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Татьяна ИГНАТОВА,
главный редактор ТРК «Ника»:

Âûñòðàèâàíèå ïóòåé, ïî êîòîðûì
êàëóæñêèå ïðîäóêòû äîéäóò
äî êàëóæñêîãî ïîòðåáèòåëÿ, ïîìîæåò
ðåãèîíó-ëèäåðó åùå ëó÷øå àäàïòèðîâàòüñÿ
ê íîâûì ýêîíîìè÷åñêèì óñëîâèÿì.

Â Êàëóãå ïðîø¸ë ïàðàä êîëÿñîê
  МИНУВШИЕ выходные в городском парке культуры и отдыха прошел ставший
уже традиционным парад детских колясок. Шесть лет подряд это соревнование
родительской фантазии и трудолюбия собирает все больше участников и зрите(
лей.

В этом году темой шествия были выбраны литературные произведения ( в
честь Года литературы в России. Учитывая специфику мероприятия, круг произ(
ведений, которые могли послужить для вдохновения авторов, было решено
сузить до сказок.

В итоге умельцы(родители корпели над транспортными средствами своих
чад, держа в голове идею «Коляска(сказка». И, надо сказать, калужане смогли
проявить себя с небывалой выдумкой. В солнечную субботу на дорожках город(
ского парка появились и Дюймовочки, и Царевна(лебедь, и Емели, и богатырь на
Змее Горыныче, и даже сразу семеро козлят.

Несмотря на большое количество участников, призы достались абсолютно
всем. Все, безусловно, были на высоте, особенно маленькие пассажиры, но
победителей все же пришлось выбрать. Ими стали семейство Басовых, вопло(
тившие в жизнь сказку о Снежной королеве, и семья Веретенниковых, которые
пофантазировали на тему «Властелина колец».

Алёна ПОПОВА.
Фото Капитолины КОРОБОВОЙ.

Ñòîÿâøèì íàñìåðòü
ïîä Ìîñêâîé…
Ãîðîä Êðåì¸íêè è ñåëî Òðîèöêîå Æóêîâñêîãî ðàéîíà
îáðåëè ïî÷¸òíûå çâàíèÿ «Ðóáåæ âîèíñêîé äîáëåñòè»

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Â Êàëóãå
áåëîðóññêèå
ñòðîèòåëè
çàëîæèëè íîâûé
æèëîé êîìïëåêñ

Èç ùåïêè
âîçãîðåëîñü
ïëàìÿ
Êîòåëüíàÿ
íà áèîòîïëèâå
â Äóìèíè÷ñêîì
ðàéîíå ýêîíîìèò
ñðåäñòâà
è áåðåæ¸ò
ïðèðîäó

Èùó ÷åëîâåêà!
×òî íóæíî äåëàòü,
åñëè ó âàñ ïðîïàë
áëèçêèé
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Ирина ТОКАРЕВА

«Êîëûáåëü»
ðåãèîíàëüíîãî
ìåíåäæìåíòà

Резерв управленческих кад�
ров региона существует с 2009
года. Ранее он был самым мно�
гочисленным в Центральном
федеральном округе � сюда вхо�
дило более 400 человек! В 2014
году был принят новый поря�
док его формирования, услож�
нились условия приема.  По�
пасть в резерв теперь можно
только на конкурсной основе.
Каждый претендент проходит
специально разработанную си�
стему тестирования, а также
индивидуальные собеседова�
ния.

За 2014�2015 год было подано
200 заявлений, 162 из которых
были удовлетворены.

В настоящее время в кадро�
вом управленческом резерве со�
стоят 270 молодых, энергичных,
профессиональных специалис�
тов, стремящихся к саморазви�
тию и работе на благо региона.

Тематика представленных на
суд экспертов проектов в этом

году не ограничивалась. Треть
из них предлагали пути разви�
тия информационных ресурсов
области. Экспертную оценку
получили те, которые отлича�
лись новизной, давали наиболь�
ший экономический и соци�
альный эффект.

Æèçíü ïîñëå èíñóëüòà
Главный врач Калужской го�

родской больницы №2 «Со�
сновая роща» Максим Холопов
обосновал необходимость раз�
вития на базе учреждения от�
деления реабилитации паци�
ентов с острым инсультом. Ее
планируют вести квалифици�
рованные врачи с применени�
ем новейших научных техно�
логий и современной меди�
цинской техники. Восстано�
вить здоровье здесь смогут 700
больных в год.

Для открытия реабилитаци�
онного отделения на 30 коек на
базе бывшего пищеблока боль�
ницы есть всё � современное
оборудование, профессиональ�
ные врачи. Ремонт здания быв�
шего пищеблока потребует по�
рядка 22 миллионов рублей.

По статистике примерно чет�
верть пациентов после инсуль�

Ýòî âàì íå áóìàæêè ïåðåêëàäûâàòü!
Ó÷àñòíèêè îáëàñòíîãî
óïðàâëåí÷åñêîãî ðåçåðâà
ïðåçåíòîâàëè
ëó÷øèå ïðîåêòû
Ïðåäëàãàåìûå èäåè è ïóòè èõ ðåàëèçàöèè
íàöåëåíû íà ðàçâèòèå çäðàâîîõðàíåíèÿ,
ñèñòåìû ïðîôîðèåíòàöèè, ðûíêà ìåñòíûõ
òîâàðîâ, áëàãîóñòðîéñòâà
è äðóãèõ ñôåð æèçíè. Èõ ïðåäñòàâèëè ãëàâå
ðåãèîíà.

та не выживают, еще четверть
остаются инвалидами пожиз�
ненно.

Организация реабилитацион�
ного отделения позволит значи�
тельно снизить эти тревожные
показатели.

Максим ХОЛОПОВ:
� Появление в Калуге ре�

абилитационного отделе�
ния для пациентов, пере�
несших инсульт, � очеред�
ной шаг вперед в региональ�
ной медицине.

Íàøè òîâàðû – ëó÷øèå!
Главный редактор ТРК «Ника»

Татьяна Игнатова предлагает ре�
ализовать на базе и с примене�
нием ресурсов медиахолдинга
уникальный интерактивный
проект «Первая региональная
ТВ�ярмарка», где будет аккуму�
лироваться всесторонняя ин�
формация о местных товаро�
производителях и их продук�
ции. Это будет способствовать
лучшей узнаваемости калужс�
кой продукции, ее продвиже�
нию в местных торговых сетях.
Потенциальными потребителя�
ми этого продукта станут более
1000 родных предприятий. Для
воплощения проекта в жизнь
«Ника» предоставляет профес�
сиональный журналистский
коллектив, современную техни�
ческую базу, эфирное время,
ТВ�, радио� и интернет�пло�
щадки.

Татьяна ИГНАТОВА:
� Это выстраивание пу�

тей, по которым калужские
продукты дойдут до калуж�
ского потребителя, помо�
жет региону�лидеру еще луч�
ше адаптироваться к новым
экономическим условиям.

Ïî áåçäîðîæüþ -
ñîâðåìåííûìè
òåõíîëîãèÿìè!

Заместитель руководителя
агентства информационных
технологий Сергей Алдошин
представил проект по автомати�
зации контроля над уборкой до�
рог областного и местного зна�
чения.

Результатом его внедрения
станет повышение качества
уборки дорог, безопасности их
эксплуатации, снижение затрат
на их содержание. Интересно,
что в этой системе предусмот�
рена возможность информиро�
вания населения в режиме ре�
ального времени об уборке до�
рог в той или иной местности.

Уборочный транспорт осна�
щается спецоборудованием,
фиксирующим ряд параметров,
позволяющих вести автомати�
зированный учет выполненных
работ.

Сергей АЛДОШИН:
� По опыту Ярославской

области, где подобная сис�
тема введена в действие,
экономится до 20% средств,
отпускаемых на уборку и
благоустройство дорог.

Êàê ïîñòðîèòü êàðüåðó
íà ðîäíîé çåìëå?

Начальник отдела кадровой
политики министерства труда и
соцзащиты населения Дарья Ле�
бедева предложила создать еди�
ный информационный проф�
ориентационный ресурс с рабо�
чим названием profi40.ru. Целе�
вая аудитория сайта – выпуск�
ники школ и их родители,
специалисты�кадровики. Задача

проекта – повышение инфор�
мированности населения реги�
она о профессиях, которые
можно получить у нас, и рабо�
чих местах, где эти знания мож�
но реализовать. Все это направ�
лено на прекращение оттока из
области молодых специалистов
и привлечение к нам кадров из
других областей.

Дарья ЛЕБЕДЕВА:
� Это будет единая пло�

щадка, где сосредоточится
вся информация о том, как
построить карьеру на род�
ной земле.

Îäîáðåíî ãëàâîé
ðåãèîíà

Анатолию АРТАМОНОВУ
пришлись по душе все выска�
занные идеи:

� Эти проекты нужно ре�
ализовать, они действи�
тельно заслуживают внима�
ния. Если для их внедрения
требуются средства, этот
вопрос нужно вынести на
рассмотрение при формиро�
вании бюджета на будущий
год. Мы должны прийти к
тому, что все назначения на
руководящие должности в
области будут производить�
ся из кадрового резерва. От
подготовленности резервис�
тов зависит качество уп�
равления, оценка населением
управленческого продукта.
Находясь в резерве, вы дол�
жны чувствовать драйв от
перспектив, которые от�
крываются перед вами. И,
конечно, ваша основная за�
дача – постоянно учиться,
познавать новое, обмени�
ваться опытом, поддержи�
вать и продвигать друг дру�
га, быть единой командой �

Íà Ïðàâîáåðåæüå Êàëóãè
çàëîæèëè íîâûé æèëîé
êîìïëåêñ «Âåñíóøêè»

МИНУВШУЮ пятницу на новой стройплощад(
ке в 40 га, что раскинулась вблизи деревни
Чижовка, торжественно был заложен первый
камень мини(полиса «Веснушки», возводить ко(
торый будет белорусская строительная компа(
ния «Веста» в субподряде с Гомельским и Ви(
тебским ДСК. В церемонии приняли участие
временно исполняющий обязанности губерна(
тора области Анатолий Артамонов и министр
строительства и архитектуры Республики Бе(
ларусь Анатолий Черный.

Как сообщил руководитель проекта «Веснуш(
ки» Андрей Сокол,  мини(полис предусматри(
вает возведение 33 многоэтажных жилых зда(
ний общей жилой площадью 250 тыс. кв. мет(
ров со всей необходимой городской инфра(
структурой: школой на 1300 учеников, детским
садом на 800 мест, супермаркетом, централь(
ной площадью, проспектом, автостоянками и
даже православным храмом. Плановый срок
реализации проекта – 2020 год. Фактический,
как пообещали белорусские строители, может
быть и 2019(й. На первом этапе (2017 год) бу(
дет построено семь 10(этажных домов на 43
тыс. кв. метров жилой площади. Проект реали(
зуется в рамках государственной программы
«Жилье для российской семьи». По словам Ан(
дрея Сокола, это позволит удержать цены на
новые квартиры с отделкой  в пределах 35 тыс.
руб. за  1 кв.м.

Выступившие на церемонии закладки пер(
вого камня «Веснушек» Анатолий Артамонов и
Анатолий Черный выразили уверенность в том,
что возведение крупнейшего в Калуге нового
микрорайона станет еще одним доказатель(
ством плодотворного сотрудничества калужан
с братской Беларусью.

Андрей МАКАРОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

СТРОИТЕЛЬСТВО

КАДРЫ

В
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Â Äóìèíè÷ñêîì ðàéîíå ïðåäñòàâèëè ïðîåêò, ïîçâîëÿþùèé
ñîêðàòèòü ðàñõîäû íà ÆÊÕ è ïîìî÷ü ïðèðîäå

Елена СЕМЁНОВА

� У нас тариф, даже с уче�
том инвестиционной нацен�
ки, упал для населения на
10%, � рассказывает замес&
титель главы Думиничского
района Владимир БОЛО&
ТОВ. � Этот тариф не за�
висит от цены на газ и под�

щадь лесов в регионе составля�
ет 1379,9 тыс. га. Общий запас
древесины – 124,03 млн. куб. м,
в том числе спелых и перестой�
ных деревьев (а, соответствен�
но, будущих отходов) � 42,29
млн. куб. м (34,4%). Таким об�
разом, в топливе у будущих био�
котельных недостатка не будет.

Этот расчет подтверждает и
один из экспертов, заместитель
министра лесного хозяйства Ка&
лужской области Василий
ИВАНЧЕНКО:

 � Последние 5 лет наш
регион ежегодно изготав�
ливает 1 миллион 200 ты�

сяч кубометров древесины.
При этом образуется более
30% отходов � то есть по�
рядка 400 тысяч тонн.
Этого хватит на 300 ко�
тельных! С точки зрения
экологии проект тоже
очень важен. До последнего
момента отходы шли в от�
валы или сжигались, что
создавало  определенный
риск, особенно в жаркий,
засушливый период. Если
нам удастся хотя бы часть
отходов использовать как
биотопливо,  наши леса
станут заметнее чище и
безопаснее.

По мнению Василия Иван�
ченко, здесь очень важна по�
зиция законодателей: с помо�
щью нормативных актов мож�
но создать в регионе условия,
которые подтолкнут предпри�
нимателей в нужном направ�
лении. Например, это может
быть субсидированный кре�
дит на строительство биоко�
тельных или налоговые льго�
ты.

 С этим мнением полностью
согласна еще один эксперт, де&
путат Законодательного Собра&
ния области Ирина ЯШАНИ&
НА. Она считает, что проект
строительства в регионе ко�
тельных на биотопливе необ�
ходимо поддерживать и разви�
вать:

� Мы увидели, как иници�
ативные, неравнодушные
люди реализовали свою
идею не на словах, а на
деле. Это � лучшее доказа�
тельство того, что проект
имеет право на существо�
вание. Можно признать,
что опыт эксплуатации
котельных на древесной
щепе,  построенных ООО
«БИОТЭК» в Думиничском
районе, оказался успешным
и подтвердил востребован�
ность новой технологии.
Безусловно, при расширении
сети биотопливных ко�
тельных можно будет ре�
шить ряд важных для реги�
она вопросов � таких как
улучшение экологической
ситуации в регионе, повы�
шение качества и надежно�
сти предоставления ком�
мунальных услуг, снижение
затрат, создание новых ра�
бочих мест,  повышение
экономической эффектив�
ности лесозаготовитель�
ных и лесоперерабатываю�
щих предприятий, интен�
сификация лесной отрасли
в целом.

В защите проекта принима�
ли участие представители со�
седних с Думиничским районов
� Сухиничского и Ульяновско�
го. Они признали, что приве�
денные примеры и расчеты
произвели на них самое поло�
жительное впечатление. Так
что, скорее всего, опыт Думи�
ничей уже в ближайшее время
будет применен и на других
территориях �

Â ïîñåëêå Íîâîì ïîä Äóìèíè÷àìè -
âîñåìü ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, âîåííàÿ
è ïîæàðíàÿ ÷àñòè, à òàêæå äåòñêèé ñàä
è øêîëà. Âñå ýòî õîçÿéñòâî îòàïëèâàåòñÿ
íîâîé êîòåëüíîé íà áèîòîïëèâå. Êîòåëüíóþ
ïîñòðîèëè ãîä íàçàä, íî óæå çà îäíó çèìó
ïîíÿëè, íàñêîëüêî ýòî âûãîäíî.

ниматься не будет. Через
семь лет, когда строитель�
ство котельной окупится,
мы уберем инвестиционную
наценку и тариф упадет еще
заметнее.

 Биотопливо � это щепа и от�
ходы деревообработки, которых
в районе очень много. Большая
часть территории района по�
крыта лесами, рядом работает
несколько деревообрабатываю�
щих предприятий, так что де�
фицита в топливе не будет.

 � Вот здесь у нас бункер,
куда мы ссыпаем щепу, � по�
казывает главный инженер
котельной Алексей ЮДИН,
� после этого конвейер по�
дает щепу в котел, где она
сгорает, оставляя лишь 1 %
золы. Все автоматизирова�
но, КПД такой котельной �
более 90%. Это на самом
деле очень выгодно и эколо�
гично.

Алексей Юдин уверен, что бу�
дущее � именно за такими ко�
тельными. Вместе с инициатив�

ной группой ООО «БИОТЭК»
они разработали проект строи�
тельства котельных на биотоп�
ливе на территории всей облас�
ти. Чтобы заручиться поддерж�
кой экспертов, оценивающих
проект, пригласили их на свое
предприятие.

 � Котельная на биотоп�
ливе решает сразу несколь�
ко задач, � начал защиту
проекта Алексей Юдин, �
это очистка леса от пору�
бочных остатков, снижение
вредных выбросов в атмос�
феру, оптимизация бюд�
жетных расходов, ограниче�
ние роста тарифов. Так, в
тарифе на газ порядка 70%
занимает стоимость само�
го топлива. В котельной на
биотопливе этот показа�
тель всего 30%.

 Котлы на отходах благодаря
уникальному устройству топоч�
ной камеры могут работать на
любом твёрдом топливе, даже
имеющем повышенную влаж�
ность. Модульная конструкция
позволяет быстро установить и
запустить оборудование в рабо�
ту, а также существенно облег�
чает ремонт и обслуживание.
Работа котла полностью автома�
тизирована.

Участники «проектной мас�
терской» рассчитали потенциал
Калужской области: общая пло�

Защита проекта состоялась на котельной, работающей на биотопливе.
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ЗАБОТЫ КРЕСТЬЯНСКИЕ

Çîëîòî ïîëåé –
â çàêðîìà!

За время реализации государственной програм(
мы развития сельского хозяйства, которая старто(
вала в 2008 году, Россельхозбанк направил на кре(
дитование малых форм хозяйствования* порядка 440
млрд рублей.

Банк уделяет особое внимание финансовой под(
держке предприятий малого бизнеса на селе, в
том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных потребительских коопера(
тивов, обеспечивая стабильное кредитование дан(
ного сегмента. По итогам работы в I полугодии
2015 года объем ссудной задолженности малых
форм хозяйствования в Банке превысил 144 млрд
рублей.

Кредитные программы Россельхозбанка позволя(
ют аграриям привлекать средства как на инвестици(
онные цели, например, приобретение техники и обо(
рудования, так и на проведение сезонно(полевых

Ðîññåëüõîçáàíê íàïðàâèë
íà ïîääåðæêó êëèåíòîâ ìàëîãî
àãðîáèçíåñà 440 ìëðä ðóáëåé

работ. Кроме того, для стимулирования развития
фермерства Россельхозбанком разработан специ(
альный продукт, направленный на поддержку начи(
нающих предпринимателей. Учитывая типичную про(
блему отсутствия залоговой базы у представителей
малого агробизнеса, Банк предлагает целый ряд без(
залоговых кредитов, а также дает  возможность вос(
пользоваться гарантиями АО «Федеральная корпо(
рация по развитию малого и среднего предпринима(
тельства» и поручительством одного из 70 регио(
нальных гарантийных фондов поддержки малого и
среднего предпринимательства.

Кредитование предприятий малого бизнеса на
селе входит в число приоритетных направлений дея(
тельности Банка и способствует решению вопросов
занятости на селе, повышению благосостояния жи(
телей сельских территорий и социально(экономи(
ческому развитию регионов России.

 АО «Россельхозбанк» � основа национальной кредитно�финансовой системы обслуживания
агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым
кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру
активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских
банков. В собственности Российской Федерации находится 100% акций Банка.

* К малым формам хозяйствования относятся: крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потреби(
тельские кооперативы, индивидуальные предприниматели, в том числе граждане, ведущие личные подсобные хозяйства.

Трудовое соперничество меж�
ду комбайнерами сельхозпред�
приятий нашей области остает�
ся доброй и давней традицией.
С каждым годом комбайнеры
увеличивают свои показатели,
несмотря на напряжённые усло�
вия работы и капризы погоды.

По результатам мониторинга
хода уборочных работ наивыс�
ших показателей намолота зер�
новых и зернобобовых культур
добились:

Яковенко Евгений Юрьевич,
механизатор ООО «Калужская
Нива», намолотивший на ком�
байне John Deere 9520 центне�
ров зерна;

Буханцев Сергей Викторович,
механизатор ООО «Ремпутьмаш�
Агро» Перемышльского района,
намолотивший на комбайне John
Deere 9460 центнеров зерна;

Замоченов Михаил Иванович,
механизатор ООО «Калужская
Нива», намолотивший на ком�
байне Akros 8500 центнеров зер�
на;

Панфилов Сергей Александро&
вич, механизатор ООО «Рем�
путьмаш�Агро» Перемышльско�
го района, намолотивший на
комбайне Challenger 8480 цент�
неров зерна;

Митрошкин Сергей Николае&
вич, механизатор ООО «Агроре�

сурс» Сухиничского района, на�
молотивший на комбайне Hew
Holland 8440 центнеров зерна;

Лугин Александр Николаевич,
тракторист�машинист ОАО
«МосМедыньагропром» Ме�
дынского района, намолотив�
ший на комбайне John Deerе
7325 центнеров зерна.

Неплохих результатов доби�
лись комбайнеры сельскохозяй�
ственных организаций Жуковс&
кого, Малоярославецкого и Ко&
зельского районов. Уборочная
страда продолжается, по её ито�
гам лучших комбайнеров ждут
дипломы и ценные призы.

Елена ГАЙДУКОВА,
начальник отдела

министерства сельского
хозяйства области.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Уборка озимой пшеницы в ООО «Зелёные линии» Барятинского района.

Íà áàçå ÎÎÎ «Òðóáåöêîå»
â Òàðóññêîì ðàéîíå
îòêðûòà 20-ÿ â îáëàñòè
ðîáîòèçèðîâàííàÿ ôåðìà

Â õîçÿéñòâàõ îáëàñòè
ïðîäîëæàåòñÿ áèòâà çà óðîæàé

Êàëóæñêèå ï÷åëîâîäû
ïîêàçàëè êëàññ

КАЛУГЕ 14 августа открылась десятая юбилейная ярмар(
ка меда. На нее приехали пчеловоды со всей области и
привезли на продажу калужанам десятки килограммов меда
разных сортов.

Ярмарка пришлась по вкусу калужанам и многочисленным
гостям, среди которых были руководители области и Калуги.

«Калужская область реализует специальную программу
развития пчеловодства. За несколько лет объем производ(
ства меда в регионе увеличился в три раза. Но еще не все
резервы исчерпаны», ( об этом рассказал присутствовав(
ший на церемонии открытия ярмарки временно исполняю(
щий обязанности губернатора Анатолий Артамонов.

Участников ярмарки и покупателей, коих в этот утренний
час в сквере на Старом Торге собралось немало, поздравил
с праздником и калужский градоначальник Константин Го(
робцов. Он с гордостью сообщил, что на ярмарке представ(
лена лучшая продукция от кооператива «Калужский мед».
Его представители в июне на Международной выставке мёда
в Милане успешно демонстрировали свою продукцию. Но
Калуга славится не только производством меда, ежегодно
она обеспечивает потребителей 20 тоннами такого уникаль(
ного продукта пчеловодства, как вощина, занимая четвер(
тое место в Российской Федерации по её производству.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

ИРЕКТОР ООО «Трубецкое» Муаед Унашхотлов признался в
ходе торжественной церемонии, что не сразу решился на
этот серьёзный шаг – строительство в хозяйстве роботизи(
рованного молочного комплекса на 280 голов. Но доводы
министра Леонида Громова и его коллег, которые уже обза(
велись роботами, в конце концов, его убедили. Подрядчи(
ками нового животноводческого комплекса выбрали ООО
«АгроТек», специалисты которого не только построили доб(
ротную ферму, но и взяли на себя сервисное обслуживание
четырёх английских доильных роботов Marlin Fulwood. Кро(
ме того, в ООО «Трубецкое» построили цех по переработке
молока. Теперь здесь будут производить сметану, сыры (
адыгейский и болгарский, масло и другие молочные про(
дукты. Объёмы производства этого цеха пока невелики: две
тонны молока в сутки. Но в зависимости от спроса они могут
вырасти.

На торжественную церемонию открытия новой фермы
прибыл временно исполняющий обязанности губернатора
Анатолий Артамонов, который поздравил работников хо(
зяйства с важным в их жизни событием.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Д

В

Калужский региональный филиал Россельхозбанка
приглашает вас на бесплатные туры по застройщикам города Калуги.

Автобус отправляется по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д.9а, каждую субботу в 10 часов.
Записаться на экскурсию по новостройкам можно по телефону: 8(4842) 74-11-26.

При  наличии свободных мест можно участвовать в экскурсии без предварительной записи.

Подавший заявку на безвозмездное опубликование агитационного материала в данном номере газеты зарегистрированный кандидат
на должность Губернатора Калужской области Невежин Евгений Николаевич такой материал редакции не предоставил.



ВЕСТЬ 18 АВГУСТА 2015 ГОДА, ВТОРНИК № 225-226 (8825-8826) 5

ØÒÐÈÕÈ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ
Когда проезжаешь указатель

СПК «Жерелёво», что в Куйбы�
шевском районе, и мчишься уже
по угодьям хозяйства, глаз раду�
ют распаханные поля, ухоженные
деревни с опрятными усадьбами
и выкошенными луговинами, с
огородами, откуда через штакет�
ник выглядывают укроп и сливы.
Везде ощущается жизнь, хозяйс�
кий догляд.

Душа, уставшая видеть руины
заброшенных колхозов и совхозов,
остовы коровников и десятки, сот�
ни гектаров, затянутых берёзовой
зарослью, не может не отклик�
нуться на такой пейзаж мгновен�
ной радостью: да нет, не всё у нас
потеряно, не всё пущено на поток
и разграбление, есть ещё хозяйства
и хозяева, которые не забыли глав�
ный крестьянский завет, что зем�
ля�матушка – наша кормилица.

4000 гектаров пашни,
2000 голов крупного
рогатого скота.

Четыре тысячи гектаров паш�
ни и сельхозугодий, внушитель�
ное поголовье крупного рогато�
го скота почти в две тысячи го�
лов, где третья часть � дойное
стадо, � все это сельскохозяй�
ственный производственный
кооператив «Жерелёво».

Кооператив ежегодно отгру�
жает на перерабатывающие
предприятия три с половиной
миллиона литров молока перво�
классного качества.

Почти три десятка сёл и де�
ревень, дороги и другие необ�
ходимые коммуникации, не по�
терянная в лихолетье реформ
инфраструктура социальной
поддержки людей. Столовая с
льготным питанием для рабочих
и пенсионеров, детский сад,
Дом культуры,школа.

В недавнем прошлом
в каждом районе
было 10�15
работающих
хозяйств. Сегодня �
одно�два.

Сельскохозяйственный про�
изводственный кооператив

«Жерелёво» выжил. Благодаря
как раз качествам Николая
Яшкина, сумевшего собрать
вокруг себя сплочённую ко�
манду  единомышленников.
Успех, казалось бы, налицо.
Но директор не почивает на
лаврах. Он все время в твор�
ческом поиске новых путей и
методов совершенствования
работы хозяйства.

И вот еще. Пройдя по Жере�
лёву и глядя на сельские доми�
ки, ни за что не угадаешь, в ко�
тором из них все эти двадцать
пять лет прожил директор пре�
успевающего коллективного
сельхозпредприятия. Похожий
на прочие обычный деревенс�
кий дом, аккуратно выкрашен�
ный голубой краской. Штакет�
ничек вокруг белых окон, в ав�
густе георгины и другие цветы,
посаженные заботливой рукой
жены Николая Ивановича �
Альбины Ивановны.

И только совсем недавно Яш�
кины переехали в новый со�
вхозный дом за озером. Далеко
не замок, нет в нём того безу�
держного нахальства роскоши,
которое можно наблюдать сей�
час сплошь и рядом, даже в
сельской местности.

Когда я думаю о своём земля�
ке, директоре, депутате Законо�
дательного Собрания, кандида�
те в губернаторы области Нико�
лае Яшкине, как�то пропускаю
все эти статусы и цифры стати�
стики. Остаются только мысли
о земляке. Знаю, что он трудо�
любив, что в глазах его всегда –
родное поле. Оно вспахано, вес�
ной засевается, а к осени уро�
жай с него убирается, и плуг
снова входит в отдыхающую по�
чву. Он добр, человечен и од�
новременно рачителен, строг.
Умеет ладить с людьми и заме�
чать их нужды. Готов помочь
там, где это особенно необхо�
димо, и тем, кто особенно нуж�
дается.

Вспоминаю такой случай. Од�
нажды ехал на родину, как все�
гда, по Варшавке и, проезжая
Чипляево, увидел следы ночно�
го пожара. Сгорел дом. Душа не
выдержала � свернул к пожари�
щу. Сидит в саду возле чудом
уцелевшего летнего домика ста�
руха и обрезает старыми ножни�
цами обгоревшие платки. Плат�
ков много, целая кипа. Подо�
шла внучка и стала бранить ста�

рую, чтобы та бросила своё за�
нятие, мол, не до того.

� Да как же, � отвечает та, �
это же всё подарки. Этот вот
сынок, твой папка, в шестьде�
сят восьмом из армии, из самой
Германии, матери привёз. А
этот председатель колхоза на
Первое Мая на собрании пода�
рил. Я тогда бригадиром в по�
леводстве была… Лучшая в рай�
оне бригада.

Приехал я в Жерелёво и рас�
сказал о пожаре Николаю Ива�
новичу, о старухе с кипой обго�
релых платков.

� Поехали в Чипляево, � тут
же отреагировал Яшкин.

Поехали. Конечно, не с пус�
тыми руками. Николай Ивано�
вич накупил постельного белья,
несколько матрасов, одеяла.
Погорельцы уже перебирались в
новый дом, и привезённое Яш�
киным пришлось им как нельзя
кстати.

� Это ж кто такой приехал?
Шойгу кого�то прислал? С мат�
расами... � переговаривались
люди у пепелища. В деревне всё
� на виду.

� Шойгу...Те на вертолётах
летают. А этот — депутат. Из
соседнего района — жерелёвс�
кий директор.

� Так это ж Яшкин! Слыхали
о нём.

� В Жерелёве люди хорошо
живут. У всех работа есть.

Вместо министра МЧС
приехал Яшкин

И это мнение широко распро�
странено среди селян соседних
с Куйбышевским районов. Сей�
час СПК «Жерелёво» � это пле�
менное хозяйство. Таких хо�
зяйств на всю область всего
пять�шесть.

Из размышлений Николая
Ивановича Яшкина, записан�
ных во время наших долгих раз�
говоров: «Молодёжная полити�
ка у нас запущена. Работающей
молодежи нет ни в школах, ни
на промышленных предприяти�
ях, ни в строительном комплек�
се, что уже говорить о селе! За

двадцать с лишним лет разгово�
ров, заседаний, «круглых сто�
лов», после тысяч умных слов и
десятков постановлений по мо�
лодежной проблеме ничего,
кроме новых министерств и раз�
личных комитетов, не получи�
лось. Молодым специалистам и
молодым семьям нужно предо�
ставлять муниципальное жильё.
И не только на селе. Врачам,
учителям, строителям, специа�
листам редких и массовых про�
фессий. Проработал, предполо�
жим, безупречно и добросовес�
тно десять лет � получи дом или
квартиру в собственность! Зас�
лужил! Заработал!»

660 механизаторов
на всю область.
Раньше у нас
столько в одном
районе было

«Для крестьянина нынче кру�
гом беда. Беда — богатый уро�
жай. Девать некуда. В лучшем
случае скупит по дешёвке пере�
купщик�спекулянт. Беда — не�
урожай. Мы с этими бедами,
слава Богу, справляться научи�
лись. Жизнь научила. Хлеба ра�
стим много. Но нам много и
надо! Скот кормить одной тра�
вой не будешь. На одной траве
ни молока не получишь, ни
мяса. У нас своя мельница есть
— комбикорм делаем. Так что
обмолоченное зерно перераба�
тываем и скармливаем скоту.
Превращаем в молоко и мясо...

Сегодняшняя сельская потреб�
кооперация — скупщики�пере�
купщики. Нужно воссоздавать
систему сельской потребкоопе�
рации заново. В каждом районе
построить скотобойный пункт.
Рядом — перерабатывающие
цеха. Молоко и молочнокислые
продукты. Мясо, консервы, кол�
басы. Надо восстанавливать раз�
рушенное. Вокруг этих предпри�
ятий и закипит жизнь. А мы вме�
сто колбасных цехов и ферм со�
здаём новые министерства...»

Николай Иванович ЯШКИННиколай Иванович ЯШКИННиколай Иванович ЯШКИННиколай Иванович ЯШКИННиколай Иванович ЯШКИННиколай Иванович ЯШКИННиколай Иванович ЯШКИН
НАСТОЯЩИЙ
КАНДИДАТ
НА ДОЛЖНОСТЬ
ГУБЕРНАТОРА
КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

Вместо новых
министерств пора
создавать колбасные
цеха и фермы.

«Импортозамещение... Одни
разговоры. Семена — импортные.
Скот — импортный. Техника —
импортная. Поломался плуг, им�
портный, рама лопнула, восста�
новлению и ремонту не подлежит.
Кинулись искать. Нашли. Сто
тысяч стоит, провались он сквозь
землю... Пока искали, пахать уже
поздно. Неужто свои плуги сде�
лать не можем? Мы от своих хол�
могорок ни за что не откажемся.
Сохраняем старинную русскую
породу. Не жалуемся, а только
хвалим своих коров. Вот с них и
начинать надо импортозамеще�
ние. Да с плуга. «Фольксваген»
что�то не потянул. Видать, на ко�
рове вперёд поедем...»

С годами всё более начинаешь
ценить в людях то, что не сию�
минутно. То, что в человеке про�
ступает из самой его глубины.
Займись Яшкин другим делом и
его смог бы поставить на долж�
ный уровень. Родом он, как уже
сказано, из Бутчина. Предки
Яшкина именовались казенны�
ми, то есть государственными
крестьянами. И это, как у нас го�
ворят, с отчим хлебом и материн�
ским молоком вошло в кровь и
плоть выходцев из здешнего
края. Бутчинские и внешне выг�
лядят иначе – высокие ростом, с
правильной осанкой, смелый от�
крытый взгляд. И характер иной.
Но самое главное: отсутствие
рабского начала и барских зама�
шек. И землю всегда считали
своей, а не барской.

И надо благодарить судьбу,
что такие, как Николай Ивано�
вич Яшкин, взваливают на себя
груз ответственности, груз тех
трудов, которые надо делать
каждодневно и ежечасно, что�
бы удержать последнее, чтобы
сохранить предпосылки для бу�
дущего возрождения и движе�
ния вперёд. Настоящие люди.

Сергей МИХЕЕНКОВ,
писатель.

ВЫБОРЫ-2015

Агитационный материал зарегистрированного кандидата на должность Губернатора Калужской области Яшкина Николая Ивановича  опубликован безвозмездно.
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Владимир ЦУКАНОВ, главный
врач областной стоматологи�
ческой поликлиники, организа�
тор здравоохранения, член
Общественной палаты РФ,
председатель комитета по
здравоохранению Обществен�
ной палаты Калужской облас�
ти, заслуженный врач РФ,
воин�интернационалист:

( Меня всегда поражала огромная
работоспособность руководителя
нашей области и то, что Анатолий
Дмитриевич всегда владеет ситуа(
цией, интересуется всем, что про(

исходит, до всего ему есть дело. Я
говорю это потому, что не раз стал(
кивался с ним, когда работал в Ба(
бынинском районе, а я проработал
там врачом 17 лет, из них 12 лет (
главным врачом Бабынинской ЦРБ.
Анатолий Дмитриевич приезжал в
районную больницу, всегда интере(
совался, как идут дела, разговари(
вал с пациентами и врачами.
Просьбы не оставлял без внимания.

Сейчас уже в течение десяти лет
я возглавляю областную стомато(
логическую поликлинику. Как гла(
ва региона, он, конечно, бывал у

мы попросили передать его поли(
клинике. Анатолий Дмитриевич
сразу откликнулся на просьбу. Это
еще одна черта, которая очень мне
импонирует в руководителе нашей
области, он сразу решает вопро(
сы, особенно, если они направле(
ны на улучшение жизни людей в
регионе. Он сразу поручил занять(
ся нашим вопросом, и вскоре зда(
ние было нам передано. В крат(
чайшие же сроки была подготов(
лена документация на реконструк(
цию, и областной бюджет выделил
нам деньги. Если дело касается
улучшения жизни и деятельности
людей, Артамонов проявляет за(
видную настойчивость и колос(
сальную работоспособность, на(
правленные на решение тех про(
блем, которые стоят перед облас(
тью, перед конкретной отраслью,
перед конкретным учреждением.

Когда мы провели ремонт, ре(
конструкцию, оснастили здание
оборудованием и мебелью, мы
пригласили Анатолия Дмитриеви(
ча посмотреть, что нам удалось
сделать из руин на средства, ко(
торые были выделены. Анатолий
Дмитриевич остался доволен. И
особенно тем, что поликлиника за
счет расширения площади откры(
ла на первом этаже ночной пункт,
единственный в области, который
в ночное время принимает по 15(

Анатолий АРТАМОНОВ
(из статьи «Главное – Человек»,
«Весть» №142(146 от 29 мая 2015 г.):

� Да, нам нужны перемены. Нужно создать на
будущую пятилетку четкий план развития социальной
сферы региона. Особенно это касается медицины. …Я
вообще считаю, что показатели роста средней про�
должительности жизни в регионе, ее качества, сни�
жения уровня тяжелых заболеваний должны быть
критерием оценки работы власти.

нас в стоматологии. И всегда вно(
сил предложения и давал рекомен(
дации, которые помогали улучшить
качество и доступность лечения для
жителей региона. Помню, как(то на
медицинской выставке перед еже(
годной коллегией отрасли, где все
лечебные учреждения демонстри(
ровали свои достижения, Анатолий
Дмитриевич живо интересовался
всеми новшествами и посоветовал
нам подумать о внедрении техно(
логии компьютерного моделирова(
ния изготовления зуботехнических
конструкций. Мы и сами об этом
подумывали, но после одобрения
Анатолия Дмитриевича решили за(
няться этим всерьез. Я еще тогда
подумал, как человек может вла(
деть информацией в столь разных
областях и где он находит силы ин(
тересоваться всем. А объясняется
все, наверное, просто: он болеет
за жителей области, хочет чтобы
они получали лечение не хуже, чем
в столице. Мы все внедрили и су(
щественно продвинулись вперед
благодаря его поддержке.

Анатолий Дмитриевич ( человек
своего слова и дела. Он был у нас
в поликлинике с плановым визи(
том несколько лет назад, и мы об(
ратились к нему с просьбой: зда(
ние по Ленина, 109, стояло неис(
пользованным, полуразрушен(
ным, а нам не хватало площадей, и

20 пациентов. Кроме того, нам
удалось открыть два новых каби(
нета на три кресла каждый. Это
дополнительно позволило прини(
мать около полутора тысяч паци(
ентов в месяц. Еще мы сделали
учебный класс, где проводятся
конференции с приглашением
ведущих специалистов столичных
клиник, мастер(классы, собрания
стоматологов области. Расшире(
ние дало возможность пригласить
молодых специалистов. А в этом
году мы возьмем еще восемь спе(
циалистов на бюджетный прием.
Помощь станет доступнее для на(
ших пациентов.

А недавнее распоряжение главы
региона, касающееся регистратур,
( убрать все перегородки и окош(
ки, отделяющие регистратора от
пациента? Ведь этот вопрос мог бы
и не интересовать человека на та(
кой высокой должности, мало ли у
него дел. Но не бывает мелких воп(
росов у настоящего руководителя.
Он должен видеть все и стараться
все решить. А ведь пациентам дей(
ствительно нравится, когда регис(
тратура открыта и они видят регис(
тратора и могут свободно с ним го(
ворить. Вот маленький, кажется,
вопрос, но большое как раз и кро(
ется в малом. Именно с таким ру(
ководителем чувствуешь себя уве(
ренно и надежно.

Агитационный материал зарегистрированного кандидата на должность Губернатора Калужской области  Артамонова Анатолия Дмитриевича опубликован безвозмездно.

Агитационный материал зарегистрированного кандидата на должность Губернатора Калужской области Деньгина Вадима Евгеньевича опубликован безвозмездно.

Человек слова, человек дела
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Агитационный материал избирательного объединения Региональное отделение в Калужской области Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ,
выдвинувшего зарегистрированный областной список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области, публикуется безвозмездно.

ПАМЯТЬ

Â Æèçäðå îòêðûëè ìåìîðèàë
ìèðíûì æèòåëÿì, ïîãèáøèì
â ïåðèîä îêêóïàöèè
1941 – 1943 ãîäîâ

АМЯТНИК «Жиздринские Хатыни» был открыт в районном центре
в минувшую субботу в рамках торжественных мероприятий, по(
священных празднованию Дня города Жиздры.

Мемориальный комплекс представляет собой небольшую ча(
совню и стену, на которой выгравированы имена жиздринцев,
замученных немецко(фашистскими захватчиками в годы Вели(
кой Отечественной войны. Также частью мемориального комп(
лекса стал прилегающий сквер.

В торжествах по случаю открытия памятника приняли участие
руководители района, ветераны, жители Жиздры.

Напомним, проект создания памятника был разработан в 2014
году на молодежном образовательном форуме «Новый формат»
жительницей Жиздринского района Миленой Богдановой. В этом
году он получил высокую оценку на Всероссийском молодежном
образовательном форуме «Таврида», где выиграл грант ( 100 000
рублей. Помимо гранта, средства на создание мемориала по(
могли собрать местные жители.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Дмитрия КУТУЗОВА.

Игорь ФАДЕЕВ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

В минувшую субботу в Кре�
мёнках отмечали День города.
Этот праздник на сей раз стал
особенно торжественным. По
инициативе совета ветеранов
Жуковского района, местных
депутатов и общественности
городу Кремёнки и соседнему
селу Троицкое присвоены по�
чётные звания Калужской об�
ласти «Рубеж воинской добле�
сти». В 1941 году здесь прохо�
дила одна из основных линий
обороны Москвы. Более де�
сятка частей и соединений
стояли на этой земле на�
смерть, преграждая немецким
танковым армадам ценой соб�
ственных жизней дорогу к сто�
лице. Свыше 18�ти тысяч
красноармейцев полегли на
этих рубежах, а оставшиеся в
живых в декабре 1941 года
окончательно отбросили ар�
мии вермахта от направлений,
ведущих на Москву. Величе�
ственный мемориальный ком�
плекс на въезде в Кремёнки
напоминает о том бессмерт�
ном подвиге советских сол�
дат…

Открылись торжества мар�
шем сводного духового оркес�
тра Кремёнок и Обнинска. За�
тем курсанты академии РВСН
имени Петра Великого внесли
Знамя Победы и знамёна час�
тей и соединений, сражавших�
ся на этих рубежах.

Жителей Жуковского района
приветствовал временно испол�
няющий обязанности губерна�
тора области Анатолий Артамо�
нов, который в своём обраще�
нии к землякам отметил, что
более семидесяти лет назад на
этой священной земле советс�
кие воины проявили мужество
и героизм, не пропустили, а за�

Ñòîÿâøèì íàñìåðòü
ïîä Ìîñêâîé…

тем и отбросили врага. Анато�
лий Дмитриевич поблагодарил
ветеранов, общественность и
власти Жуковского района за
чуткое отношение к своей ис�
тории, за патриотическое вос�
питание подрастающего поко�
ления… Затем Анатолий Арта�
монов вручил грамоты о при�
своении почётного звания «Ру�
беж воинской доблести»
исполняющему обязанности
главы администрации города
Кременки Игорю Брежневу и

главе администрации села Тро�
ицкое Кларе Дундуковой. За�
вершилась торжественная цере�
мония воинским салютом и вы�
носом знамён. После этого в
Кремёнках состоялись празд�
ничные мероприятия в рамках
Дня города.

Анатолий Артамонов в тот
же день также встретился с
жителями города Кремёнки и
обсудил с социальные вопро�
сы  �

Фото Георгия ОРЛОВА.

П

Подавшие заявки на безвозмездное опубликование агитационных материалов в данном номере газеты избирательные объединения
Калужское региональное отделение политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

и Калужское региональное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ,
выдвинувшие зарегистрированные областные списки кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области, такие материалы редакции не предоставили.
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Русский дом
Мир вошел в период политической нестабильнос�

ти, экстремисты поднимают голову в разных уголках
планеты.

Но мы в ЛДПР изначально выбрали правильное
направление — умеренное.

Всем территориям бывшего СССР, чье населе�
ние путем референдума проявит желание вернуть�
ся в Россию, обещаем демократию, хорошее обес�
печение, безопасность и хорошую жизнь.

В общем Русском доме условия жизни будут вели�
колепные, у нас есть множество пустых земель, ко�
торые нужно развивать.

Россия для народа,
а не для олигархов

Нам нужна импортозамещающая индустриализация,
учитывающая экологическую составляющую и отража�
ющая интересы людей.

ОТСТОЯТЬ И ОБУСТРОИТЬ РОССИЮ
КРАТКАЯ ПРОГРАММА ЛДПР

Особое внимание — борьбе с коррупцией, которая
пропитала все поры нашего общества и легла тяж�
ким бременем на экономику и социальную сферу.
Коррупционерам от власти и бизнеса пора предъя�
вить особый счёт — пожизненный!

Социальная политика
Конечную цель ЛДПР в социальной сфере видит в

отсутствии безработицы, высоких зарплатах и пен�
сиях, росте качества жизни и увеличении её продол�
жительности.

ЛДПР утверждает, что главная социальная задача
государства заключается не в уничтожении богатых
(нам не нужна ещё одна кровавая и беспощадная ре�
волюция), а в поддержке бедных. Надо предоставить
людям возможность своим трудом кормить семьи и
достойно жить. «Достаток всем!» — вот лозунг ЛДПР.

Промышленная политика
ЛДПР с первых дней выступает за развитие нацио�

нальной промышленности. Не только самолёты,
трактора, но и холодильники, стиральные машины
надо производить самим.

Наша страна, самая мощная в мире по энергети�
ческому потенциалу, может и должна иметь внутрен�
ние цены на электроэнергию, газ, нефть ниже, чем
мировые. Это наше конкурентное преимущество для
обрабатывающих отраслей на мировом рынке.

Земля и своё продовольствие
Мы против махинаций с землями сельскохозяй�

ственного назначения. Землю нельзя использовать
для спекулятивной перепродажи! Она должна при�
надлежать фермерам, которые создадут на ней но�
вые рабочие места и вырастят качественную сельхоз�
продукцию.

Сельское хозяйство попало под ценовой пресс мас�
сы посредников и перекупщиков. Вот план ЛДПР:
дайте крестьянам землю, купите у них по рыночным
ценам продукцию и уберите посредников. И всё бу�
дет развиваться.

Укрепить обороноспособность
ЛДПР будет всеми силами бороться за принятие

срочных мер по укреплению обороноспособности
страны.

Агитационный материал избирательного объединения Региональное отделение в Калужской области Калужское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально(демократической партии России,
выдвинувшего зарегистрированный областной список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области, публикуется безвозмездно.

За народный социализм �За народный социализм �За народный социализм �За народный социализм �За народный социализм �
социальнуюсоциальнуюсоциальнуюсоциальнуюсоциальную
справедливость!справедливость!справедливость!справедливость!справедливость!

ПРИШЛО ВРЕМЯ ПАПРИШЛО ВРЕМЯ ПАПРИШЛО ВРЕМЯ ПАПРИШЛО ВРЕМЯ ПАПРИШЛО ВРЕМЯ ПАТРИОТРИОТРИОТРИОТРИОТТТТТОВ!ОВ!ОВ!ОВ!ОВ!

Мы рассчитываем на вашу поддержку!

Мы будем добиваться:
� социальной справедливости
� доступности образовательных и медицинских услуг
� мы идём во власть для служения калужанам

Первая тройка выборного списка «Патриотов России»:
Евгений Невежин, Сергей Маховиков, Александр Савин.

Агитационный материал избирательного объединения Региональное отделение в Калужской области Калужское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»,
выдвинувшего зарегистрированный областной список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области, публикуется безвозмездно.

Агитационный материал избирательного объединения Региональное отделение в Калужской области Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области,
выдвинувшего зарегистрированный областной список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области, публикуется безвозмездно.
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архитектурная графика. Творчество члена Союза худож(
ников России Дмитрия Иванова хорошо известно не толь(
ко жителям нашего региона. Его работы находятся в част(
ных коллекциях Германии, Австрии, Польши, Голландии,
Италии, Америки.

С рисунком связана вся сознательная жизнь Дмитрия Ива(
нова. Он очень многое получил в своей семье. Его дед еще до
революции с отличием окончил Казанское художественное
училище. Рисовал и отец. В детские годы будущий творец
занимался в изостудии Дома пионеров. Точкой профессио(
нального отсчета стали занятия в мастерской заслуженного
художника России Владислава Собинкова. Не секрет, что
Дмитрий Иванович не имел специального художественного
образования. Окончил Пензенский политехнический инсти(
тут, что помогло ему добиться предельной четкости испол(
нения рисунка. В картинах мастера очень точно и тонко пере(
дана каждая, даже самая мелкая и, казалось бы, незначи(
тельная, деталь. Но в его полотнах она обретала значимость
и вес.

Несколько месяцев назад Дмитрий Иванович ушел от
нас, оставив большое творческое наследие. Его произве(
дения искренни и правдивы. Любовь к Крыму, к Калужской
земле прорастала сквозь всю его жизнь. Сегодня зрители
могут воочию увидеть жизнь старой Калуги – ее улочки,
дворики, исторические места, уловить лирическую ноту
городских пейзажей, звучащую в полотнах. За каждой ра(
ботой чувствуется глубина.

Вернисаж состоялся в минувшую пятницу в Доме худож(
ника. Здесь собрались родные, коллеги, друзья мастера.
Звучало много добрых слов, воспоминаний о прекрасном
человеке – Дмитрии Ивановиче Иванове. Как рассказал
его одноклассник Владимир Скрипкин, Дмитрий обычно
рисовал шаржи на преподавателей.

( Сначала учителя будто бы не замечали, что их ученик
занимается на уроке «посторонними вещами» ( рисует. В
конце урока они забирали эти «художества». А когда мы
уже окончили школу, выяснилось, что рисунки, на которых
было потрясающее портретное сходство, педагоги сохра(
нили. Они просто обожали его шаржи…

Посетители еще и еще раз с интересом рассматривали
работы замечательного калужского художника Дмитрия
Иванова. Данную экспозицию представили к показу суп(
руга художника Ольга Сергеевна и дочь Елена.

( Эта выставка посвящена памяти моего отца – Дмитрия
Иванова. Может быть, он не был выдающимся художни(
ком, но рисовал он от души и сердцем, ( отметила Елена
Дмитриевна.

Любители художественного искусства и гости нашего
города смогут увидеть произведения мастера гравюры
до 30 августа. Затем выставка переедет в Малояросла(
вец, где будет экспонироваться в местной картинной
галерее.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

АЛУЖАНАМ представили памятную персональную выстав(
ку Дмитрия Иванова «Графика. Гравюра. Рисунок на ме(
талле». В экспозиции 170 рисунков и гравюр, произведе(
ния разных лет, – пейзажи, большая портретная галерея,

Агитационный материал избирательного объединения Региональное отделение в Калужской области Калужское Региональное отделение Всероссийской Политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»,
выдвинувшего зарегистрированный областной список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области, публикуется безвозмездно.

Агитационный материал избирательного объединения Региональное отделение в Калужской области Калужское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
выдвинувшего зарегистрированный областной список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области, публикуется безвозмездно.

Поддержим команду
Анатолия АРТАМОНОВА!
Подавшее заявку на безвозмездное опубликование агитационного материала в данном номере газеты избирательное объединение  ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»,

выдвинувшее зарегистрированный областной список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области, такой материал редакции не предоставило.
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Кандидат в депутаты Калужского
Законодательного Собрания

от партии «Яблоко» по 11 округу
Андрей Борисович БЕЛИКОВ:

ДОРОГИЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

�Вы устали от бесконечных коммунальных
проблем?

�Не верите власти и не хотите идти на
выборы?

�Вас бесит бесстыдство чиновников?

�Замучили руиноидальные дороги?

И ВЫ НЕ ОДИНОКИ!

�Хотите, чтобы вас услышали? – Голосуйте
за БЕЛИКОВА

�Мечтаете о новой власти? – Голосуйте за
БЕЛИКОВА

�Верите в лучшее? – Доверьтесь БЕЛИКОВУ

МЫ ХОТИМ,
ЧТОБЫ НАС УСЛЫШАЛИ

ПОМНИТЕ:
БЕЛИКОВ – УСЛЫШИТ И ЗАЩИТИТ

Агитационный материал избирательного объединения Региональное отделение в Калужской области Калужское региональное отделение политической  партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»,
выдвинувшего зарегистрированный областной список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области, публикуется безвозмездно.

Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
Беликова Андрея Борисовича  публикуется безвозмездно.

Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
Котляр Татьяны Михайловны  публикуется безвозмездно.

ТАТЬЯНА КОТЛЯР:
Я ЗАЩИЩАЮ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, �
ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОЗВОНИТЬ МНЕ ДОМОЙ,
ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ.

Депутатов много, а обратиться за помощью не к кому.
Чиновники что хотят, то и делают. 20 лет я помогаю людям. До Перестройки я

считалась диссидентом, распространяла самиздат. В доме был обыск, и меня уволили
с работы.

Меня избирали депутатом Калужского Заксобрания и Обнинского Городского со(
брания.

Что может сделать депутат не от партии власти? Находящийся в меньшинстве, в
оппозиции? Депутат может:

1. Заставить чиновников исполнять законы, полезные людям.
2. Не позволить принять закон, ухудшающий людям жизнь.
3. Помогать каждому, кто обратится к депутату.
Я инициировала принятие областного закона о запрете игровых автоматов и отме(

нила через суд другой областной закон: о запрете свободной продажи в аптеках
спиртовых настоек лекарств.

Недавно ко мне обратились жильцы общежития, переданного в ИАТЭ вместе с
жильцами. И жильцам во много раз повысили квартплату. Пришлось защищать их
права в суде.

Помогаю детям(сиротам, многодетным семьям и бывшим заключенным, инвали(
дам.

Ко мне на прием постоянно приходят люди, а прием я веду два(три раза в неделю и
стараюсь всем реально помочь. Напишешь жалобу ( чиновник пугается.

Целый год борюсь с Калужской сбытовой компанией, взимающей с жильцов огром(
ную плату за электроэнергию на общедомовые нужды (ОДН). В других регионах таки(
ми делами занимаются прокуратура и жилищная инспекция, а в Калужской области я.

Как депутату мне будет легче защитить ваши права.
ТАТЬЯНА КОТЛЯР, выдвинута партией «ЯБЛОКО».

Тел. 910&708&28&37; 48439&66&848(дом.).

Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
Сузика Павла Павловича  публикуется безвозмездно.

Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
Нечипоренко Андрея Васильевича  публикуется безвозмездно.

Подавшие заявки на безвозмездное опубликование агитационных материалов в данном номере газеты
зарегистрированные кандидаты в депутаты Законодательного Собрания Калужской области Дутов С.Э.,

Гришин В.А., Кривовичев А.А., Игнатов В.В., Овсянников О.Б., Нагибин А.Н., Наталенко Е.В.,
Авраменко В.Ф., Михайлов В.М., Алексеев Е.А., Пилипчак Ю.В., Яшанина И.В., Пучков В.Б.,

Кондрашкина Н.Б. такие материалы редакции не предоставили.



ВЕСТЬ 18 АВГУСТА 2015 ГОДА, ВТОРНИК № 225-226 (8825-8826) 11МЫ И ЗАКОН

Êóäà îáðàòèòüñÿ,
åñëè ñëó÷èëàñü
áåäà
Людмила СТАЦЕНКО

На начало августа в списках без вес�
ти пропавших в нашей области числят�
ся 473 человека. Столько «накопилось»
за последние 15 лет. А за 7 месяцев года
в розыск объявлено 94 человека, это
чуть меньше прошлогоднего показате�
ля (107). Как видим, проблема не те�
ряет своей актуальности. Как только
случается такая беда, люди обращают�
ся за помощью в полицию.

О том, как работают органы внутрен�
них дел по розыску без вести пропав�
ших, журналистам рассказали на пресс�
конференции в минувший четверг.

Но сначала о том, кого считать тако�
вым. Это человек, исчезнувший вне�
запно, без видимых на то причин и ос�
нований, в отношении которого посту�
пило в полицию заявление или сооб�
щение. Розыском пропавших граждан
занимаются подразделения уголовного
розыска, а помогают им в этом другие
службы и подразделения ОВД, МЧС,
внутренние войска МВД и волонтеры.

В нынешнем году было объявлено в
розыск 16 несовершеннолетних, разыс�
кано 17 с учетом остатка прошлых лет.
И не найдено пока восемь, из которых
двое уже достигли совершеннолетнего
возраста.  Как отметил начальник от�
дела УУР регионального УМВД Олег
Илюхин, большая часть разыскивае�
мых несовершеннолетних – подрост�
ки из неблагополучных семей, склон�
ные к праздному образу жизни, бро�
дяжничеству. Они уходят и из школ�
интернатов, детских домов, спецшкол
и спецучилищ. И их, конечно, не вол�
нует, что на их розыск задействуются
значительные силы и средства. Так, к
примеру, Светлана, 1998 г.р., несколь�
ко раз покидала место обучения в Дзер�
жинском районе и только в этом году
в отношении нее трижды заводилось
разыскное дело. 17�летняя калужанка

Галина ушла в июне из центра «Надеж�
да» и уже не в первый раз, в 2014�м
также находилась в розыске.

С 2003 года в региональном УМВД
работает Бюро регистрации несчастных
случаев (БРНС). Эта служба, как рас�
сказала ее начальник Виктория Свири�
дова, обеспечивает справочно�инфор�
мационные мероприятия по розыску
без вести пропавших, и за эти годы уже
наработана хорошая практика по опе�
ративной проверке и обработке посту�
пившей информации. В бюро стекает
информация из всех дежурных частей
обо всех происшествиях, несчастных
случаях, неопознанных трупах, из
«скорой помощи» � о больных, не спо�
собных сообщить о себе сведения.

Чаще всего люди звонят в БРНС в
панике, и тогда приходится оказывать
им еще и психологическую помощь.
Если поиски результатов не дают,  в
бюро рекомендуют обратиться с заяв�
лением в отдел полиции по месту жи�
тельства.

За 7 месяцев в БРНС поступило 398
обращений по безвестному исчезнове�
нию граждан, из них 18 – из других ре�
гионов. В результате обработки посту�
пившей информации при проверке по
имеющимся учетам, административной
практике, больницам, моргу установле�
но местонахождение 289 человек, в том
числе шести несовершеннолетних.

За этот же период в бюро зарегист�
рировано 398 сообщений из больниц о
госпитализации неизвестных лиц. Ус�
тановлена была личность 218 человек.
Судьба остальных далеко не всегда пе�
чальна. В число таких больных неред�
ко попадают граждане в алкогольном
опьянении, их, как известно, сейчас
везут в больницу, поскольку вытрезви�
телей нет. Проспится такой товарищ на
больничной койке и уходит прочь, так
и не сообщив о себе данных.

В грибной сезон проблема с «поте�
ряшками» обостряется. Пока в тревож�
ные сводки попало пять человек, но
все вернулись в итоге из леса домой
живыми и невредимыми. Правда, по
неутешительному прогнозу полицейс�
ких, с началом осени забот прибавит�

ся. И хотя делается все возможное, что�
бы найти заблудившегося в лесах че�
ловека (привлекаются и МЧС, и волон�
теры, и внутренние войска для проче�
сывания местности), лучше свести
риск к минимуму. Полиция советует
любителям грибной и ягодной «охоты»
не переоценивать свои возможности, а
также обязательно предупреждать род�
ственников о своих планах, взять с со�
бой заряженный мобильник.

Напомним читателям, что у заявления
(сообщения) в полицию о пропавшем
человеке нет временных рамок. На ваше
обращение моментально отреагируют и
сразу же начнут работать. В населенных
пунктах в первую очередь ориентирует�
ся личный состав – наряды наружной
службы. Имея первичную информацию,
они обращают внимание на детей без
сопровождения взрослых, на одиноко
стоящих людей, потерявших ориента�
цию в пространстве. В этом помогают
общественники – поисковый отряд
«Лиза Алерт», «Дорожный патруль».

Если есть основания полагать, что
пропажа человека может иметь крими�
нальный характер (бывает, что умыш�
ленные убийства маскируются под без�
вестное исчезновение граждан, в этом
году по факту пропажи мужчины в Ка�
луге возбуждено уголовное дело), про�
водится весь комплекс оперативно�ра�
зыскных мероприятий на установление
местонахождения разыскиваемого и лиц,
причастных к его пропаже без вести.

Если у вас дома случилась
беда – внезапно исчез
ребенок, пожилой родствен�
ник, любой член семьи,
обращайтесь в Бюро регист�
рации несчастных случаев
УМВД по телефонам: 502�
003, 502�063 или 02. Если
вы обладаете информацией о
людях, находящихся в розыс�
ке как без вести пропавшие,
звоните в уголовный розыск
502�732 или по телефону
доверия – 128.

Но пусть лучше вас обойдет эта
беда �

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Íå ïîòåðÿé ñåáÿ
КОЛЛЕГИИ

Ñóäåáíûå ïðèñòàâû
âçûñêàëè îêîëî
ìèëëèàðäà ðóáëåé

  РЕГИОНАЛЬНОМ Управлении Феде(
ральной службы судебных приставов
подвели итоги за первое полугодие, а
также рассмотрели проблемные вопро(
сы и выработали меры по повышению эф(
фективности работы во втором полуго(
дии.

Руководитель управления ( главный
судебный пристав области Анатолий
Кравченко в своём докладе озвучил ос(
новные результаты деятельности ведом(
ства и обратил внимание на недостатки,
препятствующие более качественному
исполнению возложенных на службу фун(
кций.

За первое полугодие судебными при(
ставами(исполнителями взыскано 998
миллионов рублей, из которых около 608
перечислено в консолидированный бюд(
жет, что превышает показатели прошло(
го года (за первое полугодие 2014 года
взыскано 875 миллионов рублей).

В отчетном периоде, несмотря на зна(
чительное увеличение поступающих в
службу исполнительных документов и
как следствие увеличение нагрузки на
сотрудников, управлению удалось повы(
сить качество работы: фактическим ис(
полнением требований исполнительных
документов окончено 64 тысячи испол(
нительных производств. Достижению
положительных результатов во многом
способствовало внедрение современ(
ных информационных систем, переход
на электронный документооборот с ря(
дом кредитных организаций и регистра(
ционных органов.

Отмечена положительная динамика со(
кращения количества исполнительных
производств по алиментам, за первое по(
лугодие удалось снизить количество про(
изводств данной категории на 57 еди(
ниц. Управлением реализуется комплекс
мероприятий, направленных на повыше(
ние эффективности исполнения судеб(
ных актов о взыскании алиментных пла(
тежей. Общий размер взысканной задол(
женности по алиментам превысил 84,5
миллиона рублей.

Завершая заседание коллегии, Анато(
лий Кравченко определил приоритетные
задачи на предстоящий период, а также
сконцентрировал  внимание участников
коллегии на выполнении первоочередных
мероприятий, обозначенных директором
Федеральной службы судебных приста(
вов. Основные из них: безусловное со(
блюдение законности, как в деятельнос(
ти каждого сотрудника, так и каждого под(
разделения; планомерное сокращение
остатка неоконченных исполнительных
производств на конец отчетного перио(
да, увеличение уровня фактического ис(
полнения эффективности взыскания де(
нежных средств и повышение уровня пра(
восознания граждан, в том числе с помо(
щью пропаганды сервиса «Банк данных
исполнительных производств», позволя(
ющего своевременно узнавать о своих
долгах и погашать их, не выходя из дома.

Закончилось заседание коллегии на(
граждением лучших сотрудников  управ(
ления благодарственными письмами и
ведомственными наградами.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

Äåòêè â ïîðÿäêå?
КРУГЛЫЙ СТОЛ

  ПРОКУРАТУРЕ области прошел «круглый
стол» по вопросам соблюдения прав не(
совершеннолетних, в работе которого
приняли участие заместитель прокурора
области Владимир Носов,  министр об(
разования и науки Александр Аникеев,
заместитель министра спорта Сергей
Евтеев, ответственный секретарь комис(
сии по делам несовершеннолетних и за(
щите их прав Людмила Цурикова.

По(прежнему одно из приоритетных
направлений деятельности прокуратуры
( надзор за исполнением законов о несо(
вершеннолетних. Большая часть наруше(
ний касается исполнения законодатель(
ства о профилактике преступности, за(
нятости и охране труда, об образовании,
охране жизни и здоровья, организации
летнего отдыха, безнадзорности и пра(
вонарушений несовершеннолетних, со(
циальной защиты семей, имеющих де(

Çâîíèòå â ñðåäó
íà «ãîðÿ÷óþ òåëåôîííóþ
ëèíèþ» ÓÌÂÄ!

В УМВД России по Калужской области еже(
месячно проводится «горячая телефонная
линия» с руководством управления.

В среду, 19 августа, с 17 до
18 часов жители Калуги и
области могут позвонить по
телефону 50�20�20 и выска�
зать свое мнение или задать
интересующие их вопросы о
работе органов внутренних дел
начальнику УМВД генерал�
майору полиции Сергею
Викторовичу БАЧУРИНУ.

В работе «горячей телефонной линии» также
примут участие заместители начальника УМВД,
начальники служб и отделов управления.

Отдел информации
и общественных связей УМВД.

!

тей, в том числе детей(сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

Однако несмотря на то, что нарушений
по(прежнему много, детская преступ(
ность в регионе в первом полугодии оста(
лась на прежнем уровне. Это, по словам
Владимира Носова, хорошая тенденция.

Школьников(преступников становится
значительно меньше, и этому способ(
ствуют сразу несколько факторов. В час(
тности, работа социальных структур с мо(
лодежью. В последнее время, к примеру,
прокуратура области и министерство
спорта активно сотрудничают. Также
большая работа проводится в сфере об(
разования. Чем больше подростки заня(
ты в секциях, в школе или на работе, тем
меньше времени у них остается для со(
вершения преступлений.

Проводятся спортивные мероприятия,
подросткам помогают с трудоустрой(

ством, в целом ведется работа по дос(
тупности досуга.

В этом году особый ажиотаж вызвал
детский отдых в оздоровительных лаге(
рях. В отличие от прошлых лет в 2015
году путевок даже не хватило. Не забы(
вают и о несовершеннолетних студентах.
Одним из приоритетных проектов явля(
ется стройка корпуса общежития КГУ им.
К.Э. Циолковского.

На общем в целом положительном
фоне остро выделяется проблема сирот(
ства. Все чаще дети становятся сирота(
ми при живых родителях. Несмотря на
то, что социальные службы проводят
большую профилактическую работу, ста(
раясь сохранить детям их биологичес(
кую семью, не всегда это получается. В
семьях с несознательными родителями,
где дети каждый день видят примеры
пьянства, наркомании, отсутствия жела(
ния работать, формируются условия для
совершения последующих преступлений.
Еще один острый вопрос — обеспечение
детей(сирот жильем. В этой сфере пока
выделятся достаточное финансирова(
ние. За первое полугодие дети(сироты
уже получили 150 квартир.

Защита прав несовершеннолетних все(
гда остается, пожалуй, самым острым
вопросом в работе любого органа власти.
В целом, если подводить итоги работы за
прошедшее полугодие, наш регион добил(
ся больших успехов. Нарушений закона
все еще достаточно (в указанный период
из выявлено около четырех тысяч), но это
в первую очередь свидетельствует о тща(
тельной работе, нежели о ее отсутствии.

Алёна ПОПОВА.

В

В

!
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Íàðêîïîëèöåéñêèå ïîäâåëè èòîãè
ïåðâîãî ýòàïà îïåðàöèè «ÌÀÊ-2015»

КРИМИНАЛ

Âûðàñòèëà ñûíà
ñåáå íà ñìåðòü

ОЗБУЖДЕНО уголовное дело в от(
ношении 28(летнего жителя Бабы(
нинского района, который подозре(
вается в убийстве своей матери.

По версии следствия, 11 августа
между подозреваемым, находив(
шимся в состоянии алкогольного
опьянения, и его матерью возник
конфликт на бытовой почве, в ходе
которого сын ударил не менее 16
раз ножом в область шеи потерпев(
шей. Та скончалась на месте про(
исшествия.

Подозреваемый в ходе допроса
сообщил, что не хотел убивать свою
мать. По уголовному делу назначен
комплекс судебных экспертиз, вы(
ясняются все обстоятельства про(
изошедшего преступления.

Михаил КАРАСЕВ,
следователь Сухиничского

МСО СКР.

Ñîâðåìåííûå
Äæóëüåòòû íå ñòîëü
öåëîìóäðåííû

РОЕ граждан Республики Узбекис(
тан 25, 30 и 48 лет подозреваются в
половом сношении с несовершен(
нолетней. Следственными органа(
ми СКР в отношении них возбужде(
ны уголовные дела по ч.1 ст. 134 УК
РФ.

По версии следствия, 6 августа в
Малоярославецком районе подо(
зреваемые поочередно по согла(
сию 14(летней потерпевшей всту(
пили с ней в половую связь. Та ра(
нее имела опыт взрослых отноше(
ний с другим мужчиной, данные ко(
торого в настоящее время
устанавливаются.

Обвиняемые заключены под
стражу. В ходе допросов только
один из них дает признательные
показания. Проводятся следствен(
ные действия, направленные на ус(
тановление всех обстоятельств со(
вершенного преступления.

Андрей ПАРШИН,
следователь СО

по Малоярославецкому району СКР.

Äàæå êîðîâû
èñïóãàëèñü

А ТЕРРИТОРИИ одного из сельхоз(
предприятий Жуковского района 8
августа было обнаружено тело 28(
летнего мужчины с ножевыми ране(
ниями, ссадинами и кровоподтека(
ми, что свидетельствовало о кри(
минальной смерти потерпевшего.
Возбуждено уголовное дело по ч.1
ст. 105 УК РФ (убийство).

При проведении первоначальных
следственных действий проведен
осмотр места происшествия, в ходе
которого изъяты следы биологичес(
кого происхождения, отпечатки
пальцев рук, назначены дактило(
скопическая, судебно(медицинс(
кие экспертизы.

В результате проведенных след(
ственных действий и оперативно(
разыскных мероприятий удалось
установить личность подозревае(
мого, которым оказался 25(летний
дояр фермы.

По версии следствия, в ночь с 7
на 8 августа он совершил в отноше(
нии потерпевшего насильственные
действия сексуального характера,
после чего, чтобы скрыть преступ(
ление, совершил убийство.

В настоящее время мужчине
предъявлено обвинение по  п. «б»
ч.2 ст.132, п. «к» ч.2 ст.105 УК РФ
(совершение насильственных дей(
ствий сексуального характера,
убийство с целью скрыть другое
преступление). Вину свою он при(
знал полностью. Обвиняемый под
стражей. Расследование уголовно(
го дела продолжается.

Александр КИРСАНОВ,
и.о. руководителя

Жуковского МСО СКР.

ПЕРЕКРЁСТОК

Îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò ïîä ãîñóäàðñòâåííûì êîíòðîëåì

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Êîíñóëüòàíò áàíêà
ãðàáèë ñ÷åòà

ОТРУДНИКАМИ отдела «К» регионального
УМВД и обнинского уголовного розыска по
подозрению в кражах денежных средств со
счетов граждан задержан 21(летний житель
наукограда. Молодой человек судимости не
имеет.

По версии следствия, задержанный, ра(
ботая консультантом в одной из кредитных
организаций города, получил несанкцио(
нированный доступ к счетам клиентов че(
рез систему «банк(онлайн». Деньги граж(
дан подозреваемый переводил на счета
сотовых телефонов, а затем уже на счета
банковских карт, эмитированных другой
кредитной организацией. Похищенные
средства обналичивались им в банкоматах
еще одного банка.

Чтобы доказать причастность подозре(
ваемого к хищению средств, полицейские
провели комплекс технических и оператив(
ных мероприятий. При проведении обыс(
ков по месту жительства молодого челове(
ка было изъято около 50 сим(карт, восемь
сотовых телефонов, предположительно
используемых им в преступных целях, а так(
же пластиковые карты, на которые перево(
дились деньги клиентов банка.

В отношении гражданина возбуждено
уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ
(кража, совершенная с причинением зна(
чительного ущерба гражданину) и ст. 272
УК РФ (неправомерный доступ к охраняе(
мой законом компьютерной информации).

Следствию уже известно о трех постра(
давших жителях Обнинска (все пожилые
люди), которым причинен ущерб на сумму
более 100 тысяч рублей. Продолжаются
оперативные мероприятия по выявлению
дополнительных эпизодов преступной де(
ятельности фигуранта.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

Ïîáåæäàåò ñèëüíåéøèé

А ТЕРРИТОРИИ региона завершился
первый этап оперативно(профилакти(
ческой операции «Мак–2015». Цель
этой ежегодной акции ( выявление и
ликвидация незаконных посевов мака,
конопли и других растений, содержа(
щих наркотические вещества, очагов
их дикого произрастания, а также пе(
рекрытие каналов незаконной транс(
портировки наркотических средств
растительного происхождения.

В ходе первого этапа операции воз(
буждено 146 уголовных дел в отноше(
нии 88 лиц, что в два раза превышает

показатель прошлого года. Изъято бо(
лее 19 кг наркотиков растительного
происхождения, в том числе более 5 кг
марихуаны, а также свыше 10 кг герои(
на. Ликвидировано 456 очагов произ(
растания наркосодержащих растений.

Так, на территории сельскохозяй(
ственных угодий в 200 м от автодороги
на выезде из Калуги оперативники
УФСКН обнаружили и изъяли 158 ди(
корастущих наркосодержащих расте(
ний конопли на площади 20 кв. м, а в
Сухиничском районе сотрудники Ко(
зельского МРО управления около заб(
рошенной фермы изъяли 282 куста
этого растения на площади 40 кв. м.

Управление наркоконтроля не раз
предупреждало всех землепользова(
телей и землевладельцев и еще раз
напоминает, что посев, выращивание,
незаконное культивирование запре(
щенных к возделыванию растений,
содержащих наркотические средства,
или непринятие мер по их уничтоже(
нию влечет за собой уголовную или ад(
министративную ответственность.

По информации группы
общественных связей

УФСКН России по Калужской
области.

Наркополицейские обращаются к жителям области с просьбой сообщать
об известных им фактах выращивания наркосодержащих растений, произ�
водства, доставки, хранения и сбыта наркотиков по телефонам доверия:
� в Калуге — (4842) 50�48�00;
� в Обнинске — (48439) 6�10�64;
� в Козельске — (48442) 2�44�23.
Сведения о фактах незаконного оборота наркотиков можно направить в
письменном виде по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Салтыкова – Щедри�
на, 8а, либо оставить на сайте управления наркоконтроля
www.40.fskn.gov.ru в разделе «Сообщи, где торгуют смертью» или пере�
дать по Skype: fsknrussia 40.

ОТРУДНИКИ областного управления
ГИБДД, отделения технического надзора
ГИБДД г.Калуги совместно с представите(
лями УГАДН по Калужской области  прове(
ли целенаправленные рейдовые меропри(
ятия по контролю за соблюдением юриди(
ческими лицами и индивидуальными пред(
принимателями требований законодатель(
ства РФ в области дорожного движения,
осуществляющими пассажирские перевоз(
ки на территории  Малоярославца.

В ходе рейда инспекторы ГИБДД уделя(
ли особое внимание пресечению наруше(
ний правил дорожного движения со сторо(
ны водителей маршруток, которые могут
привести к ДТП.

В результате проведения профилакти(
ческого мероприятия наложено админист(
ративных штрафов на сумму более 37 ты(
сяч рублей, выявлено 15 нарушений.

На водителей автобусов составлено во(
семь материалов об административных пра(
вонарушениях по ч.1ст.12.5 КоАП РФ (уп(
равление ТС при наличии неисправностей,
при которых эксплуатация ТС запрещена).

Вынесено четыре постановления в отно(
шении должностных лиц, ответственных за

техническое состояние и эксплуатацию
транспортных средств по ч.2 ст.12.31 КоАП
РФ (выпуск на линию транспортного сред(
ства, имеющего неисправности, с которы(
ми запрещена эксплуатация, или переобо(
рудованного без соответствующего разре(
шения).

Сотрудником УГАДН составлено два мате(
риала на должностных лиц по ч.1 ст.11.23 КоАП
РФ (управление транспортным средством
либо выпуск на линию транспортного сред(
ства для перевозки грузов и пассажиров без
технического средства контроля ( тахографа)
и один материал по ч.3 ст.14.1 КоАП РФ (осу(
ществление предпринимательской деятель(
ности без государственной регистрации или
без специального разрешения (лицензии).

Также выявлен факт внесения изменений
в конструкцию транспортного средства, не
соответствующих требованиям законода(
тельства РФ в области обеспечения БДД, а
именно ( установка автоматической раз(
движной двери на автомобиле ГАЗ(32213.

Рейды по проверке состояния маршрут(
ных такси проводятся и в других районах
области.

Ирина БЕГУНОВА.

  МИНУВШИЙ четверг в УФСИН России по Калужской области
прошли заключительные игры летней спартакиады среди осуж(
денных. За прошедшие девять лет, что проводится  спартакиада,
она смогла прочно завоевать популярность среди осужденных,
поклонников многих видов спорта, развивающихся в учреждени(
ях УИС области.

Завершающие состязания проходили на спортивных площадках
колонии строгого режима №3 в п.Товарково. Право первыми начать
турнир получили поклонники одних из самых зрелищных спортив(
ных дисциплин: гиревого спорта и армрестлинга, всегда пользо(
вавшихся особой популярностью в исправительных учреждениях
области. Затем в борьбу вступили команды волейболистов.

За прошедшие годы значительно возрос профессиональный
уровень спортсменов  и команд в целом. Все были настроены
только на победу.

Ко всеобщему удовлетворению болельщиков уже традиционно
победителями в гиревом спорте вновь стала команда хозяев состя(
заний ( исправительной колонии №3. Армспорт в этом году обза(
велся новым лидером. Им стала команда колонии(поселения №6.

По итогам проведенных матчей неожиданно, но вполне зас(
луженно в лидеры пробилась команда ИК(5 г.Сухиничи, одержав
победу над победителем прошлогоднего турнира ( командой ИК(3,
занявшей соответственно второе место.  Представители ИК(4
г. Медыни в этом году опустились на третью строчку пьедестала.

Награды за призовые места и сладкие поощрительные призы
получили все участники турнира. Судейская бригада во главе с
руководителем областной федерации бокса и областной органи(
зации «Ветераны спорта» Павлом Климовым провела турнир на
высоком организационном уровне. Спортивный девиз «Побежда(
ет сильнейший» стал общим девизом всего турнира, который внес
достойную лепту в процесс перевоспитания осужденных.

Александр ЗАЙКО.
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1 Ñàôðîíîâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ 8-12-2
2 Ñîëîâüåâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ 8-12-1
3 Êîíäþêîâ Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷ 8-11-2
4 Èâàíîâ Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷ 8-10-4
5 Ñìèðíîâ Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷ 8-12-4
6 Áàëàëàåâ Èãîðü Ïåòðîâè÷ 1-12-4
7 Àâðàìåíêî Âèêòîð Ôåäîðîâè÷ 18-12-2
8 Ìèíãàçîâ Ãåííàäèé Àíàñîâè÷ 25-10-3
9 Ãðîìîâ Àëåêñàíäð Ëåîíèäîâè÷ 1-12-2
10 Ëîãóòåíîê Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ 8-11-1
11 Íàãèáèí Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ 18-11-6
12 Ìàëàõîâ Ýäóàðä Àíàòîëüåâè÷ 1-11-1
13 Ñóõîâ Àíòîí Àíàòîëüåâè÷ 1-10-6
14 Áóøèí Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ 8-11-4
15 Êîíäðàøêèíà Íàòàëüÿ Áîðèñîâíà 18-13-3
16 Ñìèðíîâà Ëþäìèëà Ïåòðîâíà 8-10-6
17 ßøàíèíà Èðèíà Âèêòîðîâíà 18-13-1
18 Äåìèí Àíäðåé Àíàòîëüåâè÷ 25-13-1
19 Êóñîâ Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷ 1-12-3
20 Òîëñòèêîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷ 1-11-4
21 Äìèòðèêîâ Ìèõàèë Ãðèãîðüåâè÷ 25-12-6
22 Ïîïåíÿ Ñåðãåé Âàëåíòèíîâè÷ 8-10-3
23 Ïó÷êîâ Âàëåðèé Áîðèñîâè÷ 18-13-2
24 Ðóëåâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷ 8-11-6
25 Ñìîëîâèê Àíäðåé Åâãåíüåâè÷ 18-10-3
26 Ôåäîðîâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷ 25-11-4
27 Äåìèí Ðîìàí Íèêîëàåâè÷ 25-11-5
28 Äèäåíêî Êàðï Êàðïîâè÷ 1-11-5
29 Ïèëèï÷àê Þëèÿ Âëàäèìèðîâíà 18-12-6
30 Ãîðáàòèí Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷ 1-11-3
31 Êîòîðåâà Þëèÿ Áîðèñîâíà 25-12-3
32 Øìàêîâ Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷ 1-11-6
33 Ñóçèê Ïàâåë Ïàâëîâè÷ 18-12-4
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34 Íàòàëåíêî Åëåíà Âëàäèìèðîâíà 18-12-1
35 Íåïàðêî Ìàðèíà Âÿ÷åñëàâîâíà 25-10-4
36 Êóðãàíîâ Äåíèñ Îëåãîâè÷ 25-10-6
37 Áåëèêîâ Àíäðåé Áîðèñîâè÷ 18-10-4
38 Ìèõàéëîâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷ 18-12-3
39 Îáóõîâ Ìèõàèë Âèòàëüåâè÷ 25-12-5
40 Ëèòâèíîâ Àíäðåé Àëüáåðòîâè÷ 25-12-2
41 Êàëþòà Ìèõàèë Ïàâëîâè÷ 25-13-2
42 ßøêèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷ 8-13-2
43 Àëåêñååâ Åâãåíèé Àíàòîëüåâè÷ 18-12-5
44 Áàáóðèí Âèêòîð Ñåðãååâè÷ 25-11-1
45 Àãååâ Àëåêñåé Ñòåïàíîâè÷ 25-11-2
46 Ïåòðîâ Àíäðåé Âÿ÷åñëàâîâè÷ 25-11-3
47 Áóáí¸íêîâ Åâãåíèé Ìèõàéëîâè÷ 25-10-5
48 Øàäðèíöåâ Àëåêñåé Àíàòîëüåâè÷ 1-12-5
49 Ïðîêîíèí Ïåòð Âàñèëüåâè÷ 8-11-3
50 Êðåìåíåâ Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷ 1-11-2
51 Îâñÿííèêîâ Îëåã Áîðèñîâè÷ 18-11-5
52 Åôðåìîâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ 1-12-6
53 Ñåðãóíîâ Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷ 1-10-5
54 Ðàñïîïîâ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ 8-12-6
55 Ñîòíèêîâ Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷ 8-13-1
56 Èëëàðèîíîâà Íèíà Âàñèëüåâíà 25-12-1
57 Êîòëÿð Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà 18-10-5
58 Òðóøêîâ Àëåêñàíäð Âèòàëüåâè÷ 8-10-5
59 Êîìèññàð Îëåã Íèêîëàåâè÷ 8-12-5
60 Øàìðèöêèé Ïåòð Äìèòðèåâè÷ 25-11-6
61 ßêîâëåâ Âàëåðèé Âèòàëüåâè÷ 8-12-3
62 Ôàäååâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷ 25-12-4
63 Èãíàòîâ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷ 18-11-4
64 Êðèâîâè÷åâ Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷ 18-11-3
65 Íå÷èïîðåíêî Àíäðåé Âàñèëüåâè÷ 18-11-2
66 Ñúåäèí Âèêòîð Òðîôèìîâè÷ 1-10-3
67 Áàðñêèé Âàäèì Íèêîëàåâè÷ 1-10-4
68 Äðîçäîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà 1-13-1
69 Êîëåñíèêîâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷ 1-13-2
70 Ìàñëîâ Àëåêñåé Êîíñòàíòèíîâè÷ 8-11-5
71 Äóòîâ Ñåðãåé Ýäóàðäîâè÷ 18-10-6
72 ×åðíûøåâà Òàòüÿíà Åâãåíüåâíà 1-12-1
73 Ãðèøèí Âèêòîð Àëåêñååâè÷ 18-11-1

74 Îñèþê Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷
75 Ãîëóáåâ Äìèòðèé Åâãåíüåâè÷
76 Òàðàñåíêîâ Âèêòîð Ãðèãîðüåâè÷
77
78
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№ п/п Фамилия, имя, отчество зарегистрированного 
кандидата, название избирательного объединения 

(располагаются в хронологическом порядке 
регистрации)

Даты публикации предвыборных агитационных 
материалов

(первая цифра – дата публикации, 
вторая – номер страницы, 
третья – место на полосе)

1 Политическая партия «Демократическая партия 
России»

18/9/2
25/9/3
1/7/1
8/9/2

2 Калужское региональное отделение политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

18/8/2
25/8/2
1/9/3
8/8/3

3 Калужское региональное отделение политической 
партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»

18/10/1
25/8/3
1/7/3
8/7/2

4 Калужское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

18/9/1
25/7/3
1/7/2
8/7/3

5 КАЛУЖСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

18/7/2
25/9/2
1/9/2
8/8/2

6 Калужское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально�
демократической партии России

18/8/1
25/7/3
1/8/1
8/8/1

7 Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области

18/8/3
25/9/1
1/9/1
8/9/3

8 КАЛУЖСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

18/7/1
25/10/1

1/8/3
8/10/1

9 Калужское Региональное отделение 
Всероссийской Политической партии «ПРАВОЕ 
ДЕЛО»

18/9/3
25/8/1
1/10/1
8/7/1

10 Региональное отделение в Калужской области 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

18/7/3
25/7/1
1/8/2
8/9/1

№ п/п Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата 

(фамилии указываются
в алфавитном порядке)

Дата публикации предвыборных 
агитационных материалов

Фамилия, инициалы 
зарегистрированного кандидата 

(его представителя), 
участвовавшего в жеребьевке 

(члена Избирательной комиссии 
Калужской области с правом 

решающего голоса)

1 Артамонов 
Анатолий Дмитриевич 

18 августа � стр.6, 1/2 полосы (верх);
25 августа � стр.5; 

1 сентября(стр.6, 1/2 полосы (низ); 
8 сентября(4 стр.

Дирова И.Д.

2 Деньгин 
Вадим Евгеньевич

18 августа � стр.6; 1/2 полосы (низ); 
25 августа � стр.4; 
1 сентября ( стр.5; 

8 сентября( 6 стр., 1/2 полосы (верх)

Деньгин В.Е.

3 Невежин 
Евгений Николаевич

18 августа � стр.4; 
25 августа � стр.6, 1/2 полосы (низ); 
1 сентября(стр.6, 1/2 полосы (верх); 

8 сентября(5 стр.

Невежин Е.Н.

4 Яшкин 
Николай Иванович

18 августа � стр.5; 
25 августа � стр.6, 1/2 полосы (верх); 

1 сентября(стр.4;
 8 сентября(6 стр. 1/2 полосы (низ)

Яшкин Н.И.

Схемы расположения предвыборных агитационных материалов на полосе
для избирательных объединений для кандидатов

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌÛÌ ÀÃÈÒÀÖÈÎÍÍÛÌ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ: ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌÛÌ ÀÃÈÒÀÖÈÎÍÍÛÌ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ: ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌÛÌ ÀÃÈÒÀÖÈÎÍÍÛÌ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ: ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌÛÌ ÀÃÈÒÀÖÈÎÍÍÛÌ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ: ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌÛÌ ÀÃÈÒÀÖÈÎÍÍÛÌ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ: òåêñòîâûå ôîðìàòû: doc,  docx, rtf, txt. Ôîòî: jpg, tif. Ðàçðåøåíèå íå ìåíåå
150 dpi, ðàçìåð íå ìåíåå ïðåäïîëàãàåìîãî ðàçìåðà ñíèìêà íà ïîëîñå (íå ìåíåå 600 ïèêñåëîâ â ìåíüøóþ ñòîðîíó).

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÃÎÒÎÂÎÃÎ ÎÐÈÃÈÍÀË-ÌÀÊÅÒÀ: ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÃÎÒÎÂÎÃÎ ÎÐÈÃÈÍÀË-ÌÀÊÅÒÀ: ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÃÎÒÎÂÎÃÎ ÎÐÈÃÈÍÀË-ÌÀÊÅÒÀ: ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÃÎÒÎÂÎÃÎ ÎÐÈÃÈÍÀË-ÌÀÊÅÒÀ: ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÃÎÒÎÂÎÃÎ ÎÐÈÃÈÍÀË-ÌÀÊÅÒÀ: ðàçìåð ìàêåòà äîëæåí ÒÎ×ÍÎ ñîîòâåòñòâîâàòü óêàçàííûì ðåäàêöèåé ðàçìå-
ðàì. Ìàêåòû ïðèíèìàþòñÿ â ôîðìàòå tif, jpg ñ ðàçðåøåíèåì íå ìåíåå 250 dpi. Ìàêåòû, ñâåðñòàííûå â ôîðìàòå CDR, äîëæíû áûòü â âåðñèè íå ïîçäíåå

CorelDraw X3, âñå øðèôòû ïåðåâåäåíû â êðèâûå. Ìàêåòû, ñâåðñòàííûå â ôîðìàòå Adobe Illustrator, íå ïðèíèìàþòñÿ, âîçìîæåí ôîðìàò EPS.
Âñå àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû äîëæíû áûòü òàêæå ïðåäîñòàâëåíû íà áóìàæíîì íîñèòåëå è çàâåðåíû ïîäïèñüþ êàíäèäàòà èëè åãî äîâåðåííîãî ëèöà.Âñå àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû äîëæíû áûòü òàêæå ïðåäîñòàâëåíû íà áóìàæíîì íîñèòåëå è çàâåðåíû ïîäïèñüþ êàíäèäàòà èëè åãî äîâåðåííîãî ëèöà.Âñå àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû äîëæíû áûòü òàêæå ïðåäîñòàâëåíû íà áóìàæíîì íîñèòåëå è çàâåðåíû ïîäïèñüþ êàíäèäàòà èëè åãî äîâåðåííîãî ëèöà.Âñå àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû äîëæíû áûòü òàêæå ïðåäîñòàâëåíû íà áóìàæíîì íîñèòåëå è çàâåðåíû ïîäïèñüþ êàíäèäàòà èëè åãî äîâåðåííîãî ëèöà.Âñå àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû äîëæíû áûòü òàêæå ïðåäîñòàâëåíû íà áóìàæíîì íîñèòåëå è çàâåðåíû ïîäïèñüþ êàíäèäàòà èëè åãî äîâåðåííîãî ëèöà.

Êàíäèäàò èëè åãî äîâåðåííîå ëèöî äîëæíû ïðåäîñòàâèòü ìàòåðèàëû â ðåäàêöèþ ËÈ×ÍÎ. Ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå ìàòåðèàëû íå ïðèíèìàþòñÿ.Êàíäèäàò èëè åãî äîâåðåííîå ëèöî äîëæíû ïðåäîñòàâèòü ìàòåðèàëû â ðåäàêöèþ ËÈ×ÍÎ. Ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå ìàòåðèàëû íå ïðèíèìàþòñÿ.Êàíäèäàò èëè åãî äîâåðåííîå ëèöî äîëæíû ïðåäîñòàâèòü ìàòåðèàëû â ðåäàêöèþ ËÈ×ÍÎ. Ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå ìàòåðèàëû íå ïðèíèìàþòñÿ.Êàíäèäàò èëè åãî äîâåðåííîå ëèöî äîëæíû ïðåäîñòàâèòü ìàòåðèàëû â ðåäàêöèþ ËÈ×ÍÎ. Ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå ìàòåðèàëû íå ïðèíèìàþòñÿ.Êàíäèäàò èëè åãî äîâåðåííîå ëèöî äîëæíû ïðåäîñòàâèòü ìàòåðèàëû â ðåäàêöèþ ËÈ×ÍÎ. Ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå ìàòåðèàëû íå ïðèíèìàþòñÿ.
ÑÐÎÊÈ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÀÃÈÒÀÖÈÎÍÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ: ÑÐÎÊÈ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÀÃÈÒÀÖÈÎÍÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ: ÑÐÎÊÈ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÀÃÈÒÀÖÈÎÍÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ: ÑÐÎÊÈ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÀÃÈÒÀÖÈÎÍÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ: ÑÐÎÊÈ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÀÃÈÒÀÖÈÎÍÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ: äî 14.00 ïÿòíèöû, ïðåäøåñòâóþùåé âòîðíèêó - äíþ âûõîäà ïî ðåçóëüòàòàì æåðåáüåâêè.äî 14.00 ïÿòíèöû, ïðåäøåñòâóþùåé âòîðíèêó - äíþ âûõîäà ïî ðåçóëüòàòàì æåðåáüåâêè.äî 14.00 ïÿòíèöû, ïðåäøåñòâóþùåé âòîðíèêó - äíþ âûõîäà ïî ðåçóëüòàòàì æåðåáüåâêè.äî 14.00 ïÿòíèöû, ïðåäøåñòâóþùåé âòîðíèêó - äíþ âûõîäà ïî ðåçóëüòàòàì æåðåáüåâêè.äî 14.00 ïÿòíèöû, ïðåäøåñòâóþùåé âòîðíèêó - äíþ âûõîäà ïî ðåçóëüòàòàì æåðåáüåâêè.

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 8(4842) 59-11-33 - Âäîâåíêîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷, 8(4842) 59-11-29 - Ìîñîëîâà Îëüãà Âëàäèñëàâîâíà.

Â ñëó÷àå, åñëè êàíäèäàòû íå ïðåäîñòàâëÿþò ñâîè ìàòåðèàëû, ïóáëèêàöèè êàíäèäàòîâ, ïðåäîñòàâèâøèõ ìàòåðèàëû,
áóäóò ïåðåìåùåíû íà ñâîáîäíûå ïëîùàäè ñ áîëåå ðàííèìè íîìåðàìè.

Íà èíòåðíåò-ñàéòå ãàçåòû «Âåñòü» (http://www.vest- (http://www.vest- (http://www.vest- (http://www.vest- (http://www.vest-
news.ru)news.ru)news.ru)news.ru)news.ru) â ðàçäåëå «Âûáîðû-2015» âû ìîæåòå ïîçíàêîìèòüñÿ
ñ ðåçóëüòàòàìè æåðåáüåâêè ïî ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó çàðåãè-
ñòðèðîâàííûìè êàíäèäàòàìè áåñïëàòíîãî ýôèðíîãî âðåìåíè
íà êàíàëàõ ðåãèîíàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé òåëåðà-
äèîâåùàíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, à òàêæå ñ ðåçóëüòàòàìè æåðåáüåâêè ïî ðàñïðåäåëå-
íèþ ìåæäó çàðåãèñòðèðîâàííûìè êàíäèäàòàìè, èçáèðàòåëüíû-
ìè îáúåäèíåíèÿìè, âûäâèíóâøèìè çàðåãèñòðèðîâàííûå îáëàñ-
òíûå ñïèñêè êàíäèäàòîâ, áåñïëàòíîãî ýôèðíîãî âðåìåíè íà
êàíàëàõ ðåãèîíàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé òåëåðà-
äèîâåùàíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëü-
íîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè øåñòîãî ñîçûâà.

По вопросу "О проводимой в Калужской об�
ласти работе по выполнению поручения Пре�
зидента Российской Федерации от 27 июля
2012 года № Пр�1958ГС (абзац 3 п. 3б) о моби�
лизации источников доходов и оптимизации
расходных обязательств бюджетов регионов
в целях достижения показателей социально�
экономического развития субъектов Россий�
ской Федерации, установленных Указами Пре�
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 596, № 597, № 598, № 599, № 600, №
601, № 602, № 606, и о реализации полномо�
чий налоговых органов Калужской области и
эффективности принимаемых мер по взыска�
нию налогов и сборов в бюджетную систему
Российской Федерации":

1. Информацию Зайцева Сергея Дмитриевича
( руководителя Управления Федеральной нало(
говой службы по Калужской области, Авдеевой
Валентины Ивановны ( министра финансов Ка(
лужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Исполнительным органам государственной

власти Калужской области, органам местного са(
моуправления Калужской области совместно с тер(
риториальными федеральными органами государ(
ственной власти по Калужской области продолжить
проведение мероприятий по мобилизации дохо(
дов в бюджетную систему Российской Федерации
на территории Калужской области.

2.2.  Управлению Федеральной налоговой
службы по Калужской области:

( повысить эффективность налогового адми(
нистрирования с целью достижения уровня нало(
говых поступлений в консолидированный бюд(
жет Калужской области уровню экономического

развития региона и отраслей производства;
( активизировать работу по повышению по(

ступлений от всех мер принудительного взыска(
ния задолженности, обеспечить рост эффектив(
ности взыскания, в том числе активно используя
применение ареста имущества недобросовест(
ных налогоплательщиков с санкции прокурора
Калужской области в соответствии со ст. 77 Нало(
гового кодекса Российской Федерации.

2.3. Органам местного самоуправления Калуж(
ской области обеспечить исполнение поручений,
сформированных по результатам заседания меж(
ведомственной комиссии при Губернаторе Калуж(
ской области по укреплению финансовой дисцип(
лины и мобилизации доходов в бюджетную
систему Российской Федерации 5 июня 2015 года.

2.4. Управлению Федеральной службы судеб(
ных приставов по Калужской области принять
меры по завершению в максимально короткие
сроки исполнительных производств по судебным
приказам о взыскании налоговой задолженности
с физических лиц.

По вопросу "Об организации межведом�
ственного взаимодействия для обеспечения
конституционных прав граждан, для выявле�
ния и предупреждения угроз безопасности ре�
гиона в период подготовки и проведения выбо�
ров на территории Калужской области в единый
день голосования 13 сентября 2015 года":

1. Информацию Квасова Виктора Хрисанфо(
вича ( председателя Избирательной комиссии
Калужской области, Кожевникова Юрия Сергее(
вича ( заместителя Губернатора Калужской обла(
сти принять к сведению.

2. Рекомендовать:

2.1. Управлению Федеральной службы безо(
пасности России по Калужской области совмест(
но:

2.1.1. С Управлением Министерства внутрен(
них дел Российской Федерации по Калужской
области:

( в течение избирательной кампании активи(
зировать оперативно(разыскные мероприятия,
направленные на выявление и пресечение воз(
можных намерений по совершению террористи(
ческих, экстремистских и иных противоправных
проявлений со стороны отдельных лиц, предста(
вителей организованных преступных групп, ли(
деров общественно(политических объединений
радикальной направленности;

( обеспечить оперативное реагирование на
попытки проведения несанкционированных, про(
тестных и экстремистских акций, а также соблю(
дение общественного порядка и безопасности в
местах проведения встреч с избирателями, пуб(
личных дебатов и дискуссий, пикетов, митингов,
демонстраций и шествий.

2.1.2. С Управлением Министерства внут(
ренних дел Российской Федерации по Калужс(
кой области и министерством внутренней по(
литики и массовых коммуникаций Калужской
области принять дополнительные меры по уси(
лению работы в предвыборный период по эф(
фективному противодействию распростране(
нию материалов,  содержащих призывы к
экстремистской деятельности, через средства
массовой информации и сеть Интернет.

 2.2. Управлению Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Калужской облас(
ти обеспечить охрану доставки избирательной
документации и охрану помещений для голосо(

вания на избирательных участках при проведе(
нии досрочного голосования избирателей и вы(
боров 13 сентября 2015 года.

 2.3. Избирательной комиссии Калужской об(
ласти до 1 сентября 2015 года организовать
дополнительные инструктажи руководства и
персонала избирательных участков Калужской
области по порядку действий в случае возник(
новения угрозы или совершения террористи(
ческих актов и иных чрезвычайных ситуаций.

 2.4. Главному управлению МЧС России по
Калужской области:

( организовать и провести в рамках действу(
ющего законодательства во взаимодействии с
прокуратурой Калужской области проверки про(
тивопожарного состояния объектов, на кото(
рых расположены избирательные участки;

( организовать дежурство личного состава на
объектах, на которых расположены избиратель(
ные комиссии и помещения для голосования.

 2.5. Администрациям муниципальных райо(
нов и городских округов Калужской области:

 ( рассмотреть вопрос об оснащении изби(
рательных участков системами фото( видео(
фиксации, металлодетекторами;

 ( организовать работу по информированию
территориальных подразделений Управления
Министерства внутренних дел Российской Феде(
рации по Калужской области о проведении мас(
совых публичных мероприятий в соответствии с
Федеральным законом "О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях";

 ( при планировании и проведении на изби(
рательных участках праздничных публичных ме(
роприятий для избирателей учитывать вопро(
сы обеспечения их безопасности.

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области и территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области

от 4 августа 2015 года

По вопросу "О предоставлении организа�
циями Калужской области статистической
отчетности в электронном виде":

1. Информацию Селиверстовой Нелли Ген(
надиевны ( руководителя Территориального
органа Федеральной службы государственной
статистики по Калужской области принять к све(
дению.

2. Рекомендовать:
2.1. Организациям Калужской области, име(

ющим доступ к сети Интернет, обеспечить пре(
доставление первичной статотчетности в орга(
ны статистики в электронном виде с
использованием электронной цифровой под(
писи, начиная с отчетности за октябрь 2015
года.

2.2. Министерству развития информацион(
ного общества Калужской области совместно с
Калужским филиалом публичного акционерно(
го общества междугородной и международной
электрической связи "Ростелеком" проработать
вопрос о подключении к сети Интернет органи(
заций Калужской области, уделив особое вни(
мание организациям, расположенным в сельс(
кой местности.

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.
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Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской
области объявляет общественные обсуждения по проекту: "Проведение комп(
лексного экологического обследования особо охраняемых природных террито(
рий регионального (областного) значения и территорий, которым планируется
придать правовой статус особо охраняемых природных территорий региональ(
ного (областного) значения: "Зеленая зона п. Еленский", "Зеленая зона п. Хва(
стовичи", "Лесной массив возле ст. Теребень", "Пеневичское водохранилище",
"Слободское водохранилище", "Река Вытебеть и ее пойма", "Река Лохова и ее
пойма", "Река Ловатянка и ее пойма", "Река Обельна и ее пойма", "Река Рессета
и ее пойма".

Замечания и предложения по проектам принимаются в течение 30 дней с
момента публикации настоящего объявленияпо адресу: ул. Заводская, д. 57, г.
Калуга, 248018, e(mail: priroda@adm.kaluga.ru, факсу: (4842) 71(99(56.

С материалами можно ознакомиться в министерстве природных ресурсов,
экологии и благоустройства Калужской области по адресу: ул. Заводская, д. 57,
г. Калуга, 248018, оф. 302). Телефоны для справок: (4842) 71(99(73, 71(99(59.

ОАО «Российский аукционный дом» проводит
открытый аукцион по продаже детского

оздоровительного лагеря »Чайка» общей
площадью 7576,3 кв.м и относящихся к нему

земельных участков общей площадью 87184 кв.м,
расположенных по адресу: Калужская область,

Малоярославецкий район, п. Детчино.
АУКЦИОН ПРОВОДИТСЯ С ВОЗМОЖНЫМ ПОНИЖЕНИЕМ

НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ПРОДАЖИ ОБЪЕКТА.
Начальная цена продажи объектов ( 19 806 400,0

(девятнадцать миллионов восемьсот шесть тысяч четыреста)
рублей с учетом НДС,

минимальная цена продажи объектов устанавливается
в размере 8 288 944 рублей.

Открытый голландский аукцион состоится 26 августа
2015 года в 10:00 час.

Место проведения: Электронная торговая площадка
ОАО «Российский аукционный дом» www.lot(online.ru

Прием заявок ( с 12:00 часов 20 июля 2015 г. по 17:00
часов 21 августа 2015г.

Задаток должен поступить на счет организатора
аукциона не позднее 24 августа 2015 г.

Определение участников аукциона и оформление
протокола о допуске осуществляются 25 августа 2015 г.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время
( московское. При исчислении сроков, указанных в

настоящем информационном сообщении, принимается
время сервера электронной торговой площадки).

Информация о торгах размещена на сайте:
www.auction�house.ru

Телефоны для справок: 8(800) 777(57(57, доб. 295, 292
 (499) 266(08(94, 8(985(363(96(76,

arenda(mzd@mail.ru

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíî-

ãî çàêîíà ¹101-ÔÇ îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîëêîâñêîå» îïóáëèêî-
âûâàåò ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, êîòîðûå áóäóò ïðèçíàíû òàêî-
âûìè ñ äàòû óòâåðæäåíèÿ äàííîãî ñïèñêà
îáùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

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

Àâðàìåíêî Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷, Àíè-
êàíîâà Åêàòåðèíà Òèìîôååâíà, Àïàðõîâà
Ìàðèÿ Ãåðàñèìîâíà, Áàðàíîâà Çèíàèäà Ïåò-
ðîâíà, Áàñêàêîâà Ðàèñà Ôåäîðîâíà, Áîãà-
÷åâ Âàñèëèé Äìèòðèåâè÷, Áîðîíèíà Åëåíà
Èâàíîâíà, Áðóäíèêîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷,
Âåïðåíöåâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷, Ãîðÿåâà
Àíòîíèíà Ìèõàéëîâíà, Ãðèøèí Ïåòð Èâà-
íîâè÷, Åãîðîâà Ïðàñêîâüÿ Ìàêñèìîâíà,
Çîëîòàðåâ Àíäðåé Ãðèãîðüåâè÷, Èâàíèíà
Ïåëàãåÿ Íèêîëàåâíà, Èëüþùåíêîâà Ìàðèÿ
Ñåðãååâíà, Êàðïà÷åâ Àëåêñàíäð Âàñèëüå-
âè÷, Êëåéìåíîâà Àííà Àëåêñååâíà, Êëû÷-
íèêîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷, Êîëîìååö Ëè-
äèÿ Ïèìèíîâíà, Êîòîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðî-
âè÷, Êîòîâà Ãàëèíà Àëåêñååâíà, Êî÷åòêîâà
Ìàòðåíà Ôåäîðîâíà, Êðåìíåâà À.Ì., Ëå-
ïåõîâ Àëåêñåé Íèêèôîðîâè÷, Ìèíàåâ Ñåð-
ãåé Äìèòðèåâè÷, Ìèøèí Âèêòîð Àëåêñåå-
âè÷, Ìóõîâ Íèêîëàé Ãàâðèëîâè÷, Íîâèêîâ
Àíàòîëèé Åãîðîâè÷, Ïîëåòàåâà Åëåíà Ôå-
äîðîâíà, Ïðåìóäðîâà Ñâåòëàíà Åâãåíüåâ-
íà, Ïó÷êîâà Çèíàèäà Èâàíîâíà, Ðîäèí Ôå-
äîð Èëüè÷, Ñåðîâà Êëàâäèÿ Àëåêñååâíà,
Ñëþñàðü Ïåëàãåÿ Èëüèíè÷íà, Òðàâèí Þðèé
Íèêîëàåâè÷, Òóëÿíêèí Èâàí Èâàíîâè÷, Óò-
ðîíîâà Îëüãà Âëàäèìèðîâíà, Øâåäîâ Âèê-
òîð 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 Âîë-
êîâñêîå» 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 îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ñ 8.00 äî
16.00 ïî ðàáî÷èì äíÿì ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ñ.Âîëêîâñ-
êîå, 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 àäìè-
íèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî Âîëêîâñêîå» ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí,
ñ.Âîëêîâñêîå, óë.Øêîëüíàÿ, ä.5.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà ¹101-ÔÇ îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîçíåñåíüå» îïóáëèêîâû-

âàåò ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé, êîòîðûå áóäóò ïðèçíàíû òàêîâûìè
ñ äàòû óòâåðæäåíèÿ äàííîãî ñïèñêà îá-
ùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

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

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, ËåçèíàÀãðîôåíà 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 Àáäóðàõìà-
íîâè÷, 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
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 Âîç-
íåñåíüå» 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 îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ñ 8.00 äî
16.00 ïî ðàáî÷èì äíÿì ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ñ.Âîçíåñå-
íüå, 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 àäìè-
íèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî Âîçíåñåíüå» ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí,
ñ.Âîçíåñåíüå, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.4.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà ¹101-ÔÇ îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áàðÿòèíî» îïóáëèêîâûâà-
åò ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé, êîòîðûå áóäóò ïðèçíàíû òàêîâûìè
ñ äàòû óòâåðæäåíèÿ äàííîãî ñïèñêà îá-
ùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

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

Àãàðîãèìîâà Ìåëåõàò Ìàãîìåäîâíà,
Àéðîïåòÿí Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷, Àëåøè-
íà Ðàèñà Ïàâëîâíà, Àíäðåé÷èê Ëþáîâü Íè-
êîëàåâíà, 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,
Øåïåëåâ Ñåðãåé Êóçüìè÷, ßêîâëåâ Îëåã
Íèêîëàåâè÷.

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 îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ñ 8.00 äî
16.00 ïî ðàáî÷èì äíÿì ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ñ.Áàðÿòè-
íî, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.2, òåë. (ôàêñ) 8-48435-
3-26-21.

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ
ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé áóäåò ïðî-
âåäåíî 05 íîÿáðÿ 2015 ã. â 16 ÷àñ. â àäìè-
íèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî Áàðÿòèíî» ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ñ.Áà-
ðÿòèíî, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.2.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà ¹101-ÔÇ îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïîõâèñíåâî» îïóáëè-
êîâûâàåò ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, êîòîðûå áóäóò ïðèçíàíû òàêî-
âûìè ñ äàòû óòâåðæäåíèÿ äàííîãî ñïèñêà
îáùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

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, Áðå-
åâà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà, Áûêîâà Àíàñ-
òàñèÿ Ãàâðèëîâíà, Áûêîâ Ïåòð Èâàíîâè÷,
Âàñèëåâñêàÿ Êëàâäèÿ Ñåðãååâíà, Âîëîäèí
Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷, Âîëõîíñêèé Âëàäèìèð
Èâàíîâè÷, Âûðîäîâà Å.Ì., Ãàâðèëîâà Ìàð-
ôà Ñåìåíîâíà, Ãîí÷àðîâà Àííà Àíàòîëüåâ-
íà, Ãîðþíîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷, Ãîðþíî-
âà Àíàñòàñèÿ Íèêîëàåâíà, Ãóðåíêîâ Âëàäè-
ìèð Íèêîëàåâè÷, Äåìèí Èâàí Èâàíîâè÷,
Äîìáðîâñêàÿ Òàòüÿíà Ãåííàäüåâíà, Äîìá-
ðîâñêèé Èãîðü Àðêàäüåâè÷, Äîðîôååâ Ëåî-
íèä Äìèòðèåâè÷, Åðìàêîâà Íèíà Ñåðãååâ-
íà, Åôðåìîâ Ìèõàèë Ñåìåíîâè÷, Çàùåïêèí
Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷, Çóåâ Å.Â., Èáðàãèìî-
âà Øàìàé Àõìåäîâíà, Èâàííèêîâ Íèêîëàé
Àëåêñååâè÷, Èîíîâà Àëåêñàíäðà Áîðèñîâ-
íà, Èîíîâà Îëüãà Çàõàðîâíà, Êàìàåâ À.À.,
Êèáàëüíèê Íèêîëàé Òèìîôååâè÷, Êàáåõîâ Âà-
ëåðèé Õîäæèåâè÷, Êîìèññàðîâà Åâäîêèÿ Òè-
ìîôååâíà, Êîíîíåíêî Âàëåíòèíà Íèêîëàåâ-
íà, Êîïûëîâ È.Å., Êîïûëîâà Ãàëèíà Èâàíîâ-
íà, Êîðíîâà Îëüãà Ëåîíèäîâíà, Êîðîëåâà
Ðàèñà Åãîðîâíà, Êîðîíîâ Âëàäèìèð Âàñèëü-
åâè÷, Êîðîòêîâà Ò.À., Êóçèíà Ìàðèÿ Ñåâîñ-
òüÿíîâíà, Êóðàêèíà Âåðà Âàñèëüåâíà, Ëàãó-
òèíà Àíàñòàñèÿ Íèêîëàåâíà, Ëåáåäÿíöåâà
Ñâåòëàíà Àëåêñååâíà, Ëèòîâ Âëàäèìèð Ôî-
ìè÷, Ëèòîâ Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷, Ëèòîâà
Àíàñòàñèÿ Ãðèãîðüåâíà, Ëèòîâà Âåðà Äìèò-
ðèåâíà, Ëèõîìàíîâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷,
Ëîáîâ Èâàí Åãîðîâè÷, Ëüâîâ Àëåêñàíäð Ïåò-
ðîâè÷, Ëüâîâ Åâãåíèé Ïåòðîâè÷, Ëüâîâ Ïà-
âåë Åâãåíüåâè÷, Ëüâîâ Ðóñëàí Åâãåíüåâè÷,
Ìàìîíîâ Èâàí Ñåðàôèìîâè÷, Ìàíèí Àíä-
ðåé Åãîðîâè÷, Ìîèñååâ Àíàòîëèé Âàñèëüå-
âè÷, Ìóðçèí Âàñèëèé Ïåòðîâè÷, Ìóðçèíà
Àííà Ñåðãååâíà, Ìóðçèíà Òàòüÿíà Èâàíîâ-
íà, Ìóðîìöåâ Â.Ì., Ìóðîìöåâ Äìèòðèé
Èâàíîâè÷, Ìóðîìöåâà Àíèñüÿ Àíäðååâíà,
Ìóðîìöåâà Åëèçàâåòà Ôåäîðîâíà, Íèêèøè-
íà Òàòüÿíà Ãàâðèëîâíà, Íèêóëèí Íèêîëàé
Ñåðãååâè÷, Îâ÷èííèêîâ Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëî-
âè÷, Îñèïîâ Í.À., Ïîïîâà Ïåëàãåÿ Àôàíà-
ñüåâíà, Ïðîõîðîâà Àãðåïèíà Èâàíîâíà, Ïÿò-
êèí Â.Ì., Ðàøèäîâà Õàíóì Õàáèáîâíà, Ðå-
êóíîâ Àíäðåé Äìèòðèåâè÷, Ðûìàðåâ Àëåê-
ñåé Èîñèôîâè÷, Ðÿáè÷åâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâ-
íà, Ñàâèí Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷, Ñåðåãè-
íà Ðàèñà Èâàíîâíà, Ñèâöîâ Âàñèëèé Ïàâëî-
âè÷, Ñèäîðîâ Þ.À, Ñèäîðîâ Å.È., Ñìèðíîâ
Êîíñòàíòèí Ôåäîðîâè÷, Òåëåãèíà Ëàðèñà Ãðè-
ãîðüåâíà, Òåðåøèí Þðèé Ìèõàéëîâè÷, Ôå-
òèñîâ Àëåêñàíäð Èëüè÷, Ôåòèñîâ Íèíà Ëå-
îíòüåâíà, Ôèëàòîâ Âèêòîð Äìèòðèé, Øåëè-
õàíîâ 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 «Äåðåâíÿ
Ïîõâèñíåâî» è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì
ñîáðàíèè 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

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. 8-9610-062-050, ÿâëÿþùèéñÿ
÷ëåíîì ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå», äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ
Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.08.2007 ã., äåëî ¹À23-
1197/06Á-17-95, ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå
èìóùåñòâà ÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê» (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü ï. Áåòëèöà, óë. Êà-
ëèíèíà, 31à, ÈÍÍ 4010001917, ÎÃÐÍ 1024000896193), â ôîðìå àóêöèîíà:

Ëîò ¹1: æèëîé äîì, ñîñòîÿùèé èç îñíîâíîãî áðåâåí÷àòîãî ñòðîåíèÿ
/Ëèò.À/, òåñîâîé ïðèñòðîéêè /Ëèò.à/, áðåâåí÷àòîé ïðèñòðîéêè /ëèò.à1/
, îáùåé ïëîùàäüþ 88,2 êâ.ì, â ò.÷. æèëîé ïëîùàäüþ 47,9 êâ.ì, ñâèäå-
òåëüñòâî ñåðèÿ 40 ÅÐ ¹ 287688, äàòà âûäà÷è 15.09.2014, è çåìåëüíûé
ó÷àñòîê (çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-
çÿéñòâà) ïëîùàäüþ 1 200 êâ.ì, ñâèäåòåëüñòâî ñåðèÿ 40 ÊË ¹ 816912, äàòà
âûäà÷è 15.09.2014, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí,
Áóò÷èíñêèé ñåëüñîâîò, ñ.Áóò÷èíî, óë.Ëåñíàÿ, ä. 13.

Íà÷àëüíàÿ öåíà - 375 000 ðóá., øàã àóêöèîíà - 1% îò íà÷àëüíîé
ñòîèìîñòè, çàäàòîê - 1% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè - â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ. Ñðîê îïëàòû ïðèîáðåòåííîãî èìóùåñòâà íå
áîëåå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 23.09.2015 ã. â 10-00. 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: 8-4842-762-168.

Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ Äåì÷åíêî Àíàòîëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à (ÈÍÍ 400404634412, ÎÃÐÍÈÏ 311400411600039,
ìåñòîíàõîæäåíèå: 249842, Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í, ä. Êóðîâñêîå) (äàëåå - «ÈÏ Äåì÷åíêî») Áóðûëîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ (ÈÍÍ 402800895010,
ÑÍÈËÑ 029-275-760 78, ÷ëåí ÍÏ «ÑÃÀÓ» (ÎÃÐÍ 1028600516735, ÈÍÍ 8601019434, ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 121059, ã. Ìîñêâà, Áåðåæêîâñêàÿ íàá., ä. 10,
îô. 200), àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ïåðåõîäíàÿ, ä. 11/1, êâ.12), äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.10.2014 ãîäà ïî äåëó ¹À23-5575/2013,èçâåùàåò î ðåàëèçàöèè ñîãëàñíî «Ïðåäëîæåíèþ î ïîðÿäêå, ñðîêå è
óñëîâèÿõ ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ Äåì÷åíêî Àíàòîëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à» â ôîðìå çàêëþ÷åíèÿ ïðÿìûõ
äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè ñëåäóþùåãî èìóùåñòâà äîëæíèêà-ÈÏ Äåì÷åíêî:

Ëîò¹Ëîò¹Ëîò¹Ëîò¹Ëîò¹ Íàèìåíîâàíèå èìóùåñòâàÍàèìåíîâàíèå èìóùåñòâàÍàèìåíîâàíèå èìóùåñòâàÍàèìåíîâàíèå èìóùåñòâàÍàèìåíîâàíèå èìóùåñòâà Êîë-âî åäèíèöÊîë-âî åäèíèöÊîë-âî åäèíèöÊîë-âî åäèíèöÊîë-âî åäèíèö Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæèÍà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæèÍà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæèÍà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæèÍà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè
1 Õîëîäèëüíèê ñ âåðõíåé êðûøêîé, á/ó, ðàçóêîìïëåêòîâàííûé 2 10 000,00
2 Âèòðèíà íèçêàÿ, á/ó, ðàçóêîìïëåêòîâàííàÿ 1 4 000,00
3 Âèòðèíà âûñîêàÿ, á/ó, ðàçóêîìïëåêòîâàííàÿ 1 4 000,00
Îñìîòðåòü ðåàëèçóåìîå èìóùåñòâî, îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé î åãî ñîñòàâå è õàðàêòåðèñòèêàõ, ïðîöåäóðå ïîäà÷è è òðåáîâàíè-

ÿìè ïî ñîäåðæàíèþ çàÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî, ïðåäâàðèòåëüíî äîãîâîðèâøèñü ñ êîíêóðñíûì óïðàâëÿþùèì ïî òåë.:
89109168436 èëè ýë.ïî÷òå: BurilovVN@yandex.ru. 3aÿâêa íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîäàåòñÿ çàÿâèòåëåì êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó ïî
àäðåñó äëÿ êîððåñïîíäåíöèè èëè ïî âûøåóêàçàííîé ýë.ïî÷òå. Ïðèåì çàÿâîê íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà äîëæíèêà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 14
äíåé íà÷èíàÿ ñ äàòû ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ. Ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà äîëæíèêà ïðèíàäëåæèò çàÿâèòåëþ, ïðåäëîæèâøåìó â
ïåðèîä ïðèåìà çàÿâîê íàèáîëüøóþ öåíó, íî íå íèæå íà÷àëüíîé ïðîäàæíîé öåíû.

Ëèöî, ïîëó÷èâøåå ïðàâî íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà äîëæíèêà, è êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû çàâåðøåíèÿ ñðîêà ïðèåìà
çàÿâîê ïîäïèñûâàþò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè. Îïëàòà èìóùåñòâà ïðîèçâîäèòñÿ ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ð/ñ äîëæíèêà â òå÷åíèå
10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè. Ïåðåäà÷à èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà âíåñåíèÿ
îïëàòû â ïîëíîì ðàçìåðå ïóòåì ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÈÏ Áîëîáîëîâà Þ.Å., Õàíñè Â.Å. (àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåí-
öèè: 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 13.03.2015 ã. äåëî ¹À23-4122/2014, ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå
èìóùåñòâà ÈÏ Áîëîáîëîâà Þ.Å. (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ä.12, êâ.5, ÈÍÍ 401100619894,
ÎÃÐÍÈÏ 307401109400018), â ôîðìå àóêöèîíà, îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ñ îòêðûòîé ôîðìîé
ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î öåíå:

Ëîò ¹1: 95,69 % äîëåé â ÎÎÎ «Âåðõïðîì», ÈÍÍ 4011021722, íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ - 111 000 ðóá.; 90
% äîëåé â ÎÎÎ «Ìåòàëë ñåðâèñ», ÈÍÍ 4011015158, íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ - 9 000 ðóá.; 25% äîëåé â ÎÎÎ
«Ñòðîéèíâåñò», ÈÍÍ 4011019160, íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ - 54 010 ðóá.; ïàè â ÑÏÊ «Ïàìÿòü Èëüè÷à», ÈÍÍ
4011020172, íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 700 000 ðóá. Íà÷àëüíàÿ öåíà 224 006 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  23.09.15 ã. â 12-00. Ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå ìîæíî ïî àäðåñó: 248009,
ã.Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ 397. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîðÿäêîì îôîðìëåíèÿ  ó÷àñòèÿ, ñ ñîñòàâîì èìóùåñòâà, ïîëîæåíè-
åì 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: ÈÏ Áîëîáîëîâ Þ.Å. ÈÍÍ 401100619894. Áàíê ïîëó÷à-
òåëÿ: ÎÀÎ «Ãàçýíåðãîáàíê» ã.Êàëóãà, ÁÈÊ 042908701, ð/ñ÷. ¹ 40802810508080147158, êîð./
ñ÷.3010180600000000701. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü çà 3 áàíêîâñêèõ äíÿ äî äàòû ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ
òîðãîâàÿ ñèñòåìà» www.m-ets.ru (äàëåå - ÌÝÒÑ). Â ýëåêòðîííîé ôîðìå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñ
ïðèëîæåíèÿìè ïðåäñòàâëÿþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ñ 12-00 äî 17-00
(âðåìÿ ìîñêîâñêîå) â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì âíóòðåííèì ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè.

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ôèç. è þð. ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, è
äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò 26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à
òàêæå âíåñøèå çàäàòîê â ñðîêè, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè. Çàÿâêà äîëæíà áûòü ïîäàíà íà ðóññêîì
ÿçûêå è ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ, óêàçàííóþ â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò 26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíî-
ñòè (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.Êà-
ëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ ¹30101810100000000612.

Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü çà 3 áàíêîâñêèõ äíÿ äî äàòû ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ.

Òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé ïëî-
ùàäêå - «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà» - www.m-
ets.ru (äàëåå - ÌÝÒÑ). Â ýëåêòðîííîé ôîðìå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
«òîðãàõ ñ ïðèëîæåíèÿìè ïðåäñòàâëÿþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé, ñ äàòû
ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ñ 12-00 äî 17-00 (âðåìÿ ìîñêîâñ-
êîå) 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 (áàíêðîò-
ñòâå)», à òàêæå âíåñøèå çàäàòîê â ñðîêè, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì
ñîîáùåíèè. Çàÿâêà äîëæíà áûòü ïîäàíà íà ðóññêîì ÿçûêå è ñîäåð-
æàòü èíôîðìàöèþ, óêàçàííóþ â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹ 127-ÔÇ îò
26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå íîìåðà
òåëåôîíîâ è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû: äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö – êîïèÿ ïàñïîðòà, ÈÍÍ; äëÿ þðè-
äè÷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 ÎÎÎ
«ÖÌÀÓ»(248000, ã.Êàëóãà, ïåð.Ñòà-
ð î î á ð ÿ ä ÷ å ñ ê è é , 9 , î ô 1 6 2 ;
òåë.(4842)906-088;ÈÍÍ 4027115493;
ÎÃÐÍ 1134027003220) ñîîáùàåò î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñîîáùåíèå
¹7031568298, îïóáëèêîâàííîå â
ãàçåòå «Êîììåðñàíòú» ¹132 îò
25.07.15, â ãàçåòå Âåñòü ¹204-205
îò 28.07.15ã., ñòð. 15, î ïðîâåäå-
íèè òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íî-
ãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå äåáè-
òîðñêîé çàäîëæåííîñòè ÎÎÎ
«ÄÎÌ-ÑÒÐÎÉ» (ÈÍÍ 5007054759,
ÎÃÐÍ 1065007012531 141800 Ìîñ-
êîâñêàÿ îá., ã.Äìèòðîâ, óë. Âíó-
êîâñêàÿ,72) â ÷àñòè ïîðÿäêà ñíèæå-
íèÿ öåíû. Ñëåäóåò ÷èòàòü: Îáùèé
ñðîê ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñî-
ñòàâëÿåò 20 êàëåíäàðíûõ äíåé. Îá-
ùèé ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî ïðî-
èñõîäèò ñíèæåíèå öåíû ïðîäàæè
èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿåò 18 êàëåíäàð-
íûõ äíåé. Ïåðâûé äåíü öåíà íå ñíè-
æàåòñÿ. Öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà
äîëæíèêà ñíèæàåòñÿ íà 5% åæåä-
íåâíî â òå÷åíèå 18 êàëåíäàðíûõ
äíåé, 20-é (äâàäöàòûé) êàëåíäàðíûé
äåíü öåíà ïðîäàæè íå ñíèæàåòñÿ.
Îñòàëüíîé òåêñò ñîîáùåíèÿ îñòà-
åòñÿ áåç èçìåíåíèÿ.
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â òå÷åíèå òð¸õ ìåñÿöåâ ñ äàòû îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ñ 8.00 äî
16.00 ïî ðàáî÷èì äíÿì ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ä.Ïîõâèñ-
íåâî, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.3, òåë. (ôàêñ) 8-
48435-3-13-35.

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ
ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé áóäåò ïðî-
âåäåíî 05 íîÿáðÿ 2015 ã. â 16 ÷àñ. â àäìè-
íèñòðàöèè ÑÏ «Äåðåâíÿ Ïîõâèñíåâî» ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàé-
îí, ä.Ïîõâèñíåâî, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.3.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà ¹101-ÔÇ îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Íåêðàñîâî» îïóáëèêîâû-
âàåò ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé, êîòîðûå áóäóò ïðèçíàíû òàêîâûìè
ñ äàòû óòâåðæäåíèÿ äàííîãî ñïèñêà îá-
ùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

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, Äæóìàéëî
Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷, Äîíñêîâ Ìèòðîôàí
Èëüè÷, Äîíñêîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà, Æó-
ðîâ Åãîð Ãåííàäüåâè÷, Êà÷àíîâ Íèêîëàé
Ôåäîðîâè÷, Êîçëîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷,
Êîçëîâà Ë.È., Êîðîâêèíà Íàòàëüÿ Ôåäî-
ðîâíà, Êîñòåðåâ Ì.Ò., Êðèâûõ Âåðà Èâà-
íîâíà, Êðûñàíîâà Èðèíà Ìàòâååâíà, Ìàê-
ñèìîâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà, Ìóñòàôèí
Èîñèô Ôàèëåâè÷, Íèêèòèí Ñ.Ñ., Ïàâëèêîâà
Âàðâàðà Íèêîëàåâíà, Ïàíàðèí Èâàí Ìàòâå-
åâè÷, Ïàøåíöåâà Âàðâàðà Èëüèíè÷íà, Ïî-
ëóøèí Ñ.À., Ïîëÿêîâà Å.Â., Ïîëÿêîâ Âëà-
äèìèð Èâàíîâè÷, Ïîëÿêîâ Âèêòîð Èâàíî-
âè÷, Ïîïîâ Ï.Â., Ðîãîâ Ïåòð Ìèõàéëîâè÷,
Ñàìåäîâ Íàðèìàí, Óøàêîâà Àëåêñàíäðà
Ìèõàéëîâíà, Õàðëàìîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷,
Øëÿïèíà Êëàâäèÿ Ãðèãîðüåâíà, Øóéöåâà
Âàðâàðà Âàñèëüåâíà, Øóìèëêèíà Àííà Ñå-
ìåíîâíà, 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 Íå-
êðàñîâî» 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 îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ñ 8.00 äî
16.00 ïî ðàáî÷èì äíÿì ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ñ.Íåêðàñî-
âî,óë.Òàðóññêàÿ, ä.23/1, òåë. (ôàêñ) 8-
48435-3-43-25.

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ
ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé áóäåò ïðî-
âåäåíî 05 íîÿáðÿ 2015 ã. â 16 ÷àñ. â àäìè-
íèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî Íåêðàñîâî» ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí,
ñ.Íåêðàñîâî, óë.Òàðóññêàÿ, ä.23/1.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà ¹101-ÔÇ îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ëîïàòèíî» îïóáëèêîâû-
âàåò ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé, êîòîðûå áóäóò ïðèçíàíû òàêîâûìè
ñ äàòû óòâåðæäåíèÿ äàííîãî ñïèñêà îá-
ùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

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÷, Êàçèí Âèê-
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, ×è-
ñòÿêîâ Ìèõàèë Àíäðååâè÷, ×óâèëèíà Îëüãà
Âëàäèìèðîâíà, Øàëüåâà Õåëüìà-Åêàòåðèíà
Èñàêîâíà, Øàðèêîâ Ìèõàèë Ñåìåíîâè÷,
Øàðèêîâà 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 Ëî-
ïàòèíî» 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 îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ñ 8.00 äî
16.00 ïî ðàáî÷èì äíÿì ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ñ.Ëîïàòè-
íî, 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 àäìè-
íèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî Ëîïàòèíî» ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ñ.Ëî-
ïàòèíî, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.3.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà ¹101-ÔÇ îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïåòðèùåâî» îïóáëèêîâû-
âàåò ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé, êîòîðûå áóäóò ïðèçíàíû òàêîâûìè
ñ äàòû óòâåðæäåíèÿ äàííîãî ñïèñêà îá-
ùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

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 Âàñèëüå-
âè÷, Áåññòðàøíîâ Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷,
Áåññòðàøíîâà Çèíàèäà Ãðèãîðüåâíà, Áîð-
çîâ Àëåêñåé Âàëåðüåâè÷, Áîðîâêîâ Àëåê-
ñàíäð Ñåðãååâè÷, Áîðîâêîâà Àëåêñàíäðà
Ïåòðîâíà, Áîòèñ È.À., Áî÷àðîâà Àííà Íè-
êèòè÷íà, Áóêèíà Âåðà Ñåìåíîâíà, Âàñèëüåâ
Àëåêñàíäð Èëëàðèîíîâè÷, Âîëêîâà Þëèÿ
Âàëåðüåâíà, Ãëóõîâ Âÿ÷åñëàâ Âàñèëüåâè÷,
Åôèìåíêîâà Íàòàëüÿ Åãîðîâíà, Çåñååâ Ãèâè
Åâãåíüåâè÷, Èçîòîâ Èëüÿ Èâàíîâè÷, Èçîòî-
âà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà, Èîíû÷åâà Ìàðèÿ
Èâàíîâíà, Êèðþõèíà Íàäåæäà Àëåêñååâíà,
Êëåìåíîâ Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷, Êëèìîâ Ìè-
õàèë Íèêîëàåâè÷, Êîëåñíèêîâà Ðàèñà Àíä-
ðååâíà, Ëóòîøêèí Âèòàëèé Ôåäîðîâè÷, Ìà-
òüÿêóáîâ Øóõðàò Ãåíäæàåâè÷, Ìàòüÿêóáîâ
Þëäàø Ãåíäæàåâè÷, Ìàòüÿêóáîâà Ãîçåëü
Áàáàêóëûåâíà, Ìèðîøíèêîâ Àëåêñåé Ñåð-
ãååâè÷, Ìèøèí Ïåòð Ïåòðîâè÷, Ìîèñååí-
êîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà, Ìîèñååíêîâà
Íèíåëü Èëüèíè÷íà, Ïîëÿíöåâà Íàòàëüÿ Ìè-
õàéëîâíà, Ïîïîíäàïóëî Äìèòðèé Äìèòðèå-
âè÷, Ïðîñèí Èâàí Ãðèãîðüåâè÷, Ïðîñèíà
Ìàðèÿ Âèêòîðîâíà, Ïðîõîðîâ Âèêòîð Ìàò-
âååâè÷, Ðîãîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷, Ðîçû-
åâ Ìóðàò Áàáàêóëûåâè÷, Ñåìåíîâ Àëåê-
ñàíäð Âàäèìîâè÷, Ñèíüêîâñêèé Àëåêñàíäð
Íèêîëàåâè÷, Ñèíüêîâñêèé Âëàäèìèð Àëåê-
ñàíäðîâè÷, Ñìåòàíèí Èâàí Àíäðååâè÷.À.,
Ñìåòàíèíà Âàëåíòèíà Åôèìîâíà, Ñîòíèêîâ
Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷, Ñîòíèêîâà Íàòà-
ëüÿ Íèêîëàåâíà, Òèìîôååíêî Åëèçàâåòà Èâà-
íîâíà, Õèìèíà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà, Õóðà-
åâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷, Õóñàèíîâà Çåéíàá
Èáðàãèìîâíà, Öàðåâ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷,
×àïëèí Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷, ×óïîâà Ìàðèÿ
Èâàíîâíà, ×ýí Íèêîëàé Ôûíîâè÷, ßêîâëåâà
Àííà Ìèõàéëîâíà, ßíóøêåâè÷ Íàòàëüÿ Âëà-
äèìèðîâíà.

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 Ïåò-
ðèùåâî» 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 îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ñ 8.00 äî
16.00 ïî ðàáî÷èì äíÿì ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ñ.Ïåòðè-
ùåâî, 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 àäìè-
íèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî Ïåòðèùåâî» ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí,
ñ.Ïåòðèùåâî, ïåð.Ñàäîâûé, ä.1.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà ¹101-ÔÇ îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ðîùà» îïóáëèêîâûâàåò
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,
êîòîðûå áóäóò ïðèçíàíû òàêîâûìè ñ äàòû
óòâåðæäåíèÿ äàííîãî ñïèñêà îáùèì ñîáðà-
íèåì 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, Ãîðîøå-
íèí Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷, Ãðóøèíà Ïðàñ-
êîâüÿ Ïåòðîâíà, Äåäîâà Âèêòîðèÿ Þðüåâ-
íà, 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 Äìèòðèåâè÷,
Êëåïèêîâà Çèíàèäà Àíäðååâíà, Êîâàëåâà
Íåëëÿ Ñòåïàíîâíà, Êîëîáèí Ïåòð Íèêîëàå-
âè÷, Êîëîáèíà Âåðà Èâàíîâíà, Êîðîâèí Âèê-
òîð Íèêîëàåâè÷, Êîðîëüêîâà Çèíàèäà Èâà-
íîâíà, Êóïöîâà Åëèçàâåòà Òèìîôååâíà, Êó-
òóçîâà Àííà Íèêîëàåâíà, Ëàêååâ Àíàòîëèé
Èâàíîâè÷, Ëàêååâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷, Ëàïè-
íà Íàäåæäà Àíàòîëüåâíà, Ëüâîâà Àííà
Ôèëèïïîâíà, Ëüâîâà Ïðàñêîâüÿ Íèêîëàåâ-
íà, Ìàêàðîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà, Ìàðòû-
íþê Íàäåæäà Âëàäèìèðîâíà, Íàâðàëîâà
Ïåëàãåÿ Åëèçàðîâíà, Íàçàðîâà Òàòüÿíà Ãðè-
ãîðüåâíà, Íèâèêîâà Àííà Åãîðîâíà, Íèêè-
øèíà Àííà Ïàíòåëååâíà, Íèêîëàé÷èê Íèêî-
ëàé Èâàíîâè÷, Ïàðàäþê Àííà Èâàíîâíà,
Ïàðàäþê Ïåòð Ïàâëîâè÷, Ïîíàìàðåâ Èâàí
Àíòîíîâè÷, Ïîíàìàðåâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâ-
íà, Ïîíàìàðåâ Íèêîëàé Àíäðååâè÷, Ïàíà-
ìàðåâà Òàòüÿíà Ñèäîðîâíà, Ðàçèí Þðèé
ßêîâëåâè÷, Ðàþê Àííà Çàõàðîâíà, Ðîõìàí
Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷, Ñàâèí Ìèõàèë Íè-

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
êîëàåâè÷, Ñàòàëêèí Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷,
Ñàòàëêèí Þðèé Àíàòîëüåâè÷, Ñàòàëêèíà
Àííà Ñåðãååâíà, Ñàòàëêèíà Çèíàèäà Ãàâðè-
ëîâíà, Ñàòàëêèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà, Ñèäî-
ðþê Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, Ñèìêèí Àëåêñåé
Èëüè÷, Ñèìîíîâ Âëàäèìèð Êîíñòàíòèíîâè÷,
Ñèìîíîâà Ëèäèÿ Àâåðüÿíîâíà, Ñèíèöèí Âèê-
òîð Ìèõàéëîâè÷, Ñòîöêèé Âÿ÷åñëàâ Ãðèãî-
ðüåâè÷, Òðóáèí Âàëåðèé Ñòåïàíîâè÷, Óøà-
êîâ Âëàäèìèð Êîíñòàíòèíîâè÷, Ôèíÿãèíà
Ìàðèÿ Ïåòðîâíà, Õâàëèíà Åêàòåðèíà Ïåò-
ðîâíà, ØàðèïîâàÀäèÿÌåòõàòîâíà, Øåíàåâ
Ñåðãåé Áîðèñîâè÷, Ùåãëþê Âåðà Ãðèãîðü-
åâíà, 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 ñîáðà-
íèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî
ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêà-
çàííûõ 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 îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ñ 8.00 äî
16.00 ïî ðàáî÷èì äíÿì ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ñ.Ðîùà,
óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.25, òåë. (ôàêñ) 8-48435-
3-20-10. Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïî âîïðîñó óòâåðæ-
äåíèÿ ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé áó-
äåò ïðîâåäåíî 05 íîÿáðÿ 2015 ã. â 16 ÷àñ.
â àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî Ðîùà» ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàé-
îí, ñ.Ðîùà, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.25.

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

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ èì.Ëåíè-
íà Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Àíòîøèíà Îëüãà Ôåäîðîâíà è êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâ-
íà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè â
ïðàâå 539,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 17,40 áàëëà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ):
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÑÏÊ èì.Ëåíèíà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿ-
åòñÿ Àíòîøèíà Îëüãà Ôåäîðîâíà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249450, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, ñ.Âîëîå, óë.Öåíòðàëüíàÿ,
ä.10, êâ.2, òåë. 8-920-886-02-12.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìåä-
âåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà - 40-11-137, ïî-
÷òîâîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïë. Ïîáå-
äû, ä.9, êâ.64. òåë.: 8-910-546-09-19, 8-
953-310-64-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷à-
ñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ èì.Ëåíèíà, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:09:000000:53.

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

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðè-
íèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29,
êàáèíåò 326, 308. (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êà-
ëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàê æå â ôèëèàëå
ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè â Êèðîâñêîì ðàéîíå  ïî àäðåñó:
249440 Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ï-
ðîëåòàðñêàÿ, ä.36 (òåë.8-48456 5-73-84).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðà-
æåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:09:000000:53. Ñîãëàñîâàíèå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðî-
èçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ.

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 ìåñòåçåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ, î ìåñòå

è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-

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

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ – Åðìà÷åíêîâà Âàëåíòèíà Ïåò-
ðîâíà, Åðìà÷åíêîâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ñåëî Ñîâõîç
Êîëëåêòèâèçàòîð, óëèöà Öåíòðàëüíàÿ, äîì
20, êâàðòèðà 2, òåë. 8-920-870-54-22.

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

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:78, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Êîëëåêòèâèçàòîð».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà
Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445)2-11-
00, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííî-
ãî 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: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñ-
êîãî, äîì 5, òåë. 8(48445) 2-11-00.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì
Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì (248001, ã. Êà-
ëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,

vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994) â îòíîøå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:26:000106:498, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Æóðàâëü», ó÷. 33,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷-
íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíè-
öû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäà-
ñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñàëòûêîâà Èðèíà
Âëàäèìèðîâíà (ã. Êàëóãà, óë. Áåëèíñêîãî,
ä. 9, êâ. 42).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíè-
öû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàò-
ðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò 18.09.2015 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàò-
ðàëüíàÿ, ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì
Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì (248001, ã. Êà-
ëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994) â îòíîøå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000064:1005, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, äåð. Ëèõóí, âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùà-
äè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ùåðáàêîâ Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷
((ã. Êàëóãà, óë. Äàðâèíà, ä. 10à, êâ. 8).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíè-
öû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàò-
ðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò 18.09.2015 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì
Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì (248001, ã. Êà-
ëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994) â îòíîøå-
íèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè
¹ 40:26:000223:499, 40:26:000221:208, ðàñ-
ïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, äåð.
Æäàìèðîâî, ðàéîí ÃÍÑ, âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Åëãàåâ Ãëåá Àëåêñàíäðîâè÷ (ã. Êà-
ëóãà, óë. Ñóâîðîâà, ä. 154, êîðï. 1, êâ.
76).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö,
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàòðàëü-
íàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò 18
ñåíòÿáðÿ 2015 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ñîáîëåâ-
êà» èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì
ïðèîáðåòåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç êàòå-
ãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ ïëîùàäüþ:

735 415 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:19:020201:118 , ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 1630 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà çàïàä äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,

122 668 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:19:020501:217, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 1318 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-çàïàä äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,

158400 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì :
40:19:020201:122, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 2023 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä. äëÿ   âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,

93440 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:19:020501:216, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 1570 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-çàïàä äëÿ   âåäåíèÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,

29541 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì :
40:19:020501:213, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 1958 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-âîñòîê äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,

254074 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:19:020501:211, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 2304 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þã äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,

322028 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:19:020501:210, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 1709 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-âîñòîê äëÿ  âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,

252204 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì :
40:19:020201:130, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 2274 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,

68997 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì :
40:19:020201:123, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 1350 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà çàïàä äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,

419600 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:19:020201:125, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 3944 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà çàïàä äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,

470103 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:19:020201:121, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 2470 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà çàïàä äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,

150807 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:19:020201:129, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 1885 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,

494839 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:

40:19:020201:120, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 3230 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-çàïàä äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,

30763 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì :
40:19:020501:212, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 1767 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-âîñòîê äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,

313781 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:19:020201:119, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 2020 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-çàïàä äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,

108338 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì :
40:19:020201:132, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 3001 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà çàïàä äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,

268425 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì :
40:19:020201:124, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 3878 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,

32385 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì :
40:19:020201:133, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 2311 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà çàïàä äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,

197091 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:19:020201:115, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 5066 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-çàïàä äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,

490268 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:19:020201:126,ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 3230 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà çàïàä äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,

126193 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì :
40:19:020201:116, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 5067 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-çàïàä äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,

132184 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:19:020501:209, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 1626 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-âîñòîê äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,

209225 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì :
40:19:020201:127, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 2820 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà çàïàä äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,

365833 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:19:020201:114 , ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 5416 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-çàïàä äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,

207357 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì :
40:19:020201:117,ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 5300 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-çàïàä äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,

244521 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì :
40:19:020501:208, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 1354 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-âîñòîê äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,

41726 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:19:020501:219,ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 962 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëå-
íèþ íà þãî-çàïàä äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,

58220 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì :
40:19:020501:206, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 689 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëå-
íèþ íà þãî-âîñòîê äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,

97919 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:19:000000:547, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 3200 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà çàïàä äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,

375228 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:00:000000:355, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 2390 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,

67341 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:19:000000:548, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 2986 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà çàïàä äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,

75009 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì :
40:19:020501:207, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 416 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëå-
íèþ íà âîñòîê äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,

37578 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:19:020501:218, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 1139 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-çàïàä äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,

71449 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:19:020201:128, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 3376 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà çàïàä äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,

220443 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:19:020501:214, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 1353 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-çàïàä äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,

73774 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:19:020201:131, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 1918 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,

113685 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:19:020501:215, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 381 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëå-
íèþ íà þãî-âîñòîê äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Â ñîîòâåòñòâèè  ñî ñòàòüåé 10 Ôåäå-
ðàëüíîãî  çàêîíà îò 24.07.2002 ¹101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî  íàçíà÷åíèÿ»  àäìèíèñòðàöèÿ  (èñïîë-
íèòåëü-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)  ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïîçäíÿêîâî» Óëüÿíîâ-
ñêîãî ðàéîíà  Êàëóæñêîé îáëàñòè  èçâå-
ùàåò î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè  è êðåñ-
òüÿíñêèìè (ôåðìåðñêèìè)  õîçÿéñòâàìè íà
óñëîâèÿõ,  ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 5.1,
âûøåóêàçàííîé ñòàòüè  Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà, â ñîáñòâåííîñòü  çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, îáðàçîâàííûõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàí-
íûõ  çåìåëüíûõ äîëåé, ïðèíàäëåæàùèõ
ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïîçäíÿêîâî», íà çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêàõ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè:

- 40:21:120303:37, ïëîùàäüþ 577696
êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî  îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà:  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, êîëõîç «Áîëüøåâèê»,
âáëèçè ä.Ëîñåâ;

- 40:21:110500:16, ïëîùàäüþ 883883
êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî  îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà:  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, êîëõîç «Âîñõîä».

Çåìåëüíûå  ó÷àñòêè, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ïî âîïðîñàì  ïðèîáðåòåíèÿ  çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ  îáðàùàòüñÿ  â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïîçäíÿêîâî»
ïî àäðåñó:  249763, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Ïîçäíÿêîâî, ä.42,
òåë 84844325535.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

18 августа температура днём плюс 14 градусов, давление 745
мм рт. ст., облачно. Слабая геомагнитная буря. Завтра, 19 авгу�
ста, температура плюс 18 градусов, малооблачно. Небольшие
геомагнитные возмущения. В четверг, 20 августа, температура
днём плюс 18 градусов, давление 749 мм рт. ст., пасмурно.

Gismeteo.ru.

Даты. События

18 августа, вторник
170 лет назад (1845) в Санкт(Петербурге по инициативе мо(

реплавателя Федора Литке и ученого Константина Арсеньева
было основано Русское географическое общество.

90 лет назад родился Борис Алексеев (1925(2004), российс(
кий офтальмолог. Предложил метод имплантации искусственно(
го хрусталика, который в настоящее время применяется во всем
мире. Председатель Московского научного общества офтальмо(
логов (1997(2004).

19 августа, среда
Всемирный день гуманитарной помощи.
Преображение Господне, или Яблочный Спас � православ�

ный праздник.
225 лет назад (1790) промышленниками Мальцовыми была

основана Дятьковская хрустальная фабрика. Ныне ООО «Дять(
ковский хрустальный завод» (Брянская обл.).

110 лет назад (1905) впервые в России официально учрежде(
но всесословное представительное учреждение парламентско(
го типа ( Государственная дума (6 августа по ст. ст.). Упразднена
в 1917 г.

55 лет назад (1960) с космодрома Байконур был осуществ(
лен запуск космического аппарата «Спутник(5» с собаками Бел(
кой и Стрелкой на борту. Приземлился 20 августа. Первый косми(
ческий аппарат, вернувший живых существ из полета в космос.

185 лет назад родился Юлиус Лотар Мейер (1830(1895), не(
мецкий химик. В 1870 г. независимо от Дмитрия Менделеева
опубликовал собственный вариант периодической классифика(
ции химических элементов.

20 августа, четверг
70 лет назад (1945) был создан Специальный комитет по

использованию атомной энергии при Государственном комитете
обороны СССР. На него было возложено руководство всеми ра(
ботами по использованию внутриатомной энергии урана. Пред(
седателем комитета был назначен Лаврентий Берия.

40 лет назад (1975) с космодрома на мысе Канаверал (шт.
Флорида, США) запущена ракета(носитель с американской авто(
матической станцией Viking 1 на борту. Первая космическая стан(
ция, передавшая снимки с поверхности Марса (20 июля 1976 г.).

21 августа, пятница
120 лет назад родился Александр Виноградов (1895(1975),

советский химик,  академик. Вместе с коллегами определил аб(
солютный возраст Земли. Руководил исследованием образцов
лунного грунта, доставленных станцией «Луна(16», определил
состав атмосферы Венеры. Основоположник геохимии изото(
пов. Лауреат Ленинской и трех Сталинских премий.

80 лет назад родился Юрий Энтин (1935), российский поэт и
драматург. Автор текстов песен к мультфильмам «Бременские
музыканты», «Зима в Простоквашино», фильмам «Буратино»,
«Приключения Электроника» и др.

75 лет назад в Койоакане (Мексика) на следующий день после
покушения агента советской внешней разведки Рамона Мерка(
дера от ранения в голову скончался Лев Троцкий (1879(1940),
советский политический деятель. Настоящее имя Лейб Бронш(
тейн. Один из организаторов Октябрьской революции 1917 г.
Нарком по военным и морским делам РСФСР и СССР (1 918(
1925). В 1 927 г. исключен из партии, в 1929 г. выслан из СССР.

22 августа, суббота
День Государственного флага Российской Федерации.
135 лет назад (1880) в Санкт(Петербурге пущен первый в

России трамвай на электрической тяге. Создан инженером Фе(
дором Пироцким.

130 лет назад (1885) в Санкт(Петербурге по инициативе вра(
ча Владислава Краевского в его собственной квартире был со(
здан «Кружок любителей атлетики» ( первое в России спортивное
общество, посвященное занятиям тяжелой атлетикой. Дата счи(
тается днем рождения силовых видов спорта в России.

95 лет назад родился Рэй Брэдбери (1920(2012), американс(
кий писатель. Автор более 800 произведений, в том числе сбор(
ников рассказов «Марсианские хроники», романов «Вино из оду(
ванчиков», «451 градус по Фаренгейту» и др.

23 августа, воскресенье
Международный день памяти о работорговле и ее ликви�

дации.
Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма.
День разгрома советскими войсками немецко�фашистс�

ких войск в Курской битве (1943).
135 лет назад родился Александр Грин (1880(1 932), советс(

кий писатель. Наст. фам. Гриневский. Автор повести «Алые пару(
са», романов «Бегущая по волнам», «Блистающий мир» и др.

24 августа, понедельник
1605 лет назад (24�26 августа 410 г.) войско вестготов под

предводительством короля Алариха I взяло Рим. В течение трех
дней столица Римской империи подвергалась разграблению,
после чего варвары ушли на юг Италии.

20 лет назад (1995) корпорация Microsoft представила опе(
рационную систему Windows 95.

Îáúÿâëåíèÿ î ëèêâèäàöèèÎáúÿâëåíèÿ î ëèêâèäàöèèÎáúÿâëåíèÿ î ëèêâèäàöèèÎáúÿâëåíèÿ î ëèêâèäàöèèÎáúÿâëåíèÿ î ëèêâèäàöèè
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÝÒÅÐÈ»
ÎÃÐÍ 1074025003018ÈÍÍ4003026477ÊÏÏ 400301001.
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Áàëàáàíîâî, Áîðîâñ-

êèé ðàéîí, óë.Êàïèòàíà Êîðîëåâà, 1à, óâåäîìëÿåò î òîì, ÷òî
îáùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ ÎÎÎ «Ýòåðè» (Ïðîòîêîë ¹ 1 îò
29.07.2015 ã.) ïðèíÿòî ðåøåíèå î ëèêâèäàöèè ÎÎÎ «Ýòåðè».

Òðåáîâàíèÿ êðåäèòîðîâ îáùåñòâà ìîãóò áûòü çàÿâëåíû â òå÷åíèå
2-õ ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ïî
àäðåñó: 249000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ã. Áàëàáàíîâî,
óë. Êàïèòàíà Êîðîëåâà, 1à, òåë.89109160498.

Ðóêîâîäèòåëü ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèèÐóêîâîäèòåëü ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèèÐóêîâîäèòåëü ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèèÐóêîâîäèòåëü ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèèÐóêîâîäèòåëü ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè
Æèãà÷åâ À.Â.Æèãà÷åâ À.Â.Æèãà÷åâ À.Â.Æèãà÷åâ À.Â.Æèãà÷åâ À.Â.

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹ 30-ÔÇ «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî
ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñó-
äåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùå-
íèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;

- ñóäüè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1- ñóäüè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1- ñóäüè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1- ñóäüè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1- ñóäüè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1
åäèíèöà.åäèíèöà.åäèíèöà.åäèíèöà.åäèíèöà.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 14 ñåíòÿáðÿ 2015 ã.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6 ñò. 5

Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå
ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïðèíèìàþòñÿ â Êàëóæñêîì îáëàñòíîì
ñóäå ïî ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 17.15, â ïÿòíèöó ñ
9.00 äî 16.00 (13.00 - 14.00 - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà,
óë. Áàóìàíà, 19, êàá. 418.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê
ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîíû â Êàëóãå: (4842) 71-40-60: 59-06-51.

Если жизнь у вас сложная,
Одолела печаль,
Вас, конечно, порадует
деревенская даль.
Предлагаю усадебку,
В полгектара она.
Живописна по внешности,
Но уж очень скромна.

Çâîíèòå: òåë.
89109109370,
89066446822.
Ïðèåçæàéòå.

249248, Ìåùîâñêèé
ð-í Êàëóæñêîé îáë.

Ñ äîõîäàìè íèæå
ñðåäíåãî

ïðîøó íå áåñïîêîèòü.

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÑÅÍÒßÁÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÑÅÍÒßÁÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÑÅÍÒßÁÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÑÅÍÒßÁÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÑÅÍÒßÁÐÜ
18 ñåíòÿáðÿ18 ñåíòÿáðÿ18 ñåíòÿáðÿ18 ñåíòÿáðÿ18 ñåíòÿáðÿ

ÎÒÊÐÛÒÈÅ 239-ãîÎÒÊÐÛÒÈÅ 239-ãîÎÒÊÐÛÒÈÅ 239-ãîÎÒÊÐÛÒÈÅ 239-ãîÎÒÊÐÛÒÈÅ 239-ãî
ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀ

18, ïÿòíèöà, 19, ñóááîòà, 20, âîñêðåñåíüå18, ïÿòíèöà, 19, ñóááîòà, 20, âîñêðåñåíüå18, ïÿòíèöà, 19, ñóááîòà, 20, âîñêðåñåíüå18, ïÿòíèöà, 19, ñóááîòà, 20, âîñêðåñåíüå18, ïÿòíèöà, 19, ñóááîòà, 20, âîñêðåñåíüå
ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ

ÏÎÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÎËÈÒÂÀÏÎÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÎËÈÒÂÀÏÎÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÎËÈÒÂÀÏÎÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÎËÈÒÂÀÏÎÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÎËÈÒÂÀ Ãðèãîðèé Ãîðèí
Ïðèò÷à â 2-õ ÷àñòÿõ (16+)

23, ñðåäà23, ñðåäà23, ñðåäà23, ñðåäà23, ñðåäà
ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀ   ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀ   ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀ   ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀ   ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀ                                            Ã.Ñóêà÷åâ

ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé (16+)
24, ÷åòâåðã24, ÷åòâåðã24, ÷åòâåðã24, ÷åòâåðã24, ÷åòâåðã
ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ Ì.Ñòàðèöêèé

Êîìåäèÿ ñ óêðàèíñêèì õâàñîíîì (16+)
25, ïÿòíèöà25, ïÿòíèöà25, ïÿòíèöà25, ïÿòíèöà25, ïÿòíèöà
ÄÂÀ ÂÅÐÎÍÖÀÄÂÀ ÂÅÐÎÍÖÀÄÂÀ ÂÅÐÎÍÖÀÄÂÀ ÂÅÐÎÍÖÀÄÂÀ ÂÅÐÎÍÖÀ Ó.Øåêñïèð

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (16+)
26, ñóááîòà26, ñóááîòà26, ñóááîòà26, ñóááîòà26, ñóááîòà
ÇÅËÅÍÀß ÇÎÍÀÇÅËÅÍÀß ÇÎÍÀÇÅËÅÍÀß ÇÎÍÀÇÅËÅÍÀß ÇÎÍÀÇÅËÅÍÀß ÇÎÍÀ Ì.Çóåâ

Äðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ (16+)
27, âîñêðåñåíüå27, âîñêðåñåíüå27, âîñêðåñåíüå27, âîñêðåñåíüå27, âîñêðåñåíüå
ÊÎÌÍÀÒÀ ÍÅÂÅÑÒÛÊÎÌÍÀÒÀ ÍÅÂÅÑÒÛÊÎÌÍÀÒÀ ÍÅÂÅÑÒÛÊÎÌÍÀÒÀ ÍÅÂÅÑÒÛÊÎÌÍÀÒÀ ÍÅÂÅÑÒÛ Â.Êðàñíîãîðîâ

Äðàìàòè÷åñêàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (16+)

Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû è òóðèçìà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Êàëóæñêèé îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè îáëàñòíîé  äðàìàòè÷åñêèé òåàòðÊàëóæñêèé îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè îáëàñòíîé  äðàìàòè÷åñêèé òåàòðÊàëóæñêèé îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè îáëàñòíîé  äðàìàòè÷åñêèé òåàòðÊàëóæñêèé îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè îáëàñòíîé  äðàìàòè÷åñêèé òåàòðÊàëóæñêèé îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè îáëàñòíîé  äðàìàòè÷åñêèé òåàòð
239-é òåàòðàëüíûé  ñåçîí239-é òåàòðàëüíûé  ñåçîí239-é òåàòðàëüíûé  ñåçîí239-é òåàòðàëüíûé  ñåçîí239-é òåàòðàëüíûé  ñåçîí

30, ñðåäà30, ñðåäà30, ñðåäà30, ñðåäà30, ñðåäà
ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß Êåí Ëþäâèã

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (18+)
22, âòîðíèê (Íà÷.â 18.30)22, âòîðíèê (Íà÷.â 18.30)22, âòîðíèê (Íà÷.â 18.30)22, âòîðíèê (Íà÷.â 18.30)22, âòîðíèê (Íà÷.â 18.30)
ÃÓÏÅØÊÀÃÓÏÅØÊÀÃÓÏÅØÊÀÃÓÏÅØÊÀÃÓÏÅØÊÀ Âàñèëèé Ñèãàðåâ

Òðàãèêîìåäèÿ (18+)
Ìàëàÿ ñöåíàÌàëàÿ ñöåíàÌàëàÿ ñöåíàÌàëàÿ ñöåíàÌàëàÿ ñöåíà

22, âòîðíèê (19.00)22, âòîðíèê (19.00)22, âòîðíèê (19.00)22, âòîðíèê (19.00)22, âòîðíèê (19.00)
ÁÅÇ ÃÐÈÌÀÁÅÇ ÃÐÈÌÀÁÅÇ ÃÐÈÌÀÁÅÇ ÃÐÈÌÀÁÅÇ ÃÐÈÌÀ

Ïóòåøåñòâèå ïî äíåâíèêàì, âîñïîìèíàíèÿì è èíòåðâüþ Àííû Ìàíüÿíè
(16+)

Ñöåíà ïîä êðûøåéÑöåíà ïîä êðûøåéÑöåíà ïîä êðûøåéÑöåíà ïîä êðûøåéÑöåíà ïîä êðûøåé
29, âòîðíèê (Íà÷.â 18.30)29, âòîðíèê (Íà÷.â 18.30)29, âòîðíèê (Íà÷.â 18.30)29, âòîðíèê (Íà÷.â 18.30)29, âòîðíèê (Íà÷.â 18.30)
ÌÀÒÜÌÀÒÜÌÀÒÜÌÀÒÜÌÀÒÜ Ê.×àïåê

Ñîëî äëÿ æåíñêîãî ãîëîñà (12+)
Ìàëàÿ ñöåíàÌàëàÿ ñöåíàÌàëàÿ ñöåíàÌàëàÿ ñöåíàÌàëàÿ ñöåíà

29 âòîðíèê (Íà÷.â 19.00)29 âòîðíèê (Íà÷.â 19.00)29 âòîðíèê (Íà÷.â 19.00)29 âòîðíèê (Íà÷.â 19.00)29 âòîðíèê (Íà÷.â 19.00)
ÇÀÏÀÕÈ ÑÖÅÍÛ (16+)ÇÀÏÀÕÈ ÑÖÅÍÛ (16+)ÇÀÏÀÕÈ ÑÖÅÍÛ (16+)ÇÀÏÀÕÈ ÑÖÅÍÛ (16+)ÇÀÏÀÕÈ ÑÖÅÍÛ (16+) Çàõàð Ìàøíåíêîâ

Ïóòåøåñòâèå                    Ñöåíà ïîä êðûøåéÏóòåøåñòâèå                    Ñöåíà ïîä êðûøåéÏóòåøåñòâèå                    Ñöåíà ïîä êðûøåéÏóòåøåñòâèå                    Ñöåíà ïîä êðûøåéÏóòåøåñòâèå                    Ñöåíà ïîä êðûøåé
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ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.
Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.

Êàññà ðàáîòàåò ñ 9.00 äî 19.00 áåç ïåðåðûâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОБРОЕ СЛОВО
От всей души выражаем свою признательность и благодарность врачам, медсестрам и всему обслуживающе�

му персоналу микрохирургического отделения ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» за их
самоотверженный труд, высочайший профессионализм, за их милосердие и сопереживание, внимание к своим
пациентам, обделенным зрением.

Заведующий этим отведением А.В.Егоров создал великолепный коллектив, который чутко относится к своим
больным. Врачи находят время проконтролировать их самочувствие даже в свои выходные дни, умеют терпели�
во выслушать, помочь, поддержать.

Благородная миссия возвращать людям зрение заслуживает самого глубокого уважения. Спасибо за то, что
вы даруете людям радость вновь увидеть окружающий мир во всем его многообразии.

Желаем вам неиссякаемых жизненных сил, успехов во всех делах, много�много лет и простого человеческого
счастья.

Пациенты отделения:
АМОЛИНА, ПОВЕРЕНОВА, ПОДОЛЬСКАЯ, СОЛДАТОВА, ЧУВАШОВА, ПРИХОДЬКО и др.

* * *
Хочу выразить сердечную благодарность и сказать огромное спасибо талантливому специалисту врачу с

большой буквы � заведующему хирургическим торакальным отделением Калужского онкологического диспан�
сера Черноусову Вячеславу Алексеевичу за высокий профессионализм, своевременные и грамотные действия,
а также доброе и внимательное отношение в период лечения моей мамы Рудаковой Валентины Дмитриевны.

В марте 2015 года она с сильнейшей интоксикацией организма попала в торакальное отделение, после того
как ей не помогли в ряде других калужских медучреждений (в одном из них ей было отказано со ссылкой на
диагноз (онкология) и возраст (76 лет). Вячеслав Алексеевич сделал все возможное, чтобы состояние моей
мамы улучшилось. На данный момент она продолжает наблюдаться и поддерживать свое здоровье у Вячеслава
Алексеевича. Низкий поклон этому замечательному доктору от всей нашей семьи.

Ирина САМОЙЛОВА.
* * *

Выражаю глубокую признательность и сердечную благодарность всему техническому и медицинскому пер�
соналу нейрохирургического отделения областной больницы во главе с Александром Васильевичем Егоровым
за чуткое, человеческое отношение к больным.

Отдельное спасибо – нейрохирургу Максиму Александровичу Костяеву за успешно проведенную операцию
глаза 30 июля. У него крепкая семейная династия.

Ветеран труда Антонина БОЙЦОВА.

КОНКУРСЫ

Æèòåëåé îáëàñòè ïðèãëàøàþò
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â «Íîâîé Çâåçäå»

РГАНИЗАТОРЫ Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда»
объявили о старте кастинга для  второго сезона проекта.

Основные требования к его участникам – возраст не меньше 16 лет,
количество членов группы не более пяти человек.

Помимо on(line кастинга в августе этого года стартует кастинг(турне
по крупным городам России, где музыкальные продюсеры лично встре(
тятся с конкурсантами и отберут самых ярких представителей регионов.

«Новая Звезда» – это первое в истории вокальное состязание, в кото(
ром принимают участие представители всех 85 регионов России – от
Камчатки до Калининграда. Победителя определяет голосование теле(
зрителей и решение членов жюри.

Подробная информация о конкурсе:  http://tvzvezda.ru/newstar/about_project/.
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