 2015 году и в объеме не менее
чем 40 % совокупного годового объёма заку�
пок в 2016 году и в дальнейшем путём прове�
дения конкурентных процедур закупок, в ко�
торых участниками являются только субъек�
ты малого предпринимательства, социально
ориентированные некоммерческие организа�
ции, а также осуществления закупок с учетом
положений части 5 статьи 30 Федерального
закона «О контрактной системе в сфере заку�
пок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Калужской области

 А.Д. АРТАМОНОВ.
Главный федеральный инспектор по Калужской
области аппарата полномочного представителя

Президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе

 А.А. САВИН.

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей

органов государственной власти Калужской области
и территориальных

федеральных органов государственной власти
по Калужской области

от 7 июля 2015 года
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ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,

î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010
ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ – Çîéêèí Âëàäèìèð Èëüè÷,
07.04.1960 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñïîðò 29 06
¹132248, âûäàí 14.08.2006 ã. ÎÂÄ Äó-
ìèíè÷ñêîãî ðàéîíà  Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Ïûðåíêà,
òåë. 8 910 542 46 95.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,

- Àòðîøåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåé-
ñòâóþùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè Ñâèäåòåëü-
ñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôè-
çè÷åñêîãî ëèöà ¹311402420000014 îò
19.07.2011 ã., íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-11-132, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäè-
íîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà
46; email: ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-
864-48-46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:130000:1, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ÏÊ «Êðàñíûé Îêòÿáðü».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
249650, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí,  ï.Äóìèíè÷è, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, è
249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäè-
íîâî, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì 15, òåë.8-910-
864-48-46, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêà-
öèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìî-
ãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: 249405, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà
Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46; email:
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-48-46,
à òàêæå â ôèëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñò-
ðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» â Äóìèíè÷ñ-
êîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249300, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí,   ï.Äó-
ìèíè÷è, óë.Ëåíèíà, 21 à.

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

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

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

íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010
ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ – Òåìíûé Èâàí Èâàíîâè÷,
26.11.1966 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñïîðò 29 11
¹476324, âûäàí 11.01.2012 îòäåëåíèåì â
ã. Ëþäèíîâå ìåæðàéîííîãî îòäåëà ÓÔÌÑ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðîæèâàþ-
ùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ëþ-
äèíîâî, óë. 3 Èíòåðíàöèîíàëà, ä.29, êâ.29,
8-916-297-32-73.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, -
Àòðîøåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåé-
ñòâóþùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè Ñâèäåòåëü-
ñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôè-
çè÷åñêîãî ëèöà ¹311402420000014 îò
19.07.2011 ã., íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-11-132, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäè-
íîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà
46; email: ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-
864-48-46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:53, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ð-í, ÊÑÏ «Ìàíèíñêîå». Ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249400, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Ýí-
ãåëüñà, äîì 15, òåë.8-910-864-48-46, ñî
äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìî-
ãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: 249405, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà
Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46; email:
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-48-46,
à òàêæå â ôèëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñò-
ðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» â Ëþäèíîâñ-
êîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249400, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë.Ëåíèíà,
ä.18à.

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Æèç-
äðà» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Ðûæîâ Ìèõàèë Þðüåâè÷, Ðûæîâà
Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà è êàäàñòðîâûé èíæå-
íåð Ñàòûðîâ Ñàèä Ýñëåìåñîâè÷ èçâåùà-
þò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè,
ñ îöåíêîé 362 áàëëîãåêòàðà ó ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ÑÏÊ
«Æèçäðà» îáùåé ïëîùàäüþ 7483,82 ãà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëî-
æåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Æèçäðà».

Çàêàç÷èêàìè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿ-
þòñÿ Ðûæîâ Ìèõàèë Þðüåâè÷ è Ðûæîâà
Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:  Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ. Áåðåçè÷è, óë. Ñîë-
íå÷íàÿ, ä. 67, òåë. 910-513-26-20.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñà-

òûðîâûì Ñàèäîì  Ýñëåìåñîâè÷åì, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-113,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Á.Ñîâåò-
ñêàÿ, ä.81, êâ.1, òåë. 8-910-910-55-20, 8
(48442) 2-63-47, 910-513-26-20, ýëåêòðîí-
íûé àäðåñ: oooprogress@yandex.ru.

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

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êî-
çåëüñê, óë. Á.Ñîâåòñêàÿ, ä.81, êâ.1, ÎÎÎ
«ÏÐÎÃÐÅÑÑ», òåë. 8-910-910-55-20, 8
(48442) 2-63-47.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþò-
ñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Á.Ñîâåòñêàÿ,
ä.81, êâ.1, ÎÎÎ «ÏÐÎÃÐÅÑÑ».

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:10:000000:140.

Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî» Áàðÿòèíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ï.4 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002
ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹
435-ÔÇ) îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí
– ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÒÎÎ «Áîðåö»,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðè-
çíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-
ÔÇ ïî çåìåëüíûì ó÷àñòêàì áûâøåãî ÒÎÎ
«Áîðåö», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íî-
ìåðîì 40:02:000000:127, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿ-
òèíñêèé ðàéîí, ÒÎÎ «Áîðåö». Êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà.

Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé

áûâøåãî ÒÎÎ «Áîðåö»:
1. Âàñþêîâà Òàòüÿíà Àíäðååâíà
2. Âàñþêîâ Íèêîëàé Åôèìîâè÷
3. Ãàâðèëîâà Àíòîíèíà Ñåðãååâíà
4. Ãîðáàòîâñêàÿ Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
5. Ãîðåëîâà Ïåëàãåÿ Àôàíàñüåâíà
6. Äóäîëàäîâ Èâàí ßêîâëåâè÷
7. Äûëäèí Âàñèëèé Ôèëèïïîâè÷
8. Çþêèíà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà
9. Çþêèí Èâàí Ïåòðîâè÷
10. Çîëîòîâ Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷
11. Èïïîëèòîâà Çèíàèäà Èâàíîâíà
12. Èïïîëèòîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷
13. Êóòàðåâà  Àííà Âëàäèìèðîâíà
14. Êîçëîâ Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷
15. Ëèìàí Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
16. Ëàðèíà Ïåëàãåÿ Óñòèíîâíà
17. Ëàðèíà Ìàòð¸íà Ãðèãîðüåâíà
18. Ëàðèíà Âàðâàðà Äìèòðèåâíà
19.  Ìåðêóëîâà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà
20. Ìàç¸íêîâ Îëåã Âèêòîðîâè÷
21. Íîâèêîâ Ïàâåë ßêîâëåâè÷
22. Íîâèêîâà Åêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâíà
23. Íîâèêîâà Íàòàëüÿ Òåðåíòüåâíà
24. Ñèëàêîâ Àôàíàñèé Ñåðãååâè÷
25. Ñèëàêîâà Ïðàñêîâüÿ Àëåêñååâíà
26. Ñåâàñòüÿíîâ Àíàòîëèé Íèêèòîâè÷
27. Ôîìêèíà Ìàðèÿ Òèõîíîâíà
28. Ôîìêèí Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷
29. Õàâðåíêîâ Èâàí Èâàíîâè÷
30. ×àäîâ Âèòàëèé Âàñèëüåâè÷
31. ×àäîâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà
32. ×å÷åòêèí Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷
33. ×óïèíà Åâäîêèÿ Âèêòîðîâíà
Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñíî-

âàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê ãðàæäàí - ñîá-
ñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé
ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî» Áàðÿòèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðå-
ñó: 249640, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñ-
êèé ðàéîí, ä. Áàõìóòîâî, óë. Öåíòðàëü-
íàÿ, ä.29. Òåë. 848454 2 33 84. Ñðîê ïðå-
äîñòàâëåíèÿ âîçðàæåíèé – 3 ìåñÿöà ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ ñïèñêîâ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ñèëüêîâè÷è» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4
ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà (ñ
èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ)
îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí – ñîá-
ñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé áûâøåãî ÑÊÏ «Ïðàâäà», çåìåëü-
íûå äîëè êîòîðûõ  ìîãóò áûòü ïðèçíàíû
íåâîñòðåáîâàííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.
12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-ÔÇ ïî
çåìåëüíûì ó÷àñòêàì  áûâøåãî ÑÊÏ «Ïðàâ-
äà», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:02:000000:91, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, ÑÊÏ «Ïðàâäà». Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ – äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé

áûâøåãî ÑÊÏ «Ïðàâäà»:
1.Àôàíàñüåâ Äìèòðèé Ñåðãååâè÷
2.Àíäðþøêèí Èâàí Òèìîôååâè÷
3.Àíäðååâà Ìàðèíà Ìèõàéëîâíà
4.Àôàíàñüåâ Âèòàëèé Äìèòðèåâè÷
5.Àíäðååâ Ïåòð Íèêîëàåâè÷
6.Àíäðååâ Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷
7.Àôàíàñüåâ Íèêîëàé Åãîðîâè÷
8.Àôàíàñüåâ Àíàòîëèé Åãîðîâè÷
9.Àôàíàñüåâà Àííà Èëüèíè÷íà
10.Àôàíàñüåâà Àííà Èâàíîâíà
11.Àôàíàñüåâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
12.Àíäðååâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
13.Àôàíàñêèíà Àëåêñàíäðà Ìàðòûíîâíà
14.Àôàíàñüåâà Àëåêñàíäðà Åãîðîâíà
15.Àíäðþøêèí Íèêîëàé Ìàêñèìîâè÷
16.Àíäðþøêèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
17.Àôàíàñüåâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
18.Àôàíàñüåâ Åãîð Òèìîôååâè÷
19.Àíäðþøêèíà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
20.Àôàíàñüåâà Ïåëàãåÿ Ôèëèïïîâíà
21.Àëåøêèíà Ïîëèíà Ô¸äîðîâíà
22.Àôàíàñüåâà Àëåêñàíäðà Ñåìåíîâíà
23.Àíäðþøêèíà Ìàðèÿ Ìàêñèìîâíà
24.Àíäðþøêèíà Àííà Èâàíîâíà
25.Àëåøêèí Àëåêñàíäð Åãîðîâè÷

26.Àðòåìîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
27.Àôàíàñüåâà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà
28.Àíäðååâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà
29.Àíäðþøêèí Ïåòð Ìàêñèìîâè÷
30.Àíäðþøêèíà Àííà Åìåëüÿíîâíà
31.Àíäðååâà Ðèòà Àëåêñååâíà
32.Àíäðååâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
33.Àôàíàñüåâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
34.Àôàíàñüåâ Äìèòðèé Äìèòðèåâè÷
35.Àëåøêèí Àíäðåé Çàõàðîâè÷
36.Áåðåíêîâ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷
37.Áîðèñîâ Âèêòîð Ñòåïàíîâè÷
38.Áîáêîâà Íàäåæäà Àíäðååâíà
39.Âàñþíèí Íèêîëàé Êóçüìè÷
40.Âîë÷êîâ Àëåêñàíäð Ãåîðãèåâè÷
41.Âàñþíèíà Àãðèïïèíà Èâàíîâíà
42.Âàñþíèíà Åëåíà Íèêîëàåâíà
43.Âàñþíèíà Àëåêñàíäðà Ãàâðèëîâíà
44.Âàñþíèí Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷
45.Ãàïîíîâ Àëåêñåé Ìàðòûíîâè÷
46.Ãàïîíîâ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷
47.Ãóáàíîâ Ìèõàèë ßêîâëåâè÷
48.Ãàïîíîâà Êëàâäèÿ Ìàêñèìîâíà
49.Ãàïîíîâà Àíàñòàñèÿ Òèìîôååâíà
50.Ãàïîí÷èêîâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà
51.Ãàïîíîâà Àííà Âàñèëüåâíà
52.Ãðèøèí Ñåðãåé Òèìîôååâè÷
53.Ãðèøèíà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà
54.Åôðåìîâ Àëåêñåé ßêîâëåâè÷
55.Åôðåìîâà Àííà Èâàíîâíà
56.Åôðåìîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
57.Æîëòèêîâà Ìàðèÿ Ôåäîòüåâíà
58.Æåëòÿêîâ Íèêîëàé Ñåìåíîâè÷
59.Æîëòèêîâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà
60.Æîëòèêîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
61.Ìèðîíîâà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà
62.Çàïèòåðñêàÿ Ìèëàíüÿ Åâäîêèìîâíà
63.Èâàíîâà Çèíàèäà Åãîðîâíà
64.Èâàíîâ Äìèòðèé Àëåêñååâè÷
65.Èâàíîâà Âàëåíòèíà Ñåìåíîâíà
66.Êóðÿêîâ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷
67.Êóðÿêîâà Ïðàñêîâüÿ ßêîâëåâíà
68.Êîðíåâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
69.Êðèâîâ Ñåðãåé Ïàâëîâè÷
70.Ëóñòèí Äìèòðèé Àíäðååâè÷
71.Ëàïåíêîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
72.Ëàïåíêîâà Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà
73.Ëàçóòèíà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà
74.Ëàçóòèíà Òàòüÿíà Åãîðîâíà
75.Ëàçóòèíà Íàòàëüÿ Ñåìåíîâíà
76.Ëàçóòèíà Íàòàëüÿ Àíäðååâíà
77.Ëóñòèíà Âàðâàðà Ôåäîðîâíà
78.Ëàçóòèíà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà
79.Ëàïåíêîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
80.Ëàïåíêîâà Ìàðèÿ Ôèëèïïîâíà
81.Ëàïåíêîâ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷
82.Ëàðèí Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
83.Ëàçóòèí Ïåòð Åãîðîâè÷
84.Ëåâêèíà Åëåíà Ñåìåíîâíà
85.Ìèðîíîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
86.Ìà÷åõèíà Åâäîêèÿ Àëåêñååâíà
87.Ìèðîíîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
88.Ìàëêåðîâ Àíäðåé Ïðîêîïüåâè÷
89.Ìà÷åõèí Ñåðãåé ßêîâëåâè÷
90.Ìóðàâüåâ Àëåêñåé Äìèòðèåâè÷
91.Ìàâðóïóëî Èðèíà Àëåêñååâíà
92.Ìèðîíîâà Âàëåíòèíà Àíäðååâíà
93.Íåñòåðîâ Âàñèëèé Àëåêñååâè÷
94.Íåñòåðîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
95.Íåñòåðîâà Íèíà Ñòåïàíîâíà
96.Íåñòåðîâ Àëåêñåé Íèêèòè÷
97.Ïèìêèí Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷
98.Ïèìêèíà Ëþäìèëà Äìèòðèåâíà
99.Ïèìêèíà Àëåêñàíäðà Ôèëèïïîâíà
100.Ðîìàíîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷
101.Ñèäîðîâ Ìèõàèë Äìèòðèåâè÷
102.Ñàäîâíèêîâ Àëåêñåé Òèõîíîâè÷
103.Ñàâèíà Àííà Èâàíîâíà
104.Ñåìåíîâà Àííà ßêîâëåâíà
105.Ñåìåíîâ Èâàí Ïåòðîâè÷
106.Ñûñîåâà Âåðà Íèêîëàåâíà
107.Ñåðãóíîâà Àêñèíüÿ Èîíîâíà
108.Ñàäîâíèêîâà Ïåëàãåÿ Àëåêñååâíà
109.Ñàäîâíèêîâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà
110.Ñèâåíêîâà Åêàòåðèíà Äìèòðèåâíà
111.Ñîëîâüåâ Àëåêñåé Þðüåâè÷
112.Ñîëäàòêèíà Ìàðèÿ Åâäîêèìîâíà
113.Ñèâåíêîâ Èîñèô Èâàíîâè÷
114.Ñèâåíêîâà Èðèíà Ìàòâååâíà
115.Òèìîõîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
116.Òèìîõîâà Âàëåíòèíà Êóçüìèíè÷íà
117.Òðèôîíîâà Ìàðèÿ Äàíèëîâíà
118.Òðèøèí Òèõîí Êóçüìè÷
119.Òðîøèíà Îëüãà Êóçüìèíè÷íà
120.Òàðàñîâà Âåðà Ôèëèïïîâíà
121.Òàðàñîâà Èðèíà Âàñèëüåâíà
122.Òàðàñîâà Ôåäîñüÿ Âàñèëüåâíà
123.Òðèøèíà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà
124.Óëèòèíà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà
125.Ôåäèí Âàëåðèé Èâàíîâè÷
126.Ôåäèíà Ïðàñêîâüÿ Äìèòðèåâíà
127.Ôåäèí Èâàí Ãðèãîðüåâè÷
128.Ôåäèíà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
129.Ôåäèíà Íàòàëüÿ Äìèòðèåâíà
130.Ôðîëîâ Í.Â.
131.Øóãàåâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
132.ßêóøåâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
133.ßêóøåâ Àíàòîëèé Âèêòîðîâè÷
134.Àôàíàñüåâ Ãðèãîðèé Òèìîôååâè÷
135.Ñàäîâíèêîâ Àëåêñåé Òèõîíîâè÷
Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñíî-

âàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê ãðàæäàí - ñîá-
ñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé
ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è» Áàðÿòèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó:
249654, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ä. Ñòóäåíîå, óë. Øêîëüíàÿ, ä.6.
Òåë. 848454 2 33 20. Ñðîê ïðåäîñòàâëå-
íèÿ âîçðàæåíèé – 3 ìåñÿöà ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííûõ ñïèñêîâ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñîëîäèëîâîé

Íàòàëüåé Âàëåðüåâíîé, 248030, ã.Êàëóãà, óë.
Ïëåõàíîâà,ä.31, òåë. (4842) 74-25-02, êâà-
ëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-14-359, e-
mail: tisiz_otgi@mail.ru, â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:17:100302:426 (Çåìëè îáùåãî ïîëüçîâà-
íèÿ ÑÍÒ «Çàðå÷íîå»), ðàñïîëîæåííîãî: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä.
Êèðååâî, ÑÍÒ «Çàðå÷íîå», âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ ÑÍÒ «Çàðå÷íîå», ïðåäñåäàòåëü ÑÍÒ
«Çàðå÷íîå», ä. Êèðååâî, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí. Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ðîùèí Àëåê-
ñåé Âëàäèìèðîâè÷, êîíòàêòíûé òåë.: 8-903-
766-57-63.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Êèðåå-
âî, ÑÍÒ «Çàðå÷íîå», ïîëå ¹ 1, ìåñòî
ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèé, 08.08.2015 ã. â 13
÷àñîâ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïî-
íåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.30, â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè èçâå-
ùåíèÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ïëåõàíîâà,
ä.31, 5 ýòàæ, êàá. 56.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõ-

ñÿ â ïðîåêòå ìåæåâîãî ïëàíà, è òðåáîâà-
íèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Ïëåõàíîâà, ä. 31.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâî-
îáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëà-
ñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè âñåõ ÷ëåíîâ ÑÍÒ «Çàðå÷íîå»,
ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: ÑÍÒ «Çàðå÷-
íîå», ä. Êèðååâî, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, êàäàñòðîâûé íîìåð
êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà-40:17:100302.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÎÀÎ «Êî-
æóõîâñêîå» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Ïîëèëîâà Ëþäìèëà Âàëåðü-
åâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 59886 êâ.ì,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 1/283 çåìåëüíîé
äîëè, íà ïîëå ¹4ê1, ðàáî÷èé ó÷àñòîê 37,
ñåâåðî-çàïàäíåå äåðåâíè Ïîêðîâ, â ãðà-
íèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñî-
âõîç ×êàëîâñêèé» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿ-
åòñÿ Ïîëèëîâà Ëþäìèëà Âàëåðüåâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 141009, Ìîñêîâñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Ìûòèùè, ßðîñëàâñêîå øîñ-
ñå, äîì 111, êîðïóñ 2, êâàðòèðà 101, òå-
ëåôîí 8-903-119-58-77.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çó-
áàðåâûì Èëüåé Àëåêñååâè÷åì (êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-14), ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëè-
öà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16, òåë.8(48434)35530;
8(910)5209944, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
zemlya40@gmail.com.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 40:04:000000:137. Ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñ-
òêà. Îðèåíòèð ÑÎÀÎ «Êîæóõîâñêîå».
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Äçåðæèíñêèé, ÑÎÀÎ «Êîæóõîâ-
ñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä
Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî 24 àâãóñòà 2015
ãîäà â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà
Ñîâåòñêàÿ, äîì 16, à òàêæå â ôèëèàëå
ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîí-
äðîâî, óëèöà Êîîïåðàòèâíàÿ, äîì 3À.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé

Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû 7067037@mail.ru,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà (48437)31289,
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:22:00 00 00:0025, ðàñïîëî-
æåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé». Çà-
êàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Àíäðååâ Âëàäè-
ìèð Ñåðãååâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Îê-
òÿáðüñêèé, ä.49, êîíòàêòíûé òåëåôîí
(953)9688271.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00.äî 17.00 ïî
àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à, â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü
êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå 30 äíåé ïîñ-
ëå îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. Â
íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæíû ñîäåð-
æàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 13
ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

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÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé

Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.
Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
7067037@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëå-
ôîíà (48437)31289, ïîäãîòîâëåí ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:00
00 00:31, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ÑÏÊ «Òðóä». Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Õàðëàìåíêîâà Åëåíà Ìèõàéëîâíà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé
ðàéîí, ã.Áàëàáàíîâî-1, óë.Äçåðæèíñêîãî,
ä.105, êâ.49, êîíòàêòíûé òåëåôîí (910)706
70 37.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00.äî 17.00 ïî
àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à, â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íàïðàâëÿòü
êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå 30 äíåé ïîñ-
ëå îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. Â
íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæíû ñîäåð-
æàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 13
ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà ¹101-ÔÇ îò 24 èþëÿ 2002
ãîäà «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîëêîâñêîå» îïóá-
ëèêîâûâàåò ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå áóäóò ïðèçíà-
íû òàêîâûìè ñ äàòû óòâåðæäåíèÿ äàííîãî
ñïèñêà îáùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé âõîäÿò ñëåäóþùèå ãðàæäàíå, êàæ-
äûé èç êîòîðûõ íàäåëÿëñÿ çåìåëüíîé äî-
ëåé «Êîëõîç èì.Êèðîâà», Òàðóññêèé ðàé-
îí (ïðàâîïðååìíèê – ÎÎÎ «Êîëõîç èì.-
Êèðîâà»):

Àâðàìåíêî Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷, Àíè-
êàíîâà Åêàòåðèíà Òèìîôååâíà, Àïàðõîâà
Ìàðèÿ Ãåðàñèìîâíà, Áàðàíîâà Çèíàèäà
Ïåòðîâíà, Áàñêàêîâà Ðàèñà Ôåäîðîâíà,
Áîãà÷åâ Âàñèëèé Äìèòðèåâè÷, Áîðîíèíà
Åëåíà Èâàíîâíà, Áðóäíèêîâ Âàñèëèé Èâà-
íîâè÷, Âåïðåíöåâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷, Ãî-
ðÿåâà Àíòîíèíà Ìèõàéëîâíà, Ãðèøèí
Ïåòð Èâàíîâè÷, Åãîðîâà Ïðàñêîâüÿ Ìàê-
ñèìîâíà, Çîëîòàðåâ Àíäðåé Ãðèãîðüåâè÷,
Èâàíèíà Ïåëàãåÿ Íèêîëàåâíà, Èëüþùåí-
êîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà, Êàðïà÷åâ Àëåê-
ñàíäð Âàñèëüåâè÷, Êëåéìåíîâà Àííà Àëåê-
ñååâíà, Êëû÷íèêîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷,
Êîëîìååö Ëèäèÿ Ïèìèíîâíà, Êîòîâ Ñåð-
ãåé Àëåêñàíäðîâè÷, Êîòîâà Ãàëèíà Àëåê-
ñååâíà, Êî÷åòêîâà Ìàòðåíà Ôåäîðîâíà,
Êðåìíåâà À.Ì., Ëåïåõîâ Àëåêñåé Íèêè-
ôîðîâè÷, Ìèíàåâ Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷,
Ìèøèí Âèêòîð Àëåêñååâè÷, Ìóõîâ Íèêî-
ëàé Ãàâðèëîâè÷, Íîâèêîâ Àíàòîëèé Åãîðî-
âè÷, Ïîëåòàåâà Åëåíà Ôåäîðîâíà, Ïðåìóä-
ðîâà Ñâåòëàíà Åâãåíüåâíà, Ïó÷êîâà Çèíà-
èäà Èâàíîâíà, Ðîäèí Ôåäîð Èëüè÷, Ñåðî-
âà Êëàâäèÿ Àëåêñååâíà, Ñëþñàðü Ïåëàãåÿ
Èëüèíè÷íà, Òðàâèí Þðèé Íèêîëàåâè÷, Òó-
ëÿíêèí Èâàí Èâàíîâè÷, Óòðîíîâà Îëüãà
Âëàäèìèðîâíà, Øâåäîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàä-
ëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíî-
âàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü
â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìè-
íèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Âîëêîâñêîå» è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì
ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ-
÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ
äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé è èíûå
çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò îáðàùàòüñÿ
â òå÷åíèå òð¸õ ìåñÿöåâ ñ äàòû îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ñ 8.00 äî
16.00 ïî ðàáî÷èì äíÿì ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ñ.Âîë-
êîâñêîå,  óë.Øêîëüíàÿ, ä.5. Òåë. (ôàêñ)
8-48435-3-16-36

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ
ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé áóäåò ïðî-
âåäåíî 05 íîÿáðÿ 2015 ã. â 16 ÷àñ., â
àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî Âîëêîâñêîå» ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé
ðàéîí, ñ.Âîëêîâñêîå, óë.Øêîëüíàÿ, ä.5.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà ¹101-ÔÇ îò 24 èþëÿ 2002
ãîäà «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîçíåñåíüå»
îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå áóäóò ïðèçíà-
íû òàêîâûìè  ñ äàòû  óòâåðæäåíèÿ äàííî-
ãî ñïèñêà îáùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé âõîäÿò ñëåäóþùèå ãðàæäàíå, êàæ-
äûé èç êîòîðûõ íàäåëÿëñÿ çåìåëüíîé äî-
ëåé ÀÎ  «Âîçíåñåíñêîå», Òàðóññêèé ðàé-
îí (ïðàâîïðååìíèê – ÎÎÎ «Êîëõîç Âîç-
íåñåíüå»):

Àâäååâà Àëåêñàíäðà Ìàêñèìîâíà, Àíä-
ðååâà Åâãåíèÿ Ëóêüÿíîâíà, Àíòîøêèíà Í.À.,
Àíòðîïîâ Àíäðåé Àíàòîëüåâè÷, Àíòðîïîâà
Èðèíà Âàëåíòèíîâíà, Àïàíàñîâ Ã.Ì., Àôî-
íèíà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà, Áàðäàé Òèìîôåé
Âàñèëüåâè÷, Áåëîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷, Áå-
ëÿåâ Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷, Áèáÿåâà Îëüãà
Íèêîëåâíà, Áîéöîâ Ëåîíèä Àëåêñååâè÷,
Áóðÿêîâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷, Áóðÿêîâà Òà-
òüÿíà Âàñèëüåâíà, Âîëîäèí Àíàòîëèé Èîñè-
ôîâè÷, Âîðîáüåâ Ì.À., Âîðîáüåâ Ìèõàèë
Ïàâëîâè÷, Ãàâðèëîâà Åêàòåðèíà Àëåêñàíä-
ðîâíà, Ãàìîâ Àíäðåé Âàñèëüåâè÷, Ãëàçêîâ
Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷, Ãîâîðóíîâ Èâàí Ôå-
äîðîâè÷, Ãîâîðóíîâà Îëüãà Ôðîëîâíà, Ãî-
ëóáÿòíèêîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, Ãîðäåå-
âà Àíàñòàñèÿ Ãðèãîðüåâíà, Ãóíäàðåâà Çîÿ
Ñòåïàíîâíà, Äååâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà, Äè-
êàðåâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷, Äðîçäîâ Èëüÿ Äà-
ìåòîâè÷, Äóðáèé Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíà,
Æóëüêîâà Åâäîêèÿ Âàñèëüåâíà, Æóðàâëåâà
Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà, Æóðàâëåâà Àííà
Èâàíîâíà, Æó÷êîâà Òàìàðà Àëåêñàíäðîâ-
íà, Çàçûêèí Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷, Çàõàðîâ
Ñåðãåé Ïàíòåëååâè÷, Çàõàðîâà Âåðà Âàñè-
ëüåâíà, Çâåðåâà Ïðàñêîâüÿ Íåôåäîâíà,
Çóåâ Âèêòîð Ñåðãååâè÷, Èãìàéêèí Ñ.Ä.,
Êàíàåâ Àëåêñåé Àíäðååâè÷, Êàðàâàåâ Âèê-
òîð Åãîðîâè÷, Êàñèìîâ Ëåîíèä Èâàíîâè÷,
Êàñïàðîâà Àííà Èâàíîâíà, Êèñåëåâ Íèêî-
ëàé Íèêîëàåâè÷, Êèñåëåâà Íàòàëüÿ Àíäðå-
åâíà, Êèñëîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, Êëèìî-
âà Òàòüÿíà Ìàêñèìîâíà, Êîïûëîâ Âëàäè-
ìèð Âëàäèìèðîâè÷, Êîïûëîâ Âèêòîð Þðü-
åâè÷, Êîðîòÿæêèíà Êñåíèÿ Èëüèíè÷íà, Êî-
ñàðåâ Âÿ÷åñëàâ Ñåðãååâè÷, Êîñàðåâà Âà-
ëåíòèíà Ëåîíòüåâíà, Êî÷åíîâà Àëëà Àëåê-
ñàíäðîâíà, Êî÷åíîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà,
Êî÷åòîâ Ìèõàèë Àíäðååâè÷, Êî÷åòîâà Àííà
Ìèõàéëîâíà, Êðàñíîâ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷,
Êðàñíîâà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà, Êðàñíî-
âà Ñâåòëàíà Àëåêñååâíà, Êóëèê Àíòîíèíà
Èâàíîâíà, Ëåçèíà Àãðîôåíà Èâàíîâíà, Ëå-
ìåíüêî Ëèäèÿ Ãðèãîðüåâíà, Ìàêøàíîâ Åâ-
ãåíèé Âèêòîðîâè÷, Ìàëüöåâ Ïàâåë Êóçüìè÷,
Ìàìàåâà Êñåíèÿ Äìèòðèåâíà, Ìàðêîâ Ñåð-
ãåé Íèêîëàåâè÷, Ìàòâååâà Åëåíà Äàâûäîâ-
íà, Ìàøêîâ Â.È., Ìåäâåäåâ Âàëåíòèí Ñåð-
ãååâè÷, Ìèõàëèíà Çèíàèäà Äìèòðèåâíà, Ìè-
õååâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷, Ìèõååâà Ìàðèÿ
Èëüèíè÷íà, Ìóñèí Àáäóðàõìàí Àáäóðàõ-
ìàíîâè÷, Íåíàøåâà Åâãåíèÿ Íèêîëàåâíà, Íî-
âîäçåëüñêèñ Ñåðãåé Àäîëüôàñîâè÷, Îâ÷èí-
íèêîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà, Îâ÷èííèêîâà
Ìàðèÿ Ïàâëîâíà, Ïåòðóõèíà Âàðâàðà Òèõî-
íîâíà, Íèäþäèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà, Ïå÷íè-
êîâà Òàòüÿíà Àôàíàñüåâíà, Ïîðîñÿòíèêîâ
Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷, Ïîðîñÿòíèêîâà Ðà-
èñà Äìèòðèåâíà, Ïó÷êîâà Ìàðèÿ Äåíèñîâ-
íà, Ðîìàíîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷,
Ðûíäèí Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷, Ðûíäèíà
Íàòàëüÿ Ïîëèêàðïîâíà, Ðÿá÷èêîâà Ëàðèñà
Áîðèñîâíà, Ðÿá÷èêîâà Ìàðèÿ Ïîëèêàðïîâ-
íà, Ðÿá÷èêîâà Íèíà Èâàíîâíà, Ñàìîõèí
Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷, Ñàôðîíîâà Àííà Ôå-
äîðîâíà, Ñâèíåíêîâà Íàòàëüÿ Ëåîíèäîâíà,
Ñåëþòèíà Âàëåíòèíà Ôèëèïïîâíà, Ñåìüÿ-
íèíîâà Í.Ï., Ñåðãååâ Äìèòðèé Ïåòðîâè÷,
Ñìàãèí Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷, Ñìåëèê Ìàðèÿ
Êèðèëëîâíà, Ñîòñêîâà Àííà Ïîëèêàðïîâíà,
Ñïèðèäîíîâà Ëþäìèëà Âÿ÷åñëàâîâíà, Òà-
ðàñåâè÷ Þðèé Áîðèñîâè÷, Òîðîñÿí Ðîñòîì
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Îíèêîâè÷, Óëèòèí Ã.È., Ôåäîñîâà Èðèíà
Àíäðîíîâíà, Ôëåãîíòîâà Ìàòðåíà Èâàíîâ-
íà, Öâåòîâ Èâàí Ñïèðèäîíîâè÷, Öâåòîâà
À.Ì., ×óãóíîâ À.Ï., ×óêàéëîâà Ìàðèíà
Ôåëèêñîâíà, ×ó÷àåâ Àëåêñàíäð Çàðèôîâè÷,
×ó÷àåâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, Øàáåëüíè-
êîâ Âàëåíòèí Äìèòðèåâè÷, Øàðîâà Ñâåòëà-
íà Àíàòîëüåâíà, Øëû÷êîâà Ìàðèÿ Àíäðå-
åâíà, Ùåãëàêîâ Àëåêñåé Ïîëèêàðïîâè÷,
Þäèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàä-
ëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíî-
âàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü
â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìè-
íèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Âîçíåñåíüå» è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì
ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ-
÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ
äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé è èíûå
çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò îáðàùàòüñÿ
â òå÷åíèå òð¸õ ìåñÿöåâ ñ äàòû îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ñ 8.00 äî
16.00 ïî ðàáî÷èì äíÿì ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ñ.Âîç-
íåñåíüå, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.4, òåë. (ôàêñ)
8-48435-3-33-21.

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ
ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé áóäåò ïðî-
âåäåíî 05 íîÿáðÿ  2015 ã. â 16 ÷àñ.â
àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî Âîçíåñåíüå» ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé
ðàéîí, ñ.Âîçíåñåíüå, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.4.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà ¹101-ÔÇ îò 24 èþëÿ 2002
ãîäà «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áàðÿòèíî» îïóáëè-
êîâûâàåò ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, êîòîðûå áóäóò ïðèçíàíû òàêî-
âûìè  ñ äàòû  óòâåðæäåíèÿ äàííîãî ñïèñ-
êà îáùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè.

Â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé âõîäÿò ñëåäóþùèå ãðàæäàíå, êàæ-
äûé èç êîòîðûõ íàäåëÿëñÿ çåìåëüíîé äî-
ëåé ÀÎ  «Áàðÿòèíñêîå», Òàðóññêèé ðàéîí:

Àãàðîãèìîâà Ìåëåõàò Ìàãîìåäîâíà, Àé-
ðîïåòÿí Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷, Àëåøèíà
Ðàèñà Ïàâëîâíà, Àíäðåé÷èê Ëþáîâü Íèêî-
ëàåâíà, Àíèñèìîâ Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷,
Áàáèêîâ Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷, Áàðèíîâ
Ìèõàèë Àëåêñååâè÷, Áàðûêèíà Å.È., Áåëàÿ
Íàòàëüÿ Åãîðîâíà, Áåëåöêàÿ Àëåêñàíäðà Å.,
Áåëûÿ Ðàèñà Ôåäîðîâíà, Áèðþêîâà Âàðâà-
ðà Åãîðîâíà, Áîáðèíåâ Ïåòð Áîðèñîâè÷,
Áîãàåâà Ëèäèÿ Ïåòðîâíà, Áîãîìàçîâà Ïðî-
ñêîâüÿ Ìèõàéëîâíà, Áîãîìàçîâà Ë.È., Áî-
õàí Ëóêåðüÿ Ãðèãîðüåâíà, Áèðþêîâ Íèêî-
ëàé Òèìîôååâè÷, Âàðôîëîìååâ Âëàäèìèð
Àëåêñååâè÷, Âîëêîâ Ìèõàèë Âàëåíòèíîâè÷,
Âûøëîâà Àëåêñàíäðà Åãîðîâíà, Ãàëüÿíîâ
Þðèé Âàñèëüåâè÷, Ãóáêèí Âëàäèìèð Ñåðãå-
åâè÷, Ãóáêèíà Àíàñòàñèÿ Àíòîíîâíà, Äâîð-
íèêîâ Þðèé Òèõîíîâè÷, Åãîðîâ Âëàäèìèð
Èâàíîâè÷, Åìåëüÿíåíêî Âèêòîð Âèêòîðîâè÷,
Åìåëüÿíåíêî Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà, Åô-
ðåìîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷, Çåíèíà Òàèñèÿ
Âàñèëüåâíà, Èâàíîâà Àííà Ìèòðîôàíîâíà,
Êàëàíòàåâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà, Êàùåí-
êî Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà, Êèðþõèí Ðîìàí
Âèêòîðîâè÷, Êîâàëü÷óê Òàòüÿíà Âàëåðüåâ-
íà, Êîçëîâà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà, Êîëãàíî-
âà À., Êîìàðîâ Ãðèãîðèé Ñåìåíîâè÷, Êî-
ìàðîâ Íèêîëàé Òåðåíòüåâè÷, Êàðíþõèíà
Ïðîñêîâüÿ Èîñèôîâíà, Êîðîëåâ Áîðèñ Âà-
ñèëüåâè÷, Êîðîëåâ Þðèé Áîðèñîâè÷, Êðå-
òîâ Í.Ñ., Êóçíåöîâà Ò.È., Êóçüìèíà Ò.Í.,
Ëåâîøîâà Òàìàðà Àôàíàñüåâíà, Ëåâûõ Ëè-
äèÿ Âàñèëüåâíà, Ëóíÿåâ Âàñèëèé Àëåêñàíä-
ðîâè÷, Ìàòþøèí Ìèõàèë Óñòèíîâè÷, Ìèíà-
åâà Àíòîíèíà Åâäîêèìîâíà, Ìèòþíèíà À.Ï.,
Íåçíàìîâà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà, Íèêîíîâ
Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷, Íèêîíîâà Íèíà Ïàâ-
ëîâíà, Íîâîñåëîâà Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâ-
íà, Ïàíòþõèí Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷, Ïàíòþ-
õèíà Íèíà Ìèõàéëîâíà, Ïàòðèõàëèíà È.È.,
Ïîïêîâà À.Ñ., Ïîïîâ Àíàòîëèé Ìèõàéëî-
âè÷, Ðîãîâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷, Ðîæêîâ Íè-
êîëàé Èâàíîâè÷, Ñàðû÷åâ Ñåðãåé Èâàíî-
âè÷, Ñâèðèäîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà, Ñå-
ìèîøèíà Ìàðèÿ Àíèñèìîâíà, Ñìåòàíèí
Â.È., Ñìèðíîâ Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷, Ñîí
Åâäîêèÿ Åãîðîâíà, Ñòîëïíèêîâ Þðèé Ïåò-
ðîâè÷, Ñòðàõîâ Ñåðãåé Àíòîíîâè÷, Ñòðî-
ìîâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷, Ñòðîìîâà Òàòüÿíà
Èëüèíè÷íà, Öàðåâà Ìàðôà Ìèõàéëîâíà, Øå-
ïåëåâ Ñåðãåé Êóçüìè÷, ßêîâëåâ Îëåã Íè-
êîëàåâè÷.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàä-
ëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíî-
âàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü
â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìè-
íèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áà-
ðÿòèíî» è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñî-
áðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ
óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ äîëåé èç
ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé è èíûå
çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò îáðàùàòüñÿ â
òå÷åíèå òð¸õ ìåñÿöåâ ñ äàòû îïóáëèêîâà-

íèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ñ 8.00 äî 16.00
ïî ðàáî÷èì äíÿì ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ñ.Áàðÿòèíî, óë.-
Ñîâåòñêàÿ, ä.2, òåë. (ôàêñ) 8-48435-3-26-
21. Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ ñïèñ-
êà íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé áóäåò ïðîâåäå-
íî 05 íîÿáðÿ  2015 ã. â 16 ÷àñ., â àäìèíèñ-
òðàöèè ÑÏ «Ñåëî Áàðÿòèíî» ïî àäðåñó::
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ñ.Áà-
ðÿòèíî, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.2.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà ¹101-ÔÇ îò 24 èþëÿ 2002
ãîäà «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïîõâèñíå-
âî» îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå áóäóò
ïðèçíàíû òàêîâûìè  ñ äàòû  óòâåðæäåíèÿ
äàííîãî ñïèñêà îáùèì ñîáðàíèåì ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé âõîäÿò ñëåäóþùèå ãðàæäàíå, êàæ-
äûé èç êîòîðûõ íàäåëÿëñÿ çåìåëüíîé äî-
ëåé ÀÎ  «Èëüèíñêîå», Òàðóññêèé ðàéîí:

Àëàëèíà Ìàðèÿ Åãîðîâíà, Àíòèïêèíà Åëå-
íà Êîíñòàíòèíîâíà, Áàñêàêîâ Âàñèëèé Âàñè-
ëüåâè÷, Áåçáîðîäîâà Àãàôüÿ Èâàíîâíà,
Áðååâà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà, Áûêîâà
Àíàñòàñèÿ Ãàâðèëîâíà, Áûêîâ Ïåòð Èâàíî-
âè÷, Âàñèëåâñêàÿ Êëàâäèÿ Ñåðãååâíà, Âîëî-
äèí Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷, Âîëõîíñêèé Âëàäè-
ìèð Èâàíîâè÷, Âûðîäîâà Å.Ì., Ãàâðèëîâà
Ìàðôà Ñåìåíîâíà, Ãîí÷àðîâà Àííà Àíà-
òîëüåâíà, Ãîðþíîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷,
Ãîðþíîâà Àíàñòàñèÿ Íèêîëàåâíà, Ãóðåíêîâ
Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, Äåìèí Èâàí Èâàíî-
âè÷, Äîìáðîâñêàÿ Òàòüÿíà Ãåííàäüåâíà,
Äîìáðîâñêèé Èãîðü Àðêàäüåâè÷, Äîðîôå-
åâ Ëåîíèä Äìèòðèåâè÷, Åðìàêîâà Íèíà
Ñåðãååâíà, Åôðåìîâ Ìèõàèë Ñåìåíîâè÷,
Çàùåïêèí Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷, Çóåâ Å.Â.,
Èáðàãèìîâà Øàìàé Àõìåäîâíà, Èâàííèêîâ
Íèêîëàé Àëåêñååâè÷, Èîíîâà Àëåêñàíäðà
Áîðèñîâíà, Èîíîâà Îëüãà Çàõàðîâíà, Êà-
ìàåâ À.À., Êèáàëüíèê Íèêîëàé Òèìîôåå-
âè÷, Êàáåõîâ Âàëåðèé Õîäæèåâè÷, Êîìèñ-
ñàðîâà Åâäîêèÿ Òèìîôååâíà, Êîíîíåíêî
Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà, Êîïûëîâ È.Å., Êî-
ïûëîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà, Êîðíîâà Îëüãà
Ëåîíèäîâíà, Êîðîëåâà Ðàèñà Åãîðîâíà, Êî-
ðîíîâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷, Êîðîòêîâà
Ò.À., Êóçèíà Ìàðèÿ Ñåâîñòüÿíîâíà, Êóðà-
êèíà Âåðà Âàñèëüåâíà, Ëàãóòèíà Àíàñòàñèÿ
Íèêîëàåâíà, Ëåáåäÿíöåâà Ñâåòëàíà Àëåê-
ñååâíà, Ëèòîâ Âëàäèìèð Ôîìè÷, Ëèòîâ Íè-
êîëàé Âëàäèìèðîâè÷, Ëèòîâà Àíàñòàñèÿ Ãðè-
ãîðüåâíà, Ëèòîâà Âåðà Äìèòðèåâíà, Ëèõî-
ìàíîâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷, Ëîáîâ Èâàí
Åãîðîâè÷, Ëüâîâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷, Ëüâîâ
Åâãåíèé Ïåòðîâè÷, Ëüâîâ Ïàâåë Åâãåíüåâè÷,
Ëüâîâ Ðóñëàí Åâãåíüåâè÷, Ìàìîíîâ Èâàí
Ñåðàôèìîâè÷, Ìàíèí Àíäðåé Åãîðîâè÷,
Ìîèñååâ Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷, Ìóðçèí Âà-
ñèëèé Ïåòðîâè÷, Ìóðçèíà Àííà Ñåðãååâíà,
Ìóðçèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà, Ìóðîìöåâ
Â.Ì., Ìóðîìöåâ Äìèòðèé Èâàíîâè÷, Ìó-
ðîìöåâà Àíèñüÿ Àíäðååâíà, Ìóðîìöåâà
Åëèçàâåòà Ôåäîðîâíà, Íèêèøèíà Òàòüÿíà
Ãàâðèëîâíà, Íèêóëèí Íèêîëàé Ñåðãååâè÷,
Îâ÷èííèêîâ Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷, Îñèïîâ
Í.À., Ïîïîâà Ïåëàãåÿ Àôàíàñüåâíà, Ïðî-
õîðîâà Àãðåïèíà Èâàíîâíà, Ïÿòêèí Â.Ì.,
Ðàøèäîâà Õàíóì Õàáèáîâíà, Ðåêóíîâ Àíä-
ðåé Äìèòðèåâè÷, Ðûìàðåâ Àëåêñåé Èîñè-
ôîâè÷, Ðÿáè÷åâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà, Ñàâèí
Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷, Ñåðåãèíà Ðàèñà
Èâàíîâíà, Ñèâöîâ Âàñèëèé Ïàâëîâè÷, Ñèäî-
ðîâ Þ.À, Ñèäîðîâ Å.È., Ñìèðíîâ Êîíñòàí-
òèí Ôåäîðîâè÷, Òåëåãèíà Ëàðèñà Ãðèãîðü-
åâíà, Òåðåøèí Þðèé Ìèõàéëîâè÷, Ôåòè-
ñîâ Àëåêñàíäð Èëüè÷, Ôåòèñîâ Íèíà Ëåîí-
òüåâíà, Ôèëàòîâ Âèêòîð Äìèòðèé, Øåëèõà-
íîâ Êîíñòàíòèí Äìèòðèåâè÷, Þøèíà Íà-
äåæäà Òèìîôååâíà, ßíêèí Àëåêñåé Ïåòðî-
âè÷, ßíêèíà Ìàðèÿ Óëüÿíîâíà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàä-
ëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíî-
âàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü
â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìè-
íèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Ïîõâèñíåâî» è çàÿâèòü îá ýòîì íà
îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëü-
íûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé è èíûå
çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò îáðàùàòüñÿ
â òå÷åíèå òð¸õ ìåñÿöåâ ñ äàòû îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ñ 8.00 äî
16.00 ïî ðàáî÷èì äíÿì ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí,  ä.Ïîõ-
âèñíåâî, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.3, òåë. (ôàêñ)
8-48435-3-13-35.

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ ñïèñêà
íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé áóäåò ïðîâåäåíî
05 íîÿáðÿ  2015 ã. â 16 ÷àñ., â àäìèíèñòðà-
öèè ÑÏ «Äåðåâíÿ Ïîõâèñíåâî» ïî àäðåñó: :
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ä.Ïîõ-
âèñíåâî, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.3.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà ¹101-ÔÇ îò 24 èþëÿ 2002
ãîäà «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Íåêðàñîâî»
îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå áóäóò ïðèçíà-
íû òàêîâûìè  ñ äàòû  óòâåðæäåíèÿ äàííî-
ãî ñïèñêà îáùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé âõîäÿò ñëåäóþùèå ãðàæäàíå, êàæ-
äûé èç êîòîðûõ íàäåëÿëñÿ çåìåëüíîé äî-
ëåé ÀÎ  «Êîëõîç Áîëüøåâèê», Òàðóññêèé
ðàéîí:

Àêóëîâ Ï.ß., Àëåêñàíäðîâ Àëåêñàíäð
Àëåêñàíäðîâè÷, Áàðàíîâ Ãåííàäèé Ìèõàé-
ëîâè÷, Áåðíèêîâà Êëàâäèÿ Ôîìèíè÷íà, Áî-
ðèñîâà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà, Âîëîäèíà
Í.À., Ãàíüêèí Íèêîëàé Ôèëèïïîâè÷, Ãâîç-
äåâà Àêñèíüÿ Àëåêñååâíà, Ãóðüåâà Âåðà
Èâàíîâíà, Äàêóíèí Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷,
Äæóìàéëî Ïåëàãåÿ Ñåìåíîâíà, Äæóìàé-
ëî Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷, Äîíñêîâ Ìèòðî-
ôàí Èëüè÷, Äîíñêîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà,
Æóðîâ Åãîð Ãåííàäüåâè÷, Êà÷àíîâ Íèêî-
ëàé Ôåäîðîâè÷, Êîçëîâ Âèêòîð Âàñèëüå-
âè÷, Êîçëîâà Ë.È., Êîðîâêèíà Íàòàëüÿ
Ôåäîðîâíà, Êîñòåðåâ Ì.Ò., Êðèâûõ Âåðà
Èâàíîâíà, Êðûñàíîâà Èðèíà Ìàòâååâíà,
Ìàêñèìîâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà, Ìóñ-
òàôèí Èîñèô Ôàèëåâè÷, Íèêèòèí Ñ.Ñ.,
Ïàâëèêîâà Âàðâàðà Íèêîëàåâíà, Ïàíàðèí
Èâàí Ìàòâååâè÷, Ïàøåíöåâà Âàðâàðà Èëü-
èíè÷íà, Ïîëóøèí Ñ.À., Ïîëÿêîâà Å.Â.,
Ïîëÿêîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷, Ïîëÿêîâ Âèê-
òîð Èâàíîâè÷, Ïîïîâ Ï.Â., Ðîãîâ Ïåòð
Ìèõàéëîâè÷, Ñàìåäîâ Íàðèìàí, Óøàêîâà
Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà, Õàðëàìîâ Âëà-
äèìèð Èâàíîâè÷, Øëÿïèíà Êëàâäèÿ Ãðèãî-
ðüåâíà, Øóéöåâà Âàðâàðà Âàñèëüåâíà,
Øóìèëêèíà Àííà Ñåìåíîâíà, Øóìèëêèíà
Ôåêëà Ôåäîðîâíà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàä-
ëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíî-
âàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü
â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìè-
íèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Íåêðàñîâî» è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì
ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ-
÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ
äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé è èíûå
çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò îáðàùàòüñÿ
â òå÷åíèå òð¸õ ìåñÿöåâ ñ äàòû îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ñ 8.00 äî
16.00 ïî ðàáî÷èì äíÿì ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí,  ñ.Íåê-
ðàñîâî,óë.Òàðóññêàÿ, ä.23/1, òåë. (ôàêñ)
8-48435-3-43-25.

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ ñïèñêà
íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé áóäåò ïðîâåäåíî
05 íîÿáðÿ  2015 ã. â 16 ÷àñ., â àäìèíèñòðà-
öèè ÑÏ «Ñåëî Íåêðàñîâî» ïî àäðåñó: :
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ñ.Íåê-
ðàñîâî, óë.Òàðóññêàÿ, ä.23/1.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà ¹101-ÔÇ îò 24 èþëÿ 2002
ãîäà «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ëîïàòèíî»
îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå áóäóò ïðèçíà-
íû òàêîâûìè  ñ äàòû  óòâåðæäåíèÿ äàííî-
ãî ñïèñêà îáùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé âõîäÿò ñëåäóþùèå ãðàæäàíå, êàæ-
äûé èç êîòîðûõ íàäåëÿëñÿ çåìåëüíîé äî-
ëåé ÀÎ  «Ëîïàòèíî», Òàðóññêèé ðàéîí:

Àãàôîíîâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷, Àêèíòüå-
âà Àíàñòàñèÿ Èëëàðèîíîâíà, Àíàíüåâ Àëåê-
ñåé Íèêèòîâè÷, Àíèùóê Ïàâåë Ñòåïàíîâè÷,
Áàçèêîâ Àëåêñàíäð Êëåìåíòüåâè÷, Áåçîá-
ðàçîâà À.È., Áåëîáðàãèí Íèêîëàé Ðîìàíî-
âè÷, Áàáèêîâ Àëåêñàíäð Íèêèòè÷, Áûñòðîâà
Í.Ã., Âîò÷èííèêîâ Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷,
Ãåðàñèìîâà Ëèäèÿ Àíäðååâíà, Ãîí÷àðîâ
Ëåîíèä ßêîâëåâè÷, Ãîðþíîâ Âàñèëèé Èâà-
íîâè÷, Ãðåáåí÷èêîâ Þðèé Ìèõàéëîâè÷, Äà-
íèëîâ Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷, Åãîðû÷åâà
Àííà Àíäðååâíà, Åðìèëîâ Àëåêñåé Ñåðãå-
åâè÷, Æóêîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, Æóðàâ-
ëåâà Ëèäèÿ Ìèõàéëîâíà, Çâÿãèíà Àííà Èâà-
íîâíà, Çèìàêîâ Âëàäèìèð Àíäðååâè÷, Çè-
ìàêîâà Êñåíèÿ Íèêîëàåâíà, Çîòîâà Åêàòå-
ðèíà Èâàíîâíà, Çîòîâà Íàäåæäà Íèêîëàåâ-
íà, Èâàíîâ Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷, Èâàíîâà
Ìàðèÿ Èâàíîâíà, Èâèíà Èðèíà Àëåêñååâíà,
Êàáåðíèê Àíàòîëèé Óëüÿíîâè÷, ÊàçèíÂèê-
òîð Èâàíîâè÷, Êàëèñòðàòîâ Þðèé Èâàíî-
âè÷, Êàíöåäàëîâ Åâãåíèé Àíäðååâè÷, Êè-
ðèëëîâà Íèíà Íèêîëàåâíà, Êîâðèæêèíà Íèíà
Íèêèòè÷íà, Êîïåéêèíà Ïåëàãåÿ Àíäðååâíà,
Êîðìàêîâ Êîíñòàíòèí Ñåðãååâè÷, Êðþêîâ
Ãåðàñèì Íèêîëàåâè÷, Êóäðåâ Ìèõàèë Ïàâ-
ëîâè÷, Êóäðèåâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà,
Ëàêååâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà, Ëàïåòêèíà Âåðà
Ñåìåíîâíà, Ëüâîâ Íèêîëàé Ïàâëîâè÷, Ëüâî-
âà Ðîçà Ïåòðîâíà, Ëþáè÷ Àííà Êóçüìèíè÷-
íà, Ëþáè÷ Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà, Ìàêñè-
ìîâà Ñâåòëàíà Þðüåâíà, Ìàíàêîâ Àëåê-
ñàíäð Þðüåâè÷, Ìàòâååâ Åâãåíèé Àíóôðè-
åâè÷, Ìåëüíèêîâà Àëåêñàíäðà Ïèìåíîâíà,
Ìèòüêèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà, Íàçàðêèí Àëåê-
ñàíäð Ãàâðèëîâè÷, Íåìîâà Ïðàñêîâüÿ Èâà-

íîâíà, Íèêîëàåâà Àëåêñàíäðà Íèêèòè÷íà,
Íèêîëàåâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà, Ïàäåðèí Àëåê-
ñåé Íèêîëàåâè÷, Ïàäåðèí Íèêîëàé Àíàòî-
ëüåâè÷, Ïàðôåíîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷, Ïî-
äóðàåâà Åâäîêèÿ Ãðèãîðüåâíà, Ïîëóíèíà
Ïåëàãåÿ Ñòåïàíîâíà, Ïðóíîâà Àëåêñàíäðà
Ïåòðîâíà, Ðàäþê Çîÿ Âëàäèìèðîâíà, Ðåêó-
íîâ Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷, Ðîäèí Àíàòîëèé
Ôåäîðîâè÷, Ðîòíîâ Âàëåðèé Âëàäèìèðîâè÷,
Ñèíèöèíà Íèíà Àëåêñååâíà, Ñîáîëåâ Äìèò-
ðèé Âëàäèìèðîâè÷, Ñîáîëåâà Ïðàñêîâüÿ
Àíäðååâíà, Ñîñèïàòðîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷,
Ñîñèïàòðîâ Ãðèãîðèé Íèêîëàåâè÷, Ñîñèïàò-
ðîâà Ïåëàãåÿ Ñåðãååâíà, Ñòîÿíîâà Ëþä-
ìèëà Àíàòîëüåâíà, Òèìîôååâ Èâàí Ãåîðãè-
åâè÷, Òîáîëüöåâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷, Òî-
áîëüöåâà Àííà Íèêîëàåâíà, Òîáîëüöåâà
Çèíàèäà Ïåòðîâíà, Òîêàåâ Àëåêñàíäð Íè-
êîëàåâè÷, Òðàïåçíèêîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâ-
íà, Òðîøèí Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷, Óñòèìî-
âà Àííà Ëåîíòüåâíà, Õîëè÷åíêî Àëåêñàíä-
ðà Ãàòèÿòîâíà, Õàðëàìîâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâ-
íà, ×åðíûøîâà Òàìàðà Âëàäèìèðîâíà, ×èñ-
òÿêîâ Ìèõàèë Àíäðååâè÷, ×óâèëèíà Îëüãà
Âëàäèìèðîâíà, Øàëüåâà Õåëüìà-Åêàòåðèíà
Èñàêîâíà, Øàðèêîâ Ìèõàèë Ñåìåíîâè÷, Øà-
ðèêîâà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàä-
ëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíî-
âàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü
â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìè-
íèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Ëîïàòèíî»  è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì
ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ-
÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ
äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé è èíûå
çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò îáðàùàòüñÿ
â òå÷åíèå òð¸õ ìåñÿöåâ ñ äàòû îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ñ 8.00 äî
16.00 ïî ðàáî÷èì äíÿì ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí,  ñ.Ëî-
ïàòèíî, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.3, òåë. (ôàêñ)
8-48435-3-23-48.

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ
ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé áóäåò ïðî-
âåäåíî 05 íîÿáðÿ  2015 ã. â 16 ÷àñ., â
àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî Ëîïàòèíî» ïî
àäðåñó: : Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé
ðàéîí, ñ.Ëîïàòèíî, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.3.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà ¹101-ÔÇ îò 24 èþëÿ 2002
ãîäà «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïåòðèùåâî»
îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå áóäóò ïðèçíà-
íû òàêîâûìè  ñ äàòû  óòâåðæäåíèÿ äàííî-
ãî ñïèñêà îáùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé âõîäÿò ñëåäóþùèå ãðàæäàíå, êàæ-
äûé èç êîòîðûõ íàäåëÿëñÿ çåìåëüíîé äî-
ëåé ÀÎ  «Ïåòðèùåâî», Òàðóññêèé ðàéîí:

Àáàøêèí Âàëåíòèí Ïåòðîâè÷, Àêèøèíà
Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà, Áàáêèí Ãðèãîðèé Âàñè-
ëüåâè÷, Áàáûøåâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷, Áà-
ðàíîâ Ì.Ã., Áåññòðàøíîâ Âàñèëèé Âàñèëü-
åâè÷, Áåññòðàøíîâ Äìèòðèé Àëåêñàíäðî-
âè÷, Áåññòðàøíîâà Çèíàèäà Ãðèãîðüåâíà,
Áîðçîâ Àëåêñåé Âàëåðüåâè÷, Áîðîâêîâ
Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷, Áîðîâêîâà Àëåêñàí-
äðà Ïåòðîâíà, Áîòèñ È.À., Áî÷àðîâà Àííà
Íèêèòè÷íà, Áóêèíà Âåðà Ñåìåíîâíà, Âàñè-
ëüåâ Àëåêñàíäð Èëëàðèîíîâè÷, Âîëêîâà
Þëèÿ Âàëåðüåâíà, Ãëóõîâ Âÿ÷åñëàâ Âàñè-
ëüåâè÷, Åôèìåíêîâà Íàòàëüÿ Åãîðîâíà,
Çåñååâ Ãèâè Åâãåíüåâè÷, Èçîòîâ Èëüÿ Èâà-
íîâè÷, Èçîòîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà, Èîíû-
÷åâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà, Êèðþõèíà Íàäåæäà
Àëåêñååâíà, Êëåìåíîâ Ìèõàèë Íèêîëàå-
âè÷, Êëèìîâ Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷, Êîëåñíè-
êîâà Ðàèñà Àíäðååâíà, Ëóòîøêèí Âèòàëèé
Ôåäîðîâè÷, Ìàòüÿêóáîâ Øóõðàò Ãåíäæà-
åâè÷, Ìàòüÿêóáîâ Þëäàø Ãåíäæàåâè÷,
Ìàòüÿêóáîâà Ãîçåëü Áàáàêóëûåâíà, Ìè-
ðîøíèêîâ Àëåêñåé Ñåðãååâè÷, Ìèøèí Ïåòð
Ïåòðîâè÷, Ìîèñååíêîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâ-
íà, Ìîèñååíêîâà Íèíåëü Èëüèíè÷íà, Ïî-
ëÿíöåâà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà, Ïîïîíäàïó-
ëî Äìèòðèé Äìèòðèåâè÷, Ïðîñèí Èâàí Ãðè-
ãîðüåâè÷, Ïðîñèíà Ìàðèÿ Âèêòîðîâíà, Ïðî-
õîðîâ Âèêòîð Ìàòâååâè÷, Ðîãîâ Àëåêñàíäð
Ñåðãååâè÷, Ðîçûåâ Ìóðàò Áàáàêóëûåâè÷,
Ñåìåíîâ Àëåêñàíäð Âàäèìîâè÷, Ñèíüêîâ-
ñêèé Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, Ñèíüêîâñêèé
Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷, Ñìåòàíèí Èâàí
Àíäðååâè÷.À., Ñìåòàíèíà Âàëåíòèíà Åôè-
ìîâíà, Ñîòíèêîâ Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷,
Ñîòíèêîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà, Òèìîôå-
åíêî Åëèçàâåòà Èâàíîâíà, Õèìèíà Âàëåí-
òèíà Èâàíîâíà, Õóðàåâ Âèêòîð Ìèõàéëî-
âè÷, Õóñàèíîâà Çåéíàá Èáðàãèìîâíà, Öà-
ðåâ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷, ×àïëèí Âàñèëèé
Íèêîëàåâè÷, ×óïîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà, ×ýí
Íèêîëàé Ôûíîâè÷, ßêîâëåâà Àííà Ìèõàé-
ëîâíà, ßíóøêåâè÷ Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàä-
ëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíî-
âàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü
â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìè-
íèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî

Ïåòðèùåâî»  è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì
ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ-
÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ
äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé è èíûå
çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò îáðàùàòüñÿ
â òå÷åíèå òð¸õ ìåñÿöåâ ñ äàòû îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ñ 8.00 äî
16.00 ïî ðàáî÷èì äíÿì ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí,  ñ.Ïåò-
ðèùåâî, ïåð.Ñàäîâûé, ä.1, òåë. (ôàêñ) 8-
48435-3-30-43.

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ
ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé áóäåò ïðî-
âåäåíî 05 íîÿáðÿ  2015 ã. â 16 ÷àñ., â
àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî Ïåòðèùåâî» ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé
ðàéîí, ñ.Ïåòðèùåâî, ïåð.Ñàäîâûé, ä.1.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà ¹101-ÔÇ îò 24 èþëÿ 2002
ãîäà «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ðîùà» îïóá-
ëèêîâûâàåò ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå áóäóò ïðèçíà-
íû òàêîâûìè  ñ äàòû  óòâåðæäåíèÿ äàííî-
ãî ñïèñêà îáùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé âõîäÿò ñëåäóþùèå ãðàæäàíå, êàæ-
äûé èç êîòîðûõ íàäåëÿëñÿ çåìåëüíîé äî-
ëåé ÀÎ  «Ðîùèíñêîå», Òàðóññêèé ðàéîí:

Àâäîíèí Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷, Àêñåí-
òèùåâà Ïðàñêîâüÿ Àôàíàñüåâíà, Àëåøèí
Ñåðãåé Èâàíîâè÷, Àíàíüåâ Àëåêñåé Áîðè-
ñîâè÷, Àíòîíþê Ìàðèÿ Òèìîôååâíà, Áå-
ðåæíîâ Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷, Áëàòèêîâà
Ð.Â., Áóðêóòîâ Âëàäèìèð Åãîðîâè÷, Áóðêó-
òîâà Åëèçàâåòà Åãîðîâíà, Áóðêóòîâà Ïåëà-
ãåÿ Åìåëüÿíîâíà, Âàíþêîâ Ìèõàèë Èâàíî-
âè÷, Âàñåâà Âàëåíòèíà Àíäðååâíà, Âàñèëü-
åâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷, Ãèëåâ Ðîìàí Ñåð-
ãååâè÷, Ãèëåâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà, Ãîðî-
øåíèí Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷, Ãðóøèíà
Ïðàñêîâüÿ Ïåòðîâíà, Äåäîâà Âèêòîðèÿ
Þðüåâíà, Æåðíàêîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷,
Æåðíàêîâà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà, Æèëêèí
Èâàí Ôåäîðîâè÷, Çàõàðîâà Ðàèñà Èâàíîâ-
íà, Çåìåíêîâ Àíàòîëèé Ãåîðãèåâè÷, Çåð-
íîâ Àíàòîëèé Âèêòîðîâè÷, Çåðíîâà Ãàëèíà
Íèêîëàåâíà, Çîðèêîâ Íèêîëàé Äìèòðèå-
âè÷, Êëåïèêîâà Çèíàèäà Àíäðååâíà, Êîâà-
ëåâà Íåëëÿ Ñòåïàíîâíà, Êîëîáèí Ïåòð Íè-
êîëàåâè÷, Êîëîáèíà Âåðà Èâàíîâíà, Êîðî-
âèí Âèêòîð Íèêîëàåâè÷, Êîðîëüêîâà Çèíà-
èäà Èâàíîâíà, Êóïöîâà Åëèçàâåòà Òèìî-
ôååâíà, Êóòóçîâà Àííà Íèêîëàåâíà, Ëà-
êååâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷, Ëàêååâ Ñåðãåé
Èâàíîâè÷, Ëàïèíà Íàäåæäà Àíàòîëüåâíà,
Ëüâîâà Àííà Ôèëèïïîâíà, Ëüâîâà Ïðàñêî-
âüÿ Íèêîëàåâíà, Ìàêàðîâà Åêàòåðèíà Èâà-
íîâíà, Ìàðòûíþê Íàäåæäà Âëàäèìèðîâ-
íà, Íàâðàëîâà Ïåëàãåÿ Åëèçàðîâíà, Íàçà-
ðîâà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà, Íèâèêîâà Àííà
Åãîðîâíà, Íèêèøèíà Àííà Ïàíòåëååâíà,
Íèêîëàé÷èê Íèêîëàé Èâàíîâè÷, Ïàðàäþê
Àííà Èâàíîâíà, Ïàðàäþê Ïåòð Ïàâëîâè÷,
Ïîíàìàðåâ Èâàí Àíòîíîâè÷, Ïîíàìàðåâà
Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà, Ïîíàìàðåâ Íèêîëàé
Àíäðååâè÷, Ïàíàìàðåâà Òàòüÿíà Ñèäîðîâ-
íà, Ðàçèí Þðèé ßêîâëåâè÷, Ðàþê Àííà
Çàõàðîâíà, Ðîõìàí Àëåêñàíäð Àíàòîëüå-
âè÷, Ñàâèí Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷, Ñàòàëêèí
Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷, Ñàòàëêèí Þðèé Àíà-
òîëüåâè÷, Ñàòàëêèíà Àííà Ñåðãååâíà, Ñà-
òàëêèíà Çèíàèäà Ãàâðèëîâíà, Ñàòàëêèíà
Îëüãà Íèêîëàåâíà, Ñèäîðþê Òàòüÿíà Íè-
êîëàåâíà, Ñèìêèí Àëåêñåé Èëüè÷, Ñèìî-
íîâ Âëàäèìèð Êîíñòàíòèíîâè÷, Ñèìîíîâà
Ëèäèÿ Àâåðüÿíîâíà, Ñèíèöèí Âèêòîð Ìè-
õàéëîâè÷, Ñòîöêèé Âÿ÷åñëàâ Ãðèãîðüåâè÷,
Òðóáèí Âàëåðèé Ñòåïàíîâè÷, Óøàêîâ Âëà-
äèìèð Êîíñòàíòèíîâè÷, Ôèíÿãèíà Ìàðèÿ
Ïåòðîâíà, Õâàëèíà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà,
Øàðèïîâà Àäèÿ Ìåòõàòîâíà, Øåíàåâ Ñåð-
ãåé Áîðèñîâè÷, Ùåãëþê Âåðà Ãðèãîðüåâíà,
ßêóíèí Ñåðãåé Ñåðãååâè÷.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàä-
ëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíî-
âàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü
â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìè-
íèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Ðîùà»  è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñî-
áðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷å-
íèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ äî-
ëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé è èíûå
çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò îáðàùàòüñÿ
â òå÷åíèå òð¸õ ìåñÿöåâ ñ äàòû îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ñ 8.00 äî
16.00 ïî ðàáî÷èì äíÿì ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí,  ñ.Ðî-
ùà, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.25, òåë. (ôàêñ) 8-
48435-3-20-10. Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïî âîïðîñó
óòâåðæäåíèÿ ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ
äîëåé áóäåò ïðîâåäåíî 05 íîÿáðÿ  2015
ã. â 16 ÷àñ., â àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî
Ðîùà» ïî àäðåñó: : Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Òàðóññêèé ðàéîí, ñ.Ðîùà, óë.Öåíòðàëüíàÿ,
ä.25.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé Ìåäûíñêîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî îáùåñòâà Õàíñè
Â.Å. (àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 248009, ã. Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ ¹397, e-mai l:
PolikanovaKaluga@maiI.ru; òåë. 89610062050, ÿâëÿþùèéñÿ ÷ëåíîì ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå», äåéñòâó-
þùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.04.2015ã. äåëî
¹À23-4196/2015, ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà Ìåäûíñêîãî
ïîòðåáèòåëüñêîãî îáùåñòâà (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåäûíü, óë.Êèðîâà, 15, ÈÍÍ 4012003719, ÎÃÐÍ
1024000719522) â ôîðìå àóêöèîíà, îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåä-
ñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î öåíå.

Ëîò ¹1: îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå ìàãàçèíà, ïëîùàäüþ 145,7 êâ.ì, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåäûíñêèé ðàéîí, Ãëóõîâñêèé ñåëüñîâåò, ä. Ãëóõîâî, ä.20, íîìåð ãîñðåãèñòðàöèè 40-01/14-04/
2004-3; çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 232 êâ.ì, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, Ãëóõîâñêèé
ñåëüñîâåò, ä. Ãëóõîâî, ä.20, íîìåð ãîñ.ðåãèñòðàöèè 40-40-14/005/2005-419; âðåìåííîå ñòðîåíèå -
ïàâèëüîí «Êîïåéêà», Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ñ.Àäóåâî, âðåìåííîå ñòðîåíèå, áàëàí-
ñîâàÿ ñòîèìîñòü 5 500 ðóá.

Íà÷àëüíàÿ öåíà 150 000 ðóá., øàã àóêöèîíà - 5%, çàäàòîê -10% 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 20.08.2015ã. 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: Ìåäûíñêîå
ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî ÈÍÍ 4012003719, ÊÏÏ 401201001 Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: Îòäåëåíèå ¹8608
Ñáåðáàíêà Ðîññèè, ÁÈÊ 042908612 ð/ñ÷. ¹ 40702810305000020312, êîð./ñ÷.30101810600000000701.

Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü çà 3 áàíêîâñêèõ äíÿ äî äàòû ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
Òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ

ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà»ì www.m-ets.ru (äàëåå - ÌÝÒÑ). Â ýëåêòðîííîé ôîðìå çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â òîðãàõ ñ ïðèëîæåíèÿìè ïðåäñòàâëÿþòñÿ â òå÷åíèå 26 ðàáî÷èõ äíåé, ñ äàòû ïóáëèêàöèè
íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ñ 12-00 äî 17-00 (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì âíóòðåí-
íèì 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 íåñîñòîÿòåëüíî-
ñòè (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.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê» Õàíñè Â.Å. (àäðåñ äëÿ  êîððåñïîíäåíöèè: 248009, ã. Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ
¹397, e-mail: PolikanovaKaluga@mail.ru; òåë. 89610062050, ÿâëÿþùèéñÿ ÷ëåíîì ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå», äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ
Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.08.2007ã., äåëî ¹ À23-1197/06Á-17-95, ñîîáùàåò î òîì, ÷òî ïîâòîðíûå îòêðûòûå òîðãè ïî ïðîäàæå íà
êîíêóðñå èìóùåñòâà ÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê» (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü ï. Áåòëèöà, óë. Êàëèíèíà, 31à, ÈÍÍ 4010001917, ÎÃÐÍ 1024000896193), íàçíà÷åííûå íà
03.04.2015ã. ïî ëîòó ¹1, íå ñîñòîÿëèñü â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê, è ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå íà êîíêóðñå èìóùåñòâà ÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê» (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü ï. Áåòëèöà, óë. Êàëèíèíà, 31à, ÈÍÍ 4010001917, ÎÃÐÍ
1024000896193) ïî ëîòó ¹1. Îïèñàíèå ëîòà ïðèâåäåíî â îáúÿâëåíèè ¹7703193852, îïóáëèêîâàííîì â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú» ¹31 îò 21 ôåâðàëÿ 2015
ã. è â ñîîáùåíèè ¹512919 â Åäèíîì Ôåäåðàëüíîì ðååñòðå ñâåäåíèé î áàíêðîòñòâå 19 ôåâðàëÿ 2015 ã.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 6 034 500 ðóá., ñóììà çàäàòêà 1% îò öåíû ïðîäàæè ëîòà. Çàÿâêè ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ
ïðèíèìàþòñÿ íà÷èíàÿ ñ 09 ÷àñ 00 ìèí. 17.06.2015 ã. ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. 17.06.2015 ã. öåíà ëîòà ðàâíà íà÷àëüíîé
öåíå ïðîäàæè ëîòà, ïîñëå ÷åãî öåíà ïðîäàæè ñíèæàåòñÿ êàæäûé ñëåäóþùèé ðàáî÷èé äåíü íà îäèí øàã. Øàã ñíèæåíèÿ öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà
ñîñòàâëÿåò 10% îò ïðåäûäóùåé öåíû. Ñðîê ñíèæåíèÿ öåíû ñîñòàâëÿåò 22 ðàáî÷èõ äíÿ. Öåíà îòñå÷åíèÿ - 10% îò ñòîèìîñòè ëîòà, ïðèâåäåíî â
îáúÿâëåíèè ¹7703193852, îïóáëèêîâàííîì â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú» ¹31 îò 21 ôåâðàëÿ 2015 ã. è â ñîîáùåíèè ¹512919 â Åäèíîì Ôåäåðàëüíîì
ðååñòðå ñâåäåíèé î áàíêðîòñòâå 19 ôåâðàëÿ 2015 ã., ò.å. íå íèæå 670 500 ðóá. Îçíàêîìëåíèå ñ ïîëîæåíèåì î òîðãàõ, òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ
äîêóìåíòîâ, õàðàêòåðàìè èìóùåñòâà, ôîðìó çàÿâêè è ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ìîæíî óçíàòü, ïðåäâàðèòåëüíî ïîçâîíèâ Îðãàíèçà-
òîðó òîðãîâ ïî òåë. 8(961)0062050.

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 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.

Ïðåòåíäåíò íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå îïëà÷èâàåò çàäàòîê ïî ðåêâèçèòàì: ïîëó÷àòåëü: ÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê», ÈÍÍ-4010001917, ÊÏÏ-401001001, ð/ñ
¹40702810522120104004 Îòäåëåíèå ¹8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã.Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ ¹30101810100000000612. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü çà 3
áàíêîâñêèõ äíÿ äî äàòû ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ.

Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñîñòîèòñÿ â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò 20.08.2015 ã. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå ïîñëå 17
÷àñîâ 00 ìèíóò 17.08.2015 ã., íå ïðèíèìàþòñÿ ê ðàññìîòðåíèþ.

Ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå ìîæíî ïî àäðåñó: 248009, ã.Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ 397.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ  ïîðÿäêîì  îôîðìëåíèÿ ó÷àñòèÿ,  ñ  ñîñòàâîì èìóùåñòâåííîãî  ïðàâà,  ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ðàáî÷èå äíè ñ 10.00

äî 16.00 ïî òåë/ôàêñ 84842762168.
Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè - â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ. Ñðîê îïëàòû ïðèîáðåòåííîãî ïðàâà òðåáîâàíèÿ íå

áîëåå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ.
Ïåðåäà÷à èìóùåñòâà ïîêóïàòåëþ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå ïîëíîé   îïëàòû èìóùåñòâà ïîêóïàòåëåì.
Îáúÿâëåííûå òîðãè ìîãóò áûòü îòìåíåíû ðåøåíèåì îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ñ îáÿçàòåëüíîé ïóáëèêàöèåé â òåõ æå ïå÷àòíûõ îðãàíàõ, â êîòîðûõ áûëî

îïóáëèêîâàíî îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèå òîðãîâ. Âíåñåííûå çàäàòêè, â ñëó÷àå îòìåíû òîðãîâ, ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 5-òè áàíêîâñêèõ äíåé.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

21 июля температура днём плюс 19 градусов, давление 737
мм рт. ст., малооблачно, в первой половине дня небольшие  дож�
ди. Небольшие геомагнитные возмущения. Завтра, 22 июля,
температура плюс 21 градус, давление 741 мм рт. ст., малооб�
лачно, небольшие  дожди. Небольшие геомагнитные возмуще�
ния. В четверг, 23 июля, температура днём плюс 21 градус,
давление 741 мм рт. ст., малооблачно, без осадков.

Gismeteo.ru.

Даты. События

21 июля, вторник
95 лет назад (1920) Совет труда и обороны принял постанов�

ление «Об организации радиотелеграфного дела РСФСР». Доку�
мент содержал программу строительства и восстановления ра�
диостанций для обеспечения связи с государствами Европы и
Америки.

90 лет назад (1925) Советский Союз присоединился к Меж�
дународной метрической конвенции, заключенной в Париже 20
мая 1875 г.

180 лет назад родилась Дезире Арто (1835�1907), бельгийс�
кая оперная певица. Выступала в оперных театрах Франции, Гер�
мании, Италии, Российской империи и др. Исполнительница
партий Розины («Севильский цирюльник»), Донны Анны («Дон
Жуан»), Джильды («Риголетто») и др. Была обручена с Петром
Чайковским, который посвятил ей шесть романсов.

90 лет назад родился Глеб Стриженов (1925�1985), советский
актер, заслуженный артист РСФСР (1974). Снимался в фильмах «Оп�
тимистическая трагедия», «Гараж», «Необыкновенное лето» и др.

22 июля, среда
120 лет назад родился Павел Сухой (1895�1975), советский

авиаконструктор, Герой Социалистического Труда (1957, 1965).
Руководил разработкой более 50 самолетов.

23 июля, четверг
100 лет назад родился Михаил Матусовский (1915�1990), со�

ветский поэт. Автор сборников стихов «Фронт», «Когда шумит
Ильмень�озеро», «Улица мира», текстов песен «Крейсер Авро�
ра», «С чего начинается Родина», «Вологда» и др. Лауреат Госу�
дарственной премии СССР (1977).

24 июля, пятница
65 лет назад (1950) осуществлен первый запуск с космодро�

ма на мысе Канаверал (шт. Флорида, США). Ныне Космический
центр Кеннеди.

55 лет назад родился Вячеслав Быков (1960), российский
хоккеист, тренер, заслуженный мастер спорта (1983), заслужен�
ный тренер России. В качестве игрока � двукратный олимпийский
чемпион (1988, 1992), пятикратный чемпион мира. Главный тре�
нер сборной России (2006�2011), привел команду к двум побе�
дам на чемпионатах мира (2008, 2009). Двукратный обладатель
Кубка Гагарина (с «Салаватом Юлаевым» в 2009 г. и с СКА в 2015
г.). Главный тренер ХКСКА(2014�н.в.).

25 июля, суббота
День сотрудника органов следствия РФ.
День работника торговли.
95 лет назад (1920) состоялся первый пуск Шатурской элек�

тростанции � первой ТЭЦ, построенной при советской власти.
Ныне Шатурская ГРЭС в Московской обл.

15 лет назад (2000) сверхзвуковой пассажирский самолет
Concorde авиакомпании Air France, выполнявший рейс по марш�
руту Париж � Нью�Йорк, потерпел крушение через две минуты
после взлета в международном аэропорту им. Шарля де Голля.
Погибли все находившиеся на борту 109 человек и четыре чело�
века на земле. Единственная  потеря Concorde за все время
эксплуатации данного типа лайнеров (1976�2003).

26 июля, воскресенье
День ВоенноFморского флота РФ.
День национального восстания � национальный праздник

Республики Куба. 26 июля 1953 г. была предпринята попытка
вооруженного восстания против диктатуры Фульхенсио Батисты.
Отряд под руководством Фиделя Кастро попытался штурмом
взять казармы Монкада в г. Сантьяго�де�Куба.

15 лет назад (2000) служебный модуль «Звезда», запущен�
ный с космодрома Байконур 12 июля 2000 г., был пристыкован к
Международной космической станции. На 2014 г. базовый мо�
дуль МКС.

140 лет назад родился Карл Густав Юнг (1875�1961), швей�
царский психиатр. Создатель аналитической психологии, разра�
ботал типологию характеров, психиатрическую технику свобод�
ных ассоциаций. Автор трудов по психоанализу, в том числе
«Метаморфозы и символы либидо». Первый председатель Меж�
дународного психоаналитического общества (1911 � 1914).

130 лет назад родился Борис Збарский (1885�1954), советс�
кий биохимик, академик АМН СССР (1944). Исследовал строе�
ние, биологические функции и обмен белков, участвовал в баль�
замировании тела В. И. Ленина (совм. с Владимиром
Воробьевым). Директор Научно�исследовательской лаборато�
рии при Мавзолее Ленина (1939�1954).

130 лет назад родился Андре Моруа (1885�1967), французс�
кий писатель. Настоящее имя Эмиль Саломон Вильгельм Эрзог.
Автор романов «Превратности судьбы», «Семейный круг», био�
графических произведений о Джордже Байроне, Оноре де Баль�
заке, Иване Тургеневе и др.

27 июля, понедельник
100 лет назад родился Марио Дель Монако (1915�1982), ита�

льянский оперный певец. Исполнял партии в миланском «Ла Ска�
ла», лондонском «Ковент Гарден», нью�йоркском «Метрополи�
тен�опера» (1951�1959). Гастролировал в СССР, выступал в
Большом театре (1959).

СКОРБИМ

Коллектив комитета ве�
теринарии при правитель�
стве Калужской области
выражает искреннее собо�
лезнование Баскакову
Николаю Ивановичу, его
семье по поводу смерти
отца Баскакова Ивана
Павловича.

Коллектив  ГБУ КО
«Малоярославецкая рай�
онная станция по борьбе
с болезнями животных»
выражает глубокие и ис�
кренние соболезнования
бывшему председателю
комитета  ветеринарии
при правительстве Ка�
лужской области Баска�
кову Николаю Иванови�
чу в связи с кончиной его
отца  Баскакова  Ивана
Павловича.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ
В УФПС Калужской области � филиале ФГУП «Почта России» прокомментировали, что благодаря

быстрой реакции других клиентов, находившихся в это время рядом, и грамотным действиям сотруд�
ников отделения почтовой связи пострадавшему была оказана первая помощь и вызвана медицинская
бригада. Других пострадавших в ОПС не было.

В Управлении почтовой связи сообщили также: в результате происшествия поврежден клиентский
зал. Почтовые отправления, хранящиеся в ОПС, не пострадали.

Предоставление услуг почтовой связи в отделении временно будет осуществляться с запасного
выхода. Отделение продолжит оказывать услуги по выдаче почтовых отправлений, переводов, пенсий,
а прием почтовых отправлений здесь временно приостановлен.

Ближайшие почтовые отделения: 248002, ул. Степана Разина, д. 99; 248023, ул. Фридриха Энгельса, д.
38. О полном восстановлении работы отделения почтовой связи 248003 будет сообщено дополнительно.

В настоящий момент Калужский филиал Почты России оказывает максимальное содействие след�
ствию в выяснении обстоятельств происшествия.

Почтовое управление считает важным отметить, что согласно пенсионным выплатным документам
УФПС Калужской области, данный гражданин не получает пенсию через Почту России. Перед происше�
ствием к операторам почтовой связи он не обращался.

Поздравляем с 80�летним юбилеем
членов первички микрорайона № 14 МОО ВОИ:

БУРМИСТРОВУ Раису Федоровну,
СЕМЕНОВУ Ираиду Ануфриевну.

Сколько сделано в жизни хорошего, доброго,
Вспоминается это сегодня с теплом…
Пусть подарит судьба то, что каждому дорого, �
Счастья, бодрости, здоровья, удачу во всем!

С уважением председатель
первичной организации микрорайона № 14 МОО ВОИ

Зоя Михайловна ЛАРИНА.

П
ПРОИСШЕСТВИЯ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ñìåðòåëüíî îïàñíàÿ ïðîâîäêà
О ВТОРОЙ половине дня 15 июля при тушении по�
жара, произошедшего в одном из частных домов
деревни Образцовки Спас�Деменского района,
были обнаружены тела 50�летней женщины и двух�
летнего ребёнка.

По предварительным данным, малолетний ре�
бёнок находился в доме, когда произошел  хлопок
и моментальное возгорание. Женщина, вбежав в
помещение,  попыталась спасти ребёнка, но не
успела.

В ходе осмотра места происшествия установ�
лено, что дом был построен из дерева в 60�х годах
прошлого века. Электропроводка в доме с тех пор

не менялась, газовое оборудование в доме отсут�
ствовало. Предварительная причина пожара � не�
исправность электропроводки.

В настоящее время проводятся судебно�меди�
цинские экспертизы, устанавливаются причины
смерти и иные обстоятельства произошедшего.
По уголовному делу назначена пожарно�техничес�
кая экспертиза для установления причины возго�
рания. По результатам проверки будет принято
процессуальное решение.

Сергей ХАРИН,
и.о.руководителя

Кировского МСО СКР.

РОВОДИТСЯ процессуальная проверка по фак�
ту получения мужчиной 1954 года рождения
ожогов в одном из отделений почты города Ка�
луги.

По предварительным данным, 18 июля около 11
часов он зашёл на почту, и через некоторое время
у него внезапно воспламенилась одежда. Нахо�
дившиеся рядом очевидцы в спешном порядке
погасили огнетушителем пламя на мужчине. Пост�
радавшего доставили в реанимационное отделе�
ние лечебного учреждения с ожогами 90 процен�
тов тела. В ночь на 19 июля он скончался в БСМП.

В настоящее время следствием рассматрива�
ются различные версии произошедшего. Со слов
очевидцев, мужчина, находясь в помещении по�
чты, ничего не выкрикивал, какой�либо жидкостью
себя не обливал.

Следственными органами с места происшествия
изъят пожарный мусор, который направлен на по�
жаро�техническое исследование для установления
причины возгорания. По результатам проверки бу�
дет принято процессуальное решение.

Пресс-служба СУ СКР России
по Калужской области.

Сообщение о проведении повторно годового общего собрания акционеров
ОАО «Племзавод «Октябрьский» за 2014 год

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения собрания: 29 июля 2015 года.
Место проведения собрании:  Калужская обл., район  Ферзиковский, п. Октябрьс�

кое, административное здание ОАО «Племзавод «Октябрьский», красный уголок обще�
ства.

Время проведения собрания: 12.00.
Время начала регистрации: 11.30.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании

акционеров, � 9 июня 2015 года.
ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 г., в том

числе счетов прибылей и убытков (отчета о финансовых результатах) по итогам работы за
2014 год, и распределение прибыли (убытков) за 2014 г.

2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
3. Определение количественного состава совета директоров
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Акционеры � физические лица должны иметь при себе паспорт.
Ознакомиться с проектами документов и информацией (материалами) по повестке дня

годового общего собрания акционеров за 2014 год можно за 20 дней до даты проведения
годового общего собрания акционеров ежедневно с 8 часов 00 минут до 13 часов 00 минут
по адресу: Калужская обл., район Ферзиковский, п. Октябрьское, административное
здание ОАО «Племзавод «Октябрьский», приемная генерального директора общества, а
также во время проведения собрания в дату его проведения � 29 июля 2015 года по месту
его проведения.

Совет директоров ОАО «Племзавод «Октябрьский».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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