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Олег КОМИССАР,  
депутат Законодательного Собрания области:

Раньше наша казна была критически зависима от дотаций 
из федерального бюджета. Сейчас высокотехнологичное 
производство позволило изменить ситуацию. Когда-то 
локомотивом был автомобильный кластер. Настало 
время фарм- и композитного кластеров. 
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ОТТепель  
рекОрДам не пОмеха! 
аграрии региона 
состязались в новой 
программе XII зимних 
сельских игр
В минувшие выходные на базе 
центра спортивной подготовки 
«Анненки» прошли XII областные 
зимние сельские спортивные 
игры, посвящённые 75-летию 
образования региона. И хотя 
погода была по-весеннему 
солнечной и даже тёплой, она не 
помешала достойно провести 
соревнования по всем зимним 
видам спорта, 
включённым  
в программу игр.  

Фото Сергея ЛЯЛЯКина.

б этом сообщил глава администрации обнинска Владислав 
Шапша на вчерашнем заседании областного правительства.

- В 2018 году в городе введено в эксплуатацию почти 150 
тысяч кв.м жилья, это крупнейший показатель за всю историю 
города. При этом решена проблема обманутых дольщиков СУ-
155, в этом году осталось решить вопрос со строительством 
объекта, где принимали участие соинвесторы. В обнинске за-
вершена реконструкция очистных сооружений с увеличением 
их пропускной способности, развивается сеть дорог. Новые 
дороги строятся с велосипедной и пешеходной инфраструк-
турой, - сообщил Владислав Шапша.

По словам мэра, в наукограде в 2019 году намечено стро-
ительство двух детских садов – на 140 и 150 мест, а до 2022 
года планируется построить пять дошкольных учреждений. В 
этом году завершается строительство общеобразовательной 
школы в 55-м микрорайоне на 1100 мест. Инвесторами гото-
вится проектно-сметная документация на две школы в райо-
не Заовражья, каждая по одной тысяче мест.

Губернатор Анатолий Артамонов одобрил итоги развития 
наукограда в 2018 году и обратил внимание муниципалите-
та на усиление работы по привлечению на территорию инве-
стиций, увеличение объемов промышленного производства, 
поддержку строительного комплекса.

Владислав Шапша также сообщил о создании на базе ИАтэ 
НИЯУ мИФИ инновационного научно-технологического центра.

- этот центр будет первым и единственным в стране, ори-
ентированным на цифровую медицину, радиофармацевтику и 
неэнергетическое использование ядерных технологий, - сооб-
щил глава администрации обнинска. - В обнинске также бу-
дет построен крупнейший дата-центр архивной службы стра-
ны, сейчас ведется его проектирование. Реализация проекта 
запланирована до 2025 года.

По словам Владислава Шапши, также в наукограде уже 
сформирован образовательный кластер, в рамках которо-
го планируется строительство студенческого кампуса ИАтэ 
на 1100 мест. В этом году начнутся проектные работы. Со-

вместно с Агентством инновационного развития Калужской 
области при поддержке Фонда бортника создан Центр мо-
лодежного инновационного творчества, объединяющий вузы 
и школы города. около 500 детей занимаются в детском ин-
новационном парке.

- Город должен поддерживать свое реноме наукограда, 
для этого надо активнее работать с «Росатомом», министер-
ством науки и высшего образования, ИАтэ НИЯУ мИФИ, 
пока отстающим в своем развитии от ведущих вузов обла-
сти, расширять количество профессий, по которым будут 
готовить студентов не только для атомной промышленно-
сти, но и для всей экономики области, - отметил Анатолий 
Артамонов.

Губернатор предложил предоставить вузу возможности но-
вого обнинского технопарка для студенческих стартапов, по-
вышения качества профессионального образования и активи-
зации исследовательской деятельности студентов.

Андрей ГУСЕВ.

В Обнинске продолжат строить жильё, детские сады и школы
точКа на Карте

о
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даты в Законодательном 
Собрании

В центре внимания – 
многодетные семьи  
и молодые специалисты

  минувший четверг состоялось первое  заседа-
ние девятой сессии Законодательного Собрания 
региона. на повестке дня стояло 27 вопросов, ка-
сающихся развития всех сфер области. 

несомненно, самым обсуждаемым вопросом стал 
проект закона «О внесении изменений в Закон Ка-
лужской области «О материнском (семейном) капи-
тале», касающийся поддержки многодетных семей. 
в связи с изменениями сумма выплаты за третьего 
или последующих детей в нашей области составит 
100 тысяч рублей. и в отличие от федерального 
маткапитала ограничений на его использование 
не предусмотрено. 

– Фракция «Единая Россия» вышла с такой ини-
циативой, и губернатор поддержал ее. Региональ-
ный материнский капитал мы увеличиваем с 50 до 
100 тысяч рублей. Это будет хорошая помощь на-
шим семьям, - так прокомментировал данный во-
прос председатель Законодательного Собрания 
виктор Бабурин.

в ходе сессии  также было принято решение под-
держать пострадавших граждан, которые вложили 
свои средства в долевое строительство. в насто-
ящее время областным законом предусмотрены 
меры поддержки пострадавших соинвесторов, но 
его действие не распространяется на тех жителей 
региона, кто инвестировал денежные средства в 
строительство многоквартирного дома, однако его 
строительство не было начато или же разрешение 
на строительство не выдавалось. в настоящее 
время в регионе таких граждан 20. С принятием 
закона им будут бесплатно предоставляться зе-
мельные участки для индивидуального жилищно-
го строительства.

Комментируя этот вопрос, председатель регио-
нального парламента подчеркнул:

– Государство не бросает этих людей. Хотя мно-
гие пострадали по собственному недосмотру, «ку-
пив» квартиру на 12-м этаже 9-этажного дома. или 
же у той компании, у которой нет и не было разре-
шения на ведение подобной деятельности. Чем мы 
сегодня можем им помочь? Если мы предоставим 
им участки, они смогут их реализовать. Земля в Ка-
лужской области не дешевая. Кто-то, быть может, 
решится на индивидуальное строительство. Прези-
дент поручил решить эту проблему и контролиру-
ет это. в нашей области скоро не будет обманутых 
дольщиков. Тем более 1 июля вступят в силу новые 
правила, когда человек будет покупать только то, 
что уже есть в наличии, – сказал виктор Бабурин.

Еще одним вопросом, направленным на поддерж-
ку калужан, стала индексация ежеквартальных де-
нежных выплат и пособий молодым специалистам 
сельскохозяйственного производства. Теперь мо-
лодые специалисты с высшим образованием будут 
получать 15 645 рублей, а со средним професси-
ональным - 12 516 рублей. Ежегодное денежное 
пособие по окончании первого, второго и третьего 
года работы составит 31 290, 52 150 и 78 225 ру-
блей соответственно.

Это что касается «бонусов». Также на сессии 
внесением изменений в областное законодатель-
ство было предусмотрено и  увеличение штрафов 
за создание помех для вывоза мусора и уборки 
территорий. С данной инициативой выступили де-
путаты городской Думы Калуги. в итоге граждан 
за данные нарушения будут штрафовать на сум-
му от 1 до 3 тысяч рублей, должностных лиц - от 
5 до 7 тысяч рублей, юридических лиц - от 10 до 
30 тысяч рублей. 

введены штрафы и за размещение разукомплек-
тованных и неисправных механических транспорт-
ных средств во дворах и на улицах в размере от 2 
до 3 тысяч рублей для граждан, от 5 до 7 тысяч  - 
для должностных лиц и от 10 до 20 тысяч рублей 
- для юридических лиц.

Кроме того, в ходе сессии парламентарии утвер-
дили перечень вопросов, которые фракции плани-
руют задать при подведении итогов в деятельности 
правительства за 2018 год. Так, «Единая Россия» 
затронула вопросы подготовки к реализации  си-
стемы электронной ветеринарной сертификации 
«меркурий», повышения инвестиционной привле-
кательности области, ремонта дорог и реализации 
проекта «Чистая вода». 

Фракция КПРФ коснулась вопросов здравоохра-
нения, строительства ФОКов, ремонта школ, при-
ведения в порядок конкретных участков автодорог 
и ряда других.

Фракция «Справедливая Россия» озвучила во-
просы состояния рек региона и строительства со-
циального жилья. 

Фракция ЛДПР коснулась переселения граждан 
из аварийного и ветхого жилья, газификации, ре-
монта дорог, а также других тем.

в правительственном часе обсуждалась инфор-
мация о мерах по ликвидации очередей при ока-
зании медицинской помощи в амбулаторно-поли-
клиническом звене.

Ольга сМЫКОвА.

в

Калужский школьник увидел,  
как делают новости на телеканале «Россия»

иниСТРы областного правительства продолжа-
ют выполнять желания, загаданные калужски-
ми детьми во время проведения акции «Ёлоч-
ка добра».

напомним, что на новогодней губернаторской 
ёлке пятьдесят ребят из детских домов, много-
детных и малообеспеченных семей рассказали 
о своих самых заветных желаниях, а губерна-
тор, областные министры и главы администра-
ций пообещали их исполнить.

11-летний калужанин Себастьян Лупеску на-
писал о своей мечте побывать на центральном 
телевидении и увидеть, как делают главную ито-
говую программу канала  «Россия». исполнить 
желание школьника 17 февраля помог министр 
внутренней политики и массовых коммуникаций 
региона Олег Калугин.

Эскурсию для Себастьяна по студиям, мон-
тажным и аппаратным провёл лично автор и 
ведущий программы «вести недели» Дмитрий 
Киселев.

Алексей АлеКсеев.

м

акции

Митинг, 
посвящённый 
30-летию 
окончания 
афганской войны, 
состоялся на 
площади Победы 
в областном 
центре 

застыли в ряд  
у МраМорной Плиты...

14 февраля юнармейцы отряда имени Алексея Поленкова Кондровской шко-
лы №1 реализовали социальный проект «Памяти павших – во имя живых». ито-
гом проекта стало открытие мемориальной доски марксу Плеханову, выпускни-
ку школы, погибшему во время афганской войны. в церемонии приняли участие 
ветераны-афганцы, военный комиссар Дзержинского района Сергей Кондрашов, 
представители районной администрации, школьники.

маркс валерьевич Плеханов родился 24 июня 1962 г. в г. Кондрово Дзержин-
ского района. Окончил среднюю школу № 1. С детства мечтал стать военным. 
Перед призывом в армию марик, как его все называли, несколько месяцев по-
работал на бумажной фабрике. С ноября 1982 г. маркс Плеханов в составе зе-
нитно-ракетного полка войск ПвО проходил службу в Афганистане, в провинции 
Кандагар. 24 декабря 1983 г. он выехал на сопровождение колонны спецтехники. 
Колонна была обстреляна, завязался бой. маркс был ранен, но сумел вместе с 
водителем вывести БмП из-под обстрела. Рана оказалась смертельной. За этот 
подвиг прапорщик Плеханов был посмертно награжден орденом Красной Звезды. 
Похоронен он в Кондрове, одна из улиц города носит его имя.

Николай КОРсАКОв.

Алексей ГОРЮНОв
У памятника воинам-интернацио-

налистам собрались ветераны боевых 
действий, родные и близкие погиб-
ших в Афганистане калужан, члены 
общественных организаций и много 
молодёжи – кадетов и юнармейцев.

По аналогии с «Бессмертным пол-
ком» в День Победы у памятника 
участникам локальных конфликтов 
выстроился «Бессмертный батальон», 
с плакатов которого глядели молодые 
лица калужан, отдавших свои жизни 
при исполнении интернационального 
долга во время десятилетней афган-
ской кампании.

- Нам всё время задают вопрос, что 
мы делали на той войне. Нужна ли она 
была, оправданы ли были жертвы? Не 
напрасно ли отдали жизни наши това-
рищи? В 1989 году нам пришёл приказ 
выйти из Афганистана, а в 90-е уже 
пылали Киргизия, Таджикистан, Узбе-
кистан, начались нападения на наши 
погранотряды. Мы ушли, и атаки душ-
манов пришлось отбивать нашим по-
граничникам. Все должны понять, что 
мы вели войну на чужой земле, чтобы 

она не пришла на нашу, - говорит Ни-
колай Розанов, участник боевых дей-
ствий в Афганистане, член правления 
Калужской региональной организации 
«Инвалиды войны в Афганистане». - 
Наши павшие товарищи отдали свои 
жизни во имя нашего мирного буду-
щего. Чтобы наши дети, внуки жили 
под мирным небом, а не прятались от 
артобстрелов в бомбоубежищах. Они 
были настоящими героями, патрио-
тами Отчизны. И они шли на смерть 
потому, что любили свою Родину. Их 
имена должны быть высечены золо-

тыми буквами рядом с именами геро-
ев Великой Отечественной.

Память 46 жителей Калужской об-
ласти, погибших при отстаивании ин-
тересов нашей Родины на афганской 
земле, почтили минутой молчания. В 
небо взмыли десятки белых шаров с 
прикреплёнными к ним бумажными 
журавликами.

К монументам с фамилиями павших 
героев легли венки и живые цветы. 
Торжественным маршем перед ними 
прошёл почётный караул 

фото георгия орлова.

в конце минувшей недели традиционную встречу  с родны-
ми и близкими военнослужащих, погибших в локальных во-
йнах и военных конфликтах, организовало Калужское отде-
ление всероссийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство». Ее посвятили 30-летию вывода советских 
войск из Афганистана.

Родителям и вдовам передали на хранение медали «30 лет 
завершения выполнения задач 40 армией в Афганистане», 
которыми отмечен ратный подвиг их мужей и сыновей. Роди-
тели Героя России Евгения Клочкова, погибшего на Север-

ном Кавказе, были награждены Почетной грамотой «Боевого 
братства» за активное участие в работе по патриотическому 
воспитанию молодежи.

С приветственным словом к собравшимся обратились 
руководитель Калужского областного отделения, ветеран 
боевых действий Александр Погудин, председатель Сове-
та Калужского областного отделения, ветеран боевых дей-
ствий Алексей Климов, руководитель КРО национального 
благотворительного фонда России, ветеран боевых дей-
ствий Андрей Голубев.
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Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

 23 февраля уже довольно давно про-
тивопоставляется 8 Марта как праздник 
мужчин. Но современные условия разви-
тия общества привели к тому, что далеко 
не все молодые люди служат в рядах Воо-
руженных сил и, наоборот, очень многие 
женщины выбрали эту мужественную 
профессию. Поэтому в этот день хочет-
ся поздравить всех, кто имеет или имел 
отношение к защите нашего Отечества, 
и пожелать им крепкого здоровья, уве-
ренности в собственных силах и беско-
нечный запас энергии, которую они на-
правили на дело защиты нашего Отече-
ства от внешних и внутренних врагов. С 
праздником вас и всего вам наилучшего!

Наша партия считает особенно важ-
ным вести разговор о патриотизме 
именно с молодежью.   Молодое поко-
ление России составляет примерно 25 
процентов от общей численности насе-
ления страны. ЛДПР с момента своего 
возникновения делала ставку на моло-
дежь. Молодежь - это будущее страны, 
залог возрождения и развития России, 
поэтому нашей партии небезразличны 
положение и ориентация современной 
молодежи.   Чувство патриотизма, люб-
ви к Родине присуще практически всем 
людям, но закладывается именно в мо-
лодом возрасте. ЛДПР придерживается 
традиционного понимания патриотиз-
ма. Это горячая любовь к своей Родине, 
своему народу, это память о его истори-
ческом прошлом, гордость за великие 
деяния предков. Это забота о настоящем 
своего Отечества, о его сохранении и 
процветании. Патриотизм – это и защи-
та национальных интересов России, за-
щита интересов русского народа, а так-

 Работать с молодёжью – заботиться о будущем

же других наций России, не отделяющих 
свою судьбу  от судьбы русского народа. 
Именно на это мы всегда обращаем вни-
мание, рассказывая о том, что значит 
быть настоящим патриотом.

ЛДПР считает, что возрождение рус-
ского народа, спасение его исторически 
сложившегося веками Российского госу-
дарства отвечает интересам всех тех рос-
сиян, кому дорога Россия, которые явля-
ются российскими патриотами. Именно 
поэтому патриотизм ЛДПР выражен в 
формуле «За русский народ, за Отече-
ство!». В то же время  патриотизм ЛДПР 
не имеет ничего общего ни с агрессив-
ным шовинизмом, ни с оголтелым наци-
онализмом.  Русский патриотизм всегда 
был направлен на защиту интересов рус-
ских, россиян, России.

  Безусловно, патриотизм тесно связан 
с духовностью,   присущей русским лю-
дям и России, ее возрождением и утверж-
дением в нашем обществе. Она должна 
вбирать в себя  национальные традиции 
и ценности, моральные и нравственные 

устои, присущие русским людям. Тради-
ционно мы связываем проявление ду-
ховности с любовью к Родине, привер-
женностью к сохранению национальной 
государственности, с человеколюбием. Ее 
свойствами являются также честь и до-
стоинство, преданность и самопожерт-
вование, порядочность и справедливость.

России еще предстоит предпринять 
решительные меры по возрождению и 
укреплению духовности. С этой целью 
необходимо возродить лучшие нацио-
нальные традиции, сформировать духов-
но-нравственную идеологию, активизи-
ровать пропаганду духовно-нравствен-
ных ценностей, осуществлять патрио-
тическое воспитание людей, в первую 
очередь молодежи.  Важно восстановить 
правдивое освещение отечественной 
истории, которая лучше всего служит 
делу воспитания подлинного патрио-
тизма. Нужно создать своего рода мо-
ральный кодекс современного общества, 
установить общественный контроль над 
духовно-нравственным содержанием 

информационной продукции телевиде-
ния и других средств массовой информа-
ции. Важно восстановить материальную 
базу институтов распространения духов-
ности, культуры, образования, науки, в 
том числе гуманитарной, поддержать 
патриотическую интеллигенцию.

 Лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жи-
риновский совершенно справедливо счи-
тает, что ни экономическое процветание 
России, ни создание в ней устойчивого 
правопорядка невозможно без патриотиз-
ма, без духовно-нравственного возрожде-
ния нашего народа.

В Калужской области наша партия ста-
реется в меру своих сил способствовать 
возрождению патриотизма. Именно ис-
ходя из этого по инициативе депутатов 
от ЛДПР в Законодательном Собрании 
Калужской области были приняты не-
сколько законов на патриотическую 
тему. В первую очередь это областной 
Закон «О патриотическом воспитании». 
Подобные законодательные акты су-
ществует всего в нескольких регионах 
страны. Это также законы о почетных 
званиях Калужской области «Населен-
ный пункт воинской доблести», «Рубеж 
воинской доблести», призванные увеко-
вечить память российских воинов, отли-
чившихся в сражениях, которые сыграли 
значительную роль в истории Отечества.

Работой по патриотическому воспита-
нию мы занимаемся постоянно, она не 
ограничивается только мероприятиями, 
приуроченными к памятным датам и 
юбилеям, и требует постоянного полно-
ценного участия. 

У нас есть опыт, который можно рас-
пространять по всей стране.

Три точки опоры дают, как известно, 
наиболее устойчивое положение. Пра-
вило «трёх точек» применимо не только 
в альпинизме, но и в бизнесе и просто 
в жизни. Если же перейти на макроу-
ровень, то «точками опоры» являются 
ключевые позиции, определяющие кон-
куренто- и жизнеспособность города, 
региона или страны.  Даже выдающиеся 
компетенции в какой-то одной области 
делают социальную или экономическую 
структуру крайне уязвимой. Именно 
отсюда проблемы так называемых мо-
ногородов - у них две опоры: кадры и 
единственная, пусть и уникальная, про-
дукция, которая, в свою очередь, доста-
точно неустойчива, поскольку подвер-
жена колебаниям спроса. У Калужской 
области, взявшей в свое время курс на 
интенсивное развитие, опорами стали, 
как и рекомендовано, три составляю-
щие: промышленный потенциал, исто-
рия и люди.

Кластерное развитие позволило сфор-
мировать в регионе устойчивую к коле-
баниям спроса экономическую систе-
му. Многие помнят период, когда наша 
казна была критически зависима от до-
таций из федерального бюджета. Ситу-
ация поменялась, без преувеличения, 
кардинально. Разноплановое высоко-
технологичное производство позволи-
ло купировать многие риски. Сегодня 
бюджет региона «подхватывают» наи-
более востребованные отрасли. Когда-
то локомотивом был автомобильный 
кластер. Сейчас настало время фарм- и 
композитного кластеров. 

Усилит экономические позиции об-
ласти формируемое на научных и про-
изводственных мощностях Обнинска 
«атомное Сколково». Эта, на первый 

взгляд, разноплановость  является еди-
ной мощной системой, в которой инсти-
туты и предприятия одного направления 
эффективно взаимодействуют не только 
друг с другом, но и активно вовлекают в 
орбиту своих интересов коллег из других 
регионов и даже стран. Для развития в 
этом направлении предусмотрены са-
мые широкие возможности – от нало-
говых и иных преференций до прямой 
поддержки проектов на законодатель-
ном и исполнительном уровнях. У Ка-
лужской области благодаря взвешенной 
экономической и бюджетной политике 
появился колоссальный потенциал. Се-
годня мы действительно регион, устрем-
ленный в будущее. Будущее, имеющее в 
своей основе славное прошлое.

История нашей области чрезвычайно 
богата на события, ставшие поворотны-
ми в истории страны. «Злой город» Ко-
зельск,  Великое стояние на реке Угре, 
Малоярославецкое сражение в Отече-
ственную войну 1812 года и достойный 
отпор гитлеровским захватчикам осе-
нью 1941 года – всё это происходило на 
нашей земле. Об этом надо помнить. И 
не только о самих битвах, но и о людях, 
отдавших свою жизнь в этих боях. Если 
помнить будем мы, значит, будут пом-
нить и наши дети, а они, в свою очередь, 
передадут эти знания своим потомкам. 

Понимание формирования такой пре-
емственности есть на всех уровнях. За-
конодатели формируют правовую ос-
нову для увековечения совершенных в 
разные времена подвигов. Неравнодуш-
ные люди ведут поисковую и архивную 
работу, по крупицам собирая информа-
цию. Как пример можно привести ини-
циативу учеников обнинской школы № 
11, носящей имя Подольских курсантов. 

О подвиге курсантов знают уже очень 
многие, а после  реализации народно-
го кинопроекта «Ильинский рубеж» та-
ких станет еще больше. То, что почти 
2500 молодых ребят ценой своей жиз-
ни остановили гитлеровцев на подсту-
пах к Москве осенью 1941-го, отмечено 
во многих источниках, но вот поименно 
они не перечислены нигде. Обнинские 
школьники решили, опираясь на архив-
ные документы и мемуары очевидцев, 
исправить эту несправедливость. Уже 
найдены имена более полутора сотен 
курсантов. Подобное стремление со-
хранить память можно считать нашей 
отличительной чертой, ведь и само по-
исковое движение зародилось в нашей 
области.

Перечисленное и многое другое де-
лают наш регион очень привлекатель-
ным для третьей точки опоры – людей. 
Социально-ориентированный бюджет, 
возможности для самореализации и 
участия в уникальных научных и произ-
водственных проектах привлекают сюда 
квалифицированных специалистов. Воз-
можность учиться наиболее востребо-
ванным в секторе реальной экономики 
специальностям даёт непрерывно раз-
вивающаяся сеть образовательных уч-
реждений, при организации которой, 
к слову, также начал реализовываться 
кластерный подход. А за реализацией 
полученных знаний на предприятиях 
и в научно-производственных центрах 
края дело не станет. 

Всё перечисленное – в комплексе – 
позволяет говорить о Калужской об-
ласти как о фактической, а не номи-
нальной территории опережающего 
развития. В основе этого лежит плано-
мерное поступательное развитие, при 
котором достигнутый успех закрепля-
ется законодательно, и только после 
этого начинается реализация следую-
щего этапа, являющегося логическим 
развитием предыдущего. Именно это 
понимание позволяет исполнитель-
ной и законодательной власти рабо-
тать единой командой, формируя бла-
гоприятную и комфортную среду для 
малого бизнеса и крупных предпри-
ятий, образовательных учреждений и 
научных центров и в конечном итоге 
для каждого жителя нашего прекрас-
ного края.

Олег КОМИссАР, 
депутат  

законодательного Собрания  
области.

Точки опоры развития региона
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ÈÒÎÃÈ
В текущем году в сфере 
образования введут в строй 
несколько важных объектов  
Ìèõàèë ÁÎÍÄÀÐÅÂ

Ежегодно в системе образования 
региона строятся новые детские 
сады и школы, внедряются различные 
инновации. Не станет исключением 
и нынешний год. В школах области 
будут внедряться проекты, которые 
поддерживает Сбербанк России и его 
благотворительный фонд «Вклад 
в будущее». Знаковыми событиями 
в прошедшем году стали открытие 
лицея информационно-технологического 
профиля, детского технопарка 
«Кванториум» и издание регионального 
атласа новых профессий.

Создание новых мест 
В прошедшем году в области было сда-

но в эксплуатацию две новые  школы - 
в микрорайоне «Веснушки» областного 
центра и новое здание средней школы 
в поселке Бабынино. В общей сложности 
создано 1350 новых ученических мест. К 
1 сентября откроют двери долгожданная 
школа на улице 65 лет Победы в Калуге 
на 1000 мест и школа в Обнинске также 
на 1000 мест.

По планам национального проекта «Де-
мография» в 2019-2021 годах в области 
должно быть создано дополнительно 1275 
новых мест для детей раннего дошколь-
ного возраста. Выполнение этой задачи 
требует большей активности со стороны 
муниципалитетов. В первую очередь это 
касается Калуги, Обнинска, Козельского, 
Боровского, Жуковского, Малоярославец-
кого и Ферзиковского районов.

Êîíñòàíòèí ÃÎÐÎÁÖÎÂ, 
çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà:

Åñëè ñòðîèòåëüñòâî 
øêîë óæå âåäåòñÿ, 
òî ñ äåòñêèìè 
ñàäàìè ïðèäåòñÿ 
ïîäêëþ÷èòüñÿ ïî ëèíèè 
ìåæâåäîìñòâåííîãî 
âçàèìîäåéñòâèÿ. Âåñíîé 
â ðåãèîíå äîëæíî âåñòèñü 
ïîëíîìàñøòàáíîå 
ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ 

îáðàçîâàòåëüíîé 
ñôåðû. Ãëàâàì 
ìóíèöèïàëèòåòîâ, 
â ïåðâóþ î÷åðåäü 
ãîðîäà Êàëóãè, 
íåîáõîäèìî 
âçÿòü ïîä îñîáûé 
êîíòðîëü õîä 
ñòðîèòåëüñòâà 
íîâûõ äåòñêèõ 
ñàäîâ.

УЛУЧШИТЬ 
ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ
ÊÑÒÀÒÈ

За последние четыре года в регионе капитально отремонтировано 69 
спортивных залов сельских школ, два помещения переоборудованы под 
спортзалы. В 2019 году будут капитально отремонтированы еще  пять  
спортзалов сельских школ. В период с 2012 по 2018 год созданы условия 
для инклюзивного образования детей-инвалидов в 75 общеобразователь-
ных школах и  27 детских садах. В прошлом году область стала  пилот-
ным регионом по апробации проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс. В этом  году работа  будет продолжена: чис-
ло компетенций  увеличивается  до восьми, а количество участников эк-
замена - до 127 человек.

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
В 2018 году в области создано 
955 новых мест в дошкольных 
учреждениях, из них 515 мест 
-  для детей в возрасте до трех 
лет, открыто пять новых дет-
ских садов. Всеми формами до-
школьного образования в реги-
оне охвачено 51,5 тыс. детей в 
возрасте до 7 лет. Охват детей 
до 7 лет дошкольным образова-
нием составил 97 процентов, в 
том числе -  в возрасте от 3 до 
7 лет - 100 процентов, а в воз-
расте до трех лет - 84 процен-
та. В 20 муниципалитетах об-
ласти очередь в детские сады 
ликвидирована.

О профессиях будущего
Профессиональная ориентация под-

ростков и молодежи - одно из важ-
нейших направлений. Здесь наша об-
ласть в передовиках - единственный 
в стране регион, где разработан «Ре-
гиональный атлас новых профессий». 
Атлас новых профессий - это альманах 
перспективных отраслей и профессий 
на ближайшие 15–20 лет, изданный 
как в бумажном, так и в электронном 
виде. Он охватывает 10 ключевых на-
правлений развития экономики, сре-
ди которых такие важные сферы, как 
энергетика, ядерные технологии и ро-
бототехника.   

Àëåêñàíäð ÀÍÈÊÅÅÂ, 
ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè 
îáëàñòè:

Àòëàñ íîâûõ ïðîôåññèé 
- ýòî èííîâàöèîííûé 
èíñòðóìåíò 
ïðîôåññèîíàëüíîé 
îðèåíòàöèè øêîëüíèêîâ 
è ñòóäåíòîâ, êîòîðûé 
ñïîñîáåí ïîìî÷ü èì 
ñäåëàòü ïðàâèëüíûé 
âûáîð ñïåöèàëüíîñòè. 
Ðàçðàáîò÷èêè àòëàñà 
- ïðåäñòàâèòåëè 
ïðåäïðèÿòèé, ýêñïåðòû 
â îáëàñòè ðûíêà òðóäà 

ðåãèîíà, êîòîðûå  
ñîâìåñòíî 
îáñóæäàëè 
èçìåíåíèÿ, 
ñîöèàëüíûå è 
ýêîíîìè÷åñêèå 
ïðîöåññû 
è ñòðîèëè 
îòðàñëåâûå 
«êàðòû 
áóäóùåãî».

Сегодня с атласом новых профессий ра-
ботают в 20  школах области, после чего 
предполагается его использование во всех 
образовательных организациях.  

Обучение детей-инофонов 
Все проекты в сфере образования в 

ближайшем будущем, как отмечалось 
на  итоговой коллегии, будут направле-
ны на внедрение и развитие новых про-

ектов. Среди них - несколько достаточно 
важных. Например, «Школьный климат». 
Данный проект впервые реализуется в 
России и направлен на исследование вну-
тришкольных и межличностных отноше-
ний, борьбу с так называемым школьным 
буллингом. Еще один актуальный проект 
- «Одинаково разные». Его цель - интегра-
ция в образовательное пространство де-
тей-мигрантов, обучение  русскому язы-
ку детей-инофонов с целью повышения 
качества их образования, приобщения к 
культурным и историческим традициям. 

Поощрение учителей
Подводя итоги, губернатор Анатолий 

Артамонов отметил важность поощрения 
директоров школ и учителей. Глава реги-
она призвал руководителей профильного 
ведомства «не стесняться отмечать про-
фессиональные достижения тех, кто их 
имеет». По его словам, поощрять челове-
ка за его достижения необходимо вовре-
мя. На Калужской земле много замеча-
тельных руководителей школ и учителей. 

Глава региона также подчеркнул, что 
сегодня минимальная зарплата молодых 
учителей в 15 тысяч рублей, установлен-
ная несколько лет назад, - это уже не тот 
уровень. Его нужно поднять, чтобы вы-
пускники вузов, обучающиеся на педаго-
гических специальностях, не боялись идти 
работать в школы. 

В заключение лучшим учителям вру-
чили региональные и ведомственные на-
грады. 

Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

ектов. Среди них - несколько достаточно 

ботают в 20  школах области, после чего 
предполагается его использование во всех 
образовательных организациях.  

Обучение детей-инофонов 

ближайшем будущем, как отмечалось 
на  итоговой коллегии, будут направле-
ны на внедрение и развитие новых про-
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100-летие отметила транспортная 
полиция России
На земле, на воде и в небе несут сегодня службу 
её сотрудники.   Едем ли мы поездом, летим ли 
самолетом, путешествуем ли на корабле – они  
на страже нашей безопасности. Калужский  
регион – зона ответственности Калужского 
линейного отдела МВД России: 855 км 
железнодорожного пути, крупные вокзалы  
и маленькие полустанки, и вновь открывшиеся 
воздушные ворота области - аэропорт 
Калуга. Юбилей – хороший повод поговорить 
о перспективах и планах на будущее. Мой 
собеседник  - Дмитрий КУЛАГИН, врио начальника 
Калужского ЛО МВД России на транспорте.

- Дмитрий Михайлович, какие 
направления сегодня вы счита-
ете приоритетными?

- Одним из наиболее важных 
направлений работы считаю 
имидж полицейского. От рядо-
вых сотрудников, с которыми 
граждане встречаются в поездах, 
на станциях, в аэропорту,  зави-
сит репутация всего отдела. 

- В советские времена для 
многих детей и взрослых  иде-
алом  милиционера был дядя 
Степа из стихов Сергея Михал-
кова.  Каким должен быть со-
временный полицейский?

- Конечно, мы не идеальны, мы 
такие же граждане, выходцы из 
своей социальной среды. От сво-
их сотрудников требую  соблю-
дения законов и доброго отно-
шения к людям. Человек должен 
найти поддержку, внимание к 
своей проблеме. Я говорю  всем, 
от заместителей до стажеров, что 
именно это первостепенно. Со-
трудник полиции всегда должен 
быть готов прийти на помощь. 
Моя задача - воспитать личный 
состав, нацелить на выполнение 
обязанностей.

Аэропорт Калуга - еще одно 
приоритетное направление на-
шей деятельности. Мы уделяем 
ему большое внимание. Там на-
ходится линейный пункт поли-
ции, где несут службу наши со-
трудники. Они занимаются про-
веркой документов, выявлени-
ем лиц, находящихся в розыске, 
пресечением административных 
правонарушений, преступлений. 
Наличие сотрудника полиции в 
аэропорту - уже профилактика. 
Это сдерживает многие горячие 
головы. Надо учитывать, что у 
нас международный аэропорт,  
его услугами пользуются ино-
странные граждане. Я думаю, мы 
не ударим в грязь лицом.

- Какова в области  динамика 
количества правонарушений на 
транспорте?

- За 2018 года на 16 процентов 
сократилось количество зареги-
стрированных преступлений на 
участке оперативного обслужи-
вания. Совершено меньше тяж-
ких преступлений. Это резуль-
тат профилактической работы. 
Наши сотрудники постоянно не-
сут службу в общественных ме-
стах, на наиболее многолюдных 
станциях – в Калуге и Обнинске. 
Мы сопровождаем поезда на 
«криминогенных» направлени-
ях, в первую очередь на Москов-
ском. Через Сухиничи идут поез-

да  молдавского и украинского 
формирования . Они также не 
остаются без нашего внимания. 

- Какие преступления преоб-
ладают?

- Чаще всего совершаются кра-
жи. Рассеянные граждане забы-
вают вещи, а злоумышленники 
присваивают их себе. Но рас-
крываемость высокая, поскольку 
практически весь подвижной со-
став оборудован системами ви-
деонаблюдения. Только на вок-
зальном комплексе в Калуге 88 
камер установлено. Они охваты-
вают всю территорию. Все пре-
ступления, совершенные здесь, 
раскрываются. Современная тех-
ника, информационные ресурсы 
позволяют нам это делать. 

- Ветераны вашей службы го-
ворят, что самое сложное в ра-
боте – все находится в посто-
янном движении: преступники, 
потерпевшие, улики. 

- Благодаря управлению по 
ЦФО, смежным линейным отде-
лам Москва-Киевская, Брянск, 
сотрудникам железной дороги 
нам удается преодолевать эти 
сложности.

- Долгое время у полиции 
была одна проблема – нехват-
ка кадров.  Много ли желаю-
щих служить в линейном от-
деле сейчас?

- Да. Как ни удивительно, слу-
жить в полиции стремятся де-
вушки. У нас в патрульно-по-
стовой службе почти половина  
- представительницы прекрасно-
го пола. Несмотря на женствен-
ность, хрупкость, они часто луч-
ше парней справляются со сво-
ими обязанностями. Часто они 
принципиальнее мужчин, иначе 
оценивают ситуацию,  при этом 
женщинам  доверяют больше, к 
ним реже проявляют агрессию. 
Но, конечно, на наиболее слож-
ных направлениях, в ночное вре-
мя на дежурство выходят креп-
кие мужчины. 

- Как в вашей сфере работа-
ет система наставничества?

- Когда к нам приходит мо-
лодой сотрудник, за ним обя-
зательно закрепляют наиболее  
опытного. Причем эти люди 
должны подходить друг другу 
по психологическим характери-
стикам. Это очень важно, чтобы 
не отбить у молодого сотрудни-
ка желание служить в полиции.

- Давайте попробуем загля-
нуть в будущее.

- Еще больше внимания по-
требуют  наши воздушные воро-

та. Пассажиропоток в аэропорту 
Калуга растет и будет расти. От-
крываются новые направления. 
За потоками людей и грузов ну-
жен глаз да глаз.

Остается одним из важней-
ших направлений профилактика  
травматизма на железной доро-
ге. В России объявлено 10-летие 
детства. Среди задач -  обеспе-
чение безопасности детей на 
транспорте. Хочется отметить, 
что наше отделение по делам 
несовершеннолетних заняло 2-е 
место по ЦФО по эффективности 
работы. Это очень хороший ре-
зультат. И мы не намерены сни-
жать планку.

- Пассажирам обычно жела-
ют счастливого пути, а транс-
портным полицейским?

- Я хотел бы пожелать кол-
легам получать удовольствие 
от своей профессии. Это очень 
важно. Мы на работе порой про-
водим больше времени, чем с 
семьей. Такова наша служба.  А 
также удачи, терпения, взаи-
мопонимания и в коллективе, 
и дома. 

Беседовала  
светлана МАЛЯвсКАЯ.

Полицейские-ветераны остаются в строю
ни сменили мундиры на гражданские костюмы, к их званиям добавили «в отставке»… но ветераны по-
прежнему верны своей службе, готовы прийти на помощь тем, кто только начинает свой путь в профессии. 

В ветеранской организации Калужского линейного отдела МВД России на транспорте сегодня 150 чело-
век. Кладезь опыта – так здесь говорят. Дело в том, что за каждым начинающим полицейским закрепляют 
наставников, причем один из них – из числа ветеранов. научат, подскажут, а если надо, то и сами в рейд 
выйдут. как, например, бывший начальник отдела по делам несовершеннолетних майор в отставке Клав-
дия николаевна Карпушина. Вместе со своими коллегами она посещает неблагополучные семьи, проводит 
профилактические беседы в учебных заведениях. Активно помогают молодым сотрудникам подполковник 
милиции в отставке Павел Петрович Титов, подполковник милиции в отставке Ольга Владимировна Мулю-
кина, майор милиции в отставке николай иванович Царьков. В таком серьезном деле, как аттестация, тоже 

требуется ветеранское участие. Подполковники в отставке Любовь 
Алексеевна Крымова и Виктор Викторович Барусков работают в ат-
тестационной комиссии линейного отдела.

- Когда я пришла работать,  у меня тоже был такой наставник  - 
Леонид Федорович Ширяев, - вспоминает Любовь Крымова. - ны-
нешние молодые люди в чем-то похожи на нас в их возрасте. Они 
тоже находят романтику в полицейской службе, у них есть острое 
чувство справедливости. но реалии сегодняшнего дня накладывают 
свой отпечаток, да и требования к сотрудникам полиции возросли. 

Много лет она служила в отделении  по работе с личным соста-
вом, а сейчас возглавляет общественный совет при Калужском ЛО 
МВД России на транспорте и  ветеранскую организацию, созданную 
в 1986 году. Тогда в ее состав входило более двух десятков участни-
ков Великой Отечественной войны. на протяжении 24 лет председа-
телем совета ветеранов Калужского ЛО являлся бывший начальник 
отдела подполковник милиции в отставке Павел Петрович Титов. 
Традиции, сложившиеся за эти годы, берегут и теперь.  

Кстати, многие ветераны линейного отдела стали родоначаль-
никами трудовых династий – в органах внутренних дела служат их 
дети и внуки.

елена НИКОЛАевА.
фото предоставлено калужским ло Мвд россии  

на транспорте.

ДоРога Длиною в век        

Хронограф     
1718 и 1722 годы  -   

в обязанности полиц-
мейстерских канцеля-
рий Санкт-Петербурга и 
Москвы включены функ-
ции полицейской охраны 
грузов,  перевозимых на 
гужевом и водном транс-
порте.           

18 февраля 1919 года  
вышел  декрет ВЦИК «Об 
организации межведом-
ственной комиссии по 
охране железных дорог». 
Это официальная дата 
организации транспорт-
ной милиции (впослед-
ствии полиции) в России.

40 - 50-е годы  XX 
века - на станции Калуга 
дислоцировалось Управ-
ление охраны МГБ СССР 
на Московско-Киевской 
железной дороге. 

В январе 1953 года 
Управление охраны было 
упразднено и на его ос-
нове образованы дорож-
но-транспортный отдел 
МГБ на Московско-Киев-
ской железной дороге, 
который занимался кон-
трразведывательной де-
ятельностью, и дорож-
ный отдел милиции МВД 
СССР на Московско-Киев-
ской железной дороге. 

В августе 1959 года 
Московско-Киевская же-
лезная дорога, а вместе 
с ней и дорожный отдел 
милиции были ликвидиро-
ваны. Был образован ли-
нейный отдел милиции, 
который перешел в под-
чинение дорожного отде-
ла милиции Калининской 
железной дороги.

В июне 1961 года, ког-
да  ликвидировали Кали-
нинскую железную дорогу,  
линейный отдел милиции 
на станции Калуга был 
переведен в подчинение 
Управления транспорт-
ной милиции на Москов-
ской железной дороге.

С апреля 2016 года 
подразделение носит на-
звание «Калужский ЛО 
МВД России на транс-
порте».

о
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В Калуге прошёл 12-й фестиваль  
ансамблевой музыки «Созвучие»

татьяна сАвКИНА
Сорокой называется головной 

убор, который мы увидели на вы-
ставке «Традиционный женский 
костюм. Сквозь века». На таких вы-
ставках всегда многообразие – это 
вышитые рубахи, яркие сарафаны, 
нарядные понёвы, а также сороки, 
накосники, девичьи венчики и оче-
лья. Здесь, в залах музейно-крае-
ведческого центра, сложно оста-
ваться равнодушным – это наша 
история! Сколько уже было подоб-
ных выставок, но, рассматривая 
всю эту красоту, можно открывать 
для себя что-то новое.

Особенностью данной выставки 
стало участие в ней детей. Ярко до-
полнили экспозицию работы вос-
питанников детско-юношеского 
центра «Исток» и художественной 
мастерской «Ремесленная слобода» 
- платья с вышивкой, выполненные 
в «русском стиле», украшения, су-
мочки. Представьте себе, что этим 
кто-то еще занимается, – дети воз-
рождают ремесло своих предков! 
Более десяти лет учащиеся центра 
«Исток» под руководством Татьяны 
Ермаковой воссоздают традицион-
ное ручное ткачество и бранную 
технику, которая на нашей зем-
ле считалась утерянной, а потому 
– забытой. По этнографическим 
образцам, изделиям прошлых ве-
ков из музейных коллекций ребя-

Малоярославчане  
встретились с актёром  
Александром Михайловым

ак рассказала газета «Малоярославецкий край», кинокон-
цертный зал Центра культуры и туризма собрал любителей 
и почитателей творчества александра Михайлова – актера 
театра и кино, кинорежиссёра.

Он стал совестью российского кино – настоящий русский 
мужик и символ «спокойного времени» – так многие харак-
теризуют артиста сегодня. красивому и статному актеру до-
стались народные образы, а зрители обожали его героев из 
фильмов «любовь и голуби», «Мужики!», «змеелов» и других 
картин, которые обрели в советское время феноменальную 
популярность. И это красноречиво было доказано бурными 
аплодисментами с его появлением на сцене, что весьма рас-
трогало александра Яковлевича. 

замечу, что у многих зрителей в зале стояли слёзы на гла-
зах и никто не стеснялся этого и не пытался их скрывать. а 
на сцене стоял очаровательный, подтянутый 74-летний муж-
чина, который не пытался скрывать свой возраст.

Он рассказал о своём детстве и юности, о любви к родине 
и жизни, о творческом пути.

В 2017 году фильмография Михайлова пополнилась карти-
ной «Мата Хари». киноленту представили в январе.

актер часто путешествует по стране с творческими вече-
рами, продолжает участвовать в спектаклях в Малом театре.

сегодня александр Ми-
хайлов играет в антрепризе, 
преподает во ВГИке, иногда 
снимается в кино. Из послед-
них фильмов актера популяр-
ными стали «любовь – не 
картошка», «родная крови-
ночка», «Гвоздь» и «Под-
дубный».

свое амплуа в кино алек-
сандр Михайлов выбрал дав-
но. сегодня, спустя годы, пе-
ред зрителями предстала фи-
гура мужественного, роман-
тичного, наивного и страст-
ного героя былых дней. сам 
актер не раз утверждал, что 
во время съемок всегда ру-
ководствовался не умом, а 
сердцем, поэтому герои на 
экране выглядели реалистич-
но и просто, что и стало при-
чиной любви зрителя.

следует отметить, на-
сколько грамотно и интерес-
но был составлен сценарий 
творческого вечера. Перед 

началом выступления на экране были показаны фрагменты 
из фильмов с его участием. Мастер художественного чтения 
проникновенно читал стихи. Исполнял под фонограмму и с 
клипами песни, подаренные ему друзьями – Валерием Ме-
ладзе, константином Фроловым, Викой Цыгановой.

Людмила тКАЧ.
фото автора.

В Белинке презентовали песенник
есеннИк в нашей жизни теперь явление нечастое, потому 
желающих послушать и посмотреть на творческой встрече с 
автором в библиотеке Белинского собралось немало. 

 «Бабье лето»- не первая книга литератора, кандидата соци-
ологических наук, доцента кафедры философии и политологии 
калужского филиала МГТУ им. н.Э. Баумана Татьяны Чер-

нышевой. До этого ее стихи, 
рассказы и биографическая 
публицистика выходили в 
альманахах университета, в 
сборниках стихов преподава-
телей, сотрудников и студен-
тов калужского филиала, ли-
тературных альманахах «со-
звездие» и «Пробуждение». 
ее первый самостоятельный 
сборник стихов «Талая вода» 
увидел свет в 2013 году. сти-
хи Татьяны Чернышевой опу-
бликованы также в альмана-
хе «калуга литературная», в 
детской книге «здравствуй, 
солнышко».

а вот песенник она издала 
впервые. на концерте-пре-
зентации в исполнении авто-
ра звучали песни «Дождик», 
«Талая вода», «Бабье лето», 
«с днем рожденья, милый го-
род» и другие. В проведении 
творческой встречи очень по-
могли работники читального 

зала екатерина Ширялина и Ирина Балханова. В концерте 
приняли участие член союза композиторов россии сергей 
Дусенок, композитор и пианист николай Шелков, аккомпа-
нировал на гитаре александр Панин. аранжировка и инстру-
ментальное сопровождение фонограммы оформил гитарист 
николай назаров. стихи читала ученица средней школы  
№ 21 анастасия кардаполова. Такой творческий тандем, а 
также теплые песни автора Татьяны Чернышевой пришлись 
по душе зрителям.

Наталья МИХеевА.
фото автора.

ЭТОТ раз фестиваль собрал 69 разнообразных по со-
ставу ансамблей, в состав которых вошли более 200 уча-
щихся из всех музыкальных школ города. По традиции 
учредителем фестиваля выступило управление культуры 
калуги, а организатором – детская школа искусств №1 
им. н. П. ракова.

В течение двух дней – 9 и 11 февраля – юные музы-
канты выходили на сцены Дома музыки и 1-й ДШИ, что-

бы продемонстрировать искусство исполнения. а играть в 
ансамбле гораздо сложнее, чем одному, недаром в пере-
воде это слово означает «вместе». В ансамблевой игре 
юный исполнитель приобретает такие ценные качества, 
как взаимоуважение, ответственность, умение слушать 
и чувствовать друг друга, учится взаимопомощи и под-
держке, находит новых друзей.

Жюри определило лучшие ансамбли, учитывая важные 
критерии: слаженность и сыгранность ансамбля, техниче-
скую сторону исполнения, чувство стиля и музыкальность.

звания «Гран-при» заслужили три ансамбля, набравшие 
наивысший балл: фортепианный дуэт анастасии Деминой 
и Милены никишовой из 1-й ДШИ, инструментальный дуэт 
представителей той же школы анны кутеповой и Марии Пен-
ской (на фото) и трио баянистов: кирилл здесев, егор са-
мойлов и Даниил Гараничев из ДШИ №2 им. с.с. Туликова.

звание «лауреат» получили 20 ансамблей, ещё 20 
были награждены дипломами с присуждением звания 
«Дипломант». 

Председатель жюри заслуженный работник культуры 
рФ Татьяна Горбунова поздравила и поблагодарила юных 
исполнителей и их преподавателей за проявленную от-
ветственность и огромный труд.

Наталья ЛУГОвАЯ.
фото предоставлено дШи №1 им. н.П. ракова.

та сумели воскресить 
тканые орнамен-
ты, коих когда-то 
было великое 
множество.

-  С е й ч а с 
многие зани-
маются воз-
р о ж д е н и е м 
т р а д и ц и о н -
ных промыс-
лов. Я думаю, 
если вплотную 
подходить к этому, 
то обязательно нужно 
изучать и историю реме-
сел, и историю костюма, - отметила 
Татьяна Ермакова, - это наше, род-
ное! Мы должны не дать оборвать-
ся той ниточке, которая связывает 
нас с предыдущими поколениями.

Традиционный русский костюм 
носило крестьянство. Веками он 
оставался неизменным. Крестьянки 
создавали одежды своими руками – 
ткали, шили, вышивали, украшали 
кружевами и бисером – они владе-
ли всеми видами рукоде-
лия – костюм это все 
соединил в себе. Жен-
ский наряд в отличие 
от мужского был наи-
более разнообразным, 
ярким, декорированным. 

В музейной кол-
лекции сохрани-
лись два ком-

п л е к т а 
женского 
к о с т ю м а , 
которые бытова-
ли в Калужской 

губернии, – сара-
фанный и понёв-

ный, последний – са-
мый древний. Понёва, 

а попросту юбка и фартук-
занавеска, составляли одежду за-

мужней женщины. А на самом деле 
наряд был сложным. На голову на-
девалась кичка или сорока – счи-
талось недопустимым, если жен-
щина была простоволоса – голова 
должна быть обязательно покрыта. 

Среди интересностей на вы-
ставке – старинные нагрудные и 
нашейные украшения из бисера 
и стекляруса XIX – начала XX в. 
Вообще женщины всегда любили 
надевать на себя всевозможные 
бусы, браслеты, серьги, ленты, ви-
сочные кольца, по народным по-
верьям, они служили оберегами. 

На вернисаж гости пришли не 
просто посмотреть, но и послу-

шать рассказы об исследовании 
и истории русского костюма 

художника-дизайнера Веры 
Москалевой, мастера науч-
но-художественных про-
мыслов Светланы Сивко-
вой, педагога Татьяны Ер-
маковой. Народная куль-
тура таит в себе такое 
богатство, что и предста-
вить сложно! Все, что на-
ходится сегодня в залах, 
дает наглядное представ-
ление о моде наших пра-
бабушек  

фото  
Сергея лялякина.

кСтати
В Калужской губернии, как и на Руси вообще, с 
трех лет девочка осваивала все то ремесло, 
которое могло пригодиться в замужестве, 
– ткала, вышивала и уже начинала гото-
вить свой свадебный наряд. Когда девушка 
выходила замуж, мать готовила полотна ей 
на 12 понёв разного назначения – будничные, 
праздничные, воскресные. По костюму можно 
было определить, из какой деревни и к какой 
семье принадлежит женщина, замужем ли 
она и сколько у нее детей, – костюм гово-
рил о его обладательнице все. 

Сорока –  
это не птица

палаты коробовых украсили  
свою историю ещё одной  
интересной выставкой 

в

П

к
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Что нужно знать об установке 
торговых автоматов для продажи еды 
и напитков в общеобразовательных 
учреждениях

Прежде чем устанавливать та-
кие автоматы в школах, Роспо-
требнадзор рекомендует взве-
сить все за и против и подумать 
о целесообразности такого шага.  
Размещая торговые автоматы для 
продажи еды и напитков в зда-
нии учебного заведения,  в пер-
вую очередь необходимо обеспе-
чить соблюдение принципов здо-
рового питания и требованиий 
санитарного законодательства. 
Основанием для этого служат 
СанПиН «Санитарно-эпидемио-
логические требования к орга-
низации питания обучающихся 
в общеобразовательных учрежде-
ниях, учреждениях начального и 

среднего профессионального об-
разования».

Ассортимент реализуемой про-
дукции должен быть утвержден ру-
ководителем общеобразовательно-
го учреждения и согласован специ-
алистами Управления Роспотреб-
надзора области или его террито-
риальных отделов.

 С данными о допустимой массе 
(объеме) реализуемой порции или 
упаковки, а также о существенных 
условиях реализации такой продук-
ции можно более подробно ознако-
миться, изучив СанПиН 2.4.5.2409-
08 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к организации 
питания обучающихся в общеоб-

разовательных учреждениях, уч-
реждениях начального и среднего 
профессионального образования» 
(приложение 8). Сведения имеют-
ся в свободном доступе.

Управление Роспотребнадзора 
обращает внимание, что неиспол-
нение указанных требований яв-
ляется грубым нарушением сани-
тарного законодательства и влечет 
за собой административную ответ-
ственность, а в случае ущерба жиз-
ни и здоровью учащихся - уголов-
ную  

Касается владельцев оружия
настоящее время на территории региона сотрудники 

лицензионно-разрешительного центра Росгвардии проводят 
проверки по соблюдению гражданами условий хранения ору-
жия и патронов, а также документов, подтверждающих за-
конность владения оружием и его использования.

По результатам аналогичных проверок за 2018 год за раз-
личные нарушения правил хранения и использования оружия 
в отношении владельцев составлено 1468 административных 
протоколов, изъято 984 единицы огнестрельного оружия и поч-
ти 4000 патронов различного калибра. Большая часть выяв-
ленных нарушений выразилась в несоблюдении сроков пере-
регистрации лицензий и разрешений на гражданское оружие.

Во избежание утрат и хищений напоминаем: оружие 
и патроны должны храниться по месту проживания 
владельца с соблюдением условий, обеспечивающих 
их сохранность, безопасность хранения и исключаю-
щих доступ к ним посторонних лиц.

При наличии у владельцев разрешений на хранение 
и ношение оружия, срок действия которых истекает, 
необходимо обратиться с документами для перереги-
страции имеющегося оружия в подразделения ЛРР по 
месту жительства.

В соответствии с требованиями действующего законода-
тельства и сложившейся судебной практикой хранение граж-
данского огнестрельного оружия с просроченным даже на 
один день разрешением приравнивается к его незаконному 
обороту. В этом случае владелец привлекается к администра-
тивной ответственности, а оружие и патроны к нему подлежат 
принудительной конфискации в собственность государства 
без возврата. В прошлом году по данному факту сотрудни-
ками ЦЛРР составлено 143 административных протокола.

Приём граждан в подразделениях лицензионно-разреши-
тельной работы Калужской области: вторник: с 9.00 до 12.00 
и с 14.00 до 17.00; четверг: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 
17.00; пятница: с 9.00 до 12.00, 3-я суббота каждого месяца 
с 9.00 до 13.00. Телефон для справок: 8 (4842) 70-23-38.

Центр лицензионно-разрешительной работы управле-
ния Росгвардии по Калужской области напоминает о необ-
ходимости добровольной сдачи незаконно хранящихся ог-
нестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 
взрывных устройств.

Центр лицензионно-разрешительной работы 
Росгвардии по Калужской области.

Бдительность никто не отменял
сКоРом времени наша область присоединится к цифро-

вому телевизионному вещанию. В преддверии этого события 
в крупных населенных пунктах региона  организована работа 
по информированию жителей об особенностях перехода на 
так называемую «цифру». Появились и добровольцы, гото-
вые прийти на помощь гражданам в любую минуту, чтобы 
настроить оборудование. однако не стоит терять бдитель-
ности! Под видом помощников по установке оборудования 
могут скрываться нечистые на руку люди, преследующие 
только лишь одну цель – обогащение за чужой счет. 

Уважаемые граждане! Полиция напоминает о мерах 
безопасности. Не доверяйте незнакомцам! Волонтеры 
или представители организаций и учреждений никог-
да не приходят без предупреждения! При визите не-
известного человека попросите его предъявить удо-
стоверение и свяжитесь с той службой, которую он 
представляет, чтобы уточнить, работает ли у них 
такой гражданин и направляли ли его к вам.

Прежде чем принять любое решение, связанное со значи-
тельными расходами, обязательно посоветуйтесь с близкими!

обо всех подозрительных случаях, когда незнакомые люди 
пытаются проникнуть в ваше жилье и проявляют чрезмерную 
настойчивость, сообщайте в полицию. если вы оказались сви-
детелем подобных разговоров незнакомцев с пенсионерами,  
помогите предотвратить беду, сообщите о произошедшем в 
отдел полиции, тем самым вы не позволите мошенникам ре-
ализовать намеченные планы по обману жителей региона. 

Пресс-служба УМвД России по Калужской области.

С детства знай свои права!
ФссП России по Калужской области напоминает о приёме работ для участия 
в региональном этапе Всероссийского конкурса «Юный правозащитник-2019».

он проводится среди детей государственных служащих и работников УФссП 
России по Калужской области от 11 до 18 лет в трёх возрастных категориях.

В 2019 году на конкурс заявлены следующие темы письменных работ:
I возрастная группа (11 - 13 лет):
1. «орлёнок» – символ единства, дружбы и традиций».
2. «я – гражданин России». 
II возрастная группа (14 - 15 лет):
1. «особенности юридической ответственности несовершеннолетних».
2. «История исполнительного производства в России».
III возрастная группа (16 - 18 лет):
1. «особенности прохождения гражданской службы в России».
2. «Профессия – дознаватель Федеральной службы судебных приставов».
Письменная работа должна в обязательном порядке содержать Ф.И.о. авто-

ра, возрастную группу, тему и быть объ-
емом до 6 печатных листов формата а4. 
Работы принимаются до 28 февраля по 
адресу: г. Калуга, ул.Ф.Энгельса 25, каби-
нет 503 – отдел государственной службы 
и кадров управления. Более подробную 
информацию о конкурсе можно узнать по 
телефону (4842) 54-62-80.

Победителей и участников регионально-
го этапа в каждой возрастной группе ждут 
дипломы от УФссП России по Калужской 
области, а работы конкурсантов, занявших 
первые места, будут направлены в москву 
для участия в следующем этапе всероссий-
ского конкурса.

Игра в прятки и сопротивление
соотВетстВИИ со статьей 24 Федерально-

го закона «об исполнительном производстве» в 
случае уклонения от явки по вызову судебного 
пристава-исполнителя должники могут быть под-
вергнуты принудительному приводу на приём.

так, в отделе судебных приставов по спас-
Деменскому и Барятинскому районам находит-
ся исполнительное производство о взыскании 
с гражданки В. алиментов в пользу её несо-
вершеннолетнего ребенка, который находится 
в детском доме.

Должница была вызвана по повестке к судеб-
ному приставу-исполнителю, однако на приём 
не явилась, на телефонные звонки не отвеча-
ла, решив, по-видимому, сыграть с судебными 
приставами в прятки. сотрудник ведомства вы-
нес постановление о принудительном приводе 
гражданки В. в отдел. 

судебные приставы по оУПДс рано утром 
выехали по адресу места жительства должни-
цы, она, ничего не подозревая, открыла дверь, и 
тут её ждал неприятный сюрприз в виде гостей 
в форме. Должница наотрез отказалась ехать с 
сотрудниками службы, кричала, ругалась, пы-
талась захлопнуть дверь, чем препятствовала 
законной деятельности должностных лиц.

В итоге гражданка В. была привлечена к ад-
министративной ответственности по статье 17.8 
КоаП РФ (воспрепятствование законной дея-
тельности должностного лица органа, уполно-
моченного на осуществление функций по при-
нудительному исполнению исполнительных 
документов и обеспечению установленного по-
рядка деятельности судов), и теперь ей грозит 
штраф. стоит отметить, что в отдел судебных 
приставов она всё равно была доставлена, там 
должницу привлекли к административной от-
ветственности уже по статье 5.35.1 КоаП РФ 
за неуплату алиментов. 

Пресс-служба УФссП России  
по Калужской области. 

росПотребнадзор - ПредПринимателям 

Будь наЧеку, предлагая 
продукты детям

Ассортимент пищевых 
продуктов для организации 
дополнительного питания 
обучающихся: 

фрукты (яблоки, груши, манда-
рины, апельсины, бананы и др.);
вода питьевая, расфасованная в 
емкости (бутилированная), нега-
зированная;
чай, какао-напиток или кофей-
ный напиток с сахаром, в том 
числе с молоком;
соки плодовые (фруктовые) и 
овощные, нектары, инстантные 
витаминизированные напитки;
молоко и молочные напитки 
стерилизованные (2,5% и 3,5% 
жирности);
кисломолочные напитки (2,5%, 
3,2% жирности);
 изделия творожные, кроме 
сырков творожных (не более 9% 
жирности);
сыры сычужные твердые для 
приготовления бутербродов;
хлебобулочные изделия;
орехи (кроме арахиса), сухо-
фрукты;
мучные кондитерские изделия 
промышленного (печенье, ваф-
ли, мини-кексы, пряники) и соб-
ственного производства, в том 
числе обогащенные микронутри-
ентами (витаминизированные);
кондитерские изделия сахар-
ные (ирис , зефир, кондитерские 
батончики, конфеты, кроме кара-
мели), в том числе обогащенные 
микронутриентами (витаминизи-
рованные), шоколад.

в

в

в

У
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ПАО «МРСК Центра и Приволжья» извещает об открытом аукционе по продаже находя-
щегося в собственности недвижимого имущества

Состав отчуждаемого имущества:
Лот №1: имущество, расположенное по адресу: Калужская область, Дзержинский район, село 

Льва Толстого, ул.1 Мая, д.36 (записи о регистрации права от 25.04.2008 №40-40-04/015/2008-067, 
от 05.05.2008 №40-40-04/013/2008-413):

- нежилое здание общей площадью 206,5 кв.м, кадастровый номер 40:04:150105:230,
- нежилое помещение общей площадью 97,8 кв.м, кадастровый номер 40:04:150105:236.
Имущество расположено на земельном участке общей площадью 1192 кв. м с кадастровым 

номером 40:04:150105:41 (на праве аренды).
Имущество не обременено правами третьих лиц, в залоге, споре, под арестом не состоит.
Начальная цена имущества - 2 794 061,67 руб. (без учета НДС). Размер задатка - 5% - 139 703,08 

руб. (без учета НДС).
Лот №2:имущество, расположенное по адресу: Калужская область, Дзержинский район, город 

Кондрово, ул.Интернациональная, д.31 (записи о регистрации права от 05.05.2008 №40-40-
04/004/2008-207, от 05.05.2008 №40-40-04/004/2008-208):

- база электросети (строение №1) общей площадью 291,4 кв.м, кадастровый номер 
40:04:010402:1849,

- электросетевой комплекс (строение №2) общей площадью 176,0 кв.м, кадастровый номер 
40:04:010402:1848.

Имущество расположено на земельном участке общей площадью 1401 кв.м с кадастровым 
номером 40:04:010402:59 (на праве аренды).

Имущество не обременено правами третьих лиц, в залоге, споре, под арестом не состоит.
Начальная цена имущества - 3 076 666,67 руб. (НДС не облагается). Размер задатка - 5% - 

153 833,33 руб. (НДС не облагается).
Покупателем признается участник с наибольшей ценой предложения, представляемой в запеча-

танном конверте (в составе заявки на участие в аукционе). Контактные данные лиц для уточнения 
информации по аукциону: Кирсанова Е.В., тел. (4842) 716-275, Серова С.И., тел. (4842) 716-324.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням с 08 ч. 00 мин. 15.02.2019 
г. и прекращается в 12 ч 00 мин. 26.03.2019 г., дата признания претендентов участниками аукциона: 
27.03.2019 г. по адресу: 248000, Калужская область, г.Калуга, ул.Красная Гора, д.9/12.

Дата и время подведения итогов аукциона: 29.03.2019 г. в 10 ч 00 мин. (МСК) по месту при-
ема заявок.

Полное извещение о проведении аукциона размещено на официальных сайтах ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» www.mrsk-cp.ru в разделе «О компании» «Управление собственностью», 
ПАО «Россети» www.rosseti.ru в разделе «Закупки» «Извещения о продаже активов ПАО «Рос-
сети» и ДЗО».

Совет судей Калужской области и Управление Судебного департамента в Калужской 
области сообщают, что 28 марта 2019 года в конференц-зале администрации губернатора 
Калужской области по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2, в 10 часов состоится кон-
ференция судей Калужской области.

АО «Калуганефтепродукт» реализует следующее имущество: Промышленная площадка 
«Мятлевский участок», состоящая из 7 объектов недвижимости и 23 единиц движимого 
имущества, расположенных по адресу: Калужская область, Износковский район, посёлок 
Мятлево, улица Интернациональная, 58. 

Реализация имущества проводится с использованием электронной торговой площад-
ки (ЭТП) АО «ТЭК-Торг» секция «Продажа имущества» по адресу https://www.tektorg.ru/
sale , процедура № ПИ811005. Дата окончания срока подачи заявок – 15 марта 2019 г. в 
10:00 московского времени. Дата проведения онлайн Тендера 01 апреля 2019 г. в 12:00 
московского времени на ЭТП.

За дополнительной информацией обращаться по телефону: (4842)50-34-52.

РЕШЕНИЕ
расширенного заседания коллегии министерства сельского хозяйства Калужской области, комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области и государственной инспекции  

по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области
  4 февраля 2019 года  г. Калуга

 
 Заслушав и обсудив вопрос «Об итогах работы агро-

промышленного комплекса области за 2018 год и задачах 
на 2019 год», коллегия министерства отмечает, что благо-
даря предпринимаемым мерам достигнута стабильность 
сельскохозяйственного производства Калужской области. 
За период 2011 - 2018 год отмечаются устойчивые темпы 
роста сельскохозяйственного производства. Среднегодо-
вой рост валовой продукции сельского хозяйства области 
в сопоставимых ценах за указанный период составил 
более 5,1 % (в сельскохозяйственных организациях – 6,8 
%, КФХ – 21,5 %).

 Уровень самообеспечения региона молоком и кар-
тофелем составляет 116,8 % и 100,7 % соответственно, 
мясу – 99,8 %.

 С 2006 по 2018 год производительность труда в со-
поставимых ценах в сельхозорганизациях Калужской об-
ласти выросла почти в четыре раза (3,7 раза), заработная 
плата - более чем в 4,6 раза. 

 Инвестиционный портфель калужского сельского 
хозяйства составляет более 75,7 млрд. рублей средств 
частных инвесторов и инвестиционных кредитов, в т.ч. 
36,7 млрд. рублей – частные средства инвесторов и более 
39,0 млрд. руб. - инвестиционные банковские кредиты. 

 За 2018 год объем производства валовой сельско-
хозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий 
составил 41,3 млрд. рублей, индекс физического объема 
к соответствующему периоду прошлого года – 109,9 %, в 
том числе: в сельскохозяйственных организациях – 25,4 
млрд. рублей (113,4 %), крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах – 3,4 млрд. рублей (123,1 %), хозяйствах населения 
– 12,5 млрд. рублей (100,1 %). Индекс производства про-
дукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 
превышает целевой показатель на 7,6 процентных пункта.

 За 2018 год на государственную поддержку сельского 
хозяйства в рамках реализации Государственных про-
грамм выплачено сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям области 3418,7 млн. рублей, в т.ч. из областного 
бюджета – 830,7 млн. рублей, федерального бюджета 
– 2588,0 млн. рублей.

 В последние годы на территории Калужской области 
активно развивались такие отрасли животноводства, как 
молочное и мясное скотоводство, свиноводство, птице-
водство, а также реализуются проекты аквакультуры. 

 Рост производства сельскохозяйственной продукции 
способствует повышению уровня жизни и занятости 
сельского населения. Среднемесячная заработная плата 
работников, занятых в сельском хозяйстве области со-
ставит 28 807 рублей, или 106,8 % к уровню 2017 года

 По состоянию на 1 января 2019 года во всех катего-
риях хозяйств получено 191,4 тыс. тонн зерна или 120% 
к целевому индикатору. Урожайность составила 25,1 ц/
га, +0,6 ц/га к предыдущему году. Набирает обороты 
тепличное овощеводство. Объем производства овощей 
закрытого грунта на 37 % превысил показатель 2017 года 
и составил 24,8 тыс. тонн. Перспективным направлением 
в регионе стало садоводство. 

 На зимне-стойловый период 2018-2019 годов сель-
скохозяйственными товаропроизводителями заготовлено 
кормов 33 ц. к. ед. на 1 условную голову скота, что на 2,45 
ц. к. ед. больше уровня 2017 года.

 В регионе устойчиво работает более 60 современных 
животноводческих комплексов по производству молока. 
Более 70 % от общего количества животных сельско-
хозяйственных предприятий содержится по технологии 
беспривязного содержания, доение коров осуществляется 
в 55 доильных залах. Смонтировано и введено в экс-
плуатацию 128 роботизированных установок различных 
модификаций, в области функционируют 36 роботизи-
рованных ферм.

 Производство молока в 2018 году в хозяйствах всех 
категорий составило 345,8 тыс. тонн, или 116,9 % к 2017 
году, в том числе в сельскохозяйственных организациях 
310,5 тыс. тонн или 118,1 %, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах 18,7 тыс. тонн или 129,9 %, соответственно. 

 В Калужской области успешно развиваются подотрас-
ли животноводства, занимающиеся производством мяса 
и мясопродуктов. Производство скота и птицы на убой 
(в живом весе) в хозяйствах всех категорий в 2018 году 
составило 127,1 тыс. тонн, или 114,5 % к 2017 году, в том 
числе в сельскохозяйственных организациях – 107,6 тыс. 
тонн или 115,5 %, крестьянских (фермерских) хозяйствах 
9,0 тыс. тонн или 138 %, соответственно. 

 В структуре производства мяса высокий удельный вес 
– 66,9 % приходится на мясо птицы. В птицеводстве ве-

дется планомерное обновление основных фондов, пере-
ход на автоматизированные производственные процессы.

 Производство яйца в хозяйствах всех категорий за 
2018 год составило 167,5 млн. штук, или 112,4 % к 2017 
году, в том числе в сельскохозяйственных организациях 
– 101,3 млн. штук или 129,2 %.

 В настоящее время в сельскохозяйственных орга-
низациях Калужской области работает 642 молодых 
специалистов и рабочих, которым предоставляются меры 
социальной поддержки в виде ежеквартальной денежной 
выплаты. В настоящее время молодым специалистам пре-
доставлены выплаты на сумму 23 млн. 397 тыс. рублей.

 В 2018 году 44 студентам, осваивающим программы 
высшего образования по специальностям (направлениям 
подготовки) ветеринария, зоотехния, агроинженерия и 
агрономия по договорам о целевом обучении оказана 
социальная поддержка в виде денежных выплат. Общая 
сумма выплат составила 1072,5 тыс. рублей.

 В рамках реализации мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий Калужской области в 2018 
году достигнуты следующие результаты:

 - социальные выплаты на строительство (приоб-
ретение) жилья получили 73 сельских семьи, из них 52 
– молодые семьи и молодые специалисты;

 - улучшили жилищные условия 58 сельских семей, 
ими построено (приобретено) 5,1 тыс. кв. метров жилья;

 - введены в эксплуатацию:5 спортивных площадок, 4 
детские игровые, 7 скверов, Дом культуры в д. Михеево, 
9,7 км уличных газопроводов, система водоснабжения 
протяженностью 4,7 км; музей-мастерская «Ерденев-
ская игрушка» Малоярославецкого района и завершено 
благоустройство природного источника в дер. Стайки 
Хвастовичского района. 

 По состоянию на 1 января 2019 года в инспекции 
гостехнадзора Калужской области зарегистрировано 
– 17343 единицы самоходной техники, в т. ч. тракторов - 
7465 ед., зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов 
- 456 ед., прицепов к тракторам и самоходным машинам 
- 2620 ед., дорожно-строительных машин - 3476 ед., и 
прочих самоходных машин в количестве - 3326 единиц. 

 В отчетном периоде по результатам аттестационных 
комиссий с участием должностных лиц инспекции Го-
стехнадзора выдано 2504 удостоверения тракториста-
машиниста.

 Административные взыскания в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, за прошедший год 
были наложены на 60 должностных лиц, 122 физических 
и 7 юридических лиц. Общая сумма штрафных санкций 
составила 321200 рублей. По результатам контрольных 
мероприятий выдано 2 предписания об устранении вы-
явленных нарушений Сумма произведенных инспекцией 
гостехнадзора области сборов государственной пошлины 
за 2018 год составляет 9,2 млн. рублей.

 На территории Калужской области размещено и 
функционирует более 1000 единиц аттракционной техники 
различных видов и степеней потенциальных биомеха-
нических рисков, подпадающих под действие техниче-
ского регламента, обязательных для государственной 
регистрации и подлежащих контролю и надзору в целях 
обеспечения жизни и здоровья граждан. 

 В отчетном периоде Инспекция гостехнадзора эффек-
тивно исполняла возложенные контрольно-надзорные 
полномочия и качественно предоставляла государствен-
ные услуги юридическим лицам и гражданам.

 Благодаря квалифицированной работе специалистов 
ветеринарной службы в области поддерживается стойкое 
эпизоотическое благополучие по большинству заразных 
болезней животных, предупреждаются случаи массовой 
гибели животных от болезней незаразной этиологии, 
поддерживается сохранность животных на уровне, не 
превышающем норм расходов в виде потерь от падежа 
птицы и животных, не допущено случаев заболеваний и 
отравлений людей продуктами животноводства, прошед-
шими ветеринарно-санитарную экспертизу.

Учитывая вышеизложенное, коллегия РЕШИЛА:
 1. Принять к сведению информацию министерства 

сельского хозяйства Калужской области, информацию 
комитета ветеринарии при Правительстве Калужской 
области и государственной инспекции по надзору за тех-
ническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Калужской области об итогах работы за 2018 год 
и постановке задач на 2019 год.

 2. Отметить наиболее результативное участие в 2018 
году в реализации Государственной и областной программ 

развития сельского хозяйства сельскохозяйственных ор-
ганизаций Перемышльского, Козельского, Ферзиковского, 
Сухиничского, Боровского, Бабынинского, Медынского, 
Жуковского, Дзержинского, Малоярославецкого, Хвасто-
вичского, Мещовского, Мосальского, Барятинского районов. 

 3. Отметить наиболее эффективную работу инспек-
ций гостехнадзора г. Калуги, г. Обнинска, Сухиничского, 
Дзержинского, Спас-Деменского, Думиничского районов. 

 4. Рекомендовать:
 4.1. Министерству сельского хозяйства области:
 4.1.1. Обеспечить выполнение в 2019 году целевых ин-

дикаторов и прогнозных показателей развития сельского 
хозяйства в рамках государственной программы «Разви-
тие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной 
продукции в Калужской области на 2019 - 2024 годы» и 
соглашения, заключенного между Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федерации и Правительством 
Калужской области.

 4.1.2. В соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития 
российской Федерации на период до 2024 года» обе-
спечить реализацию региональных проектов «Система 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 
и «Экспорт продукции АПК».

 4.1.3. Обеспечить необходимое организационно-
правовое, консультационное и административное 
содействие вовлечению в хозяйственный оборот не-
используемых, а также неэффективно используемых 
земель сельскохозяйственного назначения. 

 4.1.4. Активизировать работу по вводу в оборот 
сельскохозяйственных земель.

 4.1.5. Провести работу по переводу неиспользу-
емых земель сельхозназначения, возврат которых в 
оборот в настоящее время экономически нецелесоо-
бразен, в земли запаса либо в земли лесного фонда.

 4.1.6. Внедрять в производство современные на-
учные достижения, направленные на использование 
инновационных технологий и разработок в отраслях 
растениеводства, животноводства и переработке сель-
скохозяйственной продукции.

 4.1.7. Реализовать комплекс дополнительных меро-
приятий, направленных на повышение урожайности вы-
ращиваемых в области сельскохозяйственных культур.

 4.1.8. Провести работу по созданию в области 
семенного центра.

 4.1.9. Реализовать комплекс дополнительных 
мероприятий по наращиванию производства молока.

 4.1.10. Продолжить работу по реализации меро-
приятий ведомственных целевых программ: «Создание 
100 роботизированных молочных ферм в Калужской 
области», «Развитие сельскохозяйственной по-
требительской кооперации в Калужской области», 
«Предотвращение заноса и распространения вируса 
африканской чумы свиней на территории Калужской 
области», «Развитие потребительской кооперации в 
Калужской области».

 4.1.11. Продолжить работу по развитию мясного 
скотоводства.

 4.1.12. Реализовать комплекс дополнительных 
мероприятий, направленных на развитие картофе-
леводства.

 4.1.13. Активизировать работу по привлечению 
новых инвесторов и обеспечить реализацию допол-
нительных мероприятий, направленных на повышение 
инвестиционной привлекательности агропромышлен-
ного комплекса области.

 4.1.14. Продолжить реализацию мероприятий по 
привлечению в отрасль сельскохозяйственного про-
изводства квалифицированных кадров специалистов 
и работников массовых профессий. Обеспечить сти-
мулирование и мотивацию повышения квалификации 
работников АПК области.

 4.1.15. Продолжить работу по совершенствованию 
подготовки, переподготовки и повышению квалифика-
ции специалистов в сельскохозяйственных организа-
циях АПК Калужской области.

 5.2. Комитету ветеринарии при Правительстве Ка-
лужской области совместно с Главами администраций 
муниципальных районов области:

 5.2.1. Обеспечить ветеринарное благополучие 
территории области.

 5.2.2.Реализовать выполнение целевых индикато-
ров ведомственной целевой программы.

 5.2.3.Обеспечить ведение регионального мониторинга 
безопасности пищевой продукции, произведенной на 
территории области.

5.2.4.Совместно с Министерством сельского хозяйства 
и органами местного самоуправления продолжить рабо-
ту, направленную на оздоровление от лейкоза крупного 
рогатого скота сельхозпредприятий и личных подсобных 
хозяйств области.

5.2.5.Обеспечить развитие ветеринарных учреждений 
области во взаимосвязи с современными технологиче-
скими требованиями развития отраслей животноводства.

 6.3. Государственной инспекции по надзору за техни-
ческим состоянием самоходных машин и других видов 
техники 

Калужской области совместно с Главами администра-
ций муниципальных районов области:

 6.3.1. Совместно с министерством экономического раз-
вития Калужской области завершить работу по подключе-
нию рабочих мест государственных инженеров-инспекто-
ров гостехнадзора районов области к высокоскоростной 
корпоративной информационно-коммуникационной сети 
органов власти Калужской области, для осуществления 
функционирования Государственной информационной 
системы учета и регистрации тракторов, самоходных 
машин и прицепов к ним Минсельхоза России.

 6.3.2. В целях повышения качества реализации кон-
трольно-надзорных полномочий на региональном уровне, 
реализации системы комплексной профилактики наруше-
ний обязательных требований, оценки результативности 
и эффективности контрольно-надзорной деятельности, 
являющихся одними из самостоятельных проектов-за-
дач, определенных приоритетной программой «Реформа 
контрольной и надзорной деятельности», продолжить 
профилактическую и разъяснительную работу с собствен-
никами самоходной техники по соблюдению требований 
законодательства в области безопасной эксплуатации 
поднадзорной техники. 

 6.3.3. Активизировать работу по выявлению и пре-
сечению административных правонарушений, с участием 
техники, подконтрольной органам гостехнадзора. 

 6.3.4. В ходе проведения операций-месячников 
«Снегоход», «Трактор» обеспечить тесное взаимодей-
ствие с ГИБДД УМВД России по Калужской области и 
участковыми уполномоченными полиции муниципальных 
районов по выявлению нарушений требований безопас-
ной эксплуатации самоходных машин.

 6.3.5. С момента утверждения Порядка осуществления 
регионального государственного надзора в области тех-
нического состояния и эксплуатации самоходных машин 
и других видов техники, аттракционов; Порядка государ-
ственной регистрации самоходных машин и других видов 
техники, аттракционов, установленных Правительством 
Российской Федерации, обеспечить осуществление кон-
троля за исполнением органами местного самоуправления 
переданных им отдельных государственных полномочий. 

 7.4. Главам администраций муниципальных районов 
области:

 7.4.1. Принять меры по обеспечению выполнения 
целевых индикаторов и прогнозных показателей раз-
вития сельского хозяйства в рамках заключенных с 
министерством сельского хозяйства области соглашений 
о взаимодействии и сотрудничестве по реализации Госу-
дарственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы и госу-
дарственной программы Калужской области «Развитие 
сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной 
продукции на 2019 - 2024 годы» в 2019 году.

 7.4.2. Организовать проведение мероприятий по обе-
спечению эффективного использования земель сельхоз-
назначения, возврату в оборот пахотных земель, более 
активно осуществлять мероприятия муниципального 
земельного контроля.

 7.4.3. В соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития 
российской Федерации на период до 2024 года» обе-
спечить реализацию региональных проектов «Система 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 
и «Экспорт продукции АПК».

Председатель коллегии – министр 
сельского хозяйства области

Л.С. Громов.

объявления

ООО «Газпром инвестгазификация» в лице представителя по 
доверенности ООО ПИ «Тамбовсельхозтехпроект» совместно 
а администрацией МР «Хвастовичский район» уведомляет о 
начале общественных обсуждений проектной документации по 
объекту «Газопровод межпоселковый п. Еленский – дер. Долина 
Хвастовичского района Калужской области», включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду, проходящему по особо 
охраняемой территории регионального значения – памятнику 
природы «Зеленая зона п. Еленский».

Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация», 190098, г. Сант-
Петербург, Конногвардейский бульвар, д.17, лит. А.

Представитель заказчика : ООО ПИ «Тамбовсельхозтехпро-
ект», 392018, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д.89А.

Разработчик проектной документации: ООО ПИ «Тамбов-
сельхозтехпроект», 392018, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д.89А.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: ООО ПИ «Тамбовсельхозтехпроект» совместно с 
администрацией МР «Хвастовичский район».

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: с 08.02.2019 г. по 22.03.2019 г.

Форма проведения общественных обсуждений: в форме 
публичных слушаний.

С техническим заданием на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду (далее ОВОС), а также материалами по ОВОС 
и проектной документацией для рассмотрения и подготовки заме-
чаний и предложений можно ознакомиться на официальном сайте 
МР «Хвастовичский район» http://www.хвастовичский-район.рф/.

Форма, место приема замечаний и предложений: замечания 
и предложения принимаются в письменном виде по адресу: 
Калужская область, Хвастовичский район, с.Хвастовичи, ул. 
Ленина, 23, с 19.02.2019 по 22.04.2019 г. (время работы пн. - чт. 
с 8.00 до 16.15, пт. с 8.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00, тел. 
8(48453) 914-30.

Общественные обсуждения состоятся 22.03.2019 г. в 11 ч. по 
адресу : Калужская область, Хвастовичский район, пос. Еленский, 
Партизанский проспект, дом 23, кабинет заместителя главы ад-
министрации МОСП «Посёлок Еленский».

Редакции на постоянную Работу  
тРебуются:

•Литературный сотрудник
•корректор
•Верстальщик-дизайнер
•контрактный управляющий 

(высшее образование обязательно,  
можно без опыта работы) те

л. 
59
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-20



весть 19 февраля 2019 года, вторник № 6 (9757) 9земельный вопрос
Извещение о проведении  

общего собрания
Администрация (исполнительно-

распорядительный орган) сельского 
поселения «Село Дуброво» Киров-
ского района Калужской области 
в соответствии со ст. 14.1 ФЗ от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного на-
значения» извещает о проведении 
общего собрания собственников 
земельных долей в праве общей до-
левой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 
40:09:000000:38, расположенный по 
адресу: Калужская область, Киров-
ский район, КДП «Русь». 

Собрание состоится 17.04.2019 
года в 10 часов 00 минут по адре-
су: Калужская область, Кировский 
район, деревня Якимово, ул. Цен-
тральная, д. 37.

Начало регистрации участников 
общей долевой собственности – 9 
часов 00 минут.

Окончание регистрации – 10 
часов 00 минут.

Участники долевой собствен-
ности при себе должны иметь до-
кументы, удостоверяющие личность 
(паспорт), документы, удостоверя-
ющие право на земельную долю 
(свидетельство на право собствен-
ности), представителям участника 
долевой собственности необходимо 
иметь документы, подтверждающие 
их полномочия (надлежащим об-
разом оформленная доверенность).

С документами по вопросам, 
вынесенным на обсуждение общего 
собрания, заинтересованные лица 
могут ознакомиться по адресу: 
Калужская область, город Киров, 
ул. Пролетарская, д. 36, каб. 50 (3 
этаж), ежедневно с 8-00 до 17-00 
кроме субботы и воскресенья, до 
17.04.2019 г. Контактный телефон 
8(48456) 54643.

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя, се-

кретаря и членов счетной комиссии 
общего собрания.

2. Об утверждении списка лиц, 
земельные доли которых могут 
быть признаны невостребованными, 
и земельных долей, которые могут 
быть признаны невостребованными.

3. О выборе лица, уполномочен-
ного действовать без доверенности 
от имени участников долевой соб-
ственности, объеме и сроках его 
полномочий.

4. Об утверждении расчета 
размера долей в праве общей до-
левой собственности на земельный 
участок в целях их выражения 
единым способом.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка 
В соответствии с ФЗ № 101 

«Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» кадастровым 
инженером Гришиной Натальей 
Владимировной (квалификационный 
аттестат № 40-11-156, почтовый 
адрес: 249401, Калужская область, 
г. Людиново, ул. Маяковского, 
д.270, кв.93, тел. 8-910- 916-96-52, 
е-mail: grishina8862@inbox.ru) подго-
товлен проект межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, в праве общей 
долевой собственности из состава 
земельного участка с кадастровым 
номером 40:09:000000:41, распо-
ложенного по адресу: Калужская 
область, Кировский район, СПК 
«Дружба», для сельскохозяйствен-
ного использования, категории 
земель сельскохозяйственного на-
значения. Заказчиком кадастровых 
работ по изготовлению проекта ме-
жевания являются Техтелева Екате-
рина Анатольевна, почтовый адрес: 
249432, Калужская обл., Кировский 
р-н, д. Большие Желтоухи, ул. Цен-
тральная, д. 59, тел: 89307521501, 
Изотов Игорь Евгеньевич, почтовый 
адрес: 249432, Калужская обл., 
Кировский р-н, д. Большие Желто-
ухи, ул. Центральная, д. 59, тел: 
89307521501. Местоположение 
заявленных к выделению в праве 
общей долевой собственности зе-
мельных участков (ориентир: 100 м 
на восток от границы населенного 
пункта д. Малая Песочня) - выдел 
в северо-восточной части када-
стрового квартала 40:09:100410, 
СПК «Дружба» Кировского района 
Калужской области. Ознакомление 
и внесение предложений заинтере-
сованными лицами по доработке 
проекта межевания земельного 
участка, а также принятие обосно-
ванных возражений относительно 
размера и местоположения границ 
выделяемых земельных участков 
будет осуществляться по адре-
су: 249401, Калужская область, 
г. Людиново, ул.Черняховского, 
д.36, с 9:00 до 18:00 в течение 
30 (тридцати) дней со дня офи-
циальной публикации извещения 
в газете «Весть». Участникам 
долевой собственности при себе 
иметь документы, удостоверяющие 
личность, а также оригиналы либо 
надлежащим образом заверенные 
копии документов, удостоверяющих 
их право на землю. Контактный 
телефон: 8-910-916-96-52.

Извещение о проведении 
собрания

 о согласовании 
местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Бу-

лычёвым Евгением Викторовичем, 
248030, г. Калуга, ул. Герцена, 
д. 16, bulychev@bti.kaluga.ru, тел. 
+74842-54-94-19, номер в реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 11306, выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 40:25:000110:516, рас-
положенного по адресу: Калужская 
область, г. Калуга, снт «Сигнал», 
кадастровый квартал 40:25:000110. 

Заказчиком кадастровых работ 
является Филиппова Людмила 
Михайловна, г. Калуга, ул. Нико-

ло-Козинская, д. 79, кв. 65, тел. 
8-920-612-0765.

Собрание по поводу согла-
сования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Калуга, ул. 
Герцена, д. 16, каб. 11, 20.03.2019 
г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Калуга, ул. 
Герцена, 16, каб. 11.

Требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с 19.02.2019 г. по 
20.03.2019 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ 
земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана 
принимаются в течение месяца с 
момента публикации объявления 
по адресу: г. Калуга, ул. Герцена, 
д. 16, каб. 11.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границы: смежный землепользова-
тель по участку в снт «Сигнал» г. 
Калуги (точки в межевом плане н4-
н1), в пределах кадастрового квар-
тала 40:25:000110. При проведении 
согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков, о месте 
и порядке ознакомления с 

проектом
Настоящим в соответствии с 

Федеральным законом №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» от 
24.07.2002 г. (с изменениями от 
29.12.2010 г. №435-ФЗ) извещаю 
заинтересованных лиц о необходи-
мости согласования размера и ме-
стоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных 
участков. 

Заказчик работ по подготовке 
проекта межевания – Литке Ви-
талий Евгеньевич, почтовый адрес: 
Россия, Калужская область, город 
Сухиничи, улица Ленина, дом 109, 
квартира 15, тел.8-910-866-31-07.

Кадастровый инженер под-
готовивший проект межевания 
земельных участков, – гр.Азаров 
Андрей Александрович, номер ква-
лификационного аттестата 40-10-65, 
почтовый адрес: 249340, Калужская 
область, город Жиздра, улица 1-я 
Привокзальная, дом 15А; e-mail: 
fbti40@mail.ru, тел.8-903-816-23-61.

Выдел земельных участков в 
счет земельных долей осуществля-
ется из земельного участка с када-
стровым номером 40:19:000000:44, 
расположенного по адресу: Калуж-
ская область, Сухиничский район, 
СП «Деревня Соболевка», АО 
«Соболевское».

С проектом межевания земель-
ных участков можно ознакомиться 
по адресу: Калужская область, 
город Жиздра, улица Володарско-
го, дом 5, тел. 8-(48445) 2-11-00, 
со дня официальной публикации 
данного объявления.

Обоснованные возражения от-
носительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных 
участков заинтересованные лица 
могут вручить или направить в те-
чение 30 дней со дня официальной 
публикации данного объявления по 
адресу: Калужская область, город 
Жиздра, улица Володарского, дом 
5, тел. 8-(48445) 2-11-00.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровым инженером Грицай 

Ольгой Сергеевной (г. Калуга, ул. 
Тульская, 66, тел. (4842)736941, 
olgagr_zempred@list.ru) подготов-
лен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет зе-
мельных долей в праве общей до-
левой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 
40:10:000000:142, на землях сель-
скохозяйственного назначения, для 
ведения сельскохозяйственного 
производства, расположенного по 
адресу: местоположение установ-
лено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, Козельский район, 
сельское поселение «с. Попелево», 
х-во «Плодовод».

Заказчиками кадастровых ра-
бот являются: Андрюшина Вера 
Андреевна, почтовый адрес: Ка-
лужская область, Козельский рай-
он, г. Сосенский, ул. Мира, д. 
2, кв. 34, тел.: 8-980-717-19-80, 
Головко Клавдия Яковлевна, по-
чтовый адрес: Калужская область, 
Козельский район, г. Козельск, ул. 
Космонавтов, д. 31, кв. 13, тел.: 
8-930-758-02-49.

Ознакомиться с проектом ме-
жевания можно со дня опублико-
вания данного извещения в офисе 
кадастрового инженера по адресу: 
г. Калуга, ул. Тульская, 66, каб. 18.

Возражения относительно раз-
мера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей 
земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 
г. Калуга, ул. Тульская, 66, каб. 18. 

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков
Кадастровым инженером Гри-

цай Ольгой Сергеевной (АО «Ка-
лугаземпредприятие», г.Калуга, 
ул.Тульская, 66, тел.(4842)736941, 
zempredpriytie@kaluga.ru) подготов-
лен проект межевания земельного 
участка в счет земельной доли в 
праве общей долевой собственно-
сти на земельный участок с када-
стровым номером 40:17:000000:83, 

расположенный по адресу: Ка-
лужская область, Перемышльский 
район, колхоз им. Дзержинского.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является Рябов Анатолий 
Федорович (Калужская область, 
Перемышльский район, д.Верхнее 
Алопово, 8-910-540-28-29).

Ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка мож-
но с 19 февраля 2019 г. по 21 
марта 2019 г. по адресу: г.Калуга, 
ул.Тульская, д.66, АО «Калугазем-
предприятие».

Возражения относительно раз-
мера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельной доли 
земельных участков принимаются 
с 19 февраля 2019 г. по 21 марта 
2019 г. по адресу 248023, г.Калуга, 
ул.Тульская, д.66, АО «Калугазем-
предприятие».

Администрация муниципально-
го района «Бабынинский район» 
в соответствии с Федеральным 
законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 
от 24.07.2002 года № 101-ФЗ с 
изменениями (в ред. Федеральных 
законов от 07.07.2003 N 113-ФЗ, от 
29.06.2004 N 58-ФЗ, от 03.10.2004 
N 123-ФЗ, от 21.12.2004 N 172-
ФЗ, от 07.03.2005 N 10-ФЗ, от 
18.07.2005 N 87-ФЗ, от 05.02.2007 
N 11-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 
03.12.2008 N 250-ФЗ, от 30.12.2008 
N 297-ФЗ, от 08.05.2009 N 93-
ФЗ, от 28.12.2010 N 420-ФЗ, от 
29.12.2010 N 435-ФЗ, от 25.06.2012 
N 93-ФЗ, от 29.06.2012 N 96-ФЗ, от 
07.06.2013 N 108-ФЗ, от 02.12.2013 
N 327-ФЗ, от 28.12.2013 N 446-
ФЗ, от 23.06.2014 N 171-ФЗ, от 
31.12.2014 N 499-ФЗ, от 13.07.2015 
N 245-ФЗ) извещает собственников 
земельных долей бывшего СПК 
«Бабынинское» о проведении обще-
го собрания участников общей до-
левой собственности на земельные 
участки с кадастровым номером 
40:01:000000:12, расположенные 
в границах бывшего СПК «Бабы-
нинское»: 

1. Абрамова И.М.;
2. Аксенов А.Н.;
3. Алдошин И.И.;
4. Андержанов С.И.;
5. Антонов Н.А.;
6. Антосенков А.В.;
7. Антосенков В.Ф.;
8. Антосенков Д.Ф.;
9. Антосенков Н.В.;
10. Антосенкова Н.М.;
11. Астахов А.И.;
12. Астахова Л.В.;
13. Баранов Н.И.;
14. Белов А.Е.;
15. Белова Д.А.;
16. Бодаченков В.
17. Бочина А.А.;
18. Бубнов А.Г.;
19. Бубнова Н.А.;
20. Букатова Е.Д.;
21. Булыкин Г.В.;
22. Бунаков С.И.;
23. Бушуенков И.В.;
24. Бушуенкова М.Ф.;
25. Бывшев С.И.;
26. Бывшева Е.М.;
27. Власова Д.П.;
28. Власова Л.Н.;
29. Волков В.Г.;
30. Ворсин А.В.;
31. Выборнов Л.С.;
32. Выборнова А.И.;
33. Выборнова Н.С.;
34. Гаврилов Е.Т.;
35. Гаврилова Н.Г.;
36. Голубев Ю.В.;
37. Горбатова Е.И.;
38. Дьячков В.И.;
39. Евсеева Л.;
40. Егоркин А.И.;
41. Енин В.М.;
42. Енина М.В.;
43. Ермаков С.;
44. Ермакова А.Г.;
45. Ермакова Р.Д.;
46. Ерписенкова О.К.;
47. Ерписенкова О.Ф.;
48. Жаворонков А.;
49. Железняк Н.;
50. Землякова В.М.;
51. Иванов В.М.;
52. Козичева О.Д.;
53. Кондрашова Р.;
54. Корнеева Д.М.;
55. Корнилкина М.И.;
56. Королева М.И.;
57. Корягин С.;
58. Крылова А.Н.;
59. Крылова Г.А.;
60. Клужук Т.В.;
61. Кузнецова М.Ф.;
62. Кузнецов М.Ф.;
63. Кузьминская Т.А.;
64. Кулешова Е.С.;
65. Кулешова М.М.;
66. Лактюшина А.Г.;
67. Ларина С.Ш.;
68. Ларкин В.С.;
69. Ларкин В.С.;
70. Лебедев А.Н.;
71. Левина Н.И.;
72. Левченко Е.Ф.;
73. Лукъянова Е.Ф.;
74. Лыгин Н.В.;
75. Мамонов Л.А.;
76. Мартынов И.М.;
77. Медведев Н.И.;
78. Медуница Н.И.;;
79. Митяев Ю.М.
80. Мосин В.Е.;
81. Никишина Т.Ф.;
82. Никоноров И.И.;
83. Новикова В.П.;
84. Огиенко В.П.;
85. Олейник В.Е.;
86. Пантелеева Т;
87. Першин А.Н.;
88. Першин А.И.;
89. Платошин Н.;
90. Плющев В.В.;
91. Поляков И.М.;
92. Полякова В.И.;
93. Пузачев И.К.;
94. Романичев А.И.;
95. Рыженков В.И.;
96. Савельева А.Н.;
97. Савин В.;
98. Савицкий А.И.;
99. Савушкина М.В.;
100. Самолетова Н.М.;
101. Сапожников В.В.;

102. Сафронова Т.М.;
103. Семеновский В.;
104. Сенютина А.Ф.;
105. Сердюков А.Н.;
106. Сердюкова Е.В.;
107. Серегина З.А.;
108. Серегина М.И.;
109. Симаков В.С.;
110. Синогейкин А.И.;
111. Слезкин С.А.;
112. Смирнов И.В.;
113. Сопков М.Н.;
114. Спирин В.И.;
115. Старостин В.Н.;
116. Титова В.К.;
117. Тюричева Т.С.;
118. Усиков А.Ф.;
119. Усиков М.А.;
120. Ушакова Т.К.;
121. Фетисова М.И.;
122. Фоменков Н.С.;
123. Хворостовский В.А.;
124. Хохлачев А.П.;
125. Чуйкина Н.И.;
126. Шагенов М.;
127. Шевченко Т.И.; 
128. Шлятков Н.В.;
129. Шовкун А.Д.;
130. Шушунов Н.А.;
131. Щур Н.У.;
132.Юсупова А.С.
Дата проведения общего собра-

ния – 30 мая 2019 года.
Время начала регистрации лиц, 

имеющих право на участие в 
общем собрании:13 часов 00 минут 
по местному времени.

Время окончания регистрации 
лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании:13 часов 30 минут 
по местному времени.

Время начала общего собрания: 
13 часов 30 минут по местному 
времени.

В повестке дня общего собра-
ния предусмотрено рассмотрение 
следующих вопросов:

1) «об утверждении списка лиц, 
земельные доли которых могут 
быть признаны невостребованны-
ми, и земельных долей, которые 
могут быть признаны невостребо-
ванными».

Для участия в собрании участни-
кам собрания при себе иметь: до-
кумент, удостоверяющий личность 
(паспорт; для представителей – па-
спорт, копию паспорта представля-
емого, документ, удостоверяющий 
полномочия), оригиналы или надле-
жащим образом заверенные копии 
документов, удостоверяющих право 
на земельную долю.

Собственники земельных долей 
бывшего СПК «Бабынинское» могут 
ознакомиться с документами по 
вопросу, вынесенному на повестке 
дня, по адресу: Калужская область, 
Бабынинский район, п. Бабынино, 
ул. Новая, д. 4, каб. № 46, Отдел 
по управлению муниципальным 
имуществом (приемные дни: по-
недельник, вторник, пятница; часы 
работы: 9:00 ч - 16:00 ч, обеден-
ный перерыв с 13:00 до 14:00 ч) в 
период с момента опубликования 
настоящего извещения до прове-
дения общего собрания участников 
общей долевой собственности 
бывшего СПК «Бабынинское» (до 
29.05.2019). 

Администрация муниципально-
го района «Бабынинский район» 
в соответствии с Федеральным 
законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 
от 24.07.2002 года № 101-ФЗ с 
изменениями (в ред. Федеральных 
законов от 07.07.2003 N 113-ФЗ, от 
29.06.2004 N 58-ФЗ, от 03.10.2004 
N 123-ФЗ, от 21.12.2004 N 172-
ФЗ, от 07.03.2005 N 10-ФЗ, от 
18.07.2005 N 87-ФЗ, от 05.02.2007 
N 11-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 
03.12.2008 N 250-ФЗ, от 30.12.2008 
N 297-ФЗ, от 08.05.2009 N 93-
ФЗ, от 28.12.2010 N 420-ФЗ, от 
29.12.2010 N 435-ФЗ, от 25.06.2012 
N 93-ФЗ, от 29.06.2012 N 96-ФЗ, от 
07.06.2013 N 108-ФЗ, от 02.12.2013 
N 327-ФЗ, от 28.12.2013 N 446-
ФЗ, от 23.06.2014 N 171-ФЗ, от 
31.12.2014 N 499-ФЗ, от 13.07.2015 
N 245-ФЗ) извещает собственников 
земельных долей бывшего АО «Ди-
митровец» о проведении общего 
собрания участников общей до-
левой собственности на земельные 
участки с кадастровым номером 
40:01:000000:3, расположенные 
в границах бывшего АО «Дими-
тровец»: 

1. Барышников В.И.;
2. Бугаков Г.В.; 
3. Бутаров А.М.; 
4. Гарипова Р.Х.; 
5. Каленов В.М.; 
6. Козлов С.Д.; 
7. Комаров А.В.; 
8. Миронов В.И.; 
9. Наумова М.И.; 
10. Царьков В.Т.; 
11. Бессараб Е.В.; 
12. Нарышев В.П.; 
13. Климова А.З.; 
14. Буркина А.Ф.; 
15. Хапкова Л.П.; 
16. Фокина М.А.; 
17. Французова Е.Л.; 
18. Беленкова Л.Н.; 
19. Степченков А.В.; 
20. Скворцова И.И.; 
21. Строганов А.А.; 
22. Сидоров Д.М.; 
23. Жеманов Ю.А.; 
24. Леликов А.Я.; 
25. Горшкова Л.Н.; 
26. Мекедо А.И.. 
Дата проведения общего собра-

ния – 30 мая 2019 года.
Время начала регистрации лиц, 

имеющих право на участие в 
общем собрании:09 часов 00 минут 
по местному времени.

Время окончания регистрации 
лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании:09 часов 30 минут 
по местному времени.

Время начала общего собрания: 
09 часов 30 минут по местному 
времени.

В повестке дня общего собра-
ния предусмотрено рассмотрение 
следующих вопросов:

1) «об утверждении списка лиц, 
земельные доли которых могут 
быть признаны невостребованны-
ми, и земельных долей, которые 
могут быть признаны невостребо-
ванными».

Для участия в собрании участни-
кам собрания при себе иметь: до-
кумент, удостоверяющий личность 
(паспорт; для представителей – па-
спорт, копию паспорта представля-
емого, документ, удостоверяющий 
полномочия), оригиналы или надле-
жащим образом заверенные копии 
документов, удостоверяющих право 
на земельную долю.

Собственники земельных долей 
бывшего АО «Димитровец» могут 
ознакомиться с документами по 
вопросу, вынесенному на повестке 
дня, по адресу: Калужская область, 
Бабынинский район, п. Бабынино, 
ул. Новая, д. 4, каб. № 46, Отдел 
по управлению муниципальным 
имуществом (приемные дни: по-
недельник, вторник, пятница; часы 
работы: 9:00 ч - 16:00 ч, обеденный 
перерыв с 13:00 до 14:00 ч) в пе-
риод с момента опубликования на-
стоящего извещения до проведения 
общего собрания участников общей 
долевой собственности бывшего 
АО «Димитровец» (до 29.05.2019). 

Администрация муниципального 
района «Бабынинский район»., 
в соответствии с Федеральным 
законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 
от 24.07.2002 года № 101-ФЗ., с 
изменениями (в ред. Федеральных 
законов от 07.07.2003 N 113-ФЗ, от 
29.06.2004 N 58-ФЗ, от 03.10.2004 
N 123-ФЗ, от 21.12.2004 N 172-
ФЗ, от 07.03.2005 N 10-ФЗ, от 
18.07.2005 N 87-ФЗ, от 05.02.2007 
N 11-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 
03.12.2008 N 250-ФЗ, от 30.12.2008 
N 297-ФЗ, от 08.05.2009 N 93-
ФЗ, от 28.12.2010 N 420-ФЗ, от 
29.12.2010 N 435-ФЗ, от 25.06.2012 
N 93-ФЗ, от 29.06.2012 N 96-ФЗ, от 
07.06.2013 N 108-ФЗ, от 02.12.2013 
N 327-ФЗ, от 28.12.2013 N 446-
ФЗ, от 23.06.2014 N 171-ФЗ, от 
31.12.2014 N 499-ФЗ, от 13.07.2015 
N 245-ФЗ)., извещает собствен-
ников земельных долей бывшего 
колхоз им.Кирова о проведении 
общего собрания участников об-
щей долевой собственности на 
земельные участки с кадастровым 
номером 40:01:000000:10, рас-
положенные в границах бывшего 
колхоз им.Кирова: 

1. Панюков В.Ф.;
2. Коротких И.Н.;
3. Лавринов С.А.;
4. Сазонов А.В.;
5. Седов А.М.;
6. Никитин М.М.;
7. Кузнецов П.Н.;
8. Хорохорин Н.А.;
9. Жеребин Ю.Н.;
10. Кузнецов В.В.;
11. Никитин Н.М.;
12. Чулков Н.А.;
13. Аксенов Д.В.;
14. Аксенов Н.В.;
15. Ибрагимова Л.С.;
16. Новиков В.Н.;
17. Хахалина М.И.;
18. Горбатова Г.Д.;
19. Макарова Т.И.;
20. Панова Т.А.;
21. Филиппов В.В.;
22. Никишенкова О.В.;
23. Егорова О.Н.;
24. Акимов А.К.;
25. Суздальцев В.С.;
26. Чекарев Н.К.;
27. Гордов Н.В.;
28. Косенкова З.П.;
29. Бабичев В.В.;
30. Корнеев Н.Г.;
31. Виноградов Н.М.;
32. Евсютин А.Ф.;
33. Кузнецов А.И.;
34. Королев А.И.;
35. Крохин Н.Н.;
36. Юсупов С.Х.;
37. Сурсаева Т.Ю.;
38. Курятников И.В.;
39. Горбатов Н.И.;
40. Гончарова Г.И.;
41. Колянов И.Н.;
42. Кучерова З.В.;
43. Гециву И.Д.;
44. Гончаров И.Д.;
45. Сигуткин Г.Н.;
46. Гордова Н.К.;
47. Ердакова В.М.;
48. Ахмедова М.Г.;
49. Акимова Б.Г.;
50. Васильева Л.О.;
51. Новикова Н.К.;
52. Егоров А.А.;
53. Кузнецова Г.В.;
54. Ашухин И.И.;
55. Виноградов Н.А.;
56. Гордов В.Н.;
57. Бубнов В.П.;
58. Шевченко А.А.;
59. Пророков В.И.;
60. Семин А.М.;
61. Исаев А.И.;
62. Антосенков П.И.;
63. Чернышов Ф.И.;
64. Хахалин Н.И.;
65. Иванова З.М.;
66. Анохин Н.М.;
67. Юдушкина Р.Н.;
68. Исаева М.И.;
69. Трошин М.Д.;
70. Коротков И.А.;
71. Федин В.Е.;
72. Фандюшин Н.П.;
73. Щербакова В.В.;
74. Абрамова А.Ф.;
75. Лущенок Е.Т.;
76. Сафоничева М.С.;
77. Крохина Е.М.;
78. Аксенова Т.И.;
79. Хапчик Б.К.;
80. Гладюк Ю.Л.;
81. Ипатов Ф.М.;
82. Чернышова А.И.;
83. Седова А.Т.;
84. Корткова А.С.;
85. Донцова М.Г.;
86. Илюшин С.С.;
87. Лыгина В.П.;
88. Анохина Н.С.;
89. Степаненко Л.Н.;
90. Никитина В.М.;

91. Аксенова Р.И.;
92. Карпиков А.И.;
93. Никитина Е.И.;
94. Евсеичева Е.Г.;
95. Исаева В.А.;
96. Макарина М.А.;
97. Чуканова Т.А.;
98. Новиков Н.К.;
99. Рыженкова А.В.;
100.Власова А.И.;
101.Сучкова А.Я.;
102.Верхолашин Н.Н.;
103.Верхолашина П.Д.;
104.Козичева М.И.;
105.Бунакова В.М.;
106.Ермакова А.Ф.;
107.Кочникова В.Е.;
108.Ларькова М.С.;
109.Клыпина Т.И.;
110.Мартынова Т.Г.;
111.Анискина А.П.;
112.Скытева Н.П.;
113.Илюшина В.В.;
114.Воронина Т.В.;
115.Мартынов Я.З.;
116.Крохин Н.И.;
117.Курочкина Н.П.;
118.Королева А.С.;
119.Денисов А.А.;
120.Серегина А.И.;
121.Серегина А.В.;
122.Морозова Д.И.;
123.Морозов А.А.;
124.Исаев П.К.;
125.Панюкова Е.Н.;
126.Терехова В.М.;
127.Терехова А.Т.;
128.Швец П.И.;
129.Фандюшина В.М.;
130.Зайцева М.Т.;
131.Домашова Т.М.;
132.Карасева М.И.;
133.Тимохин Н.В.;
134.Донцова А.С.;
135.Лавринова С.П.;
136.Лавринов А.П.;
137.Сидоров В.Д.;
138.Анохина З.М.;
139.Хансивяров Р.У.;
140.Ветчинина А.С.;
141.Исаева А.А.;
142.Шишкина Д.М.;
143.Денисов А.А.;
144.Семенов И.Ф.;
145.Серегина Т.С.;
146.Серегина М.С.;
147.Лякина М.Я.;
148.Найденкова Е.И.;
149.Жеребина И.И.;
150.Хорошилова Л.Г.;
151.Андриянкина Н.Н.;
152.Селиванов В.П.;
153.Антосенкова В.Г.;
154.Юркова А.И.;
155.Колосов Г.Е.;
156.Широкова А.А.;
157.Филина Е.А.;
158.Лавринова Т.Ф.;
159.Сидоров В.Д.;
160.Николаева П.Б;
161.Гордов К.Н.;
162.Митраков С.В.;
163.Арсеев Г.И.;
164.Мартынова А.С.;
165.Никитин М.Г.;
166.Хорохорина Т.А.;
167.Чуканов И.Ф.;
168.Кленкова П.Я.;
169.Воронина Е.Н.;
170.Тимохина А.С.;
171.Копчикова Е.И.;
172.Алешина А.В.;
173.Анохина В.А.;
174.Горбатова Е.Д.;
175.Фандюшина Е.А.;
176.Зорин А.Д.;
177.Хромова М.И.;
178.Макаров ВА.
Дата проведения общего собра-

ния – 30 мая 2019 года.
Время начала регистрации лиц, 

имеющих право на участие в 
общем собрании:15 часов 00 минут 
по местному времени.

Время окончания регистрации 
лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании:15 часов 30 минут 
по местному времени.

Время начала общего собрания: 
15 часов 30 минут по местному 
времени.

В повестке дня общего собра-
ния предусмотрено рассмотрение 
следующих вопросов:

1) «об утверждении списка лиц, 
земельные доли которых могут 
быть признаны невостребованны-
ми, и земельных долей, которые 
могут быть признаны невостребо-
ванными».

Для участия в собрании участни-
кам собрания при себе иметь: до-
кумент, удостоверяющий личность 
(паспорт; для представителей – па-
спорт, копию паспорта представля-
емого, документ, удостоверяющий 
полномочия), оригиналы или надле-
жащим образом заверенные копии 
документов, удостоверяющих право 
на земельную долю.

Собственники земельных долей 
бывшего колхоз им.Кирова могут 
ознакомиться с документами по 
вопросу, вынесенному на повестке 
дня, по адресу: Калужская область, 
Бабынинский район, п. Бабынино, 
ул. Новая, д. 4, каб. № 46, Отдел 
по управлению муниципальным 
имуществом (приемные дни: по-
недельник, вторник, пятница; часы 
работы: 9:00 ч - 16:00 ч, обеденный 
перерыв с 13:00 до 14:00 ч) в пе-
риод с момента опубликования на-
стоящего извещения до проведения 
общего собрания участников общей 
долевой собственности бывшего 
колхоз им.Кирова (до 29.05.2019). 

Администрация муниципального 
района «Бабынинский район» в 
соответствии с Федерральным 
законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 
от 24.07.2002 года № 101-ФЗ с 
изменениями (в ред. Федеральных 
законов от 07.07.2003 N 113-ФЗ, от 
29.06.2004 N 58-ФЗ, от 03.10.2004 
N 123-ФЗ, от 21.12.2004 N 172-
ФЗ, от 07.03.2005 N 10-ФЗ, от 
18.07.2005 N 87-ФЗ, от 05.02.2007 
N 11-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 
03.12.2008 N 250-ФЗ, от 30.12.2008 
N 297-ФЗ, от 08.05.2009 N 93-
ФЗ, от 28.12.2010 N 420-ФЗ, от 
29.12.2010 N 435-ФЗ, от 25.06.2012 

N 93-ФЗ, от 29.06.2012 N 96-ФЗ, от 
07.06.2013 N 108-ФЗ, от 02.12.2013 
N 327-ФЗ, от 28.12.2013 N 446-
ФЗ, от 23.06.2014 N 171-ФЗ, от 
31.12.2014 N 499-ФЗ, от 13.07.2015 
N 245-ФЗ) извещает собственников 
земельных долей бывшего КСП 
«Маяк» о проведении общего 
собрания участников общей до-
левой собственности на земельные 
участки с кадастровым номером 
40:01:000000:26, расположенные 
в границах бывшего КСП «Маяк»: 

1. Авденина А.И.;
2. Агапова А.М.;
3. Агаркова Е.В.;
4. Астафьева Р.П.;
5. Бабаев Б.Ш.;
6. Балуянц И.Н.;
7. Белибаев Е.А.;
8. Берк Р.Г.;
9. Бобровская М.Б.;
10. Валуева З.И.;
11. Васина А.В.;
12. Дубовик А.Ф.;
13. Дубовик А.К.;
14. Евсеичева Л.В.;
15. Евстигнеева А.И.;
16. Елисеева Н.Е.;
17. Ерух Г.Л.;
18. Ефимова М.И.;
19. Ефимов Г.В.;
20. Жукова А.Я.;
21. Завьялова А.Д.;
22. Залепилов А.С.;
23. Зуев А.А.;
24. Зуева М.И.;
25. Илюшин К.В.;
26. Иванушкина Г.П.;
27. Иванушкин В.В.;
28. Кабалина Т.Ф.;
29. Казанков Б.А.;
30. Карпузов А.Д.;
31. Канюков В.В.;
32. Канюкова Е.М.;
33. Конина Е.М.;
34. Конюкова Г.В.;
35. Кожанов В.Л.;
36. Комсиков Н.П.;
37. Курбанов И.Н.;
38. Кузин Н.С.;
39. Кузин И.Я.;
40. Кузина А.Е.;
41. Кузин С.В.;
42. Кузин В.Д.;
43. Кузин В.Г.;
44. Коничева А.И.;
45. Кузина А.И.;
46. Ларионов В.А.;
47. Ледихов С.А.;
48. Лутфирахманова З.Ш.;
49. Макарова Т.Н.;
50. Макаров Е.Е.;
51. Маслов И.М.;
52. Маслова П.П.;
53. Милов А.Я.;
54. Митина Е.С.;
55. Мосина М.А.;
56. Мосина Т.А.;
57. Мосина П.Ф.;
58. Никулина Р.З.;
59. Никулин И.М.;
60. Никулин М.К.;
61. Новикова М.А.;
62. Новиков А.В.;
63. Павлинова Н.П.;
64. Панюшкин С.А.;
65. Панюшкин В.С.;
66. Панюшкин С.С.;
67. Панюшин А.Н.;
68. Пахомов А.Н.;
69. Пушкин А.А.;
70. Поляков В.Е.;
71. Полякова Л.Б.;
72. Попова О.Н.;
73. Романов С.К.;
74. Романова Т.Г.;
75. Рязанов К.Б.;
76. Савкина Е.С.;
77. Свиридова А.И.;
78. Скакунов М.Г.;
79. Суворова Н.В.;
80. Тарасова И.С.;
81. Тихонова А.Г.;
82. Трошкин С.А.;
83. Федин Д.Н.;
84. Федина Е.П.;
85. Федотова М.М.;
86. Ходотович В.П.;
87. Шавыкина А.Ф.;
88. Широкова П.М.;
89. Шишова Р.В.;
90. Шишов С.М.;
91. Шерстин И.И.;
92. Ярчук Т.В.;
90. Ярчук А.В.
Дата проведения общего собра-

ния – 30 мая 2019 года.
Время начала регистрации лиц, 

имеющих право на участие в 
общем собрании:11 часов 00 минут 
по местному времени.

Время окончания регистрации 
лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании:11 часов 30 минут 
по местному времени.

Время начала общего собрания: 
11 часов 30 минут по местному 
времени.

В повестке дня общего собра-
ния предусмотрено рассмотрение 
следующих вопросов:

1) «об утверждении списка лиц, 
земельные доли которых могут 
быть признаны невостребованны-
ми, и земельных долей, которые 
могут быть признаны невостребо-
ванными».

Для участия в собрании участни-
кам собрания при себе иметь: до-
кумент, удостоверяющий личность 
(паспорт; для представителей – па-
спорт, копию паспорта представля-
емого, документ, удостоверяющий 
полномочия), оригиналы или надле-
жащим образом заверенные копии 
документов, удостоверяющих право 
на земельную долю.

Собственники земельных до-
лей бывшего КСП «Маяк» могут 
ознакомиться с документами по 
вопросу, вынесенному на повестке 
дня, по адресу: Калужская область, 
Бабынинский район, п. Бабынино, 
ул. Новая, д. 4, каб. № 46, Отдел 
по управлению муниципальным 
имуществом (приемные дни: по-
недельник, вторник, пятница; часы 
работы: 9:00 ч - 16:00 ч, обеденный 
перерыв с 13:00 до 14:00 ч) в пе-
риод с момента опубликования на-
стоящего извещения до проведения 
общего собрания участников общей 
долевой собственности бывшего 
КСП «Маяк» (до 29.05.2019). 
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Администрация муниципального 

района «Бабынинский район» в 
соответствии с Федеральным за-
коном «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ с изме-
нениями (в ред. Федеральных за-
конов от 07.07.2003 N 113-ФЗ, от 
29.06.2004 N 58-ФЗ, от 03.10.2004 
N 123-ФЗ, от 21.12.2004 N 172-
ФЗ, от 07.03.2005 N 10-ФЗ, 
от 18.07.2005 N 87-ФЗ, от 
05.02.2007 N 11-ФЗ, от 13.05.2008 
N 66-ФЗ, от 03.12.2008 N 250-
ФЗ, от 30.12.2008 N 297-ФЗ, от 
08.05.2009 N 93-ФЗ, от 28.12.2010 
N 420-ФЗ, от 29.12.2010 N 435-
ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 
29.06.2012 N 96-ФЗ, от 07.06.2013 
N 108-ФЗ, от 02.12.2013 N 327-
ФЗ, от 28.12.2013 N 446-ФЗ, от 
23.06.2014 N 171-ФЗ, от 31.12.2014 
N 499-ФЗ, от 13.07.2015 N 245-ФЗ) 
извещает собственников земельных 
долей бывшего СПК «Муром-
цевский» о проведении общего 
собрания участников общей до-
левой собственности на земельные 
участки с кадастровым номером 
40:01:000000:4, расположенные в 
границах бывшего СПК «Муром-
цевский»: 

1. Абашина М.Р.;
2. Володина А.В.;
3. Горкина А.Н.;
4. Гусева Н.В.;
5. Гушин М.И.;
6. Дронина Н.А.;
7. Казарян Н.Р.;
8. Какаев Г.В.;
9. Какаева Н.А.;
10. Карапухин В.И.;
11. Колдунов И.В.;
12. Костюченко Т.В.;
13. Лебедева Н.Г.;
14. Лобанов В.Е.;
15. Макеев В.Г.;
16. Мартынюк А.А.;
17. Митькин С.И.;
18. Назаркина Л.А.;
19. Попков А.В.;
20. Платова Т.С.;
21. Солдатов И.П.;
22. Солдатова А.И.;
23. Степичев А.И.;
24. Цыганкова М.И.;
25. Чачило (Чачила) Т.А.;
26. Яковлева Е.И.
Дата проведения общего собра-

ния – 29 мая 2019 года.
Время начала регистрации лиц, 

имеющих право на участие в 
общем собрании:16 часов 00 минут 
по местному времени.

Время окончания регистрации 
лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании:16 часов 30 минут 
по местному времени.

Время начала общего собрания: 
16 часов 30 минут по местному 
времени.

В повестке дня общего собра-
ния предусмотрено рассмотрение 
следующих вопросов:

1) «об утверждении списка лиц, 
земельные доли которых могут 
быть признаны невостребованны-
ми, и земельных долей, которые 
могут быть признаны невостребо-
ванными».

Для участия в собрании участни-
кам собрания при себе иметь: до-
кумент, удостоверяющий личность 
(паспорт; для представителей – па-
спорт, копию паспорта представля-
емого, документ, удостоверяющий 
полномочия), оригиналы или надле-
жащим образом заверенные копии 
документов, удостоверяющих право 
на земельную долю.

Собственники земельных долей 
бывшего СПК «Муромцевский» 
могут ознакомиться с документами 
по вопросу, вынесенному на по-
вестке дня, по адресу: Калужская 
область, Бабынинский район, п. 
Бабынино, ул. Новая, д. 4, каб. № 
46, Отдел по управлению муници-
пальным имуществом (приемные 
дни: понедельник, вторник, пятница; 
часы работы: 9:00 ч - 16:00 ч, обе-
денный перерыв с 13:00 до 14:00 ч) 
в период с момента опубликования 
настоящего извещения до прове-
дения общего собрания участников 
общей долевой собственности 
бывшего СПК «Муромцевский» (до 
28.05.2019). 

Администрация муниципально-
го района «Бабынинский район» 
в соответствии с Федеральным 
законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 
от 24.07.2002 года № 101-ФЗ с 
изменениями (в ред. Федеральных 
законов от 07.07.2003 N 113-ФЗ, от 
29.06.2004 N 58-ФЗ, от 03.10.2004 
N 123-ФЗ, от 21.12.2004 N 172-
ФЗ, от 07.03.2005 N 10-ФЗ, от 
18.07.2005 N 87-ФЗ, от 05.02.2007 
N 11-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-
ФЗ, от 03.12.2008 N 250-ФЗ, от 
30.12.2008 N 297-ФЗ, от 08.05.2009 
N 93-ФЗ, от 28.12.2010 N 420-
ФЗ, от 29.12.2010 N 435-ФЗ, от 
25.06.2012 N 93-ФЗ, от 29.06.2012 
N 96-ФЗ, от 07.06.2013 N 108-
ФЗ, от 02.12.2013 N 327-ФЗ, от 
28.12.2013 N 446-ФЗ, от 23.06.2014 
N 171-ФЗ, от 31.12.2014 N 499-ФЗ, 
от 13.07.2015 N 245-ФЗ) извещает 
собственников земельных долей 
бывшего АО «Рождество» о прове-
дении общего собрания участников 
общей долевой собственности на 
земельные участки с кадастровым 
номером 40:01:000000:6, располо-
женные в границах бывшего АО 
«Рождество»: 

1. Афанасьева В.В.; 
2. Акимнина В.М.; 
3. Алексеев Б.И.;
4. Антонова Е.Л.;
5. Ананьева М.А.;
6. Безлепкин А.А.;
7. Бичинов П.Ф.; 
8. Богачева Н.М.;
9. Бычков Н.И.;
10 Васягин В.Д.;
11 Власенко И.Д.;
12 Васягина Е.М.;
13 Волкова Н.В.;
14 Галкина А.А.;
15 Гипик А.И.;
16 Денискин М.В.;

17 Дюдин М.С.;
18 Ермакова А.И.;
19 Жарова Н.Т.;
20 Жарова Н.В.; 
21Алешина Н.В.; 
22Жаров С.В.; 
23Губина В.В.;
24 Иванова К.П.;
25 Картошкина Л.К.;
26 Климова А.А.;
27 Куткина М.П.;
28 Краснощекова Т.В.;
29 Кочуров С.М.;
30 Корсакова Т.М.;
31 Лаврухина К.Е.;
32Лаврухина М.А.;
33 Лаврухина М.М.;
34 Лазаренков М.М.;
35 Латышева М.С.;
36 Латышев П.А.;
37 Марухин В.А.;
38Малыхин И.С.;
39 Малыхина К.А.;
40 Мартынюк А.Л.;
41 Максимова Ж.М.;
42Мерлакова Н.П.;
43 Миронов В.П.;
44 Моисеева С.М.;
45Мосина П.В.;
46 Мурашов В.Ф.;
47 Мягков А.Ф.;
48 Никулин Е.Ф.;
49Оболенский Б.С.;
50 Панкрашкина А.И.;
51 Пикин-Арапов В.В.;
52 Рыбников В.П.;
53Самохвалов И.И.;
54 Сердцева Н.А.;
55 Синявский А.П.;
56 Соколов А.И.;
57 Старичкова П.М.;
58 Сташевич И.М.;
59 Темнова З.П.;
60 Темнов М.В.;
61 Темнов И.С.;
62 Темнова Н.П.;
63 Топтышкина Н.И.;
64 Шатикова Н.С.;
65 Хапкова П.А.;
66 Сокольский Г.А..
Дата проведения общего собра-

ния – 29 мая 2019 года.
Время начала регистрации лиц, 

имеющих право на участие в 
общем собрании:12 часов 00 минут 
по местному времени.

Время окончания регистрации 
лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании:12 часов 30 минут 
по местному времени.

Время начала общего собрания: 
12 часов 30 минут по местному 
времени.

В повестке дня общего собра-
ния предусмотрено рассмотрение 
следующих вопросов:

1) «об утверждении списка лиц, 
земельные доли которых могут 
быть признаны невостребованны-
ми, и земельных долей, которые 
могут быть признаны невостребо-
ванными».

Для участия в собрании участни-
кам собрания при себе иметь: до-
кумент, удостоверяющий личность 
(паспорт; для представителей – па-
спорт, копию паспорта представля-
емого, документ, удостоверяющий 
полномочия), оригиналы или надле-
жащим образом заверенные копии 
документов, удостоверяющих право 
на земельную долю.

Собственники земельных долей 
бывшего АО «Рождество» могут 
ознакомиться с документами по 
вопросу, вынесенному на по-
вестке дня, по адресу: Калужская 
область, Бабынинский район, п. 
Бабынино, ул. Новая, д. 4, каб. 
№ 46, Отдел по управлению 
муниципальным имуществом (при-
емные дни: понедельник, вторник, 
пятница; часы работы: 9:00 ч 
- 16:00 ч, обеденный перерыв с 
13:00 до 14:00 ч) в период с мо-
мента опубликования настоящего 
извещения до проведения общего 
собрания участников общей до-
левой собственности бывшего АО 
«Рождество» (до 28.05.2019). 

Администрация муниципального 
района «Бабынинский район» в 
соответствии с Федеральным за-
коном «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ с изме-
нениями (в ред. Федеральных за-
конов от 07.07.2003 N 113-ФЗ, от 
29.06.2004 N 58-ФЗ, от 03.10.2004 
N 123-ФЗ, от 21.12.2004 N 172-
ФЗ, от 07.03.2005 N 10-ФЗ, от 
18.07.2005 N 87-ФЗ, от 05.02.2007 
N 11-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-
ФЗ, от 03.12.2008 N 250-ФЗ, от 
30.12.2008 N 297-ФЗ, от 08.05.2009 
N 93-ФЗ, от 28.12.2010 N 420-
ФЗ, от 29.12.2010 N 435-ФЗ, от 
25.06.2012 N 93-ФЗ, от 29.06.2012 
N 96-ФЗ, от 07.06.2013 N 108-
ФЗ, от 02.12.2013 N 327-ФЗ, от 
28.12.2013 N 446-ФЗ, от 23.06.2014 
N 171-ФЗ, от 31.12.2014 N 499-ФЗ, 
от 13.07.2015 N 245-ФЗ) извещает 
собственников земельных долей 
бывшего СПК «Росинка» о прове-
дении общего собрания участников 
общей долевой собственности на 
земельные участки с кадастровым 
номером 40:01:000000:22, рас-
положенные в границах бывшего 
СПК «Росинка»: 

1. Бабаев Б.Ш.;
2. Бабаева И.М.;
3. Бухамер В.В.;
4. Бухамер В.А.;
5. Бухамер В.Д.;
6. Гомаюнов В.С.;
7. Гомаюнов Н.С.;
8. Гомаюнова Е.М.;
9. Громов И.А.;
10. Егорова Е.М.;
11. Желтикова Е.И.;
12. Карпова Е.А.;
13. Каткова В.П.;
14. Кленов Н.П.;
15. Кузовенков Л.П.;
16. Курилов С.И.;
17. Лифенцов В.И.;
18. Разумов Н.Д.;
19. Разумова Е.И.;
20. Савкин П.М.;
21. Савкина М.Ф.;
22. Таранов В.Н.;
23. Таранова Н.П.;
24. Яковлев Ю.Д.;

25. Яковлева Л.В..
Дата проведения общего собра-

ния – 29 мая 2019 года.
Время начала регистрации лиц, 

имеющих право на участие в 
общем собрании:10 часов 00 минут 
по местному времени.

Время окончания регистрации 
лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании:10 часов 30 минут 
по местному времени.

Время начала общего собрания: 
10 часов 30 минут по местному 
времени.

В повестке дня общего собра-
ния предусмотрено рассмотрение 
следующих вопросов:

1) «об утверждении списка лиц, 
земельные доли которых могут 
быть признаны невостребованны-
ми, и земельных долей, которые 
могут быть признаны невостребо-
ванными».

Для участия в собрании участни-
кам собрания при себе иметь: до-
кумент, удостоверяющий личность 
(паспорт; для представителей – па-
спорт, копию паспорта представля-
емого, документ, удостоверяющий 
полномочия), оригиналы или надле-
жащим образом заверенные копии 
документов, удостоверяющих право 
на земельную долю.

Собственники земельных долей 
бывшего СПК «Росинка» могут 
ознакомиться с документами по 
вопросу, вынесенному на по-
вестке дня, по адресу: Калужская 
область, Бабынинский район, п. 
Бабынино, ул. Новая, д. 4, каб. № 
46, Отдел по управлению муници-
пальным имуществом (приемные 
дни: понедельник, вторник, пят-
ница; часы работы: 9:00 ч - 16:00 
ч, обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00 ч) в период с момента опу-
бликования настоящего извещения 
до проведения общего собрания 
участников общей долевой соб-
ственности бывшего СПК «Росинка» 
(до 28.05.2019).

Администрация муниципально-
го района «Бабынинский район» 
в соответствии с Федеральным 
законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 
от 24.07.2002 года № 101-ФЗ с 
изменениями (в ред. Федеральных 
законов от 07.07.2003 N 113-ФЗ, от 
29.06.2004 N 58-ФЗ, от 03.10.2004 
N 123-ФЗ, от 21.12.2004 N 172-
ФЗ, от 07.03.2005 N 10-ФЗ, от 
18.07.2005 N 87-ФЗ, от 05.02.2007 
N 11-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 
03.12.2008 N 250-ФЗ, от 30.12.2008 
N 297-ФЗ, от 08.05.2009 N 93-
ФЗ, от 28.12.2010 N 420-ФЗ, от 
29.12.2010 N 435-ФЗ, от 25.06.2012 
N 93-ФЗ, от 29.06.2012 N 96-ФЗ, от 
07.06.2013 N 108-ФЗ, от 02.12.2013 
N 327-ФЗ, от 28.12.2013 N 446-
ФЗ, от 23.06.2014 N 171-ФЗ, от 
31.12.2014 N 499-ФЗ, от 13.07.2015 
N 245-ФЗ) извещает собственников 
земельных долей бывшего ТОО 
«Сергиевское» о проведении обще-
го собрания участников общей до-
левой собственности на земельные 
участки с кадастровым номером 
40:01:000000:11, расположенные 
в границах бывшего ТОО «Сер-
гиевское»: 

1. Архипов Н.Е.;
2. Афонина А.А.;
3. Бадулин Н.В.;
4. Балакин А.К.;
5. Балакина Р.П.;
6. Беляев В.И.;
7. Беляев В.В.;
8. Борисова Г.Ф.;
9. Борисова Н.И.;
10. Буров А.А.;
11. Буров А.М.;
12. Бурова З.А.;
13. Волков А.П.;
14. Волков П.И.;
15. Волков Ю.П.;
16. Волкова К.Ф.;
17. Володиков А.П.;
18. Володикова Е.Ф.;
19. Воробьев В.Е.;
20. Воронин Н.Н.;
21. Воронин О.В.;
22. Воронина Е.М.;
23. Высоцкая В.П.;
24. Высоцкая Н.Ф.;
25. Высоцкий А.М.;
26. Высоцкий И.М.;
27. Гайдуков В.В.;
28. Гайдукова М.М.;
29. Герасина Е.В.;
30. Голиков П.Н.;
31. Голикова Е.С.;
32. Голикова З.М.;
33. Гуркин В.М.;
34. Гуркин И.И.;
35. Гуркина К.П.;
36. Давыдов И.Д.;
37. Давыдова М.Ф.;
38. Данилевич И.К.;
39. Данилевская М.Ш.;
40. Данилевский В.А.;
41. Девятков А.А.;
42. Девяткова О.Я.;
43. Дороничев А.Ф.;
44. Дробина Н.Н.;
45. Евсеева Н.В.;
46. Еремин П.Г.;
47. Ермаков А.Н.;
48. Ермохин Н.Б.;
49. Ерыгин В.М.;
50. Ефимов И.Ф.;
51. Ефремов С.М.;
52. Ефремова М.Д.;
53. Жариков А.К.;
54. Жариков В.С.;
55. Жарикова Е.М.;
56. Жарикова Н.А.;
57. Жарова Н.А.;
58. Жидкова А.С.;
59. Забродоцкая Р.Н.;
60. Забродоцкий А.А.;
61. Зеленова А.А.;
62. Зеленова М.С.;
63. Илюшин И.Ф.;
64. Исаев М.П.;
65. Исаева Е.Д.;
66. Калинин С.А.;
67. Калинина Е.Н.;
68. Капусткина Т.П.;
69. Карасев О.И.;
70. Карнаухов Ф.А.;
71. Киндирова С.И.;
72. Клинков Н.А.;
73. Клинкова С.Г.;

74. Козлова П.Б.;
75. Конорцев И.А.;
76. Конорцев Н.М.;
77. Красилин В.М.;
78. Крючков И.В.;
79. Крючкова М.И.;
80. Лавров В.П.;
81. Лаврова В.С.;
82. Лагутенко А.Н.;
83. Лагутенко Л.Н.;
84. Лебедев С.С.;
85. Лебедев Т.И.;
86. Линючев Н.Н.;
87. Линючева Е.И.;
88. Линючева М.Ф.;
89. Линючева Т.М.;
90. Лисов В.Ф.;
91. Лисов С.Ф.;
92. Лисова П.М.;
93. Лукашова А.В.;
94. Маркин Н.М.;
95. Матронова П.П.;
96. Мисягин И.Н.;
97. Мисягин И.С.;
98. Мисягина К.Я.;
99. Морозова А.С.;
100. Нестеркова Р.С.;
101. Осечкина А.В.;
102. Панков А.И.;
103. Панков В.И.;
104. Пахомов В.Г.;
105. Петрухин В.Н.;
106. Петрухина М.М.;
107. Пимочкин И.С.;
108. Пугачева А.И.;
109. Расшиваева М.В.;
110. Романова П.А.;
111. Рыжов А.А.;
112. Рыжова О.Д.;
113. Самохина Н.Н.;
114. Сапрнова В.И.;
115. Селиверстов Б.А.;
116. Селиверстов Т.И.;
117. Селиверстова А.П.;
118. Селиверстова Е.И.;
119. Сечкин Г.М.;
120. Сокрустенко О.Л.;
121. Соловьева Н.И.;
122. Соцков П.В.;
123. Соцкова В.В.;
124. Соцкова Е.Я.;
125. Старостин Н.П.;
126. Степин Н.В.;
127. Суравцова А.М.;
128. Теребильникова В.С.;
129. Теребильникова Е.И.;
130. Терехов М.М.;
131. Тиманькова А.И.;
132. Титов В.Ф.;
133. Трифонов К.П.;
134. Трофимовичева М.С.;
135. Ульянкова Е.В.;
136. Федоричева М.С.;
137. Филина П.А.;
138. Фомин В.И.;
139. Французова З.М.;
140. Цыганков Б.И.;
141. Чернышов М.Ф.;
142. Чернышова П.Г.;
143. Чечин Н.С.;
144. Шавыкина Л.Я.;
145. Шашкина А.Е.;
146. Шевченко А.Т.;
147. Шевченко Л.А.;
148. Шкытенков Н.С.;
149. Щербина В.А.;
150. Юдин С.И.;
151. Якушин Н.Ф.;
152. Яницкая А.Л.;
153. Яницкий П.И...
Дата проведения общего собра-

ния – 29 мая 2019 года.
Время начала регистрации лиц, 

имеющих право на участие в 
общем собрании:14 часов 00 минут 
по местному времени.

Время окончания регистрации 
лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании:14 часов 30 минут 
по местному времени.

Время начала общего собрания: 
14 часов 30 минут по местному 
времени.

В повестке дня общего собра-
ния предусмотрено рассмотрение 
следующих вопросов:

1) «об утверждении списка лиц, 
земельные доли которых могут 
быть признаны невостребованны-
ми, и земельных долей, которые 
могут быть признаны невостребо-
ванными».

Для участия в собрании участни-
кам собрания при себе иметь: до-
кумент, удостоверяющий личность 
(паспорт; для представителей – па-
спорт, копию паспорта представля-
емого, документ, удостоверяющий 
полномочия), оригиналы или надле-
жащим образом заверенные копии 
документов, удостоверяющих право 
на земельную долю.

Собственники земельных долей 
бывшего ТОО «Сергиевское» могут 
ознакомиться с документами по 
вопросу, вынесенному на повестке 
дня, по адресу: Калужская область, 
Бабынинский район, п. Бабынино, 
ул. Новая, д. 4, каб. № 46, Отдел 
по управлению муниципальным 
имуществом (приемные дни: по-
недельник, вторник, пятница; часы 
работы: 9:00 ч - 16:00 ч, обеден-
ный перерыв с 13:00 до 14:00 ч) в 
период с момента опубликования 
настоящего извещения до прове-
дения общего собрания участников 
общей долевой собственности 
бывшего ТОО «Сергиевское» (до 
28.05.2019). 

Администрация муниципально-
го района «Бабынинский район» 
в соответствии с Федеральным 
законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 
от 24.07.2002 года № 101-ФЗ с 
изменениями (в ред. Федеральных 
законов от 07.07.2003 N 113-ФЗ, от 
29.06.2004 N 58-ФЗ, от 03.10.2004 
N 123-ФЗ, от 21.12.2004 N 172-
ФЗ, от 07.03.2005 N 10-ФЗ, от 
18.07.2005 N 87-ФЗ, от 05.02.2007 
N 11-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 
03.12.2008 N 250-ФЗ, от 30.12.2008 
N 297-ФЗ, от 08.05.2009 N 93-
ФЗ, от 28.12.2010 N 420-ФЗ, от 
29.12.2010 N 435-ФЗ, от 25.06.2012 
N 93-ФЗ, от 29.06.2012 N 96-ФЗ, от 
07.06.2013 N 108-ФЗ, от 02.12.2013 
N 327-ФЗ, от 28.12.2013 N 446-
ФЗ, от 23.06.2014 N 171-ФЗ, от 
31.12.2014 N 499-ФЗ, от 13.07.2015 
N 245-ФЗ) извещает собственников 
земельных долей бывшего совхоза 
«Сычевский» о проведении общего 

собрания участников общей до-
левой собственности на земельные 
участки с кадастровым номером 
40:01:000000:8, расположенные в 
границах бывшего совхоза «Сы-
чевский»: 

1. Никитина Т.Ю. 
2. Никитин Н.И.
3. Золотова А.С.
4. Сахаров В.Н.
5. Федулова А.А. 
6. Злыгостев А.И.
7. Ванин Н.А.
8. Аникин А.Г.
9. Чувашов А.А. 
10. Исаев Н.Н. 
11. Якушина М.В. 
12. Шавков Ю.Н. 
13. Мартынюк Г.П. 
14. Мартынюк С.М. 
15. Андреев А.С. 
16. Гересимова Г.Н.
17. Якунькин В.И.
18. Юрасов А.И. 
19. Черепков В.А. 
20. Хомяков В.И. 
21. Ерощев В.И. 
22. Губанов А.И. 
23. Рыженков А.И. 
24. Хомяков В.Д. 
25. Демидов С.Я. 
26. Пестриков Д.А. 
27. Лаптев М.Н. 
28. Максимов А.Ф. 
29. Ефременко А.П. 
30. Юдин И.И. 
31. Васина А.С. 
32. Веселова П.С. 
33. Рыженкова Н.В. 
34. Серова М.В. 
35. Щелочкова Н.В. 
36. Шлехина Е.И. 
37. Скотникова М.Ф. 
38. Линкевячус Б.З. 
39. Киселева Н.А. 
40. Макарова П.М. 
41. Щелочкова Т.С. 
42. Голикова П.С. 
43. Золотов Г.А. 
44. Носов М.И. 
45. Пронина З.Ф. 
46. Юдина К.М. 
47. Степичева П.П. 
48. Фролова А.П. 
49. Панфилов А.С. 
50. Штыков С.Г 
51. Пестрикова М.И. 
52. Карпунина М.М 
53. Почкина Н.А. 
54. Богомолова П.Ф. 
55. Шудра В.В. 
56. Финашина Т.А. 
57. Синицина А.Е. 
58. Ванин А.А. 
59. Васин В.Н. 
60. Гаврикова М.И. 
61. Гашин М.Б. 
62. Гусева В.Ф. 
63. Гусева Е.Е. 
64. Дронов П.С. 
65. Золотова И.В. 
66. Золотова О.И. 
67. Кокшаров В.В. 
68. Куманцов И.А.
70. Малахов Н.Ф. 
71. Мартынюк Ю.М. 
72. Пантелеев А.П. 
73. Пантелеева Н.Д. 
74. Парахин В.А. 
75. Петрушин Н.Т. 
76.Потапов И.М. 
77. Сахарова В.И. 
78. Себекин Н.В. 
79. Семенова Н.В. 
81. Трошина А.М. 
82. Тюричев В.А. 
83. Фролов В.А. 
84. Черепкова М.Д. 
85. Чувашов Н.А. 
Дата проведения общего собра-

ния – 28 мая 2019 года.
Время начала регистрации лиц, 

имеющих право на участие в 
общем собрании:19 часов 00 минут 
по местному времени.

Время окончания регистрации 
лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании:19 часов 30 минут 
по местному времени.

Время начала общего собрания: 
19 часов 30 минут по местному 
времени.

В повестке дня общего собра-
ния предусмотрено рассмотрение 
следующих вопросов:

1) «об утверждении списка лиц, 
земельные доли которых могут 
быть признаны невостребованны-
ми, и земельных долей, которые 
могут быть признаны невостребо-
ванными».

Для участия в собрании участни-
кам собрания при себе иметь: до-
кумент, удостоверяющий личность 
(паспорт; для представителей – па-
спорт, копию паспорта представля-
емого, документ, удостоверяющий 
полномочия), оригиналы или надле-
жащим образом заверенные копии 
документов, удостоверяющих право 
на земельную долю.

Собственники земельных долей 
бывшего совхоза «Сычевский» 
могут ознакомиться с документами 
по вопросу, вынесенному на по-
вестке дня, по адресу: Калужская 
область, Бабынинский район, п. 
Бабынино, ул. Новая, д. 4, каб. № 
46, Отдел по управлению муници-
пальным имуществом (приемные 
дни: понедельник, вторник, пят-
ница; часы работы: 9:00 ч - 16:00 
ч, обеденный перерыв с 13:00 
до 14:00 ч) в период с момента 
опубликования настоящего изве-
щения до проведения общего со-
брания участников общей долевой 
собственности бывшего совхоза 
«Сычевский» (до 27.05.2019). 

Администрация муниципально-
го района «Бабынинский район» 
в соответствии с Федеральным 
законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 
от 24.07.2002 года № 101-ФЗ с 
изменениями (в ред. Федеральных 
законов от 07.07.2003 N 113-ФЗ, от 
29.06.2004 N 58-ФЗ, от 03.10.2004 N 
123-ФЗ, от 21.12.2004 N 172-ФЗ, от 
07.03.2005 N 10-ФЗ, от 18.07.2005 
N 87-ФЗ, от 05.02.2007 N 11-ФЗ, от 
13.05.2008 N 66-ФЗ, от 03.12.2008 N 
250-ФЗ, от 30.12.2008 N 297-ФЗ, от 
08.05.2009 N 93-ФЗ, от 28.12.2010 N 
420-ФЗ, от 29.12.2010 N 435-ФЗ, от 

25.06.2012 N 93-ФЗ, от 29.06.2012 
N 96-ФЗ, от 07.06.2013 N 108-
ФЗ, от 02.12.2013 N 327-ФЗ, от 
28.12.2013 N 446-ФЗ, от 23.06.2014 
N 171-ФЗ, от 31.12.2014 N 499-ФЗ, 
от 13.07.2015 N 245-ФЗ) извещает 
собственников земельных долей 
бывшего КСП «Утешевское» о про-
ведении общего собрания участни-
ков общей долевой собственности на 
земельные участки с кадастровым 
номером 40:01:000000:13, распо-
ложенные в границах бывшего КСП 
«Утешевское»: 

1. Кожин А.П.; 
2. Леонов А.Е.;
3. Пискарев Г.А.;
4. Тишина И.М.;
5. Шмелев А.М.;
6. Ходжаева В.А.;
7. Суслов К.И.;
8. Суслова З.В.;
9. Волков А.И.; 
10. Горликов И.М.;
11. Собаков А.М.;
12. Николаев И.И.;
13. Кадыков М.А.;
14. Кадыкова В.И.;
15. Острова М.С.;
16. Носонов М.А.; 
17.Кожина А.А.;
18 Ерохин А.И.;
19 Леонова Е.М.;
20 Виноградова М.М.;
21 Землякова В.И.;
22 Кокорева А.Ф.;
23 Федотова П.В.;
24 Логинова Т.И.;
25 Устинова М.Н.;
26 Пискарев Г.Г.;
27 Николаева Т.А.;
28 Трифонова Н.Я.;
29 Николаева Т.Г.;
30 Юшина Р.Г.;
31 Морозов В.М.;
32 Честнов М.В.;
33 Засыпкин В.В.;
34 Юшин И.В.;
35 Хлопенов А.Е.;
36 Ивашков Н.С.;
37 Бочин Ю.М.;
38 Агапцева А.П.;
39 Селиванов В.В.;
40 Федина Е.П.;
41 Ходжаев М.;
42 Басин Н.А.;
43 Казимов А.З.;
44 Честнова Т.С.;
45 Очельдиев М.;
46 Алдашова С.И.;
47 Ерохина А.М.;
48 Вороненков А.И.;
49 Федотов К.С.;
50 Глухова Т.И.;
51 Подрезова Л.Г.;
52 Рязанцева Т.Я.;
53 Грязнова Н.М.;
54 Глухов В.В.;
55 Рязанцев В.М.;
56 Пескарев В.Г.;
57Агапцева М.Ф.;
58 Еремеев В.И.;
59 Минялина Н.А.; 
60 Березинский И.П.
Дата проведения общего собра-

ния – 30 мая 2019 года.
Время начала регистрации лиц, 

имеющих право на участие в 
общем собрании:17 часов 00 минут 
по местному времени.

Время окончания регистрации 
лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании:17 часов 30 минут 
по местному времени.

Время начала общего собрания: 
17 часов 30 минут по местному 
времени.

В повестке дня общего собра-
ния предусмотрено рассмотрение 
следующих вопросов:

1) «об утверждении списка лиц, 
земельные доли которых могут 
быть признаны невостребованны-
ми, и земельных долей, которые 
могут быть признаны невостребо-
ванными».

Для участия в собрании участни-
кам собрания при себе иметь: до-
кумент, удостоверяющий личность 
(паспорт; для представителей – па-
спорт, копию паспорта представля-
емого, документ, удостоверяющий 
полномочия), оригиналы или надле-
жащим образом заверенные копии 
документов, удостоверяющих право 
на земельную долю.

Собственники земельных долей 
бывшего КСП «Утешевское» могут 
ознакомиться с документами по 
вопросу, вынесенному на повестке 
дня, по адресу: Калужская область, 
Бабынинский район, п. Бабынино, 
ул. Новая, д. 4, каб. № 46, Отдел 
по управлению муниципальным 
имуществом (приемные дни: по-
недельник, вторник, пятница; часы 
работы: 9:00 ч - 16:00 ч, обеденный 
перерыв с 13:00 до 14:00 ч) в пе-
риод с момента опубликования на-
стоящего извещения до проведения 
общего собрания участников общей 
долевой собственности бывшего 
КСП «Утешевское» (до 29.05.2019). 

Администрация муниципально-
го района «Бабынинский район» 
в соответствии с Федеральным 
законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 
от 24.07.2002 года № 101-ФЗ с 
изменениями (в ред. Федеральных 
законов от 07.07.2003 N 113-ФЗ, от 
29.06.2004 N 58-ФЗ, от 03.10.2004 
N 123-ФЗ, от 21.12.2004 N 172-
ФЗ, от 07.03.2005 N 10-ФЗ, от 
18.07.2005 N 87-ФЗ, от 05.02.2007 
N 11-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 
03.12.2008 N 250-ФЗ, от 30.12.2008 
N 297-ФЗ, от 08.05.2009 N 93-
ФЗ, от 28.12.2010 N 420-ФЗ, от 
29.12.2010 N 435-ФЗ, от 25.06.2012 
N 93-ФЗ, от 29.06.2012 N 96-ФЗ, от 
07.06.2013 N 108-ФЗ, от 02.12.2013 
N 327-ФЗ, от 28.12.2013 N 446-
ФЗ, от 23.06.2014 N 171-ФЗ, от 
31.12.2014 N 499-ФЗ, от 13.07.2015 
N 245-ФЗ) извещает собственников 
земельных долей бывшего АО 
«Пятницкое» о проведении общего 
собрания участников общей до-
левой собственности на земельные 
участки с кадастровым номером 
40:01:000000:15, расположенные в 
границах бывшего АО «Пятницкое»: 

1. Алехина Александра Ми-
хайловна;

2. Алехина Клавдия Анисимовна;
3. Алехина Варвара Семеновна;
4. Алехина Анна Андреевна;
5. Барышев Александр Пав-

лович;
6. Басков Анатолий Иванович;
7. Басина Анна Андреевна;
8. Боков Николай Федорович;
9. Богданов Владимир Дми-

триевич;
10. Бухаров Алексей Иванович;
11. Бухарова Мария Сергеевна;
12. Бесфамильный Лев Кон-

стантинович;
13. Бухарова Валентина Сер-

геевна;
14. Бурлакова Марфа Григо-

рьевна;
15. Байкалова Любовь Део-

нисовна;
16. Бухарова Василиса Ефи-

мовна;
17. Бокова Зинаида Ивановна;
18. Васина Прасковья Михай-

ловна;
19. Васина Пелагея Ивановна;
20. Васин Петр Иванович;
21. Васин Анатолий Григорьевич;
22. Гаранин Василий Иванович;
23. Гаранина Надежда Нико-

лаевна;
24. Гаранина Анастасия Ива-

новна;
25. Дерина Пелагея Федотовна;
26. Дерина Валентина Ника-

норовна;
27. Данилочкина Прасковья 

Васильевна;
28. Данилочкин Семен Иванович;
29. Дерина Ольга Ивановна; 
30. Черная Галина Ивановна; 
31. Логинова Мария Ивановна; 
32. Щукина Анна Ивановна; 
33. Клинушкина Нина Ивановна;
34. Дудкина Нина Акимовна;
35. Дудкин Алексей Николаевич;
36. Дерина Наталья Емелья-

новна;
37. Дубовик Сергей Владими-

рович;
38. Ефременко Мавра Анфи-

ловна;
39. Жидкова Валентина Алек-

сеевна;
40. Катуркин Александр Ива-

нович;
41. Киселева Екатерина Ми-

хайловна;
42. Коновалова Варвара Та-

расовна;
43. Коновалов Александр Гри-

горьевич;
44. Коновалов Владимир Ана-

тольевич;
45. Коновалова Алевтина Ни-

колаевна;
46. Коновалова Прасковья Фе-

доровна;
47. Ковалева Пелагея Федо-

ровна;
48. Королева Мария Михай-

ловна;
49. Климаков Николай Иванович;
50. Комарова Клавдия Алек-

сандровна;
51. Колотвина Светлана Евге-

ньевна;
52. Лобачев Николай Юрьевич;
53. Мацко Елена Антоновна;
54. Мерлаков Сергей Васи-

льевич;
55. Морозова Татьяна Васи-

льевна;
56. Мамонова Александра Ива-

новна;
57. Назаренко Иван Иванович;
58. Назаренко Валентина Алек-

сеевна;
59. Пиунова Надежда Алек-

сеевна; 
60. Пиунов Алексей Викторович; 
61. Пиунов Вадим Викторович;
62. Прыткова Ефросинья Его-

ровна;
63. Платошина Анна Влади-

мировна;
64. Платошин Василий Михай-

лович;
65. Разумовская Нина Васи-

льевна;
66. Смирнова Сусанна Аль-

фредовна;
67. Симакова Аграфена Его-

ровна;
68. Синякова Марфа Ивановна;
69. Смирнова Галина Нико-

лаевна;
70. Сорокин Илья Филиппович;
71. Тюричева Прасковья Ва-

сильевна;
72. Тюричев Иван Алексеевич;
73. Трюхова Прасковья Пав-

ловна;
74. Трюхова Екатерина Сте-

пановна;
75. Трюхова Галина васильевна;
76. Ткачев Иван Григорьевич;
77. Тихонов Василий Викторович;
78. Улубабов Григорий Ми-

хайлович;
79. Фомин Владимир Иванович;
80. Фомин Иван Степанович;
81. Хорева Мария Григорьевна;
82. Хорева Мария Арсентьевна;
83. Штале Дайне Висвалдовна;
84. Шишина Анна Михайловна;
85. Шикун Вероника Васильевна;
86. Шишкова Мария Сергеевна;
87. Шильникова Валентина Гри-

горьевна;
88. Шурдукова Зинаида Ар-

темовна;
89. Шурдукова Татьяна Фе-

доровна;
90. Яковлева Марфа Федо-

ровна.
Дата проведения общего собра-

ния – 28 мая 2018 года.
Место проведения общего со-

брания: Калужская область, Бабы-
нинский район, с.Пятницкое, д. 70 
(сельский Дом культуры).

Время начала регистрации лиц, 
имеющих право на участие в 
общем собрании:17 часов 30 минут 
по местному времени.

Время окончания регистрации 
лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании:18 часов 00 минут 
по местному времени.

Время начала общего собрания: 
18 часов 00 минут по местному 
времени.

В повестке дня общего собра-
ния предусмотрено рассмотрение 
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следующих вопросов:

1) «об утверждении списка лиц, 
земельные доли которых могут 
быть признаны невостребованны-
ми, и земельных долей, которые 
могут быть признаны невостребо-
ванными».

Для участия в собрании участни-
кам собрания при себе иметь: до-
кумент, удостоверяющий личность 
(паспорт; для представителей – па-
спорт, копию паспорта представля-
емого, документ, удостоверяющий 
полномочия), оригиналы или надле-
жащим образом заверенные копии 
документов, удостоверяющих право 
на земельную долю.

Собственники земельных долей 
бывшего АО «Пятницкое» могут 
ознакомиться с документами по 
вопросу, вынесенному на по-
вестке дня, по адресу: Калужская 
область, Бабынинский район, п. 
Бабынино, ул. Новая, д. 4, каб. 
№ 46, Отдел по управлению 
муниципальным имуществом (при-
емные дни: понедельник, вторник, 
пятница; часы работы: 9:00 ч 
- 16:00 ч, обеденный перерыв с 
13:00 до 14:00 ч) в период с мо-
мента опубликования настоящего 
извещения до проведения общего 
собрания участников общей до-
левой собственности бывшего АО 
«Пятницкое» (27.05.2019). 

Администрация муниципально-
го района «Бабынинский район» 
в соответствии с Федеральным 
законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 
от 24.07.2002 года № 101-ФЗ с 
изменениями (в ред. Федеральных 
законов от 07.07.2003 N 113-ФЗ, от 
29.06.2004 N 58-ФЗ, от 03.10.2004 
N 123-ФЗ, от 21.12.2004 N 172-
ФЗ, от 07.03.2005 N 10-ФЗ, от 
18.07.2005 N 87-ФЗ, от 05.02.2007 
N 11-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 
03.12.2008 N 250-ФЗ, от 30.12.2008 
N 297-ФЗ, от 08.05.2009 N 93-
ФЗ, от 28.12.2010 N 420-ФЗ, от 
29.12.2010 N 435-ФЗ, от 25.06.2012 
N 93-ФЗ, от 29.06.2012 N 96-ФЗ, от 
07.06.2013 N 108-ФЗ, от 02.12.2013 
N 327-ФЗ, от 28.12.2013 N 446-
ФЗ, от 23.06.2014 N 171-ФЗ, от 
31.12.2014 N 499-ФЗ, от 13.07.2015 
N 245-ФЗ) извещает собственников 
земельных долей бывшего АО «Те-
мишевское» о проведении общего 
собрания участников общей до-
левой собственности на земельные 
участки с кадастровым номером 
40:01:000000:27, расположенныt 
в границах бывшего АО «Теми-
шевское»: 

1. Поляков Владимир Нико-
лаевич;

2. Бекасов Александр Алек-
сандрович;

3. Трюхов Николай Ильич;
4. Сидорова Мария Юрьевна;
5. Нарулев Василий Андреевич;
6. Кирюшина Антонина Ива-

новна;
7. Панкрашкин Василий Сер-

геевич;
8. Егорцев Игорь Викторович;
9. Лазутчик Анна Васильевна;
10. Бровин Николай Викторович;
11. Борисов Анатолий Сер-

геевич;
12. Алешин Виктор Дмитриевич;
13. Родина Нина Ивановна;
14. Баранов Михаил Иванович;
15. Неучев Сергей Николаевич;
16. Неучев Иван Николаевич;
17. Неучев Алексей Николаевич;
18. Сучков Дмитрий Яковлевич;
19. Сучков Гаврил Семенович;
20. Панкрашкин Сергей Его-

рович;
21. Панкрашкина Мария Ники-

форовна;
22. Поляков Сергей Николаевич;
23. Поляков Владимир Нико-

лаевич;
24. Поляков Виктор Николаевич;
25. Пантюхина Анастасия Ива-

новна;
26. Сидорова Александра Ива-

новна;
27. Бровин Илья Михайлович;
28. Бровина Надежда Христо-

форовна;
29. Поляков Павел Алексеевич;
30. Сидоров Сергей Сергеевич;
31. Сидорова Прасковья Ива-

новна;
32. Копыткова Агафья Михай-

ловна;
33. Харахорина Вера Ивановна;
34. Уварова Раиса Ивановна;
35. Терехова Мария Дмитри-

евна;
36. Салина Анна Филиповна;
37. Мусикаева Пелагея Пе-

тровна;
38. Козлова Мария Дмитриевна;
39. Новикова Анна Михайловна;
40. Герасимова Анна Михай-

ловна;
41. Махова Анастасия Афа-

насьевна;
42. Новикова Ксения Михай-

ловна;
43. Рождественская Анна Ва-

сильевна;
44. Малютина Клавдия Викто-

ровна;
45. Амеличева Анна Семеновна;
46. Андреев Владимир Ми-

хайлович;
47. Куренкова Вера Григо-

рьевна;
48. Мусикаев Николай Алек-

сандрович;
49. Бритов Николай Иванович;
50. Баранова Мария Васильевна;
51. Фомина Анна Михайловна;
52. Шерстин Николай Егорович;
53. Шерстина Нина Кузьминична;
54. Харитонова Анна Яковлевна;
55. Заботкин Михаил Васильевич;
56. Козлова Мария Иллари-

оновна;
57. Харитонов Василий Влади-

мирович;
58. Бурехина Раиса Андреевна;
59. Неучева Наталья Ильинична;
60. Цыганов Николай Данилович;
61. Васина Аграфена Ильинична;
62. Мягкова Александра Гав-

риловна;
63. Агапова Анна Дмитриевна;

64. Неучев Иван Филиппович;
65. Неучева Варвара Ивановна;
66. Мусикаев Николай Алек-

сандрович;
67. Басов Василий Николаевич;
68. Фомина Мария Петровна;
69. Аксенов Иван Алексан-

дрович;
70. Бриттов Василий Семенович;
71. Дрязгунов Юрий Нико-

лаевич;
72. Хомякова Т.Д.;
73. Пантюхина А.И.;
74. Мальчиков В.В.;
75. Брайцев А.И.;
76. Фетисова Е.;
77. Фетисов А.;
78. Новиков М.И.;
79. Шерстин В.И.;
80. Мусикаев С.А.;
81. Билалов Р.Г.
82. Зорин Ю.П.;
83. Куренков И.П.;
84. Копытков Ю.Н.;
85. Мельник Б.;
86. Мельник Н.;
87. Петрынко Р.П.;
88. Кузьминова А.И.;
89. Молчанов А.С.;
90. Велеган А.Н.;
91. Мельничук В.В.;
92. Фомина Л.Н.;
93. Танкова Е.Л.;
94. Зуева В.К.;
95. Семенов В.И.;
96. Самсонов П.В.;
97. Неучева В.П.;
98. Танкова Н.П.;
99. Желнина В.И.;
100. Зенин Н.В.
Дата проведения общего собра-

ния – 28 мая 2019 года.
Место проведения общего со-

брания: Калужская область, Ба-
бынинский район, д.Лапино, д. 40 
(СДК «Лапино»).

Время начала регистрации лиц, 
имеющих право на участие в 
общем собрании:15 часов 00 минут 
по местному времени.

Время окончания регистрации 
лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании:15 часов 50 минут 
по местному времени.

Время начала общего собрания: 
16 часов 00 минут по местному 
времени.

В повестке дня общего собра-
ния предусмотрено рассмотрение 
следующих вопросов:

1) «об утверждении списка лиц, 
земельные доли которых могут 
быть признаны невостребованны-
ми, и земельных долей, которые 
могут быть признаны невостребо-
ванными».

Для участия в собрании участ-
никам собрания при себе иметь: 
документ удостоверяющий личность 
(паспорт; для представителей – па-
спорт, копию паспорта представля-
емого, документ, удостоверяющий 
полномочия), оригиналы или надле-
жащим образом заверенные копии 
документов, удостоверяющих право 
на земельную долю.

Собственники земельных долей 
бывшего АО «Темишевское» мо-
гут ознакомиться с документами 
по вопросу, вынесенному на по-
вестке дня, по адресу: Калужская 
область, Бабынинский район, п. 
Бабынино, ул. Новая, д. 4, каб. 
№ 47, Отдел по управлению 
муниципальным имуществом (при-
емные дни: понедельник, вторник, 
пятница; часы работы: 9:00 ч 
- 16:00 ч, обеденный перерыв с 
13:00 до 14:00 ч) в период с мо-
мента опубликования настоящего 
извещения до проведения общего 
собрания участников общей до-
левой собственности бывшего АО 
«Темишевское» (27.05.2019). 

Администрация муниципально-
го района «Бабынинский район» 
в соответствии с Федеральным 
законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 
от 24.07.2002 года № 101-ФЗ с 
изменениями (в ред. Федеральных 
законов от 07.07.2003 N 113-ФЗ, от 
29.06.2004 N 58-ФЗ, от 03.10.2004 
N 123-ФЗ, от 21.12.2004 N 172-
ФЗ, от 07.03.2005 N 10-ФЗ, от 
18.07.2005 N 87-ФЗ, от 05.02.2007 
N 11-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 
03.12.2008 N 250-ФЗ, от 30.12.2008 
N 297-ФЗ, от 08.05.2009 N 93-
ФЗ, от 28.12.2010 N 420-ФЗ, от 
29.12.2010 N 435-ФЗ, от 25.06.2012 
N 93-ФЗ, от 29.06.2012 N 96-ФЗ, от 
07.06.2013 N 108-ФЗ, от 02.12.2013 
N 327-ФЗ, от 28.12.2013 N 446-
ФЗ, от 23.06.2014 N 171-ФЗ, от 
31.12.2014 N 499-ФЗ, от 13.07.2015 
N 245-ФЗ) о проведении общего 
собрания участников общей до-
левой собственности на земельные 
участки с кадастровым номером 
40:01:000000:17, расположенные 
в границах бывшего АОЗТ «Во-
ронинское»: 

1. Кругликова Валентина Мак-
симовна;

2. Орлова Нина Петровна;
3. Алексеев Андрей Леонидович;
4. Фофанов Лев Леонидович;
5. Шмытов Сергей Михайлович;
6. Каштенков Николай Иванович;
7. Пыкина Любовь Андреевна;
8. Трахачев Анатолий Михай-

лович;
9. Орлова Валентина Викто-

ровна;
10. Сысоев Александр Ана-

тольевич;
11. Гриченко Владимир Васи-

льевич;
12. Орлов Михаил Иванович;
13. Орлов Алексей Иванович;
14. Трусков Николай Ефимович;
15. Щербаков Николай Ива-

нович;
16. Кабанова Ольга Николаевна;
17. Гапонников Владимир Алек-

сеевич;
18. Зорева Надежда Степановна;
19. Наумкин Юрий Васильевич;
20. Мукасеев Анатолий Вален-

тинович;
21. Антипов Алексей Васильевич;
22. Коняхин Анатолий Алек-

сеевич;
23. Алехина Мария Максимовна;

24. Конова Мария Ивановна;
25. Дудинова Анна Афанасьевна;
26. Кулакова Клавдия Акимовна;
27. Ларикова Клавдия Афана-

сьевна;
28. Чумакова Анна Тимофеевна;
29. Васина Ирина Ивановна;
30. Королева Прасковья Алек-

сеевна;
31. Легчикова Татьяна Михай-

ловна;
32. Калганов Афанасий Ива-

нович;
33. Егоров Михаил Афанасьевич;
34. Гусева Матрена Никитична;
35. Васин Василий Алексеевич;
36. Березинская Мария Спи-

ридоновна;
37. Астахов Василий Иванович;
38. Романова Екатерина Афа-

насьевна;
39. Фокина Евдокия Афана-

сьевна;
40. Фатов Егор Никанорович;
41. Кравченко Мария Федо-

ровна;
42. Крюкова Анна Алексеевна;
43. Еремина Мария Степановна;
44. Ионов Николай Тимофеевич;
45. Чернова Евдокия Петровна;
46. Толмачев Николай Андри-

анович;
47. Сурнова Нина Петровна;
48. Трахачева Анна Павловна;
49. Конова Анна Егоровна;
50. Негрустуев Иван Иванович;
51. Стефанцов Евгений Алек-

сеевич;
52. Арсюхин Александр Пе-

трович;
53. Казакова Анастасия Фе-

доровна;
54. Бова Степан Михайлович;
55. Шкаберин Василий Мар-

кович;
56. Сафронова Мария Гаври-

ловна;
57. Тишкина Пелагея Сергеевна;
58. Ледихова Валентина Ива-

новна;
59. Жуков Михаил Степанович;
60. Ледихова Анна Егоровна;
61. Фатова Мария Ильинична;
62. Серегина Надежда Васи-

льевна;
63. Трофимчук Вера Алек-

сеевна;
64. Фокина Евдокия Васильевна;
65. Наумкина Анастасия Ива-

новна;
66. Петухов Василий Михай-

лович;
67. Абрамов Владимир Ефи-

мович;
68. Макарова Наталья Сер-

геевна;
69. Аксенова Наталья Стефа-

новна;
70. Негрустуева Александра 

Тихоновна;
71. Березинская Александра 

Ивановна;
72. Березинский Василий Фе-

дорович;
73. Березинский Иван Петрович;
74. Малахов Петр Иванович;
75. Пупыхова Зинаида Кузь-

минична;
76. Макаров Иван Никитович;
77. Кадыкова Екатерина Афа-

насьевна;
78. Белова Клавдия Борисовна;
79. Потемкина Александра 

Павловна;
80. Журнова Клавдия Кузь-

минична;
81. Казакова Анастасия Фе-

доровна;
82. Сакулина Вера Федоровна;
83. Величко Валентина Нико-

лаевна;
Дата проведения общего собра-

ния – 31 мая 2019 года.
Место проведения общего со-

брания: Калужская область, Бабы-
нинский район, д.Лопухино, д. 19 
(Лопухинская библиотека).

Время начала регистрации лиц, 
имеющих право на участие в 
общем собрании:16 часов 00 минут 
по местному времени.

Время окончания регистрации 
лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании:17 часов 00 минут 
по местному времени.

Время начала общего собрания: 
17 часов 00 минут по местному 
времени.

В повестке дня общего собра-
ния предусмотрено рассмотрение 
следующих вопросов:

1) «об утверждении списка лиц, 
земельные доли которых могут 
быть признаны невостребованны-
ми, и земельных долей, которые 
могут быть признаны невостребо-
ванными».

Для участия в собрании участни-
кам собрания при себе иметь: до-
кумент, удостоверяющий личность 
(паспорт; для представителей – па-
спорт, копию паспорта представля-
емого, документ, удостоверяющий 
полномочия), оригиналы или надле-
жащим образом заверенные копии 
документов, удостоверяющих право 
на земельную долю.

Собственники земельных долей 
бывшего АОЗТ «Воронинское» 
могут ознакомиться с документами 
по вопросу, вынесенному на по-
вестке дня, по адресу: Калужская 
область, Бабынинский район, п. 
Бабынино, ул. Новая, д. 4, каб. 
№ 46, Отдел по управлению 
муниципальным имуществом (при-
емные дни: понедельник, вторник, 
пятница; часы работы: 9:00 ч 
- 16:00 ч, обеденный перерыв с 
13:00 до 14:00 ч) в период с мо-
мента опубликования настоящего 
извещения до проведения общего 
собрания участников общей доле-
вой собственности бывшего АОЗТ 
«Воронинское» (30.05.2019).

Администрация муниципального 
района «Бабынинский район» в 
соответствии с Федеральным за-
коном «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ с изме-
нениями (в ред. Федеральных за-
конов от 07.07.2003 N 113-ФЗ, от 
29.06.2004 N 58-ФЗ, от 03.10.2004 
N 123-ФЗ, от 21.12.2004 N 172-

ФЗ, от 07.03.2005 N 10-ФЗ, 
от 18.07.2005 N 87-ФЗ, от 
05.02.2007 N 11-ФЗ, от 13.05.2008 
N 66-ФЗ, от 03.12.2008 N 250-
ФЗ, от 30.12.2008 N 297-ФЗ, от 
08.05.2009 N 93-ФЗ, от 28.12.2010 
N 420-ФЗ, от 29.12.2010 N 435-
ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 
29.06.2012 N 96-ФЗ, от 07.06.2013 
N 108-ФЗ, от 02.12.2013 N 327-
ФЗ, от 28.12.2013 N 446-ФЗ, от 
23.06.2014 N 171-ФЗ, от 31.12.2014 
N 499-ФЗ, от 13.07.2015 N 245-ФЗ) 
извещает собственников земельных 
долей бывшего КСП «Стрельни-
ковское» о проведении общего 
собрания участников общей до-
левой собственности на земельные 
участки с кадастровым номером 
40:01:000000:16, расположенные 
в границах бывшего КСП «Стрель-
никовское»: 
1. Шишкин Василий Сергеевич; 
2. Назаров Николай Сергеевич;
3. Евтеев Сергей Анатольевич;
4. Смирнов Альберт Михайлович;
5. Нечепай Евгений Александрович;
6. Петрухин Василий Николаевич;
7. Нечепай Александр Павлович;
8. Баранов Владимир Иосифович;
9. Жуковская Антонина Павловна; 
10. Мазаев Алексей Михайлович;
11. Поладьин Николай Дмитриевич;
12. Богдан Варвара Васильевна;
13. Бурдин Виктор Васильевич;
14. Петрий Валентина Николаевна;
15. Гордеева Валентина Павловна; 
16. Наумова Нина Ильинична;
17. Рустамов Раим Ибрагимович;
18. Рябчикова Галина Ивановна;
19. Мишанкова Надежда Генна-
дьевна;
20. Богдан Игорь Григорьевич;
21. Прусаков Анатолий Алексеевич;
22. Паршикова Татьяна Алексеевна;
23. Смирнова Валентина Сергеевна;
24. Родина Серафима Алексан-
дровна;
25. Евсикова Анна Сергеевна;
26. Лапшина Инна Александровна;
27. Жуковская Любовь Михайловна;
28. Мишанков Анатолий Степа-
нович;
29. Болотникова Елена Михайловна;
30. Митрикова Валентина Алек-
сандровна;
31. Гыченков Алексей Никитович;
32. Новиков Владимир Васильевич;
33. Глухова Татьяна Николаевна;
34. Нечепай Наталья Юрьевна;
34 Коткова Лариса Николаевна;
35 Печкуров Александр Алексан-
дрович;
36 Васин Владимир Петрович;
37 Гуркин Валерий Вячеславович;
38 Баранова Людмила Владими-
ровна;
39 Прусакова Ольга Владимировна;
40 Карабанова Нина Степановна;
41 Беляева Валентина Ивановна;
42 Кузьмичева Анна Дмитриевна;
43 Ионов Виктор Иванович;
44 Шуенков Николай Васильевич;
45 Хохлов Алексей Сергеевич;
46 Жуковский Анатолий Фелик-
сович;
47 Карасев Виктор Михайлович;
48 Хмелев Алексей Иванович;
49 Власов Василий Васильевич;
50 Моричев Виктор Федорович;
51 Антонов Иван Иванович;
52 Евсиков Алексей Иванович;
53 Беляев Виталий Викторович;
54 Поладьин Юрий Николаевич;
55 Бурцев Юрий Александрович;
56 Зворыкин Михаил Васильевич;
57 Рябчиков Юрий Васильевич;
58 Прусаков Сергей Алексеевич;
59 Антонов Петр Васильевич;
60 Лисогор Эдуард Владимирович;
61 Носова Нина Петровна;
62 Ермакова Анна Михайловна;
63 Меньшов Валентин Владими-
рович;
64 Родин Михаил Михайлович;
65 Гузеева Александра Петровна;
66 Косова Нина Петровна;
67 Колосков Владимир Никитович;
68 Чибизова Зинаида Петровна;
69 Косова Алла Михайловна;
70 Корнеев Александр Данилович;
71 Бавольский Виталий Денисович;
72 Казаков Павел Дмитриевич;
73 Сусликов Владимир Николаевич;
74 Демин Владимир Сергеевич;
75 Букатов Михаил Николаевич;
76 Прусаков Федор Иосифович;
77 Лачихин Валентин Сергеевич;
78 Никоренков Егор Никитович;
79 Разоренова Зинаида Дмитриевна;
80 Никитина Анна Ивановна;
81 Прусакова Валентина Тимо-
феевна;
82 Маричева Анна Михайловна;
83 Ананьев Александр Николаевич;
84 Синельников Алексей Борисович;
85 Жукова Мария Дмитриевна;
86 Хмелев Иван Егорович;
87 Панкрашина Александра Пав-
ловна;
88 Ананьев Александр Николаевич;
89 Чекарева Клавдия Михайловна;
90 Синельникова Евдокия Сидо-
ровна;
91 Щербакова Анна Семеновна;
92 Климова Мария Никандровна;
93 Фадеева Анастасия Ивановна;
94 Селькова Мария Прохоровна;
95 Коткова Александра Никифо-
ровна;
96 Васина Анна Федоровна;
97 Коткова Александра Никифо-
ровна;
98 Финагин Александр Васильевич;
99 Кривов Иван Михайлович;
100 Федотова Анна Ивановна;
101 Бурмистрова Мария Григо-
рьевна;
102 Губанова Екатерина Ивановна;
103 Теребилина Клавдия Гаври-
ловна;
104 Смирнова Александра Ива-
новна;
105 Родина Мария Григорьевна;
106 Грязнова Мария Ивановна;
107 Петракова Евдокия Васильевна;
108 Родина Александра Ивановна;
109 Траушкина Екатерина Нико-
лаевна;
110 Денцов Дмитрий Федорович;
111 Никоренков Павел Иванович;
112 Чумакова Ефросинья Семе-
новна;
113 Никитина Наталья Ивановна; 
114 Волкова Анна Ивановна;
115 Рыжикова Екатерина Петровна;

116 Фролова Александра Дми-
триевна;
117 Денцова Александра Ефимовна;
118 Шуенкова Мария Яковлевна;
119 Гришина Фаина Евгеньевна;
120 Губанов Александр Иванович;
121 Козлова Татьяна Григорьевна;
122 Колянов Сергей Васильевич;
123 Картошкина Александра Мак-
симовна;
124 Назарова Анна Михайловна;
125 Цурин Николай Петрович;
126 Котков Николай Петрович;
127 Чекарева Нина Дмитриевна;
128 Стрижова Антонина Никитична;
129 Таланова Анна Ивановна;
130 Забабурина Анна Федоровна;
131 Кирюкова Ксения Дементьевна;
132 Конева Екатерина Сергеевна;
133 Картошкин Николай Федорович;
134 Иванова Антонина Ивановна;
135 Хохлов Илья Сергеевич;
136 Петракова Нина Андреевна;
137 Волкова Татьяна Павловна;
138 Калиничева Мария Николаевна;
139 Хохлова Александра Федо-
ровна;
140 Хохлова Александра Филип-
повна;
141 Молодцова Анастасия Его-
ровна;
142 Коткова Галина Владимировна;
143 Жучков Алексей Викторович;
144 Суменкова Светлана Олеговна;
145 Мамонов Алексей Алексеевич;
146 Лисогор Галина Викторовна;
147 Ефремова Галина Михайловна;
148 Шевцов Александр Сергеевич;
149 Ефремов Николай Петрович;
150 Шевцова Лариса Алексан-
дровна;
151 Зворыкина Лариса Степановна;
152 Шевцова Валентина Михай-
ловна;
153 Борисова Татьяна Михайловна;
154 Воронцова Мария Ивановна;
155 Антонов Борис Акимович;
156 Антонова Ольга Николаевна;
157 Кондрашова Ирина Николаевна;
158 Легкий Андрей Анатольевич;
159 Ефремова Лидия Михайловна;
160 Рысакова Алла Александровна; 
161 Финошина Антонина Григо-
рьевна;
162 Селиванова Людмила Влад-
леновна;
163 Чекарева Светлана Петровна;
164 Петико Светлана Николаевна;
165 Бадарин Владислав Юрьевич;
166 Бадарина Ирина Вадимовна;
167 Федорова Татьяна Алексан-
дровна;
168 Амелина Валентина Павловна;
169 Иванова Мария Александровна;
170 Кулагина Нина Васильевна;
171 Кривошеева Татьяна Павловна;
172 Гуркина Любовь Васильевна;
173 Чекарева Нина Николаевна;
174 Беляева Фаина Дмитриевна;
175 Назарова Валентина Ивановна;
176 Брускова Елена Анатольевна;
177 Мамаева Татьяна Ивановна;
178 Печкурова Татьяна Владими-
ровна;
179 Чекарева Галина Ильинична;
180 Антонова Зинаида Ивановна;
181 Колосков Валерия Алексеевич;
182 Власова Римма Григорьевна;
183 Тиманькова Нина Петровна;
184 Федотова Галина Михайловна;
185 Корнеев Анатолий Павлович;
186 Демкина Анастасия Ивановна;
187 Хмелева Анна Петровна;
188 Лабудичева Прасковья Мак-
симовна;
189 Зорин Иван Дмитриевич;
190 Зорина Мария Михайловна;
191 Тишкова Антонина Ивановна ;
192 Шкинев Максим Евгеньевич;
193 Молодцова Анастасия Геор-
гиевна;
194 Россоха Лидия Васильевна;
195 Глухов Сергей Сергеевич;
196 Соломатин Василий Алексан-
дрович;
197 Борисов Сергей Анатольевич;
198 Широкова Татьяна Михайловна;
199 Белоглазова Мария Евдоки-
мовна;
200 Воробьева Нина Васильевна;
201 Муратов Николай Иванович;
202 Сидоров Петр Степанович;
203 Заиграева Галина Алексеевна;
204 Борисова Маргарита Анато-
льевна;
205 Борисова Марина Геннадьевна; 
206 Борисова Ольга Геннадьевна;
207 Люлюкина Александра Его-
ровна;
208 Широков Николай Григорьевич;
209 Володиков Олег Витальевич;
210 Иванов Владимир Кузьмич;
211 Мартынов Юрий Викторович;
212 Чекарев Николай Михайлович;
213 Антонов Иван Иванович;
214 Прусаков Александр Павлович;
215 Прусаков Павел Михайлович;
216 Чекарева Антонина Михай-
ловна;
217 Тараканова Зоя Сергеевна;
218 Кургузова Полина Афана-
сьевна;
219 Киселев Павел Иванович;
220 Сусликова Дина Ивановна;
221 Денисов Алексей Захарович;
222 Филюшкина Мария Васильевна;
223 Калиничев Алексей Иванович;
224 Шашкина Прасковья Яковлевна;
225 Назаров Алексей Иванович;
226 Мамонов Алексей Николаевич;
227 Евстигнеева Валентина Фе-
доровна;
228 Кирюков Иван Сергеевич;
229 Горбачев Иван Михайлович;
230 Кирюхина Мария Федоровна;
231 Никоренкова Александра Пав-
ловна;
232 Коновалова Анна Васильевна;
233 Серова Елена Алексеевна;
234 Петико Вячеслав Михайлович;
235 Прусакова Нина Васильевна;
236 Гайдуков Михаил Анатольевич;
237 Елкин Евгений Иванович;
238 Злыгостева Антонина Алек-
сеевна;
239 Заиграев Олег Николаевич;
240 Бужинская Мария Иосифовна;
241 Богдан Наталья Климентьевна;
242 Лисогор Владимир Николаевич;
243 Мартынов Виктор Алексан-
дрович;
244 Злыгостев Николай Алексан-
дрович;
245 Митриков Александр Иванович;
246 Мартынов Геннадий Андреевич;
247 Федоров Евгений Вячеславович;

248 Тишков Василий Владимирович;
249 Щеголев Евгений Николаевич;
250 Дубровский Григорий Мака-
рович;
251 Молчанова Елена Николаевна;
252 Молчанов Сергей Николаевич;
253 Молчанова Валентина Влади-
мировна;
254 Прусаков Алексей Тимофеевич;
255 Крупкин Алесандр Фролович;
256 Кузьмичев Алексей Дмитри-
евич;
257 Соломатина Ефросинья Ва-
сильевна;
258 Хлопотнова Валентина Яков-
левна;
259 Левина Ксения Михайловна;
260 Чекарева А.Н.;
261 Смирнова Наталья Егоровна;
262 Титова Варвара Прохоровна;
263 Дубровская Валентина Ни-
китична;
264 Чечина М.П.;
265 Бабушкин Михаил Дмитриевич;
266 Волкова Галина Александровна;
267 Корнеева Е.Н.;
268 Назарова Алла Дмитриевна;
269 Никиткова А.Е.;
270 Демкин Александр Иллари-
онович;
271 Николашина Наталья Дми-
триевна;
272 Дронова Евдокия Васильевна;
273 Чекарев Сергей Владимирович;
274 Николашин Алексей Павлович;
275 Ефремов Дмитрий Николаевич;
276 Чекарев Андрей Алексан-
дрович; 
277 Мигали Михаил Михайлович;
278 Графская Александра Васи-
льевна;
279 Коняшина Полина Андреевна;
280 Беляев Виктор Степанович;
281 Болотников Николай Васильевич;
282 Шишкина Мария Андреевна г.;
283 Полякова Александра Нико-
норовна;
284 Рушина Вера Ильинична;
285 Архипова Клавдия Алексан-
дровна;
286 Сельков Михаил Антонович;
287 Чекарева Прасковья Петровна;
288 Горбачева Вера Ивановна 1923.;
289 Никоренкова Зинаида Васи-
льевна;
290 Чебан Иван Петрович.

Дата проведения общего собра-
ния – 28 мая 2019 года.

Место проведения общего со-
брания: Калужская область, Ба-
бынинский район, п. Газопровод, 
ул. Кооперативная, д. 7 (здание 
администрации сельского поселения 
«Село Сабуровщино»).

Время начала регистрации лиц, 
имеющих право на участие в 
общем собрании:17 часов 30 минут 
по местному времени.

Время окончания регистрации 
лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании:18 часов 30 минут 
по местному времени.

Время начала общего собрания: 
18 часов 30 минут по местному 
времени.

В повестке дня общего собра-
ния предусмотрено рассмотрение 
следующих вопросов:

1) «об утверждении списка лиц, 
земельные доли которых могут 
быть признаны невостребованны-
ми, и земельных долей, которые 
могут быть признаны невостребо-
ванными».

Для участия в собрании участни-
кам собрания при себе иметь: до-
кумент, удостоверяющий личность 
(паспорт; для представителей – па-
спорт, копию паспорта представля-
емого, документ, удостоверяющий 
полномочия), оригиналы или надле-
жащим образом заверенные копии 
документов, удостоверяющих право 
на земельную долю.

Собственники земельных долей 
бывшего КСП «Стрельниковское» 
могут ознакомиться с документами 
по вопросу, вынесенному на по-
вестке дня, по адресу: Калужская 
область, Бабынинский район, п. 
Бабынино, ул. Новая, д. 4, каб. № 
46, Отдел по управлению муници-
пальным имуществом (приемные 
дни: понедельник, вторник, пятница; 
часы работы: 9:00 ч - 16:00 ч, обе-
денный перерыв с 13:00 до 14:00 ч) 
в период с момента опубликования 
настоящего извещения до прове-
дения общего собрания участников 
общей долевой собственности 
бывшего КСП «Стрельниковское» 
(27.05.2019). 

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков, о месте  
и порядке ознакомления  

с проектом
В соответствии с Федеральным 

законом №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного 
назначения» заказчик проекта 
межевания земельных участков и 
кадастровый инженер Степкин Иван 
Анатольевич извещают участников 
общей долевой собственности 
СПК «Воскресенское» Кировско-
го района Калужской области 
о необходимости согласования 
проекта межевания земельного 
участка с кадастровым номером 
40:09:061013:19, преобразованного 
в результате выдела из земельного 
участка 40:09:000000:36, выде-
ленного в счет невостребованных 
земельных долей.

Согласование проекта меже-
вания земельного участка необ-
ходимо для проведения кадастро-
вого учета изменений земельного 
участка с кадастровым номером 
40:09:061013:19 в связи с выявлен-
ной ошибкой в местоположении 
границ.

Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельного 
участка является: Администрация 
(исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Село 
Воскресенск», (ИНН: 4023007803, 
ОГРН: 1064023000579) в лице Главы 
администрации сельского поселения 
«Село Воскресенск» Хмелевской 
Валентины Васильевны, действую-
щей на основании Устава и Решения 

Сельской Думы муниципального 
образования «Сельское поселение 
«Село Воскресенск» Кировского 
района от 26.10.2015г. №16, по-
чтовый адрес: 249451, Калужская 
обл, Кировский р-н, Нагорное п., 
Железнодорожная ул., д 9, тел. 8 
(48456) 72-0-71.

Проект межевания земельных 
участков подготовлен кадастровым 
инженером Степкиным Иваном 
Анатольевичем, номер квалифи-
кационного аттестата 40-11-129, 
почтовый адрес: 248029 г.Калуга, 
ул. Гурьянова, д.26, кв.72. тел. 
8(920) 894-07-75, 8(920) 880-88-10, 
электронный адрес: ivan-stepkin@
inbox.ru

Адрес (местоположение) ис-
ходного участка: Калужская об-
ласть, Кировский район, СПК «Вос-
кресенское», кадастровый номер 
40:09:000000:36.

С проектом межевания земель-
ных участков можно ознакомиться 
со дня опубликования настоящего 
извещения в офисе кадастрового 
инженера по адресу: г.Калуга, 
ул.Кирова, д.29, кабинет 326 
(КФ МГЭИ), ООО «Калужские 
просторы», тел.8(4842) 50-68-13, 
50-68-12.

Обоснованные возражения 
относительно размера и место-
положения границ выделяемого 
в счет земельной доли земельных 
участков от заинтересованных 
лиц принимаются со дня опубли-
кования настоящего извещения 
в офисе кадастрового инженера 
по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, 
д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), 
ООО «Калужские просторы», 
тел.8(4842) 50-68-13, а также в 
филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Калужской области по адресу: 
248000 г.Калуга, ул. Салтыкова-
Щедрина, 121а (тел. 8-800-100-
34-34, 8-4842 79-57-60).

К этим возражениям должны 
быть приложены копии докумен-
тов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, 
на земельную долю в исходном 
земельном участке с кадастровым 
номером 40:09:000000:36. Со-
гласование проекта межевания 
земельного участка производится 
в течение 30 календарных дней с 
момента опубликования настоящего 
извещения.

В соответствии с Федеральным 
законом № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного 
назначения» гр. Егорушина Лари-
са Николаевна, действующая от 
имени Арнст Татьяны Геннадьев-
ны и от имени Арнст Фридри-
ха Александровича, участников 
общей долевой собственности 
в праве на земельный участок, 
категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, виды 
разрешенного использования: 
для сельскохозяйственного произ-
водства, общая площадь: 18546973 
кв.м, адрес (местонахождение) 
объекта: Российская Федерация, 
Калужская область, Козельский 
район, КСП «Плюсково», када-
стровый номер 40:10:000000:133, 
извещает остальных участников 
общей долевой собственности о 
том, что общее собрание участ-
ников долевой собственности, на-
значенное на 7 декабря 2018 года, 
не состоялось, а также извещает 
о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных 
участков.

Заказчиком работ по под-
готовке проектов межевания 
земельных участков является гр. 
Егорушина Лариса Николаевна 
(действующая от имени Арнст 
Татьяны Геннадьевны (доля в 
праве 1/423) и от имени Арнст 
Фридриха Александровича (доля 
в праве 1/423), почтовый адрес: 
249703, Калужская область, Ко-
зельский район, д. Плюсково, 
ул. Староселье, д. 8, телефон: 
89190379565, электронная почта: 
larisa.ego-ishina@yandex.ru. Про-
екты межевания подготовлены 
кадастровым инженером Кузне-
цовым Сергеем Валентиновичем 
(№ квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 40-16-408, 
№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 37660, 
страховой номер индивидуального 
лицевого счета: 130-420-371 91, с 
29.06.2016 года является членом 
некоммерческой саморегулиру-
емой организации Ассоциация 
«Гильдия кадастровых инженеров» 
(№ по реестру 180). Сведения о 
СРО Ассоциация «Гильдия када-
стровых инженеров» содержатся 
в государственном реестре СРО 
кадастровых инженеров (рее-
стровый номер 011 от 31.10.2016 
г.), почтовый адрес: 248000, Ка-
лужская область, г. Калуга, пер. 
Старообрядческий, д. 12, оф. 5, 
тел. 89109146246, электронная 
почта: zemkozel@rambler.ru.

К ада с тровый  номер  и с -
ходного земельного участка 
40:10:000000:133.

Адрес земельного участка: 
Калужская область, Козельский 
район, КСП «Плюсково».

С проектами межевания земель-
ных участков можно ознакомиться 
в офисе кадастрового инженера по 
адресу: 248000, Калужская область, 
г. Калуга, пер. Старообрядческий, 
д. 12, оф. 5, со дня опубликования 
данного извещения.

Предложения о доработке про-
ектов межевания земельных участ-
ков принимаются от заинтересо-
ванных лиц после ознакомления с 
проектом межевания земельных 
участков в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извеще-
ния в офисе кадастрового инженера 
по адресу: 248000, Калужская 
область, г. Калуга, пер. Старооб-
рядческий, д. 12, оф. 5.
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«Отцовский патруль.  
Мы ГоТОвы»

АчАЛьНИК регионального Управления МВД России 
Александр Дедов поздравил полицейскую семью Це-
сарук, ставшую победителем в номинации «Самая 
спортивная семья» и занявшую почетное второе место 
в эстафете акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы». 
Вручая ценный подарок, Александр Владимирович по-
желал Сергею, Марине и Ярославу крепкого здоровья 
и дальнейших спортивных достижений.

Майор полиции Сергей Цесарук является главным 
экспертом ЭКЦ УМВД России по Калужской области. 
его супруга капитан внутренней службы Марина Це-
сарук – инспектор штаба УМВД России по г. Калуге.

Организаторами мероприятия стали областное 
министерство спорта, уполномоченный по правам 
ребенка, управление физической культуры, спорта 
и молодежной политики г. Калуги, Центр спортивной 
подготовки «Анненки».

В соревнованиях приняли участие 27 семей, около 
ста человек, в том числе сотрудники органов внутрен-
них дел и члены их семей.

В первую очередь акция направлена на популяри-
зацию роли отца в семейном воспитании подрастаю-
щего поколения, а также популяризацию совместного 
спортивного досуга семьи и участие граждан в сдаче 
нормативов комплекса ГТО.

Пресс-служба УМвД России  
по Калужской области.

Это правильная группа
КАЛУГе сотрудники полиции на про-

шлой неделе провели профилактическое 
мероприятие «Группа».

Полицейские отдела полиции № 1 при 
поддержке директора областного Театра 
юного зрителя Валерия Визгова органи-
зовали посещение театра детьми, состо-
ящими на учете в инспекции по делам не-
совершеннолетних.  30 ребят посмотре-
ли спектакли «Гуси-лебеди» и «Красная 
Шапочка». Некоторые школьники здесь 
оказались впервые, и, конечно, яркие 
представления  не оставили никого рав-
нодушным.  

А инспекторы ПДН ОП № 2 устроили 
встречу несовершеннолетних с началь-
ником отдела профессиональной ориен-
тации и  профобучения Центра занятости 
населения  Юлией ершовой. Подростки 
узнали о востребованных профессиях на 
современном рынке труда, познакомились 
с услугами центра,  возможностями и ус-
ловиями официального трудоустройства.

В завершение профилактического ме-
роприятия между сотрудниками полиции 
и воспитанниками детского дома прошел 
товарищеский матч по мини-футболу. Мат-
чевая встреча состоялась на  базе Аза-
ровского детского дома.
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гоборец», «Спартак» и в центре 
городошного спорта. 

В этом году соревнования на 
областном уровне были макси-
мально приближены к предстоя-
щим стартам в Тюмени. Из про-
граммы были убраны наиболее 
зрелищные, но и, как показыва-
ет многолетняя практика, самые 
травмоопасные виды – перетяги-
вание каната и футбол на снегу. 
Зато появилась возможность по-
казать своё мастерство шахма-
тистам, мастерам шашек и горо-
дошникам. Семейные команды 
кроме ведения мяча клюшкой от 
бенди и точного броска в ворота 
(дети) должны были переносить 
на скорость коромысла с вёдра-
ми, наполненными водой (мамы) 
и преодолевать извилистую трас-
су на санках (папы). В результа-
те победителями в двух группах 
стали семейные трио: Дюкаре-
вых – глава Денис, его супруга 
Наталья и сын – Иван из Пере-
мышльского района и Чикиных 

Спорт

оттепель рекордам 
не помеха! 

наша Справка
Представители двадцати четырех районов и города Ка-
луги (более восьмисот сельских спортсменов) выявляли 
сильнейших по десяти дисциплинам, среди которых клас-
сические виды спорта: гиревой спорт, лыжные гонки, по-
лиатлон, соревнования операторов машинного доения и 
механизаторов. Также традиционно на сельских играх по-
мерились силами главы администраций муниципальных 
районов и лучшие спортивные семьи. Впервые в програм-
му зимних сельских игр были включены шашки и шахма-
ты, городки. 

- Олег, Мария и их дочь Софья из 
Жиздринского района. 

У полиатлонистов отличились 
команды Дзержинского (860 оч-
ков) и Ульяновского (899) рай-
онов. А в личном зачёте золо-
тых медалей были удостоены 
Анна Лученчук (Малоярославец-
кий район) и  Алина Морозова 
(Ульяновский район), у мужчин 
– Алексей Шведов из Дзержин-

ского района и  Максим Серпков 
из Жиздринского. 

Среди глав администраций 
районов, стрелявших в тире и бе-
жавших на лыжне, победителями 
стали Александр Романов из Ду-
миничского района, выбивший в 
тире 75 очков из ста возможных, 
и Александр Колесников из Сухи-
ничского района (77 очков).

В лыжных гонках по итогам 
выступлений «квартетов» - двое 
мужчин и две женщины, золо-
тые медали завоевали  гонщи-
ки Дзержинского и Мещовского 
районов. 

У гиревиков сильнейшими 
оказались силачи из Жуковского 
и Сухиничского районов. А абсо-
лютно лучшие результаты проде-
монстрировали в подъёме гирь 
Михаил Скицко из Боровского 
района и Ирина Мартынова из 
Жуковского района.

Павел РОДИОНОв
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По традиции поднять флаг со-
ревнований и зажечь чашу с ог-
нём после парада 25 муници-
пальных сборных доверили са-
мым лучшим – капитанам ко-
манд – победительниц предыду-
щих состязаний, прошедших год 
назад. Командующий парадом 
– заместитель директора ЦСП 
«Анненки» Сергей Сулик отра-
портовал заместителю губерна-
тора Константину Горобцову о 
готовности более 800 физкуль-
турников-аграриев приступить 
к выполнению всех десяти ви-
дов, включённых в  программу 
соревнований. Затем к коллегам 
с приветственными словами, по-
желав им успеха и достойного от-
бора на предстоящие 23 марта в 
Тюмени Всероссийские зимние 
сельские спортивные игры, обра-
тились министр сельского хозяй-
ства Леонид Громов и министр 
спорта Алексей Логинов. Вместе 
с ними парад принимал и посол 
ВФСК «ГТО» в нашей области, че-
тырёхкратный участник зимних 
Олимпиад, мастер спорта меж-
дународного класса по прыжкам 
на лыжах с трамплина и лыжно-
му двоеборью Валерий Кобелев.

Помимо спортивного ком-
плекса «Анненки» этапы зимних 
сельских спортивных игр в тече-
ние двух дней также проходили 
в спортивных школах олимпий-
ского резерва «Орлёнок», «Мно-

По итогам всех видов побе-
дителями зимних сельских игр 
стали аграрии Думиничского 
(впервые) и Сухиничского рай-
онов. «Серебро» у их коллег из 
Дзержинского и Ульяновского 
районов. В тройки лидеров вош-
ли также сельские спортсмены 
из Малоярославецкого и Куй-
бышевского районов. Победи-
телям, призёрам и участникам 
были вручены дипломы, медали, 
кубки и ценные подарки от двух 
министерств, а также от обкома 
профсоюза работников АПК. 

Как сообщили на церемонии 
награждения организаторы игр, 
по итогам прошедших соревно-
ваний будет сформирована сбор-
ная команда региона, которая 
и отправится на Всероссийские 
зимние сельские игры в Тюмень 
во второй декаде марта 

фото Сергея лялякина.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

