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Алексей АЛЕКСАНДРОВ,
член Совета Федерации ФС РФ:

Ìû çàèíòåðåñîâàíû â òîì, ÷òîáû ñåãîäíÿ
â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ áîëüøîå
âíèìàíèå óäåëÿëîñü ïðåïîäàâàíèþ èñòîðèè,
ëèòåðàòóðû. ×òîáû ìîëîäîé ÷åëîâåê, çàêàí÷èâàÿ
øêîëó, âûõîäÿ â áîëüøóþ æèçíü, îñîçíàâàë ñåáÿ
ãðàæäàíèíîì âåëèêîé ñòðàíû.
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5 ОКТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
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Уважаемые педагоги!
Примите мои искренние поздравления

с профессиональным праздником – Днём учи�
теля.

Вы посвятили свою жизнь замечательно�
му делу – обучению и воспитанию подраста�
ющего поколения. С вашей помощью дети ус�
ваивают нравственные нормы, обретают
знания и навыки, необходимые им во взрос�
лой жизни. Поэтому люди так высоко ценят
ваше педагогическое мастерство, внимание
и любовь к детям, увлечённость и мудрость.

Именно от учителя во многом зависит, ка�
кой будет Калужская область и наша стра�
на завтра. Надеюсь, что ваши сегодняшние
ученики в будущем порадуют всех нас своим
успехами в работе, творчестве, обществен�
ной деятельности и внесут весомый вклад в
развитие родного края.

Примите искреннюю благодарность за ваш
самоотверженный труд. Уверен, что вы и
дальше будете с честью выполнять стоящие
перед вами задачи.

От души желаю вам крепкого здоровья,
благополучия, счастья и новых профессио�
нальных достижений.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Â ÊÃÓ èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî ïðîøëî òîðæåñòâåííîå
ñîáðàíèå, ïîñâÿù¸ííîå Äíþ ó÷èòåëÿ

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ, ПЕДАГОГИ!
Михаил БОНДАРЕВ

С наступающим праздником, кото�
рый отмечается 5 октября, калужских
учителей поздравили член Совета Фе�
дерации, профессор Санкт�Петербур�
гского государственного университета
Алексей Александров, председатель
Законодательного Собрания области
Виктор Бабурин, заместитель губерна�
тора Руслан Смоленский.

Почетные гости поблагодарили пе�
дагогов за добросовестный труд, отме�
тили, что профессия учителя остается
престижной и значимой. От качества
работы педагога, его гражданской по�
зиции и внимательного отношения к
детям во многом зависит будущее не
только региона, но и всей России. По�
этому в последние годы на государ�
ственном и региональном уровнях раз�
витию системы образования и
поддержке учителей уделяется
повышенное внимание.

Фото Георгия ОРЛОВА.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ
ЭХО Â ïåðâûé äåíü ôîðóìà «Ðîññèÿ çîâ¸ò» êàëóæñêèé

îïûò ïðèâëå÷åíèÿ ïðîìûøëåííîãî êàïèòàëà
ïîëó÷èë íàèáîëüøèé ðåçîíàíñ

Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Александр ЛЯКИН
Калужский научно�исследова�

тельский радиотехнический ин�
ститут (КНИРТИ) на днях отме�
тил своё 57�летие. С самого нача�
ла своей деятельности коллектив
предприятия решает непростые
задачи по созданию надёжных и
эффективных средств радиоэлек�
тронной борьбы (РЭБ) для Совет�
ской, а в настоящее время Рос�
сийской армии.

За эти годы создано немало.
Успешно выполняют боевую за�
дачу в войсках комплексы «Хи�
бины», «Смальта�ПГ», «Хиби�
ны�М», «Рычаг�АВ». Система�

ми РЭБ, разработанными в
КНИРТИ, оснащены известные
во всём мире самолёты ОКБ
Сухого. Уже в этом году, в мар�
те, указом президента Российс�
кой Федерации принят на воо�
ружение Российской армии но�
вый самолёт СУ�34, на который
установлен созданный и серий�
но выпускаемый в институте
многофункциональный комп�
лекс Л�175В.

В свою очередь появление у
иностранных государств каче�
ственно новых технических
средств радиоэлектронной борь�
бы ставит перед предприятием
новые задачи. Особую значи�

мость для разрабатываемой тех�
ники приобретает актуальность,
высокая эффективность, много�
функциональность, новизна, жи�
вучесть, ремонтопригодность,
большой модернизационный по�
тенциал, малый вес и габариты,
а также простота обслуживания.

Всего этого невозможно до�
биться без использования новой
элементной базы, построенной
с применением последних дос�
тижений технологии.

НАША СПРАВКА
КНИРТИ входит в десятку крупнейших промышлен�
ных предприятий Калужской области по объемам
производства. А среди оборонных предприятий
разделяет по этому показателю первенство с
Калужским турбинным заводом. Является лидером
по производительности труда в военно�промыш�
ленном комплексе региона.

управления этапами разработ�
ки. По нему планируется созда�
ние единой системы информа�
ционного пространства и еди�
ной базы документооборота.
Это позволит в режиме реаль�
ного времени отслеживать, на
какой стадии готовности нахо�
дятся изделия, обеспечивать
оперативное взаимодействие
участников разработки и произ�
водства, своевременно коррек�
тировать и вносить изменения
в конструкторскую и технологи�
ческую документацию.

Также программой перевоо�
ружения предусмотрено значи�
тельное увеличение количества
рабочих мест, оборудованных
САПР.

С запуском новых производ�
ственных мощностей появятся и
дополнительные рабочие места.
Для их обслуживания потребу�
ются квалифицированные кад�
ры, нехватка которых в после�
днее десятилетие остро ощуща�
лась на предприятии. Это под�
толкнуло руководство институ�
та на разработку новой кадровой
стратегии. Её целью стало не
только сохранение уникального
потенциала высококвалифици�
рованных разработчиков, но и
привлечение на предприятие
новых молодых инженеров.

В настоящее время ОАО
«КНИРТИ» тесно сотрудничает
с десятком вузов из Централь�
ного и Южного федеральных
округов. С ними заключены до�
говоры о прохождении на пред�

Созданный в КНИРТИ комплекс Л-175В успешно защищает Су-34 от вражеских ракет.

Для решения этой задачи в
ОАО «КНИРТИ» принята к ре�
ализации программа по техни�
ческому перевооружению про�
изводства.

Программа включает в себя
мероприятия по реконструкции
существующих помещений под
производственные цеха и учас�
тки и оснащение их новейшим
технологическим и испытатель�
ным оборудованием. В резуль�
тате этого в институте появится
новый современный производ�
ственный кластер.

В настоящее время на пред�
приятии уже создан и функци�
онирует цех микроэлектроники
площадью около 1000 кв.м, в
который входят участки изго�
товления микросборок и циф�
ровых узлов, поверхностного
монтажа, лазерной и механи�
ческой обработки. В развитие
действующего производства на�
мечается запуск ещё восьми но�
вых технологических участков,
которые войдут в структуру бу�
дущего цеха.

Ещё один раздел программы
перевооружения � внедрение
новейших методов контроля и

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Îäíî èç ñòàðåéøèõ ïðåäïðèÿòèé
ÂÏÊ îáëàñòè ìîäåðíèçèðóåòñÿ
è ìîëîäååò

Алексей МЕЛЬНИКОВ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Собственно, и ключевая сессия, от�
крывшая в минувшую среду в Центре
международной торговли первый день
ежегодного форума, проводимого груп�
пой ВТБ, так и называлась: «Увеличе�
ние темпов регионального роста – про�
двигая истории успеха». В кулуарах сес�
сию назвали «разогревочной». Очевид�
но, в ожидании главного спикера мероп�
риятия – президента страны Владимира
Путина и готовящихся им ключевых
экономических заявлений. Набранный
накануне «Россией зовет» дискуссион�
ный темп вчера подхватил он, а также
глава Центробанка Эльвира Набиулина
и министр экономического развития
Алексей Улюкаев.

В первый же, «разогревочный», день
локомотивом экономического дискурса
стали регионы. Именно на них сегодня
обращено особое внимание как на ос�
новные генераторы экономического по�
зитива. Самой, судя по всему, дефицит�
ной на сегодня сущности. Где, в каких
регионах его больше? – пытались про�
щупать обстановку главные финансовые
киты на форуме. На чем он зиждется? –
жадно перенимали они положительный
опыт с мест. Как, какими ухищрениями
удалось этого добиться?

Лучи финансовых прожекторов глав�
ной инвестиционной площадки страны
свелись на двух наиболее продвинутых
в этом плане субъектах: давно возглав�
ляющей инвестиционный пелотон Ка�
лужской области и бросившейся ей вос�
лед Владимирской. Именно Анатолий
Артамонов и его владимирская коллега
Светлана Орлова в компании с главой
Минтранса России Максимом Соколо�
вым, а также лидерами крупнейших
компаний, инвестировавших средства у
нас и на Владимирщине, «Россети»,
НЛМК, «Ферреро», «Нестле», «Рока

групп», стали главными спикерами пер�
вого дня форума «Россия зовет».

«Как создать наиболее благоприятный
инвестиционный ландшафт в регионе?
� поинтересовался спикер форума, зам�
председателя правления Банка ВТБ Ми�
хаил Осеевский у «главного архитекто�
ра» ландшафта, как он сам его поиме�
новал, калужского губернатора Анатолия
Артамонова. – И что сделать для того,
чтобы этот ландшафт не утратил своих
привлекательных черт?»

«В самом деле, � согласился с мыслью
Анатолий Артамонов, � не будет инвес�
тиций – не будет крови в кровеносной
системе нашей экономики. Не будет ос�
нований говорить о наших возможнос�
тях решить важные государственные за�
дачи». И первый, по мнению нашего гу�
бернатора, здесь рецепт – повышение
компетенции. «Когда мы стали изучать,
� продолжал Анатолий Артамонов, � опыт
тех стран, что имеют практику ускорен�
ного развития, мы прежде всего убеди�
лись в том, что наряду с решением ка�
ких�то практических задач, таких, напри�
мер, как создание индустриальных пар�
ков, особых экономических зон, эти
страны главное внимание уделяли обу�
чению управленческих команд. Сегодня
у нас в области этот процесс идет посто�
янно. Мы можем говорить о том, что в
регионе сформирована команда управ�
ленцев, которая адекватно может вести
диалог с бизнесом».

И дальше глава Калужского региона
продолжал рассказывать о вполне понят�
ных вроде бы вещах, без которых инвес�
тиции не двинуть: развитие инфраструк�
туры, война с административными барь�
ерами, придушение коррупции. С виду
вроде все просто, а вот на практике…

«Калужская область – вообще явление
в российской экономике аномальное», �
спрямил ответ на вопрос глава крупней�
шего в стране меткомбината � НЛМК �
Владимир Лисин. Тоже, кстати, прошед�

ший всю инвестиционную дорожку в Ка�
лужской области и соорудивший по ито�
гам этого прохождения в Ворсине могу�
чий электрометаллургический комбинат.

«Насколько все�таки эта инвестицион�
ная дорожка длинна?» � не унимались уже
после заседания сессии корреспонденты
английского издания Euromoney, продол�
жая выпытывать у Анатолия Артамонова
главный наш инвестиционный секрет.

� Ну, хорошо, � усадив корреспонден�
тов за стол, взял лист белой бумаги гу�
бернатор, � показываю. Допустим, вы
решили строить у нас завод. И прихо�
дите ко мне. Все, что я у вас прошу, –
нарисовать план, где, скажем, будут рас�
полагаться те или иные цеха. Для чего?
Чтобы удобней было к ним подвести
коммуникации: дороги, газ, воду, элек�
троэнергию. Это – наша задача. Всё. Вы

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЭХО

рисуете план, и с этого момента мы на�
чинаем работать.

� Так значит, на согласование уйдет…
� Ровно столько времени, сколько длит�

ся наш с вами разговор, � дал подсказку
англичанам Анатолий Артамонов. � Впро�
чем, если мы решим еще вместе пообе�
дать, то значит – немножко больше…

Во второй день «Россия зовет», «размяв�
шись» прежде на региональных аспектах
российской экономики, взялась за макро�
экономические: динамику ВВП, курс руб�
ля, инфляцию, влияние санкций, беспо�
койство инвесторов. Участие в обсуждении
этих проблем первых лиц государства, оче�
видно, подразумевало озвучивание на фо�
руме самых важных вех экономики Рос�
сии на ближайшую перспективу. Знаком�
ство с их содержанием нас еще ждет 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Калужская делегация на форуме.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Основателем инсти�
тута считается
академик Аксель
Иванович Берг,
создавший на бере�
гах Протвы испыта�
тельный полигон
средств противодей�
ствия. 17 сентября
1957 года полигон
реорганизовали в
филиал Централь�
ного научно�иссле�
довательского
института � 108.
В 2011 году Мини�
стерство обороны
и Военно�промыш�
ленная комиссия при
правительстве
Российской Федера�
ции определили
КНИРТИ головным
предприятием
России по направ�
лению «Системы
и средства радио�
электронной
борьбы».

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Ðàçðàáàòûâàåòñÿ
çàêîíîïðîåêò,
ïðèçâàííûé îáåñïå÷èòü
êà÷åñòâî è áåçîïàñíîñòü
ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ

О МНЕНИЮ депутатов, пришло время на законодательном уров�
не отрегулировать вопросы качества и безопасности продуктов
питания для населения. Тема эта особенно актуальна в сфере
сегодняшних событий, когда наконец�то государством был взят
курс на импортозамещение и поддержку собственного товаро�
производителя.

Как отметил председательствующий на прошедшем на днях в
Законодательном Собрании совещании депутат Сергей Петке�
вич, согласно проведенным опросам, в необходимости принятия
такого закона заинтересованы и товаропроизводители, и потре�
бители.

В настоящий момент в Госдуме рассматривается проект зако�
на об установлении общероссийского «Знака качества». Но, по
мнению участников совещания, нам необходимо принять свой
региональный закон, ориентированный на калужского произво�
дителя и способствующий продвижению местной продукции. Для
того чтобы население лучше ориентировалось в выборе каче�
ственной и безопасной пищевой продукции, производимой в
регионе, предполагается учредить специальный знак «Калужс�
кий продукт».

В ходе обсуждения руководитель Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителя Светлана
Рожкова обратила внимание на необходимость наличия лабора�
торий для обеспечения должного контроля над качеством про�
дуктов, а также установления административной ответственнос�
ти за нарушение принятых норм. «Предпринимательское сооб�
щество поддерживает идею данного законопроекта», � отметил
региональный уполномоченный по защите прав предпринимате�
лей Андрей Колпаков. Он также предложил присваивать знак
«Калужский продукт» предприятиям, которые используют не толь�
ко местное, но и привозное сырье для создания продукции на
территории региона.

Депутат Законодательного Собрания Елена Лошакова подчер�
кнула , что предприниматели, претендующие на присвоение по�
четного знака, должны подтверждать высокое качество своей
продукции постоянно, а не от случая к случаю.

Работа над законопроектом продолжается. По заверениям раз�
работчиков, все поступающие замечания и предложения будут
внимательно рассмотрены и обсуждены.

Андрей КУСТОВ.

� Владимир Петрович, за�
чем необходимо расщепле�
ние платежей? Что это
даст простому народу?

� Простому народу это даст
в первую очередь прозрач�
ность начисления платежей,
людям станет ясно и понятно,
куда идут их деньги. То есть
люди платят коммунальные
платежи, которые состоят из
нескольких составляющих.
Часть денег идет на ремонт и
содержание дома, в котором
они живут. Часть денег идет на
оплату коммунального ресур�
са – тепло, горячая вода и во�
доснабжение. То есть ЕИРЦ в
настоящее время осуществля�
ет расщепление платежей пер�
вого уровня. Платежи населе�
ния поступают на счет и рас�
щепляются: то, что положено
управляющей компании, то,
что положено ресурсоснабжа�
ющим организациям.

� Как происходит расщеп�
ление платежей?

� Оно происходит по входя�
щему сальдо, то есть остатку.
И происходит оно ежедневно
и автоматически, человеческий
фактор здесь никак не задей�
ствован и задействован быть не
может. Если раньше, к приме�
ру, управляющая компания
расщепляла платежи по своей
собственной процентовке, то в
ЕИРЦ такого нет – за что и
кому человек заплатил, туда
деньги и направляются. Вто�
рой важный момент – мы не
работаем с наличными деньга�
ми, что исключает факты во�
ровства, которые присущи
данной сфере деятельности.

� Какие деньги из этого
коммунального букета по�
ложены управляющим ком�
паниям?

� Управляющей компании
положены деньги в соответ�
ствии с ее тарифом, который
принял собственник или наем�
щик жилья, – процентовка ус�
танавливается автоматически
программным продуктом. До�
пустим, человек платит 100
рублей из тарифа управляю�
щей компании 30 процентов.
Значит, управляющая компа�
ния получит 30 рублей, а ос�
тальные деньги уйдут ресур�
соснабжающим организациям
– порядка 50 процентов � за
теплоснабжение и порядка 20
процентов � за водоснабжение.

� Задержки платежей ис�
ключены?

� Задержки исключены аб�
солютно. Расщепление, по�

вторяю, происходит ежеднев�
но и в автоматическом режи�
ме. Мы не можем держать
деньги у себя – нам это не
нужно. Тем более существует
Федеральный закон № 103�
ФЗ, который противодейству�
ет отмыванию денег через пла�
тежные терминалы. Мы рабо�
таем четко под прессом этого
закона. Задержка невозможна,
и нам это не нужно, потому
что те государственные орга�
ны, что создали наш центр, –
правительство Калужской об�
ласти в лице предприятия
«Калугаоблводоканал» и ОАО
«Универсальные электронные
карты», основным акционе�
ром которого является Сбер�
банк России, в этих задержках
не заинтересованы. Напротив,
эти два учредителя заинтере�
сованы в установлении поряд�
ка на рынке ЖКХ. То есть
каждое юридическое лицо, за�
действованное в коммуналь�
ных услугах, будь то ремонт
жилого фонда или поставка
энергоресурсов, свои деньги
должно получать своевремен�
но и в полном объеме. Все
должно быть своевременно и
прозрачно – собственник или
наемщик жилья деньги запла�
тил, и он должен знать, куда
эти деньги ушли.

� Куда должен идти чело�
век со своими деньгами,
чтобы они пришли по назна�
чению?

� Он может прийти в любое
отделение банков, с которыми
у ЕИРЦ заключены договоры.
В первую очередь это Сбер�
банк, поскольку мы заинтере�
сованы в повышении доли
платежей через этот банк, но
не насильственным путем, а
путем добровольного выбора
людей. Также у нас заключе�
ны договоры с Газэнергобан�
ком, Россельхозбанком и По�
чтой России. Плюс ко всему
– так исторически сложилось
в Обнинске – муниципальные
кассы, куда люди привыкли
ходить годами.

� Все платежи проходят
без комиссии?

� Во всех организациях, с
которыми у ЕИРЦ заключены
договоры, люди оплачивают

коммунальные платежи без
внешней комиссии.

� Куда люди идут охот�
нее?

� За три месяца нашей ра�
боты объем платежей через
Сбербанк и Газэнергобанк
подскочил на 50 процентов. В
то же время идет отток клиен�
тов с Почты России и муни�
ципальных касс.

� А непосредственно в
ЕИРЦ люди могут прихо�
дить?

� Разумеется, могут и к нам.
У нас работает центр обслужи�
вания населения, и наша за�
дача повысить уровень этого
обслуживания. Во�первых, мы
меняем психологию наших со�
трудников. Если раньше
ЖЭКи принимали людей два�
три раза в неделю по полдня,
то у нас совсем другая систе�
ма работы – прием людей
происходит ежедневно с 9.00
до 18.00 часов. В перспекти�
ве, наверное, будет смещение
рабочего графика – с 10.00 до
19.00 или 20.00, поскольку
многим людям удобно оплачи�
вать коммуналку после рабо�
ты. К тому же мы ведем мо�
ниторинг наших посетителей
– многие высказывают поже�
лания, чтобы мы работали и в
субботу для удобства населе�
ния.

� Последний вопрос. Ког�
да ЕИРЦ начнет прини�
мать платежи за электри�
чество?

� В минувшем июне на пер�
вом заседании рабочей груп�
пы, в состав которой входят
пять областных министров,
начальники управлений,
представители Сбербанка и
руководит которой замести�
тель губернатора области Ни�
колай Полежаев, был постав�
лен вопрос о многоступенча�
том расщеплении платежей.
То есть о включении в общую
квитанцию платежей за газ и
электричество. Дело теперь за
согласием поставщиков энер�
горесурсов. Чем больше уча�
стников в этой квитанции,
тем ниже затраты для населе�
ния.

Беседовал
Сергей КОРОТКОВ.

Åäèíûé èíôîðìàöèîííî-
ðàñ÷¸òíûé öåíòð â Îáíèíñêå:
ïåðâûå øàãè
Åäèíûå èíôîðìàöèîííî-ðàñ÷åòíûå öåíòðû
(ÅÈÐÖ) – ýòî ñèñòåìû àâòîìàòèçèðîâàííîãî
óïðàâëåíèÿ, êîòîðûå ïîçâîëÿþò òî÷íî è â ñðîê
ïðîâîäèòü íà÷èñëåíèå ïëàòåæåé æèëüöàì, à
òàêæå àâòîìàòèçèðîâàòü ïðèåì ïëàòåæåé
îò ãðàæäàí. Ïðè ýòîì îáåñïå÷èâàåòñÿ òî÷íûé
ó÷åò îáúåìà ïðåäîñòàâëåííûõ óñëóã è ïðîçðà÷-
íîñòü äëÿ íàñåëåíèÿ ïðîöåäóðû íà÷èñëåíèÿ îïëà-
òû. Òàêîé öåíòð òðè ìåñÿöà íàçàä íà÷àë ðàáî-
òàòü â Îáíèíñêå. Ïîäðîáíîñòè – ó ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðà ÅÈÐÖ Âëàäèìèðà ÄÅÌ×ÅÍÊÎ.

ДЕНЬГИ ЖИЛЬЦОВ
ДОЙДУТ СТРОГО
ПО НАЗНАЧЕНИЮ

!
Единый информационно�расчетный центр
Калужской области.
Тел.: 8(484)399�64�56,
E�mail: eirc.kaluga@yandex.ru,
Адреса в Интернете: www.eirc40.ru,
www.еирц40.рф.

приятии производственной и
преддипломной практики сту�
дентами этих вузов. В этом году
такую практику прошли уже бо�
лее ста студентов.

Работа на перспективу даёт
свои результаты. Только в теку�
щем году коллектив ОАО
«КНИРТИ» пополнился 25 мо�
лодыми специалистами.

Не последнюю роль в прито�
ке молодёжи сыграло улучше�
ние финансового состояния
предприятия. За прошедший
год по результатам своей дея�
тельности институт получил
прибыль более 27 миллионов
рублей. Почти до 46 тысяч руб�
лей, без учета социальных вып�
лат, выросла средняя зарплата
на предприятии. По сравнению
с декабрем прошлого года ее
прирост составил 11,2%. Также
привлекательным бонусом для
потенциальных работников яв�
ляется действующая на пред�
приятии программа социальной
поддержки. Только в 2013 году
на её реализацию было потра�
чено 5,5 млн.рублей, а за пер�
вое полугодие этого года � уже
около 3 миллионов рублей.

Эффект от таких программ не
всегда можно выразить в пока�
зателях работы предприятия. Но
стабильность, уверенность в
завтрашнем дне, благоприят�
ный психологический климат
являются важными элементами,
влияющими на результат труда
коллектива в целом. А это, в
свою очередь, помогает решать

сложные задачи, стоящие перед
предприятием � в условиях жё�
сткой конкурентной борьбы ус�
пешно отстаивать свои интере�
сы на рынке высокотехнологич�
ных вооружений 

П
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Игорь ФАДЕЕВ
На моей памяти не было ни

одного аграрного года, который
крестьяне бы похвалили за по�
годные условия. Все года по�
своему были трудными, но, не�
смотря на это, аграрии собира�
ли урожай, кормили страну. А
сейчас делают это с двойным
усилием, учитывая продоволь�
ственное эмбарго, вынужденно
введённое в качестве ответных
мер на ряд стран ЕЭС и США.

Трудным был и нынешний аг�
рарный год: поздняя весна, за�
сушливое лето, капризная
осень… Но все эти природные
напасти не помешали аграриям
собрать достойный урожай.

ООО «Калужская нива» объе�
динило в себе несколько круп�
ных хозяйств Перемышльского
и Ферзиковского районов. За�
бот у главного агронома Татья�
ны Кузьминой прибавилось: в
хозяйстве с присоединением
новых земель посевных площа�
дей теперь 2,6 тысячи гектаров!
Причем земли в основном рас�
положены в пойме Оки, самые
плодородные и урожайные.

 � Зерновые в этом году у нас
уродились на славу, � рассказы�
вает Татьяна Николаевна, � по
озимым урожай составил 50
центнеров с гектара, а по яро�
вым – 57 ц/га. Это прямо�таки

Екатерина
ЗАМАХИНА

На фоне западных санкций и
российского эмбарго все отчет�
ливее звучит тема поддержки
отечественного сельского хо�
зяйства. При комплексном под�
ходе у отрасли есть перспекти�
вы не только стать самодоста�
точной, но и приносить экспор�
тную прибыль.

В нашей области шаги по
поддержке сельского хозяйства
начали предприниматься еще
задолго до обострения макро�
экономической ситуации. По�
ложительные изменения можно
рассматривать на примере Бо�
ровского района.

В Боровском районе по сосед�
ству с крупными промышлен�
ными производствами размес�
тились предприятия, произво�
дящие мясо, молоко, зерно, се�
мена, а теперь еще и рыбу. Пять
из семи сельхозпроизводителей
местные власти считают эконо�
мически эффективными уже се�
годня. Быть может, потому, что
именно боровчане в числе пер�
вых стали принимать програм�
мы поддержки производителей
сельскохозяйственных товаров.

ЗАО «Агрофирма «Кривское»
� один из лидеров сельхозотрас�
ли в районе. Здесь производят
мясо, молоко и овощи. Недав�
но предприятие прошло опти�
мизацию, в результате которой
штат в 120 человек был сокра�
щен почти наполовину. Воз�
можным это стало в том числе
и после приобретения нового
оборудования за счет поддерж�
ки из федерального бюджета.

Сейчас агрофирма находится
на пороге больших перемен.
Производитель вошел в целе�
вую программу «100 роботизи�
рованных молочных ферм в Ка�
лужской области». Согласно ус�
ловиям предприниматель име�
ет право на дотации из регио�
нального бюджета в размере 40
процентов от стоимости робо�
тофермы. Если остальной сум�
мы у владельца бизнеса нет, он
может оформить льготный кре�
дит под 5 процентов годовых

(при средней ставке в 12 про�
центов условия неплохие). На
подведение коммуникаций про�
изводитель получает еще пол�
миллиона бюджетных рублей.

Плюсов у роботизированных
молочных ферм много. Автома�
тизированная система требует
меньше трудозатрат – скот не
нужно гнать на дойку, кормить
и вычесывать. Все это сделает
робот. Человеку остается лишь
сидеть у компьютера и подсчи�
тывать, сколько литров молока
дает в день конкретная бурен�
ка.

� Роботизированные фермы
дают молоко высокого качества.
При получении сырья полнос�
тью исключается «человеческий
фактор» � немытая обувь, гряз�
ные руки, � объясняет заведую�
щая отделом развития АПК ад�
министрации Боровского райо�
на Надежда Деменок. � Молоко
сразу же охлаждается и без по�
тери полезных свойств поступа�
ет в холодильные установки.
При посещении нашего района
губернатор Анатолий Артамо�
нов акцентировал внимание на
том, что такое молоко должно
быть обязательной частью дет�
ского рациона.

Роботоферма ЗАО «Агрофир�
ма «Кривское» строится в со�
седней деревне Вашутино. За�
пустить ее планируют уже в но�
ябре. Обслуживать 450 коров
будут восемь роботов�дояров.

- èìåííî òàê ñ÷èòàþò àãðàðèè
Áîðîâñêîãî ðàéîíà

ТЯЖЁЛЫЕ ЗЁРНА ТРУДНОЙ   
çàñûïàíû â çàêðîìà õîçÿéñòâ
Ïåðåìûøëüñêîãî
è Áàáûíèíñêîãî ðàéîíîâ

кубанский урожай! Зерна на
корм скоту хватит с избытком.
Заготовили 70 тысяч тонн, око�
ло восьми тысяч тонн из них
перейдёт на следующий год. Но
главной кормовой культурой
для нас была и остаётся – «ца�
рица полей».

Действительно, кукуруза тоже
порадовала аграриев из «Калуж�
ской нивы». На полях хозяйства
в нынешнем году высевались
универсальные гибриды «Пио�
нер» и «Рост�140». Вся кукуруза
убирается на силос. Урожай�

Урожайность «второго хлеба» со�
ставила 240 центнеров с гектара
– результат намного превышает
средний по области. Сев озимых
в «Калужской ниве» тоже завер�
шён. При плане 500 гектаров по�
сеяли свыше 1700 га! Идёт при�
бавка и по объёмам надоев мо�
лока. В целом дела в хозяйстве
идут хорошо, это видно и по
улыбке на лице Татьяны Кузьми�
ной.

� Какие бы там санкции ни
принимались в отношении про�
довольствия из Европы и Аме�
рики, наши аграрии сами смо�
гут прокормить население, �
считает Татьяна Николаевна, �
причём обеспечим свой народ
самыми качественными продук�
тами. А санкции только подстё�
гивают нас на более высокие
результаты!..

В области немного хозяйств,
которые бы занимались исклю�
чительно растениеводством.
ООО «Калужский аграрий» в
Бабынинском районе – одно из
таких хозяйств. Создано оно 5
лет назад. В «Калужском агра�
рии» � 1,5 тысячи посевных
площадей. В момент нашего
приезда в хозяйстве завершался
сев озимых. Всего их посеяно на
площади свыше 1000 га.

� Используем крайние опти�
мальные для сева озимых дни, �
объясняет управляющий ООО
«Калужский аграрий» Анатолий
Молчанов, � в этом году обраба�
тывали много залежных земель,
переданных нам из числа нево�
стребованных земельных паёв.
Очень довольны качеством уб�

ранного овса. На отдельных по�
лях его урожайность составила
30 центнеров с гектара. 220 тонн
овса продаём Калужской конно�
спортивной школе в Анненках.
Есть также заявки из других кон�
но�спортивных клубов. Наш
овёс при соответствующей пере�
работке вполне был бы пригоден
и для производства геркулеса,
овсяной муки и круп. Но, к со�
жалению, ближайшие заводы по
его переработке находятся аж на
Алтае.

Занимается это хозяйство и
производством продовольствен�
ной пшеницы («Московская�
39» и «Московская�56»). В про�
шлом году эти сорта показали
хорошие хлебопекарные каче�
ства, но в нынешнем году кап�

Строительство роботизированной фермы в ЗАО «Кривское».

Анатолий Молчанов показывает
качество овса.

ГОЛОДАТЬГОЛОДАТЬГОЛОДАТЬГОЛОДАТЬГОЛОДАТЬГОЛОДАТЬГОЛОДАТЬ

Татьяна Кузьмина оценивает урожай кукурузы.

ность её составила около 350
центнеров с гектара. Мы побы�
вали на одном из полей в Пере�
мышльском районе, когда меха�
низаторы «Калужской нивы»
уже завершали её уборку. В поле
работали комбайны «Джон
Дир». Кто же на уборке кукуру�
зы впереди?

� У нас все механизаторы и во�
дители трудятся по�ударному, �
отвечает Татьяна Кузьмина. �
Сейчас в поле на комбайнах
наши молодые механизаторы
Станислав Крушеницкий, при�
шедший к нам из Калужской
МТС, и наш местный парень
Иван Дворецкий. Молодцы ребя�
та: убирают быстро, без потерь.

Картошку в хозяйстве тоже уб�
рали, засыпали в хранилища.

НАША СПРАВКА
В Боровском районе обрабатывается 75 � 80
процентов земель сельскохозяйственного назна�
чения. По уровню урожайности боровчане на
втором месте в области с цифрой 26,6 центнера
(среднеобластной показатель – 22,7 центнера).
Лидирующим на сегодня козельчанам они уступа�
ют по вполне логичным причинам � засеянных
территорий в Козельском районе гораздо больше.
По сравнению с 2013 годом Боровский район
плюсует 40 процентов собранного зерна и зани�
мает шестое место по «валовке». В молочном
производстве Боровский район тоже один из
лучших.  Ежедневный надой на одну корову в 2014
году вырос на 2,7 литра и составил 15 литров в
сутки. В валовом надое Боровский район превзо�
шел показатели прошлого года ровно на тонну.
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 МОСКВЕ, на ВДНХ с 8 по 11 октября проводится ежегодная Рос�
сийская агропромышленная выставка «Золотая осень � 2014», в
которой примет традиционное участие и наша область.

Особое внимание в выставочной экспозиции «Золотая осень�
2014» будет уделено демонстрации достижений в развитии сельс�
кохозяйственного производства, результатов финансовой и хозяй�
ственной деятельности организаций АПК, будут представлены вве�
денные в эксплуатацию, реконструированные и модернизирован�
ные агропромышленные объекты, эффективность применения со�
временных технологий, техники и оборудования, региональной
системы сбыта сельскохозяйственной продукции местного товаро�
производителя (сельскохозяйственные рынки, ярмарки, фирмен�
ная торговля, сельская кооперация, интернет�магазины, «Покупа�
ем калужское», возрождение традиционных технологий и др.).

В процессе презентации калужского АПК на «Золотой осени»
будут представлены семейные животноводческие фермы на базе
КФХ и начинающие фермеры, введенный в эксплуатацию высоко�
технологичный пункт убоя свиней и первичной переработки мяса
свинины главы КФХ «Тоноян А.Э.», современный фермерский ры�
нок «ЭкоБазар» в Обнинске, ООО «Ф�Траут» и ООО «Калужская
форель», реализующие проекты импортозамещения лососевых
пород рыб, грибной комплекс «Калужский субстрат», реализующий
в Хвастовичском районе проект по импортозамещению грибов «Ве�
шенки» и субстратного мицелия, ООО «Детчинское», достигшее
наивысшей продуктивности молочных коров  в регионе. Кроме это�
го, в экспозиции будут представлены ООО «Калужская нива» � уча�
стник областной целевой программы «Создание 100 роботизиро�
ванных ферм» и реализующее проект по созданию молочного ком�
плекса, оснащенного 32 роботизированными установками, ООО
«Живой источник», реализующий проекты по внедрению роботизи�
рованных технологий содержания и доения коров и развитию сель�
ского (аграрного) туризма,  а также  проект по созданию мегафермы
в ООО «Терра Групп» в Козельском районе, реализуемый с участи�
ем ОАО «Росагролизинг».

Результаты и достижения в сфере научных исследований пред�
ставят Всероссийский научно�исследовательский институт сель�
скохозяйственной радиологии и агроэкологии (г. Обнинск), Ка�
лужский научно�исследовательский институт сельского хозяй�
ства, Калужский государственный сортоиспытательный участок
� филиал ФГУ «Государственная комиссия по сортоиспытанию и
охране селекционных достижений».

Обнинский институт сельскохозяйственной радиологии и агро�
экологии на конкурс представит установку для микроволновой об�
работки и сушки сыпучих продуктов УМОС 2 в номинации «За произ�
водство высокоэффективной сельскохозяйственной техники и вне�
дрение прогрессивных ресурсосберегающих технологий».

Калужский научно�исследовательский институт сельского хо�
зяйства примет участие в двух конкурсных номинациях «Золотая
осень�2014»: «За достижения в области инноваций в АПК»  и двум
селекционным разработкам «За создание новых сортов и гибри�
дов сельскохозяйственных культур картофеля».

На ярмарочных площадках москвичам и гостям столицы будет
предложена  сельскохозяйственная продукция ОАО «МосМедынь�
агрпром», ОАО «Ферзиковский молочный завод», ИП главы КФХ
«Акст А.Э.», ООО «Чайная компания «Премьер» и др.

В рамках мероприятий «Золотая осень�2014» наша область
представит механизмы реализации долгосрочной целевой про�
граммы развития сельского хозяйства и рынков сельскохозяй�
ственной продукции, ведомственных целевых программ разви�
тия мясного и молочного скотоводства, семейных животновод�
ческих ферм и поддержки начинающих фермеров, устойчивого
развития сельских территорий, внутреннего и агротуризма.

Отдел маркетинга министерства
сельского хозяйства.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Âû îáðàòèëèñü, ìû ðàññìîòðåëè
 УПРАВЛЕНИЕ Россельхознадзора от жителей села Спас�Заго�
рье  Малоярославецкого района  поступило  обращение по факту
вывоза на земельные участки сельскохозяйственного назначе�
ния   иловых осадков сточных вод.

В результате осмотра специалистами управления данного уча�
стка установлено, что «иловый осадок» складируется в хаотич�
ном порядке по всей площади участков.

В рамках полномочий управления  осуществлен отбор проб почв
для определения возможного загрязнения  земель, которые на�
правлены в аккредитованную лабораторию для исследования. По
данному факту проводится административное расследование.

Çåìëå íóæåí õîçÿèí
ПЕЦИАЛИСТАМИ отдела государственного земельного надзора
проведена плановая выездная проверка в отношении гражданки
Т. (Козельский район) на предмет соблюдения требований зе�
мельного законодательства.

В результате проверки установлено, что гражданка Т. на зе�
мельных участках сельскохозяйственного назначения общей пло�
щадью 1263 га не проводит мероприятия по защите сельскохо�
зяйственных угодий от зарастания деревьями, кустарником и
сорной растительностью. В результате неиспользования сельс�
кохозяйственные угодья заросли сорняками  и деревьями высо�
той до 5 м (преимущественно береза и ива).

Данный факт свидетельствует о невыполнении гражданкой Т.
обязательных  требований земельного законодательства.

В отношении данного лица составлен протокол, выдано пред�
писание об устранении нарушений.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ Управления

Россельхознадзора.

В самом Кривском останется
молодняк. В перспективе про�
изводитель планирует объеди�
нить фермы в один Вашутинс�
кий агрогородок.

Среди других динамично раз�
вивающихся сельхозпредприя�
тий Боровского района – ООО
«Экоферма «Климовская». Сви�
новодческий комплекс включен
в перечень приоритетных проек�
тов государственной программы
развития сельского хозяйства в
России. Всего за пару лет заве�
зенное сюда из Дании поголо�
вье разрослось настолько, что
недавно предприятие само ста�
ло поставщиком. В начале сен�
тября из Боровского района в
Ростовскую область уехали 700
породистых свиноматок. Пле�

менная ферма прошла компарт�
ментализацию (анализ обеспече�
ния биобезопасности на пред�
приятии), в результате которой
ей был присвоен высший, чет�
вертый, уровень защиты.

На сегодняшний день в Бо�
ровском районе три племенные
фермы – ООО «Экоферма
«Климовская», ЗАО Агрофирма
«Кривское» и СПК СХА (кол�
хоз) «Москва». Последнее хо�
зяйство тоже является много�
летней гордостью боровских аг�
рариев. Два года назад на базе
колхоза заработал современный
молочный завод. Благодаря не�
малым инвестициям и усилиям
самих руководителей работа
колхоза превратилась в замкну�
тый цикл: от производства кор�

мов для поголовья скота до вы�
пуска натуральных молочных
продуктов под маркой «Асень�
евское молоко».

� В начале сентября  открыл�
ся крупный и оснащенный со�
временным оборудованием ры�
боводческий комплекс по выра�
щиванию рыбы лососевых по�
род ООО «Ф�Траут». По мне�
нию главы Боровского района
Анатолия Бельского, в свете за�
падных санкций производители
форели и лосося попали в точ�
ку. Продукция боровского ры�
боводческого комплекса будет
соответствовать мировым стан�
дартам, а значит, найдет своего
потребителя в России.

Кстати, в руководстве район�
ной администрации мало людей,
покупающих овощи и мясо в ма�
газине. Картошку, лук, помидо�
ры, огурцы и капусту глава райо�
на Анатолий Бельский выращи�
вает на собственном огороде. Ру�
ководитель отдела по развитию
агропромышленного комплекса
Надежда Деменок пошла дальше.
На своем участке она наладила
мини�производство кроликов,
бройлерных кур и индюков. Так
что с местными аграриями бо�
ровские власти говорят на одном
языке.

� Конечно, нынешнему сель�
скому хозяйству трудно пере�
гнать промышленность. В агро�
бизнесе «длинные деньги» и
много рисков. Но те, кто оста�
ется, и есть сильнейшие в от�
расли,– считает Анатолий Бель�
ский. – Своей целью я вижу не
расширение количества сельс�
кохозяйственных производств в
районе, а улучшение экономи�
ческих показателей уже суще�
ствующих. На сегодняшний
день мы действуем в унисон с
теми задачами, которые ставит
руководство страны  

Фото администрации
Боровского района.

НЕ БУДЕМ

 СТРАДЫ

ризы погоды помешали зерну
набрать нужную клейковину.
Зато для скота такое зерно бу�
дет деликатесом!

� Всего в двух зерноскладах
у нас засыпано 1200 тонн раз�
личных зерновых, � продолжа�
ет Анатолий Викторович, � в
будущем году надеемся на ещё
более  высокие результаты.
Землю обрабатываем своими
силами. В арсенале нашего хо�
зяйства  мощные тракторы
«Джон Дир» с плугами «Лем�
кен», есть также и бороны для
обработки залежных земель.
Готовы обрабатывать и боль�
шие объёмы.

� «Калужский аграрий» � хозяй�
ство, динамично развивающееся,
использующее новые технологии
в растениеводстве, � подключает�
ся к разговору заведующая отде�
лом сельского хозяйства админи�
страции Бабынинского района
Татьяна Бородина, � конечно,
здесь думают и о создании живот�
новодческой фермы, ведь соб�
ственных кормов для этого будет
в достатке. Но, чтобы решить этот
вопрос, нужно в первую очередь
подобрать квалифицированные
кадры, а это не так просто.

Анатолий Молчанов перети�
рает в зернах овёс, показывает
крупные золотистые зёрна:

Продукция молочного завода СПК (колхоз) «Москва».

С

В
Механизаторы ООО «Калужский аграрий» завершают сев озимых.

� Как видите, наш овёс ни�
чем не хуже зарубежных ана�
логов! Отечественным сель�
хозтоваропроизводителям по
силам обеспечить страну ка�
чественным зерном,  обой�
тись без иностранных заку�
пок…

Действительно, Россия сегод�
ня занимает второе место в
мире по импорту зерновых. Им�
портируются лишь излишки, не
в ущерб собственным потреби�
телям. И настрой наших агра�
риев на будущий год  � только
вперёд. Этого от них требует
время 

Фото Николая ПАВЛОВА.

В



ВЕСТЬ 3 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА, ПЯТНИЦА № 271-272 (8516-8517)6 ШКОЛА

Юлия НАГОРНОВА,
методист центра
пропаганды ГУ МЧС
России по Калужской
области

Школа была для нее заветной
мечтой с самого детства. С учите�
лями повезло. Елена Анатольевна
тепло вспоминает преподавателей
19�й калужской школы � классно�
го руководителя Тамару Владими�
ровну Андропову, учителя русско�
го языка Ирину Ивановну Мала�
ничеву. Сейчас она сама препода�
ет ОБЖ и технологию в средней
школе №7 города Калуги.

Но мечта сбылась не сразу.
Окончив Московскую банковс�
кую школу и курсы контролеров�
кассиров, Елена начала свой тру�
довой путь старшим оператором
расчетно�кассового обслужива�
ния в банке. Работала и училась
в Калужском филиале Всероссий�
ского заочного финансово�эконо�
мического института. Затем пере�
шла на должность инспектора ад�
министративного отдела. Так бы,
наверное, и двигалась Елена Ана�
тольевна по служебной лестнице
в финансовой сфере, да только
дочка «помешала»...

С поступлением Катюши в пер�
вый класс у Елены появились но�
вые заботы. Она стала активным
участником родительских коми�
тетов класса и школы. Переход
Кати на среднюю ступень совпал
с неожиданным для Елены Ана�
тольевны предложением админи�
страции школы. Её пригласили
вести предмет «Технология». Дав�
няя мечта приобрела реальные
очертания. Сомнений и колеба�
ний не возникло. С 2010 года она
� преподаватель калужской шко�
лы №7. Коллектив нового педа�
гога поддержал, и талант расцвел.
В 2012 году Елена Беличенко ста�
ла лауреатом городского конкур�
са профессионального мастерства

ПУТЬ К ДОСКЕ
Êàê íàøëà ñâî¸
ïðèçâàíèå
êàëóæàíêà Åëåíà
Áåëè÷åíêî

Окончание.
Начало на 1-й стр.

� Мы в долгу перед учителя�
ми, для общества очень важно,
чтобы государственная полити�
ка в сфере образования соот�
ветствовала современным реа�
лиям, � отметил в своем выс�
туплении член Совета Федера�
ции Алексей Александров. –
Самое главное � не только ка�
чественное обучение и воспи�
тание ребенка, но и становле�
ние его как личности, приви�
тие гражданственности и люб�
ви к Родине. Все это имеет ог�
ромное значение. Мы заинтере�

Уважаемые товарищи!
Все мы помним незабываемые, чудесные школьные годы

и, конечно, людей, которые вкладывали в нас не только
знания тех или иных предметов, но и частичку своей соб�
ственной души.

Труд учителя в нашей стране, а особенно в советские
годы, всегда очень ценился и уважался. Однако, как в 90�е,
так и сейчас работу наших учителей можно считать по�
истине подвижнической, чем�то вроде высокого граждан�
ского подвига.

Мы очень признательны людям, не променявшим высо�
кую и благородную профессию ни на какие блага и остав�
шимся верным долгу перед грядущими поколениями, мы
очень благодарны молодёжи, пришедшей работать в шко�
лы и посвятившей учительству свои лучшие годы.

Калужский обком КПРФ и фракция коммунистов в За�
конодательном Собрании области поздравляют наших до�
рогих учителей с их замечательным профессиональным
праздником!

Крепкого вам всем здоровья, больших успехов в вашем
нелегком деле и ясного неба над головой!

Первый секретарь
Калужского обкома КПРФ,

руководитель фракции коммунистов
в ЗС КО Н. Д. БУТРИН.

Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ
è íàóêè ðåãèîíà
Àëåêñàíäð Àíèêååâ
âñòðåòèëñÿ c áóäóùèìè
ó÷èòåëÿìè

РАДИЦИОННАЯ встреча прошла в КГУ им. К.Э. Циол�
ковского в преддверии профессионального празд�
ника � Дня учителя. Александр Аникеев рассказал
старшекурсникам, обучающимся на педагогических
специальностях, об изменениях в системе образо�
вания и ответил на вопросы студентов.

Обращаясь к студентам, министр выразил надеж�
ду, что молодые люди свяжут свою дальнейшую жизнь
с педагогикой и придут работать в образовательные
учреждения.

Александр Аникеев привел самые последние све�
дения о том, сколько молодых учителей в этом году
пришло работать в общеобразовательные школы и
другие учебные заведения. Обнадеживает то, что их
количество с каждым годом растет. Так, по данным
на 1 октября, в школы региона устроились 199 моло�
дых учителей, 118 молодых специалистов пришли
работать в детские сады, 30 – в учреждения допол�
нительного образования детей, 28 – в учреждения
СПО. Интернатные учреждения пополнились 12 мо�
лодыми учителями. Следует сказать, что большин�
ство новоиспеченных педагогов – выпускники Ка�
лужского государственного университета, главного
поставщика педагогических кадров для образова�
тельных организаций региона.

Министр образования и науки отметил, что средняя
зарплата учителей в школах составляет на данный
момент 27,5 тыс. рублей в месяц. В системе дошколь�
ного образования средняя зарплата воспитателей –
около 24 тыс. рублей, а у преподавателей учреждений
СПО – около 26 тыс. рублей. У молодых учителей,
конечно же, средняя зарплата меньше, но есть перс�
пективы профессионального роста. За каждым из них
в школе будет закреплен педагог�наставник.

Александр Аникеев также рассказал студентам о
льготах в ипотечном кредитовании для приобретения
жилья. Учителя в возрасте до 35 лет имеют возмож�
ность облегчить финансовое бремя при покупке квар�
тиры. На сегодняшний день этим правом уже вос�
пользовались 14 молодых педагогов, еще 18 человек
воспользуется льготами до конца текущего года.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

педагогов. Ее работа отмечена
множеством дипломов, грамот и
благодарственных писем.

А три года назад ей предложили
вести ОБЖ. И за столь короткий
срок Елена Анатольевна уже су�
мела подготовить двух победите�
лей регионального этапа школь�
ных олимпиад по этому предмету
� Сергея Степанова и Егора Шес�
топалова. Трое её воспитанников
� призеры олимпиады по прави�
лам дорожного движения 2013
года. В ЮИД (движение юных ин�
спекторов дорожного движения)
участвуют и старшеклассники, и
ученики младших классов. В шко�
ле работают объединения «Знак»
и «Светофорчик». Старшие ребя�
та готовят выступления агитбри�
гады, снимают видеоролики, в ко�
торых сами выступают в роли ак�
теров, операторов, монтажеров.
Привлекают к этой работе и ма�
лышей � своих братьев, сестер и
участников «Светофорчика». Вес�
ной этого года в профилактории
«Звездный» на профильной сме�
не «Перекресток�2014», организо�
ванной Российским союзом моло�
дежи и ГИБДД области, их видео�
ролик занял I место. Во всерос�
сийских проектах «Старт науки»,
«Интеллект будущего» работы
учеников Елены Беличенко «Оз�
доровление школьников», «На�
родные приметы и их достовер�
ность», «Психологические осо�
бенности леворукого пятикласс�
ника» стали лучшими. Особая за�
бота Елены Анатольевны �
занятия с учениками начальной

школы по курсу «Наш дом � все�
ленная».

� Но вселенная � это огромное
количество различных сторон на�
шей жизни. Поэтому в основной
курс очень удачно вплетаются и
темы безопасности жизнедеятель�
ности. Мы вместе со старшими
ребятами стараемся выработать у
малышей алгоритм действий в
различных чрезвычайных ситуа�
циях с помощью игр, заниматель�
ных уроков безопасности, � рас�
сказывает она.

В занятиях со старшеклассника�
ми очень помогает тесное сотруд�
ничество с пожарно�спасательной
службой области и с сотрудника�
ми ООО «Антониус Медвизион
Калуга � Скорая помощь». Кста�
ти, занятия по оказанию первой
медицинской помощи професси�
онально проводит и сама Елена
Анатольевна. И за это она тоже
благодарна своей 19�й школе. Ак�
тивная участница «Зарниц» и кон�
курсов санитарных постов, она с
интересом занималась у школьной
медсестры. «Когда наша школа
дежурила на Посту№1, меня даже
пригласили в состав караула в ка�
честве медсестры», � вспоминает
Елена Анатольевна.

Близкие нашу героиню поддер�
живают. Дочь Катя � активный
участник объединения юных ин�
спекторов дорожного движения
«Знак». Свое профессиональное
будущее она видит именно в
ГИБДД. Катя дважды принимала
участие в общероссийском кон�
курсе «Арт�профи» в Анапе в со�
ставе городского штаба ЮИД, где
представляла профессию � «Инс�
пектор ГИБДД». Супруг Роман
Евгеньевич (выпускник Российс�
кого государственного универси�
тета путей сообщения) тоже при�
нимает участие в работе жены.

� Материальную базу для моих
творческих идей создает,� улыба�
ется Елена Беличенко,� мастерит
все, что нам необходимо для ме�
роприятий, выступлений.

Как педагог и как мама она хо�
чет, чтобы и дети, и взрослые се�
рьезно относились к культуре бе�
зопасности. А по поводу своего
предмета ОБЖ говорит коротко:

� Он просто обязан быть!

сованы в том, чтобы сегодня в
образовательных учреждениях
большое внимание уделялось
преподаванию истории, литера�
туры. Чтобы молодой человек,
заканчивая школу,  выходя в
большую жизнь, осознавал себя
гражданином великой страны.

На праздничном мероприятии
наградили лучших педагогов об�
ласти � победителей федерально�
го и регионального конкурсов,
они получили денежное поощре�
ние в размере 200 тыс. рублей и
100 тыс. рублей. Были вручены
нагрудные знаки «Педагог�настав�
ник», премии имени народного

учителя Российской Федерации
А.Ф. Иванова.

Также прошло награждение побе�
дителей и призеров конкурса  «Луч�
шие школы Калужской области». В
этом году лучшими общеобразова�
тельными учреждениями региона
стали средняя школа № 2 г. Люди�
нова и средняя школа № 7 г. Калу�
ги. Победителем конкурса «Моло�
дой учитель года», который прово�
дился в нашей области в пятый раз,
стала Ольга Лебедева (на фото), учи�
тель изобразительного искусства Ер�
деневской средней школы Мало�
ярославецкого района 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Проблемой трудозанятости
освободившихся из мест лише�
ния свободы и осужденных к
наказаниям, не связанным с
изоляцией от общества, легче
проникаешься, когда распола�
гаешь цифрами.  Такими, к
примеру. За 8 месяцев года из
колоний вышло на волю более
тысячи человек. Если вчераш�
ний сиделец не будет иметь
свой честно заработанный ку�
сок хлеба, значит, он его от�
нимет у нас.

Этот процесс на самотек пу�
щен не может быть, поэтому
вопрос трудозанятости упомя�
нутой категории граждан не
сходит с повестки дня госор�
ганов. В минувший вторник
его вновь обсуждали на засе�
дании межведомственной ко�
миссии по профилактике пра�
вонарушений при правитель�
стве области под председатель�
ством замгубернатора Юрия
Кожевникова.

Органы службы занятости,
призванные оказывать содей�
ствие в трудоустройстве наи�
более незащищенных на рын�
ке труда граждан, пестуют и
освободившихся из мест лише�
ния свободы. Администрации
исправительных учреждений
не позднее чем за шесть меся�
цев до выхода на волю уведом�
ляют службы занятости  по из�
бранному осужденным месту
жительства и направляют зап�
рос о возможном  трудоустрой�
стве.

За 8 месяцев поступило 765
таких уведомлений, а обратил�
ся в органы службы занятости
91 освободившийся гражда�
нин. 42 были признаны безра�
ботными и 39 из них нашли
работу. Четверых направили на
профессиональное обучение.
Еще двое организовали соб�
ственное дело и получили фи�
нансовую поддержку – по 59
600 рублей.

Цифры несколько насторажи�
вают: не густо, не правда ли?
Как отметила министр труда,
занятости и кадровой политики
Ирина Подковинская, уровень
трудоустройства увеличился на
8 процентов, но этот процент
увеличения, по мнению мини�
стра, далеко не пропорционален
усилиям, предпринимаемым со�
вместно с системой исполнения
наказания.

Важность ресоциализации ос�
вободившихся лиц постоянно
отмечается на всех уровнях.
Надо, значит, надо. И  делается
ведь немало. В прошлом году
была разработана форма персо�
нального резюме для готовя�
щихся к выходу на свободу. Они
заполняют резюме за месяц до
освобождения, которые отправ�
ляются в центры  занятости по
месту проживания, где специа�
листы подбирают варианты тру�
доустройства.

Технология взаимодействия
ведомств отработана, но резуль�
тат такой: в этом году поступи�
ло в службы занятости 206 ре�
зюме, 140 человек освободи�
лось, а за «путевкой» на работу
дошли 15 желающих, трудоуст�
роено только шесть.

Ирина Александровна не
скрывала свою досаду:

� Конечно, усилия затрачива�
ются значительные. Нам их, по�
нятно, не жалко даже ради та�
кого результата, но по поводу
эффективности надо, наверно,
еще думать.

Возможно, кто�то трудоустра�
ивается сам, кто�то не возвра�
щается по месту жительства, и
понять, где они, не представля�
ется возможным. Но, по словам
министра, полученный опыт ра�
боты с вчерашними осужденны�
ми свидетельствует об их пас�
сивной позиции в решении
вопроса трудоустройства. Вот
еще одна цифра. С начала года
почти половина (48 процентов),
что больше, чем в прошлом
году, были сняты с регистраци�
онного учета по  неуважитель�
ным причинам.

Есть и другая сторона меда�
ли.  Работодатели не очень за�
интересованы  принимать на
работу бывших осужденных.
Квоты для их трудоустройства
федеральному законодательству
не предусмотрены, и регион не
может бежать впереди парово�
за. Приходится искать другие

меры для стимулирования рабо�
тодателей. И нашли:  работода�
телям возмещают расходы по
выплаченной заработной плате.
Пока речь идет о девяти осво�
бодившихся.

Обсудив комплекс мер, пред�
принимаемых заинтересован�
ными ведомствами, решено
продолжать настойчиво и пос�
ледовательно эту работу.

На этом же заседании межве�
домственной комиссии говори�
ли об организации взаимодей�
ствия народных дружин муни�
ципальных образований и  фи�
лиалов уголовно�исполнитель�
ных инспекций УФСИН по
вопросам  профилактики по�
вторной преступности среди
осужденных к наказаниям и
уголовно�правовым мерам без
изоляции от общества.

УИИ совместно с ДНД регу�
лярно проводят рейды, в ходе ко�
торых осужденные проверяются
в местах организации массовых
мероприятий, по месту житель�
ства и т.д. Никто не отменял и
воспитательную работу, профи�
лактические беседы. Взаимодей�
ствие филиалов с ДНД строится
на основании двустороннего со�
глашения о сотрудничестве. Они
заключены во многих районах,
где есть ДНД. Кое�где при нали�
чии добровольных формирова�
ний другие обстоятельства меша�
ют деловому сотрудничеству. К
примеру, в Калуге, где действует
13 ДНД, существующая структу�
ра не позволяет дружинникам за�
ниматься профилактикой право�
нарушений среди лиц, состоящих
на учете УИИ, самостоятельно
без участия сотрудников  поли�
ции. Но, как сказал врио началь�
ника регионального УФСИН
Сергей Воробьев, выход найден:
можно создать отдельный отряд
(10 – 12 человек) из числа заин�
тересованных в такой деятельно�
сти и предусмотреть в муници�
пальном бюджете средства для их
материального поощрения с
включением этого момента в
долгосрочную целевую програм�
му комплексной профилактики
правонарушений и преступлений
на территории Калуги.

В общем, и в решении этой
ситуации резервы есть: надо по�
будить глав местных админист�
раций неформально относиться
к проблеме и в полной мере за�
действовать потенциал обще�
ственных формирований 

АКТУАЛЬНО

ПОСЛЕ ЗОНЫ
НЕОХОТА
НА РАБОТУ

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Àâòîáàíäà ðàçîáëà÷åíà
ТДЕЛОМ по расследованию бандитизма и деятель�
ности организованных преступных сообществ
следственной части УМВД России по Калужской
области закончено следствие по уголовному делу
организованной преступной группы, члены кото�
рой совершили восемь краж дорогостоящих авто�
мобилей иностранного производства на террито�
рии Калуги и региона.

В состав ОПГ входило четыре человека. Сообщ�
ники использовали программатор, специальные

приспособления с кодами ключей от автомашин
для запуска двигателей, инструмент для взлома
дверных замков транспортных средств. Похищен�
ные автомобили до реализации злоумышленники
хранили в снятом в аренду гаражном боксе.

Уголовное дело с обвинительным заключением
направлено в Калужский районный суд для рас�
смотрения по существу.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

О ИНИЦИАТИВЕ руководства ОМВД России по Малоярославец�
кому району сотрудники подразделения по делам несовершен�
нолетних организовали для подшефных подростков поездку на
мемориальный комплекс «Ильинские рубежи», приурочив ее к
71�й годовщине освобождения Калужской области от фашистс�
ких оккупантов.

Директор музея «Ильинские рубежи» провела для ребят экс�
курсию и рассказала о грозных событиях осени 1941 года, когда
под Москвой решалась судьба нашей страны, о подвиге юных
курсантов Подольского военного училища, ценой собственных
жизней защитивших Москву. Ребята слушали внимательно, заин�
тересовались экспонатами музея � подлинными вещами, оружи�
ем и документами курсантов.

Затем начальник ОМВД России по Малоярославецкому району
Андрей Щукин спустился с ними в дот. Андрей Александрович,
воевавший в «горячих точках» и не понаслышке знающий цену
жизни и смерти,  очень убедительно рассказал о стойкости и
мужестве защитников Родины. Ребята слушали затаив дыхание.

Эта экскурсия запомнится ребятам надолго.
Жанна ГУСАРОВА.

Фото Аллы БЫСТРИЦКОЙ.

БДИ!

Ìîøåííèöà «ñíÿëà ïîð÷ó»
çà 34 òûñÿ÷è ðóáëåé

 ДЕЖУРНУЮ часть ОМВД России по г. Обнинску обратилась  77�
летняя пенсионерка, ставшая жертвой мошенницы.

На место происшествия выехала следственно�оперативная груп�
па. Как было установлено сотрудниками полиции, потерпевшая
открыла дверь незнакомке, которая представилась беженкой�по�
горелицей с Украины и попросила помочь ей. Пенсионерка отве�
тила, что денег у  неё нет, но старую одежду она может отдать.

Незнакомка попросила разрешения зайти в квартиру, где в
ходе беседы сообщила пожилой женщине о том, что у той много
различных заболеваний из�за наложенной на неё порчи. Гостья
тут же предложила провести обряд по её снятию. По просьбе
псевдоцелительницы хозяйка квартиры принесла икону, свечки и
две одинаковые денежные купюры по 50 рублей.

Однако, по словам мошенницы, эта сумма оказалась слишком
мала для снятия порчи, и она уговорила потерпевшую дать ей
ещё 4 тысячи рублей. Но и этой суммы оказалось недостаточно.
Гостья не поверила, что это все накопления пенсионерки. Запу�
гивая пожилую женщину, злоумышленница пригрозила ей болез�
нью, если  та не отдаст все деньги. Испуганная бабушка достала
из чемодана еще 30 тысяч рублей и отдала мошеннице.

Деньги пенсионерки она завернула в сверток и ушла в туалет,
якобы для проведения обряда. Через несколько минут вышла,
вернула сверток обратно и велела положить его в подушку и не
доставать три дня, чтобы ритуал по снятию порчи подействовал.

Как только незнакомка ушла, пенсионерка развернула сверток
и вместо денег обнаружила пустую упаковку от лекарства.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уго�
ловное дело. Ведется следствие и розыск злоумышленницы.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Ñìåðòü íà ïðîèçâîäñòâå
 БОРОВСКОМ районе 32�летний рабочий упал со строительных
лесов на уровне третьего этажа. Проводится доследственная
проверка.

По предварительным данным, погибший являлся официально
трудоустроенным мигрантом и выполнял монтажные работы при
строительстве жилого дома в городе Ермолине.

В ходе проверки устанавливается, соблюдались ли в организа�
ции и самим работником нормы по охране труда,обстоятель�
ствам происшествия будет дана юридическая оценка по призна�
кам преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение
требований охраны труда, повлекшее смерть человека).

Дмитрий АННЕНКОВ,
руководитель СО по Боровскому району СКР.

П

О
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4 îêòÿáðÿ
èñïîëíèòñÿ
70 ëåò
ïèñàòåëþ
Âëàäèìèðó
ÏÎÒÎÖÊÎÌÓ

Он родился в Каменске�Ураль�
ском Свердловской области, но
с 1977 года живет в Калуге. Окон�
чил сценарный факультет Всесо�
юзного государственного инсти�
тута кинематографии. По его
сценариям поставлены фильмы
«Этюд о металле» (Ташкентская
киностудия), «Потрясающий Бе�
рендеев» (киностудия им.М.
Горького), «Тихие троечники»
(Беларусьфильм»), «Нужная про�
фессия» и «Клад» (Свердловская
киностудия).

В.Потоцкий � автор книг «До�
гадка», «Друг отрочества», «Го�
родок», «Синицы» и «Обуглен�
ный дом», изданных в Москве,
Туле и Калуге.

Сегодня с Владимиром Ива�
новичем беседует его коллега по
Союзу писателей России Алек�
сей ЗОЛОТИН.

� Сколько лет мы знакомы?
� Лет тридцать!

� Поэтому...
� Поэтому не будем делать

вид, что мы не на «ты».
� Не будем! Первый воп�

рос: как ты пришел в лите�
ратуру и как оказался в Ка�
луге, ведь ты, я знаю, ура�
лец?

� Да в литературу не приходят
� она сама в себя затаскивает.
Назови это призванием или
генной предрасположеннос�
тью... Вот щёлкнуло вдруг в
мозгу: буду писателем и больше
никем!..

В армию уходил, твёрдо зная,
что через три года поеду в Мос�

Татьяна САВКИНА
Сегодня много говорится о многофун�

кциональных культурных центрах, в ко�
торых будут объединены культурная и
образовательная сферы. Создание одно�
го из них планируется в Дзержинской
районе. На базе ДШИ имени Н. Н. Гон�
чаровой может быть сформирован такой
центр.

Заместитель министра культуры и ту�
ризма Виталий Бессонов рассказал, что
создание многофункциональных куль�
турных центров – общероссийская тен�
денция, ее поддержал председатель пра�
вительства РФ Дмитрий Медведев. Суть
идеи заключается в том, чтобы в малых
городах России в одном здании, под од�
ним руководством объединить музей,
выставочный зал и школу дополнитель�
ного образования.

� Есть идея в стенах школы искусств,
которая располагается в главном доме
усадьбы, сделать новую площадку, экс�
периментальную даже в масштабах стра�
ны: многофункциональный культурный
центр, � делится своими планами В.Бес�
сонов. � Сегодня необходимо создать
альтернативу для свободного времяпро�
вождения подростков, обеспечить досуг,
в первую очередь местного населения.
Наиболее эффективно этот замысел мо�
жет реализоваться в Полотняном Заво�
де, потому что именно тут присутству�
ют три составляющие: музейная, биб�
лиотечная и школа искусств в одном
пространстве. Это большая редкость.
При объединении усилий они могут из�
менить ситуацию с досугом молодежи в
поселке и его округе к лучшему. Заме�
чу, музей несет в себе просветительскую
функцию. Здесь хранятся ценности, ко�
торые позволяют нам соприкоснуться с
историей. Это очень важный момент. А
еще как для взрослых, так и для школь�
ников проходят театрализованные экс�
курсии по экспозиции, в которых задей�
ствованы профессиональные актеры.
Когда в этих стенах оживают произве�
дения наших классиков, происходит
полное погружение в эпоху.

кву поступать в Литинститут.
Но, пока я служил, писательни�
ца Мариэтта Шагинян на ка�
ком�то съезде предложила Ли�
тинститут закрыть� дескать, пи�
сатель должен у жизни учиться,
а не за партой штаны просижи�
вать. Мысль эта так понрави�
лась Никите Хрущеву, что ин�
ститут тут же и прикрыли, ос�
тавили только заочное отде�
ление. И пришлось мне после
армии идти во ВГИК на сценар�
ное.

После ВГИКа десять лет про�
трудился в кино — сначала ре�
дактором на Свердловской ки�
ностудии, потом вольным
сценаристом. Но все эти годы

писал и прозу, а как только
вышла первая книжка, ушел из
кино � там, конечно, платили
прилично, но цензура была же�
сточайшая, да и коллективное
творчество — это не моё. Пред�
почитаю работать в одиночку и
единолично отвечать за свою
продукцию...

� А в Калуге как оказался?
� Ну, этот край мне вообще�

то не чужой � здесь и дед мой
родился, и жена у меня здеш�
няя. А из Свердловска рванули,
чтобы быть поближе к Москве
и потому, что в те годы с про�
дуктами на Урале было никак.
Этак, бывало, постоишь пару
часиков в очереди, купишь две

Ñ ÷èñòîãî ëèñòà
ОНЦЕРТОМ всемирно известного пианиста Николая Луганского
Калужская филармония открыла новый сезон.
В исполнении виртуоза прозвучали сочинения С. Франка, Ф. Ли�
ста, С.Рахманинова, любимые композиции почитателей класси�
ческой музыки. Надо отметить, что выступление пианиста такого
уровня престижно для Калуги и прекрасный подарок в день от�
крытия нового концертного сезона.

Николай Луганский �  лауреат VIII Международного конкурса име�
ни И.С. Баха в Лейпциге, Всесоюзного конкурса имени С.В. Рахма�
нинова, Х Международного конкурса имени П.И. Чайковского в Мос�
кве. Примечательно, что на конкурсе Чайковского пианист был
удостоен специального приза Фонда Эрнста Неизвестного «За ис�
поведальность тона и художественный вклад в новую интерпрета�
цию русской музыки � Ученику и Учителю». Действительно, исполне�
ние музыканта отличается особым лиризмом и какой�то чувственной
утонченностью. Каждое произведение, сыгранное пианистом, буд�
то исповедь души, очень трогательная и откровенная.

Николай Луганский много гастролирует, ему рукоплещут самые
известные концертные залы всего мира. В репертуаре пианиста
произведения разных стилей и эпох — от Баха до современных
композиторов. Еще одна особенность пианиста – он необычайно
красиво играет Шопена. В этом мастерстве музыкальные критики
сравнивают его со знаменитым Альфредом Дени Корто. Впрочем,
не менее гениально Луганский исполняет Рахманинова. И вполне
понято, почему он удостоен международной премии имени Теренса
Джадда и других премий за записи произведений Рахманинова.

Зал просто боялся шелохнуться, слушая великую музыку, кото�
рая, казалось, фимиамом струилась с легких клавиш из�под чув�
ственных пальцев пианиста, обволакивая присутствующих в зале.
Великолепное открытие сезона!

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Как отметил заместитель министра,
«когда все будет нацелено на воспита�
ние подрастающего поколения, на про�
веденное с пользой время, на создание
позитивного настроя людей, это прине�
сет положительные плоды».

Что же, хорошее начинание. Творчес�
кая молодежь получит больше возмож�
ностей доступного дополнительного об�
разования под руководством опытных
наставников, а также возможность раз�
вития своих способностей и умений.

Современная реальность, связанная с
подменой традиционных моральных
ценностей, привела к нравственному
беспорядку в нашей стране, что особен�
но заметно среди молодежи. Потому за�
дача духовно�нравственного воспита�
ния сейчас чрезвычайно важна. Ны�
нешние дети уже давно живут во взрос�
лом режиме, и «вытащить» маму и папу
в музей совсем некогда. И у родителей
порой нет времени на посещение куль�
турных заведений. А здесь, в Полотня�
ном Заводе, такое замечательное мес�
то, простое, душевное, располагающее
к общению. Школа искусств растит
юные таланты – музыкантов, художни�
ков. Дети любят рисовать, делать раз�
личные поделки. В стенах усадьбы най�
дется пространство для демонстрации
творческих работ и концертных выступ�
лений. Музей также будет работать по
своему прямому назначению: станет
выставочной зоной как для постоянной
экспозиции, так и для сменных выста�
вок. Его работники расскажут посети�
телям о большом историко�культурном
и природном наследии. А вот в библио�
теке можно получить любые книги на
руки или посмотреть их тут же в элект�
ронном варианте.

Не секрет, что не только человек фор�
мирует среду, но и среда формирует че�
ловека. Можно надеяться, что юное по�
коление полотнянозаводцев с появле�
нием в поселке многофункционально�
го культурного центра станет художе�
ственно подкованным и эстетически
развитым 

Фото автора.

Ïîëîòíÿíûé Çàâîä ìîæåò îáçàâåñòèñü
óíèâåðñàëüíîé êóëüòóðíî-
îáðàçîâàòåëüíîé ïëîùàäêîé

ДОМ
НАД ПРУДОМ

К НЕ ХВОРАТЬ
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Татьяна СИГУТИНА

Â Äîìå ìóçûêè
ãîëîñîì ñêðèïêè
çâó÷àëè... êàðòèíû

В рамках IX фестиваля искусств «Ка�
лужская осень» в Доме музыки предста�
вили концерт�галерею «Сонаты и парти�
ты И. С. Баха. Символика и смысл».

Идея провести подобную программу у
солиста и аранжировщика Государствен�
ного камерного оркестра «Виртуозы Мос�
квы» Алексея Стрельникова зрела давно.
И вот на сцене Дома музыки этот замы�
сел нашел свое воплощение. Увидеть ше�
девры мирового художественного искус�
ства в сочетании с лучшими музыкальны�
ми произведениями на минувшей неделе
здесь собралось немалое число поклон�
ников. Вдохновленные видением Алексея
Олеговича, его пониманием истории
культуры, зрители слушали хоралы Баха,
звучавшие голосом скрипки.

Пассажи музыки ложились на зритель�
ные образы: трепетные полотна Рафаэ�
ля, жизнеутверждающую палитру Тици�
ана, глубину и цельность Ван Дейка, за�
вораживающий мир гравюр Дюрера,
многогранную гениальность Леонардо да
Винчи, мощь красоты работ Микеланд�
жело, грустную резкость Эль Греко, лю�
бимую всеми классику Рембрандта, со�
звучные «Дантову погружению в ад» гра�
вюры Босха…

Надо отметить филигранность исполне�
ния скрипача�виртуоза. Он излучал ма�
гию духовной силы 

Фото автора.

Ñ âåðîé â æèçíü
 РАМКАХ празднования 50�летия ТЮЗа состоялся вечер, посвя�
щённый Республике Беларусь .

В дни своего юбилея калужский ТЮЗ представил публике по�
становку по пьесе белорусского драматурга Алексея Дударева
«Не покидай меня». Спектакль психологически сложный. Он вы�
держан в реалистическом ключе: показана судьба молодых дев�
чонок на войне. Те, которым предназначено продолжать род,
вынуждены взять в руки автомат. Вчерашние школьницы, а се�
годня – разведчицы, они еще не знают, что их ждет в будущем.
Ценой собственной жизни девушки должны обеспечить успех
стратегически важной наступательной операции.

пачки рыбных пельменей (по
две пачки давали на руки) � и
счастлив! Вот было времечко...
Это конец семидесятых годов.
Как я теперь понимаю, дефицит
специально организовывался,
чтобы создать соответствующее
настроение в народе, � готови�
лась перестройка, в КПСС и в
КГБ уже вовсю работали. Такие
дела.

� Скажи, почему в после�
дние годы в Калуге о тебе ни�
чего не слышно? Ты как�то в
тень ушел...

� Как будто раньше обо мне
здесь много говорили и слыша�
ли... Чтобы быть на слуху, надо
напрягаться, пиариться, быть
полояльнее к властям предер�
жащим, а это мне как�то не по
нутру...Да мне достаточно и
того, что обо мне в Интернете
знают. Хотя, уж поверь, я по�
нимаю, что такое Интернет.
Это ведь виртуальная реаль�
ность, с нашей � живой � ре�
альностью взаимодействует
лишь по касательной. Вот в не�
далеком будущем, когда эти две
реальности сольются, планета
Земля превратится уже в сто�
процентный дурдом! И населе�
нию можно будет «впарить» что
угодно — хоть визит иноплане�
тян, хоть второе пришествие
Христа.

� Вернемся к грешной Ка�
луге. В этом году исполняет�
ся пятьдесят лет Калужской
писательской организации...

� Которой? Их тут четыре...
Ладно�ладно, знаю, которой...

� Как, по�твоему, идут
дела в нашей писательской
организации, то есть как
там было раньше и как сей�
час?

� Как сейчас — не имею по�
нятия. Я там не появлялся лет
десять�двенадцать. А раньше...
В Союзе писателей СССР я с
1982 года, и застал еще те бла�
гословенные времена, когда в
стране был литературный про�
цесс, а значит, и жизнь в орга�
низации кипела. Вспомни хотя
бы могучую фигуру Михаила
Кузькина�Воронецкого. А засе�
дания секции прозы, секции
поэзии!..

Впрочем, ударяться в воспо�
минания не стану. Когда распа�
лась страна, распалась и обще�
союзная писательская организа�
ция, а потом и российская. На�
чался дележ имущества, появи�
лись шустрые писатели�прива�
тизаторы, � свое, так сказать,
жулье�ворье...

Словом, как и везде. И до сих
пор еще что�то там делят и
приватизируют � Дома творче�
ства, доходы с аренды и т.д., и
т.п. И называют друг дружку
великими, и сами себя издают
и награждают различными пре�
миями... Понятно, что в этаком
бульоне ничего путного ро�
диться не может. Оно и не рож�
дается.

� Да�а, веселенькую карти�
ну рисуешь... А ты знаешь,
что следующий год у нас в
стране объявлен Годом лите�
ратуры? И, кстати, теку�
щий год � Год культуры.

� Да что ты! Впервые слышу.
Ну и как у нас в этом году с
культуркой? Марату Гельману
еще не дали госпремию? Ну,
тому Гельману, в галерее кото�
рого экспонировали засохшие
человечьи испражнения. И уве�
ряли, что это — гениальная ин�
сталляция... Малевич со своим

«Черным квадратом» отдыхает!
А как, кстати, в Калуге дела со
строительством ДНК — Дома
новой культуры? Не достроили
еще? А то мировая обществен�
ность волнуется…

� Так, чего ты все�таки
ждешь от наступающего
Года литературы?

� Жду, что каждому члену Со�
юза писателей выделят по Но�
белевской премии! И по особ�
няку на Рублевке. Ты как, не
против?

� Не откажусь! Еще один
вопрос: у тебя, я знаю, недав�
но вышла книга. Что ты мо�
жешь о ней сказать, о чем
она?

� Да скажу только то, что
двадцать три года меня не из�
давали — и вот вышла книга в
издательстве «Гриф»... «Обуг�
ленный дом» называется. Най�
ти ее можно только в библио�
теках. Да в Интернете какие�
то ловкие ребята продают по
330 рублей за штуку. Ну и мо�
лодцы, я не против. А о чем?
Там два небольших романа,
писал я их лет пять, так что пе�
ресказать за пять минут не
смогу.

� Ну а какие, извини за ба�
нальность, творческие пла�
ны?

� Когда одной ногой уже …,
говорить о творческих планах
как�то даже и неприлично. Ну,
работаю, снимаю видео, монти�
рую какое�то документальное
кино...

� А что бы ты себе поже�
лал накануне семидесятиле�
тия?

� Не хворать до девяноста!
� Что ж, присоединяюсь к

пожеланиям 

ДО ДЕВЯНОСТА!

Их не сломили ужасы войны. До последней минуты они верили
в жизнь, в которой нашлось место для любви, восторженности
юности и юмора…

Листает страницы история. Все дальше от нас уходят опален�
ные военным пламенем годы, люди, пережившие то лихолетье,
но герои Великой Отечественной будут жить, пока в своих серд�
цах мы сохраняем память о их подвигах.

Зрители по достоинству оценили спектакль. Нескончаемые
аплодисменты звучали в финале. Почетными гостями юбилей�
ного показа стали члены Калужской общественной организации
«Боевое братство» и представители Театра драмы и комедии
имени В. И. Дунина�Марцинкевича из Бобруйска во главе с его
директором Вероникой Винель.

Вероника Александровна отметила высокий уровень исполни�
тельского мастерства:

� Я потрясена тем, что сегодня увидела на вашей сцене. Это
эмоциональный всплеск, душевное потрясение и еще одна зас�
луженная победа коллектива.

Также Вероника Винель передала слова благодарности и по�
здравление руководству калужского ТЮЗа и его труппе от имени
начальника главного управления идеологической работы, куль�
туры и по делам молодежи Могилевского облисполкома, заслу�
женного деятеля искусств Республики Беларусь Анатолия Син�
ковца.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.

«Ïîýçèè 101-ÿ âåðñòà»
 ТАКИМ названием в Доме�музее А.Л. Чижевского в Калуге от�
крылась новая выставка.

Она приурочена к 100�летию со дня рождения народного поэта
России Виктора Бокова и посвящена жизни и творчеству четырех
корреспондентов Константина Эдуардовича Циолковского – Вик�
тора Бокова, Николая Заболоцкого, Игоря Поступальского и Алек�
сандра Чижевского. Эти люди лично не встречались, но имели
много общего. Их объединил интерес к личности Циолковского,
его научному наследию, высокое поэтическое мастерство, тра�
гическая страница биографии (все они были заключенными ГУ�
ЛАГа), высокая гражданственность и любовь к России.

На выставке представлены документы, в том числе периода
заключения, картины, редкие издания книг поэтов, их переписка
с ученым и книги с дарственными надписями. Центральной лини�
ей выставки является рассказ о влиянии трагического периода
жизни – ареста, лагерей, ссылки – на творчество четырех поэтов
и о том, что людей этих не сломили никакие испытания. Доказа�
тельством этого служит творчество поэтов. Отрывки из их произ�
ведений также дополняют экспозицию.

Рассказывая о выставке, один из ее авторов, заведующая от�
делом научной биографии ГМИК имени К.Э. Циолковского Люд�
мила Майорова, отметила, что жизнь этих людей на две части
разделила черта – арест. И выжить в невероятно тяжелых услови�
ях им помогла сила духа. Однако переживали они период заклю�
чения и ссылки по�разному. И если, например, Чижевский в лаге�
рях писал стихи, рисовал, то Заболоцкий не написал ни строчки.
Зато после освобождения писал и не мог остановиться.

На открытии выставки присутствовали дочь Виктора Бокова
Татьяна Сорокина, супруга его сына Константина Людмила Боко�
ва, ученик Игоря Поступальского Сергей Дикарев. В своем выс�
туплении женщины поделились воспоминаниями об отце и свек�
ре. Татьяна Викторовна рассказала, что ее отец не любил, когда
его называли поэтом�песенником, хотя многие песни были на�
столько популярны, что их считали народными. Кроме того, Вик�
тор Боков собирал по всем регионам России народные частушки
и издал сборник, куда вошло 5000 частушек. Разбирая архивы,
Татьяна Викторовна обнаружила письма Бокова к жене, которые
ее мать хранила 69 лет, и прозу, нигде ранее не публиковавшую�
ся. «Я собираюсь издать его записи. Проза звучит так же мело�
дично, как стихи», � отметила Татьяна Сорокина.

Людмила Бокова, которая живет в США, в Калугу приехала
впервые. Город ее впечатлил. Ее муж Константин, как и свекор,
творческий человек. Он художник. В подарок Государственному
музею истории космонавтики от имени супруга Людмила Бори�
совна преподнесла одно из произведений – коллаж на космичес�
кую тему.

Сергей Дикарев тоже приехал с подарками. Две картины Игоря
Поступальского и книга с его автографом являются экспонатами
музея.

Выставка «Поэзии 101�я верста» будет работать до 1 декабря.
Елена КУЗИНА.

НАША СПРАВКА
Алексей Стрельников – старший препо�
даватель Московской консерватории по
классу современной скрипки на факуль�
тете исторического и современного
исполнительского искусства. Сотрудни�
чал со многими ансамблями старинной и
современной музыки: «Камерата Бокке�
рини» (Голландия), «Ладь», «Телеман –
Консор», «Орфарион», «Ансамбль старин�
ной музыки Московской консерватории»,
в составе которого в 1996 году стал
победителем Международного конкурса
имени Ван�Вассенаера в Голландии.
Более десяти лет известный музыкант
тесно работает с Калужским камерным
оркестром.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД
НА ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ

С

В
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Крылатый проект Александра Казыкина долетел до Америки.

Калужанин Александр Казы�
кин участвовал в Хьюстоне в
работе международного симпо�
зиума «100�летний звездолет»,
посвященного созданию косми�
ческого корабля для полета че�
ловека к дальним мирам. На
этом научном форуме выступа�
ют разработчики и конструкто�
ры ракетных двигателей из
НАСА, специалисты других
космических центров, профес�
сора�физики из университетов.

На подобных форумах в Аме�
рике наш земляк уже не нови�
чок, первый раз на такой кон�
ференции он был год назад. За�
тем его приняли в члены Наци�
онального космического обще�
ства США и теперь приглашают
на все официальные мероприя�
тия этого общества. Из России
он там единственный.

Проект «100�летний звездо�
лет» учрежден НАСА � амери�
канским Национальным аэро�
космическим агентством, и
ДАРПА – агентством передовых
исследовательских проектов.
Он нацелен на создание (ори�
ентировочно через 100 лет) ко�
рабля, способного перевезти

НАУКА

ИЗ КАЛУГИ -
НА АЛЬФА ЦЕНТАВРА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Татьяна ПЕТРОВА

Ó 5-é ãîðîäñêîé
áîëüíèöû Êàëóãè –
íîâûé ãëàâíûé

ОДИН ПРИШЁЛ,
ДРУГОЙ ОСТАЛСЯ

На днях в стенах этого учреждения,
очень уважаемого калужанами, случил�
ся переполох. Главного врача Николая
Малярова, много лет проработавшего в
больнице и возглавлявшего прекрасный
сплоченный коллектив, провожали на
пенсию. И потянулись многочисленные
сослуживцы и особенно коллеги�глав�
врачи � все с букетами, но грустные.

Все дело в том, что Николай Сергее�
вич всю жизнь в калужской медицине.
Здесь в 1966 году закончил медицинс�
кое училище. В 1975�м по окончании
Московского медицинского стоматоло�
гического института работал стоматоло�
гом в областной стоматологической по�

ликлинике. Успел поработать и в отде�
ле здравоохранения Калужского облис�
полкома. А потом доверили ответствен�
ный пост главного врача областной
больницы № 2, реорганизованной по�
зднее в Калужскую городскую больницу
№ 5.

Заслуженный врач Российской Феде�
рации, заслуженный работник здравоох�
ранения области, отличник здравоохра�
нения Николай Сергеевич уважаем кол�
легами и пациентами. У него высшая
категория по специальности «Организа�
ция здравоохранения и общественное
здоровье». Он действительно знает и
умеет все организовать так, чтобы было
удобно всем, чтобы и врачам хорошо и
интересно работалось, и пациентам
было комфортно. А контингент�то был
довольно капризный, ведь раньше боль�
ница обслуживала в основном партий�
ных работников и их семьи. Сами по�
нимаете, какие времена были. Теперь
все достижения медицины доступны

каждому. Но у больницы сложился свой
давний круг преданных пациентов, ко�
торые ни за какие коврижки не хотят
расставаться со своей пятой.

Любим Николай Маляров своими кол�
легами, врачами из других больниц, с
многими из которых связывает много�
летняя дружба, за веселый нрав. Он –
душа компании: и споет, и спляшет, и
рассказчик прекрасный. А какие пейза�
жи снимает на фотокамеру!

Много добрых слов своему другу и
уважаемому доктору сказали врачи, ми�
нистр здравоохранения Елена Разумее�
ва. Собственно, она по долгу службы и
открыла тайну: Николай Сергеевич при�
нял решение еще поработать, но на дол�
жности заместителя, передать опыт мо�
лодежи. А новым главным врачом назна�
чен как раз молодой и амбициозный, но
уже успевший поработать главным в ле�
чебных учреждениях области и Калуги
Игорь Переверзев 

Фото Николая ПАВЛОВА.

людей к другим звездам. И вы�
бор Хьюстона, где чаще всего
проводятся встречи ученых и
специалистов, не случаен – в
этом городе находится косми�
ческий центр имени Линдона
Джонсона, отсюда ведется уп�
равление американскими поле�
тами на орбиту.

В этот раз основными темами
для обсуждения были новые
принципы движения в космосе
и источники энергии, которые
смогут обеспечить межзвездные
полеты; средства связи и ин�
формационные технологии для
межзвездных путешественни�
ков; конструкции, материалы и
системы жизнеобеспечения в
дальнем космосе; выбор на�
правления предстоящего поле�
та; воспитание и обучение бу�
дущих межзвездных граждан;
необычные формы жизни, кото�
рые могут встретиться в других
звездных системах; использова�
ние инновационных космичес�
ких разработок для земных
нужд.

Доклад А.Казыкина был по�
священ проекту космического
корабля, названного автором

«гравитационный тандем», � он
движется за счет мощной гра�
витации микроскопической
черной дыры. Внешне такое
межзвездное транспортное
средство должно быть похоже
на классическую летающую та�
релку. (Подробности можно уз�
нать из материала «Две теории
Эйнштейна», опубликованного
в «Вести» 16 сентября 2010 г.)

Хотелось бы отметить, что
Хаким Олюзий � руководитель
секции «Двигательные системы
и энергия», на которой высту�
пал калужанин, так отозвался о
его проекте:

� Концепция гравитационно�
го тандема не содержит ничего
невозможного!

Доктор Олюзий – астрофи�
зик, признанный на междуна�
родном уровне, поэтому его
мнение можно считать большим
комплиментом.

В мире лишь немногие ученые
занимаются разработкой звездо�
лета, использующего черную
дыру, их можно пересчитать по
пальцам. Один из них – канадец
Джеф Ли, физик, тоже регуляр�
но участвующий в конференци�
ях космического общества. В сво�
ем докладе он описал возможный
сценарий поддержания массы
микроскопической черной дыры
на одном уровне. Дело в том, что
черная дыра потихоньку испаря�
ется и в конце концов может ис�
чезнуть, то есть корабль лишит�
ся источника энергии. Чтобы
этого не произошло, профессор
Ли предложил способ подпитки
черной дыры.

Напомним, что на сегодняш�
ний день ни одной черной дыры
со 100�процентной достоверно�
стью во Вселенной пока не об�
наружено, поэтому все размыш�
ления на эту тему носят сугубо
теоретический характер.

Сентябрьский симпозиум в
Хьюстоне продлился четыре

дня, и среди двух сотен его
участников были не только
американцы, но и ученые из
других стран,  в  частности,
многие из Индии – интерес к
космосу там сейчас на взлете.
Кстати, на днях, 24 сентября,
телеканалы всего мира сооб�
щили о большом успехе ин�
дийских ученых � зонд «Ман�
гальян» успешно выведен на
орбиту Марса. Запуск «Манга�
льяна» состоялся 5  ноября
2013 года. Теперь он подошел
к Красной планете и с первой
же попытки сумел правильно
сориентироваться и остаться
на марсианской орбите для

дальнейших исследований.
Это небывалый успех индийс�
кой космонавтики – первый
же межпланетный аппарат до�
стиг Марса, редкий случай.

Константин Эдуардович Ци�
олковский утверждал, что рано
или поздно человечеству при�
дется покинуть свою земную
колыбель и заселить другие пла�
неты. Звездный корабль, разра�
батываемый Александром Ива�
новичем Казыкиным, вполне
может стать тем транспортом,
который в будущем домчит лю�
дей к дальним мирам 

Фото из архива
Александра КАЗЫКИНА.

4 îêòÿáðÿ – Äåíü íà÷àëà
êîñìè÷åñêîé ýðû
Тамара КУЛАКОВА

� С какой целью вы приехали в Америку?
� Чтобы сделать доклад на научной конференции по

космосу.
� Вы ученый?
� Нет.
� Но работаете в научной организации?
� Нет.
� Тогда зачем вы приехали в Америку?
Доказывать свою причастность к высоким материям

пришлось довольно долго. Чиновник паспортного конт�
роля в аэропорту никак не мог взять в толк, почему чело�
век, не имеющий по своей профессии никакого отноше�
ния к космическим исследованиям, вдруг занимается на�
укой. У них, американцев, так не принято!

Заслуженный врач РФ
Николай Маляров.
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çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà

23  ñåíòÿáðÿ 2014 ã.
Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó

ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè -
ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíè-
ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.

×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó

ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Ëàâðóõèí Â.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îá-ëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è

þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Òåðÿåâà Ò.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ

ìèíèñòåðñòâà ñåëü-ñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþä-

æåòà íà âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåí-íîãî íàçíà÷åíèÿ, âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé, ëèçèíãîâûå ïëàòå-
æè ïî äîãîâîðàì ôèíàíñîâîé àðåíäû (ëèçèíãà) äâèæèìîãî èìóùåñòâà (ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé òåõíèêè), ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, àãðîõèìè÷åñêîå è ýêîëîãî-òîêñèêîëî-
ãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå ïî÷â, ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì è
ãàçîâûì ñåòÿì ê ðîáîòèçèðîâàííûì æèâîòíîâîä÷åñêèì êîìïëåêñàì (ôåðìàì)  â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 ôåâðàëÿ
2013 ãîäà ¹ 96  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñ-
òíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è
ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðî-
ãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà
ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà" (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272,
îò 10.02.2014 ¹ 86, îò 30.05.2014 ¹ 331, îò 04.08.2014 ¹ 452),  ïðèêàçîì ìèíè-
ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01 ìàðòà 2013 ¹ 28 "Î ðåàëèçà-
öèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà
ñóáñèäèé â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé
îáëàñòè "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîä-
äåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â ðåä. ïðèêàçà
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.02.2014 ¹ 38, îò
08.08.2014 ¹ 178), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 12 ìàðòà 2010 ¹ 36 "Î ñòàâêå ñóáñèäèé íà ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîä-
ñòâà, èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ  êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ èç ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà, ïðåäîñòàâëåíèÿ áþäæåòó Êàëóæñêîé îáëàñòè"   (â ðåäàêöèè ïðèêàçà
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.02.2011 ¹ 26, îò
21.03.2012 ¹ 55, îò 24.09.2012 ¹ 201, îò 20.03.2013 ¹ 43, îò 26.02.2014 ¹ 44, îò
10.09.2014 ¹ 200).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 20
îðãà-íèçàöèé.

Ñëóøàëè:
Àêèìîâó Î.Â. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåí-

òû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà  âîâëå÷åíèå â ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûé îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ íà
ñóììó 4395,35 òûñ. ðóáëåé,  âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé íà ñóììó 451,040
òûñ. ðóáëåé, ëèçèíãîâûå ïëàòåæè ïî äîãîâîðàì ôèíàíñîâîé àðåíäû (ëèçèíãà) äâèæè-
ìîãî èìóùåñòâà (ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè) íà ñóììó 810,063 òûñ. ðóáëåé, ïðè-
îáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ íà ñóììó 3303,54 òûñ. ðóáëåé, àãðîõèìè÷åñêîå è
ýêîëîãî-òîêñèêîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå ïî÷â íà ñóììó 122,0 òûñ. ðóáëåé, ñòðîè-
òåëüñòâî äîðîã, ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì è ãàçîâûì ñåòÿì ê ðîáîòèçèðîâàííûì
æèâîòíîâîä÷åñêèì êîìïëåêñàì (ôåðìàì) íà ñóììó 2000,0 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñ-
òàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

   1. Âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñò-âåííîãî íàçíà÷åíèÿ

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,
 ò.ðóáëåé* ò.ðóáëåé* ò.ðóáëåé* ò.ðóáëåé* ò.ðóáëåé*

Äçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ìàçåðîôàðì" 157,594
Êîçåëüñêèé ðàéîí
ÈÏ ÊÔÕ Øèëî Íèêîëàé Åâäîêèìîâè÷ 112,857
ÑÕÀ (êîëõîç) "Íèâà" 98,583
ÎÎÎ "Òåððà Ãðóïï" 560,6
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðîäèíà" 363,523
ÎÀÎ "Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà 1030,238
Ìåùîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Äîìàøîâñêèé" 52,667
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Òèãèåâ Ì.Ì. 30,095
ÎÀÎ ÀÏÊ "Êàëóæñêàÿ Íèâà" 255,809

Г Р А Ф И К
приёма граждан губернатором Калужской области,

первым заместителем губернатора Калужской области,
заместителем губернатора Калужской области �

руководителем администрации губернатора Калужской области,
заместителями губернатора Калужской области,

министрами Калужской области на октябрь

График приёма граждан Уполномоченным по правам человека в Калужской области
и сотрудниками его аппарата

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельников проводит личный
прием граждан 6, 13, 20, 27 октября по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а, к. 204.

Время приема: 14.00 � 17.00.
Уполномоченный ведет прием граждан по предварительной записи, телефоны: (4842) 500�100, 56�59�49.

Юристы аппарата уполномоченного принимают
граждан без предварительной записи по графику:

Обед c 13.00 � 14.00
На прием с собой необходимо принести паспорт, а также все имеющиеся по Вашему делу документы.

График выездных бесплатных юридических консультаций с участием юристов аппарата
уполномоченного по правам человека в Калужской области в октябре

Председательствующий: министр финансов Калужской об�
ласти Авдеева В.И.

Секретарь: заместитель начальника управления по бюджет�
ной политике �начальник отдела бюджетов министерства фи�
нансов Калужской области Данилова М.Г.

Присутствовали: заместитель министра финансов Калужс�
кой области �начальник управления по бюджетной политике
Андреева М.В., заместитель министра финансов Калужской
области � начальник управления по доходам и отраслевому
финансированию Ущаков Д.Ю., начальники отраслевых отде�
лов министерства финансов области.

Для участия в публичных обсуждениях были приглашены:
представители Законодательного Собрания Калужской об�

ласти, Контрольно�счетной палаты Калужской области;
органы государственной власти Калужской области;
представители органов местного самоуправления муници�

пальных районов, городских округов, городских и сельских по�
селений;

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Министерство экономического развития Калужской области проводит публичные

консультации по Закону Калужской области от 01.07.2013№ 461�ОЗ "Об установлении
требования к цветовым гаммам кузова легкового такси".

Сроки проведения публичных консультаций: с 19 сентября по 10 октября 2014 года.
Предмет экспертизы: введение единственно возможного цвета наружной поверхно�

сти кузова легкового такси.
Предложения и замечания по нормативному правовому акту можно направлять в

электронном виде на адрес:sajina@adm.kaluga.ru, факс 8(4842) 57�67�17 или по адре�
су: 248000, г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 9.

Контактное лицо по вопросам публичных консультаций: Сажина Татьяна Васильев�
на, телефон: 8(4842) 53�89�50.

Подробная информация о данном мероприятии и о процедуре проведения экспер�
тизы нормативных правовых актов размещена на официальном сайте органов власти
Калужской области по адресу: http://www.admoblkaluga.ru/sub/evaluationNPA/
examination/.

Министерство экономического развития области.

Ìîñàëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êàëóæñêàÿ àãðàðíàÿ êîìïàíèÿ" 1525,2
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÊÔÕ Ñêðèïíèêîâ Ì.Ì. 82,788
Òàðóññêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Çàðÿ" 125,396
Èòîãî 4395,35

 *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
23.05.2013 ¹ 272,    îò 10.02.2014 ¹ 86, îò 30.05.2014 ¹ 331).

2. Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû ÑóììàÑóììàÑóììàÑóììàÑóììà

ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,
ò.ðóáëåé*ò.ðóáëåé*ò.ðóáëåé*ò.ðóáëåé*ò.ðóáëåé*

Êîçåëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Òåððà Ãðóïï" 140,0
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí
Ãëàâà ÊÔÕ Êîçëîâ Â.À. 311,040
Èòîãî 451,040
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
23.05.2013 ¹ 272,    îò 10.02.2014 ¹ 86, îò 30.05.2014 ¹ 331).

3. Ëèçèíãîâûå ïëàòåæè ïî äîãîâîðàì ôèíàíñîâîé àðåíäû (ëèçèíãà) äâèæèìîãî
èìó-ùåñòâà (ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè)

Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*
Ìîñàëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êàëóæñêàÿ Àãðàðíàÿ êîìïàíèÿ" 547,963
Æèçäðèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ñëàâÿíñêàÿ ÏÊ" 262,1
Èòîãî 810,063
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
23.05.2013 ¹ 272,    îò 10.02.2014 ¹ 86, îò 30.05.2014 ¹ 331).

4. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû ÑóììàÑóììàÑóììàÑóììàÑóììà

ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,
ò.ðóáëåé*ò.ðóáëåé*ò.ðóáëåé*ò.ðóáëåé*ò.ðóáëåé*

Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ**
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êîòîðü" 402,4
Æèçðèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Áèîïðîäóêò Àãðî" 2901,140
Èòîãî 3303,54

**Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 12.03.2010 ¹ 36 (â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà Êàëóæñêîé îá-ëàñòè îò 16.02.2011 ¹ 26, îò 21.03.2012 ¹ 55, îò 24.09.2012 ¹
201, îò 20.03.2013 ¹ 43, îò 26.02.2014 ¹ 44, îò 10.09.2014 ¹ 200).

  6. Àãðîõèìè÷åñêîå è ýêîëîãî-òîêñèêîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå ïî÷â
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû ÑóììàÑóììàÑóììàÑóììàÑóììà

ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,
ò.ðóáëåé*ò.ðóáëåé*ò.ðóáëåé*ò.ðóáëåé*ò.ðóáëåé*

Ìîñàëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êàëóæñêàÿ àãðàðíàÿ êîìïàíèÿ" 122,0

  *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
23.05.2013 ¹ 272,    îò 10.02.2014 ¹ 86, îò 30.05.2014 ¹ 331).

    7. Ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì è ãàçîâûì ñåòÿì ê
ðîáîòèçèðî-âàííûì æèâîòíîâîä÷åñêèì êîìïëåêñàì (ôåðìàì)

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû ÑóììàÑóììàÑóììàÑóììàÑóììà
ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,
ò.ðóáëåé*ò.ðóáëåé*ò.ðóáëåé*ò.ðóáëåé*ò.ðóáëåé*

Áîðîâñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Êðèâñêîå" 500,0
Ìîñàëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Èâàíîâ Â.È. ãëàâà ÊÔÕ "Òèõàíîâî" 500,0
ÎÎÎ "Ñòðåëüíÿ" 500,0
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí
Ãëàâà ÊÔÕ Êîçëîâ Â.À. 500,0
Èòîãî 2000,0

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
23.05.2013 ¹ 272,    îò 10.02.2014 ¹ 86, îò 30.05.2014 ¹ 331, îò  04.08.2014 ¹
452).

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ä. Ñ. Óäàëîâ
Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà
×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, Â. È. Ëàâðóõèí, À.Ì. Íèêîíîâà,
Ò. À. Òåðÿåâà.

ПРОТОКОЛ
публичных обсуждений по проекту областного бюджета на 2015 год  и на плановый период 2016 и 2017 годов

22 сентября 2014 года г.Калуга
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РЕШЕНИЕ
публичных обсуждений по проекту областного

бюджета на 2015 год  и на плановый период
2016 и 2017 годов

22 сентября 2014 года г.Калуга
Председательствующий: министр финансов Калужской облас�

ти Авдеева В.И.
Секретарь: заместитель начальника управления по бюджетной

политике �начальник отдела бюджетов министерства финансов
Калужской области Данилова М.Г.

Заслушав и обсудив информацию министра финансов Калуж�
ской области Авдеевой В.И. «О проекте областного бюджета на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», принято
следующее решение:

Информацию министра финансов Калужской области Авдее�
вой В.И. «О проекте областного бюджета на 2015 год и на плано�
вый период 2016 и 2017 годов» принять к сведению и продолжить
работу по формированию проекта закона Калужской области «Об
областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов».

Председатель публичных обсуждений В.И.АВДЕЕВА.

представители Калужской областной трехсторонней комиссии
по регулированию социально�трудовых отношений;

представители средств массовой информации;
физические и юридические лица.

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ ОБСУЖДЕНИЙ:
«О проекте областного бюджета на 2015 год и на плановый

период 2016 и 2017 годов».
С информацией по данному вопросу выступила Авдеева В.И. �

министр финансов Калужской области.
В ходе обсуждения поступили предложения по формированию

проекта областного бюджета на 2015�2017 годы от министра сель�
ского хозяйства Калужской области Громова Л.С.

Другие предложения и замечания по формированию проекта
областного бюджета не поступили.

Председатель публичных  обсуждений
В.И.АВДЕЕВА.
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Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãî-
ñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, òåë./ ôàêñ:
(4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55- 15, êîíòàêòíîå ëèöî:Êðèñàíîâà Îëåñÿ Îëå-
ãîâíà. Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî
ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàäàòîê
äîëæåí ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ
ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷å-
íèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâå-
ùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ - ñ 09.00 äî 16.00
÷àñîâ, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 10. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé,
ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðîì î çàäàòêå, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïî
çàëîæåííîìó (äâèæèìîìó) èìóùåñòâó ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå
www.torgi.gov.ru, óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåä-
ëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹214ï-222ï: ñ 09.00 06.10.2014 äî 16:00 10.10.2014, â
ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4,10.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹214ï-
222ï:15.10.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â 16:00 ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹214ï – Àâòîìîáèëü ìàðêè IranKhodroSamandEL 2007 ã/â, (VIN)

NAAC 51CA 78 FX90946, ïàñïîðò ÒÑ  30 ÒÀ 317753, âûäàí 19.12.2007 Àñòðà-
õàíñêîé òàìîæíåé. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹596 îò 07.08.2014). Íà÷àëüíàÿ
öåíà 101 320,00ðóá., øàã àóêöèîíà 5 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 5
000,00 ðóá.).

Ëîò ¹215ï –Àâòîìîáèëü  ÂÀÇ LADAPRIORA 2012 ãîäà âûïóñêà, öâåò
òåìíî-âèøíåâûé, VIN: ÕÒÀ217230D0226114, ïðîáåã àâòîìàøèíû 95170 êì.
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹611 îò 13.08.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 466 129,38 ðóá.,
øàã àóêöèîíà 10 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 20 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹216ï –Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ 50 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííàÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëüâà Òîëñòîãî, ä.29, êâ. 71, êàäàñòðîâûé
¹40:26:000285:382.  (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹613 îò 14.08.2014). Íà÷àëüíàÿ
öåíà 1 708 373,52ðóá., øàã àóêöèîíà - 25 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå -
80 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹217ï – Ãðóçîâîé òÿãà÷ VOLVOFH12, 1999 ãîäà âûïóñêà, (VIN)
YV2À4DBÀ8XB23068, íîìåð äâèãàòåëÿ D12C 146840, ïàñïîðò òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà 78 ÒÍ195032. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹635 îò 21.08.2014). Íà÷àëü-
íàÿ öåíà 637 500,00 ðóá., øàã àóêöèîíà 15 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå -
25 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹218ï – Ãðóçîâîé òÿãà÷ VOLVOFH12, 1995 ãîäà âûïóñêà, èäåíòèôè-
êàöèîííûé íîìåð (VIN) YV2A4B3A4B3A4SB140848, íîìåð äâèãàòåëÿ D12 031270,
ïàñïîðò òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà 50 ÌÊ 318021. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹635
îò 21.08.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 425 000,00ðóá., øàã àóêöèîíà 10 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 20 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹219ï – Ãðóçîâîé òÿãà÷ ñåäåëüíûé INTRNATIONAL 98S, 1998 ãîäà
âûïóñêà, èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN) 1HSRUAHR5WH364887, íîìåð äâè-
ãàòåëÿ CUMMINSMil 34864419, ïàñïîðò òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà 78 ÒÅ 608957.
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹635 îò 21.08.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 510 000,00ðóá.,
øàã àóêöèîíà 15 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 25 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹220ï – ÌÀÇ-9397 ïîëóïðèöåï, 1988 ãîäà âûïóñêà, ïàñïîðò òðàíñ-
ïîðòíîãî ñðåäñòâà 32 ÅÊ 556522. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹635 îò 21.08.2014).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 297 500,00 ðóá., øàã àóêöèîíà 8 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 10 000,00 ðóá.).

ПРОДАМ:
СЕТКУ�РАБИЦУ � 450 руб.,
СЕТКУ КЛАДОЧНУЮ � 70 руб.,
столбы � 200 руб.,
ворота � 3540 руб.,
калитки � 1520 руб.,
секции � 1200 руб., профлист,
арматуру.

Доставка бесплатная.
Тел.: 89167894162;

89163034844.

Продам:
кровати металлические – 750 руб.
Матрац, подушка,
одеяло – 400 руб.

Доставка бесплатная �
89150422604.

Объявление квалификационной коллегии судей
Калужской области

В соответствии с положениями Закона Российской Федерации
от 26.06.1992 №3132�1 «О статусе судей в Российской Федера�
ции», Федерального закона от 14.03.2002 №30�Ф3 «Об органах
судейского сообщества в Российской Федерации» квалифика�
ционная коллегия судей Калужской области объявляет об откры�
тии конкурса на замещение вакантных должностей:

� заместителя председателя Дзержинского районного суда
Калужской области � 1 единица;

� заместителя председателя Жуковского районного суда
Калужской области � 1 единица;

� заместителя председателя Калужского районного суда
Калужской области � 2 единицы;

� судьи Калужского районного суда Калужской области � 3
единицы;

� судьи Малоярославецкого районного суда Калужской об�
ласти � 1 единица.

Срок подачи заявлений до 6 ноября 2014г.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п.6 ст.

5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132�1 «О
статусе судей в Российской Федерации», принимаются в Калуж�
ском областном суде по рабочим дням (кроме среды) с 9.00 до
18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 (13.00. � 14.00, �перерыв) по
адресу: 248000, г. Калуга, ул. Баумана, 19, каб. 418.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока,
к рассмотрению не принимаются.
Телефон в Калуге (4842) 71�40�60.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ
ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñ-Ùåäðèíà, ä.23,
îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795 îò 02.08.2001
ã.,  òåë./ôàêñ: (4842)578526,
abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷å-
íèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ
«Ëåñ» (ÈÍÍ 4004000633, ÎÃÐÍ
1084004000904; Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèí-
ñêèé ð-í, ä.Ïðóäíîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ,
ä.84) Ëåîíîâà À.È., ÷ëåíà ÍÏ ÑÐÎ
«ÌÖÏÓ» (129085, ã. Ìîñêâà, ïð-êò Ìèðà,
101Â), äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè Àðáèò-
ðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó
¹ À23–5566/2012 îò 23.01.2013,  ñîîá-
ùàåò î ïðîâåäåíèè 14.11.2014 ã. â 11:00
íà ñàéòå: http://www.centerr.ru òîðãîâ,
îòêðûòûõ ïî ñîñòàâó è ôîðìå ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà, âõîäÿ-
ùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹.1 Ïðàâî òðåáîâà-
íèÿ ê Ìàòèàøâèëè Îòàðè Áàãðàòîâè÷ó (ÈÍÍ
400401914203) â ðàçìåðå 2627988,32 ðóá.
(ñîãëàñíî îïðåäåëåíèþ Àðáèòðàæíîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.08.2013).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 132 900,00 ðóá. áåç ÍÄÑ.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çà-
ðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ è ïîäàòü çàÿâêó. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ
â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è äîë-
æíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçà-
öèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæ-
äåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; ÔÈÎ,
ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æè-
òåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâå-
äåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê
çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ êîïèè äîêóìåíòîâ: âû-
ïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè  ÅÃÐÈÏ èëè èõ íîòà-
ðèàëüíàÿ êîïèÿ, êîïèè äîêóìåíòîâ , óäî-
ñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü ôèç. ëèöà; äîâå-
ðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î
ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà  â ðàçìåðå 20% îò
íà÷àëüíîé öåíû. Øàã àóêöèîíà 10%. Ïðè-
åì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ
06.10.2014 ã. â 9:30 ïî 12.11.2014 ã. â
18:00. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ
«Ëåñ» äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê.
Ð/ñ 40702810654000034677 â ÎÎÎ ÊÁ
«ÎÏÌ-Áàíê» ã.Ìîñêâà, ÁÈÊ 044579378, ê/
ñ 30101810800000000378, ÈÍÍ 4004000633.
Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî çàïèñè ó
îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáî-
ëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäà-
æè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ.
Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêó-
ïàòåëåì íà ñ÷åò äîëæíèêà â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñ-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2,
ÎÃÐÍ: 1024001344795 îò 02.08.2001 ã., òåë./ôàêñ: (4842)578526, abashv@mail.ru, äåé-
ñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «Ðèýëò-Ôèíàíñ» (ÈÍÍ
4027089701, ÎÃÐÍ 1084027004490; ã.Êàëóãà, óë.Äçåðæèíñêîãî, ä.58, êîðï.1, îô. 7) Ëåî-
íîâà À.È., ÷ëåíà ÍÏ ÑÐÎ «ÌÖÏÓ» (129085, ã. Ìîñêâà, ïð-êò Ìèðà, 101Â), äåéñòâóþùèé
íà îñíîâàíèè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23–2681/2012 îò
30.07.2012, ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 14.11.2014 ã. â 11:00 íà ñàéòå: http://www.centerr.ru
òîðãîâ,  îòêðûòûõ ïî ñîñòàâó è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà, âõîäÿ-
ùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹.1 Ïðàâî òðåáîâàíèÿ ê Öåëûõ Ñåðãåþ Àëåêñàíäðîâè÷ó ÈÍÍ
402700806908) â ðàçìåðå 2 105 202,26 ðóá (ñîãëàñíî îïðåäåëåíèþ Àðáèòðàæíîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.08.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 109 000,00 ðóá. ñ ó÷åòîì ÍÄÑ. Äëÿ
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü
çàÿâêó. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è äîëæíà ñîäåðæàòü:
íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ
þð. ëèöà; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñ-
òè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ êîïèè äîêóìåíòîâ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè  ÅÃÐÈÏ èëè èõ
íîòàðèàëüíàÿ êîïèÿ, êîïèè äîêóìåíòîâ,  óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü ôèç. ëèöà; äîâåðåí-
íîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñ-
ëåíèè çàäàòêà â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé öåíû. Øàã àóêöèîíà 10%. Ïðèåì çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 06.10.2014 ã. â 9:30 ïî 12.11.2014 ã. â 18:00. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà
ñ÷¸ò ÎÎÎ «Ðèýëò-Ôèíàíñ» äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Ð/ñ 40702810754000034904
â ÎÎÎ ÊÁ «ÎÏÌ-Áàíê» ã.Ìîñêâà, ÁÈÊ 044579378, ê/ñ 30101810800000000378, ÈÍÍ
4027089701.Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Ïîáåäèòå-
ëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäà-
æè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ.
Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «Îðñàéò» Ôåäîòîâ Àíàòîëèé Åâãå-
íüåâè÷ (ÈÍÍ 402701321092, ÑÍÈËÑ 047-526-387-76, àäðåñ: 248002, ã.Êàëóãà, óë.Áîëäèíà,
ä.57, îô.5,

e-mail:oliaf.09@yandex.ru, òåë./ôàêñ 8(484-2)54-42-62, 90-96-60, ÿâëÿþùèéñÿ ÷ëåíîì ÍÏ
ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå» (ÈÍÍ 5752030226, ÎÃÐÍ 1025700780071, ã.Îðåë, óë.3-ÿ Êóðñêàÿ, ä.15),
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ ýëåêòðîííûõ òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæå-
íèÿ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Îðñàéò» (þð.àäðåñ: 103045, ã.Ìîñêâà, Á.Ñåðãèåâñêèé
ïåð., ä.15, ñòð.1, ïîì.3, ÈÍÍ 7702290511, ÎÃÐÍ 1027739091005), íàõîäÿùåãîñÿ â ïðîöåäó-
ðå êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà, îòêðûòîãî ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà ã.Ìîñêâû ïî äåëó
¹À40-91938/11-78-409Á, â íàñòîÿùåå âðåìÿ ¹À23-2103/2012.

Ïðîäàâàåìîå èìóùåñòâî:
ëîò ¹1 - àäìèíèñòðàòèâíî-áûòîâîå ïîìåùåíèå íà ïåðâîì è âòîðîì ýòàæàõ äâóõýòàæíî-

ãî êèðïè÷íîãî íåæèëîãî çäàíèÿ (ñòðîåíèå 1), íàçíà÷åíèå íåæèëîå, îáùàÿ ïëîùàäü 344,5êâ.ì,
ýòàæ 1, 2, íîìåðà íà ïîýòàæíîì ïëàíå 1-é ýòàæ: 13, 16-21, 27; 2-é ýòàæ: 1-24, íàõîäÿùåå-
ñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä.24. Íà÷àëüíàÿ öåíà 9 459 000,0 ðóá. (ñ
ÍÄÑ), çàäàòîê 5%.

Äåéñòâèå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ íà÷èíàåòñÿ 24 íîÿáðÿ 2014.
Öåíà ñíèæàåòñÿ êàæäûå 7 êàëåíäàðíûõ äíåé íà 2,5%.
Â ïåðèîä ñ 24 íîÿáðÿ 2014 ïî 30 íîÿáðÿ 2014
- ëîò ¹1 - öåíà 9 459 000,0 ðóá.(ñ ÍÄÑ).
Â ïåðèîä ñ 01 äåêàáðÿ 2014 ïî 07 äåêàáðÿ 2014 (ñíèæåíèå íà 2,5%).
- ëîò ¹1 - öåíà 9 222 525,0 ðóá. (ñ ÍÄÑ).
Â ïåðèîä ñ 08 äåêàáðÿ  2014 ïî 14 äåêàáðÿ 2014 (ñíèæåíèå íà 5%).
- ëîò ¹1 - öåíà 8 986 050,0 ðóá. (ñ ÍÄÑ).
Â ïåðèîä ñ 15 äåêàáðÿ  2014 ïî 21 äåêàáðÿ 2014 (ñíèæåíèå íà 7,5%).
- ëîò ¹1 - öåíà 8 749 575,0 ðóá. (ñ ÍÄÑ).
Â ïåðèîä ñ 22 äåêàáðÿ  2014 ïî 28 äåêàáðÿ  2014 (ñíèæåíèå íà 10%).
- ëîò ¹1 - öåíà 8 513 100,0 ðóá. (ñ ÍÄÑ).

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ-ýëåêòðîííàÿ ïëîùàäêà «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãî-
âàÿ ñèñòåìà» (www.m-ets.ru). Îïåðàòîð ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè – ÎÎÎ»ÌÝÒÑ» (àäðåñ:
302004, ã.Îðåë, óë. 3-ÿ Êóðñêàÿ, ä.15, ÈÍÍ5751039346, ÊÏÏ575101001, ÎÃÐÍ0005742000858,
e-mail:mail@m-ets,ru; òåë.8(486)2-54-15-88).

Ïðèåì çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 00 ÷àñîâ 00 ìèí. 24.11.2014, ïîäâåäåíèå èòîãîâ òîðãîâ
29.12.2014 â 12 ÷àñ. 00 ìèí. Ëèöà, æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â òîðãàõ, äîëæíû ïðîéòè
ðåãèñòðàöèþ íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è ïðèëàãàåìûå
ê íåé äîêóìåíòû îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ýëåêòðîí-
íîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ. Òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì, ïåðå÷åíü íåîáõîäèìûõ äîêó-
ìåíòîâ, äðóãèå ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ òîðãîâ  ïðèâåäåíû â ïóáëèêàöèè ¹77031138217 â
ãàçåòå «Êîììåðñàíòú» îò 31 ìàÿ 2014 ã., ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» 30 ìàÿ 2014.
Çàäàòîê âíîñèòñÿ çàÿâèòåëåì â ïåðèîä ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ íà ñ÷åò ÎÎÎ
«Îðñàéò»  ¹40702810000520000093 â ã. Êàëóãà ÎÀÎ «ÌÈíÁ», ã. Êàëóãà, óë. Êóòóçîâà, 12,
ÁÈÊ 042908753, ê/ñ30101810700000000753.

Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäñòàâèë â îïðåäå-
ëåííîì ïåðèîäå çàÿâêó îá ó÷àñòèè â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå ëîòà,
êîòîðàÿ íå íèæå öåíû, óñòàíîâëåííîé äëÿ ýòîãî ïåðèîäà. Ñ äàòû  îïðåäåëåíèÿ  ïîáåäèòåëÿ
ïðèåì çàÿâîê ïðåêðàùàåòñÿ. Îïëàòà ïî äîãîâîðó  êóïëè-ïðîäàæè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà âûøå-
óêàçàííûé ðàñ÷åòíûé ñ÷åò â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû  ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì, âûñòàâëåííûì íà òîðãè, ïðîâîäèòñÿ â ã. Êàëóãå, Ãðàáöåâ-
ñêîå øîññå, ä.24 ñ 10.00 ïî 17.00 ÌÑÊ ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî óêàçàííûì âûøå
òåëåôîíàì îðãàíèçàòîðà òîðãîâ â ïåðèîä ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ.

Ëîò ¹221ï – Ç-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ 64,1 êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ï.Âîðîòûíñê
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹643 îò 25.08.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 337 500,00ðóá.,
øàã àóêöèîíà 50 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 110 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹222ï – Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà îáùåé ïëîùàäüþ 36,2 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 34,
êâ. 3, êàäàñòðîâûé ¹40:27:030302:3587 (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹645 îò
25.08.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 339 200,00 ðóá., øàã àóêöèîíà 50 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 110 000,00 ðóá.).

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹214ï-222ï îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà è íåñâîåâðåìåííîé
îïëàòû çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Ëèöî, âûèãðàâøåå òîðãè, äîëæíî âíåñòè â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé
ïîñëå èõ îêîí÷àíèÿ ñóììó, çà êîòîðóþ äàííûì ëèöîì êóïëåíî çàëîæåííîå
äâèæèìîå èìóùåñòâî (ïîêóïíóþ öåíó), çà âû÷åòîì ðàíåå âíåñåííîãî çàäàò-
êà íà ñ÷åò, óêàçàííûé îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ. Ïðè íåâíåñåíèè óêàçàííîé
ñóììû çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ. (Â ñëó÷àå åñëè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿå-
ìîå íà òîðãè, îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïîòåêîé)).

Íå äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ ðàíåå
÷åì ÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà, íà îñíîâàíèè êîòî-
ðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà - â ñëó÷àå åñëè èìóùåñòâî,
âûñòàâëÿåìîå íà òîðãè, íå îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïîòåêîé).

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ:
1) Ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæ-

äàþùåå âíåñåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î
çàäàòêå.

2) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííóþ ïðåòåíäåíòîì, â
2-õ ýêç.

3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü íà ëèöî, èìåþ-
ùåå ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.

Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà, êîïèþ ñâèäå-
òåëüñòâà î ïðèñâîåíèè ÈÍÍ (íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå), íîòàðèàëüíî
óäîñòîâåðåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãà íà ñîãëàøåíèå ñäåëêè êóïëè-ïðîäàæè
(ïðè íàëè÷èè ñóïðóãà).

Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
1) Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëü-

ñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäå-
òåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå. Èíîñòðàííûå þðèäè÷åñ-
êèå ëèöà òàêæå ïðåäñòàâëÿþò íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ
äîêóìåíòîâ è âûïèñêè èç òîðãîâîãî ðååñòðà ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ èëè èíîãî
ýêâèâàëåíòíîãî äîêàçàòåëüñòâà þðèäè÷åñêîãî ñòàòóñà.

2) Îðèãèíàë èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ âûïèñêà èç ÅÃÐÞË.
3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå è çàâåðåííûå äîêóìåíòû, ïîä-

òâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåòåí-
äåíòà.

4) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííîå ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà î ïðèîáðåòåíèè óêàçàííîãî
èìóùåñòâà.

5) Êîïèþ ïàñïîðòà óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ - þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé â îòíîøåíèè ðåàëèçóåìîãî èìóùå-
ñòâà, îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 10.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

(403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ 05371W08230),
ð/ñ 40302810500001000039 â Îòäåëåíèè Êàëóãè, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-
0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ/ÎÊÒÌÎ 29401000000/29701000001. (â ãðà-
ôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî ëîòó ¹ íà îñíîâàíèè äîãîâîðà î çàäàòêå ¹ îò ).

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-

âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêàñòêàñòêàñòêàñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êîçëîâîé
Äèíîé Àëåêñàíäðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-11-98, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248031, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë-
.Çâåçäíàÿ, ä.13, êâ.69, òåë. 8-910-864-47-
67,å-mail: dina.koz@mail.ru) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè, ñ êî-
ëè÷åñòâîì 176 áàëëîãåêòàðîâ â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:18:000000:112, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåí-
ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ïðîãðåññ»,
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èç-
ãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
ñîáñòâåííèê çåìåëüíîé äîëè Ïåòðîâà Ëþä-
ìèëà Äìèòðèåâíà.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäå-
ëåíèþ â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà - âáëèçè äåðåâíè Ëó-
áèíêà, ÌÎ ÑÏ «Õóòîð Íîâîàëåêñàíäðîâñ-
êèé» Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñïàñ-Äåìåíñêî-
ãî ðàéîíà.

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

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

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

ß, Áðîâêèí Âëàäèìèð Èëüè÷, êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò
¹ 40-11-110, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023,
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, e-mai l :
zempredpriytie@kaluga.ru, òåë.8-4842-73-69-
41, èçâåùàþ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,

ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Áðûíü, õ-
âî ÎÏÏ «Ëó÷», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:19:000000:26, î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çàêàç÷èêîì êî-
òîðîãî ÿâëÿåòñÿ Ñîìêèíà Âåðà Ôèëèïïîâ-
íà, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñ-
êèé ðàéîí, ä.Îñòðîãóáîâî, ä.6,
òåë.8-906-509-05-66, 8-926-911-89-81.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.66, 2-é ýòàæ,
òåë.8-48451-5-56-51. Ïî ýòîìó æå àäðåñó
ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè ó÷àñòêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÎÏÏ «Ëó÷»
Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
- àäìèíèñòðàöèÿ Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Áðûíü» è êàäàñòðîâûé èíæåíåð
Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò äîëè â ïðàâå 86/390
(ò.å. çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 17802 áàë-
ëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ
óãîäèé 23,30 áàëëà).

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿ-
åòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Áðûíü» â ëèöå ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áðûíü»
Ïàíè÷åâîé Íàäåæäû Èëüèíè÷íû, äåéñòâó-
þùåé íà îñíîâàíèè óñòàâà è ðåøåíèÿ ñåëü-
ñêîé Äóìû îò 13.01.2011 ã. ¹42, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249295, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Áðûíü, 102à. Òåë. 8
(48451) 5-50-76. Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèê-
òîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-11-137, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000,
ã.Êàëóãà, ïëîùàäü Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë.
8-910-546-09-19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîí-
íûé àäðåñ: medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ.Áðûíü, ÎÏÏ «Ëó÷», êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:19:000000:26.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë. Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201,
ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842)
50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðè-
íèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëü-
íàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå
ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ñó-
õèíè÷ñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249270, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà,
ä.66. (òåë. 8-48451 5-16-60, 8-800-100-34-
34).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:19:000000:26. Ñîãëàñîâàíèå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðî-
èçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêàñòêàñòêàñòêàñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êîçëîâîé
Äèíîé Àëåêñàíäðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-11-98, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248031, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë-
.Çâåçäíàÿ, ä.13, êâ.69, òåë. 8-910-864-47-
67, å-mail: dina.koz@mail.ru) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè, ñ
êîëè÷åñòâîì 172 áàëëîãåêòàðà â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç ñîñòàâà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:18:000000:67, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåí-
ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ïàâëèíîâñ-

êîå», äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èç-
ãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
ñîáñòâåííèê çåìåëüíîé äîëè Êàìûíèíà
Òàìàðà Ñòåïàíîâíà.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäå-
ëåíèþ â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà – 2300 ìåòðîâ ê þãî-
âîñòîêó îò äåðåâíè Ëîãâèíî ÌÎ ÑÏ «ñåëî
Ïàâëèíîâî» Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ñïàñ-Äå-
ìåíñêîãî ðàéîíà.

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

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

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Ñóõèíè÷ñêèé ðàé-
îí» èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäñòîÿ-
ùåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èç êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ 670 êâ.ì ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì: 40:19:080306:2 ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí, ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêîå òîâàðèùå-
ñòâî «Àâàíãàðä», äëÿ âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà
è îãîðîäíè÷åñòâà.

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î íàëè÷èè
ïðåäëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:01:180105:197 ïëîùàäüþ 242 êâ.ì
èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ï. Áàáûíèíî, óë. Â.
Àíîõèíà, ä.6, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå «îáúåêòû èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòó-
ðû (ýëåêòðî-, òåïëî-, âîäî- è ãàçîñíàá-
æåíèÿ, êàíàëèçàöèÿ)», äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
áëî÷íî-ìîäóëüíîé êîòåëüíîé.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî
ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Âîñêðå-
ñåíñêàÿ, ä.9, êàá.101, òåë. 8(4842) 778-762.
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ß, Áðîâêèí Âëàäèìèð Èëüè÷, êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñ-
òàò ¹ 40-11-110, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023,
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, e-mai l :
zempredpriytie@kaluga.ru, òåë.8-4842-73-
69-41, èçâåùàþ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ñåëüñ-
êîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Äàáóæà», õ-âî ÊÑÏ
«Äàáóæñêîå», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:19:000000:64, î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çàêàç÷èêîì
êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ Ìåäâåäåâà Íàäåæäà
Âëàäèìèðîâíà, òåë.8-964-146-21-03. Ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñó-
õèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.66, 2-é ýòàæ, òåë.8-
48451-5-56-51.

Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ó÷àñòêà â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïîñòóïèâ-
øåì çàÿâëåíèè îò ÎÎÎ «Îðãàíèê Àãðî»
íà ñâîáîäíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, èñïðà-
øèâàåìûå â àðåíäó ñðîêîì íà 49 ëåò,
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûå
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí, òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå äåðåâ-
íÿ Äîëãîå»:

- â ðàéîíå ä. Àðèñòîâî, îðèåíòèðî-
âî÷íîé îáùåé ïëîùàäüþ 438 ãà;

- â ðàéîíå ä. Øèøè, îðèåíòèðîâî÷íîé
îáùåé ïëîùàäüþ 204 ãà;

- â ðàéîíå ä. Êàìóøêè, îðèåíòèðîâî÷-
íîé îáùåé ïëîùàäüþ 181 ãà.

Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â ïðèîáðåòå-
íèè ïðàâà àðåíäû íà óêàçàííûå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè ìîãóò â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïîäàòü çà-
ÿâëåíèå â àäìèíèñòðàöèþ MP «Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.16,
êàá.26, òåë.: 2-18-51, ñ 8.00 äî 13.00,
êðîìå âûõîäíûõ äíåé.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è äâóõ è áîëåå çàÿâëå-
íèé íà äàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè áóäóò
ïðîâåäåíû òîðãè. Ïðè îòñóòñòâèè äðóãèõ
çàÿâëåíèé ó÷àñòêè áóäóò ïðåäîñòàâëåíû
ïåðâîíà÷àëüíîìó çàÿâèòåëþ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâñòêîâñòêîâñòêîâñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëü-
ãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ

«Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã.Êàëóãà,
óë.Òóëüñêàÿ, 66, òåë.(4842)737227,
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:16, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Íèâà».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ïàíüêèí Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ (ã.Êà-
ëóãà, óë.Çåëåíûé Êðóïåö, ä. 18, êâ.3).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 03 îêòÿáðÿ
2014 ã. ïî 03 íîÿáðÿ 2014 ã. ïî àäðåñó
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãà-
çåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 03 îêòÿáðÿ 2014ã. ïî
03 íîÿáðÿ 2014 ã. àäðåñó 248023, ã.Êàëó-
ãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìï-
ðåäïðèÿòèå», êàá.18.

ß, Áðîâêèí Âëàäèìèð Èëüè÷, êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñ-
òàò ¹ 40-11-110, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023,
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, e-mai l :
zempredpriytie@kaluga.ru, òåë.8-4842-73-
69-41, èçâåùàþ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
èì. Ì.Ãîðüêîãî, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:19:000000:67,
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çàêàç÷è-
êîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ Ìóõàìåäæàíîâà
Òàòüÿíà Àíäðååâíà, ïî äîâåðåííîñòè îò
êîòîðîé âûñòóïàåò Áàëîáèí Âèêòîð Âèê-
òîðîâè÷, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñó-
õèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä. 125, êâ.9, òåë.8-
919-032-80-00. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-

ñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.66,
2-é ýòàæ, òåë.8-48451-5-56-51.

Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ó÷àñòêà â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
Ó÷àñòêîâÓ÷àñòêîâÓ÷àñòêîâÓ÷àñòêîâÓ÷àñòêîâ

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Êëèìîâñêîå»
Êàëóæñêîé îáëàñòè Þõíîâñêîãî ðàéîíà
Õîìåíêî Ìèõàèë Ëåîíèäîâè÷ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-
ÔÇ îò 24.27.2002 ã. «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âðåìåíè è ïîðÿäêå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò îäíîé çåìåëüíîé
äîëè â ïðàâå ñ îöåíêîé 126,5 áàëëîãåê-
òàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 16,16 áàëëà, óòâåðæäåííûì ðåøåíè-
åì ñîáñòâåííèêà, äëÿ âûäåëà è íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Õîìåíêî Ìèõàèë Ëåîíèäîâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõ-
íîâñêèé ðàéîí, ä. Ñòåíåíêè, óë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, ä.5 êâ.2. Êàäàñòðîâûé èíæå-
íåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, Ñâàð÷åâñêàÿ Îëü-
ãà Þðüåâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-11-197, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.
Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, e-
mail: oookbk@mail.ru, òåë. 8-920-874-61-
41.

Âüùåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:24:000000:259, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâ-
ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Êëèìîâñ-
êîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãà-
ãàðèíà, ä.1, îô. 701, òåë. 8(4842)79-
04-07, ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðà-
âèòü îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, â
òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîë-
æíû ñîäåðæàòü: ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷å-
ñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîçðàæåíèå;
ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùå-
ãî åãî ëè÷íîñòü; îáîñíîâàíèå ïðè÷èí
íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûìè ðàçìåðîì
è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö âûäåëÿåìî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé
íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ê âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæå-
íû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèå
ïðàâî ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñ-
õîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòó-
ïÿò âîçðàæåíèÿ â îòíîøåíèè ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàí-
íûì.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà, ïðîâå-
äåííîãî 24 ñåíòÿáðÿ 2014 ã., ïî ïðîäà-
æå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:20:051502:663, ïëî-
ùàäüþ 10000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà,
ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ð-í Òàðóññêèé, ä. Ïîäáîðêè, ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ âå-
äåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Æåñòîâñêèé Ñåð-
ãåé Ñåðãååâè÷. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà - 168 300 ðóá. Öåíà ïðîäàæè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 168 300 ðóá.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: áþäæåòíîå
ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä
èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí» Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ïîñòà-
íîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí» Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 16.07.2014 ¹ 810.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà îïóáëèêîâàíî â ãàçå-
òå «Âåñòü» îò 15.08.2014 ¹ 222-223
(8467-8468).

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñîîáùàåò îá èòîãàõ ïðîâåäåííîãî 15 ñåí-
òÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ ðàçðåøåííûì
èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì - 40:05:132901:242 ïëîùàäüþ
24000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-
í Äóìèíè÷ñêèé, ñåâåðíåå ä. Âûñîêîå.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Îáùåñòâî ñ
îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Êàëóæ-
ñêèé öåìåíòíûé çàâîä». Öåíà ïðîäàæè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 115 200 ðóá.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå
ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä
èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ðàñïî-
ðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 25.06.2014 ¹ 135-ð.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå
«Âåñòü» îò 8 àâãóñòà 2014 ã. ¹ 215-216
(8460-8461).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.3 ñò.7 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà ÐÔ îò 03.07.2003 ã. ¹234-03
«Îá îñîáåííîñòÿõ îáîðîòà çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ íà òåððè-
òîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» àäìèíèñòðà-
öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé
ðàéîí» ïðåäëàãàåò â àðåíäó ñðîêîì íà
10 ëåò çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ ðàçðå-
øåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ êîëõîçà èì. Ëåíèíà, âáëè-
çè ä.Êàìåíêà:

- ïëîùàäüþ 100400 êâ. ìåòðîâ ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:15:120601:13;

- ïëîùàäüþ 828700 êâ. ìåòðîâ ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:15:120601:14.

Çàÿâëåíèÿ îò þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö î ïðåäîñòàâëåíèè èì óêàçàííûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ïî àäðåñó: ã.
Ìåùîâñê, ïð. Ðåâîëþöèè, ä.55.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñò.10 ï.2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëü-
íî ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ:

- ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 57000 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ «Äåðåâ-
íÿ Ñåíè» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, ä. Äåðìèíêà, ïîä ïëîäîâûé
ñàä;

- ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 10000 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ «Äåðåâ-
íÿ Ñåíè» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, ä. Äåðìèíêà, äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðå-
ñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîíä-
ðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, îòäåë ïî óï-
ðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì: (8-484-34)
3-32-98, 3-21-75.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ èì.-
Ëåíèíà Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Àâåðüÿíîâà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà è
êàäàñòðîâûé èíæåíåð Äîëãîâà Àíàñòàñèÿ
Èâàíîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
64200 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè ñ îöåíêîé 154,00 áàëëîãåêòàðà
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé
17,40 áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó
(ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ èì.Ëå-
íèíà, ïðèìåðíî â 1800 ì íà ñåâåðî-âîñ-
òîê îò ñ. Âîëîå.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Àâåðüÿíîâà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249452, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ñåëî Âîëîå, óë.
Ìîëîäåæíàÿ, ä.5, òåë. 8(48456)7-41-66;
8-920-890-87-76.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Äîëãîâîé Àíàñòàñèåé Èâàíîâíîé, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-14-352,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248915, ã.Êàëóãà, äåð.
Ìñòèõèíî, óë. Ëåñíàÿ, ä.27, êîðï.1,
êâ.17, òåë. 8-920-871-41-66, ýëåêòðîííûé
àäðåñ: dolgova_nastia@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ èì.Ëåíèíà, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:09:000000:53. Ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñ-
òàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êà-
ëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-68-
13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëè-
àëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â Êèðîâñêîì ðàéîíå ïî àä-
ðåñó: 249440,  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êè-
ðîâ, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.36 (òåë.8-48456
5-73-84). Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî
ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ
â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:09:000000:53. Ñîãëà-
ñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎ «Ôðî-
ëîâñêîå» Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè - àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíè-
òåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ôðîëîâî» è êàäàñò-
ðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòî-
ðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò äîëè â ïðàâå 49 çåìåëüíûõ äîëåé,
êàæäàÿ ñ îöåíêîé 290 áàëëîãåêòàðîâ ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 21,20
áàëëà. Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Ôðîëîâî» â ëèöå ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ôðîëîâî» Ìîèñååâîé Ìàðèè Ìè-
õàéëîâíû, äåéñòâóþùåé íà îñíîâàíèè óñ-
òàâà è ðåøåíèÿ ñåëüñêîé Äóìû îò
20.04.2010 ã. ¹14, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249292, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí, ñ.Ôðîëîâî, ä. 10, òåë. 8(48451)5-
36-60.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïëî-
ùàäü Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-
09-19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé àä-
ðåñ: medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷-
ñêèé ðàéîí, ÀÎ «Ôðîëîâñêîå», êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:19:000000:74.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò
201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.
(4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëè-
àëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â Ñóõèíè÷ñêîì ðàéîíå ïî
àäðåñó: 249270, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñó-
õèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.66, òåë.8-48451 5-
16-60, 8-800-100-34-34.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåð-

æäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè
âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñ-
õîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:19:000000:74. Ñîãëà-
ñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé
Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íîìåð  êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêî-
âî, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2,  àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû 7067037@mail.ru, íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà (48437)31289, ïîä-
ãîòîâëåí  ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè. Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:00
00 00:0028 ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ÑÀÎ «Ðàññâåò». Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Ñîêîëîâà Åëåíà Àíàòîëüåâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Êóòóçîâà,
ä.19, êâ.16,  êîíòàêòíûé òåëåôîí
(910)7067037.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00.äî 17.00
ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,28à,  â òå÷å-
íèå  40 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íàïðàâëÿòü êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó,
ïîäãîòîâèâøåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, â
òå÷åíèå 40 äíåé ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ. Â íàïðàâëÿåìûõ
âîçðàæåíèÿõ äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâå-
äåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè
13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êîçëîâîé
Äèíîé Àëåêñàíäðîâíîé (248031, ã.Êà-
ëóãà, óë.Çâåçäíàÿ, ä.13, êâ.69,  òåë. 8-
909-250-96-88,   å-mail: dina.koz@mail.ru)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000056:68,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Êàëóãà, ÑÍÒ "Ìè÷óðèíåö",
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è
ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷è-
êîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êî÷-
íèêîâ Âèêòîð Ïåòðîâè÷.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, "  6   " íîÿáðÿ
2014ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.-
Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñ-
òíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 (òðèä-
öàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóá-
ëèêàöèè ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà-
÷àðñêîãî, ä.5.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êîçëîâîé
Äèíîé Àëåêñàíäðîâíîé (248031, ã.Êà-
ëóãà, óë.Çâåçäíàÿ, ä.13, êâ.69,  òåë. 8-
909-250-96-88,   å-mail: dina.koz@mail.ru)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:19:040301:26,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.Òðîñíà,
ä.68, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíè-
öû è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çà-
êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Ëàâðóõèíà Çèíàèäà Èâàíîâíà (Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.Òðî-
íà, ä.68).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, "  6   " íîÿáðÿ
2014ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.-
Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñ-
òíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 (òðèä-
öàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóá-
ëèêàöèè ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà-
÷àðñêîãî, ä.5.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

12, воскресенье М.Старицкий
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ

Комедия с украинским хвасоном 16+

19, воскресенье А.Касона
ДИКАРЬ

Романтическая история в 3�х действиях 16+

3, пятница, 23, четверг Н.В.Гоголь
ЖЕНИТЬБА

Совершенно невероятное событие в 2�х действиях 12+

4, суббота, 22, среда Г.Сукачев
ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

По заявкам радиослушателей 16+

5, воскресенье, 25, суббота
А.Николаи

НЕМНОГО НЕЖНОСТИ
Комедия в 2�х действиях 6+

8, среда, 30, четверг
Ален Вернье

ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ
Музыкальная комедия с переодеванием в 2�х действиях 18+

238�й театральный  сезон                        РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ

9, четверг, 31, пятница Эйб Берроуз
ЦВЕТОК КАКТУСА

Комедия в 2�х действиях 16+

10, пятница, 24, пятница Р.Куни
№13

Комедия в 2�х действиях 16+
ПРЕМЬЕРА

11, суббота, 26, воскресенье
У.Шекспир

ДВА ВЕРОНЦА
Комедия в 2�х действиях 16+

ПРЕМЬЕРА

17, пятница, 18, суббота, 29, среда
А.Кристи

МЫШЕЛОВКА
Классический детектив в 2�х действиях 16+

19, воскресенье (нач.в 12.00)
Льюис Кэрролл

АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
Музыкальная сказка для взрослых и детей в 2�х действиях  3+

МАЛАЯ СЦЕНА
7, вторник, 21, вторник А.Стриндберг

ФРЕКЕН ЖЮЛИ
Пьеса в двух действиях 18+

14, вторник Захар Машненков
ЗАПАХИ СЦЕНЫ

Путешествие  16+

28, вторник Христо Бойчев
ОРКЕСТР ТИТАНИК

Трагикомедия 16+

Руководитель театра –
заслуженный работник культуры России

АЛЕКСАНДР КРИВОВИЧЕВ.

Начало вечерних спектаклей в 18.30.
Касса работает с 11.30 до 18.30 без перерыва.

Справки по телефонам:
57�43�18, 56�39�48, 56�22�58.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
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24. Äàí÷åíêîâ Íèêîëàé Àíäðååâè÷
25. Ìèõàëü÷åíêîâ Ìèõàèë Ïàâëîâè÷
26. Ôèëàòåíêîâ Ïåòð Èâàíîâè÷
27. Øèáàåâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
28. Ãðèãîðüåâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
29. ×åðíîâ Åâãåíèé Êîíñòàíòèíîâè÷
30. Íåêðàñîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
31. Âàëü÷óê Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
32. ×åðíÿåâ Ïàâåë Íèêîëàåâè÷
33. Ïåòðîâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
34. Àëôåðîâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
35. Äîáðåíêîâ Àíàòîëèé Ôèëèïïîâè÷
36. Äàäû÷åíêî Ñâåòëàíà Àðñåíòüåâíà
37. Äàäû÷åíêî Ãàëèíà Ïàâëîâíà
38. Çûêîâà Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà
39. Âàëü÷óê Òàòüÿíà Èâàíîâíà
40. ×èêóíîâà Ëèäèÿ Ôåäîðîâíà
41. Âëàñåíêîâ Äìèòðèé Ãðèãîðüåâè÷
42. Áåçðóêàâûõ Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà
43. Ïàùåíêîâà Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà
44. Àáðàìåíêîâà Åëåíà Àíàòîëüåâíà
45. Çàéöåâà Âàëåíòèíà Òèìîôååâíà
46. Ïîìàçêîâà Âàëåíòèíà Áîðèñîâíà
47. Áîëäûðåâà Íèíà Ìèõàéëîâíà
48. Áóãàåâà Ìàðèíà Àëåêñååâíà
49. ×åðíîâà Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà
50. Íîâèêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
51. Ãîëîâêèíà Åëåíà Àëåêñååâíà
52. Ïåòóõîâà Àííà Åãîðîâíà
53. Øìåëåâà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà
54. Ëåïêîâà Ìàðèÿ Ãàâðèëîâíà
55. Ïàòðàêååâà Îêñàíà Âèêòîðîâíà
56. Ñèíåëüùèêîâ Íèêîëàé Íèêîíîðîâè÷
57. Êîñòþ÷êîâà Òàòüÿíà Àôàíàñüåâíà
58. Ñàâóøêèí Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷
59. Ñàâóøêèíà Ïîëèíà Ïåòðîâíà
60. Ãîëüöóíîâ Ïàâåë Ïåòðîâè÷
61. Ãîëüöóíîâà Ìàðèÿ Àêñåíîâíà
62. Ìèõàëü÷åíêîâà Âàðâàðà Èâàíîâíà
63. Ëóêàøîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
64. Ïîëóøèí Íèêîëàé Ìåðêóëîâè÷
65. Àëåêñååâà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà
66. Àíäðååâ Äìèòðèé ßêîâëåâè÷
67. Ëîáêèíà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà
68. Àëôåðîâ Àëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷
69. Àëôåðîâà Åêàòåðèíà Áîðèñîâíà
70. Êîðîëåâ Ãðèãîðèé Òèõîíîâè÷
71. Ìàëèíèíà Èðèíà Êèðèëëîâíà
72. Òàðàêàíîâ Ïåòð Ìèõàéëîâè÷
73. Òàðàêàíîâ Ïåòð Ìèõàéëîâè÷
74. Áàðûøåâà Ìàðèÿ Íèêèòîâíà
75. Àíäðååâà Àííà Êóçüìèíè÷íà
76. Ãàéêîâà Åâäîêèÿ Âàñèëüåâíà
77. Áàëàáàåâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
78. ×èæîâà Âåðà Òèìîôååâíà
79. Ñèíåëüùèêîâà Àííà Âëàäèìèðîâíà
80. Ðîä÷åíêîâà Ìàðôà Èâàíîâíà
81. Ïîïîâ Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷
82. Ðàéêîâà Çèíàèäà Íèêîëàåâíà
83. Àëôåðîâà Ôåäîðà Ãðèãîðüåâíà
84. Àëôåðîâà Íèíà Åãîðîâíà
85. Êàðÿêèíà Íàäåæäà Åãîðîâíà
86. Íèêîíîðîâà Ëèäèÿ Ìàêñèìîâíà
87. Àëôåðîâà Çèíàèäà Àôàíàñüåâíà
88. Äîáðåíêîâà Òàòüÿíà Àíäðèàíîâíà
89. Ñû÷åâà Âåðà Åâñååâíà
90. Ðûáèíà Àíòîíèíà Àëåêñàíäðîâíà
91. Ãðîøåíêîâ Èâàí Êèðååâè÷
92. Ãðîøåíêîâà Àêóëèíà Äìèòðèåâíà
93. Ôåäóêîâ Âàñèëèé Äåíèñîâè÷
94. Ãðà÷åâà Àíòîíèíà Ìèõàéëîâíà
95. Áëîõèíà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
96. Ðóáöîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
97. Ñèëèí Ñåìåí Àôàíàñüåâè÷
98. Äàí÷åíêîâà Àííà Âàñèëüåâíà
99. Ìîñòàêîâ Ñàçîí Íèêèôîðîâè÷
100. Àíòîíîâà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà
101. Àíòîíîâ Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷
102. Êðàâ÷åíêî Äàðüÿ Åãîðîâíà
103. Âëàñåíêîâ Äìèòðèé Ãðèãîðüåâè÷
104. Ãóðîâà Åêàòåðèíà Àëåêñååâíà
105. Êðàâ÷åíêî Áîðèñ Àëåêñàíäðîâè÷
106. Ìîðîçîâà Êëàâäèÿ Ìèõàéëîâíà
107. Ëåâèí Âàñèëèé Ñåðãååâè÷
108. Óøàíîâà Çèíàèäà Âàñèëüåâíà
109. Ãàéêîâà Âàðâàðà Ïàâëîâíà
110. Ãàéêîâà Íàòàëüÿ Ïàâëîâíà
111. Ãàéêîâà Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà
112. Áåðåçêèí Àíäðåé Ôåäîðîâè÷
113. ßñòðåáîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
114. ßñòðåáîâà Àííà Èâàíîâíà
115. Êàðïîâà Àííà Àôàíàñüåâíà
116. Ñàôîíîâ Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷
117. Ñîëîâüåâ Àëåêñåé Ïàâëîâè÷
118. Ñîëîâüåâà Òàòüÿíà Ïàâëîâíà
119. Ìåøêîâà Ìàðèÿ Ìàêñèìîâíà
120. Òàðàñîâà Ìàðèÿ Ìàêñèìîâíà
121. Ôèëàòåíêîâà Áðîíåñëàâà Àíäðååâíà
122. Õàçîâ Êðàñíîñëàâ Ãàâðèëîâè÷
123. Ëüâîâà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà
124. Çàéöåâ Íèêèòà Ñåðãååâè÷
125. Çàéöåâà Äàðüÿ Íèêîëàåâíà
126. Èâàíîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
127. Èâàíîâà Äàðüÿ Èâàíîâíà
128. Íèêîíîðîâà Åâäîêèÿ Ïàâëîâíà
129. Ïàíîâà Åâäîêèÿ Ïàâëîâíà
130. Ïåñòðåíèíà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà
131. Òàðàñîâà Íèíà Íèêîëàåâíà
132. Íîâèêîâà Àãàôüÿ Òèõîíîâíà
133. Çûêîâà Íàäåæäà Íèêàíîðîâíà
134. Çûêîâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷
135. Çàéöåâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
136. Íîâèêîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
137. Òîïóíîâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà
138. Áåëèêîâà Ïðàñêîâüÿ Ñåìåíîâíà
139. Íîñîâà Îëüãà Èâàíîâíà
140. Æóðàâëåâ Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷
141. Êðû÷åíêîâà Åëåíà Åôèìîâíà
142. Õàçîâà Ïðàñêîâüÿ Ôðîëîâíà
143. Õàçîâà Àííà Ãàâðèëîâíà
144. Äîáðåíêîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
145. Óøàíîâ Ïàâåë Èâàíîâè÷

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 12.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ
«Äåðåâíÿ Ñòàéêè» Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàé-
îíà îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí –
ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé áûâøåãî ÊÑÏ «Ñòàéêè» íà çå-
ìåëüíîì  ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì  40:18:000000:70. Ëèöà, ñ÷èòàþùèå,
÷òî îíè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïè-
ñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðå-
äîñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðà-
æåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ñòàéêè» ïî
àäðåñó: 249621, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ä.
Ñòàéêè, óë. Äîðîæíàÿ, ä. 4, àäìèíèñòðà-
öèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ñòàéêè». Ñðîê ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ âîçðàæåíèé – 3 ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ ñïèñêîâ.

1. Ñåìóñ¸â Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
2. Ôîðíàêîâà Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà
3. Öàðåâà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà
4. Þõíîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
5. Ñèëàêîâ Âèêòîð Àëåêñååâè÷
6. Àãååíêîâà Åêàòåðèíà Åãîðîâíà
7. Êîçëîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
8. Êîðíà÷¸âà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
9. Ñàâîñòèíà Àëåêñàíäðà Èîñèôîâíà
10. Ôåäîñîâà Àíàñòàñèÿ Åãîðîâíà
11. Ô¸äîðîâà Àííà Íèêîëàåâíà
12. Ìàêàðêîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
13. Áàëàêèíà Àëåêñàíäðà Êîíñòàíòèíîâíà
14. Âîëêîâà Ñâåòëàíà Ìàõìóäîâíà
15. Äîðîõîâà Íèíà Åãîðîâíà
16. Äóíè÷åâà Ìàðèÿ Àãååâíà
17. Êðèòèêîâà Ìàðèÿ Ïàðô¸íîâíà
18. Êîñìà÷åâà Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà
19. Êîðîë¸âà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
20. Êóçüìè÷åâ Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷
21. Ìèõàë¸âà Ìàòðåíà Èâàíîâíà
22. Ìàíöóðîâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷
23. Ìèõååíêîâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà
24. Ìàêàðêîâà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà
25. Ìàêàðêîâà Åëåíà Áîðèñîâíà
26. Ìèõååíêîâ Èâàí Ðîìàíîâè÷
27. Ìàíöóðîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà
28. Ïûæîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
29. Ïîëÿêîâà Âàëåíòèíà Ìàòâååâíà
30. Ïåðøèí Ìèõàèë Ôàòååâè÷
31. Ñòåïèíà Íèíà Ãðèãîðüåâíà
32. Ñàâîñòèí Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
33. Ñàâîñòèíà Íèíà Âàñèëüåâíà
34. Òèõîíîâà Ìàðèÿ Àíäðååâíà
35. Òèòêîâà Íèíà Íèêèôîðîâíà
36. Ô¸äîðîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
37. Âîëêîâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷
38. Âàñèëüåâà Ïðàñêîâüÿ Âàñèëüåâíà
39. Ðûñ¸âà Âàëåíòèíà Êèðååâíà
40. Àãååíêîâ Àëåêñàíäð Èëüè÷
41. Åðîõèí Ïåòð Âàñèëüåâè÷
42. Åðîõèíà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà
43. Ñàïðîíîâà Ìàðèÿ Ô¸äîðîâíà
44. Áðûë¸â Âèêòîð Èâàíîâè÷
45. Áðûë¸â Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
46. Åâñòàôüåâ Íèêîëàé Êèðèëëîâè÷
47. Çåìöîâà Àíàñòàñèÿ Àôàíàñüåâíà
48. Èâàíîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
49. Ïîïêîâà Îëüãà Ïåòðîâíà
50. Ñàìîäóðîâà Ïåëàãåÿ Ñòåïàíîâíà
51. Êëþçåâà Ìàðèÿ Õîòååâíà
52. Êó÷åðîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
53. Ïàíàñîâà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà
54. Þõíîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷
55. Áàðñêîâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷
56. Âëàñîâà Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà
57. Ìàêàðêîâ Âèêòîð Êàðïîâè÷
58. Ìàêàðêîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
59. Ìàíöóðîâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷
60. Ìàðòûíîâà Àííà Ô¸äîðîâíà
61. Ìåíÿéëî Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷
62. Ìåíÿéëî Çîÿ Èâàíîâíà
63. Ïîëçèêîâà Àííà Åìåëüÿíîâíà
64. Ïîòàøåâñêàÿ Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
65. Ïîòàøåâñêèé Âèêòîð Àíàòîëüåâè÷
66. Íèêèøêèíà Àííà Âàñèëüåâíà
67. Áåëÿêîâ Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷
68. Àáðàìîâà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà
69. Âëàñîâ Ôåäîð Íèêèôîðîâè÷
70. Âëàñîâ Âèêòîð Ôåäîðîâè÷
71. Âîëêîâà Åôðîñèíüÿ Èâàíîâíà
72. Áóëû÷åâà Äàðèÿ Èâàíîâíà
73. Çàðàíüêèí Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷
74. Êàïóñòèí Èâàí Èâàíîâè÷
75. Êóçíåöîâ Ïåòð Àíòîíîâè÷
76. Ìàñëîáîåâà Àëåêñàíäðà Èãíàòüåâíà
77. Ïèëèïîâà Îëüãà Ïàâëîâíà
78. Ðîìàøîâà Äàðüÿ Âèêòîðîâíà
79. Ðûñ¸â Íèêîëàé Ïàâëîâè÷
80. Ñåìóñåâ Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷
81. Ñîøíèêîâ Íèêîëàé Àíòîíîâè÷
82. Ñåðãååâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
83. Ñåðãååâà Ìàðèÿ Ðîìàíîâíà
84. Ñàéäîâ Âëàäèìèð Èëüè÷
85. Òàáåëü÷óê Åëèçàâåòà Èâàíîâíà
86. Þõíîâà Ïðàñêîâüÿ Åãîðîâíà
87. Êîëäóáîâà Ìàðèÿ Äàíèëîâíà
88. Áóçèêîâ Âàñèëèé Ôåäîðîâè÷
89. Êîçëîâ Ãðèãîðèé Àëåêñàíäðîâè÷
90. Êîðîáåíêîâà Çèíàèäà Èëüèíè÷íà
91. Ìàêàðêîâà Ñòåïàíèäà Íèêèòè÷íà
92. Ìàðêîâà Åâäîêèÿ Ìèõàéëîâíà
93. Ìîñèí Åãîð Âàñèëüåâè÷
94. Ìîñèíà Àííà Ìèõàéëîâíà
95. Ïàâëîâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà
96. Ðîæêîâà Âàññà Âàñèëüåâíà
97. Ñàâîñòèí Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷
98. Ñàâîñòèí Íèêîëàé Íèêèòîâè÷
99. Ñàïðîíîâà Ïðàñêîâüÿ Ôåäîðîâíà
100. Ôåäîðîâà Èðèíà Ìèõàéëîâíà
101. Ôåäîðîâ Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷
102. Ôåäîñîâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
103. Áðûëåâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
104. Âèõðà÷åâà Åëåíà Àáðàìîâíà
105. Äîðîõîâà Àííà Âàñèëüåâíà
106. Äåíèñîâ Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷
107. Çåëåâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà
108. Çåëåâ Àíàòîëèé Ñòåïàíîâè÷
109. Çåëåâ Ìèõàèë Ïåòðîâè÷
110. Çåëåâà Ìàâðà Ìîèñååâíà
111. Çåãîíîâà Àëåêñàíäðà Ìàðêîâíà
112. Èâàíîâ Êîíñòàíòèí Ñåðãååâè÷
113. Èîíîâà Íàäåæäà Âàñèëüåâíà
114. Èñàåâà Åëåíà ßêîâëåâíà
115. Êó÷åðîâà Ñîôüÿ Àíäðååâíà
116. Êó÷åðîâà Ìàòðåíà Åãîðîâíà
117. Êîðÿæåíêîâà Ïðàñêîâüÿ Ñïèðèäîíîâ-
íà
118. Êó÷åðîâ Âàñèëèé Ôðîëîâè÷
119. Êó÷åðîâà Òàòüÿíà Åôèìîâíà
120. Êó÷åðîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
121. Ëàðèí Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷
122. Êóçíåöîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
123. Ëèñèöèíà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
124. Ëèñèöèí Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
125. Ëèñèöèíà Àíèñüÿ Áîðèñîâíà
126. Ìèõàëåâ Ïàâåë Íèêîëàåâè÷
127. Ïåðøèíà Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà
128. Ïîëçèêîâ Ñàâåëèé Êóçüìè÷
129. Ïîëîçîâà Çèíàèäà Àëåêñàíäðîâíà
130. Ïîïêîâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷
131. Ñåìåíåíêîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
132. Ñàìîäóðîâà Åêàòåðèíà Áîðèñîâíà
133. Ñû÷åâà Åâäîêèÿ Ìèíàåâíà
134. Ñòðóíîâà Àííà ßêîâëåâíà
135. Òèòêîâà Íàäåæäà Åôèìîâíà
136. Òèòêîâà Àííà Ïàâëîâíà
137. Òèòêîâà Âåðà Ïàâëîâíà
138. Èäèÿòîâ Íóðèñëàì Èäèÿòîâè÷
139. Åìåëüÿíîâà Åôðîñèíüÿ Èãíàòüåâíà
140. Åìåëüÿíîâà Ïåëàãåÿ Èãíàòüåâíà
141. Óñòèíîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
142. Òèòêîâà Êñåíèÿ Ïàâëîâíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 12.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ÑÏ «Ñåëî Ëþáóíü» Ñïàñ-Äåìåíñêîãî
ðàéîíà îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí
– ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÊÑÏ «Ëþáóíñ-
êîå» íà çåìåëüíîì  ó÷àñòêå ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì  40:18:000000:104.
Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñíî-
âàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê ãðàæäàí –
ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìè-
íèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ÑÏ «Ñåëî Ëþáóíü» ïî àäðåñó: 249625,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ. Ëþáóíü, óë. Ïðè-
îçåðíàÿ, ä. 29, àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Ñåëî
Ëþáóíü». Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðà-
æåíèé – 3 ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ äàííûõ ñïèñêîâ.
1. Àíòîíåíêîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
2. Àñêðåòêîâ Íèêîëàé Ôðîëîâè÷
3. Âîëêîâà Íàäåæäà Ïåòðîâíà
4. Âîëêîâ Àëåêñåé Àôàíàñüåâè÷
5. Ãåðöåâ Íèêîëàé Òèìîôååâè÷
6. Ãóñåâà Íàäåæäà Êîíñòàíòèíîâíà
7. Äîðîíè÷åâ Âèêòîð Þðüåâè÷
8. Äàäàåâ Àéñàí Øàìñîëüòîâè÷
9. Äàäàåâà Àñìà Õàðîíîâíà
10. Æóðàâëåâ Åãîð Íèêîëàåâè÷
11. Çâåðåâ Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷
12. Èâàíîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
13. Èâàíîâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
14. Èâàíîâ Âàñèëèé Ïàâëîâè÷
15. Èñìàèëîâ Èñà Àòàáèåâè÷
16. Èâàíîâ Àíàòîëèé Êîíñòàíòèíîâè÷
17. Êóðà÷åâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷
18. Êóçíåöîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
19. Ìîèñååâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà
20. Ìàêàðåíêîâ Âàëåðèé Ìèõàéëîâè÷
21. Ìîèñååâ Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷
22. Íàóìîâ Èâàí Ôåäîðîâè÷
23. Ïàâëîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
24. Ïàâëîâà Èðèíà Àëåêñååâíà
25. Ïàâëîâ Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷
26. Ñåðãååíêîâ Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷
27. Ñàìóñåâà Íàäåæäà Àíèñèìîâíà
28. Òèõîìèðîâà Ìàðèÿ Ôðîëîâíà
29. Òèõîìèðîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
30. Òèõîìèðîâ Àëåêñàíäð Àíèñèìîâè÷
31. Òóãèíà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
32. Öàðåâ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷
33. ×èæîâà Àííà Èëüèíè÷íà
34. ×åðíîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
35. ßêóøåíêîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
36. Òèõîìèðîâ Åâãåíèé Àíèñèìîâè÷
37. Àêñåíîâà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà
38. Àãåíêîâ Àëåêñàíäð Åãîðîâè÷
39. Ñàôîíîâà Íàäåæäà Íèêèòè÷íà
40. Ïàâëîâà Àíòîíèíà Èâàíîâíà
41. Ãàâðèëîâ Âàñèëèé Àðõèïîâè÷
42. Ãàâðèëîâà Âàëåíòèíà Åãîðîâíà
43. Áîëòóøêèí Âàñèëèé Ôåäîðîâè÷
44. Áîëòóøêèíà Ãàëèíà Àôàíàñüåâíà
45. Øâûðêîâà Åâäîêèÿ Êèðèëëîâíà
46. ×èæîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
47. Àãååíêîâà Ïðàñêîâüÿ Ìèõàéëîâíà
48. Ñàôîíîâà Àíòîíèíà Àëåêñååâíà
49. Áîíäàðåíêîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
50. Ïîëèêàðïîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
51. Ëîáàíîâà Àííà Ñåìåíîâíà
52. Þðìàëü÷èê Íèíà Àëåêñååâíà
53. Áîðèñîâ Àëåêñàíäð Ôðîëîâè÷
54. Áîðèñîâà Åâäîêèÿ Òèõîíîâíà
55. Ãîðøêîâà Åêàòåðèíà Ñåìåíîâíà
56. Êóçíåöîâ Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷
57. Êóçíåöîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
58. Êóçíåöîâà Äàðüÿ Òåðåíòüåâíà
59. Ëàçóòåíêîâà Åêàòåðèíà Èîñèôîâíà
60. Ìèðîíîâà Íàòàëüÿ Òèõîíîâíà
61. Ðóäàêîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà
62. Òèõîíîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
63. Òèõîíîâà Åëåíà Çàõàðîâíà
64. Àíäðååíêîâ Íèêîëàé Âëàñîâè÷
65. Áîðèñîâà Íàòàëüÿ Êóçüìèíè÷íà
66. Âàñèëüêîâà Ïåëàãåÿ Âàñèëüåâíà
67. Áëîõèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷
68. Áëîõèíà Àííà Ãàâðèëîâíà
69. Ñìèðíîâà Àëåêñàíäðà Ñåðãååâíà
70. Öàðåâ Àëåêñåé Ïàâëîâè÷
71. Öàðåâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà
72. Áóðÿêîâ Èâàí Èâàíîâè÷
73. Áóðÿêîâà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà
74. Òèõîìèðîâà Òàìàðà Ìèõàéëîâíà
75. Òèõîìèðîâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
76. Òèõîìèðîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
77. Êóðà÷åâà Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà
78. Êóáàðåâà Ðàèñà Ëàâðåíòüåâíà
79. Êóáàðåâ Ãåííàäèé Àíàòîëüåâè÷
80. Øâûðêîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
81. Øâûðêîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
82. Øâûðêîâà Íèíà Èâàíîâíà
83. Àäðååíêîâà Íèíà Äìèòðèåâíà
84. Èâàíîâà Íèíà Èîñèôîâíà
85. Ôèëüêîâà Íèíà Åâãåíüåâíà
86. Ðóäàêîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
87. Ãîëäèëîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà
88. Èâàíîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
89. Òåâ÷åíêîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
90. Âîëêîâà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
91. Êóðà÷åâà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà
92. Âîëêîâà Íèíà Ñåðãååâíà
93. Êîðîáîâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
94. Àãååíêîâà Òàòüÿíà Àêèìîâíà
95. Àíäðååíêîâà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà
96. Ðîäè÷åâà Åêàòåðèíà Ìàòâååâíà
97. Âîðîíîâà Íèíà Ýììàíóèëîâíà
98. Çâåðåâà Åëåíà Àëåêñååâíà
99. Öàðèöûíà Ôåîäîñüÿ Äàíèëîâíà
100. Âîðîíîâ Àëåêñàíäð Ðîäèîíîâè÷
101. Ìèðîíîâà Íàòàëüÿ Àíäðååâíà
102. Íîâèêîâà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà
103. Êîíî÷åíêîâà Åêàòåðèíà Ãàâðèëîâíà
104. Èâàíîâà Ëèäèÿ Ìèõàéëîâíà
105. Èâàíîâà Íèíà Ïåòðîâíà
106. Íàóìîâà Àííà Âèêòîðîâíà
107. ßêóøåíêîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà
108. Êîíþõîâà Ïðàñêîâüÿ ßêîâëåâíà
109. Ïîëèêàðïîâà Ïðàñêîâüÿ Ïàâëîâíà
110. Íîâèêîâà Àíàñòàñèÿ Ìèõàéëîâíà
111. Çàéöåâà Åôðîñèíüÿ Àçàðîâíà
112. Êàññèðîâà Íàòàëüÿ Ëóêüÿíîâíà
113. Èâàíîâà Òàòüÿíà Ñåìåíîâíà
114. Åôðåìåíêîâà Íàòàëüÿ Òèõîíîâíà
115. Êðèâîøååâà Âåðà Âèêòîðîâíà
116. Òåâ÷åíêîâà Åâäîêèÿ Ïîëèêàðïîâíà
117. Áàáàåâà Íàäåæäà Èîñèôîâíà
118. Áðóé Îëüãà Íèêîëàåâíà
119. Èñìàèëîâ Ëîì-Àëè Èñàåâè÷
120. Òðîøèíà Ìàðèÿ Åâãåíüåâíà
121. Èâàíîâà Íèíà Ïåòðîâíà

122. Èâàíîâà Ëèäèÿ Ìèõàéëîâíà
123. Åãîðåíêîâà  Òàòüÿíà Àëåêñååâíà
124. Ñìèðíîâà Åâäîêèÿ Àôàíàñüåâíà
125. Ãîðáà÷åâ Àëåêñåé Ñåðãååâè÷
126. Ìîõîâîé Àëåêñàíäð Êîíñòàíòèíîâè÷
127. Ìîõîâàÿ Íàäåæäà Äåíèñîâíà
128. Ïàâëóõèíà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
129. Êîíà÷åíêîâà Åêàòåðèíà Ãàâðèëîâíà
130. Ñàôîíîâà Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà
131. Äîðîíè÷åâà Àííà Âàñèëüåâíà
132. Èâàíîâ Èâàí Ïàâëîâè÷
133. Êóçíåöîâà Àëëà Ýâàëüäîâíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4.ñò.12.1  Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ
«Äåðåâíÿ Íåñòåðû» Ñïàñ-Äåìåíñêîãî
ðàéîíà îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí
– ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÊÑÏ «Íåñòåðîâ-
ñêîå» íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:18:000000:60. Ëèöà, ñ÷è-
òàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷å-
íû â ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,
âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ
Íåñòåðû» ïî àäðåñó: 249603, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä. Íå-
ñòåðû,óë.Á.Êðèâåëüñêîãî, ä.8, àäìèíèñò-
ðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Íåñòåðû». Ñðîê ïðå-
äîñòàâëåíèÿ âîçðàæåíèé – 3 ìåñÿöà ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ ñïèñêîâ.

  Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Íåñòåðîâñêîå»
1. Êîíäðàøîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷
2. Ìàðþòèí Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷
3. Øàíèí Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
4. Ñåäûõ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷
5. Êîçëîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
6. Ïòóøêèí Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
7. Áîáðîâ Âàñèëèé Àíäðååâè÷
8. Êîðîëåâà Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà
9. Àáðàìåíêîâà Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà
10. Ëåâû÷åíêîâ Àíäðåé Ìèõàéëîâè÷
11. Ëåâàê Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà
12. Òðóñîâ Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷
13. Ìîðîçîâà Âåðà Èâàíîâíà
14. Õîçÿèíîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà
15. Çàõàðåíêîâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷
16. Ïå÷êîðèíà Ëèäèÿ Íèêîëàåâíà
17. Íîâèêîâà Îêñàíà Ñâÿòîñëàâíà
18. Ëåâàê Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷
19. Àáðàìåíêîâ Þðèé Íèêîëàåâè÷
20. Ñòðåëêîâ Èëüÿ Ïèìîíîâè÷
21. ×åðíîâà Ñâåòëàíà Ïåòðîâíà
22. Êàð÷åâñêàÿ Åëåíà Âëàäèìèðîâíà
23. Êàð÷åâñêèé Ìèõàèë Þðüåâè÷
24. Ãîí÷àðîâà Âàëåíòèíà Åãîðîâíà
25. Ïóòèâåö Ðóñëàí Þðüåâè÷
26. Åðøîâ Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷
27. Àõìåðîâà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà
28. Ëåâû÷åíêîâ Íèêîëàé Àíäðååâè÷
29. Åðîøåíêîâà Ëèäèÿ Àíàòîëüåâíà
30. Åðîøåíêîâà Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâ-
íà
31. Áóòûðñêèé Àëåêñåé Èâàíîâè÷
32. Êîðîëåâà Òàòüÿíà ßêîâëåâíà
33. Ïóòèâåö Äàðüÿ Íèêîëàåâíà
34. Êèðèåíêîâà Àííà Ôðîëîâíà
35. Êèðèåíêîâ Ìèõàèë Åâãåíüåâè÷
36. Òðóñîâ Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷
37. ×åáóøîâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
38. Ëåâ÷åíêîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
39. Ëåâ÷åíêîâà Àííà Ôåäîðîâíà
40. Âàñþêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
41. Âàñþêîâà Åâäîêèÿ Ôðîëîâíà
42. Áîãäàíîâà Àíòîíèíà Õàðëàìîâíà
43. Ìîë÷àíîâ Âàñèëèé Äàíèëîâè÷
44. Àíèñèìîâà Âàðâàðà Âàñèëüåâíà
45. Ãàâðèëåíêîâà Åâäîêèÿ Ðîìàíîâíà
46. Ñàôðîíåíêîâà Ïåëàãåÿ Âàñèëüåâíà
47. Ìèòðà÷åíêîâà Îëüãà Ãðèãîðüåâíà
48. Ñàôðîíåíêîâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà
49. Àáðàìåíêîâà Åêàòåðèíà Îñèïîâíà
50. Àáðàìåíêîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
51. Ìàðþòèíà Ïðàñêîâüÿ Çàõàðîâíà
52. Ðîìàíåíêîâà Àííà Àëåêñååâíà
53. Êîíäðàøîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
54. Ïàóêîâ Àëåêñàíäð Ãàâðèëîâè÷
55. Æóêîâà Ïðàñêîâüÿ Âàñèëüåâíà
56. Ëàðþòèíà Óëüÿíà Åâäîêèìîâíà
57. Àëåêñàíäðîâà Âàðâàðà Èâàíîâíà
58. Ôåäîñîâ Êóçüìà Àêèìîâè÷
59. Ôåäîñîâà Åêàòåðèíà Àáðàìîâíà
60. ×åáóøîâà Àííà Ìèðîíîâíà
61. Êîâàëåâà Íèíà Äàíèëîâíà
62. Êîñòûëåâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
63. Ãðèíüêî Ðîìàí Íèêîëàåâè÷
64. Ãîëåâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷
65. Áîãäàíîâà Åëåíà Çàõàðîâíà
66. Ùóðîâà Àííà Ñòåïàíîâíà
67. Òðóñîâà Åëåíà Ìèõàéëîâíà
68. Äàíèëè÷åâà Çèíàèäà Âàñèëüåâíà
69. Èâàíþøêèíà Îêñàíà Àëåêñàíäðîâíà
70. Äèäåíêîâà Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà
71. Ùóðîâ Âèêòîð Ôåäîðîâè÷
72. Ïàóêîâ Àëåêñåé Ñåðãååâè÷
73. Áîãäàíîâ Íèêîëàé Åãîðîâè÷
74. Ìîë÷àíîâ Èëüÿ Èâàíîâè÷
75. Îðåõîâà Ìàðèÿ Ìàòâååâíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4.ñò.12.1  Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ
«Ñåëî Ïàâëèíîâî» Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàé-
îíà îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí –
ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé áûâøåãî ÊÑÏ «Ïàâëèíîâñêîå»
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:18:000000:67, áûâøåãî ÊÑÏ
«Ìàêñèìîâñêîå» íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:18:000000:55.
Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñíîâàí-
íî âêëþ÷åíû â ñïèñîê ãðàæäàí – ñîá-
ñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÑÏ «Ñåëî
Ïàâëèíîâî» ïî àäðåñó: 249600, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ñ.
Ïàâëèíîâî,óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.10, àäìèíè-
ñòðàöèÿ ÑÏ «Ñåëî Ïàâëèíîâî». Ñðîê ïðå-
äîñòàâëåíèÿ âîçðàæåíèé – 3 ìåñÿöà ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ ñïèñêîâ.

Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Ïàâëèíîâñêîå»
1. Çèíîâüåâ Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷
2. Ïîæàðêîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷

3. Ïîæàðêîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
4. Ãóñåâà Íèíà Èâàíîâíà
5. Êûçûëîâà Îëüãà Ëóêüÿíîâà
6. Ìè÷êèíà Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà
7. Àâäåé÷èê Ýäóàðä Ïåòðîâè÷
8. Êðûëîâà Èðèíà Èâàíîâíà
9. Áèáèêîâ Þðèé Ïàâëîâè÷
10. Áóðìèñòðîâ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷
11. Ïòóøêèí Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷
12. Ìàêååâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷
13. Ãóñåâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
14. Âîðîáüåâ Íèêîëàé Àáðàìîâè÷
15. Èâàíîâà Àííà Ìèòðîôàíîâíà
16. Èñà÷åíêîâ Åìèëüÿí ßêîâëåâè÷
17. Áîðèñêîâ Èâàí Èîíîâè÷
18. Ñû÷åâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
19. Ñàôîíîâà Íàäåæäà Ïàâëîâíà
20. Ñàçîíîâà Àííà Ìèõàéëîâíà
21. Êîðçèíêèí Äìèòðèé Àëåêñååâè÷
22. Êîðçèíêèíà Ìàðèÿ Ëàçàðåâíà
23. Îðëîâ Èâàí Åãîðîâè÷
24. Ìàêååâà Ëþäìèëà Èâàíîâíà
25. Ñîëîâüåâà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà
26. Ñà÷êîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
27. Ñà÷êîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
28. Ñîëîâüåâ Âàëåðèé Âèêòîðîâè÷
29. Øàáðîâà Íèíà Åôèìîâíà
30. Áèáèêîâ Ïàâåë Èâàíîâè÷
31. Ïóäîâà Íàäåæäà Âàñèëüåâíà
32. Çîñèìîâà Âàðâàðà Ôðîëîâíà
33. Íàéäåíîâà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà
34. Áîðèñêîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
35. Ôèíàùåíêîâà Îëüãà Èâàíîâíà
36. Êîñòèíà Âàëåíòèíà Àíäðååâíà
37. ×åðêàñîâà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà
38. Ïàêîñòèíà Àíàñòàñèÿ Ïåòðîâíà
39. Ìàìè÷åâ Âàëåíòèí Íèêîëàåâè÷
40. Ìàìè÷åâà Íèíà Ôåäîðîâíà
41. Ãàíöåâè÷ Òàìàðà Åâãåíüåâíà
42. Ãàíöåâè÷ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
43. Êëåò÷åíêîâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
44. Ôèòèñîâà Åêàòåðèíà Äìèòðèåâíà
45. Êëî÷êîâ Âèêòîð Àëåêñååâè÷
46. Âîðîáüåâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
47. Áîðèñêîâ Èâàí Åãîðîâè÷
48. Áîðóøíîâ Êèðèëë  Ïðîõîðîâè÷
49. Ñû÷åâ Âèòàëèé Íèêîëàåâè÷
50. ×åðíîâ Þðèé Ïåòðîâè÷
51. Ñòåôàíêîâ Âàëåðèé Áîðèñîâè÷
52. Ïèñêàðåâà Ìàðèÿ Åôèìîâíà
53. Íàéäåíîâ Àíäðåé Ôèëèïïîâè÷
54. Ïàâëîâñêàÿ Àãàôüÿ ßêîâëåâíà
55. Øóìàåâà Ã.È.
56. Êîëîñêîâà Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâíà

Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Ìàêñèìîâñêîå»
1. Àþáîâ Óìàðàëè Ìóìàäèåâè÷
2. Êîñàðåâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷
3. Ïàðìåíîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
4. Ïàðìåíîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
5. Ïàðìåíîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
6. Âàñþíåíêîâ Èâàí Àëåêñååâè÷
7. Êðèâîøååâà Çèíàèäà Àëåêñàíäðîâíà
8. Êîðíååâ Èãîðü Ìèõàéëîâè÷
9. Êîðíååâà Ëþáîâü Èâàíîâíà
10. Ñàâ÷åíêîâ Þðèé Àëåêñååâè÷
11. Âîëîøèíà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà
12. Ôåäþêîâ Âëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷
13. Áåëîâà Ìàðôà Íèêàíäðîâíà
14. Ãàéäóêîâ Èâàí ßêîâëåâè÷
15. Êîñàðåâ Þðèé Àëåêñååâè÷
16. Øóìàåâà Ìàòðåíà Àíòîíîâíà
17. Ãîðîäèëåíêîâ Ìèõàèë Ðîäèîíîâè÷
18. Êîñàðåâà Ïåëàãåÿ Ìèõàéëîâíà
19. Ôðîëêèí Äìèòðèé Ïàâëîâè÷
20. Ñèìîíåíêîâà Àíàñòàñèÿ ßêîâëåâíà
21. Ìèðåíêîâà Ïåëàãåÿ Ïåòðîâíà
22. Êóïöîâà Êñåíèÿ Êóçüìèíè÷íà
23. Øàáàåâà  Àííà Èâàíîâíà
24. Øëÿõòîâà Ëþáîâü Ëåîíèäîâíà
25. Õîõëîâà Àíàñòàñèÿ Òèìîôååâíà
26. Ãàâðè÷åíêîâà Ôåêëà Èâàíîâíà
27. Ñàâèí Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
28. Ñàâèíà Àííà Ãåðàñèìîâíà
29. Âîðîíîâà Ìàòðåíà Ãðèãîðüåâíà
30. Âîðîáüåâ Ñåìåí Ôåäîðîâè÷
31. Âîðîáüåâà Îëüãà Èâàíîâíà
32. Ñèëü÷åíêîâà Åëåíà Èâàíîâíà
33. Ìàðêîâà Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà
34. Ìàðêîâ Èâàí Ìàðêîâè÷
35. Êðèâîøååâà Ìàðèÿ Íèêèòè÷íà
36. Ñóãëîáîâà Åôðîñèíüÿ Òèìîôååâíà
37. Ôèòèñåíêîâà Ïðàñêîâüÿ Òèòîâíà
38. Äåíèñåíêîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
39. Êèðïè÷åâà Çèíàèäà Èâàíîâíà
40. Äóõîâ Ïåòð Àíäðååâè÷
41. Êðóïíèêîâà Ôåîäîðà Íèêèòè÷íà
42. Âîðîáüåâà Íàòàëüÿ Ñåìåíîâíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 12.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ
«Ñåëî Ëàçèíêè» Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéî-
íà îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí – ñîá-
ñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé áûâøåãî ÊÑÏ «Äóáðîâñêîå» íà
çåìåëüíîì  ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì  40:18:000000:111. Ëèöà, ñ÷èòàþ-
ùèå, ÷òî îíè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå
ïðåäîñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîç-
ðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ÑÏ «Ñåëî Ëàçèíêè» ïî
àäðåñó: 249616, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ.
Ëàçèíêè, àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Ñåëî Ëà-
çèíêè». Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðàæå-
íèé – 3 ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííûõ ñïèñêîâ.
1. Èâàíîâà Åëåíà Äìèòðèåâíà
2. Êîíþøêîâà Ðàèñà Ôèëèïïîâíà
3. Æóðàâëåâà Íèíà Âèêòîðîâíà
4. ×ó÷óãèí Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
5. Ïîäàáóåâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
6. Êàðÿêèí Íèêîëàé Ìàêñèìîâè÷
7. Ôèëîíîâè÷ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
8. Ãëóçä Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷
9. Áëîõèí Âàñèëèé Èâàíîâè÷
10. Ïàðìåíîâ Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷
11. Îãóðöîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
12. Áàðèíîâ Èâàí Ïàâëîâè÷
13. Ìàëèíèí Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷
14. Àáðàìåíêîâ Èãîðü Âàñèëüåâè÷
15. Çûêîâ Èãîðü Èâàíîâè÷
16. Íîâèêîâ Èâàí Ôðîëîâè÷
17. Êóðñàêîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
18. ×åðíÿåâà Òàìàðà Ñòåïàíîâíà
19. ×àñîâà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà
20. Ñåìóñåâà Àííà Çàõàðîâíà
21. Ïåòóõîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
22. Ãëóçä Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
23. Æèðîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
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143. Àðõèðååâà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâ-
íà
144. Ñîøíèêîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
145. Áóçèêîâà Åâãåíèÿ Ôåäîðîâíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 12.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ
«Ñåëî ×èïëÿåâî» Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàé-
îíà îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí –
ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé áûâøåãî ÊÑÏ «×èïëÿåâñêîå»
íà çåìåëüíîì  ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì  40:18:000000:69. Ëèöà, ñ÷èòà-
þùèå, ÷òî îíè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû
â ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå
ïðåäîñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîç-
ðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ÑÏ «Ñåëî ×èïëÿåâî»
ïî àäðåñó: 249630, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ä. Åðøè, óë. Äåðåâåíñêàÿ, ä. 22, àäìè-
íèñòðàöèÿ ÑÏ «Ñåëî ×èïëÿåâî». Ñðîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðàæåíèé – 3 ìåñÿöà
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ ñïèñêîâ.
1. Åëèñååâà Àííà Ñåðãååâíà
2. Áîðèñîâà Ïðàñêîâüÿ Âàñèëüåâíà
3. Ìóñàòîâ Èâàí Åãîðîâè÷
4. Êîñòûëåâà Àíàñòàñèÿ Åãîðîâíà
5. Ñàïîæíèêîâà Ìàòðåíà Ïåòðîâíà
6. Êîðíååâà Àííà Ôèëèïïîâíà
7. Êîíäþêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
8. Êîíäþêîâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
9. Êîëáàñîâ Ïåòð Ñåðãååâè÷
10. Êîëáàñîâà Âàðâàðà Ñòåïàíîâíà
11. Ìàøèíèñòîâà Àãðèïïèíà Ñåðãååâíà
12. Ìåòåëåâà Ìàðèÿ Âëàäèìèðîâíà
13. Ïåíòåëååâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
14. Ëàïêèíà Ïðàñêîâüÿ Ìèõàéëîâíà
15. Àêèìîâà Àííà Âàñèëüåâíà
16. ×óãóíîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
17. Øèëîâà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà
18. ×óãóíîâà Íàäåæäà Èëëàðèîíîâíà
19. ×åðíåö Åìåëüÿí Âëàäèìèðîâè÷
20. ×óãóíîâà Íàäåæäà Ñòåïàíîâíà
21. Ïåòðàêîâà Åâäîêèÿ Âëàäèìèðîâíà
22. Àêèìîâà Ìàòðåíà Íèêîëàåâíà
23. Ïîëåâàÿ Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
24. Êóöåëåâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
25. Ñîëíöåâ Íèêîëàé Ñòåïàíîâè÷
26. Ìàðêèíà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
27. Æèãóíîâ Èâàí Ïàâëîâè÷
28. Çàéöåâà Çèíàèäà Ïðîõîðîâíà
29. Êîíñòàíòèíîâà Àíàñòàñèÿ Ìèõàéëîâíà
30. Êîçëîâà Íèíà Ïåòðîâíà
31. Æàðèêîâà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà
32. Ñàââàòååâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà
33. Îâ÷èííèêîâà Àííà Ôåäîðîâíà
34. Èâàíþõèí Åâãåíèé ßêîâëåâè÷
35. Øëåíêèí Àíàòîëèé Àíäðååâè÷
36. Ðåøåòîâ Íèêîëàé Ñåìåíîâè÷
37. Ìåäâåäåâà Íèíà Ìàêàðîâíà
38. Áóëû÷åâà Àííà Ìàêàðîâíà
39. Ìóñàòîâà Òàìàðà Ïåòðîâíà
40. Åðîøåíêîâà Àíàñòàñèÿ Ðîìàíîâíà
41. Øåëåíêîâà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà
42. Ñóíäóêîâ Ïàâåë Ôåäîðîâè÷
43. Àñòàõîâà Âåðà Ïåòðîâíà
44. Ñàâèí Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷
45. Òèõàíêîâà Åâäîêèÿ Èîñèôîâíà
46. Åâñòèãíååâà Äàðüÿ Àëåêñååâíà
47. Áóéíîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
48. Ëåâêèíà Ìàðèÿ Òèìîôååâíà
49. Êîñòþêîâà Ïðàñêîâüÿ Àãàôîíîâíà
50. Âàñèëüêîâà À.Ì.
51. Âîðîíêîâà Íàäåæäà Íèêèòè÷íà
52. Âàñèëüåâà Í.À.
53. Ãàëàêòèîíîâà Òàòüÿíà Åãîðîâíà
54. Æèãóíîâà Íèíà Èâàíîâíà
55. Æèãóíîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
56. Æàðîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
57. Êîðîáåíêîâ Àëåêñàíäð Áîðèñîâè÷
58. Ìîèñååâà Íèíà Äìèòðèåâíà
59. Ìîèñååâà Ìàðôà Íèêîëàåâíà
60. Èëüèíà Ïåëàãåÿ Ìàêñèìîâíà
61. Ìèíàêîâà Ïðàñêîâüÿ Ñåðãååâíà
62. Êîçûðåâà Ç.Ã.
63. Êóöåëåâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà
64. Êóçòìèíà Àííà Íèêèôîðîâíà
65. Êàíòóåâà À.Ñ.
66. Êóçüìèíà Í.Ô.
67. Êóðñåëåâà Àííà Èâàíîâíà
68. Êîíñòàíòèíîâà À.Ì.
69. Óñà÷åâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà
70. Óñà÷åâ Åìåëüÿí Àôàíàñüåâè÷
71. Ñàìîäóðîâà Ìàðèÿ Ê.
72. Ïèñàðåâ È.À.
73. Ñåðäþê Òàòüÿíà Èâàíîâíà
74. Ñàëîäóõèíà Â.À.
75. Ôèòèñîâà À.À.
76. ×óãóíîâà À.Í.
77. ×óãóíîâà À.À.
78. ×óãóíîâà Í.Ñ.
79. Ñóíäóêîâà Àêóëèíà Íèêîëàåâíà
80. Ñîëîäóõèí Òèõîí Ïåòðîâè÷
81. Æèãóíîâà Ïåëàãåÿ Ñåìåíîâíà
82. Ïå÷åíöîâà Ñòåïàíèäà Àêèìîâíà
83. Ãàëàêòèîíîâà Àíàñòàñèÿ Åãîðîâíà
84. Åæóêîâà Åêàòåðèíà Åãîðîâíà
85. Èâàíþõèíà Ïåëàãåÿ Èëüèíè÷íà
86. Êîçëîâ Èâàí Ãðèãîðüåâè÷
87. Êðîòîâà Ìàðèÿ Áîðèñîâíà
88. Ñàâèíà Íèíà Àðõèïîâíà
89. Áîáðîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
90. Áîáðîâ Ïàâåë Èâàíîâè÷
91. Âàñèëüêîâ Ñåðãåé Îñèïîâè÷
92. Îâ÷èííèêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
93. Åâñååâà Âåðà Áîðèñîâíà
94. Ñàìîäóðîâ Àëåêñåé Ôåäîðîâè÷
95. ×óêîâà Àííà Èâàíîâíà
96.  Êîâàëåâà Òàòüÿíà Ãåîðãèåâíà
97. Áîðèñîâà Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà
98. Åâñååâà Òàìàðà Èâàíîâíà
99. Êàíòóåâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
100. Ñîëîâüåâà Íèíà Âàñèëüåâíà
101. Îñèííèêîâà Ëàðèñà Áîðèñîâíà
102. Êîçëîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
103. Åãîðåíêîâà Òàìàðà Íèêîëàåâíà
104. Êîðîáåíêîâà Íàòàëüÿ Åìåëüÿíîâíà
105. Ìàëàõîâà Ìàðèÿ Áîðèñîâíà
106. Ëàðèíà Ñ.Â.
107. Òèõîíîâ Ñ.Â.
108. Ìîðîçîâà È.Å.
109. Åãîðåíêîâ Ñ.Í.
110. Êîìàðîâ Ï.È.
111. Ìåëüíèêîâà Àíòîíèíà Âàñèëüåâíà
112. Äÿòëîâà Çèíàèäà ßêîâëåâíà
113. Çèí÷åíêî Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà
114. Áåëêèíà Åëåíà ßêîâëåâíà
115. Ïîëåâîé Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
116. Þäèíà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà
117. Êîìàðîâà Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà
118. Åðîøåíêîâ Âÿ÷åñëàâ Ïåòðîâè÷

119. Áîãà÷êèíà Àííà Èâàíîâíà
120. Ïàâëîâà Åâäîêèÿ Ñåðãååâíà
121. Ãóðîâà Íèíà Âàñèëüåâíà
122. Ìàêàðêîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
123. ×åðíåö Âëàäèìèð Åìåëüÿíîâè÷
124. Þäèí Ïàâåë Âàñèëüåâè÷
125. Êîðîáåíêîâ Àëåêñàíäð Áîðèñîâè÷
126. Çþêèí Èâàí Ïåòðîâè÷
127. Êîçëîâ Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷
128. Ðàçóâàåâ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷
129. Êîíñòàíòèíîâ Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷
130. Ìàðòûíîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
131. Ìèíàêîâ Ïåòð Íèêîëàåâè÷
132. Ìèíàêîâ Âÿ÷åñëàâ Íèêîëàåâè÷
133. Êîçëîâ Ôåäîð Ïåòðîâè÷
134. Ëèñêèíà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
135. Ãîëîêòèîíîâ Àíàòîëèé Äåìüÿíîâè÷
136. Êîòîâ Èâàí Èâàíîâè÷
137.  Ñåðãåé÷èêîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
138. Àíòþõîâ Åâãåíèé Èâàíîâè÷
139. Àëèìèíà Ëèäèÿ Ìèõàéëîâíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 12.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ
«Äåðåâíÿ Ïîíèçîâüå» Ñïàñ-Äåìåíñêîãî
ðàéîíà îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí
– ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÊÑÏ «Ïðîãðåññ»
íà çåìåëüíîì  ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì  40:18:000000:112. Ëèöà, ñ÷è-
òàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷å-
íû â ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,
âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ïî-
íèçîâüå» ïî àäðåñó: 249622, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ä. Ïîíèçîâüå, óë. Ïðèîçåðíàÿ,
ä. 2, àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ïîíè-
çîâüå». Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðàæå-
íèé – 3 ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííûõ ñïèñêîâ.
1. Áåëîâ Àëåêñåé Ôåäîðîâè÷
2. Ïèñêà÷åâ Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
3. Êàïóñòèí Âÿ÷åñëàâ Ñåðãååâè÷
4. Äàíèëîâà Àííà Êîíñòàíòèíîâíà
5. Ëàãóòèíà Òàòüÿíà Ïàâëîâíà
6. Êîñòþ÷åíêîâ Àëåêñåé Åãîðîâè÷
7. Êî÷àíêîâ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷
8. Áàéêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
9. Êðàñîâñêèé Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
10. Êàïóñòèí Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
11. Oõàïêèíà Çîÿ Âëàäèìèðîâíà
12. Îðëîâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷
13. Ëàãóòèí Ñåðãåé Àëåêñååâè÷
14. Ëàãóòèíà Íàòàëüÿ Ôåäîðîâíà
15. Ãîðåëüöåâ Ìèõàèë Ïàâëîâè÷
16. Ëóêàøîâà Ìàðèÿ Àíäðååâíà
17. Áóãàíêîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷
18. Îâñÿíêèíà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà
19. Ïàâëîâà Ìàòðåíà Óñòèíîâíà
20. Îðîøèíà Ïðàñêîâüÿ Âàñèëüåâíà
21. Êàðïåíêîâà Ìàòðåíà Ïðîõîðîâíà
22. Áàðàíîâà Àíàñòàñèÿ Ãðèãîðüåâíà
23. Ïàâëîâà Àëåêñàíäðà Ñåìåíîâíà
24. Êóðàâöîâà Åâãåíèÿ Ôðîëîâíà
25. Ìîë÷àíîâà Àíàñòàñèÿ Åãîðîâíà
26. Ãóäåëîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
27. ×èðåêèíà Àíàñòàñèÿ Ñåðãååâíà
28. Ãîðáóëåâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
29. Àðòåìîâà Àííà Åãîðîâíà
30. Ëÿëèêîâà Ëþáîâü Ëàâðåíòüåâíà
31. Ìàðóñåíêîâà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâ-
íà
32. Ìèçèðåíêîâà Îëüãà Ãðèãîðüåâíà
33. Êîëãàåâà Ëèäèÿ Ãàâðèëîâíà
34. Ëàãóòèíà Åëèçàâåòà Àíäðååâíà
35. Êîëãàåâ Èâàí Ïåòðîâè÷
36. Êîãëàåâà Àëåêñàíäðà Ñòåïàíîâíà
37. Ïîëÿêîâà Âàðâàðà Íèêèôîðîâíà
38. Êóðçåíêîâà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà
39. Ãîðåëüöåâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
40. Ïèñêà÷åâà Ìàòðåíà Ìèõàéëîâíà
41. Äàíèëîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
42. Êà÷óëèíà Àíòîíèíà Ïàâëîâíà
43. Ãîðåëîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
44. Ñòîãîâà Àííà Ìàêñèìîâíà
45. Æóðàâëåâà Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà
46. Ãîðåëüöåâ Ïàâåë Èâàíîâè÷
47. Ëàïåíêîâà Çèíàèäà Ãðèãîðüåâíà
48. Øàëàåâà Êñåíèÿ Ãðèãîðüåâíà
49. Øàëàåâ Þðèé Íèêîëàåâè÷
50. Åãîðîâà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà
51. Âåòîøåíêîâà Ìàðèÿ Íèêèòè÷íà
52. Ñòîãîâ Ïàâåë Ìàêñèìîâè÷
53. Ñàçîíîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
54. Ñàçîíîâà Íàäåæäà Äàíèëîâíà
55. Áåëîâ Ôåäîð Âàñèëüåâè÷
56. Áåëîâà Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà
57. Áóãàíêîâà Àííà Âàñèëüåâíà
58. Ñîëîâüåâà Ðàèñà Èâàíîâíà
59. Ñîëîâüåâ Ïåòð Ïàðôåíîâè÷
60. Ñìèðíîâ Ïåòð Èâàíîâè÷
61. Áóãàíêîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷
62. Áóãàíêîâà Èðèíà Âàñèëüåâíà
63. Áóãàíêîâà Âàëåíòèíà Ñåìåíîâíà
64. Áóãàíêîâà Àííà Ãàâðèëîâíà
65. Ãîðåëüöåâà Ìàðèÿ Ïðîõîðîâíà
66. Ìèõàëåâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
67. Ïîëåâàÿ Ìàðèÿ Èâàíîâíà
68. Òåðåøêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
69. Ãîðøêîâà Çèíàèäà Àíäðååâíà
70. Ôîêèí Ëåîíèä Ïåòðîâè÷
71. Ôîêèíà Àëåêñàíäðà Ìàêñèìîâíà
72. Îãóðöîâà Åëèçàâåòà Àëåêñååâíà
73. Ãóäåëîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
74. Êóäðÿøîâà Òàèñèÿ Ãðèãîðüåâíà
75. Àðòåìüåâ Ñåðãåé Ñåìåíîâè÷
76. Ãîðåëüöåâà Ìàðèÿ Àôàíàñüåâíà
77. ßêóøåâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà
78. Êàðàâàøêèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
79. Àðòåìüåâà Àííà Ôèëèïïîâíà
80. Êóäðÿøîâà Íèíà Èâàíîâíà
81. Ïàâëîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
82. Ëàïåíêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
83. Òèòêîâà Ïåëàãåÿ Òèõîíîâíà
84. Ëûñåíêîâà Åôðîñèíüÿ Èâàíîâíà
85. Êóðàâöîâ Èâàí Òåðåíòüåâè÷
86. Ñàçîíîâà Èðèíà Àôàíàñüåâíà
87. Çàéöåâ Äìèòðèé Ìàêñèìîâè÷
88. Ìèõàëåâà Ëèäèÿ Èâàíîâíà
89. Ôîìåíêîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
90. Êîëãàåâ Àëåêñåé Ïåòðîâè÷
91. Ïèñêà÷åâà Àëåêñàíäðà Ñòåïàíîâíà
92. Ñèìàêîâà Ïåëàãåÿ Íèêîëàåâíà
93. Áèáèêîâà Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà
94. Áèáèêîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
95. Ãîðåëîâ Èëüÿ Àëåêñååâè÷
96. Ñàçîíîâ Äìèòðèé Èâàíîâè÷
97. Êîñòþ÷åíêîâà Ïðàñêîâüÿ Ãðèãîðüåâ-
íà
98. Ñòîãîâà Åëèçàâåòà Ãðèãîðüåâíà

99. Êàëþêèíà Åëåíà Àíäðååâà
100. Êîðøóíîâ Âàñèëèé ßêîâëåâè÷
101. Áåëîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
102. Ãîðåëüöîâà Åëèçàâåòà Ïðîõîðîâíà
103. Øàïêèíà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà
104. Ãîðåëü÷åâà Ìàðèÿ Àôàíàñüåâíà
105. Êî÷àíêîâà Å.Ã.
106. Ãèðåíêîâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
107. Ïèñêà÷åâà À.Ñ.
108. Êà÷óëèíà Àíòîíèíà Ïàâëîâíà
109. Ãîðåëîâ Èëüÿ Àëåêñàíäðîâè÷
110. Ãîðåëüöåâ Ïàâåë Èâàíîâè÷
111. Øàëàåâà Êñåíèÿ Ãàâðèëîâíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 12.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ
«Äåðåâíÿ Òåïëîâî» Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàé-
îíà îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí –
ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé áûâøåãî ÊÑÏ «Ïàðôåíîâñêîå»
íà çåìåëüíîì  ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì  40:18:000000:65. Ëèöà, ñ÷èòà-
þùèå, ÷òî îíè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû
â ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå
ïðåäîñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîç-
ðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Òåïëîâî»
ïî àäðåñó: 249611, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ä. Òåïëîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 5, àäìè-
íèñòðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Òåïëîâî». Ñðîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðàæåíèé – 3 ìåñÿöà
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ ñïèñêîâ.
1. Åðìàêîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
2. Åðìàêîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
3. Ïðàñîëîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà
4. Ôîêèíà Åëåíà Âèêòîðîâíà
5. Êîìàðîâ Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷
6. Ñòîëÿðîâà Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà
7. Àáðàìåíêîâ Âàñèëèé Àëåêñååâè÷
8. Ñîñóíîâ Àëåêñåé Ñåìåíîâè÷
9. Ìèùåíêîâ Èâàí Èâàíîâè÷
10. Òåðåõèíà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
11. Íîâèêîâà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà
12. Ëîñåâ Âëàäèìèð Èëüè÷
13. Åðìàêîâà Ïðàñêîâüÿ Àëåêñååâíà
14. Ñòîëÿðîâ Íèêîëàé Òèìîôååâè÷
15. Ëîñåâà Àíàñòàñèÿ Òèõîíîâíà
16. Àíîïðèêîâà Òàòüÿíà Òèìîôååâíà
17. ×åðíîâ Ïåòð Ìèõàéëîâè÷
18. Ïåòóõîâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷
19. Ñíû÷åíêîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
20. Àíîïðèêîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
21. Äîëãîâà Âåðà Áîðèñîâíà
22. Ãðà÷åâ Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷
23. Åðìàêîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
24. Ëîñåâà Àëåêñàíäðà Áîðèñîâíà
25. Àðòåìîâà Àííà Ãðèãîðüåâíà
26. Ìàêñèìîâà Àííà Ñòåïàíîâíà
27. Êîëåñíèêîâà Ìàòðåíà Ìàòâååâíà
28. Ãóñåâà Àíàñòàñèÿ Åãîðîâíà
29. Òàðàñîâà Êñåíèÿ Âàñèëüåâíà
30. Êîñàðåâà Íèíà Íèêîíîðîâíà
31. Øå÷åíêîâà Ìàðèÿ Êóçüìèíè÷íà
32. Ïîðîñåíêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
33. Áîáðîâ Äìèòðèé Äåíèñîâè÷
34. Êóðî÷êèíà Åëèçàâåòà Ïåòðîâíà
35. Ïîõëåáêèí Èâàí Íèêîëàåâè÷
36. Âàñèíà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
37. Êîçëîâà Âàðâàðà Îñèïîâíà
38. Ïåòðîâè÷ Ñåðãåé Çàõàðîâè÷
39. Ïåòðîâè÷ Åâäîêèÿ Èëüèíè÷íà
40. Ñíû÷åíêîâà Íèíà Ñåìåíîâíà
41. Áàøêàíîâà Àííà Ïåòðîâíà
42. Ïëàõîâà Çèíàèäà Èâàíîâíà
43. Ñåëåçíåâà Ìàðèÿ Ôèëèïïîâíà
44. Êîðíååâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
45. Ëîñåâà Ïðàñêîâüÿ Àíäðååâíà
46. Äàäóêèíà Îëüãà Ïàâëîâíà
47. Ñàâîñòüÿíîâà Ïðàñêîâüÿ Åãîðîâíà
48. Ñêîáëîâà Ëþáîâü Åôèìîâíà
49. Àíîïðèêîâ Èâàí Èâàíîâè÷
50. Ñèäîðåíêîâà Àííà Ìèõàéëîâíà
51. Ìåíüøîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
52. Òðóáåíêîâà Ïðàñêîâüÿ Òèìîôååâíà
53. Ñèäîðåíêîâ Ñåðãåé Ñòåïàíîâè÷
54. Ìèíèí Ëåîíèä Íèêîëàåâè÷
55. Ìèõàéëîâ Âëàäèìèð Þðüåâè÷
56. Ìèíèíà Ñâåòëàíà Âÿ÷åñëàâîâíà
57. Ïîõëåáêèíà Çèíàèäà Äìèòðèåâíà
58. Ëîñåâà Åôðîñèíüÿ Íèêîëàåâíà
59. Äàíèëîâà Àííà Èâàíîâíà
60. Áðîäíèêîâà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà
61. Ìîðîçîâà Àëåêñàíäðà Åãîðîâíà
62. Äðîçäîâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷
63. Ãîðëîâà Ïðàñêîâüÿ Ìèòðîôàíîâíà
64. Êîëåñíèêîâ Âèêòîð ßêîâëåâè÷
65. Ðÿáöåâà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà
66. Âàëåíêèí Ïàâåë Ïàâëîâè÷
67. Êîíäàêîâà Òàòüÿíà Èëüèíè÷íà
68. Ëóíêèíà Àííà Ñåðãååâíà
69. Åðìàêîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
70. Áåðåçèíà Ìàðôà Åìåëüÿíîâíà
71. Ïðàñîëîâ Ìèõàèë Ôðîëîâè÷
72. Ïîìàçêîâ Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷
73. Àíòîíîâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà
74. Ïåòóõîâ Ïåòð Ãðèãîðüåâè÷
75. Ëàâðåíåíêîâà Í.È.
76. Äóáðîâèíà Ðàèñà Èâàíîâíà
77. Òèìàøêîâà Ëèÿ À.
78. Ôèëàòîâà Íèíà Ïåòðîâíà
79.  Ëåáåäåâà Í.À.
80. È÷åíêîâà Íèíà  Ôåäîðîâíà
81. Áàáóðèíà Àííà Ï.
82. Ëåáåäåâ Íèêîëàé È.
83. Ìîðîçîâà Íèíà Ôåäîðîâíà
84. Ìîðîçîâ È.Â.
85. Ìàëþøêèí Ìèõàèë Ïåòðîâè÷
86. Íàáàòîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
87. Íàáàòîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
88. Äîëãîâ À.À.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 12.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ
«Äåðåâíÿ Ñíîïîò» Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàé-
îíà îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí –
ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé áûâøåãî ÊÑÏ «Ðîäèíà» íà çå-
ìåëüíîì  ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì  40:18:000000:118. Ëèöà, ñ÷èòàþùèå,
÷òî îíè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïè-
ñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðå-
äîñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðà-
æåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ñíîïîò» ïî
àäðåñó: 249627, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ä.
Ñíîïîò, óë. Ñíîïîòñêàÿ, ä. 1, àäìèíèñò-
ðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ñíîïîò». Ñðîê ïðå-
äîñòàâëåíèÿ âîçðàæåíèé – 3 ìåñÿöà ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ ñïèñêîâ.

1. Áåëîâ Âèêòîð Ðîìàíîâè÷
2. Êóðà÷åâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
3. Áåññîíîâà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà
4. Ãàøêî Ãåííàäèé Ëåîíèäîâè÷
5. Ìàðòûíåíêî Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
6. Íèêèôîðîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷
7. Êîëîìèéöåâ Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷
8. Êîëîìèéöåâà Íèíà Ôåäîðîâíà
9. Ñèíÿêîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
10. Ìóðàâêèí Âàëåíòèí Âàëåíòèíîâè÷
11. Áåëîâà Çèíàèäà Èâàíîâíà
12. Ñàâ÷åíêîâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
13. Çàëåòàåâ Èâàí Äìèòðèåâè÷
14. Çàëåòàåâ Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷
15. Èáðàãèìîâ Ñàèä Ñàèìêóëîâè÷
16. Ôåä÷åíêîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷
17. Ñèíÿêîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
18. Çàëåòàåâà Ëþáîâü Âèêòîðîâíà
19. Çàéöåâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷
20. Èáðàãèìîâà Òàâóñ Ñàëèìîâíà
21. Ñêðîìíîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
22. Ëóíåâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷
23. Çàëåòàåâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
24. Ëàðþòèí Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
25. Ëàðþòèí Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
26. Ñèíÿêîâ Ïåòð Äìèòðèåâè÷
27. Êóðà÷åâ Ìèõàèë Àëåêñååâè÷
28. Ãîëîâàíîâ Åãîð Èâàíîâè÷
29. Ùåðáàêîâ Èâàí Àëåêñååâè÷
30. Çàëåòàåâ Èâàí Èâàíîâè÷
31. Ïîòåìêèí Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷
32. Çàëåòàåâ Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷
33. Àíàíüåâ Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷
34. Êîçëîâ Åâãåíèé Àíàòîëüåâè÷
35. Àìîñîâ Âèêòîð Þðüåâè÷
36. Ïîãîäèí Âàñèëèé Èâàíîâè÷
37. Äîðîøêîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
38. Àíàíüåâ Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷
39. Ñòðàõîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
40. Ñèíÿêîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
41. Ñóõàíîâ Àëåêñàíäð Êîíñòàíòèíîâè÷
42. Ïîãîäèíà Çîÿ Âàñèëüåâíà
43. Áåëîâ Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷
44. Íèêèôîðîâà Ëþáîâü Êóçüìèíè÷íà
45. Àíàíüåâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
46. Ðîìàíîâà Äèíà Íèêîëàåâíà
47. Êëèìîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷
48. Çàëåòàåâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
49. Àãååíêîâ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷
50. Áîéêî Àíàòîëèé Ãðèãîðüåâè÷
51. Ãîëîâà÷åíêîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷
52. Áóäèêîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
53. Ãóð÷åíêîâà Åëèçàâåòà Ìèõàéëîâíà
54. Ëîáà÷åâà Ìàðôà Êóçüìèíè÷íà
55. Ñóâîðîââà Àíàñòàñèÿ Íèêîëàåâíà
56. Ñèíÿêîâà Åêàòåðèíà Âëàäèìèðîâíà
57. Êðóìèëîâà Ïðàñêîâüÿ Ñåìåíîâíà
58. Äåì÷èíîâà Ïðàñêîâüÿ Åôèìîâíà
59. Êðóïíîâ Êèðèëë Êîíñòàíòèíîâè÷
60. Ìèðîíîâà Íàäåæäà Âëàäèìèðîâíà
61. Êîçëîâà Äàðüÿ Àðñåíòüåâíà
62. Ëàïåíêîâ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷
63. Ëàïåíêîâà Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà
64. Ðóäèêîâ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷
65. Ëåîíåíêîâ Íèêîëàé Ñåìåíîâè÷
66. Ëåîíåíêîâà Åâäîêèÿ Ñåðãååâíà
67. Ùåðáàêîâ Ïàâåë Ëàâðåíòüåâè÷
68. Ñèâåðèíà Íàäåæäà Èâàíîâíà
69. Ìóøêàòåðîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
70. Êîíþõîâ Èâàí Àíäðååâè÷
71. Êîçëîâà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà
72. Çàëåòàåâ Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷
73. Äåíüãîâà Ìàðèÿ Àíòîíîâíà
74. Ãóñåâà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà
75. Ñóâîðîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
76. Ñóâîðîâà Ìàðèÿ Àðòåìîâíà
77. Ôèíàïåòîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
78. Ñòðàõîâà Ïðàñêîâüÿ Ôðîëîâíà
79. Êëèìîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
80. Èâàíîâà Ïðàñêîâüÿ Ñåðãååâíà
81. Ñóõàíîâà Çîÿ Àëåêñàíäðîâíà
82. Ñèíÿêîâà Äîìíà Ñàìóèëîâíà
83. Äóäóñîâ Ôåäîð Ìèõàéëîâè÷
84. Äóäóñîâà Àíèñüÿ Àðòåìîâíà
85. Êîñèöèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷
86. Àãååíêîâà Àííà Èâàíîâíà
87. Êîñèöèíà Àííà Ìèõàéëîâíà
88. Ñèíÿêîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
89. Ëÿðñêàÿ Ñòåïàíèäà Íèêîëàåâíà
90. Áóäèêîâ Ïåòð Ôðîëîâè÷
91. Áóäèêîâà Íàäåæäà Âëàäèìèðîâíà
92. Áðèëëèàíòîâà Åêàòåðèíà Ôåäîðîâíà
93. Àëôåðîâà Òàòüÿíà Íèêèòè÷íà
94. Çàëåòàåâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
95. Èðîâà Ôåäîñüÿ Íèêîëàåâíà
96. Áóäèêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
97. Çàëåòàåâà Ïðàñêîâüÿ Ñåðãååâíà
98. Çàëåòàåâà Ìàðèÿ Íèêèòè÷íà
99. Çàëåòàåâ Âàñèëèé Äìèòðèåâè÷
100. Ãðóøåâîé Âèêòîð Êîíñòàíòèíîâè÷
101. Æåëîíêèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
102. Çàëåòàåâà Âàëåíòèíà Àíäðååâíà
103. Êîçëîâà Ëàðèñà Åâãåíüåâíà
104. Ñóâîðîâ Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷
105. Ñóâîðîâà Àíòîíèíà Íèêîëàåâíà
106. Ãàøêî Òàìàðà Ãðèãîðüåâíà
107. Äîðîøêîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
108. Çàëåâàåâà Ãàëèíà Âèêòîðîâíà
109. Íèêèôîðîâà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà
110. Àíàíüåâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà
111. Ðîìàíîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 12.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ
«Ñåëî Áóäíÿíñêèé» Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàé-
îíà îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí –
ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé áûâøåãî ÊÑÏ «Áóäíÿíñêîå»
íà çåìåëüíîì  ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì  40:18:000000:52. Ëèöà, ñ÷èòà-
þùèå, ÷òî îíè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû
â ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå
ïðåäîñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîç-
ðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ÑÏ «Ñåëî Áóäíÿíñêèé»
ïî àäðåñó: 249623, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ñ. Áóäíÿíñêèé, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 16, àä-
ìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Ñåëî Áóäíÿíñêèé». Ñðîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðàæåíèé – 3 ìåñÿöà
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ ñïèñêîâ.
1. Àíòîøêèí Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷
2. Áåðåçèí Ìèõàèë Ëàâðåíòüåâè÷
3. Áëîõèí Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷
4. Áëîõèí Ïåòð ßêîâëåâè÷
5. Âèõðà÷åâ Îëåã Ìèõàéëîâè÷
6. Ãîëóáåâ Àíàòîëèé ßêîâëåâè÷
7. Ãóáèíîâ Åâãåíèé Ñòåïàíîâè÷
8. Äæàáèåâà Ôèòàò Ôîìèþ- Ãûçû
9. Åðìà÷åíêîâ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷
10. Çàéöåâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
11. Èâàíþøêèíà Âåðà Àêèìîâíà

12. Êàòóøêèí Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
13. Êîâàëåâ Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷
14. Êàëèíè÷åâà Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâ-
íà
15. Êîíþõîâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
16. Êîðîò÷åíêîâ Àëåêñåé Ñåðãååâè÷
17. Êóñêîâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷
18. Êóòüèí Àëåêñåé Ïàâëîâè÷
19. Êîæàíîâ Íèêîëàé Êóçüìè÷
20. Ëþáóòîâ Ïåòð Ïåòðîâè÷
21. Ìàðôóòîâà Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà
22. Ìèðîíåíêîâ Åâãåíèé Ôåäîðîâè÷
23. Ìèõàéëîâ Èâàí Ñåðãååâè÷
24. Ìèõàéëîâà Íèíà Íèêîëàåâíà
25. Íîâèêîâ Ñåðãåé Ïåòðîâè÷
26. Íèêèòåíêîâ Ìèõàèë Ñåðãååâè÷
27. Ïîëè÷åíêîâà Àíòîíèíà ßêîâëåâíà
28. Ðîæêîâ Àíäðåé Àíàòîëüåâè÷
29. Ñîëîäóøåíêîâà Âàëåíòèíà Ïàâëîâ-
íà
30. Ñòàðöåâà Ãàëèíà Èâàíîâíà
31. Ñîëäàòîâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷
32. Òèòîâà Ìàðèÿ Ôèëèïïîâíà
33. Òðîøêèí Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
34. Òðóñîâ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷
35. Óíòåðîâ Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷
36. Ôèëüêîâà Âàëåíòèíà Èëüèíè÷íà
37. Ôåäþêîâ Âëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷
38. Õàðëàíåíêîâ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷
39. Ôîìè÷åâà Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà
40. Øïàê Íàòàëüÿ Åâãåíüåâíà
41. Ïàâëîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
42. Ïàâëîâ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷
43. Áè÷óêèíà Íèíà Èâàíîâíà
44. Âèõðà÷åâà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà
45. Êàðïóêîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
46. Êîðîò÷åíêîâà Âàëåíòèíà Àôàíàñü-
åâíà
47. Êóñêîâà Ãàëèíà Âëàäèìèðîâíà
48. Îñèïîâ Èãîðü Âèêòîðîâè÷
49. Íîâèêîâà Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíà
50. Ðîæêîâà Âåðà Ñòåïàíîâíà
51. Ðîìàíîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
52. Ñîêîëîâà Íèíà Êóçüìèíè÷íà
53. Àíäðååâà Àëåêñàíäðà Àíòîíîâíà
54. Àñòàõîâà Àíàñòàñèÿ Àëåêñååâíà
55. Àñòàõîâ Âàñèëèé Êàðïîâè÷
56. Áè÷óêèíà Àííà Ôåäîðîâíà
57. Áëîõèíà Ìàðèÿ Ìàòâååâíà
58. Âàëîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
59. Âàñèëüåâ Åãîð Âàñèëüåâè÷
60. Ãóñàêîâà Óñòèíüÿ Âëàñîâíà
61. Ãóáèíîâà Ìàðèÿ Àðõèïîâíà
62. Ãóäêîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
63. Ãóäêîâà Îëüãà Èâàíîâíà
64. Ãîðáà÷åâà Àãðèïèíà Èîñèôîâíà
65. Åðìà÷åíêîâà Àíàñòàñèÿ Ôåäîðîâíà
66. Åðìà÷åíêîâà Åôðîñèíüÿ Ôåäîðîâ-
íà
67. Åðìà÷åíêîâà Àëåêñàíäðà Ãðèãîðü-
åâíà
68. Æèãóíîâà Àííà Àëåêñàíäðîâíà
69. Åôðåìîâà Àíàñòàñèÿ Äåíèñîâíà
70. Æóêîâà Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâ-
íà
71. Çàéöåâà Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà
72. Çàéöåâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
73. Çàéöåâà Àííà Ôåäîðîâíà
74. Çàéöåâà Íàäåæäà Àíèñèìîâíà
75. Èçîòîâà Àíàñòàñèÿ Ñåìåíîâíà
76. Èçîòîâà Îëüãà Âàñèëüåâíà
77. Èëüþøåíêîâà Àííà Ïèìîíîâíà
78. Èâàíþøêèí Àôàíàñ Ìèõàéëîâè÷
79. Êàëèíè÷åâà Ïåëàãåÿ Ìèîñååâíà
80. Êàòóøêèíà Òàèñèÿ Ñåðãååâíà
81. Êîâàëåâà Âåðà Ìàòâååâíà
82. Êîíîõîâà Àíàñòàñèÿ Èëëàðèîíîâíà
83. Êîíîõîâà Òàòüÿíà Ãàâðèëîâíà
84. Êîíîõîâ Èâàí Ôåäîðîâè÷
85. Êîíîõîâà Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà
86. Êîçëîâà Çèíàèäà Ñåðãååâíà
87. Êîæàíîâà Ìàðèÿ Òèìîôååâíà
88. Êîðåíüêîâà Íèíà Åãîðîâíà
89. Êîðîëåâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
90. Êóçèíà Ïðàñêîâüÿ Ôåäîñååâíà
91. Ëûñåíêîâà Àííà Äìèòðèåâíà
92. Ëûñåíêîâà Àííà Ñòåïàíîâíà
93. Ëûñåíêîâà Àííà Ãðèãîðüåâíà
94. Ëûñåíêîâ Åãîð Ïåòðîâè÷
95. Ëûñåíêîâ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷
96. Ëûñåíêîâà Íèíà Èâàíîâíà
97. Ëþáóòîâà Íèíà Ãåðàñèìîâíà
98. Ìàëêåðîâ Åãîð Êèðèëëîâè÷
99. Ìàðêîâ Íèêîëàé Íèêèòîâè÷
100. Ìàð÷åíêîâà Åêàòåðèíà Ñòåïàíîâ-
íà
101. Ìàòþøåíêîâà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà
102. Ìèõååíêîâà Îëüãà Èëëàðèîíîâíà
103. Íîâèêîâà Àííà Ãðèãîðüåâíà
104. Íîâèêîâà Åêàòåðèíà Ïðîêîôüåâíà
105. Íîâèêîâ Ïåòð Ñåðãååâè÷
106. Íèêèòåíêîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
107. Ïàâëîâ Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷
108. Ïåòðàêîâà Íèíà Êóçüìèíè÷íà
109. Ïå÷åíöîâà Àííà Ïåòðîâíà
110. Ïå÷åíöîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
111. Ïîëè÷åíêîâà Àíàñòàñèÿ Ôðîëîâíà
112. Ïîëè÷åíêîâà Ñòåïàíèäà Âëàäèìè-
ðîâíà
113. Ïîëè÷åíêîâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà
114. Ïîëè÷åíêîâà Çèíàèäà Àëåêñàíä-
ðîâíà
115. Ðîæêîâà Íàäåæäà Ôèëèïïîâíà
116. Ðîæêîâ ßêîâ Àðõèïîâè÷
117. Ðóáöîâà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà
118. Ðÿáåíêîâà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâ-
íà
119. Ñàâóøêèíà Êñåíèÿ Àëåêñàíäðîâíà
120. Ñîëäàòîâà Ìàðèÿ Ïðîêîôüåâíà
121. Ñèìàêîâà Àëåêñàíäðà Ôèëèïïîâ-
íà
122. Ñèìàêîâà Íàäåæäà Âèêòîðîâíà
123. Ñûñîåâà Àííà Íèëîâíà
124. Ñûñîåâà Ïðàñêîâüÿ Çàõàðîâíà
125. Òèøèíà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
126. Òðîøêèíà Àíòîíèíà Àíäðååâíà
127. Òðóñîâà Íàäåæäà Åãîðîâíà
128. Óñòèíîâà Åâäîêèÿ Ñåðãååâíà
129. Óíòåðîâà Ìàðèÿ Áîðèñîâíà
130. Ôîìè÷åâà Ìàðèÿ Íèêèòè÷íà
131. Õàðëàíåíêîâà Åâäîêèÿ Íèêèòè÷íà
132. Õàðëàíåíêîâà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà
133. Õàí÷åíêîâà Çèíàèäà Ñåðãååâíà
134. ×å÷åíêîâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà
135. ×å÷åíêîâ Âàñèëèé Åôèìîâè÷
136. ×óãóíîâà Íèíà Íèêîëàåâíà
137. Øåâåëåâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
138. ßêóíèí Íèêîëàé Ìàòâååâè÷
139. Ïå÷åíöîâà Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà
140. Êóòüèíà Êëàâäèÿ Äìèòðèåâíà



Газета
зарегистрирована
 в Центральном
региональном
управлении
Госкомпечати (г.Тверь)
Регистрационный номер �
Т�0653. Индекс 51 783.
Газета выходит
три раза в неделю.
Цена свободная.
Тираж 1924 экз.

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

Номер набран
и сверстан в редакции
газеты «ВЕСТЬ».
Отпечатан:
Фонд «Губерния».
248640, г.Калуга,
пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику � в 19.00,
фактически � в 19.00.
Объем 4 п.л.
Заказ 2134.

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

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

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

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

Главный редактор
Ю.А.РАСТОРГУЕВ.

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

ВЕСТЬ 3 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА, ПЯТНИЦА № 271-272 (8516-8517)16

В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

3 октября температура днём плюс 10 градусов, давление по�
вышенное, 753 мм рт. ст., облачно, без осадков. Небольшие гео�
магнитные возмущения. Завтра, 4 октября, днём температура
плюс 10 градусов, давление 751 мм рт. ст.,  небольшие дожди.
Небольшие геомагнитные возмущения. В воскресенье, 5 октяб�
ря, температура днём плюс 7 градусов, давление 755 мм рт. ст.,
пасмурно, без осадков.

Gismeteo.ru.

Экология

Ðîññèÿ îòêàçàëàñü îò ðòóòè
24 сентября Россия подписала Минаматскую конвенцию по

ртути, предусматривающую отказ от использования этого ме�
талла. Произойти это должно до 2030 г. Присоединение к доку�
менту приведет к поэтапному отказу от ртутьсодержащих ве�
ществ и оборудования. В частности, прекратится эксплуатация и
производство ртутных медицинских термометров, барометров,
люминесцентных ламп и аккумуляторов. Ограничения приведут к
прекращению производства и продаж некоторых видов мыла и
косметики. Запрещение токсичного металла связано с заботой
об окружающей среде.

Свое название конвенция получила от залива Минамата, где
компания Chisso много лет сбрасывала ртутьсодержащие отхо�
ды в воду. У многих жителей прибрежных районов диагностиро�
вали болезнь Минамата. Ее симптомы включают ослабление мо�
торики, ослабление зрения и слуха, в тяжелых случаях — паралич
и нарушение работы сознания, завершающееся летальным исхо�
дом.

Доброе слово

Äâîð, ìèëûé äâîð…
Мы, жильцы многоквартирного дома №99 по улице Степана

Разина в Калуге, от всей души благодарны депутату городской
Думы Калуги Вячеславу Лаврецову, его помощнице Наталье Ко�
ноновой, представителю горуправы Валерию Матросову за наш
благоустроенный двор. Большое спасибо подрядной организа�
ции за качественно выполненную работу!

Жильцы дома №99.

Культура

Êîíöåðò íà áàëêîíàõ
В белорусском городе Гродно устроили первый концерт на

балконах.  Для местных жителей выступили лауреаты республи�
канских и международных конкурсов, которые исполнили извес�
тные музыкальные произведения на саксофоне, аккордеоне, ба�
яне и флейтах. На первых этажах под эту же музыку
импровизировали различные танцевальные коллективы.

Музыканты играли на верхних этажах старинных зданий, рас�
положенных на пешеходной улице в центре города. Как поясняют
представители администрации Гродно, инициатива призвана
повысить туристическую привлекательность города. Концерты
планируется организовывать и дальше, если они найдут поддер�
жку зрителей. Мероприятие было приурочено к 70�летию обра�
зования Гродненской области.

Со всего света

Â Ãðåöèè ïî îøèáêå ïîõîðîíèëè
æèâóþ æåíùèíó

В Греции на кладбище недалеко от Салоник заживо похорони�
ли 45�летнюю местную жительницу. Ее лечащий врач официаль�
но констатировал смерть от рака. Но когда женщину похоронили
и присутствующие на церемонии родственники уже покинули
кладбище, люди, оставшиеся у могилы, услышали приглушенный
женский крик, доносившийся из могилы. Это вызвало настоящую
панику на кладбище. Люди бросились раскапывать могилу, но к
тому моменту, когда им удалось вскрыть гроб, женщина была уже
мертва. Прибывший медик заявил, что женщина, находившаяся в
гробу, была жива и умерла от удушья. Теперь ее семья собирает�
ся подавать иск на лечащего врача.

Лента.ру

Туризм

Áðàñëåò äëÿ áåçîïàñíîñòè
Власти Таиланда собираются обеспечить туристов специаль�

ными браслетами, чтобы повысить уровень безопасности на ку�
рортах страны. Об этом сообщила министр туризма и спорта
Кобкарн Ваттанаврангкул. «Такой браслет с серийным номером и
информацией о месте размещения туриста может выдаваться
при заселении в отель», — сообщила она. По ее словам, подоб�
ная система поможет быстро отыскать потерявшихся или попав�
ших в беду путешественников.

Проблемой безопасности таиландских курортов власти коро�
левства всерьез обеспокоились после жестокого убийства моло�
дой британской пары на острове Тао, на юге Таиланда. Тела 23�
летней Ханны Витеридж и 24�летнего Дэвида Миллера были
найдены на пляже, в нескольких метрах от их собственного бун�
гало. Расследование этого дела находится на личном контроле
премьер�министра Таиланда. Кроме того, после трагедии влас�
ти распорядились до конца декабря установить камеры наружно�
го наблюдения в наиболее привлекательных для туристов мес�
тах. С января по август Таиланд посетили 15,7 млн туристов.

Новости Mail.Ru

Уполномоченный по правам человека в Калужской области и сотрудники его аппарата вы�
ражают глубокие соболезнования родным и близким заместителя начальника Управления
ФСКН России по Калужской области, полковника полиции, члена Координационного сове�
та при губернаторе Калужской области по правовому воспитанию (правовому всеобучу) насе�
ления Калужской области

ГЫНГАЗОВА
Андрея Михайловича

в связи с его безвременной кончиной.

30 сентября на 43�м году жизни скоропос�
тижно скончался заместитель начальника Уп�
равления ФСКН России по Калужской облас�
ти полковник полиции Гынгазов Андрей Ми�
хайлович.

Он родился 15 августа 1972 года в городе Ир�
кутске в семье военного. После окончания в
1995 году Московского государственного тех�
нического университета имени Н.Э. Баумана
проходил службу в Вооруженных Силах РФ на
Курильских островах в отдельном батальоне
прикрытия границы. С 1997 года продолжил
службу в органах налоговой полиции опера�
тивным сотрудником. В 2000 году был переве�
ден в Управление Федеральной службы нало�
говой полиции России по Калужской области
в оперативную службу. С 2003 года продол�
жил службу в органах наркоконтроля в орга�
низационно�аналитическом отделе управле�
ния на инспекторских должностях. С 2004 года
возглавил организационно�инспекторский от�
дел Управления ФСКН России по Калужской
области. В 2010 году назначен на должность
заместителя начальника управления.

В 42 года оборвалась жизнь молодого, целеус�
тремленного человека, полного жизненных пла�
нов и сил. Андрей Михайлович был высокопро�
фессиональным специалистом и руководителем,
прекрасным семьянином, надёжным другом и

ЭХО СОБЫТИЯ

В СЛУЖБЕ ВСЕГДА
ЕСТЬ МЕСТО ЗАБОТЕ
Äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà âåòåðàíû ÓÌÂÄ Ðîññèè
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îòìåòèëè â òèðå, ÎÌÎÍå
è íà øàõìàòíîì òóðíèðå

 Андрей Михайлович
ГЫНГАЗОВ

товарищем. Он в любое время приходил на по�
мощь людям. Это был добрый, отзывчивый че�
ловек, окружённый заботой в семье, где у него
остались жена и трое детей, которых он очень
любил. Светлая, добрая память о Гынгазове Ан�
дрее Михайловиче навечно сохранится в серд�
цах всех, кто с ним работал и дружил.

Руководство и сотрудники управления.

Ветераны органов внутренних
дел всегда отличаются активной
жизненной позицией. Поэтому
при организации праздничных
мероприятий, посвящённых
Дню пожилого человека, в ре�
гиональном  УМВД России по�
шли по нестандартному сцена�
рию. По инициативе начальни�
ка управления Сергея Бачурина
для ветеранов подготовили ин�
тересную спортивную програм�
му.

Сначала члены областного со�
вета ветеранов органов внутрен�
них дел и внутренних войск на
предоставленном УМВД авто�
бусе прибыли в тир, где приня�
ли участие в стрелковом турни�
ре. Лучший результат среди ве�
теранов показал полковник ми�
лиции в отставке Владимир
Кувшинов, выбивший 45 очков
из 50 возможных.

Следующим пунктом в про�
грамме стала экскурсия в ка�
лужский ОМОН. Для почётных
гостей в отряде была организо�
вана выставка автотранспорта,

оружия и средств защиты, ис�
пользуемых современными
спецподразделениями полиции.
Ветераны с интересом изучили
представленные образцы и об�
стоятельно пообщались с моло�
дыми сотрудниками, которые
пришли им на смену.

Завершил насыщенную про�
грамму шахматный турнир.
Сборная ветеранов встретилась

с командой действующих со�
трудников УМВД и одержала на
шахматных досках убедитель�
ную победу.

Кроме того, в День пожилого
человека для ветеранов была
организована поездка в Свято�
Георгиевский Мещовский мо�
настырь.
Пресс-служба УМВД России

по Калужской области.

СКОРБИМ


