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ЗЕМЛЯКИ

Виктор БАБУРИН,
председатель Законодательного Собрания:
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УБЕРНАТОР Анатолий Артамонов 17 июля провёл очеред�
ное заседание областного правительства, на котором был
затронут вопрос контроля за качеством проводимых работ
по содержанию и ремонту дорожной сети региона.

Анатолий Дмитриевич, в частности, отметил, что за два с
половиной месяца в регионе предстоит выполнить большой
объём работ по ремонту и содержанию дорожной сети. При
этом он подчеркнул, что нашей области на эти цели выделя�
ют бюджетных средств не меньше, чем другим регионам. А
вот качество работы подрядных организаций зачастую ос�
тавляет желать лучшего.

В связи с этим губернатор призвал представителей Об�
щероссийского народного фронта и депутатского корпуса
активнее контролировать состояние автомобильных дорог
и качество проводимых работ.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Ãóáåðíàòîð ïðèçâàë îáùåñòâåííèêîâ è äåïóòàòîâ
àêòèâíåå êîíòðîëèðîâàòü ñîäåðæàíèå è ðåìîíò äîðîã ðåãèîíà

� У нас депутатский корпус – две с лишним тысячи чело�
век. Пусть включаются в эту работу, пусть смотрят на мес�
тах, там, где живут, � предложил Анатолий Артамонов. � По
содержанию там всё очень просто: если с весны на этой
дороге ничего не изменилось, значит, депутаты должны
бить тревогу. Туда немедленно выедет комиссия и посмот�
рит, почему там за лето ни грейдер не прошёл, ни экскава�
тор не поработал, ничего не сделано. Но, уверяю вас, за
каждый километр областных дорог какие�то деньги полу�
чены соответствующей организацией.

Председатель Законодательного Собрания Виктор Ба�
бурин подтвердил, что депутатскому корпусу уже даны со�
ответствующие рекомендации:

� Мы эту работу организовали. У нас есть депутатская
комиссия в Законодательном Собрании, есть комиссии на

Благодаря региональной программе «Чистая вода»
сегодня серьезных проблем с водоснабжением
в области нет. Но теперь люди поднимают вопрос
о качестве воды. Поэтому данная тема остается
в центре внимания депутатского корпуса.

местах. Люди активно работают. Мы хотели бы делать это
вместе с Народным фронтом.

Министр дорожного хозяйства Ольга Иванова сооб�
щила, что на содержание дорог, которые были отремон�
тированы начиная с 2010 года, выделяются средства до
100 тысяч рублей за километр. Сотрудниками министер�
ства совместно с активистами Народного фронта и де�
путатским корпусом уже начато проведение совмест�
ных выездов в районы области, в ходе которых осуще�
ствляется контроль за содержанием дорог. Устранение
выявленных недочётов, отметила она, позволит не толь�
ко перейти на новый уровень и повысить качество со�
держания транспортных артерий региона, но и оптими�
зировать расходы.

Алексей ГОРЮНОВ.
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ПАНОРАМА

Андрей КУСТОВ
Вопросы повышения эффек�

тивности бюджетных средств,
земельного контроля, а также
водоснабжения и водоотведе�
ния обсуждались на встрече
председателя Законодательно�
го Собрания Виктора Бабури�
на с депутатами представитель�
ных органов власти Барятинс�
кого района.

� Мы проводим совещания по
проблемам, поднимаемым мес�
тными депутатами. Благодаря
таким встречам областные пар�
ламентарии получают обратную
связь, узнают, какие проблемы
больше всего беспокоят населе�
ние, � подчеркнул в самом на�
чале Виктор Бабурин.

По его словам, вопрос об эф�
фективности использования
бюджетных средств сегодня яв�
ляется одним из самых акту�
альных. Порой бывает так, что
бюджетные деньги расходуют�
ся не должным образом, бук�
вально «уходят в песок». В ус�
ловиях нынешней нестабиль�
ной экономической ситуации,
это, естественно, неправильно.
Депутаты на местах должны
постоянно заниматься этой ра�
ботой, строго отслеживать, на
что и как тратятся бюджетные
средства. Другая актуальная
проблема – водоснабжение.
Виктор Бабурин напомнил, что
региональная программа «Чи�
стая вода» была сформирована

«ÌÛ – ÅÄÈÍÀß
ÊÎÌÀÍÄÀ»
Ñïèêåð ðåãèîíàëüíîãî ïàðëàìåíòà Âèêòîð Áàáóðèí
ïðîâ¸ë ñîâåùàíèå ñ ìóíèöèïàëüíûìè äåïóòàòàìè
Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà

по просьбе депутатов предста�
вительных органов.

– В общей сложности в нее
вложено около 5,7 миллиарда
рублей. Благодаря этому в на�
стоящий момент серьезных
проблем с водоснабжением в
регионе нет. Но теперь люди
поднимают вопрос о качестве
воды. Поэтому данная тема
остается в центре внимания
депутатского корпуса, � отме�
тил Виктор Сергеевич.

К слову, в Барятинском рай�
оне за шесть лет был произве�
ден капитальный ремонт водо�
проводов в деревнях Бахмутово,
Мирный, Милотичи, Доброе и
ряде других. Заменены водона�
порные башни в деревнях Цве�
товка и Асмолово. Район также
добился определенных успехов
в земельном контроле. Доста�
точно сказать, что в 2015 году
он был признан лучшим в об�
ласти по эффективности рабо�
ты в данном направлении.

О возможных новациях в за�
конодательстве в части возвра�
та в оборот сельскохозяй�
ственных земель рассказал
принявший участие в совеща�
нии первый заместитель пред�
седателя регионального парла�
мента Александр Ефремов. Он
напомнил, что сейчас земель�
ный участок может быть изъят
у собственника в том случае,
если он не используется в те�
чение трех лет (этот срок от�
читывается только с момента

выявления самого факта нера�
ционального использования
земли).

– Это неэффективно, пото�
му что в течение трех после�
дующих лет можно просто пе�
реоформить участок на друго�
го собственника. Мы предло�
жили Государственной Думе
внести изменения в законода�
тельство и вести отсчет со дня
возникновения права соб�
ственности на земельный уча�
сток. Также просили дать нам
возможность применения в су�
дебной процедуре изъятия ма�
териалов проверок муници�
пального земельного контроля
(сейчас используются матери�
алы только Россельхознадзо�
ра). Это существенно упростит
процесс и перераспределит на�
грузку между контролирующи�
ми органами, � подчеркнул
Александр Ефремов.

В свою очередь Виктор Ба�
бурин акцентировал внимание
собравшихся на том, что ин�
вестор никогда не станет вкла�
дывать средства в сельхозпро�
изводство, если в земельном
вопросе не будет наведен по�
рядок. Большую роль в этом
плане он отвел муниципально�
му земельному контролю. Он
также отметил, что депутаты
всех уровней должны активно
работать с населением, быть в
курсе того, что волнует изби�
рателей, и своевременно ре�
шать эти проблемы

Íà Ëóæíèöêîì îçåðå
âîññòàíîâÿò ïëîòèíó

КОРО минет год, как бригада строителей ООО «Профистрой» капиталь�
но ремонтирует плотину Лужницкого пруда в Куйбышевском районе.
Объект непрост как по своему расположению, финансовым вложени�
ям, так и по графику работ. На минувшей неделе прямо на плотине
состоялось выездное совещание, проведенное Варварой Антохиной,
министром экологии и природопользования области.

� Для нас это важный объект,� отметила Варвара Анатольевна.� В
Калужской области он пока единственный. В нем задействованы сред�
ства из федерального, регионального и местного бюджетов, то есть
всего более 16 миллионов рублей. Поэтому сегодня мы пригласили
руководителей, специалистов, чтобы конкретно сверить графики ра�
бот и их качество. Надеемся на скорое завершение этого обьекта.

В деловом обсуждении участвовали замминистра по экологии и при�
родопользованию Наталья Артамонова, начальник отдела министер�
ства экологии и природопользования Юрий Прохоров, сотрудник Кон�
трольно�ревизионного управления федерального казначейства по Ка�
лужской области Елена Малышкина, директор института «ООО «Калу�
гаводпроект» Виктор Катынкин, директор ООО «Профистрой» Антон
Дорогов, замдиректора ООО «Профистрой» Павел Фомин, замдирек�
тора по производству этой же строительной фирмы Павел Лисицкий,
глава администрации Куйбышевского района Сергей Макридов.

Антон Дорогов подробно рассказал о ходе восстановительных ра�
бот. В эти дни бригада завершает бетонные работы на основном колод�
це водосброса. Бетонируется откос плотины, обращенный в сторону
пруда. Прежде чем укрыть его бетоном, строители утрамбовывают
подложный слой из щебня. Таким приемом достигается большая дол�
говечность будущих откосов, предохраняющих плотину от размывов.

С другой стороны плотины устанавливается опалубка для заливки
бетонных водорезов. Каждый из них будет не менее метра высотой.
Особое внимание уделяется туннелю водосброса, проходящего под
плотиной. Для большей водоустойчивости его стены решено покрыть
специальным составом, предохраняющим от трещин при колебании
годовых температур. Кроме этого, будет обустроен портал водосбро�
са, по которому вся масса воды пойдет дальше по реке Лужонке. Кроме
бетонных работ по наращиванию стен с его южного торца будут уложе�
ны огромные камни�валуны, которые станут выполнять две функции:
эстетическую и своеобразный волнорез при проходе воды в речку
Лужонку.

 По поверхности самой плотины пройдет дорога, проезжая часть
которой будет укреплена щебнем. С обеих её сторон решено проло�
жить специальные водоотводные канавки с твердым покрытием по дну,
по которым атмосферная и паводковая вода будет скатываться вниз,
не размывая грунт плотины.

По завершении основных работ, запланированных на конец августа
этого года, плотина и вся прилегающая к ней территория будут рекуль�
тивированы. Судя по словам Антона Александровича да и других пред�
ставителей фирмы�подрядчика, сегодня можно было говорить уже о
выполнении самых трудоемких, бетонных, работ. Но вся беда в том, что
лето оказалось скупым на хорошую погоду. В такие дни бетонирование
приостанавливалось, а то и вовсе прекращалось из�за возможности
вымывания бетона.

Николай ХУДЯКОВ.

ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

Ãäå æèòü êîìôîðòíî, òàì âëàñòü íå êðèòèêóþò
 МИНУВШУЮ пятницу в Законодательном Собра�
нии региона состоялась видеоконференция, по�
священная вопросам реализации программы
комфортной городской среды, с участием депу�
татов регионального парламента и представи�
телей муниципальных образований. Вел заседа�
ние председатель Законодательного Собрания
Виктор Бабурин.

Открывая онлайн совещание, Виктор Бабурин
отметил, что подобные мероприятия стали тра�
диционными и тому есть основания.

– Мы стараемся проводить такие совещания
каждую неделю, потому что по уважительной при�
чине задержались на старте. Первоначально нас
не включили в программу из�за того, что мы не�
дотационный регион. Но сейчас ситуация поме�
нялась и средства поступают. Тем не менее вре�
мя упущено. Поэтому нам нужно работать с уд�
военной силой, чтобы эту программу выполнить,
– отметил Виктор Бабурин. – Кроме того, сегод�
ня наступил один из самых ответственных эта�
пов – проведение торгов. А также не менее важ�
ный этап – организация контроля за работой под�
рядчиков. И если депутаты и жители примут в
этом активное участие, никаких замечаний, кри�
тики, недовольства не будет. Если работа будет
строиться кулуарно, появятся возмущения.

В совещании также приняли участие депутаты
Законодательного Собрания Сергей Толстиков,
Татьяна Дроздова и Александр Коротков.

В частности, Сергей Толстиков отчитался о вы�
ездном заседании комиссии, прошедшем в Кон�
дрове. Он отметил, что решение проводить такие
совещания на местах абсолютно правильное.

– У нас были сомнения по благоустройству
муниципальной территории, прилегающей к ав�
товокзалу. Можно было обязать частника, кото�
рый владеет зданием вокзала. Но эти обязатель�
ства на него никто не возлагал. При этом боль�
шинство голосов жителей подано за то, чтобы
благоустроить именно эту территорию, и мы обя�
заны на это реагировать. В порядок будет при�
веден и прилегающий парк, – сказал Сергей Тол�
стиков.

В свою очередь директор Фонда имущества
Калужской области Нина Мазина доложила о
том, как проходят торги. По ее словам, на се�
годняшний день поступило заявок на 190 млн
584 тыс. Торги на 56 млн уже завершены. Кон�
курсные процедуры состоялись по ряду объек�
тов вКировском, Спас�Деменском, Сухиничс�
ком и Перемышльском районах. Практически
все торги состоялись и в Кировском районе. В
Боровске предполагается благоустроить три
придомовые территории и сквер. В Балабано�
ве в работе четыре объекта. В Мосальске при�
ведут в порядок две дворовые территории и
сквер. На сэкономленные средства руковод�
ство города планирует сделать в нем освеще�
ние. В Калуге торги должны завершиться до 25
июля.

Представители Сухиничского района, который
уже провел все необходимые процедуры, рас�
сказали о том, что до конца лета они планируют
благоустроить 30 дворовых территорий и два
общественных места. В восьми дворах уже ра�
ботают три бригады – выполнение составляет
около 15 процентов. Более того, по итогам тор�
гов возникла экономия в сумме 6 млн рублей.
Район планирует проторговать и эти деньги. Ак�
тивно в муниципалитете работают и обществен�
ные комиссии � в их состав входят депутаты,
председатели ТСЖ, старшие по домам. Главам
муниципалитетов было рекомендовано обра�
титься к опыту передового района, чтобы проект
по созданию комфортной городской среды был
эффективно реализован на территории всей об�
ласти.

– У нашего населения есть запрос на комфор�
тное проживание. Там где комфортной среды
нет, там есть критика власти. Возможность нам
предоставлена. Об области в целом будут су�
дить по тому, как мы справимся с этой задачей в
текущем году. Это прямое поручение президен�
та Владимира Путина. И мы будем добиваться,
чтобы проект был реализован, – отметил Виктор
Бабурин, подводя итоги совещания.

Ольга СЛАВИНА.

Ìîäåðíèçèðîâàííûé öåõ î÷èñòíûõ
ñîîðóæåíèé Êàëóãàîáëâîäîêàíàëà
ââåä¸í â ýêñïëóàòàöèþ

УКОВОДИТЕЛЬ регионального министерства природных ресурсов и
экологии Варвара Антохина 14 июля провела приемку воздуходувного
цеха очистных сооружений канализации на территории ГП «Калуга�
облводоканал». Мероприятие прошло в рамках подписанного согла�
шения о взаимодействии профильного министерства с государствен�
ным предприятием Калужской области «Калугаоблводоканал».
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Очистные сооружения канализации построены и непрерывно эксп�
луатируются с 1977 года. Их производительность составляет порядка
150 000 кубометров стоков в сутки. В настоящее время эффективность
их работы была признана низкой. Новые очистные в перспективе обес�
печат снижение энергопотребления за счет высокого КПД агрегатов и
эффективного регулирования производительности. Их использование
позволит сэкономить до 20% электроэнергии в год.

Анализируя проведенную работу, министр природных ресурсов и
экологии области отметила, что «один из пунктов запланированных
работ в рамках совместного соглашения с Калугаоблводоканалом вы�
полнен успешно». «Это показатель того, что руководство предприятия
понимает важность и необходимость вложения дополнительных средств
на совершенствование различных технологий, направленных на со�
хранность природы. В итоге будет минимизирован вред для окружаю�
щей среды, созданы условия для более комфортного проживания на�
селения», � подчеркнула Варвара Антохина.

По информации пресс-службы правительства области.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

«Я не даю обещаний, которые
не могу исполнить. Раз пообе�
щала, то, как бы тяжело ни
было, нужно сделать», � так счи�
тает депутат Законодательного
Собрания области Наталья Ло�
гачева. В региональном парла�
менте она работает второй со�
зыв, возглавляет комитет по со�
циальной политике. Это сфера
для нее «родная», ведь почти 10
лет Наталья Николаевна рабо�
тала в должности управляюще�
го Калужским региональным
отделением Фонда социального
страхования РФ. Теперь полно�
стью посвятила себя депутатс�
кой деятельности. Сама она
признается: «Работа в Законо�
дательном Собрании для меня
является очень интересной, от�
ветственной, многогранной».

Для жителей Перемышльско�
го района Наталья Николаевна
давно стала своим человеком.

� Каждая встреча с перемыш�
лянами несет радость, � призна�
ется депутат. � Ты не просто при�
сутствуешь на каком�то собы�
тии, ты сопереживаешь, раду�
ешься, тревожишься. Я за это
время узнала многих жителей
Перемышля, мне небезразлич�
но, что говорят в области, как
работу администрации оценива�
ет губернатор, вообще все, что
происходит в районе. Интересу�
юсь реакцией людей на проис�
ходящие события. Особое вни�
мание у меня к ветеранам и уча�
стникам Великой Отечественной
войны. Я преклоняюсь перед их
подвигом и прожитой жизнью.

Подтверждение этих слов �
тот факт, что депутат Логачева
лично (за исключением случа�
ев нахождения в командиров�
ке) приезжает поздравлять
юбиляров�ветеранов и вручает

им персональные поздравления
президента России.

Сколько личных приемов
Наталья Николаевна провела
почти за семь лет своей дея�
тельности – трудно сосчитать.
Помимо приемов в обществен�
ной приемной местного отде�
ления партии «Единая Россия»
каждый месяц она обязательно
приезжает в одно из сельских
поселений и выслушивает про�
блемы местных жителей. По�
этому и неудивительно здесь
услышать фразу: «Пойду на
прием к Логачевой».

� Приходят люди, разные по
возрасту, но больше запоминают�
ся пожилые, они любую пробле�
му ощущают острее, им обидно,
что они столько лет трудились и
что�то не получили, их кто�то
обидел да просто обошел внима�
нием, и здесь необходим особый
подход. И еще мне хочется отме�
тить, что большинство из обра�
тившихся – это женщины, они
по природе своей более отзывчи�
вы на любую несправедливость,
больше сталкиваются с житейс�
кими проблемами. Их волнует
все: плохая дорога, по которой не
может ехать школьный автобус,
закрывающаяся малокомплект�
ная школа, не работает медпункт
в деревне, магазин не завозит на�
бор необходимых продуктов…

В начале года на один из та�
ких приемов жители СП «Де�
ревня Григоровское» пришли с
просьбой: помогите, фельдшер�
ско�акушерский пункт закры�
вается, магазина в деревне нет,
газификация задерживается.
Вместе с главным врачом рай�
онной больницы нашли выход
из создавшегося положения:
медпункт продолжает работать.
Активно ведется работа по

организации места торговли,
сдвинулась с мертвой точки ра�
бота по газификации.

Еще одна проблема – улучше�
ние качества питьевой воды.
Много лет страдали жители с. Ко�
рекозево «водяным» вопросом.
При содействии Натальи Никола�
евны в селе построена станция
обезжелезивания воды.

В ближайшие дни состоится
открытие нового ФАПа в д.По�
ляна. В том, что он был постро�
ен, есть заслуга и нашего депу�
тата. После обращения жителей
Наталья Николаевна совместно
с руководством района и мест�
ного здравоохранения писала
обращение в вышестоящие
организации, обосновывая не�
обходимость строительства ме�
дицинского учреждения.

При участии депутата облас�
тного парламента удалось про�
вести ремонт дорог. На один из
последних приемов жители
с. Рождествено (СП «Деревня
Хотисино») пришли специаль�
но поблагодарить и районную
администрацию, и Наталью
Николаевну за произведенный

ремонт. В настоящее время по
запросу депутата готовится ре�
монт в д.Поляна (ближний ху�
тор) и в д. Будаково.

Ни один из вопросов, подни�
маемых жителями района, не ос�
тается без внимания депутата.

Наталья Логачева помогает
избирателям разобраться с зе�
мельными и жилищными воп�
росами, пенсионного и льготно�
го обеспечения. Причем зачас�
тую достаточно бывает одного
телефонного звонка, чтобы про�
блема из острой превратилась в
повседневную и была решена в
кратчайшие сроки.

Многие вопросы, с которыми
обращаются к депутату, удается
решить быстро, другие – требу�
ют времени. А есть просьбы, ко�
торые не в силах решить депутат.
В их числе – получение статуса
труженика тыла и участника вой�
ны. Двое жителей района обра�
тились к Наталье Николаевне с
такими вопросами. Но, увы, су�
ществующие законы не позволя�
ют решить их. Или вот другой
пример. Житель села Гремячево
Алексей Дмитриевич Шемораков

обратился за помощью к депута�
ту, когда даже суд не решил его
проблему. И тут уже ничего не
поделаешь. Но Наталья Никола�
евна в таких случаях всегда под�
держивает человека в трудную
минуту. Найдет нужные слова,
поговорит «за жизнь».

Ко всем проблемам граждан,
по мнению депутата, нужно от�
носиться внимательно, какой бы
она ни была. Человек пережива�
ет по этому поводу и пытается
найти людей, способных помочь
в ее разрешении. Для нее нет
неважных или странных просьб.
Другое дело, что иногда люди
приходят с сугубо личными воп�
росами, которые должны ре�
шаться в кругу семьи, а не вы�
носиться на всеобщее обозре�
ние. Здесь нужно просто коррек�
тно объяснить человеку, может
ли депутат чем�то помочь.

Никаких оценок своей работе
Наталья Николаевна не дает, не
ей это решать, ее задача — дей�
ствовать, реагировать, решать,
добиваться. Оценивать должны
люди, для которых она работает.

Татьяна МАЛОВА.

«ПОЙДУ НА ПРИЁМ К ЛОГАЧЁВОЙ»

Николай КОРСАКОВ
Окончание. Начало на 1-й стр.

� С Днем деревни! – первым радостно
поприветствовал меня чумазый от сла�
достей мальчишка лет шести, когда я ос�
тановил машину, чтобы спросить, где
будет проходить праздник.� Езжайте
вниз, к пруду, там все увидите.

На лугу у пруда стояла сцена, украшен�
ная большим баннером с увеличенными
старыми фотографиями селян, играла
музыка. Несколько мужчин «колдовали»
над большими угольными самоварами и
жаровнями. Женщины накрывали длин�
ный общий стол. На заботливо застелен�
ные половиками скамьи напротив сце�
ны рассаживались зрители. Приготовле�
ния к празднику были всеобщими и по�
чти семейными…

Не забыли и про ребятню: для них
были устроены веселые игры и конкур�
сы.

Детей разного возраста – и это очень
обрадовало – на празднике было много.
А все потому, что деревня Катилово �
одна из множества деревень, которые в
последнее время обрели «второе дыха�
ние» благодаря людям, приезжающим
пожить там летом. Но назвать ее дачной
язык не поворачивается. Дело все в том,
что отстраивают и возрождают деревню
потомки коренных катиловцев, живших
здесь испокон веков. Большую часть жи�
телей всегда составляли Никишовы,
Якушевы, Хрустлевы, Шершаковы, Фе�
лизновы.

Сегодня их потомки возвращаются «на
корни». Ремонтируют родительские или
строят новые дома. Благоустраивают де�
ревню: сообща очистили пруды, регуляр�
но окашивают просторные улицы, ре�
монтируют дороги. Общее прошлое, ста�

Ñ ÄÍ¨Ì ÐÎÆÄÅÍÈß, ÄÅÐÅÂÍß!

рые родственные и соседские связи спо�
собствуют тому, что деревня быстро ра�
стет и хорошеет. Из зелени старых садов
выглядывают новые крыши. То тут то
там появляются новостройки.

Зимой в деревне остаются обитаемы�
ми лишь пять домов. Но с каждым го�

дом их число растет. А вот летом чис�
ло жителей увеличивается раз в десять,
пустующих изб в деревне уже не оста�
лось.

Во время Великой Отечественной вой�
ны фашисты сожгли деревню дотла, но
люди возвращались на свои пепелища,

отстраивали дома. А когда на улице заз�
венели детские голоса, катиловские му�
жики отстроили начальную школу. Ре�
бята постарше бегали учиться в сосед�
нюю Погореловку, где была восьмилет�
ка. Их родители работали на полях и
фермах колхоза, среди них были свои пе�
редовики и герои. Жизнь шла своим че�
редом. Кто�то уезжал в город, но и там,
став успешными и известными, как зас�
луженный врач Российской Федерации
Антонина Федоровна Урусова (Никишо�
ва), много лет руководившая больницей
«Сосновая роща», не порывал связей со
своей малой родиной.

Об этом говорили люди, разглядывая
фотографии на баннере, узнавая на них
своих предков, соседей и знакомых. Об
этом же говорили выступавшие со сце�
ны официальные лица и старожилы села,
когда праздник пошел по сценарию.

Большую роль в организации Дня де�
ревни сыграли супруги Стефан и Ирина
Генич. Стефан – в прошлом певец, сей�
час возглавляет международный Фонд
Владимира Храброго. С Катиловом его
судьба связала благодаря жене Ирине,
чьи родственники сейчас живут здесь по�
стоянно.

Отзвучали поздравления и воспомина�
ния, и начался праздничный концерт.
открыл который гимн Угре – реке, на
берегах которой зародились основы рос�
сийской государственности. Бывший и
действующий солисты мужского хора
Сретенского монастыря Стефан Генич и
Эльдар Нурмухаметов спели так, что ап�
лодисменты долго не смолкали. Люди на
новом эмоциональном уровне ощутили
свое единство, свою сопричастность с
тем, что принято называть одним сло�
вом – Родина 

Фото автора.



ВЕСТЬ 18 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, ВТОРНИК № 190 (9501)4
МЫ И ЗАКОН

Â Ãîñàâòîèíñïåêöèè ïîäâåëè ïîëóãîäîâûå èòîãè

госуслуг через единый портал в
электронном виде: народ пред�
почитает прямиком идти в под�
разделения МРЭО и сразу, на
месте, получить услугу.

� У нас в регионе 12 отделе�
ний МРЭО, на каждое прихо�
дится по 4�5 сотрудников. В
этом году отмечается рост обра�
щений и по регистрации транс�
портных средств, и по выдаче
водительских удостоверений.
Это может привести к тому, что
будут образовываться очереди, �
предупреждает государственный
инспектор отдела надзора
УГИБДД Павел Платов. – И
единственный здесь вариант –
распределение потока посетите�
лей на весь день приема заявле�
ний. Это возможно только при
регулировании очереди, для
чего и существует единый пор�
тал. Проще записаться в элект�
ронную очередь, заполнить за�
явление, выбрать любое удобное
отделение, а также дату и время
обращения. Гражданин будет
принят в данном отделении в
течение пяти минут.

Напоминаем читателям: при
необходимости сделать это вам
помогут в МФЦ. Так вы сэко�
номите не только время, но и
деньги – госпошлину оплатите
с 30�процентной скидкой.

Доля граждан, получивших
госуслугу в электронном виде,
составила 15,8 % (9157 граждан)
от общего числа обратившихся.
Раньше это было 4,6 %.

×òî íîâîãî
â ðåãèñòðàöèè ÒÑ

В правила регистрации ТС
внесены два существенных из�
менения. Первое касается поли�
са ОСАГО. С 10 июля он исклю�
чен из числа обязательных до�
кументов, предоставляемых в
регистрационное подразделе�
ние. Но это  вовсе не означает,
что его не должно быть в момент
обращения. Наличие действую�
щего полиса на имя нового соб�
ственника, обратившегося за
регистрационным действием,
проверяется по соответствую�
щим базам. Но если гражданин
предъявит инспектору документ
(он же все равно имеется), это
ускорит процедуру регистрации.
То же самое касается и квитан�
ции об оплате госпошлины.

Следующие изменения � по
маркировке на транспортном
средстве. Сейчас допускается
регистрация ТС, если некото�
рая маркировка утрачена вслед�
ствие естественного износа,
коррозии либо ремонта. Но при
этом остались дублирующие
маркировки, которые позволя�
ют идентифицировать транс�
портное средство, – их и про�
верят тщательно.

Äåòñêàÿ áåçîïàñíîñòü –
îòâåòñòâåííîñòü
ðîäèòåëåé

В Правила дорожного движе�
ния внесены изменения, касаю�
щиеся перевозки детей. Пасса�
жирам в возрасте 7�11 лет крес�
ло на заднем сиденье необяза�
тельно, но ребенок должен быть

пристегнут. Это может быть бу�
стер или понижающая планка
ремня. Но лучше всего все�таки
полноценное кресло, которое
убережет юного пассажира в том
числе и от боковых ударов в слу�
чае столкновения.

Ну а для совсем маленьких –
никаких родительских колен,
только кресло, соответствующее
весу и росту. Перевозите детей
безопасно, это хрупкие суще�
ства. Взрослые, помните о сво�
ей ответственности за их жизнь.

И еще. Теперь запрещается
оставлять в машине на время
стоянки ребенка младше 7 лет
одного.

Òðóäíîñòè ñîçäàåì,
÷òîáû èõ ïðåîäîëåâàòü

Ну не могли не спросить жур�
налисты о сложившей обстанов�
ке на Правобережье после нача�
ла дорожных работ на шопинс�
ком направлении. Областной и
городской начальники Госавто�
инспекций Алексей Холопов и
Алексей Москаленко были соли�
дарны: возмутительная ситуация,
приходится выставлять регули�
ровщика разводить потоки
транспорта. Все предложения ве�
домства по организации дорож�
ного движения, в том числе и на
Правобережье, подготовлены и
направлены по принадлежности.
Прислушаются ли к ним и ког�
да? Прежде чем затевать подоб�
ную прокладку дорог, следовало
бы сначала просчитать все шаги
наперед и обратиться, наверное,
за советом к Госавтоинспекции.
Теперь в пожарном порядке при�
шлось искать выход из ситуации.
Нашли – это реверсное движе�
ние примерно на стометровом
участке на конечной троллейбус�
ной остановке, добавление еще
одной полосы на выезд в утрен�
ние часы, на заезд � вечером.
Других вариантов, увы, нет. Ре�
версное движение как временная
схема отчасти должно решить те
сложности, с которыми столкну�
лись калужане.

А как планируется организо�
вать движение на месте бывше�
го городского рынка, когда там
появится зона отдыха?

� Мы предложили сделать мо�
делирование транспортных по�
токов, надо сначала посмотреть,
что нам покажет комплексная
программа, � сказал А.Холопов.
– Каким будет движение на
улицах Кирова, Рылеева, Плеха�
нова, причем во все периоды –
утром, днем, вечером, в выход�
ные, в часы пик. Только после
этого проводить эксперимент
над калужанами.

Да уж, хочется только прият�
ных сюрпризов 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Äåëî ñâî¸ çíàþò
АТРУЛЬНО
ПОСТОВАЯ служба полиции относится к числу
наружных служб, по  работе которых население зачастую
судит о  полиции в целом. Благодаря оперативности сотруд

ников ППС многие преступления раскрываются по «горячим
следам». Вот два примера профессиональных действий по

лицейских всего за несколько часов обычного дежурства на
территории областного центра.

Поздним вечером 36
летний калужанин, выходя из комна

ты общежития, где он находился в гостях у своих знакомых,
обратил внимание, что входная дверь одной из соседних
комнат, где шел ремонт, снята с петель, а рядом – сумка с
инструментами. Мужчина заглянул в комнату и, убедившись,
что там никого нет, предпринял попытку похитить находку.
Он перенес сумку в помещение кухни и стал оборачивать
каждый инструмент в бумагу.

В этот момент вернулась хозяйка комнаты. Обнаружив
незнакомого мужчину, она закрыла на ключ общую входную
дверь и, встав перед злоумышленником, потребовала от

дать инструмент и покинуть ее комнату. Не желая возвра

щать похищенное, мужчина ударил женщину рукой. Пока
потерпевшая приходила в себя, злоумышленник попытался
скрыться. Однако покинуть общежитие ему не удалось, ведь
входная дверь была заперта. Когда мужчина понял, что ока

зался в западне, он разозлился и, вернувшись, стал ломать
дверь в одну из комнат, где, забаррикадировавшись, спря

талась женщина. Она набрала телефон 02 и вызвала наряд
полицейских.

В течение пяти минут после поступления сообщения в
дежурную часть сотрудники 1
й роты патрульно
постовой
службы полиции УМВД России по г. Калуге Максим Черников
и Алексей Коваленко прибыли на место происшествия и
задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднок

ратно судимый гражданин, в том числе и за причинение
тяжкого вреда здоровью потерпевшим.

Спустя несколько часов еще один наряд ППС задержал
местного жителя, подозреваемого в краже велосипеда. Ин

цидент произошел в центральной части Калуги. Велосипе

дист, проезжая мимо кафе, заметил через стекло витрины
своего знакомого. Припарковав двухколесный транспорт,
калужанин зашёл в кафе. Не успев поздороваться с товари

щем, молодой человек увидел через окно неизвестного
мужчину, который отъезжал на его велосипеде от здания
кафе.

Владелец выбежал на улицу, однако остановить злоумыш

ленника ему не удалось. Потерпевший позвонил в дежурную
часть полиции. Находившиеся на маршруте патрулирования
сотрудники патрульно
постовой службы полиции УМВД Рос

сии по г. Калуге Андрей Холодков и Алексей Воробьев полу

чили по рации сообщение о преступлении. И уже через не

сколько минут любитель чужого имущества был задержан и
доставлен с велосипедом в отдел полиции.

В обоих случаях полицейские незамедлительно приступи

ли к задержанию злоумышленников, и это принесло свои
результаты. А в первом случае именно от оперативности
сотрудников зависели жизнь и здоровье потерпевшей.

Çà òåêèëó îòâåòèøü!
  ДЕЖУРНУЮ часть отдела МВД России по Боровскому рай

ону обратился представитель сетевого супермаркета с за

явлением о хищении в магазине алкогольной продукции.

На месте происшествия сотрудники полиции опросили
администратора торгового предприятия и выяснили, что
один из покупателей похитил со стеллажа по бутылке текилы
и виски на общую сумму около 2,5 тысячи рублей.

На выходе сотрудник магазина попытался остановить зло

умышленника, но тот стремительно скрылся. Действия муж

чины зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Полицейские составили ориентировку на розыск и задер

жание подозреваемого. Информация была передана наруж

ным нарядам полиции.

Буквально через час стражи правопорядка обнаружили
мужчину, подходящего под описание злоумышленника, не

далеко от супермаркета. Им оказался 26
летний неработа

ющий местный житель, находящийся в состоянии опьяне

ния.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж).
Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

ÊÀÊ ÍÀÌ ÄÎÐÎÃÈ
ÝÒÈ ÄÎÐÎÃÈ
Людмила
СТАЦЕНКО

Главный результат первой по�
ловины года по ситуации на до�
рогах – кривая аварийности
идет вниз. Как отметил началь�
ник областного управления
ГИБДД Алексей Холопов в ми�
нувшую пятницу на пресс�кон�
ференции, у нас по ЦФО в пер�
вом полугодии самое большое
снижение по основным показа�
телям – на четверть уменьши�
лось количество ДТП и раненых
в них, на 28,4 % � погибших.
Таков результат предпринимае�
мых усилий ведомства.

� Мы знаем, какие мероприя�
тия позволят нам снизить ава�
рийность на территории субъек�
та, � уверенно заявил Алексей
Александрович.

И это в первую очередь про�
филактическая работа, нацелен�
ная на всегда актуальные на�
правления: детский дорожно�
транспортный травматизм, пас�
сажирские перевозки, трезвое
вождение и не только.

Ïàðàìåòðû 90-60-90
íå ïðèâåòñòâóþòñÿ

О том, как развивается в ре�
гионе система автоматической
фотовидеофиксации, мы дер�
жим нашего читателя в курсе.
Что появилось нового?

Как рассказал начальник ЦА�
ФАП Александр Прунцев, сейчас
активно используются мобиль�
ные комплексы на базе двух ав�
томобилей, заработавших в фев�
рале. Более 26 тысяч правонару�
шений выявлено именно ими.
Благодаря мобильным комплек�
сам отмечается существенное
снижение количества ДТП по
причине нарушений скоростно�
го режима на федеральной трас�
се МЗ «Украина» � 55 против 86.

В местах установки стацио�
нарных комплексов контроля
(их 33) ситуация стабилизирова�
лась. Используются также 23 пе�
редвижных. Как повысить их
эффективность?

Передвижные комплексы по�
мещены в специально оборудо�
ванные антивандальные шкафы,
что сдерживает возможность опе�
ративно реагировать на дорож�
ную обстановку. И вот наконец
предложение Госавтоинспекции
поддержано на самом высоком
уровне региональной власти, и
теперь комплексы освободят от
железа – им будет обеспечена
физическая охрана, на что обе�
щали выделить средства. Это по�
может их мобильно  перемещать.

Ведь известна любимая форму�
ла водителей � 90�60�90: до ста�
ционарной камеры едут со скоро�
стью не менее 90 км/час, в зоне
ее обозрения – 60 км/час, после
вновь 90 км/час. Введение нового
режима работы – перестановка
мобильных комплексов несколь�
ко раз за сутки � позволит повы�
сить эффект присутствия контро�
ля и приучит водителей быть бо�
лее дисциплинированными.

Âàì ïî äóøå áîëüøå
î÷åðåäè?

Складывается почти парадок�
сальная ситуация с оказанием

П

В

НАЗНАЧЕНИЯ
РИКАЗОМ Генерального прокурора Российской Федерации
Калужским транспортным прокурором Московской межре

гиональной транспортной прокуратуры назначен старший
советник юстиции Денис Александрович Косик.

Д.Косик родился 4 июня  1977 года в Калуге. В 2000 году
окончил Московскую государственную юридическую ака

демию. В июле 2001 года принят на службу в органы проку

ратуры Калужской области. С сентября 2012 по июль 2017
года занимал должность прокурора Ульяновского района.

Калужский транспортный прокурор Денис Александрович
Косик приступил к исполнению своих служебных обязанно

стей.

«ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ»
В среду, 19 июля, с 17 до 18 часов в УМВД России по Калужс


кой области состоится тематическая «горячая телефонная линия».
Жители Калуги и области могут позвонить по телефону 8 (4842)

50�20�20 и узнать о государственных услугах, оказываемых под

разделениями Госавтоинспекции по выдаче, замене водительс

ких удостоверений и регистрации автомототранспорта.

На вопросы граждан ответят заместитель начальника отделе

ния №1 МРЭО ГИБДД Алексей Александрович Заичкин и началь

ник отделения №2 МРЭО Сергей Викторович Сорокин.

П
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Ìîøåííè÷åñòâà
â áàíêîâñêîé ñôåðå
Елена ДЕМИДОВА

Финансовые пирамиды 90�х со
времен МММ исчезли на какое�то
время, а затем вновь возродились.
Теперь они могут называться микро�
финансовыми организациями, кре�
дитно�потребительскими кооперати�
вами, кредитными агентствами или
обществами с ограниченной ответ�
ственностью. Мошенническая схема
одна и та же. Вначале подается рек�
лама в местные СМИ или популяр�
ный интернет�портал, в которых со�
общается, что новая финансовая
организация принимает займы под
большой процент. А когда гражданин
приходит в офис, ему представители
вышеуказанной организации обрисо�
вывают дальнейшую перспективу с
получением большой прибыли.
Вкладчику, в основном пенсионерам,
рассказывают, что чем больше вклад,
тем выше проценты. Вкладчики не�
сут значительные суммы, также при�
влекают близких и знакомых. Через
какое�то время офис закрывается, а
обманутые граждане остаются без
своих денег и без процентов.

Три подобных факта зарегистриро�
вано в областном центре. Калужане,
увидев рекламу в газетах, поспеши�

ли с немалыми суммами в офис об�
щества с ограниченной ответствен�
ностью. Работники компании прини�
мали деньги от граждан под предло�
гом заключения договоров займа с
выплатой дивидендов до 22% годо�
вых. Однако взятые на себя обяза�
тельства они не выполняли, а денеж�
ные средства присваивали, после
чего закрывали офис и уезжали.  В
результате мошеннических действий
люди лишились 450 тысяч рублей.

Другой факт мошенничества, но
уже с использованием данных банков�
ской карты, зарегистрирован в облас�
тном центре на прошлой неделе.

По версии следствия, на номер со�
тового телефона 70�летней женщины,
который был указан на сайте бесплат�
ных объявлений в разделе «Съём жи�
лья», позвонил мужчина и сообщил,
что он в скором времени приезжает в
командировку в Калугу и желает снять
квартиру. Под предлогом внесения
предоплаты за аренду неизвестный
попросил сообщить ему лицевой счет
банковской карты хозяйки жилья.
Спустя некоторое время злоумышлен�
ник вновь позвонил владелице квар�
тиры и попросил сделать возврат де�
нег, так как он ошибочно перевел не
12 000, а 50 000 рублей. При якобы
возврате денежных средств неизвест�
ный незаконно завладел имеющими�
ся на банковской карте пожилой жен�
щины почти 146 тысячами рублей.

Ñàìîñòðîÿì â Êàëóãå íå ìåñòî!
ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

Â ìåäûíñêîé êîëîíèè
îñâÿòèëè çâîííèöó õðàìà

  МИНУВШУЮ пятницу в исправительной коло�
нии №4 освятили звонницу храма в честь Анас�
тасии Узорешительницы. Сам храм был постро�
ен в 2010 году, но до сегодняшнего дня не имел
колоколов. Силами самих осужденных медынс�
кой колонии под руководством протоиерея Сер�
гия Мишукова храм претерпел реконструкцию,
к нему была пристроена звонница, которую ук�
расили пять колоколов, изготовленных москов�
скими мастерами литья. Это событие стало воз�
можным благодаря взаимодействию региональ�
ного УФСИН России, Калужской епархии рус�
ской православной церкви и общественного
совета при начальнике УФСИН по проблемам
деятельности уголовно�исполнительной систе�
мы региона. Особую роль в этом историческом
для колонии событии сыграл протоиерей Дмит�
рий Сахаров, помощник начальника пенитенци�
арного управления по работе с верующими, ко�
торый координировал усилия всех заинтересо�
ванных сторон для приведения богослужений к
каноническим нормам.

Все колокола разные по размеру и весу. Не�
достаточно построить храм и повесить колоко�
ла, их необходимо освятить, с этой целью в
храме прошла божественная литургия. После
ее завершения церковнослужители окропили
колокола святой водой, а звонарь из числа при�
хожан исполнил «красный звон».

Колокола на храме – это не прихоть, того тре�
буют церковные каноны. С этого момента храм
обретает голос. Колокольный звон будет не
только звать людей к церковной службе, но и
напоминать осужденным о покаянии, избавле�
нии от грехов и спасении своей души. Кроме
того, у осужденных, а община храма насчитыва�
ет более 60 человек, появилась возможность
обучиться звонарному делу в «школе звонарей»,
которую планируют открыть в ИК�4. А осужден�
ный Леонид С., победитель областного конкур�
са «Калужская звонница» среди звонарей коло�
нийских храмов 2016 года, будет совершенство�
вать свое мастерство в родном храме.

Пресс-служба УФСИН России
по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ñðîê íå ñáàâèëè
СТУПИЛ в законную силу приговор Калужского рай�
онного суда, которым 31�летний Алексей Милаков
осужден за мошенничество с земельными участка�
ми (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Преступления совер�
шены им в 2009 году.

Милаков работал в одной из организаций геодези�
стом, имел опыт оформления, регистрации и прода�
жи земельных участков, знал порядок их оформления
в собственность и постановки на кадастровый учет.
Эти знания он применил, совершая преступления.

В качестве подставных лиц для оформления уча�
стков фигурант использовал  своих знакомых и отца,
которые, будучи заверенными в законности требу�
емых от них действий, согласились.

Выбрав незанятый земельный участок в с. Авчу�
рине Ферзиковского района площадью 3 тыс. кв. м
вдали от жилых домов, он размежевал его. Затем
подал в кадастровую палату недостоверные сведе�
ния о предоставлении в 1994 году Авчуринским сель�
ским советом его знакомому земли для ведения лич�
ного подсобного хозяйства, на основании которых
участок поставили на кадастровый учет, а потом было
зарегистрировано право собственности на него.

После оформления знакомым осужденного до�
веренности на имя Милакова тот получил право
пользования, владения и распоряжения землей.

Аналогичным образом были оформлены доку�
менты еще на два участка площадью 2,5 тыс. и 4
тыс. кв.м, расположенных в с. Авчурине. В резуль�
тате преступных действий Милакова муниципаль�
ному образованию сельского поселения «Село Ав�
чурино» был причинен ущерб на общую сумму бо�
лее 3 млн рублей.

С учетом мнения государственного обвинителя
суд приговорил ранее уже судимого за мошенниче�
ства Алексея Милакова к 8 годам 3 месяцам лише�
ния свободы в исправительной колонии общего ре�
жима со штрафом в размере 1, 4 млн рублей.

Осужденный обжаловал приговор в суд апелля�
ционной инстанции. Однако судебная коллегия по
уголовным делам Калужского областного суда со�
гласилась с мнением прокурора о законности при�
говора и оставила его без изменения.

Приговор вступил в законную силу.
Юлия ИКОННИКОВА,

старший помощник прокурора области.

КРИМИНАЛ

Èíñïåêòîðà ÄÏÑ íå çàìåòèë
ЛЕДСТВЕННЫМИ органами СКР  в отношении 32�
летнего гражданина Белоруссии возбуждено уго�
ловное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение пра�
вил дорожного движения и эксплуатации транспор�
тных средств, повлекшее по неосторожности
смерть человека).

В ходе расследования установлено, что 13 июля в 4
часа на 126�м км автодороги А�130 Москва – Мало�
ярославец � Рославль водитель «Ауди», двигаясь по
направлению к Малоярославцу, в нарушение требо�
ваний дорожных знаков и разметки совершил наезд
на сотрудника инспектора ДПС. Полицейский, неся
службу, находился в безопасном освещенном месте,
обозначающем направляющие островки в местах раз�
деления транспортных потоков, с соблюдением тре�
бований нормативных документов. Форменное об�
мундирование полицейского имело световозращаю�
щие элементы. От полученных травм сотрудник ДПС
скончался на месте.

Как пояснил водитель «Ауди», он двигался со ско�
ростью около 100 км/ч и ввиду плохой видимости
заехал на «островок безопасности», не заметив инс�
пектора ДПС. Согласно заключению химической экс�
пертизы в крови мужчины алкоголя не обнаружено.

Водитель задержан, ему предъявлено обвинение.
Нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Михаил СИКУЛИН,
и.о. старшего помощника по взаимодействию со СМИ

СУ СК России по Калужской области.

Ïðîôåññèîíàëüíûå
âûìîãàòåëè

АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в от�
ношении 32�летнего и 55�летнего жителей облас�
ти. Они обвиняются в вымогательстве с примене�
нием насилия.

Расследование резонансных преступлений было
поручено Сухиничскому межрайонному следствен�
ному отделу СКР.

По версии следствия, в 2015�2016 годах обвиня�
емые вымогали деньги у жителей г. Сухиничей, об�
щая сумма составила 950 тысяч рублей. Поводами
для вымогательства послужили задолженности по�
терпевших перед знакомыми обвиняемых. Для до�
стижения задуманного подследственные угрожали
убийством, применяли насилие, причинив одному
из потерпевших тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмот�
рения по существу. Один из фигурантов уже при�
влекался за аналогичное преступление в 2011 году.
Оба обвиняемых находятся под стражей.

Мухтар ГАДЖИЕВ,
старший следователь Сухиничского МСО СКР.

По всем фактам в подразделениях
территориальных органов внутрен�
них дел возбуждены уголовные дела
по статье «Мошенничество». Ведёт�
ся следствие.

Чтобы избежать мошенничеств в бан�
ковской сфере, необходимо знать и со�
блюдать несколько простых правил:

� Не доверять псевдомикрофи�
нансовым организациям, которые
привлекают высокими процента�
ми по вкладам и отсутствием лиш�
ней бумажной волокиты, так как
данные компании работают по
принципам финансовых пирамид.
Шанс потерять свои деньги у
вкладчиков невероятно высокий.

� Прежде чем отдать деньги в
какую�либо финансовую органи�
зацию, соберите как можно боль�
ше информации о ней. Узнайте от�
зывы клиентов, какие имеются до�
кументы в компании на осуществ�
ление той или иной деятельности
и т.п.

При операциях с пластиковыми кар�
тами:

� никогда и никому не сообщай�
те код вашей карты и иные дан�
ные;

� пользуйтесь услугами персо�
нала банка, если не знаете, как
осуществить те или иные дей�
ствия, например, переводы де�
нежных средств и т.п.;

� немедленно блокируйте карту
при ее утере;

� не доверяйте банковскую кар�
ту незнакомым лицам 

БДИ!

ГОРОД МОЙ

ОД КОНТРОЛЕМ судебных приставов регионального УФССП
России снос незаконной четырёхэтажной постройки на ули�
це Дарвина в областном центре подходит к концу.

В 2016 году на основании решения Калужского районного
суда в межрайонном отделе были возбуждены исполнитель�
ные производства в отношении собственников четырёх�
этажного строения на улице Дарвина, признанного само�
строем. Граждане были обязаны своими силами и за свой
счёт снести указанное строение.

Собственники уклонялись от исполнения судебного реше�
ния, и сотрудники  УФССП России по Калужской области
приступили к его принудительному исполнению.

К должникам был применён весь комплекс мер – они были
привлечены к административной ответственности по ч.1 и 2
ст.17.15 КоАП РФ, неоднократно штрафовались, с каждого
из должников был взыскан исполнительский сбор в размере
5 тысяч рублей, устанавливались новые сроки для сноса
незаконной постройки.

В результате в середине мая нынешнего года один из
собственников четырёхэтажного самостроя нашёл подряд�
ную организацию и за свой счёт приступил к сносу незакон�
ной постройки. В короткие сроки под контролем судебных
приставов у массивного строения исчезли крыша, окна и
часть кирпичной кладки верхнего этажа, а затем в течение
менее двух месяцев были разобраны и все четыре этажа
самостроя.

На данный момент работы по сносу строения на улице
Дарвина в Калуге находятся на завершающей стадии.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области.
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Â ðàìêàõ ïðîåêòà
«Õóäîæåñòâåííûé
õðîíîãðàô» öåíèòåëè
æèâîïèñè óâèäÿò
ïîðòðåò êèñòè
Âëàäèìèðà Ëþáèìîâà

  ПРОСТРАНСТВЕ Калужского музея изоб�
разительных искусств начала свою работу
выставка одного произведения. В этот раз
экспозиция дает возможность познако�
миться с одним из ранних шедевров нашего
земляка, художника Владимира Любимова
«Старик». Герой этого портрета – пожилой
мужчина, типичный представитель своего
времени. Художник отразил сложный внут�
ренний мир много пережившего и много по�
видавшего, но не сдавшегося трудностям
человека. Он не только прорисовал черты
эпохи в одежде, но и сосредоточил внима�
ние на деталях: взгляд слезящихся воспа�
ленных глаз старика, устремленный в про�
странство, серьезное лицо. В таких незна�
чительных подробностях мастерски пере�
дана вся глубина характера.

По словам старшего научного сотрудни�
ка музея Ирины Гужовой, эта картина мало
экспонируется.

� Мы хотим
напомнить жи�
телям Калуги о
творчестве за�
мечательного
автора. Порт�
рет написан в
1938 году в на�
шем городе и
через образ
этого человека
в о з в р а щ а е т
нас к Калуге до�
военной. Ско�
рее всего, Вла�
димир Люби�
мов знал этого
человека и от�
носился к нему
с глубоким ува�
жением. Рабо�

тая над образом, художник воплотил в кар�
тине тип своего времени. Он запечатлел
калужанина эпохи 30�х годов, который пе�
режил революцию, тяжелые годы станов�
ления советской власти, сумел передать
мысли человека, подводящего некий жиз�
ненный итог. По живописи эта работа очень
красивая. Она выполнена в благородной
цветовой гамме. В ней чувствуется матери�
альность трактовки: то, как прописано лицо,
мех на воротнике пальто. Все говорит о та�
ланте художника, � рассказала Ирина Вита�
льевна.

Владимир Любимов – один из ведущих
калужских мастеров кисти. Он работал в
разных жанрах, но более всего его привле�
кал портрет. Так, с натурных зарисовок был
воплощен в картине первый в художествен�
ном искусстве образ Циолковского. Также
автор обращался к пушкинской теме, пре�
быванию поэта в Полотняном Заводе.

Владимир Петрович прошел непростой
жизненный путь. В 1927 году юноша из се�
мьи священнослужителя поступил в Выс�
ший художественный институт в Ленингра�
де, но спустя два года был отчислен из учеб�
ного заведения по идеологическим сооб�
ражениям. Вернувшись в Калугу, Владимир
продолжил совершенствовать свое мастер�
ство, занимался с бывшим выпускником
Академии художеств Всеволодом Николае�
вичем Левандовским.

По достоинству талант Владимира Люби�
мова оценили современники: его полотна
выставлялись на областных, зональных,
всесоюзных и республиканских художе�
ственных выставках. Портрет «Старик» экс�
понировался на выставке произведений ху�
дожников периферии в Москве в 1939 году,
где был отмечен и получил премию. В 1940
году года эту работу приобрел наш художе�
ственный музей. Сегодня в музейных фон�
дах хранится более двадцати его живопис�
ных и графических произведений.

Во время Великой Отечественной войны
Владимир Любимов участвовал в боевых
действиях. В дальнейшем жил и работал в
Подмосковье и только в середине 60�х годов
возвратился в родной город. При его непос�
редственном участии было образовано Ка�
лужское отделение Союза художников.

Выставка приурочена к 110�летию Вла�
димира Любимова.

Татьяна СОЛОДКИНА.

Êàëóæàí ïðèãëàñèëè
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ñîâìåñòíîé
âûñòàâêîé òð¸õ ÿðêèõ
ìîñêîâñêèõ õóäîæíèö
Татьяна САВКИНА

Новый выставочный проект включает в себя произведения
Татьяны Файдыш, Натальи Толстой и Марии Дрезниной.

Свое слово в искусстве живописец Татьяна Файдыш ска"
зала посредством абстракции. Ее картины поражают раз"
нообразием мотивов. Эмоциональные композиции соче"

тают в себе причудливые образы из глубин подсознания и
тонкие материи, они всегда неожиданны. Двигаясь впе"
ред, Татьяна Андреевна обращается к творчеству Пикассо,
Матисса, немецких экспрессионистов и художников рус"
ского авангарда. Используемые ею цвета как бы сталкива"
ются между собой, вибрируют, вызывают диссонанс вос"
приятия. Сегодня автор находится в поиске новых направ"
лений. Желая создать рельефные картины, она много ра"
ботает с пространством.

Наталья Толстая – отдельная планета в современном ху"
дожественном искусстве. Неизведанная и знакомая мно"
гим ценителям живописи. Работы мастера находятся в Тре"
тьяковской галерее, Московском доме музыки, Ярославс"
ком художественном музее, а также в частных коллекциях
в России и за рубежом. Наталья – из рода Толстых. Ее
отец Олег Владимирович " правнук Льва Николаевича. На"
верное, главный творческий принцип художницы – в ис"
кусстве возможно все. Ее произведения насыщены неожи"
данными решениями, яркими цветами. Чаще всего Ната"
лья экспериментирует со старыми фотографиями, пугови"
цами, железом, отслужившими свой век предметами, ин"
тегрируя все это в свои живописные философские
сочинения"коллажи. Расположенные на холсте так, как их
представляет себе мастер, предметы приобретают нужную
ей образность. В этих оригинальных работах раскрывается
все богатство творческой натуры.

Удивила калужскую публику своим творчеством и Ма"
рия Дрезнина. Ее работы получили общественное призна"
ние. В них " волнующие автора темы, которые раскрыва"
ются в пейзажах, цветочных композициях, портретах. Ро"
дившаяся в семье живописца, Мария с детских лет впиты"
вала в себя атмосферу эстетики художественного искусст"
ва. Окончив Институт имени В. И. Сурикова, а затем
мастерскую театрально"декоративной живописи, она ра"
ботает в театрах Пензы, Москвы, Вены в качестве худож"
ника"постановщика и разработчика костюмов. Вместе с тем
Мария Григорьевна " арт"терапевт, является автором не"
скольких книг.

На вернисаже, прошедшем в Калужском музее изобра"
зительных искусств, царила невероятно волшебная атмос"
фера. Организаторы провели гостей по выставке, предста"
вили работы 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Â Ìàëîÿðîñëàâöå ïðåäñòàâèëè «Ðóññêèé ïåéçàæ»
  ЭКСПОЗИЦИИ, расположившейся в
Музейно�выставочном центре имени
И.А. Солдатенкова, 35 картин кисти Ев�
гения Буденкова. Изобразительным ис�
кусством Евгений Альбертович увлёкся в

юности, после знакомства с книгой о
жизни и творчестве Винсента Ван Гога.
Затем была работа в студии при ДК ФЭИ
Обнинска под руководством известного
художника Николая Ярославского, его
Буденков считает своим учителем. Ито�
гом этой деятельности явилось рожде�
ние интересного, самобытного автора.

У Евгения Буденкова есть своя цвето�
вая гамма, свои почерк и манера, что и
составляет его индивидуальность, кото�
рая является не только самобытной, но и
легко узнаваемой. На его картинах изоб�
ражена природа,но природа, предстаю�
щая перед нами в качестве определён�
ной среды. Природа, смена времен года
в изобразительном искусстве зачастую
выступали и выступают как аллегория
жизни человеческой. На картинах Евге�
ния Альбертовича это всего лишь измен�
чивость внешней среды. По его мнению,
значение изображения – это не условие
истинности, а концепт, в котором отра�
жены не только объективные свойства,
но и субъективное видение, способ его
концептуализации. И благодаря усили�
ям художника мы можем увидеть, что мир
изменился и как он изменился.

� Природа будит воображение, в ней
есть нечто и от русских сказок. В набежав�
шей туче вдруг покажется Змей Горыныч,
за темной хвоей ёлки как будто спрятался
леший, а серый волк � словно таинствен�
ный оборотень. Не менее чем «чистый пей�
заж» интересны и провинциальные города
с их улочками и старыми домами. Провин�
ция интересна в любое время года. Укра�
шенная золотом осени, заснеженная с
шапками снега на крышах и ветвях дере�
вьев, или когда только выпал первый снег
и припорошил посеревшую землю, либо
пробуждающаяся после долгой зимы с
первой зеленью на деревьях и летом, ког�
да листья распустились в полную силу.
Главное, я думаю, это та эмоциональность,
которую нам дает почувствовать русский
пейзаж, поэтому его наиболее интересно
писать в непосредственном контакте с
натурой, � сказал художник.

В творчестве Е. Буденкова есть мес�
то сказке, притче и городскому фольк�
лору. Работа выставки продолжится до
1 августа.

Информация предоставлена
Музейно-выставочным центром

имени И.А. Солдатенкова.«На болоте».
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 5.1 ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî

çàêîíà îò 24.07.2002 ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àä-
ìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Óëüÿíîâñ-
êèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î âîçìîæíîñòè ïðèîá-
ðåòåíèÿ èìè â ñîáñòâåííîñòü èëè â àðåíäó çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî  íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:21:000000:256, ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ «Äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà», îáùåé ïëîùàäüþ 8448156 êâ.ì, è çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:21:000000:257, ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ «Äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà», îáùåé  ïëîùàäüþ 79095 êâ.ì, âûäåëåí-
íûå  â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
èç çåìåëü êîëõîçà «Êðàñíàÿ Çàðÿ», ïðèçíàííûå
ñîáñòâåííîñòüþ ÌÎ ÌÐ  «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»
Êàëóæñêîé îáëàñòè. Öåíà òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ èëè ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè  ñ ï. 5.1 ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 24.07.2002 ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Äëÿ îôîðìëåíèÿ ïðàâ íà âûøåíàçâàííûå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîìó ïðåä-
ïðèÿòèþ èëè ÊÔÕ, èñïîëüçóþùèì äàííûå  çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå øåñòè
ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè îáðà-
òèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì â îòäåë  ïî ýêîíîìèêå,
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûì îòíîøå-
íèÿì  àäìèíèñòðàöèè  ÌÐ «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8(48443)2-19-67.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâî ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâî ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâî ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâî ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ

îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ
«Äîìàøîâñêîå»; áûâøåãî êîëõîçà «Ðàññâåò»;«Äîìàøîâñêîå»; áûâøåãî êîëõîçà «Ðàññâåò»;«Äîìàøîâñêîå»; áûâøåãî êîëõîçà «Ðàññâåò»;«Äîìàøîâñêîå»; áûâøåãî êîëõîçà «Ðàññâåò»;«Äîìàøîâñêîå»; áûâøåãî êîëõîçà «Ðàññâåò»;
áûâøåãî ÎÎÎ «Êðàñíûé ñàä»; áûâøåãî ÊÑÏáûâøåãî ÎÎÎ «Êðàñíûé ñàä»; áûâøåãî ÊÑÏáûâøåãî ÎÎÎ «Êðàñíûé ñàä»; áûâøåãî ÊÑÏáûâøåãî ÎÎÎ «Êðàñíûé ñàä»; áûâøåãî ÊÑÏáûâøåãî ÎÎÎ «Êðàñíûé ñàä»; áûâøåãî ÊÑÏ
«Êóäðèíñêîå» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé«Êóäðèíñêîå» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé«Êóäðèíñêîå» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé«Êóäðèíñêîå» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé«Êóäðèíñêîå» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé

îáëàñòèîáëàñòèîáëàñòèîáëàñòèîáëàñòè
Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Æåëåç-

íîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ Êóäðèíñêàÿ» Ìåùîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» èçâåùàåò:

1) ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÊÑÏ «Äîìàøîâñêîå»;

2) ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî êîëõîçà «Ðàññâåò»;

3) ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÎÎÎ «Êðàñíûé ñàä»;

4) ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÊÑÏ «Êóäðèíñ-
êîå» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Îáùåå ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 19 îêòÿáðÿ 2017
ãîäà â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, æ.-ä.ñò.Êóäðèíñêàÿ,
óë.Ïåðñïåêòèâíàÿ, ä. 1, â ïîìåùåíèè Êóäðèíñ-
êîãî Äîìà êóëüòóðû. Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â 14.00. Îêîí÷à-
íèå ðåãèñòðàöèè – 14.50. Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (ïàñïîðò); äîêóìåí-
òû, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
(ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè). Ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêà äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå-
îáõîäèìî èìåòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
èõ ïîëíîìî÷èÿ (íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðì-
ëåííàÿ äîâåðåííîñòü).

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è ÷ëå-

íîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.
2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå

äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-
âàííûìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî äåéñòâî-
âàòü áåç äîâåðåííîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è ñðîêàõ åãî ïîë-
íîìî÷èé.

4. Î ôîðìèðîâàíèè è óòâåðæäåíèè ãðàíèö
âûäåëåííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.
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ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ

äîëåé áûâøåãî ÊÑÏ "Äîìàøîâñêîå"; áûâøåãîäîëåé áûâøåãî ÊÑÏ "Äîìàøîâñêîå"; áûâøåãîäîëåé áûâøåãî ÊÑÏ "Äîìàøîâñêîå"; áûâøåãîäîëåé áûâøåãî ÊÑÏ "Äîìàøîâñêîå"; áûâøåãîäîëåé áûâøåãî ÊÑÏ "Äîìàøîâñêîå"; áûâøåãî
êîëõîçà "Ðàññâåò"; áûâøåãî ÎÎÎ "Êðàñíûéêîëõîçà "Ðàññâåò"; áûâøåãî ÎÎÎ "Êðàñíûéêîëõîçà "Ðàññâåò"; áûâøåãî ÎÎÎ "Êðàñíûéêîëõîçà "Ðàññâåò"; áûâøåãî ÎÎÎ "Êðàñíûéêîëõîçà "Ðàññâåò"; áûâøåãî ÎÎÎ "Êðàñíûé

ñàä"; áûâøåãî ÊÑÏ "Êóäðèíñêîå" Ìåùîâñêîãîñàä"; áûâøåãî ÊÑÏ "Êóäðèíñêîå" Ìåùîâñêîãîñàä"; áûâøåãî ÊÑÏ "Êóäðèíñêîå" Ìåùîâñêîãîñàä"; áûâøåãî ÊÑÏ "Êóäðèíñêîå" Ìåùîâñêîãîñàä"; áûâøåãî ÊÑÏ "Êóäðèíñêîå" Ìåùîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Æåëåç-
íîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ Êóäðèíñêàÿ" Ìåùîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè  ñ ï.
4 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã.
¹ 101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê
ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ äî-
ëåé áûâøåãî ÊÑÏ "Äîìàøîâñêîå"; áûâøåãî êîë-
õîçà "Ðàññâåò"; áûâøåãî ÎÎÎ "Êðàñíûé ñàä";
áûâøåãî ÊÑÏ "Êóäðèíñêîå", çåìåëüíûå äîëè
êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà ¹ 101-ÔÇ ïî çåìåëüíûì ó÷àñòêàì:

1) áûâøåãî ÊÑÏ "Äîìàøîâñêîå" ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:15:000000:94, ðàñïîëîæåííûì
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏ "Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ Êóäðèíñêàÿ".
Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
- äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

2) áûâøåãî êîëõîçà "Ðàññâåò" ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:15:000000:84, ðàñïîëîæåííûì ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí,
ÑÏ "Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ Êóäðèíñêàÿ". Êà-
òåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ -
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

3) áûâøåãî ÎÎÎ "Êðàñíûé ñàä" ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:15:000000:98, ðàñïîëîæåííûì
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏ "Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ Êóäðèíñêàÿ".
Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
- äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

4) áûâøåãî ÊÑÏ "Êóäðèíñêîå" ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:15:000000:52, ðàñïîëîæåííûì ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí,
ÑÏ "Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ Êóäðèíñêàÿ". Êà-
òåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ -
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñíîâàííî
âêëþ÷åíû â ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðå-
äîñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèå â
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÑÏ
"Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ Êóäðèíñêàÿ" ïî àä-
ðåñó: 249230, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé
ðàéîí, æ.-ä.ñò.Êóäðèíñêàÿ, óë.Êîçåëüñêàÿ, 4.
Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðàæåíèé - 3 ìåñÿöà ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ ñïèñêîâ.

Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáî-
âàííûõ äîëåé áûâøåãî ÊÑÏ "Äîìàøîâñêîå":

1. Õóòèíàåâà Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà
2. ×å÷èêîâ Äìèòðèé ßêîâëåâè÷
3. Êèì Þðèé Ãåíñîáîâè÷
4. Ìàí÷åíêî Àíäðåé
5. Áàáåíêî Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà
6. Þëîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
7. Ñàóòèíà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà
Ñïèñîê  ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðå-

áîâàííûõ äîëåé áûâøåãî êîëõîçà "Ðàññâåò":
1. Àëåøèí Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
2. Àñèìèîíåñ Âèîðåë Âàñèëüåâè÷
3. Àñèìèîíåñ Ñâåòëàíà Èâàíîâíà
4.  Àíòåõèíà  Ìàðèÿ Èâàíîâíà
5. Àíäðþøèíà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà
6.  Áàëäèñ Òàðàñ Èâàíîâè÷
7. Äèêàðåâà Åêàòåðèíà Ïàâëîâ
8. Äàøèíà Ëþäìèëà Ïàâëîâíà
9.Çîëèêîâ Ìèõàèë Àëåêñååâè÷
10. Ìîðîçîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà
11. Íîâèêîâà Âàðâàðà Ñåðãååâíà
12. Ðîäèí Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
13. Ðûáêèí Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
14. Ùåðáàêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáî-

âàííûõ äîëåé áûâøåãî ÎÎÎ "Êðàñíûé ñàä":
1. Àêñåíêèíà Ëþäìèëà Äìèòðèåâíà
2. Àëåêñååâà Îëüãà Âèêòîðîâíà
3. Àíòîíîâ Âàñèëèé Òèõîíîâè÷
4. Àðõèïîâà Àëåêñàíäðà Àíäðååâíà
5. Áàðèíîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
6. Áàðèíîâà Íàäåæäà Ñåðàôèìîâíà
7. Áàõìàðîâà Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà
8. Áåëîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
9. Áåëîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
10. Áîãäàíîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
11. Áîãäàíîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
12. Áîðíèêîâ Êîíñòàíòèí Êîíñòàíòèíîâè÷
13. Âàñèëüåâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷
14. Ãàäæàåâà Åëåíà Ãàôèåâíà
15. Ãåðàñüêèí Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
16. Ãëèíêîâà Âåðà Ïàâëîâíà
17. Ãíåäåíêîâà Àíòîíèíà Âàñèëüåâíà
18. Ãîëüòèíà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
19. Ãðèøèíà Âåðà Àëåêñàíäðîâíà
20.  Ãíðèøèíà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà
21.  Ãðèøèíà Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà
22.  Ãóëþêèíà Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà
23.  Ãóëþêèí Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷

24.  Äàâûäîâà Àííà Ïðîõîðîâíà
25.  Äàíèëîâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà
26.  Äåðãà÷åâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
27.  Äâîðíèêîâà Àíòîíèíà Ìàêñèìîâíà
28.  Äåñÿòñêîâà Ïðàñêîâüÿ Àíäðååâíà
29.  Åãîðîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
30.  Åãîðîâà Êëàâäèÿ Ìèõàéëîâíà
31.  Äæóñ Âàñèëèé Ñåâåðüÿíîâè÷
32.  Äæóñ Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà
33.  Åðåìèí Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
34.  Åðåìèíà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
35.  Åðåìèíà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà
36.  Åðìàêîâà Íèíà Èëüèíè÷íà
37.  Åðìàêîâà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà
38.  Åðøîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
39.  Åôèìîâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
40.  Åôèìîâ Áîðèñ Íèêîëàåâè÷
41.  Æàëêèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
42.  Æàëêèíà Àííà Åôèìîâíà
43.  Æóêîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
44.  Çîðþêîâ Àíäðåé Àíäðååâè÷
45.  Èãíàòîâ Èâàí Åãîðîâè÷
46.  Èãíàòîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷
47.  Èãíàòîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà
48.  Èîíîâà Ëàðèñà Èâàíîâíà
49.  Èïàòîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
50.  Êàëèíè÷åíêî Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷
51.  Êàëóãåð Àííà Ïèìèåâíà
52.  Êàðàíîâ Åâãåíèé Àëåêñååâè÷
53.  Êàðàíîâà Ãàëèíà Ñåðãååâíà
54.  Êàðìàíîâ Áîðèñ Âèêòîðîâè÷
55.  Êèðèíà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà
56.  Êëèìîâà Îëüãà Èâàíîâíà
57.  Êîçëîâ Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷
58.  Êîëÿäèíà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
59.  Êîëÿäèíà Òàòüÿíà  ßêîâëåâíà
60.  Êîìàðîâà Âåðà Èâàíîâíà
61.  Êîì÷åäàëîâ Èëüÿ Äìèòðèåâè÷
62.  Êîïûëîâà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà
63.  Êîðîëåâà Èðèíà Ïåòðîâíà
64.  Êî÷àíîâà Àííà Íèêîëàåâíà
65.  Êîì÷åäàëîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
66.  Êîì÷åäàëîâà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà
67.  Êóçìèíà Àíàñòàñèÿ ßêîâëåâíà
68.  Êóçíåöîâà Àíàñòàñèÿ Òåðåíòüåâíà
69.  Êóçíåöîâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà
70.  Êóçíåöîâà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà
71.  Êóçíåöîâà Åêàòåðèíà Òåðåíòüåâíà
72.  Êóçíåöîâà Íèíà Âàñèëüåâíà
73.  Êóëèêîâà Àííà Íèêîëàåâíà
74.  Ëàíãå Àëåêñåé Ïàâëîâè÷
75.  Ëàíãå Åëåíà Ïàâëîâíà
76.  Ëàíãå Êëàâäèÿ Ãðèãîðüåâíà
77.  Ëàòûøåâ Àëåêñåé Ñåðãååâè÷
78.  Ëåîíîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
79.  Ëîøêàðåâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
80.  Ëîøêàðåâà Âàëåíòèíà Ãàâðèëîâíà
81.  Ëóãîâèê Àëåêñåé Ïåòðîâè÷
82.  Ìàíäðèê Ëåîíèä Ñåðãååâè÷
83.  Ìàøêîâà Äàðüÿ Ïåòðîâíà
84.  Ìåäâåäåâ Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷
85.  Ìåëüíè÷åíêî Èãîðü Íèêîëàåâè÷
86.  Ìîðîçîâ Ìèõàèë Êîíñòàíòèíîâè÷
87.  Ìóçûëåâ Àëåêñàíäð Åãîðîâè÷
88.  Íàçàðîâ Àëåêñàíäð  Èëüè÷
89.  Íèêèòèíà Òàèñèÿ Ïàâëîâíà
90.  Íèêèøêèíà Ëèäèÿ Èâàíîâíà
91.  Íîâèêîâ Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷
92.  Íîâèêîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
93.  Íîâèêîâà Àëåêñàíäðà Àíäðååâíà
94.  Íîâèêîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
95.  Îðåõîâà Ïåëàãåÿ Ìàêñèìîâíà
96.  Îðåõîâà Òàòüÿíà Ñåìåíîâíà
97.  Îñè÷êèí Èâàí Åãîðîâè÷
98.  Îñè÷êèí Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
99.  Ïàí÷åíêî Íàòàëüÿ Âèòàëüåâíà
100.  Ïåòðîâ Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷
101.  Ïåòðîâ Íèêîëàé  Ãåîðãèåâè÷
102.  Ðîìàíîâà Àëëà Âèëüõåëüìîâíà
103.  Ïåòðîâà Âåðà Ïåòðîâíà
104.  Ðîìàíîâ Âàëåðèé Þðüåâè÷
105.  Ñàëòûêîâ Ìèõàèë Äìèòðèåâè÷
106.  Ñåðåãèíà Âàðâàðà Àíäðååâíà
107.  Ñåðåãèíà Ìàðèÿ Àíäðååâíà
108,  Ñåðåãèíà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà
109.  Ñåðåãèíà Íèíà Ôåäîðîâíà
110.  Ñåðåãèíà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
111.  Ñòàðîñòèí Þðèé Èâàíîâè÷
112.  Ñòåïàõèíà Ìàðôà Èâàíîâíà
113.  Ñóëåéìàíîâ Õèçðè Àáäóë Ñàìàäîâè÷
114.  Ñóõîðóêîâ Àíàòîëèé Âèêòîðîâè÷
115.  Ñóõîðóêîâ Âèêòîð Ñåðãååâè÷
116.  Òåëêîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
117.  Òåðåøèíà Îëüãà Àëåêñååâíà
118.  Òóàåâ Âàëåðèé Ãàâðèëîâè÷
119.  Ôàòîâà Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà
120.  Ôåòèñîâà Âåðà Âàñèëüåâíà
121.  Ôèëèíà Àëåêñàíäðà Àíäðååâíà
122.  Ôîìèíà Ìàðèÿ Ïàðôåíîâíà
123.  Ôðîëîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
124.  Ôðîëîâ Íèêîëàé  Ïåòðîâè÷
125.  Ôðîëîâà Íàäåæäà Âàñèëüåâíà
126.  Õàâååâà Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà
127.  Õîáîòîâà Çîÿ Ãåîðãèåâíà
128.  Õîëèí Ïåòð Ïåòðîâè÷
129.  Õîëèíà Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà
130.  Õðàìîâà Ìàòðåíà Âëàäèìèðîâíà
131.  ×åëíîêîâà Âåðà Äìèòðèåâíà
132.  ×åëíîêîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
133.  ×åëíîêîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
134.  ×å÷óëèí Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
135.  ×å÷óëèí Àëåêñåé Èâàíîâè÷
136.  ×å÷óëèíà Âàëåíòèíà Êàðïîâíà
137.  ×å÷óëèíà Ïåëàãåÿ Âàñèëüåâíà
138.  ×å÷óëèíà Ñòåïàíèäà Àëåêñàíäðîâíà
139.  ×å÷óëèíà Õàðåòèíà ßêîâëåâíà
140.  Øàìèí Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
141.  Øàêèíà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà
142.  Øèíäèêîâà Ïðàñêîâüÿ Åãîðîâíà
143.  Øèãàïîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
144.  Þðüåâà Àíàñòàñèÿ Ìèõàéëîâíà
145.  Ðåáðîâà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà
Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáî-

âàííûõ äîëåé áûâøåãî ÊÑÏ "Êóäðèíñêîå":
1. Ñòðàõîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
2. Ôîìèí Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
3. Òåìíèêîâà Ãàëèíà Ôåäîðîâíà
4. Øêèëü Àíàòîëèé Ôåäîðîâè÷
5. Áàáè÷ Ïåòð Ìèõàéëîâè÷
6. Ñîêîëîâñêàÿ Ëþäìèëà Ãðèãîðüåâíà
7. Òèìàøêîâ Àôàíàñèé Äìèòðèåâè÷
8. Ìàòþíèíà Àíàñòàñèÿ Àëåêñååâíà
9.  Êîíîíåðîâ Âèêòîð Ãðèãîðüåâè÷
10. Òàðàñîâ Àëåêñàíäð Èëüè÷
11. Âàñèëüåâà Âàëåíòèíà Àíäðååâíà
12. Îáîëîíêîâà Îëüãà Èëüèíè÷íà
13. Òîêàðåâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷
14. Òîêàðåâà Ñâåòëàíà Þðüåâíà
15. Èâàíèíà Êëàâäèÿ Âàëåíòèíîâíà
16. Ñóäàêîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
17. Ñåíèí Èâàí Ìàòâååâè÷
18. Êóçèí Àíàòîëèé Àíäðååâè÷
19. Øóòèíà Àíòîíèíà Èâàíîâíà
20. Ïëàòîíîâ Èâàí Àíäðååâè÷
21. Ãóñüêîâà Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà
22. Ãóñüêîâ Âÿ÷åñëàâ Þðüåâè÷
23. Ìàêàðîâ Èâàí Áîðèñîâè÷
24. Áåãà Àëåêñåé Èâàíîâè÷
25. Ïîëÿêîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷
26. Ñàìñîíîâ Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
27. Êðóïåíèí Àíàòîëèé Àíàòîëüåâè÷
28. Àôàíàñüåâ Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷
29. ×åðíîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
30. Àðèíè÷åâ Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷
31. Ñàâèí Áîðèñ Âëàäèìèðîâè÷
32. Ñòðàõîâ Íèêîëàé ßêîâëåâè÷
33. Êðóïåíèíà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
34. ×åðâÿêîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
35. Ãåíåðàëüöåâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
36. Ùåðáàêîâà Íèíà Ñòåïàíîâíà
37. Ùåðáàêîâ Èâàí Ìàêñèìîâè÷
38. ×åðâÿêîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
39. Ñàëòûêîâà Ïåëàãåÿ Âàñèëüåâíà
40. Êóçèíà Âàëåíòèíà Èîñèôîâíà
41. Êðóãëîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
42. Ñîëîâüåâà Ìàòðåíà Àíäðååâíà
43. Áàëèöêàÿ Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
44. ×åðíÿåâà Àííà Àôàíàñüåâíà
45. Àôîíèíà Ïðàñêîâüÿ Äìèòðèåâíà
46.Áàáêèíà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
47.Ñîëîâüåâà Åâäîêèÿ Ãðèãîðüåâíà
48.×óëêîâà Àííà Ïåòðîâíà
49.Äóáà÷åâà Àíòîíèíà Íèêîëàåâíà
50.Äóáà÷åâà Àííà Àíäðååâíà
51.Êëèìîâ Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷
52.Áîãîìîëîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà
53.Ñåíèí Ìàòâåé Ïåòðîâè÷
54.Ñåíèí Àëåêñåé ßêîâëåâè÷
55.Ñåíèíà Åâäîêèÿ Äìèòðèåâíà
56.Êóçèíà Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà
57.Êóðêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
58.Àñòàóëîâà Ñîôüÿ ßêîâëåâíà
59.ßøèíà Àëåêñàíäðà Åãîðîâíà
60.Ñêîâîðîäíåâà Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà
61.Ñòåïè÷åâà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà
62.Áîëüøîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
63.Áîëüøîâ Ïàâåë Èâàíîâè÷
64.Êàðàñåâà Àííà Àíäðååâíà
65.Áîëüøîâ Íèêèòà Íèêèòîâè÷
66.Ñåäíåâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
67.Ñèìàêîâ Ìèõàèë Åãîðîâè÷
68.Áåëîâà Çèíàèäà Âàñèëüåâíà
69.Òóëÿêîâà Íèíà Íèêîëàåâíà
70.Êóçíåöîâà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà
71.Êóçíåöîâà Âåðà Àëåêñàíäðîâíà
72. Ãîëÿíäè÷åâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
73. ÊÑÏ "Êóäðèíñêîå"
74. ÑÕÏ èì.Äèìèòðîâà
75.Âàñèí Þðèé Ìèõàéëîâè÷

76.Áåëåíüêàÿ Ãóëüíàðà Êøàâêàòîâíà
77.Ãðåáèíþêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
78.Ãðåáèíþêîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
79.Øèòûé Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
80.Ñóõàðåâè÷ Ãðèãîðèé Òèìîôååâè÷
81.Ñåíü÷óê Èâàí Ãðèãîðüåâè÷
82.Àôàíàñüåâà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà
83.Ïàâëåíêî Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà
84.Ñèìàêîâà Ìàðèíà Íèêîëàåâíà
85.Ïåòðóøêîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
86.Øêèëü Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷
87. Áîíäàðåâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
88. Êîëãàíîâ Àëåêñåé ßêîâëåâè÷
89.Øèøèëîâà Åâäîêèÿ Êóçüìèíè÷íà
90. Êàðàñåâ Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷
91.Áàòÿëîâà Òàòüÿíà
92. Ìåíüøîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
93.Áàëèöêèé Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷
94.Ëèõà÷åâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
95. Ëèõà÷åâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
96.Ãëàä÷åíêî Èðèíà Èâàíîâíà
97.Àôîíèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
98.Êîòîâà Ãàëèíà Ãåðàñèìîâíà
99. Êîíîâàëîâ Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷
100.Áåëÿêîâà Ëèäèÿ Èâàíîâíà
101. Þæàêîâà Ãàëèíà Àëåêñååâíà
102. Âàðåíèêîâà Íèíà Èâàíîâíà
103.Þøèíà Ìàðèíà Áîðèñîâíà
104.Þøèíà Åëèçàâåòà Èãîðåâíà
105. ÌÐ "Ìåùîâñêèé ðàéîí"
106.Ìåùåðèêîâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷
107.Øóëÿê Ñòåïàí Ôåäîðîâè÷
108.Øèøèëîâ Ñåìåí Ñåìåíîâè÷
109.Äæóñ Åâäîêèÿ Íèêèòè÷íà
110.Ìàðòûíîâà Ïðàñêîâüÿ Ñåðãååâíà
111.Âîðîíèí Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
112.Êàíàåâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
113.Áóðåíêîâà Åâäîêèÿ Âëàäèìèðîâíà
114.Íèêèòèíà Ïåëàãåÿ Àëåêñååâíà
115.Ðóëåâà Ëþáîâü Èâàíîâíà
116.Ðóëåâ Ãðèãîðèé Ïàâëîâè÷
117.Ïîñåëåíîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
118.Áóðöåâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
119.Áóëüÿòîâà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà
120.Òàðàñîâà Àííà Èëüèíè÷íà
121.Ñóááîòèíà Åêàòåðèíà Àíäðååâíà
122.Ðàê÷ååâà Ïðàñêîâüÿ Åãîðîâíà
123.Êðþ÷êîâà Ìàðôà Àëåêñàíäðîâíà
124.Òóëÿêîâ Ìèõàèë Àëåêñååâè÷
125.Áåëîâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
126.×åðâÿêîâ Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷
127.Øóòèíà Ïðàñêîâüÿ Âàñèëüåâíà
128.Êîñòþõèí Ñåðãåé Ñåðãååâè÷
129.Êîñòþõèíà Àíàñòàñèÿ Íèêîëàåâíà
130.Ôîìèíà Àííà Ãðèãîðüåâíà
131.Áîãîìîëîâ Ïàâåë Ìèõàéëîâè÷
132.Êàëèíè÷åíêî Êëàâäèÿ Íèêèòè÷íà
133.Êèðñàíîâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î
ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì

¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÀÎ «Áóò÷èíî» Êóéáûøåâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñåðãà÷åâà Òà-
òüÿíà Àëåêñååâíà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Øîð-
íèêîâà Þëèÿ Ëþáîìèðîâíàèçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèî íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëèâ ïðàâå 151,10
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ
óãîäèé 19,30 áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó
(ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáû-
øåâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎ «Áóò÷è-
íî», ïðèìåðíî 870 ì îò ä.Ãóëè÷è, ä.13, ïî íà-
ïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Ñåðãà÷åâà
Òàòüÿíà Àëåêñååâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249500, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä.Ãóëè-
÷è, ä.56, òåë. 8-964-141-96-46.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä-
ãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Øîðíèêîâîé
Þëèåé Ëþáîìèðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà 40-12-277, ÑÍÈËÑ 12954747899,
ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000 ã.Êàëóãà, óë.ÃåîðãèÿÀ-
ìåëèíà, ä.29, êâ.45. òåë. 8-920-615-03-04,ýëåêò-
ðîííûé àäðåñ: S-Yuliya12@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, áûâ-
øåå ÀÎ «Áóò÷èíî», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:000000:35.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó:ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êà-
áèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðî-
ñòîðû», òåë. (4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñ-
òðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðî-
âà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êà-
ëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ
«ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àä-
ðåñó: 248000, ã.Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðè-
íà, 121à (òåë. 8-800-100-34-34, 8-4842 79-57-
60).249930, ã.Ìîñàëüñê, Ëåíèíà, 37

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæå-
íû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëü-
íóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:11:000000:35. Ñîãëàñî-
âàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàï-
ðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î
ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì

¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÀÎ «Áóò÷èíî» Êóéáûøåâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Îñòðîâà Âèêòî-
ðèÿ Àíàòîëüåâíà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Øîð-
íèêîâà Þëèÿ Ëþáîìèðîâíà èçâåùàþò ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëåé â ïðàâå
906,60 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà
ñ/õ óãîäèé 19,30 áàëëà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Îñòðîâà
Âèêòîðèÿ Àíàòîëüåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249502,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ñ.Áóò-
÷èíî, óë.Ëåñíàÿ, ä.5, òåë. 8-920-613-91-71.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä-
ãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Øîðíèêîâîé
Þëèåé Ëþáîìèðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà 40-12-277, ÑÍÈËÑ 12954747899,
ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, óë.Ãåîðãèÿ
Àìåëèíà, ä.29, êâ.45, òåë. 8-920-615-03-04, ýëåê-
òðîííûé àäðåñ: S-Yuliya12@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, áûâ-
øåå ÀÎ «Áóò÷èíî», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:000000:35.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29,
êàáèíåò 326, (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðî-
ñòîðû», òåë. (4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðî-
âà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæ-
ñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó:
248000, ã.Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 121à
(òåë. 8-800-100-34-34, 8-4842 79-57-60).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæå-
íû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëü-
íóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:11:000000:35. Ñîãëàñî-
âàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, èíäèâèäóàëüíûé ïðåä-
ïðèíèìàòåëü Êîðîáêî Îëåã Èâàíîâè÷ (ïî÷ò. àä-
ðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 184à, òåë./
ôàêñ 8-4842-59-34-76, ýë. ïî÷òà: IP
Korobko@mail.ru), âûïîëíÿåò êàäàñòðîâûå ðàáîòû
â ñâÿçè ñ óòî÷íåíèåì ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è
ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Íîâàòîðñêèé ä.3, ïîì. 2,
ïðèíàäëåæàùåãî Ìàêàðîâó Ñåðãåþ Ôåäîðîâè÷ó.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ìà-
êàðîâ Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷ (ïî÷ò. àäðåñ: ã. Êàëó-
ãà, Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä.79, êâ.33, òåë.:8-953-
466-26-42).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ 18 àâãóñòà 2017 â 11 ÷àñ. 00 ìèí. ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 184à.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ìîñêîâñêàÿ, ä. 184à, ÈÏ Êîðîáêî Îëåã Èâàíîâè÷.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâî-
ãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìå-
ñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 18 èþëÿ 2017 ïî 17 àâãóñòà
2017 ïî àäðåñó: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ,
ä. 184à, ÈÏ Êîðîáêî Îëåã Èâàíîâè÷.

Ïðàâîîáëàäàòåëè ñìåæíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, ñ êîòîðûìè òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü óòî÷íå-
íèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, – Êîíäðàòþê Ðîìàí Àëåêñàíäðî-
âè÷, Ìàêàðîâ Åâãåíèé Âèêòîðîâè÷, Ìàêàðîâà Åëå-
íà Àëåêñàíäðîâíà, Ìàêàðîâà Íàòàëüÿ Äìèòðèåâ-
íà.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-
ìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î
ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì

¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Æèçäðà» (ÒÎÎ «Ãåÿ») Êî-
çåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Àíäðþòêè-
íà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð
Ñàòûðîâ Ñàèä Ýñëåìåñîâè÷ èçâåùàþò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè ñ îöåíêîé 181 áàëëîãåêòàð ó ó÷àñòíè-
êîâ  îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ÑÏÊ «Æèçä-
ðà» (ÒÎÎ «Ãåÿ»)  îáùåé ïëîùàäüþ 73141312
êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæå-
íèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Æèçäðà» (ÒÎÎ «Ãåÿ»).

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Àíäðþò-
êèíà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:  Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,  ä. Êëþê-
ñû, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 30à,  òåë. 8-9206130201.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä-
ãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñàòûðîâûì
Ñàèäîì  Ýñëåìåñîâè÷åì, íîìåð êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà 40-11-113, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê,
óë. Á.Ñîâåòñêàÿ, ä.81, îô.1, òåë. 8-9109105520,
8-9208781581, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
oooprogress@yandex.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Æèç-
äðà» (ÒÎÎ «Ãåÿ»), êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:000000:140.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Á.Ñîâåòñêàÿ, ä.81,
îô.1, ÎÎÎ «ÏÐÎÃÐÅÑÑ», òåë. 89109105520,
89208781581.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îò çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Á.Ñîâåòñêàÿ, ä.81,
îô.1, ÎÎÎ «ÏÐÎÃÐÅÑÑ».

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæå-
íû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëü-
íóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:10:000000:140.

Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà

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

ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹1

01-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèè» îò 24.07.2002 ã.  (ñ èçìåíåíè-
ÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ, ðàçìåðà è ìåñòà ñîãëàñî-
âàíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê  ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ – Ñèìîí÷èê Îëåã Ñòàíèñëàâîâè÷, çàðå-
ãèñòðèðîâàí â ã.Ëþäèíîâî Êàëóæñêîé îáë., óë.-
Ýíãåëüñà, ä.28, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
89208785230.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøàÿ ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, -  Òóïèêèíà Þëèÿ
Âëàäèìèðîâíà - ÎÎÎ «Ãëîáóñ», äåéñòâóþùàÿ íà
îñíîâàíèè êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà ¹ 32-
11-71, íàõîäÿùàÿñÿ ïî àäðåñó: 241037, ã.Áðÿíñê
óë.Áðÿíñêîãî Ôðîíòà, ä.18, îô.101, àäðåñ ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû: ulia-globus@mail.ru, íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà 8(4832) 65-33-59.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:12:000000:44, êàòåãîðèÿ
çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ð-í, ÊÑÏ «Ëþäèíîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249400, Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã.Ëþäèíîâî óë.Ýíãåëüñà, ä.¹28, íî-
ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà 89208785230, ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé  ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ  â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèí-
òåðåñîâàííûå ëèöà  ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü
ïî àäðåñó: 249400, Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Ëþäèíîâî
óë.Ýíãåëüñà, ä.¹28, à òàêæå â îðãàí êàäàñòðî-
âîãî ó÷åòà ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» Ïóøêàðåâ Àëåêñàíäð Åâãåíüå-
âè÷ è Ïóøêàðåâà Ðàèñà Áîðèñîâíà, ó÷àñòíèêè îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëü-
çîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îáùàÿ ïëîùàäü 25 746 977 êâ.ì, àäðåñ (ìåñòî-
íàõîæäåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÀÎ «Ïîáåäà», êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:10:000000:27, èçâåùàþò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 11 ñåí-
òÿáðÿ 2017 ãîäà â 14.00 ïî àäðåñó: 249708, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ. Íèæ-
íèå Ïðûñêè, óë. Òóðáèííàÿ, 3, â ïîìåùåíèè ñåëü-
ñêîé àäìèíèñòðàöèè. Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ:

1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ Ïóøêà-
ðåâó Àëåêñàíäðó Åâãåíüåâè÷ó è Ïóøêàðåâîé Ðà-
èñå Áîðèñîâíå â ñ÷åò ïðè÷èòàþùèõñÿ èì çåìåëü-
íûõ äîëåé.

2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðîåêòû ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

3.  Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì íà
îáñóæäåíèå, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñàì:
249708, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ñ. Íèæíèå Ïðûñêè, óë. Òóðáèííàÿ, 3, â ïîìåùå-
íèè ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè, è 248000, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé,
ä. 12, îô. 5, â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà.
Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ - â òå÷åíèå ñîðîêà äíåé ñ
ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ. Ê ãîëî-
ñîâàíèþ íà ñîáðàíèè äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà,
ïðåäñòàâèâøèå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ
äîëþ (äîëè) â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè. Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ: Ïóø-
êàðåâ Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249720, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ã. Êîçåëüñê, óë. Òðóáèíà, ä. 13, êâ. 9, òåëåôîí:
89105248173, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
PYHKAREV74@RAMBLER.RU.

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

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà 40:10:000000:27. Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÀÎ «Ïîáåäà». Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248000,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä-
÷åñêèé, ä. 12, îô. 5, ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248000,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä-
÷åñêèé, ä. 12, îô. 5.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î
ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì

¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çàêàç÷èê ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è êàäàñòðîâûé èíæå-
íåð Äûáðîâà Èðèíà Âèêòîðîâíàèçâåùàþò ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Äóá-
ðàâà» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 920áàë-
ëîãåêòàðîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñò-
ðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Äóáðîâî» (ÈÍÍ
4023007761, ÎÃÐÍ 1064023000491) â ëèöå ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè Çàéöåâà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè-
÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè óñòàâà è ðåøå-
íèÿ ñåëüñêîé Äóìû îò 23.10.2015ã. ¹21, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249454, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñ-
êèé ðàéîí, ñ.Äóáðîâî, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.37, òåë.
(848456) 74-7-19.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä-
ãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äûáðîâîé Èðè-
íîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-11-137, ÑÍÈËÑ 137-257-15564, ïî÷òî-
âîé àäðåñ: 248000 ã.Êàëóãà, ïëîùàäü Ïîáåäû,
ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-09-19, 8-953-310-64-
55, ýëåêòðîííûé àäðåñ: medvedeva8@mail.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Äóá-
ðàâà», êàäàñòðîâûé íîìåð 40:09:000000:67.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29,
êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðî-
ñòîðû», òåë. (4842) 50-68-13, 50-68-12.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðî-
âà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæ-
ñêèå ïðîñòîðû», òåë.8(4842) 50-68-13, à òàêæå â
ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè â Êèðîâñêîì ðàéîíå  ïî àäðåñó: 249440,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.36
(òåë.8-800-100-34-34, 8-48457 5-73-84).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæå-
íû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëü-
íóþ äîëþ â èñõîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:09:000000:67. Ñîãëà-
ñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Âàñèíîé Þëèåé Âëàäèìè-
ðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-173,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êàëóãà, óë. Ñèðåíåâûé Áóëüâàð, ä.3, ,êâ.2, òåë.
8-910-864-47-67, å-mail: vasina021979@mail.ru) ïîä-
ãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò îäíîé çåìåëüíîé äîëè, ñ
êîëè÷åñòâîì 172 áàëëîãåêòàðà â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:18:000000:67,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ïàâëèíîâñêîå», äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãîòîâëå-
íèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ñîáñòâåííèê çåìåëüíîé
äîëè Ëÿíöåâà Ãàëèíà Èâàíîâíà(ïî÷òîâûé àäðåñ:
Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, ãîð. Ñìîëåíñê, óë.Ðåââî-
åíñîâåòà, ä.17, êâ.5) òåë. 89208884767.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëåíèþ â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ–  ÊÑÏ «Ïàâëèíîâñêîå» Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çàèí-
òåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå
îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00 äî
18:00 â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôè-
öèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à
òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì çà-
âåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèå èõ
ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êàäà-
ñòðîâûì èíæåíåðîì Êîçëîâîé Äèíîé Àëåêñàíä-
ðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-98,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248031, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êàëóãà, óë. Çâåçäíàÿ, ä.13, êâ.69, òåë. 8-909-250-
96-88, å-mail:dina.koz@mail.ru) ïîäãîòîâëåíïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åòäâóõ çåìåëüíûõ äîëåé, ñ êîëè÷åñòâîì 309,00
áàëëîãåêòàðà â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:11:000000:34, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé
ðàéîí, ÒÎÎ «Çàðÿ», äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãîòîâëå-
íèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííèê çå-
ìåëüíîé äîëè Àíòèïîâà Èðèíà Ìèõàéëîâíà (ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã.Óçëîâàÿ, óë.
Ñìîëåíñêîãî, ä.4, êâ.31), òåë. 89105991966.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëåíèþ â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ–â ãðàíèöàõ ÒÎÎ «Çàðÿ» Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çàèíòå-
ðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå
îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëó-
ãà, óë.Çâåçäíàÿ, ä.13, êâ.69, ñ 9.00 äî 18.00 â
òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à
òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì çà-
âåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèå èõ
ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-909-250-96-88.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êàäà-
ñòðîâûì èíæåíåðîì Êîçëîâîé Äèíîé Àëåêñàíä-
ðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-98,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248031, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êàëóãà, óë. Çâåçäíàÿ, ä.13, êâ.69, òåë. 8-909-250-
96-88, å-mail:dina.koz@mail.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åòâîñüìè çåìåëüíûõ äîëåé, ñ êîëè÷åñòâîì
1267,2 áàëëîãåêòàðà â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:11:000000:41, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñ-
êèé ðàéîí, ÊÏ «Êîëîñ», äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãîòîâëå-
íèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííèê çå-
ìåëüíîé äîëè Áîéäàêîâà Âàëåíòèíà Ôåäîðîâíà
(ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóáûøåâñ-
êèé ðàéîí, ä.Ïîíèçîâêà ¹ 1, ä.4), òåë.
89533145066.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëåíèþ â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ – â ãðàíèöàõ ÊÏ «Êîëîñ» Êàëóæñêîé
îáëàñòè Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çàèí-
òåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå
îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Çâåçäíàÿ, ä.13, êâ.69, ñ 9.00
äî 18.00 â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå
«Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à
òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì çà-
âåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèå èõ
ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-909-250-96-88.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Министерство лесного хозяйства Калужской области сообщает о проведении
13 сентября 2017 года в 10:00 Фондом имущества Калужской области аукциона
по продаже права на заключение договора аренды лесного участка с целью
передачи в аренду для осуществления рекреационной деятельности.

Более подробная информация о проведении аукциона размещена на
сайте:www.torgi.gov.ru.

Министерство лесного хозяйства Калужской области сообщает о проведении
14 сентября 2017 года в 10:00 Фондом имущества Калужской области аукциона
по продаже права на заключение договора купли�продажи лесных насаждений
(лоты № 1�19).

Более подробная информация о проведении аукциона размещена на
сайте:www.torgi.gov.ru.

Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà
Íàèìåíîâàíèå êîíêóðñà: êîíêóðñ ïî îïðåäåëåíèþ óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíèçà-

öèé íà îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì
òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæ-
ìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå).

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàê-
òíîãî òåëåôîíà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äà-
ëåå - ìèíèñòåðñòâî):

àäðåñ:  248000, ã.Êàëóãà, óë.Âîñêðåñåíñêàÿ, ä.9; ôàêñ: (4842) 57 67 17;
êîíòàêòíûå ëèöà: Àíîõèíà Þëèÿ Âèêòîðîâíà; òåëåôîí: (4842) 56 43 26;
e-mail: anohina_yv@adm.kaluga.ru.
Êàðÿêèíà Ëàðèñà Âàëåðüåâíà; òåëåôîí: (4842) 56 26 36;
e-mail: karjakina@adm.kaluga.ru;
Ñðîê è ìåñòî ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: ñ 17.07.2017 ãîäà ïî

20.08.2017 ãîäà ñ 8.00 äî 16.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ñ ó÷åòîì ðåæèìà
ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ïî àäðåñó ìèíèñòåðñòâà (248000, ã.Êàëóãà, óë.Âîñêðåñåíñ-
êàÿ, ä.9, êàá.102).

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: 21.08.2017 ãîäà â 10:00 ïî àäðåñó:
248000, ã.Êàëóãà, óë.Ïëåõàíîâà, ä.45, êàá.531.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 23.08.2017 ãîäà â 14:00 ïî
àäðåñó: 248000, ã.Êàëóãà, óë.Ïëåõàíîâà, ä.45, êàá.531.

Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.05.2012
¹ 305-ï "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îïðå-
äåëåíèþ óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíèçàöèé íà îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ ïå-
ðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðø-
ðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå)" (â ðåä. ïðèêà-
çà Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.08.2012 ¹ 693-ï) äîñòóïåí â
ñïðàâî÷íî-èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå "ÊîíñóëüòàíòÏëþñ" è ðàçìåùåí íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå ìèíèñòåðñòâà.

Ïðèêàçû ìèíèñòåðñòâà îò 04.03.2016 ¹ 190-ï "Î ñîçäàíèè Êîìèññèè ïî ïðîâå-
äåíèþ êîíêóðñà ïî îïðåäåëåíèþ óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíèçàöèé íà îêàçàíèå óñëóã
ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîá-
ùåíèå)" è îò 10.07.2017 ¹ 797-ï "Îá óòâåðæäåíèè ëîòîâ ïî ìàðøðóòàì îáùå-
îáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå) äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
ïî îïðåäåëåíèþ óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíèçàöèé íà îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëå-
íèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî
ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå)", à òàêæå
ïðîåêò äîãîâîðà íà îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ
àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíî-
ãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå) ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ìèíèñòåðñòâà.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ äëÿ îêàçàíèÿ óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàññàæè-
ðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëà-
ñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå) ïî ñëåäóþùèì ëîòàì:

Министерство экономического развития Калужской области.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории Е
на цементовоз с опытом работы не менее 2�х лет.

Знание Москвы.
Тел. 89657001213. Звонить с 10 до 20 часов в будние дни.

СКОРБИМ

Министерство здравоохранения Калужской области выра�
жает искренние соболезнования родным и близким

МОТОРИНОЙ
Ольги Владимировны,

заведующей отделением ГБУЗ КО «Калужская областная кли�
ническая больница», в связи с безвременной кончиной.

21 ИЮЛЯ В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ от храма Рождества Пресвятой

Богородицы (Никитского) состоится паломническая
поездка в Шамординскую Казанскую пустынь

на Божественную литургию, которую будет возглавлять
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Также планируется посещение Введенского монастыря Оптина пус"
тынь и монастыря Спаса Нерукотворного в Клыкове.
Ориентировочный отъезд в 07:30 от библиотеки храма по адресу:
ул. Ленина, д. 106, вход в библиотеку со стороны улицы Карпова.
Запись на поездку в библиотеке.
Контактный телефон: 8"910"526"72"90.

Татьяна МЫШОВА

Ñåãîäíÿ îòìå÷àþò
60-ëåòèå ñåìåéíîé æèçíè
êàëóæàíå ñóïðóãè Ðÿáîâû

Это тот случай, когда жизнь сверкает брилли�
антами не от богатств, ценность ее достигает сво�
ей высшей точки после долгих лет добросовест�
ного труда и многолетнего прочного семейного
союза.

Супруги Рябовы богатств как раз не нажи�
ли, но вот уважение людей заслужили спол�
на.  Николай Михайлович 45 лет трудился
крановщиком в управлении строительства
«Калугастрой», возводил многие производ�
ственные цеха предприятий региона. И не
только производственные – строил, напри�
мер, здания Концертного зала областной фи�
л а р м о н и и ,  М Н Т К  « М и к р о х и р у р г и я  г л а з а
имени С.Н. Федорова» и другие. Все эти годы
работал без аварий, настолько профессио�
нально и добросовестно, что отмечен знака�
ми ударника всех пятилеток, победителя соц�
соревнований, министерскими грамотами,
орденом Трудового Красного Знамени. С тру�
дом на строительных участках совмещал ак�
тивную общественную работу, деятельность
депутата горсовета, помогая решать землякам
насущные проблемы.

Анна Константиновна трепетно хранит все
вырезки из газет, где писали о достижениях
супруга, публиковались его статьи, в том чис�
ле и по проблемным вопросам. В заветной
красной папочке – грамоты, благодарности,
фотографии � своеобразная жизненная лето�
пись. Гордится мужем, вспоминает, как ждала
после смены, из командировок, как вместе пе�
реживали трудности и радовались удачам, как
воспитывали сыновей.

� Нам ссорится было некогда, � рассказывает
Анна Константиновна. – Нужно было трудить�
ся, ведь достаток создавался своими руками. Ста�
рались поддержать друг друга и на жизнь никог�
да не жаловались.

Сама Анна Константиновна большую часть
жизни проработала в Госстрахе, обслуживала Ле�
нинский район города – ее до сих пор при встре�
че узнают и благодарят бывшие подопечные, к
которым она всегда относилась уважительно, с
душой. Трудилась честно, квалифицированно, а
когда в системе Госстраха произошли преобра�
зования в 90�е годы прошлого столетия, пере�
училась на оператора котельной и в этой долж�
ности продолжала трудовой путь даже после до�
стижения пенсионного возраста.

Эти по�настоящему славные труженики вмес�
те прошли нелегкий путь, совсем не усыпанный
бриллиантами. Но не зря сегодняшний юбилей
их свадьбы сравнивают в народе с самым доро�
гим из всех драгоценных камней �  и супружес�
кая жизнь, и человеческие отношения длиной в
60 лет редки, ценны и очень прочны, особенно
если в людях есть такой крепкий стержень ха�
рактера, трудолюбия и верности 

ЮБИЛЕИ

ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÅ
ÍÀØÈ!

Ìîëîä¸æü ïðèãëàøàþò ê ó÷àñòèþ
â VIII Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ВНИМАНИЕ!

ОНКУРС является крупнейшим молодежным про�
ектом в области социальной рекламы. Он дает воз�
можность молодым людям в возрасте от 14 до 30
лет выразить свое отношение к наиболее значи�
мым современным общественным проблемам, по�
казать способы и пути их решения.

Мероприятие организует Межрегиональный
общественный фонд «Мир молодежи» совмест�
но с Министерством природных ресурсов и эко�
логии РФ и с этого года с Генеральной прокура�
турой РФ. В этой связи конкурсантам предложе�
на специальная тема «Прокуратура против кор�
рупции», в рамках которой молодежь познако�

мится с современными механизмами борьбы с
проявлениями данного порока в обществе, ра�
ботой прокуратуры в этом направлении. Таким
образом, конкурс будет содействовать правово�
му просвещению и профилактике коррупцион�
ных проявлений. Авторов лучших работ в данной
теме отметят на церемонии награждения, кото�
рая пройдет в Генеральной прокуратуре РФ и
будет приурочена к Международному дню борь�
бы с коррупцией (9 декабря).

На самом большом уличном LED�экране России
в нашей области будет транслироваться соци�
альная реклама по безопасности дорожного дви�
жения.

Другие темы конкурса: «Экология» � направлена
на популяризацию Года экологии в России и «Сво�
бодная тема» � для выражения оценки наиболее
актуальных социальных проблем.

Работы принимаются в номинациях «Социальный
плакат» и «Социальный ролик» до 29 сентября теку�
щего года на официальном сайте конкурса http://
www.tvoykonkurs.ru/.

По информации пресс-службы
правительства области.

К
ГБУЗКО «КОКБ» скорбит и выражает глубокие искренние

соболезнования семье и близким врача�терапевта, заведую�
щей терапевтическим отделением ветеранов войн

МОТОРИНОЙ
Ольге Владимировны

в связи с ее скоропостижной смертью.
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